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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ.

Актуальность вопроса. Всестороннее изучение 

онтогенезов необходимо для дальнейшей разработки и уточнений сущест

вующих систематик аммоноидей.Сейчас большое внимание уделяется исс

ледованиям лопастной линии.Этот метод оказался плодотворным при ре

шении многих вопросов филогении. Гораздо меньшее внимание уделяется 

изучению изменений в онтогенезе строения стенки раковины,септ и сос

тальных трубок«строения и положения сифона,а также изучению таких 

признаков внутреннего строения раковины,как протоконх,просифон,це- 

кум.Проведенные исследования позволяют надеяться,что и этот метод 

прольет свет на выяснение ряда спорных вопросов филогении и система

тики аммоноидей.

К настоящему времени известны три крупные работы,опубликованвке 

свыше трех десятилетий назад,в которых анализируется систематичес

кое значение признаков внутреннего строения раковины.Это работы Д. 

Бёмереа (ВбЬаегв, 1936),И.Еуртуйзена (Voorthuyean, 1940)и А.Миллера 

и А.Анклесбея (Miller and Unkleabay, 1943).Первая и последняя рабо

ты посвящены изучению палеозойских аммонитов,вторая касается,преиму

щественно,триасовых форм.Недавно появились две статьи Ю.Д.Захарова 

(1974)и Т.Биркелунд и Н.Гансена (Birkelund and Hanaen, 1974),в кото
рых обсуждаются черты внутреннего строения отдельных представителей 

меловых фидяоцератид,литоцератид и аммонитид.Более полные работы, 

направленные на изучение внутреннего строения раковины меловых ам

монитов и выяснение его систематического значения,по-видимому от

сутствуют.

За последние годы опубликовано несколько работ с результатами 

изучения раковин аммонитов в электронных микроскопах,однако,сведе

ния о структуре и микроструктуре скелетных образований меловых ам

монитов имеют неполный фрагментарный характер.
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Цель работы .Предлагаемая работа посвящена изучению 

внутреннего отроения раковины аммонитов из трех мезозойских отрядов 

Phylloceratida.Lytoceratida и Ammonitida. Изучение имело своей 

целью решение следующих задач:
1.детальное описание внутреннего строения раковины раннемеловых 

аммонитов;

2.выяснение систематического значения особенностей строения прото' 

конха,просифона,цекума,сифона,септ,септальных трубок,первичного вали 

ка и стенки раковины. У становление комплексов признаков, характеризую

щих первые два отряда и надсемейства Deehayeeitaceae,Parahoplitaeeae 
и Desmooeratacsae в третьем отряде;

3.изучение изменений в онтогенезе стенки раковины и.скульптуры, 
септ и септальных трубок;

4.изучение строения и формирования сифона;

5.изучение структуры скелетных образований с помощью электронного 

сканирующего микроскопа.

Для решения поставленных задач были изучены и описаны раковины 

23 родов,принадлежащих отрадам: филлоцератид -Phyllopachycerae.Eup-
iiyllocepas,Salfeldiella,PtychophylloceraB,Partschicerae,Holcophyl-
loceras; литоцератид -Tetragonites,Jauberticera8,Gaudryceraa,Eo- 

gaudryceras,Buryatomicerae,Ptychocera8; аммонитид - Deshayeaites, 

Parahoplito*» 4 innthohoplitea,Hypacanthoplitea,Сolombiceras,Kodoao- 
h^j,iitee,Diadochoceraa, 2urciierella,Melchioritee,Paeudoaileeitee, a

также Megaphyiixtes, относящегося к отряду цератитов.

При выяснении изменений в онтогенезе септальных трубок и строения 

сифона были привлечены также данные о внутреннем строении раковины 

цератитов и гониатитов.В качестве сравнительного материала были про

смотрены коллекции пришлифовок и шлифов пермских аммонитов М.И.Шуль- 

ги-Нестеренко и М.Ф.Богословской (ПИН),любезно предоставленных для



просмотра М.Ф .Богословской,и меловых аммонитов, В. В.Друщица и Н.Хиа- 

ми,хранящихся на кафедре палеонтологии Московского Университета.

Коллекция ошсавннх аммонитов включает около 400 экземпляров,соб

ранных из верхнеаптских (клансейских) отложений Северо-Западного Кав 

каза,в долинах рек Хокодзь и Пшеха,из нижнеаптских отложений Центра

льного Предкавказья по рекам Кума и Подкумок,из верхнеаптских отло

жений п-ва Мангышлака,в районе колодца Кугусем,а также полученных от 

В.В.Друщица.Н.П.Лршова (из нижнего мела Северного Кавказа),И. А .Ми

хайловой (из нижнего мела Дагестана и Средней Азии),Г.А.Ткачук (из 

среднего и верхнего апта Северного Кавказа) ,Н.В.Безносова (из байо- 

са Северного Кавказа) .М.С.Месежникова (из юры р.Вилюй)и Г.К.Кабано- 

ва (из готерива Поволжья),А.А.Шевнрева (из среднего триаса Северно

го Кавказа)и А.С.Алексеева (из сантон-кампанских отложений о.Саха

лина).

Научная новизна и практическая 

ценность .Впервые дано описание внутреннего строения ракови

ны 19 меловых, 3 юрских и одного триасового рода .Установлен способ 

перехода ретрохоанитовнх септаяьных трубок в прохоанитовые .Предложе

на схема образования сифона и его строения на стадии прохоанитовнх 

септальных трубок .Изучена в сканирующем электронном микроскопе стру

ктура стенки раковины,септ,септальных трубок и манжет у девяти ран

немеловых родов и одного юрского .Проведен анализ таксономического 

значения признаков внутреннего строения раковины у раннемеловых ам

монитов и установлены комплексы признаков характеризующих отряды 

Fhylloeeratida,bytoceratida и надсемейства Deahayeaitaceae.Para- 
hoplitaceae и Deamooerataceae в отряде Azmonitida.

Публикации .По теме диссертации опубликовано шесть ста

тей и сделаны доклады на двух заседаниях Московского общества испы

тателей природы (21/Ш и 12/17 1973 г. )и на заседании XIX сессии 
г '/М
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Всесоюзного Палеонтологического общества (26/П-2/Ш 1973 г.).

О б.ь ё м работы. Работа состоит из введения»восьми глав 

я заключения общим обёвюм страниц машинописного текста,вклвчая

зшсок литературы.В работе помещено 31 рисунок ж 37 фототаблиц.

Автор считает приятным долгом поблагодарить своего руководителя 

профессора В.В.Друщица»а также всех лиц .любезно предоставивши ште« 

риал и оказавши содействие в осуществлении преджагаемой работы* осо

бенно й .С .Барскова*В.Л.Егояна ,в.И .Ерюлкина ,И.А Лжжайдову »Г.А.Тка~ 

чуж Д.й «Шарапова и А»А,П!евырева,

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава I, Очерк етратмграфш средне~и верхнеаптскиж отложений

Центрального Предкавказья и Северо-Западного Кавказа,

Среднеаптскже (гаргасские)и верхнеантские (жлансейскже) отложе

ния изучались в Центральном Предкавказье в долинах р.р.Подкукка ж 
Кумы и на Северо-Западном Кавказе по р.р.Хокодзи и Пшехе.Ош предс

тавлены преимущественно 1шарцево~глауконитовдаж песчаниками,алевро

литами (р.р.Подщумок Дума Д оводзь)и алевритами»алевропелитами (р. 

Пшеха) ̂Характерными особенностями этих отложеш! являются чередова

ние плотных и более рнхлнх разностей пород и присутствие горазонто! 

карбонатных конкреций.Мощности отложений на участке от г.Кжсловодс» 

ка до р.Кубани изменяются незначительно (от 160 до 230 м); далее 

на запад они постепенно уменьшаются ж на р.Фарсе составляют около 

40 м (Друщиц и Михайлова,I966),Западнее р.Белой мощности увеличива

ются до 160-170 м на р.Хокодзи и до 350 и на р.Пшехе.Рассматривае- 

мне отложения залегают на породах нижнего алта в районе р.р.Подкум- 

ка,Кумн,Пшехи и отложениях барреш - на р.Хокодзи и перекрываются 

альбскиш глинами в долинах р. р.Подкумка ДумыДокодзи и эоценовши 

алевролитами на р.Пшехе.
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В отложениях гаргаса и кланеея встречаются разнообразные органи

ческие остатки: аммониты , двустворкж и гастроподы.

I.Краткая история создания зональных схем среднего и верхнего

апта.

В.Килиан (Kiliaa, 1887)впервые выделил гаргассний подъярус в юго- 

восточной Франций и рассматривал его как верхнюю часть отложений ак

та „Из отложений стратотипического раэреэа (дер.Гаргас)он описал Am

monites martini й*Orb.,A.dufreno/e d*Orb.,A.nieom d*Orb..A.guettar- 
di Rasp, -

Спустя восемнадцать лет Ш.Жакоб С Jacob, 1905)вщелил в юго-восто

чной Франции клансей в составе зоны Diadochoeeraa nodoaocoatatum 

d*orb. Первоначально он отнес клансей к вешнему апту,указывая на 

сходство между жлансейской фауной ж акушинской (Дагестан) .которую 

Д.Антула (Anthula, 1899-1900 )ошсывал как верхнеаптскую .Позже Жакоб 

( Jacob, 1907)перенес клансей в основание альбекого яруса,Это сдела

но, вероятно,под влиянием идей А.д’Орбины* ( d*orbigny, 1840) .который 

ошибочно.как было установлено позже.посчитал типично клансейский 

вид Acanthohoplites nodoaocoatatus d * Orb.»происходящим из альба.

В дальнейшем отложения гаргаса и клансея были выделены в Северо- 

Западной Гершнии̂Англии .России.Одновременно разрабатывались схемы 

их зонального деления ( Коеаеп,1902 jStolley,1905{Haug,I9IIsSpath,

1921 ,1943;Ренгартен.1951;Луппов,1952,1956;1назунова,1953 и др.).

До середины XX века большинство геологов относили клансейский 

горизонт к нижнему альбу.Лишь небольшое число исследователей рассма 

тривали клансей как верхнюю часть апта ( Kaug, 19П;А.Д.Нацкий,1912, 

1914,1915,1918;Н.И.Андрусов,1915;И.И.Никшич,1928).

В 1947 году М.Брейстроффер ( Breiatroffer, 1947)выступил о крити

ческим рассмотрением вопроса о положении клансейского горизонта.Он 

пришел к выводу о том,что д’Орбиньи ошибся,считая,что переданный
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ему экземпляр Aeanthohoplites nodosocoetatus d’orb. происходит S3 
адъбских отложений,Выводы Брейстроффера об отнесении кланеея к апту 

основаны на сходстве гаргасских г кланеейских аммонитов.Из 46 клан- 

оейских видов.определенных им.только 3 связаны с альбекими формами, 

остальные,по его мнения,типично аптские.

В 1963 году на Лионском Международном коллоквиуме,посвященном 

стратиграфии нижнего мела,взгляды Брейстроффера получили признание; 

било принято решение о перенесении клане ея в верхний ап?, в котором 

было предложено выделить три зоны (снизу вверх:): 

зона Aooaeceras niaua d*Orb. 

зона Chelonie«’*ae aubnodoaoeostatum Sinz.

зона Biadochoceras nodosocostattra d'Orb. и Acanthoboplites bi- 

goareti Soun. С подзонами: nolani и jacobi.

Двучленное деление аптского яруса вызвало возражения ряда страти* 

графов, считающих более правильным рассматривать апт в составе трех 

дадьярусов: нижнего или бедульского,среднего или гаргасского.верхне

го или кланеейского.

Меловая комиссия ЮС приняла рекомендацию Лионского коллоквиума 

о перенесении клане ейского горизонта в аптский яру с. Это решение бы

ло подтверждено анализом клане ейских аммонитов Северного Кавказа 

(Егоян,1965)и Мангышлака (Соколов,I9G6;Савельев,1973).Зональное де

ление среднего и верхнего апта Северного Кавказа отличается от при

нятого на Лионском коллоквиуме .Основой современных зональных постро

ений для аптских отложений Северного Кавказа являются схемы,разрабо

танные Ренгартеном (1951)для Центрального Предкавказья и Н.П.Луппо- 

вым (1952)для Северо-Западного Кавказа„Последующие исследователи 

(Мордвилко, I960;Друщиц, I960; Друщиц и Михайлова, 1966 ;Егояк, 1969 и 

др.) внесли в эти схемы уточнения и некоторые изменения.

В работе принята схема зонального деления среднего и верхнего ап



та,разработанная душ Северного Кавказа В.В.Друщицем (Друщиц и Михай

лова,1966),с внесением в нее изменений.Эти изменения заключаются в 

том,что апт рассматривается в составе трех нодъярусов: нижнего (бе- 

дудьского),среднего (гаргасского)и верхнего (кланеейского).В сред

нем и верхнем апте приняты следующие зоны:

средний подъярус,или гаргас 

зона Chelonioerae aubnodoaocostatum Sinz. и Colombiceras crae- 
slcoetatua d*Orb. 

зона Parahoplites melchioris Anth.
верхний подъярус,или клансей 

зона Acanthohoplitee nolani Seun. 
зона Hypacanthoplites Jacobi Coll.
2 .Отложения среднего и верхнего апта на Северном Кавказе 

(р. р.Подкумок ,Кума Докодзь и Пшеха).

В долине р.Подкумка слои,соответствующие верхам нижнего и низам 

среднего апта,задернованы.Наиболее низкие обнажающиеся части разре

за расположены на правом берегу реки у подножья г.Клад.Верхняя 

часть гаргасских и клане ейские отложения наблюдались на левом бере

гу в районе г.Кольцо.Эти отложения представлены чередованием плот

ных и более рыхлых песчаников и алевролитов,содержащих известковые 

конкреции и перекрытых черными глинами альбекого яруса.Общая мощ

ность обнаженной части средне-и верхнеаптских отложений составляет 

175-230 м.Находки аммонитов указывают на присутствие в разрезе 

всех четырех зон среднего и верхнего апта.

Более полный разрез известен в долине р.Куш у пос .Красный Вос

ток, где на глинах нижнего апта залегают алевролиты, от носимые к гар- 

гасу.Клансейские отложения,как и гаргасские,представлены алевроли

тами, переходящими в песчаники.Они перекрываются глинами альбекого 

яруса.Общая мощность отложений среднего и верхнего апта составляет 

на р.Куме 150-170 м.3десь,как и в разрезе р.Подкумка,находки адао-
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иитов позволяют установить б гаргасском и клаьоейском подалрусах че
тыре зоны.

К западу от р.Куш гаргасские отложения тянутся вдоль северного 
склона Кавказа и вскрываются в долинах р.р.Кубани,Б.и М.Зеленчуков,. 

Лабы, Фарса, Губса .Белой и Хокодзи.Кланеейские отложения отсутствуют 

на р.Белой; на р.Хокодзи они появляются вновь.В разрезе на р.Хокод

зи гаргасские отложения с размывом лежат непосредственно на породах 

баррема.Они представлены 140-160 м толщей песчаников и алевролитов. 

Верхнеаптские отложения со следами размыва перекрывают отложения 

гаргаса и представлены бурши песчаниками.Граница между отложениями 

верхнего апта и альба проводится условно.Общая мощность отложений 

верхнего апта-нижнего альба составляет 90-110 м.Находки аммонитов 

позволяют говорить о наличии в разрезе зон Cheionicerae subnodoso- 
coBtatoa Slnz. и Colombiceras сrassicostaturn d'Orb.,Par®hoplites 
melchioria Anth. И Acanthohoplites nolani Seim* Отложения верхней 

зоны Hypacanthopiitee jacobi Coll. в разрезе р.Хокодзи палеонтоло

гически не охарактеризованы.

Далее к западу на р.Пшехе отложения среднего и верхнего апта 

представлены монотонной толщей алевропелитов с прослоями песчаников 

и горизонтами карбонатных конкреций .У станицы Саму рекой на правом 

берегу реки наблюдается непрерывный разрез аптских отложений.Общая 

мощность отложений среднего и верхнего подъярусов апта достигает 

здесь 350 м.В рассматриваемом разрезе установлено наличие всех че

тырех зон.

Таким образом отложения гаргасского и клансейского подъярусов 

на Северне»! Кавказе между р.р.Подкумком и Пшехой представлены пес

чаниками, алевролитами и ал европелитами и могут быть расчленены по 

находкам в них аммонитов т  четыре зоны.

Зона Cheioniceras eubnodosocoetatua Sins, и Colombicerae eras-



eieoetataa d'Orb. Из этой зовы происходит: Coloabiceras eubpelto- 

ceroidee Sin*.

Зона Parahoplitee aelchiori* Aath, К отложениям этой зоны приуро- 

ЧвНН Parahoplites aelchioriв Anth.,Coloabicerae tobleri Jac..Acant

hohoplitee aechiltaeneis Anth, ,A. trautscholdi Slat.

Зона Acaathohoplites nolani Seun, Из этой зоны собраны и изуче

ны следующие аммониты: A.nolani Seun.,A.bigoureti Sean.,A.bigotl 
Spun.,A.ienuiccstata Sin*.,Diadochocerae nodoaocoetatuna d’Orb.,D. 
yottmdua Kg.,D,mtabilis Eg,,B.inaqualie Eg.,D.reoticoetatua Eg., 
Ptychocerae rexmgarteni 3g*,Melchioritee ep.,Zurcherella ep.,Eup- 
Jiyllocerae velledae Mich.,E.anthulai Кааал. t8.BUbalpiatta Anth.,8up- 
hyllocerae ep., Py lloplarllecerae ep.juT..fetragoaitee duvalianua 
goes.,T.inflatae Eg.,Jauberticeraa latericarinatum Anth.,J.eubrotun 
£ua Eg.,Eogaudrycaras doloaun Eg.,Eogaudryeeras sp.juT.

Зона Hypacanthoplites jacobi Coll* Из отложений этой зоны в кол 

лекции представлены: Н.Jacobi Coll.,H.tscharlokensis 31аз.,Нурасап- 
thoplitea эр.,Euphylloceras ар.

Глава II. История исследования внутреннего строения 

раковины аммонитов.

Историю изучения внутреннего строения раковины аммонитов условно 

• можно разделить на два периода: первый характеризуется применением 

светового скопа,а второй,начинающийся с 60-х годов нашего века 

- использованием электронных трансмиссионного и сканирующего микро

скопов.

В работах Л.Буха (Buch, 1832),Е.Мойсисовича (Mojeieovice, 1871), 

А.Хайетта ( Hyatt, 1872),М.Мюнье-Шальма (Munier-Chalaaa, 1873),а 

также В.Бранко (Branco, 1879-80)и П.Смита (Smith, 1897,1900,1901) 

описаны основные черты морфологии внутреннего строения раковины .Ус

тановленные особенности использовались дая систематики и исторет
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развития головоногих.На основании анализа строение протоконхов и пер 

вой лопастной линии Бранко ( Branco, 1879-1880) разделил аммонитов на 
три группы: аселлати,латиселлати и ангусти-селлати.Положение сифона 

и его изменение на ранних оборотах О.Шиндевольф ( Schiadewolf, 1931 

использовал для выделения среди аммоноидей трех стволов: с наружным 

положением сифона (гониатиты),внутренним (клименииды)и изменчивым 

(мезозойские аммониты).Оппонентом последней точки зрения выступил Л. 

Спэт (Spath, 1933) .отрицавший значение положения сифона для система

тики.

В работах Ф.Гранжана ( Srandjean,19Ю),М.И.Шульги-Нестеренко 

(1926),Бёмерса ( BShmers, 1936),и Вургуйзена ( Voorthuysen, 1940) рас

сматривается внутреннее строение у ряда палеозойских и мезозойских 

аммонитов,выясняется последовательность образования элементов скеле

та ,функциональное и систематическое значение просифона,цекума,сифона 

и септальных трубок. Бёмерс (B3hmers{ 1936)по признакам внутреннего 

строения разделил пермских аммонитов на три надсемейства: Pronori- 

tidae Hyatt et Smith,Adrianitidae Вб’шаегa,AgatMc eratidae BShmers. 
Вуртуйзен ( Voorthuyaen,1940)изучая триасовых аммонитов,пришел к вы

воду о том,что особенности внутреннего строения имеют важное значе

ние для определения взаимоотношений между семействами.Он описал вну

треннее строение раковины представителей семейств Cladiacitidae, 

Phylloceratidae u Arceatidae.

В конце первого и начале второго периодов появились новые работы 

с описанием внутреннего строения раковины (Miller and Unkleabsy, 
1943; Spath,1950;Друщиц,1956;Богословская,195 at, I959;Srben,

I962;Mutvei,< 1964,1967 и др.). Х.Мутвей яа ос ljs сравнителъного 

анализа строения сифона аммоноидей и наутилоидей,пришел к заключе

нию ,что первый не является гомологичным образованием второго.



II

В работах второго периода большое внимание уделяется исследовани

ям структуры скелетных образований раковины (Birkelund, I967;Birke- 
lund and Hansen, I968,I974;Brben,Уlajsund Siahle, 1968,1969;Друщиц 

Барсков и Хиами,1969;Друщиц и Хиами, 1970; Друщиц и Догужаева,1974; 

Kuiicki, 1974).Наиболее крупной работой в этом направлении является 
монография Эрбена и др. (1969) .содержащая материалы изучения в ска- 

нирующем микроскопе 15 родов аммонитов карбона, триас а, юры и мела. 

Эти исследования сопровождаются изучением ашонитов в оптических: 

микроскопах с целями дальнейшего изучения морфологии и выяснения 

систематического значения признаков внутреннего строения (Захаров, 

1970 а,б,1971,1972,1974; Weateraana, 1971 и др.).

Внутреннее строение раковины аммонитов более полно изучено у 

пермских и триасовых родов и почти не исследовано у юрских и мело- 

вах.

Глава III. Материал,методика исследования,терминология и

измерения.

I. Материал.

Основные коллекции аммонитов,послужившие исходным материалом дня 

работы,были собраны жз отложений апта Северного Кавказа и в меньшей 

степени п-ва Мангышлака.Изучение внутреннего строения раковины зат

рудняется тем,что в ископаемом состоянии сравнительно редко сохра

няются начальные обороты спирали .Из 1000 исследованных образцов на

чальные обороты сохранились у 600-650 экземпляров,а такие элементы 

как просифон,цекум,кромка,первые септы можно было наблюдать в 350- 

400 раковинах.И лишь у40-50 экземпляров из 1000 внутреннее строение 

сохранилось сравнительно полно.Еще реже встречаются реликты мягких 

тканей.В работе описано внутреннее строение раковины 23 родов (спи

сок см.в "Общей характеристике работы") .принадлежащих трем отрядам,,
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не считая единственного рода из цератитов.Ниже приводится данные об 

основных местонахождения опжояняых аммонитов.

й е с I о н а I о 1 д е е е на р.Пшехе .Аммонжтн, 

пригодные д/л изучения внутреннего строе.тия,приурочены к клане ейс квот 

конкрециям и характеризуются преобладанием раковин рода Hypacanthop* 
litea. Органические образования сохр-шяются в них довольно редко. 

Собрано около 50 экземпляров.

Местонахождение на р.Хокодзи .Здесь 

собран наиболее богатый по разнообразию и обладающий прекрасной сох

ранностью материал.Аммониты найдены в песчаниках-ракушяках,залегаю

щих в основании верхнеаптских есложений,содержащих многочисленные 

конкреции.Собрано около 400 ®кг мшшров.

Местонахожден я е на р . р . К у м е и I од 

к у м к е . Здесь собрано около 30 экземпляров раковин ашонитов из 

конкреций,встреченных в нижнеаптских глинах и алевролитах.Сохран

ность раковин позволяет изучать их внутреннее строение.Преобладают 

раковины родов Deahayeeites и Асопесегав. Из среднеаптских отложе

ний происходят несколько экземпляров родов Acaathohoplitea и Colo® 

Mceras.

Местонахождение в районе кол.Ку

гу с ем п-ва Мангышлака .Массовые скопления аммо

нитов приурочены к отложениям верхнего апта.Однако,эти аммониты ус

тупают по своей сохранности кавказским.Собрано около 300 раковин; 

внутреннее строение сохранилось с разной полнотой у 40-50 экземпля

ров. -

Кроме вышеперечисленных в коллекции имеются аммониты из аптских 

и альбеких отложений Дагестана Допет дата, Устюрта, из готеривскжх от

ложений Ульяновской области,берриасскиг-Крнма,верхнемеловых-о.Саха

лина, байосскюс-Дагеетана.титонскжх-р. Вилюй,триасовых - Северо-Запад
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ного Кавказа,г.Тхач.

2. Методика исследования.

Шлифы и привлифо вки .Большая часть раковин изу

чена в продольных медиальных сечениях.Шлифование начиналось с грубо

го порошка Ш, который заменялся последовательно номерами М-20,М-14, 

М-10 и затеи иодировался на сукне с помощью взвеси двуокиси хрома.

Ацетатные реплики.С пршшгафовок, протравленных I- 

3% раствором HG1 были сняты отпечатки на отмытой от эмульсии рент

геновской пленке, предварительно размягченной в диоксане (C4Hg02 ). 

Методика изготовления реплик подробно описана А.М.Поповым (Кац,По

пов ,Тхоряевсхий,1973).

Изучение в оптических микроскопах 

Пришлифовки, шлифы и ацетатные реплики исследовались в микроскопах 

моделей МБС-I ,МЕБ-1 ,МБИ-6 и " Aaplivai * с увеличением от 8 до 210.

Изучение в сканирующем электрон

ном микроскопе .Пришлифовки раковин изучались в микрос

копах моделей ISM-2 и HSM-2a. Качество изображения в сканирующем 

микроскопе зависит от сохранности скелетных образований образца,сте

пени его травления,толщины напыления,утла наклона образца при прос

мотре и ускоряющего напряжения микроскопа.Оптимальными условиями

оказались: а-травление до появления едва заметного в оптическом мик-
о

раскопе рельефа,б-толщина напыления в 200 А,в-угол наклона образца, 

равный 30-45°,г-ускоряющее напряжение в 25 KV.

Съёмка .Шлифы и пришлифовки были сняты на черно-белую плен

ку низкой чувствительности "Микрат-200" (II единиц П)СТ)и цветную 

диапозитивную пленку " ORWOCObOR " чувствительности 45 единиц ГОСТ 

на микроскопах МБС-I и МБИ—6.Ацетатные реплики снимались ка микрос

копах " Amplival “ и МББ-1 с помощью зеркального аппарата "Эра-5" и 

низкочувствительной пленки ФТ-31 .Просмотр образцов в сканирующем



Рис. t Схема внутреннего строения раковины аммонитов
ао - аннулярные отложения, в - валик, воос - вторичная 
органическая оболочка сифона, во - внутренний призмати
ческий слой, вс - внутрисифоналышй сосуд, Д - диаметр 
протокоиха,проведенный через просепту, д* -  диаметр 
протоконха,перпендикулярный Д*, иод - известковая обо
лочка цекума, кр - кромка, м - манжета, нп - наружный 
призматический слой, ом - органическая мембрана, ооц - 
органическая оболочка цекума, ос - органический слой, 
прк - протоконх, пв - первичный валик, нер - периострак, 
дл - пластинчатый слой, пр - призматический слой, прос - 
просифон, прст - переходная септальная трубка, пет - 
йрохоанитовая септальная «рубка, рст - ретрохоаиитовая 
септальная трубка, ср - стенка раковины, ц - цекум,̂- 
угол первичного валика.
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микроскопе сопровождался фотографированием на пленку с чувствитель

ностью 32 и 45 единиц ГОСТ.

3. Терминология.

Термины,используемые при характеристике внутреннего строения ра

ковины, поясняются рисунком I.

4. Измерения.

При описании внутреннего строения раковины приведены измерения, 

сделанные в продольном медиальном сечении,двух диаметров протоконха 

диаметров первого,второго и третьего оборотов,длины просифона,двух 

диаметров цекума,угла и длины первичного валика,высоты спирали ра

ковины у просепты.Кроме этого подсчитывалось число септ на первых 

трех-пяти оборотах.

Глава 1У. Развитие септальных трубок и формирование сифона.

В работе исследованы изменения септальных трубок в онтогенезе 

аммонитов,принадлежащих 23 родам фаллоцератид,литоцер''.тид,ашонитид 

и одного рода цератитов (список см.в "Общей характг гике работы") 

На этом материале установлено,что ретрохоанитовые ментальные трубке 

переходят в прохоанитовые путем появления у них в области перегиба 

септы в септальную трубку вначале слабого,затем усиливающегося из

гиба в сторону жилой камер! (рис.2).
Hi.к.

Рис.2.Переход ретрохоанитовой септальной трубки 

в прохоанитовую,обозначения см.рис Л.

У триасового рода liegaphyllites этот переход осуществляется на

четвертом обороте и захватывает от полуоборота до целого оборота*



У юрских и раннемеловых филлоцератид и литоцератнд он происходит в 

конце первого-начале второго оборота на протяжении 3~f септ.У мно

гих форм .например,у Megaphyllitea, филлоцератид ш дштсцератид на 
стадии прохоанитовых септальных трубок имеет ' газование,гомоло

гичное ретрохоаяитовым септальннм трубкам «ено назы

вать его манжетой .Манжета представляет трубку,прикрепленную к сеп- 

тальной трубке и направленную у llegaphyllitaa и филлоцератид назад, 

У литоцератид манжета изменяет свое направление и располагается 

внутри септаяьной трубки.У аююнитид манжеты,по-видимому,отсутству

ют.Существование амфихоанитовнх септальных трубок.являющихся,как 

предполагалось,-связующим звеном между ретрохоанитовыми и прохоани- 

товыми септальными трубками,не подтвердилось.

Изменение септальных трубок в онтогенезе у изученных фшоцара- 

тид сводится к следующему .Первые две септы обычно не имеют ясно вы

раженных септальных трубок.Остальные септальные трубки первого обо

рота ретрохоанитовне короткие (I/4-I/5 дайны сифона в камере).Со 

второго оборота наблюдаются прохоанитовые трубки,короткие на всех 

оборотах (I/4-I/8 длины сифона в камере).Манжеты постепенно удлиня

ются и достигают максимума на втором,третьем,реже четвергом обороте 

составляя I/3-I/2 длины сифона в камере .На последующих оборотах 

дайна манжеты сокращается .Подобные манжета и септальные трубки раз

виты у Phyllooerae (GrandJean, 1910).Diphyllltee (BShmere, 1936) 

и Hypophylloceraa ( Birkelund amd Hansen, 1968,1974).

У изученных литоцератид развитие септальных трубок происходит 

следующим образом.Первая септа обычно не имеет ясно выраженной сан

тальной трубки .Последующие септы примерно на 3/5-4/6 первого оборо

та обладают короткими ретрохоанитовыми септальными трубками.С кон

ца первого или начала второго оборота трубки - прохоанитовые.Они 

постепенно удлиняются .достигают максимальной джины на третьем-чет-
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вертом оборотах (2/5-I/2 душны сифона в камере)и затем относительнс 

укорачиваются.Сифон дитоцератид с конца второго-начала третьего ode 

рота так плотно прилегает к стенке раковины,что септальяые трубки 

не формируются с вентральной стороны.Это отражается в разрыве вент

рального седла вторичной лопасти.Манжетн шесте с септальными труб

ками постепенно удлиняются .достигают I/3-I/2 джинн сифона в камере 

на третьем и четвертом оборотах,затем относительно укорачивается,

У изученных: аммонитид ретрохоанитовые септальные трубки,по-види

мому,отсутствуют.Первая септа у них не имеет ясно выраженной септа- 

льяой трубки; остальные септы обладают прохоаяитовьдаи трубками .У 

представителей надсемейств Deshayesitaceae,Parahoplitaceae и Нор- 
litaceae септальные трубки короткие и б среднем составляют 1/8— 

I/I5 длины сифона в камере.У представителей надсемейства Desaocera- 
taceae септальные трубки на первш трех оборотах короткие (1/8— 

I/I5 длины сифона в камере);к концу четвертого оборота они резко уд 

линяются (I/6-I/4 длины сифона в камере),затем относительно укора

чиваются (1/8—1/5 длины сифона в камере).

Формирование септальных трубок и 

сифона .Исходными для аммонитов являются ретрохоанитовые сеп

тальные трубки, прохоанитовые-производное последних. Ретрохоанитовые 

септальные трубки рассматриваются как продолжение органической обо

лочки сифона.Основанием для этого является соотношение септальных 

трубок и оболочки сифона у палеозойских аммонитов.При замене ретро- 

хоанитовых септальных трубок прохоанитовыми изменяется ссстрпотение 

трубки и оболочки сифона,так что прохоанитовые трубки не переходят 

в оболочку сифона.

В раковинах Phyllopachyceraa (экз.711,799)и Euphylioceras ;SK3, 

612)сифон продолжается в жилую камеру;его длина у экз.711 равна 

двум предыдущим гидростатическим камерам.Он окружен очея~ тонкой



органической оболочкой .Исходя из зтвх наблюдений можно предположить * 

что образование сифона происходило внутри задней часта тела аммони

та .По-видимому .мантия в задней части тела образовывала глубокую скле 

дку.Эпителий этой складки еекретировал первичную органическую оболо

чку сифона.Затем животное перемещало тело вперед на длину одной ка

меры и наступал период образования новой септы и септальной трубки. 

Эпителий задней части тела еекретировал септу.Часть эпителия,распо

ложенная в области перегиба в эпителий сифона, секретировала септаль- 

ную трубку.Эпителий сифона формировал манжету и вторичную органичес

кую оболочку сифона в новой гидростатической камере .Задний конец 

вторичной органической оболочки сифона или ее оба конца обызвеств- 

лялись и образовывали аннулярные отложения.Первичная оболочка сифо

на,следовательно, не прерывалась у септальных трубок и только вто

ричная оболочка имела сегментированное строение.

Способностью образовывать сифон внутри задней части тела,по-ви- 

димому,обладали аммониты с прохоанитовыми септальннми трубками.7 

палеозойских и на ранних стадиях многих мезозойских аммонитов эпи

телий задней части тела плавно переходил в эпителий сифона,поэтому 

возникают септальные трубки,направленные назад.

На основании всего вышеизложенного можно сделать следующие вывон 

ды: 1-сифон аммонитов на стадии ретрохоанитовых септальных трубок 

состоит из септальных трубок,первичной и вторичной органических 

оболочек,а на стадии прохоанитовых трубок-из непрерывной первичной 

и сегментированной вторичной органических оболочек,манжет и анну- 

лярннх отложений; у некоторых форм манжеты отсутствуют; 2-вторич- 

ная органическая оболочка сифона аммонитов и соединительное коль

цо наутилуса являются гомологичными образованиями.
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Глава У. Структура и некоторые особенности строения 

скелета аммонитов.

В образовании скелета аммонитов участвуют известковые отложения 

двух структурных типов: призматического и перламутрового.Работами 

Биркелунд ( Birkelund, 1967).Биркелунд и Гансена (Birkelund and Han
sen, 1968,1974),Эрбена,Флайса и Зиля ( Erben,Fla;js and Siehl,l969). 
Друщяца и Хиами (1970)и другими было установлено строение стенки прс 

токояха и последующих оборотов,септ ж септальных трубок.

В настоящей работе приведены результаты исследования в ска̂ич 

щем электронном микроскопе (СЭМе) структуры раковины роп.ов:

loceraa,Phyllopaciiyceras,Tetragonitea,Eogaudryceraa,Aoajv.’
tes,Coloabiceraa,M©lciiiorit8B,Sonneratia и Dactylioceras.Перечис
ленные раннемеловые и юрские аммониты изучены в сканирующем микрос

копе впервые.Показано,что раковина этих аммонитов не отличается в 

структурном отношении от раковины каменноугольных»триасовых и верх

немеловых аммонитов.Стенка протоконха и первого оборота до первично

го валика имеет призматическую структуру .Первичный валик образован 

пластинчатыми кристаллами,собранными в колонны.После первичного ва

лика вентральная стенка состоит из внутреннего призматического,пер

ламутрового l наружного призматического слоев,а дорсальная стенка 

сложена призматическими кристаллами,образующими единственный слой у 

аммонитов со спирально-плоскостной раковиной.Валики.известные для 
филлодератид и литоцератид,возникают за счет утолщения перламутрево 

го слоя.Первые две септы имеют призматическую структуру.остальные, 

как и септальвые трубки и манжеты,обладают перламутровой структурой

Дорсальная стен ка.У изученных филлоцератид и 

литоцератид дорзальная стенка толстая и обычно превышает вентраль

ную в 1,5-4 раза.В жилой камере она выклинивается ка расстояние 2- 

2,5 гидростатических камер от последней сеггаы.У аммонит-ид дорсаль-
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ная стенка равна по толщине вентральной юга тоньше ее и в халой ка

мере, по-видщмому, не выклинивается .Можно предположить,что зона секре

ции дорсальной стенки у филлоцератид и литоцератид ограничивалась 

эпителием,расположенным в задней части жилой камеры,равным по длине 

1.5-2 последним гидростатическим камерам .У аммонитид эта зона дости- 

гала,по-видимому,длины мягкого тела.

Скульптура.На продольных сечениях наблюдалась ребрис

тость аммонитид и воротники у рода Euryetoaicerae. Оба вида скульп

туры появляются на третьем или в начале четвертого оборота .У Burye- 
toaiceras собственно воротник образован отворотом наружного призма
тического слоя; под ним располагается резкое утолщение перламутрово

го слоя; внутренний призматический слой практически не изменяется. 

За воротником вновь появляется и постепенно утолщается наружный при

зматический слой.Через некоторое расстояние он вновь отгибается и 

образует новый во рот ник.При образовании следующего оборота воротни

ки, по-видимому, частично растворяются (Безносов,1958) и перекрывают

ся дорсальной стенкой,которая при этом утолщается .У представителей 

надсемейства Parahoplitaceae в образовании ребер участвуют все 
слои вентральной стенки; толщина стенки может изменяться и часто 

увеличена в вершинках ребер.

Микроструктура .Отмечена в раковинах Phyiiopahyce- 
rae,Euphylloceraa и Salfeldiella и представлена органическими в 
продольном сечении крючковидными образованиями,расположенными между 

вентральной и дорсальной стенками.

Линии роста .Отмечены в толстой дорсальной стенке ра- 

кованы Euphylloceras.Phyllopachyceraa и Eogaudryceras* ЙХ отраже
нием на продольном сечении является тонкая косая штрихованноеть 

стенки.

Стенка раковины P t y e h o c e r a e  d* O r b .  
Установлено,что гетероморфная раковина Ptychoceraa d*Orb.начинает
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ся протоконхом,окруженным спирально-плоскостным оборотом,в конце ко

торого расположен первичный валик.Первичный валик,как и у спирально- 

плоскостных аммонитов,возникает за счет появления перламутрового ве

щества.Изучение стенки раковины методом ацетатных реплик привело к 

заключению о том,что (IЦентральная стенка после первичного валика 

состоит из наружного призматического,перламутрового и внутреннего 

призматического слоев,а (2)дорсальная стенка образована внутренним 

призматическим и перламутровым слоями.,Аммониты с гетероморфной рако

виной восстановили,следовательно,способность мантии секретировать 

на дорсальной стороне перламутровый слой.Это,по-видимому,связано с 

тем,что до образования второго ствола дорсальная поверхность перво

го ствола оставалась незащищенной.

Современный наутилус в отличие от аммонитов имеет первую двуслой 

яую (Brben,Fiaje und Siehl, 1969)и остальные трехслойные перегород

ки (Mutrei, 1964).Перегородочные трубки у него состоят из трех сло- 

ев.Соединительное кольцо является продолжением перегородочной труб

ки и состоит из двух слоев: видоизмененного гомолога сферулито- 

прязматического слоя и необызвествленного слоя,переходящего в пер

ламутровый слой перегородочной трубки.У аммонитов септы однослойны 

и вторичная органическая оболочка сифона образована одним необыз

вествленным ело ем, переходящим в перламутровый слой септальяой труб

ки на стадии ретрохоанитовых септальных трубок.Возможно,редукция 

слоев септы в раковине аммонитов привела к однослойному строению 

вторичной органической оболочки сифона.

Глава У1. Таксономическое значение признаков внутреннего 

строения раковины.

Таксономическое значение признаков внутреннего строения устана

вливались путем сравнения этих признаков на разных таксономических



уровнях .начиная с видового и кончая отряднымСравнение доказало,что 

виды одного рода,рода одного семейства и семейства одного надсемейс- 

тва в пределах отрядов ?hylloceratida,LytQceratida и Aasmonitida. 
не отличимы .Но по признакам внутреннего строения может быть установ

лена принадлежность ашошта к одному из отрядов.Отсутствие необхо

димого материала не позволило провести достаточно полного сравнения 

на надсемейственном уровне.

Еротоконх .Форма продольного медиального сечения протоко

нха тлеет,по-видимому.таксономическое значение лишь в отдельных 

группах раннемеловых аммонитов.! шести изученных родов филлоцератид, 

принадлежащих к трем семействам,форма продольного медиального сече

ния протоконха остается постоянной - удлиненно-эллиптической.Шесть 

изученных родов литоцератид из четырех семейств имеют нротоконхи с 

постоянным округлым сечением, что, по-видимому, также является доволь

но выдержанным признаком.Однако»в отраде Ammonitida медиальное се

чение протоконха изменчиво в пределах одних надсемейств,например, 

Parahoplitaceae и Besmocerataceae, и более устойчиво В других»на- 
примеp.Hoplltaceas. Абсолютные размеры диаметров протоконха,по-ви

димому,не имеют таксономического значения на семейственном и более 

высоких уровнях.Возможно этот признак имеет более узкую изменчи

вость в пределах отдельных родов.

Просифон .Строение просифона имеет систематическое значе

ние на уровне отрядов или надсемейств.Представители отрядов Phyiio- 
ceratida и lytoceratida характеризуются короткими просифонами.В 

отряде Ammonitida надсемейства Deahayeaitaceae^Parafaoplitacese и 
Hoplitaceae имеют просифоны средней длины и надсемейство Desmocs- 
rataceae обличается очень длинными просифонами.

Ц е к у м .У представителей трех отрядов отношение диаметра це

кума к большему диаметру протоконха изменяется от 4 до 6» за исклю
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чением аммонитов из надсемейства Hoplitaceae, у которых это отноше
ние немного меньше 4.Форма я относительные размеры цекума,по-видимо

му, не имеют систематического значения у раннемеловых аммонитов,за 

исключением надсемейства Hoplitaceae, представителей которого вы

деляет несколько увеличенный цекум.

Первичный валик .Угол первичного валика не являет

ся точным критерием систематического положения на уровнях отряда, 

семейства или рода.

Положение сифона.В онтогенезе раннемеловых и 

юрских аммонитов смещение сифона от центрального до вентрально-кра

евого происходит с разной скоростью.У филлоцератид сифон сохраняет 

центральное положение до конца первого оборота.С начала второго обо 

рота он постепенно смещается к вентральной стенке и занимает вент

рально-краевое положение с начала, реже с конца третьего оборота .Си

фон филлоцератид вплотную не прилегает к стенке раковины .У литоце- 

ратид сифон занимает центральное положение только в самом начале 

первого оборота,а с его середины он становится вентрально-краевым.

С середины второго оборота сифон вплотную прилегает к стенке рако- 

виин.У изученных аимонитид из надсемейств Deahayegitaceae,Parahap- 
litaceae и Demaocerataceae сифон занимает центральное положение 

до середины первого оборота.У рода Desbagreaitea сифон становится 

вентрально-краевым с конца второго оборота.Б надсемействе РагаЬор- 

litaceae сифон занимает вентрально-краевое положение с конца вто

рого или первой половины третьего оборота.В надсемеиствах Desaoce- 
rataceae и Hoplitaceae сифон становится вентрально-краевым с се

редины или с конца второго оборота,причем в последнем надсемействе 

сифон с первых камер субцентральный.

Приведенный материал говорит т> том,что положение сифона на пер

вых обороти у раннемеловых ашонитов имеет таксономическое значе-
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ние на уровне отрядов или надсемейетв.

Септальные трубки и манжеты .Септаль

ные трубки и манжеты имеют таксономическое значение у раннемеловых 

аммонитов на уровне отрядов или надоемейств.Изученные фшиоцератидн 

характеризуются короткими прохоанитовши септальными трубками ж дай* 

иными,направленными назад манжетами.Джя литоцератид характерны длин

ные прохоанитовые септальные трубки и длинные направленные вперед 

манжеты.Для всех изученных аммонитид характерно отсутствие на пер

вом обороте ретрохоанитовых септальных трубок.В надсемействах Des- 

hayesitacsa©,Parahoplitaceae и Hoplitaceae септальные трубки ко

роткие на всех оборотах .У представителей надсемейства Dessaocersta- 
сеае до третьего оборота септальные трубки также очень короткие,но 

к концу четвертого оборота происходит резкое удлинение трубок.

Стенка раковины .Сменка раковины у раннемеловых 

аммонитов построена однотипно.Возможно,различия в стенке ф&ллоцера- 

тид,литоцератид и аммонитид сведутся к соотношению толщины слоев» 

ее образующих .Установлена одна черта,отличающая филлоцератид и ли- 

тоцератид,а именно выклинивание дорсальной стеяхи в задней части 

жилой камеры.

Глава УН. Характеристика отрядов Phylloceratida»bytocera- 

tida и Ammonitida по признакам внутреннего строения раковины.

Отрад PSILLOCBSAfIDA 
Все изученные филлоцератиды обладают следущими общими чертами: 

I-протоконх имеет эллиптическое поперечное сечение с большим диа

метром Д1; 2-просифон состоит из бокала .охватывающего цекум.и ко

ротких тяжей; 3-цекум эллиптического сечения; 4-просепта ж прима- 

септа сближены и утолщены; 5-сифон на первых двух оборотах занима

ет центральное и субцентральное положение̂ конца второго,начала



третьего,иногда с конца третьего становится вентрально-краевым,но не 

прилегает вплотную к стенке раковины; 6-с витальные трубки на первом 

обороте ретрохоаштовне» начиная со второго - прохоанитовне,короткие; 

7~маяжетн направлены назад ж максимальной длины (1/3—Х/2 общей душ» 

им сифона в камере)достигают на втором-четвертсм оборотах; 8-угол 

первичного валкка равен 250-270°; 9-дорсальвая стенка равна шш  пре

вышает по толщине вентральную и выклинивается в задней части жилой 

камеры.

Отрад bYTQCEBATIDA 

Следующие черты внутреннего строения раковины характерны да 

всех изученных литоцера?йд*ймеющих спирально-плоскостную раковину: 

I-протоконх шеет почти круглое продольное медиальное сечение; 2~ 
просифэн состоит из бокала»охватывающего цекум и коротких тяжей; 3- 

цекум полусферический,резко уменьшая диаметр переходит в сифон; 4- 
сифон в первых камерах центральный,с 3~й -- 5-1 - субцентральный,с 

середаны первого оборота - вентрально-краевой я вплотную прилегает 

к стенке ракошнн; 5-септальные трубки ретрохоанитовые до середаны 

шш  конца первого оборота,затем прохоанитовне;они достигают макси

мальной джины (1/3—1/2 даны сифона в камере)на третьем-штом обо

ротах; 6-манжеты направленыт вперед и максимальной длины (1/3—1/2 

длины сифона в камере) достигают одновременно с септаяъшши трубка

ми; 7-с конца второго шш с третьего оборота сантальные трубки ра

зорваны с вентральной стороны; 8-угол первичного валика равен 230- 

330°; 9-дорсальная стенка равна или превышает по толщине вентраль

ную к выклинивается в задней части жилой камеры.

Отрад Аммокташ 

В пределах отрада были изучены представители трех надсемейств.

Надсемейство Deahayesitaceae 

Основные черты внутреннего строения раковины: I-протоконх почти



круглого иди слегка вытянутого по диаметру сечения; 2-просифон 

средней джинн; 3-цекум овального сечения; 4-сифон в первых 3-4 каме

рах центральный,затем субцентральннй и с середины второго оборота - 

вентрально-краевой; 5-септальнне трубки короткие прохоанитовые; 6- 

манжеты отсутствуют; 7-угол первичного валика равен 280-290°.

Надсемейство Parahoplitaceae 
Общими чертами внутреннего строения раковины являются: 1-вросифоЕ 

средней длины; 2-цекум округлого или овального сечения; 3-сифон в 

первых камерах центральный,с середины первого оборота субцентраль- 

ный с конца второго или с середины третьего - вентрально-йраевой;

4-септальные трубки прохоанитовые короткие; 5-манжетн отсутствуют; 

6-угол первичного валика равен 230-290°.

Надсемейство Deamocerataoeae 
Основные особенности внутреннего строения раковины: 1-даинннй 

просифон; 2-цекум округлого или овального сечения; 3-сифон централь

ный или субцевтральный в первых 3-4 камерах,с середины или с конца 

второго оборота вентрально-краевой; 4-септальнне трубки прохоанито- 

вые,на первых трех оборотах короткие,на четвергом резко удлиняющие

ся (до 1/4 дайны сифона в камере); 5-манжеты отсутствуют; G-угол 

первичного валика равен 280-300°.

В качестве предварительного вывода следует отметить,что дая 

всех изученных аммонитид характерны следующие общие черты внутрен

него строения раковины: 1-сросифон средний и длинный; 2-еептальные 

трубки прохоанитовые,на первых трех оборотах у всех короткие; 3- 

манжеты отсутствуют; 4-вентрально-краевое положение сифона с сере

дины или с конца второго оборота.

Глава УШ. Описание внутреннего строения раковины 

изученных родов.

В главе описано внутреннее строение раковины 23 родов (список
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см. в "Общей характеристике работы")по плану: протоконх,просифон, 

цекум,сифон,септы,септальные трубки,кромка,стенка раковины.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.

I.Описано внутреннее строение раковины 19 меловых,3 юрских и од

ного триасового рода.

2.Проведен анализ таксономического значения признаков внутренне

го строения раковины и установлены комплексы признаков.характеризую

щих отряды Phyllocerettda,Lytoceratida и надсемейства Deshayeeita- 
ceae,Parahoplitaceae И Desmocerataceae в отраде Amnonitida.

3.Установлен способ перехода ретрохоанитовых септальных трубок 

в прохоанитовые.

4.Предложена схема образования сифона и его строения на стадии 

прохоанитовых септальных трубок,

5.Изучена в сканирующем электронном микроскопе структура стенки 

раковины,септ,септальных трубок и манжет у девяти представителей 

раннемеловых £ юрских филлоцератид.литоцератид и аммонитид.
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