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В ископаемом состоянии от белемюпид сохраняется преимущественно ростр, 
и систематика этого отряда в основном строится на особенностях его строения. 
Фраrмокон встречается значительно реже, и хотя почти все белемюполоrи подчер
кивают важность для систематики этого скелетного элемента, но до сих пор фраr
мокон почти не использовался для этих целей. Фраrмокон с той или иной деталь
ностью описывали многие исследователи [ 1 -9] , но сейчас получены новые данные 
о его строении, а старые интерпретируются несколько иначе, чем ранее. При изуче
юm структур фраrмокона бьm использован не только бинокуляр, но и сканирую
щий электронный микроскоп (СЭМ). 

Фраrмокон состоит из сфероконха ("протоконх"), профраrмокона и конуса 
фраrмокона (рис. 1). Изучение деталей велось в анumифах, изготовленных в дорсо
вентральной плоскости ( плоскости расположения сифона) , и на таких образцах, 
у которых гидростатические камеры не бьmи заполнены осадком или минераль
ным веществом. 

Сфероконх - полусферическая камера, морфолоrически отделена от конуса 
фраrмокона глубоким пережимом, или "талией", и замыкающей мембраной (рис. 2, 
1, 6, 8, см. вкл. между стр. 442-443). Название "сфероконх" предложено вместо ра
нее употреблявшегося термина "протокоЮ(" в связи с тем, что последний не гомо
логичен протокоЮ(у аммонитов или спирулы. В сферокоЮ(е отсутствуют фиксатор 
и цекум. Наибольnшй диаметр сферокоЮ(а, приуроченный примерно к его серемне, 
варьирует у раннемеловых белемнитов Qт 0,32 до 0,63 мм (в дальнейшем все изме
рения даны в миллиметрах); внешняя высота (от "талии" до апикального конца 
сферокоЮ(а) - от 0,38 до 0,67, внутренняя (от замыкающей мембраны до его апи
кального конца) - от 0,21 до 0,42. Диаметр "талии", соответствующий диаметру 
начала конуса фраrмокона, варьирует от 0,31 до 0,55. 

Стенка сфероконха однослойная с призматической структурой, после пере
жима переходит в стенку конотеки (рис. 2, 4). 

Конус фраrмокона представляет собой коническую трубку, разделенную 
септами на герметически изолированные друr от друrа гидростатические камеры 
септы (рис. 2, 1). Септальная система вместе с сифонной составляет гидростати
ческий аппарат белемнитов, выполнявnшй общую для всех скелетных головоно
гих функцию регулятора плавучести. 

Апикальный угол конуса фраrмокона у раннемеловых белемнитов изменя
ется от 12-14 до 30-36

°

, причем у дувал.иид он равен 14-17
°

, у гиболитид - 20-
36

0

, у конобелуса - 13-20
°

. Величина угла изменялась в течение онтогенеза. 
Септальная система состоит из замыкающей мембрань1, просепты и осталь

ных септ. Замыкающая мембрана имеет вид часового стекла, край которого прикреп
лен к пережиму сфероконха, и состоит из органического вещества, богатого фосфо
ром. Она разделяет полости сфероконха и конуса фрагмокона. Структура, подобная 
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Рис. 1. Схема строения скелета белемни
тов: вс - внутренняя стенка, гк - rидроста
mческая камера, зм - замыкающая мем
брана, нс - наружная стенка, оп - органи
ческая пелликула, пр - проострак, пкм 
примордиальная камера, пс - приморди
альная септа, пф - профрагмокон, р -
ростр, с 1, с2 - септы, сиф - сифон, ск -
соединительное кольцо, сф - сфероконх, 
т - талия, фк - фиксатор 

замыкающей мембране, в других груп
пах головоногих моллюсков пока не 
установлена. 

Первая септа, или просепта, 
резко отличается от всех остальных 
своей толщиной, призмаrnческой 
структурой, близким расположением 
к замыкающей мембране. Она образу
ет очень низкую первую гидростати
ческую камеру. В просепте субцен
трально расположено отверстие ( фора
мен) )])IЯ фиксатора; концы просепты 
у форамена утолщены и частично 
направлены вперед. Муральная часть 
просепты прикрепляется к стенке 
фраrмокона (рис. 2, 3-5). 

Вторая септа удалена от первой 
(просепты) на расстояние 0,06-0,09, 
что в 3-4 раза больше интервала меж
ду замыкающей мембраной и 1-й сеп
той, иногда в 2 раза больше интервала 
между 2-й и 3-й септами. Все септы, 
кроме просепты, имеют пластинчатую 
структура и покрыты сверху и снизу 
довольно толстым органическим сло
ем. В онтогенезе толщина этих слоев 
уменьшается за счет абсолютного уве
личения пласrnнчатоrо слоя. Свобод
ная часть септы имеет форму меЮ1ска 
или часового стекла, радиус кривизны 
которого t<:орреляrnвно связан с аrш
кальным углом конуса фраrмокона 
(рис. 2, 1, 3). В течение онтогенеза уве
личивались толщина септ и расстояния 
между ними. Расстояния между 2-й и 
10-й септами варьируют от О ,06 до

11 

8с 
нс 

0,35, между 10-й и 20-й - от 0,10 до 0,85, между 20-й и 25-й - от 0,20 до 1,20.
_Муральная часть у всех септ направлена вперед, и обычно в местах прикрепле

ЮIЯ септы к стенке фраrмокона орrаЮ1ческий слой, выстилающий каждую rидроста
rnческую камеру, резорбирован (рис. 2, 4, 5). 

Все септальные трубки, кроме первой септы, являются ретрохоаЮ1товыми; 
их длина составляет 0,5-0,3 высоты камеры. У первых 10 септ трубки построены 
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преимуществеmю из органического вещества; после 10-й септы увеличивается из
вестковая составляющая и они становятся известковыми с пластинчатой структурой. 
Задний конец септальной трубки переходит в соединительное, преимущественно 
органическое, кольцо. Оно доходит до септальной трубки предшествующей септы 
и прочно с ней соединяется, вместе с септальной трубкой образуя футляр для си
фонной системы. 

Сифонная система белемнитов состоит из фиксатора, цекума и собственно 
сифона. Термины "фиксатор" и "цекум" для белемнитов вводятся впервые. 

Фиксатор - сложная связка грибообразной формы, соединяет цекум с за
мыкающей мембраной и проходит через оrносительно узкое отверстие первой септы. 
Фиксатор занимает субцентральное или привентральное положение и узкой или 
um:рокой подошвой присоединяется к замыкающей мембране. Он представляет 
собой сложную систему связок, с помощью которых задняя часть тела белемни
та после освобождения им полости сфероконха прикреплялась к замыкающей 
мембране. Сверху фиксатор ограничивался первой септой, которая также игра
ла роль в закреплении задней части тела. Фиксатор гомологичен "просифо
ну" аммонитов и по наличию многочисленных связок несколько напоминает 
сложный фиксатор литоцератид, выполнявum:й такую же прикрепительную 
функцию. 

Цекум - замкнутая, немного вздутая задняя часть сифона,. расположенная 
во 2-й камере. Он отличается по строению и положению от цекума аммонитов, так 
как ограничен септальной трубкой и соеДЮ1Ительным кольцом от 2-й септы; рас
положен субцентрально. 

Сифон. В 3-й гидростатической камере цекум переходит в сифон, занимаю
щий привентральное положение (рис. 2, 1, 2) ·. Диаметр сифона в 3-й камере 0,08-
0, 10, в 6-й - 0,13-0,14, в 20-й - до 0,23. Относительные размеры сифона (отно
шение диаметров сифона и фраrмокона) существенно изменяются - от 0,20 в облас
ти первых камер до 0,10 в, камерах между 20-й и 30-й септами. Сифон заключен 
в особь1й фуmяр, образованный септальными трубками и соеДЮ1Ительными коль
цами. Все исследователи отмечают, и их наблюдения подтверждаются наum:ми дан
ными, что в начале фраrмокона футляр почти цилиндрический, а наtmная примерно 
с 10-й камеры становится четковидным: сужен в септальной трубке и pacum:peн 
в межсептальном пространстве. 

Профраrмокон представляет новый структурный и морфологический эле
мент скелета белемнитов, выделяемый нами на основании анализа .аюплифов мно
rочисле1mых фраrмоконов раннемеловых белемнитов (рис. 2, 8-11). Подобную 
структуру впервые обнаружил и описал Т. Ханан [7] при изучении ростра и фраr
мокона Neohibolites miyakoensis из аriтских отложений Японии. Он назвал ее при
мордиальным "ростром", причем слово "ростр" взял в кавычки. Форма его в про
дольном сечении различна. У одних (Conobelus, Duvalia) он имеет форму низкого 
конуса с апикальным углом около 60° ; у других (Pseudobelus) от верum:ны ко
нуса отходит цилиндр, по длине в 4 раза превышающий высоту конуса; у третьих 
он имеет форму широкого сосуда с um:роким основанием (Mesohibolites, Curtho
hibolites, гиболитиды). Высота профрагмокона варьирует от 0,22 до 1,47. Он раз
делен примордиальными септами, от слабо до сильно вогнутых, на изолированные 
камеры. Последняя септа, лежащая около сфероконха, удалена от его апикального 
конца на расстояние 0,04-0,10; она отделяет последнюю примордиальную камеру 
профраrмокона. Число примордиальных септ установи-rь не удалось, но предпола
гается, что оно могло достигать 10. Стенка профраrмокона переходит в наружный 
слой конотеки, которая у пережима сфероконха ("талии") резко утолщается и сrла-
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живает пережим. Стенка профраrмокона органическая в разной степени обызвеств
ления (рис. 2, 8-11). 

Фраrмокон у белемнитов, таким образом, состоит из сфероконха, профраrмо
кона и конуса фраrмокона. 

Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова 
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К ст. В.В. Друщица, В.М. Нероденко, стр. 474 

Рис. 2. Aulacoteuthis sp.1-7 - экв. № 81-у-З: 1 - общий вид сфероконха и начало фрагмокоиа, 
35 Х, 2 - сифон у вентральной стенки, 50Х, 3 - соединение стенки сфероконха с началом фрагмо
кона, видны 1-3-я септы, 200Х, 4 - соединение просепты с конотекой, 750Х, 5 - то же, деталь, 
2000 Х, 6 - сфероконх, вид справа: замыкающая мембрана не сохранилась, в полости видны 
остатки органической пелликулы, справ� от стенки сфероконха виден ростр, 200 Х, 7 - струк
тура сеп'IЪI (8-9) , 2000 Х; 8-12 - экз. NO 81-у-2: 8 - сферокоих и профрагмокон с последней 
примордиальной септой, 75 х, 9 - соедине!Dlе стенки профрагмокона со стенкой сферокоиха 
(слева ростр), 500Х, 10 - то же, деталь, 200Х, 11 - соедине1D1е профрагмокона и сфероконха 
справа, деталь 10, 350Х; 12 - стенка фрагмокона и муральиая часть септы, 5000Х (ЭМ)
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