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Моноплакофоры, которым многие исследователи ( 1 , 2) отводят место у ис
токов филогении моллюсков, в ископаемом состояflИи встречаются довольно редко. 
Это объясняется, возможно, их немногочисленностью в морях раннего и среднего 
палеозоя и, конечно, древностью ископаемого материала. Редкость находок влечет 
за собой недос-:-аточную изученность таксономии и систематики, морфологии; 
микроструктуры скелетных элементов и экологии. В отношении микроструктуры 
раковины моллюсков моноплакофоры таят в себе возможность провести наблюде
ния над эволюционными изменениями строения стенки у раннепалеозойских и сов
ременных форм, разделенных интервалом в 400-490 млн лет. ОбнаружеlПlые ордо
викские моноплакофоры с перламутром в стенке дают информацию о строении 
этого слоя в целом для типа, так как строение раковины моллюсков в общих чертах 
однотипно. 

Микроструктура раковины современной Neopilina galathea Lemche изучена с 
помощью сканирующего электронного микроскопа Эрбеном, Флайсом и Зилем 
(3 ). Ими же OIПfcalю строение стенки силурийских Pilina unguis (Lindstrom) и TryЬli
dium reticulatum (Lindstrom) и среднекембрийской Scenella varians Matthew. 

На территории СССР известно несколько местонахождений моноплакофор 
(4 - 10). Их дополняет новое место захоронения, обнаруже1П1ое В.Г. Кориневским
на Южном Урале; здесь найдены не только ядра, но и раковины со следами мускуль
ных оmечатков. Местонахождение располагается в Актюбинской области, Л енинском 
районе, в междуречье Колымбай-Медес. Ядра и раковины моноплакофор, среди ко
торых определены Romaniella sp., R.getlingi Doguzhaeva, R. zwerevi Doguzhaeva, Pro
plina sp. (?), Helcionopsis sp. (?), встречены в оmожеииях тремадокского яруса,· 
представлею1ых мелко- и среднезернистыми светло-серыми карбонатными кососло
истыми песчаниками, содержащими прослои слюдистых мелкозернистых полимикто
вых песчаников с ходами илоедов. В двух прослоях среднезернистых песчаников 
встречены остатки моноплакофор. Выше и ниже этих прослоев обнаружены раковины 
брахиопод: Notorthis kinderlensis Andr ., Leptembolon sp., Alimbella sp. (?), подтверж
дающие тремадокский возраст" 

Изученная коллекция включает около 100 экземпляров. Микроструктура 
стенки раковины Romaniella sp. изучена на одном экземпляре с помощью сканирую
щего электронного микроскопа РЭМ-200, принадлежащего кафедре горючих ископа� 
емых геологического факульт-ета Московского университета. 

Стенка раковины совреме1П1ой Neopilina galathea Lеmсhе-состоит из четырех 
слоев (3 ) : органического периострака, имеющего толщину 3-5 мкм, и трех извест
ковых слоев. Первый, наружный призматический слой, толщиной 120-185 мкм, 
состоит из круЩiых призм, ориентированных перпендикулярно поверхности ра
ковины. Призмы расположены параллельно линиям нарастания. Каждая призма 
окружена органической мембраной. Второй, перламутровый слой, достигающий тол
щины 25 мкм в середине раковины, выклинивается в 2-3 мм от ее края. Он состоит 
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Рис.1. Romaniella sp_. (экз. 52/172)./ -поперечныАскол перламуrровоrослоястеиквраковины. 
разделенного mmиeA нарастания на две части: а - тонкая пластиичатость левой, по-видимому 
менее перекристаллизованной, части и более грубая расслаJЩОВВIDIОСТЬ правой, по-видимому в 
болЬl.llей степени перекристаллизованной, части (S00X); б - рассланцовUО1ая правая часть слоя, 
деталь / (ЗОООХ) ; в - перламутровая микроструктура левой части слоя, деталь / (1450Х). 
JJ - наружная поверхность перламутрового слоя стенки раковины. ПолlП'ОиальныА рисунок 
поверхности вне (а) и в области мускульного оmечатка (б) (ЗОООХ ). IJJ - внутреlОIЯЯ по
верхность перламутрового слоя стенки раковины: а - "наплывы" в области мускульного оmе
чатка (1800Х); б - "оплывшие" пачки пластинчатых кристаллов, там же (ЗОООХ); в - переход 
от мускульного оmечатка к области вне его (1800Х). Южный Урал, междуречье Колымбай 
Медее. Нижiпtй ордовик, тремадокский ярус. Все репродуцировано 9: 10 

из масти1111атых кристаллов 110лигонаJ1ьных очертаний, окруженных органическими 
мембранами. Третий, внутренний призматический слой, толщиной 3-5 мкм, сложен 
широкими_ призмами, перпендикулярными внутренней поверхности раковины. 
Каждап призма также окружена органической мембраной. Этот слой обнаружен в 
области мускульного отпечатка. По-видимому, мус�улы-ретракrоры прикреплялись 
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не к перламутровому слою, как предполагалось (2 ) , а непосредственно к внутрен
нему призматическому. 

Раковина силурийской Pilina состоит из трех известковых слоев (3 ) . Стенка 
раковины TryЬlidium силурийскоr9 возраста имеет иное строение: наружный - тон
козернистый слой; далее расположен слой, характеризуемый мноrачисленными 
разветвляющимися порами; третий слой - тонколамеллярный. У кембрийской 
Scenella сохранились только следы перламутрового слоя (3 ) . 

Наблюдения над сохранившимися фрагментами ·стенки раковины на ядрах 
тремадо�ских моноплакофор привели к выводу о. ее трехсло�ности. При препари
ровке стенка леrко расслаивается. Наружный слой более толстый, часто морщинис
тый, без следов мускульных отпечатков. Мускульные отпечатки приурочены к сред
нему слою и выражены не только на ero внутренней, но и наружной поверхности, 
т.е. по всей толще этоrо слоя, что соответствует предположению (2 ) о прикреплении 
мускулов-ретракторов к среднему слою, а не к внутреннему (3 ) . Внутренний слой 
очень тонкий без явно выраженных слоев мускульных отпечатков. Особенность 
сохранности исследуемого материала такова, что среДЮIЙ слой сохраняется в 
области мускульных оmечатков, даже если он разрушен на остальной поверхнос
ти раковины. В то же время, в каждом_ случае сохранившихся мускульньIХ отпечат
ков в области их распространения сохраняется средний слой. Подтверждением приу
роченности мускульных отпечатков к среднему слою является следующий экспери
мент: при соскабливании наружного слоя стенки раковины Romaniella sp. ( экз. 
1/172) проявились в виде темных пятен четкие мускульные ОТflечатки. Затем они 
исчезли, оставив. под собой тонкий внутренний слой. На ядре мускульные отпечатки 
не выражены, что резко отличает по сохранности исследуемый материал от собранно
го на р. Эбите (8 ), представленного ядрами с мускульными отпечатками в виде 
бугорков. 

В сканирующем электронном микроскопе наблюдался средний слой со сторо
ны наружной, внутренней и боковой поверхностей (рис. 1). Для просмотра выбран 
кусочек раковины с мускульным отпечатком, фиксируемым визуально на внутрен
ней и наружной поверхности. Слой состоит из табличек полиrональньIХ очертаний, 
создающих на боковом сколе тонкую штриховатость (рис. 1, / ) . 

В области мускульного отпечатка размеры табличек в 1,5-2 раза меньше 
табличек вне мускульного отпечатка (рис. 1, Il) . На внутренней поверхности слоя 
наблюдаются оплыв1Ш1е контуры таблитчатых кристаллов (рис. 1, ///, а, б). По ха
рактеру поверхности область мускульного отпечатка отличается от остальной по
верхности (рис. 1, ///, в) ; различие, по-видимому, вызвано большим содержанием 
орrаническоrо материала в местах прикрепления мускулов-ретракторов. Возможно, 
также особенностями микроструктуры, а именно меньшими размерами кристаллов 
и большим содержанием орrаническоrо материала, объясняется сохранность перла
мутрового слоя в области мускульных отпечатков при отсутствии ero на остальной 
поверхности раковины. 

Сравнение снимков, полученных в сканирующем микроскопе, с материалами 
по микроструктуре моноплакофор (3 ) и археоrастропод ( 1 1) позволило рассматри
вать сред;ний слой как перламутровый. Перламутровый слой несет следы перекрис
таллизации, проявившейся в слиянии отдельных кристаллов в более крупные аг

регаты. Это, в сво� очередь, привело к нарушению очертаний кристаллов на на
ружной поверхности и более грубой слоистости на боковом сколе. 

Итак, ордовикский род Romaniella, так же как современная Neopilina и силу
рийская Pilina, имеет трехслойную стенку со средним перяамутровым слоем и рез
ко отличается вместе с отмеченными родами от силурийского TryЬlidium, имеющего 
,цвухслойную стенку. Сравнение с кембрийской Scenella затруднительно из-за тоrо, 
что у последнего рода известны только следы перекристаллизованного перламутрово
го слоя. У изученной раковины мускульные отпечатки выражены только на среднем 
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перламутровом слое. Последний образован полигональными плитчатыми кристалла
ми, собранными в пачки. В области мускульных отпечатков размеры кристаллов ме

ньше, а содержание орrаническоrо материала, по-видимому, больше. 
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