
Р
инхолиты — обызвествлен�

ные кончики верхней челю�

сти головоногих моллюс�

ков — привлекают внимание ис�

следователей уже на протяжении

более чем полутораста лет, одна�

ко и до настоящего времени ос�

таются слабо изученной группой

окаменелостей [1]. Во всем ком�

плексе вопросов, связанных с

изучением ринхолитов, наиме�

нее познана их структура.

Исследование структуры

(имеются в виду такие уровни

организации скелетной ткани,

как текстура, макро�, микро�

и ультраструктура [2]) минера�

лизованных скелетных остатков

ископаемых организмов — важ�

ное и перспективное современ�

ное направление морфологиче�

ского анализа в палеонтологии.

Совершенно новые возможнос�

ти открыло применение в сере�

дине 60�х годов XX в. специаль�

ных методов сканирующей (рас�

тровой) электронной микроско�

пии, позволивших существенно

расширить возможности наблю�

дений структурных особеннос�

тей при больших увеличениях,

а также повысить достоверность

их идентификации. В течение

последних десятилетий в облас�

ти изучения структуры мине�

ральных скелетов были проведе�

ны детальнейшие работы, опуб�

ликован ряд крупных трудов, ре�

гулярно проводятся научные

конференции. Наиболее хорошо

исследована структура раковин

моллюсков и брахиопод. Не�

смотря на некоторые черты

сходства, разные таксоны бес�

позвоночных характеризуются

яркими индивидуальными осо�

бенностями в степени распрост�

раненности и сочетании раз�

личных структурных типов сво�

их скелетных образований [1].

Структурные исследования

ринхолитов до последнего вре�

мени носили эпизодический ха�

рактер. Сканирующей электрон�

ной микроскопией было выясне�

но строение лишь у нижнеме�

ловых (верхнебарремско�апт�

ских) представителей подродов

Akidocheilus (Planecapula) и Had�
rocheilus (Hadrocheilus) из Юго�

Западного Крыма [3—5].

Эти работы мы дополнили

изучением ринхолитов Gonato�
cheilus brunneri и Leptocheilus
(Leptocheilus) chaudonensis ,  со�

бранных В.Е.Хаиным в 1946 г.

в окрестностях селения Гюлек

(Азербайджан) в нерасчленен�

ных отложениях верхов верхней

юры и самых низов нижнего ме�

ла (титон — нижний валанжин).

Строение ринхолитов проана�

лизировано с помощью скани�

рующего электронного микро�

скопа Tescan�2300 на попереч�

ных пришлифовках капюшона*,

которые были специально про�

травлены раствором HCl для вы�

явления формы кристаллов.
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Основные морфологические элементы ринхолита.

* Капюшон — передняя часть ринхолита.
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Все изученные ринхолиты

образованы многократно чере�

дующимися слоями кальцита,

но характеризуются различны�

ми типами структуры.

Представители подрода Aki�
docheilus (Planecapula) сложены

слоями мелкокристаллического

(толщина слоев 0.8—6.3 мкм) и

слоями скрытокристаллическо�

го (5.5—33.3 мкм) кальцита. Мел�

кокристаллический кальцит у

представителей этого рода со�

стоит из многочисленных крис�

таллических элементов разнооб�

разной формы. Их длина обычно

варьирует от 1.26 до 2.6 мкм, от�

ношение длины к ширине со�

ставляет 1.7—3.4. Определенной

закономерности в изменении

ширины вытянутых кристалли�

тов не установлено, у большин�

ства она почти постоянна по

всей длине. У некоторых наблю�

даются заостренные с одной или

с обеих сторон внешние оконча�

ния. Удлиненные кристалличес�

кие элементы отчетливо ориен�

тированы поперек простирания

слоев, что наиболее наглядно

Основные типы структуры ринхолитов и их стратиграфическая приуроченность.
Здесь и далее фото В.Н.Комарова
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видно в слоях мелкокристалли�

ческого кальцита повышенной

толщины. Слои скрытокристал�

лического кальцита образованы

тонкоагрегатным, монолитным

веществом, представляющим в

целом сплошную фарфоровид�

ную массу с многочисленными

тесно расположенными микро�

порами.

Представители подрода Had�
rocheilus (Hadrocheilus) сложены

слоями однородного зернистого

(2.0—17.2 мкм) и однородного

скрытокристаллического (74.0—

87.0 мкм) кальцита. Зернистый

кальцит у Hadrocheilus (Hadro�
cheilus) образован многочислен�

ными «зернами», отличающими�

ся большим морфологическим

разнообразием (но в целом бо�

лее или менее изометричными),

размером от десятых долей мик�

рометра до 3.0—7.0 мкм. Зерна

характеризуются отсутствием

отчетливо выраженных кристал�

лографических очертаний и

имеют, как правило, сглаженные

края. Их форма (в сечениях) бы�

вает круглой, овальной, ок�

ругленно�четырехугольной, ок�

ругленно�треугольной или не�

правильной. Различные по очер�

таниям и размерам зерна, в том

числе и немного удлиненные,

распределены в слоях хаотичес�

ки. Никаких элементов их ори�

ентировки или дифференциа�

ции по размерам или другим

признакам не отмечено. Слои

скрытокристаллического каль�

цита, как и у представителей

подрода Akidocheilus (Plane�
capula), образованы тонкоаг�

регатным, монолитным вещест�

вом, представляющим в целом

сплошную фарфоровидную мас�

су с многочисленными тесно

расположенными микропорами.

В ней наблюдались линии, ко�

торые можно трактовать как сле�

ды перерывов роста слоев скры�

токристаллического кальцита.

К особенностям строения скры�

токристаллического кальцита у

Hadrocheilus (Hadrocheilus) мож�

но отнести необычную орнамен�

тацию из многочисленных близ�

ких к изометричным полиго�

нальных участков, размер кото�

рых варьирует от десятых долей

микрометра до 2.0 мкм.

Представители рода Gonato�
cheilus сложены слоями неодно�

родного скрытокристалличес�

кого кальцита (4.8—67.7 мкм).

В нем удалось обнаружить слож�

но переплетающееся чередова�

ние участков неправильной

формы с многочисленными тес�

но расположенными микропо�

рами и участков, состоящих из

Структурные особенности ринхолитов рода Gonatocheilus: а, б — изгибающиеся слои скрытокристаллического кальцита;
в—д — скрытокристаллический кальцит с микропорами; е — сложно переплетающееся чередование участков неправиль'
ной формы с многочисленными тесно расположенными микропорами и участков, состоящих из крошечных кристалличес'
ких элементов, выраженных в рельефе в виде сближенных бугорков.
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крошечных кристаллических

элементов, выраженных в рель�

ефе в виде сближенных бугор�

ков. Микропоры имеют размеры

2.0—6.0 мкм и менее, очертания

их — линзовидные и удлинен�

но�овальные. Все микропоры

отчетливо субпараллельны, их

продольные оси ориентирова�

ны перпендикулярно по отно�

шению к простиранию слоев

кальцита. В межпоровых участ�

ках строение скрытокристалли�

ческого кальцита подчеркивает�

ся очень тесно расположенны�

ми мельчайшими, слабо удли�

ненными бугорками каплевид�

ной или субовальной формы.

Длина бугорков примерно оди�

накова — до 1 мкм. Все бугорки

субпараллельны и ориентирова�

ны поперек простирания слоев.

Представители подрода Lep�
tocheilus (Leptocheilus) сложены

слоями однородного скры�

токристаллического кальцита

(2.3—129.5 мкм), строение ко�

торого аналогично рассмотрен�

ному ранее. Иногда в пределах

слоев скрытокристаллического

кальцита наблюдается отчетли�

вая перекрестная штриховка, со�

стоящая из двух систем парал�

лельных бороздок, ориентиро�

ванных под углами 35—50° к гра�

ницам слоев. Штрихи не ограни�

чиваются отдельными слоями,

а пересекают сразу несколько из

них. Расстояние между парал�

лельными штрихами составляет

от 10 до 45.5 мкм. При большом

увеличении видно, что каждый

штрих представляет собой бо�

роздку с параллельными краями

шириной до 3.1 мкм. Иногда

штрихи плохо выражены и уга�

дываются по серии вытянутых

в ряды углублений, ориентиро�

ванных соответствующим обра�

зом. Похожая, только значитель�

но более тонкая штриховка на�

блюдалась и при еще боGльших

увеличениях. Расстояние между

этими штрихами составляет все�

го 0.4—0.6 мкм.

Проведенное исследование

позволяет сделать следующие

выводы. Как уже отмечалось,

ринхолиты состоят из много�

кратно переслаивающихся слоев

кальцита различного строения.

Это может означать, что рост

данных минеральных структур

в организме происходил не не�

прерывно, а импульсами, по всей

видимости, разной продолжи�

тельности. Вероятная причина

этого процесса обсуждалась ра�

нее [6]. В свою очередь, следы ос�

тановок роста более мелкого по�

рядка зафиксированы только

в скрытокристаллическом каль�

Структурные особенности ринхолитов подрода Leptocheilus (Leptocheilus): а — чередование слоев скрытокристаллическо'
го кальцита; б, в — неровные границы между слоями скрытокристаллического кальцита; г — перекрестная штриховка
в скрытокристаллическом кальците, состоящая из двух систем параллельных бороздок; д, е — скрытокристаллический
кальцит с микропорами.
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ците. В слоях мелкокристалличе�

ского и зернистого кальцита они

не обнаружены, что, вероятно,

свидетельствует о том, что дан�

ные слои могли формироваться

единовременно.

У ринхолитов установлены

четыре разных типа структуры.

Представители подрода Akido�
cheilus (Planecapula) сложены

слоями мелкокристаллического

(с кристаллитами, ориентиро�

ванными поперек слоев) и скры�

токристаллического кальцита.

Подрод Hadrocheilus (Hadrochei�
lus) состоит из слоев однородно�

го зернистого (с зернами, отли�

чающимися случайной ориенти�

ровкой оптических осей) и од�

нородного скрытокристалличе�

ского кальцита. Ринхолиты рода

Gonatocheilus образованы слоя�

ми неоднородного скрытокрис�

таллического кальцита, подоб�

ный тип структуры обнаружен

впервые. Ринхолиты подрода

Leptocheilus (Leptocheilus) сфор�

мированы слоями однородного

скрытокристаллического каль�

цита, и этот тип строения выяв�

лен у ринхолитов также впервые.

Систематический ранг установ�

ленных отличий в типах струк�

туры ринхолитов можно предва�

рительно оценить как родовой

или подродовой.

Слои зернистого кальцита

значительно толще слоев мел�

кокристаллического кальцита.

Слои скрытокристаллического

кальцита всегда толще (в 5—

5.5 раз) слоев как мелкокристал�

лического, так и зернистого

кальцита. Это позволяет со всей

определенностью считать, что

основную конструктивную роль

в строении ринхолитов играл

именно скрытокристаллический

кальцит, за счет которого про�

исходило утолщение ринхоли�

тов и увеличение их прочност�

ных свойств. Различие в толщине

слоев скрытокристаллического

кальцита у ринхолитов изучен�

ных родов связано, возможно,

с разным образом жизни голово�

ногих моллюсков — ринхоли�

тоносителей. Максимальную тол�

щину имеют слои скрытокри�

сталлического кальцита у Lep�
tocheilus (Leptocheilus), а мини�

мальную — у форм, отличающих�

ся облегченным капюшоном, —

Akidocheilus и Gonatocheilus.

У представителей всех родов

толщина слоев скрытокристал�

лического кальцита уменьшает�

ся от центральной части ринхо�

литов в направлениях к спин�

ной и спинно�боковым поверх�

ностям капюшона ринхолитов,

что подтверждает ранее выпол�

ненные наблюдения [7]; вероят�

но, это свойственно всем рин�

холитам. Толщина отдельных

слоев почти всегда незаконо�

мерно меняется в довольно зна�

чительных пределах. Неравно�

мерное утолщение слоев иногда

приводит к тому, что их общая

прямолинейность нарушается,

и они приобретают характер�

ную дугообразную или волнооб�

разную изогнутость.

В строении скрытокристал�

лического кальцита обнаружена

гетерогенность. Его структур�

ные особенности богаче, чем

у мелкокристаллического и зер�

нистого кальцита.

Хотя проследить эволюцию

типов структуры у изученных

родов и подродов, каждый из

которых характеризуется дли�

тельной историей существова�

ния, пока не представляется

возможным, проведенный ана�

лиз позволяет наметить предва�

рительный вывод об изменении

типов структуры в раннем мелу.

В эту эпоху произошло услож�

нение строения ринхолитов,

связанное с появлением в них

наряду со скрытокристалличес�

ким также кальцита, характери�

зующегося мелкокристалличес�

кой и зернистой структурой.

Особенности структуры важ�

ны для более полноценного со�

поставления ринхолитов и их

идентификации, так как они на�

полняют новым содержанием

традиционные представления,

основанные только на морфо�

логическом анализе. Дальней�

шее изучение структуры пред�

ставляется наиболее перспек�

тивным в эволюционном аспек�

те. Целенаправленный подбор

разновозрастных представите�

лей ринхолитов и их изучение

позволят решить актуальный

вопрос о степени структурной

неоднородности данной группы

окаменелостей, определить вре�

мя появления различий в типах

структуры у разных таксонов

и пролить свет на филогенети�

ческие взаимоотношения между

имевшими ринхолиты голово�

ногими моллюсками. Возможно,

что в будущем полученные но�

вые данные послужат и для раз�

работки более общей пробле�

мы — познания особенностей

и причин разнообразия струк�

тур, образующихся в процессах

биоминерализации.

Í
à
ó
÷í

û
å 

ñî
î
áù

åí
è
ÿ

Литература

1. Комаров В.Н. Ринхолиты — знакомые и неожиданные // Природа. 2001. №5. С.29—31.

2. Барсков И.С. Об уровнях структуры скелетной ткани и терминологии структуры скелета моллюсков // 

Палеонтол. журн. 1974. №3. С.125—130.

3. Комаров В.Н. Структурные особенности ринхолитов рода Akidocheilus Till // Изв. вузов. Геология 

и разведка. 2000. №4. С.154—157.

4. Комаров В.Н. О структуре ринхолитов // Палеонтол. журн. 2001. №5. С.35—41.

5. Комаров В.Н. Структура меловых ринхолитов Юго�Западного Крыма // Эволюция жизни на Земле. 

Материалы II Международного симпозиума. 2001. Томск, 2001. С.278—279.

6. Комаров В.Н. Ринхолиты — стрелки геологических часов? // Природа. 2008. №4. С.55—58.

7. Комаров В.Н. Изучение ринхолитов методом последовательных сериальных пришлифовок // 

Изв. вузов. Геология и разведка. 1997. №3. С.153—155.


