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Краткое содержание 

Описава упьтраструктура представителей двух родов литoцepaтид
Saghalinites и Scaph1tes (D1sco.scaph1tes), одного рода филло

цератид - Нypopцrlloceras (Neophylloceras) и одного рода 
ввутрениеJ:раковиввых - Groenlandibelus.

Стевка раковины литоцератид и филлоцератид значительно раз
личается по структуре. Раковина литоцератид состоит из\тонкого 
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внутреннего призматического олоя, толстого перламутрового слоя 

и тонкого наружного призматического слоя. Призматические слои 

однослой�А и сnстоят иэ вепрершзннх: призм. Раковина филлоцератид 

соотоит из относительно толстого одяоолойиоrо внутреннегG призr.�.!J.

тичеокоrо о.поя, из тоякоrо перламутрового слоя и очень толстого 

мноrослойноrо квазисферулитовоrо варужиоrо призматического слоя. 
,.,, -,· 

. 

Перламутровый слой волниСi'ый и обраэ.ует внутренНЮ10 ре.бристость. 

Полости меw перламутровым и наружным призматическим слоями содер

жат пиrментированное вещество. НаруЖИЬIЙ призматический слой суще

ствеm10 отличается от ана.погичннх слоев у .цруrих аммонитов, опи

санных к настоящему времени. 

Hypophylloceras (Neophyl.1oceras) ОТJIИчается от описашшх: 

здесь литоцератидных аммонитов также присутствием хорошо развитого 

призматическоrо слоя на диотальной стороне перламутровых перего

родок и длинными перламутровыми воротниtПШМИ, соедивенннми с 

оептальннми трубками (Jiоа.нне оептальнне трубки). 

У всех трех родов аммоиоидей ооеди�штельВЬiе кольца прикреп

лены анву.лярннми отложениями к септальннм трубкам. 

В немногих образцах saghalini tев соединительные кольца 
оифона, по�видимому, состоят из внутренней органической трубки 

и наружной известковой трубки о призматическим отрое1mем. 

Вторая перегородка, диотаJiьво от просептн, у Saghalini tes 

и Scaphites (Discoscaphites) гораздо тоньше просеп:тн и, кроме 

того, перламутровая. Она отличается в этом отношении от "прима

оептн•, опиоаняой у многих других аммонитов. 

Ультраотруктура Groenlandibelus, отнесенного Елецким ( .i!,lt:;т,-

zky, 1966). к Sep11da, сравнивается о улътраотруитурой .цругих 
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ввутревнераковивных. Кал:ьцитовый ростр, состоящий иа радиалы. 

расходящихся призм, и перламутровые перегородки объедин�ют его 

о Beleшnitida, в то вре11я как о;цвослойвая призматическая стенка 

фраr11окоиа сбпи1ает ero с Sep11'1a, 

Введение 

В последние десять лет ультраструктура раковин аммонитов 

интенсивно изучается с помощью sлектрояного микроскопа рядом 

исследователей. Один иэ авторов (Т.Биркелунн} опубликовала в

!967 г. короткую заметку о ранних стадиях роста Saghalinites и

Scaphites (Discoscaphites); вскоре после этого даивая работа

была дополнена исследоваиие11 структур перегородок и сифонной

трубки у Saghalinites, Scaph1tes (Discoscaphites) и lqpophyl

loceras (Neophylloceras) (Birkelund and Hansen, !968). Обе эти
работы основаны на исследованиях в трансмиссионном электронном
микроскопе. Примерно в зто же вреuя Эрбен

)
Флайс и Эиль (Erben,

Fla�s and Siehl, I968,IS69) описали улътраструктуру ранних стадий

роста большого числа родов аwонои;цей, изученную с помощью скани

рующего злектроввоrо микроскопа, а Друщиц и Хиаuи (I9?0) описали

ранние ста,ции роста двух нижнемеловых родов аммонитов, изученных

также с помощью скавируЮщего з::�тр�явого микроскопа.

Первым и основным автором, детально описавшим строение пер

памУ',l'ра аммонитов, был Греrуар (например, Gregoire, I958,I959a, 

I959Ъ , !966; Gregoire et Voss-Foucart, !970; Voss-Fouaart et 
Gregoire, I97I), во многие другие современные работы по перла.нут

ру, rлавНЬ111 образом в раковинах других моллюсков, проливают свет 

также на строение перламу'l'ра и у аммовитои (напр., Wise, I969, 

I970a; Mu"tve1, I�70,I972a,I972b; Gr6go1re 1 I962,I967,.t968,I972; 
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Erben,1972a; Towe and Hamilton,1968; Towe,1972). В очень немuогих 

современных работах, основанных на электронной микроскопии. рас-

сuатри:вается ультраструктура поздних
i

оитогенетически:х стадий ра-

ковин аммонитов. Так, за исключением работ Эрбена и Рейда (ErЪen 

and Re1d, I9?I) и Эрбека ( Erben, !972 Ь ) , структура поздних онто 

генетических стадий изучалась :в основном :в световом микроскопе. 

Не давая по.цробвоrо исторического обзора этих ранних работ, сле

дует все ае упоuянутъ о работе Корниmа и Кендалла (Cornish and 

Kendall, !888), которые ковстатировали, что раковина аммонитов 

состоит из арагонита, что позднее было подтверждено в большом 

числе публикаций (напр., B,lgg1ld, !930; Grandjean, Grltgo1re 

and Lutts, !964; Paltraman, !%7). Еще раньше ХаИэтт ( Нyatt, 

!872, стр.IО?, табл.4, фиr.2-3) установил наличие трех различных

слоев в раковине аwонитов; позднее Бёuерс ( Bohmers, !936) и

Хё.nъ�ер ( Holder, !952, стр. 25) также упомянули о присутствии трех

слоев. Кайе ( Cayeux, I9I6, стр.422, табл.54, фиг.4,'5) описал

структуру варуеоrо призuатическоrо споя и срединного перла.ыутро

воrо слоя (� "внуtrреввий пластинчатый слой" у Aegoceras plani-

coa-Ьa), а Бёrи.л:zt ( B,Sggilo., !930, стр.323, табл.I4, фиг,2-4) 

описал структуру перлаuу'!'рового слоя у Harpoceras opalinwn и 

Cadoceras elatmae. Перламутровая структура перегородок была 

описана Вёrилдоu ( B,lggild, I930) и позднее , у Promicroceras, 

Мутвееu ( llu"tve;т, !967) на основе исследований :в световом микро

скопе" 

В настоящей работе рассматривается ультраструктура всех час

тей раковины Saghal1D1tes, Scaphites(DiscoscapЫ�es) и Нypo

p}Q'lloceras (Neophylloceras) с целью выяснения полного онтогене

за структуры раковиНЬI. Прове.цена также оценка сходств\и различий 
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uецу представителями консервативных литоцератид, гетероморфных 

литоцератид и филлоцератид для того, чтобы определить, отражо.с;r,i'СЕ 

ли эволюпия аммонитов в строении рако�ийы. Детально кристаллогра

фическоо описавио перламутры аммонитов не входит в рамки этои 
работы. По этому вопросу подготавливается Х.Микелсеном (Копснгагеr: 

отдедьвая работа. Следуетта�же упомянуть о том, что Ш.Грегуар 

(Льеж) исследует- сейчас органические- остатки раковиИЬI Saghalinite,

ФрагuокоВЬI Coleoidea редко сохраняются настолько хорошо, 

чтобы можно быnо бы подробно изучить ультраструктуру. Один род 

виутреввераковипньrх,Grоеnlаnd1Ъеlus, был обнаружен в конкрециях 

:вместе с опиоаввы,ш в настоящей работе а11монита11и; он отличается 

необычно хорошей сохранностью. Вопрос о те.хсоноыических связях 

этого рода вызывает большие споры (Jeletzky, I966). Структуры 

его раковины ора:вви:ваются здесь с таковыми других ввут реннеран:о:аю;, 

вых д.пя того, чтобы ввести KUJl)-TO ясностъ относительно его 

такоовомическоrо положения. 

МатериаJ1 

Все обраэпы из Греилан.ции, описаиные в этой работе, происход4 

из известковых конкреций маастрихтского возраста. Эти конкреции 

встречаются в виде валунов в датских баэалъных конгломератах в 

Агатк.пёфте на полуострове Нуrсоуак в Западной Гренландии. 

Весъ материаJI бы.и собра.в в ыеотовахождениях I и П 11Устрично-амr.ю1г:· 

тового ковr.поuерата", по терu:инопогии А.Роэенкранца и его коллег 

(cu. Birkelund, !965, стр.I8, рис,в тексте 3). Аммониты были 

описаны в той же работе, в то вреw как предстаn�тель внутренно

раковиВВЬiх, Groenlandibelus, был описав Биркелунн (Birkelund,

I956) и Е.пецкиu ( Jeletz]Qr, I965,I966). 
\ 

Неко'l'орые �з иэучеивых образцов имеют прекрасно сqхранившуюсJ:. 



- 7 -

структуру стенки, в то вреия как в других опа иэменона в резуль

тате перекристаллизации или вкраплений пирита. Камеры обычно за

полнены коричневатым, грубым кристаллическим кальцитом. 

Кроме изучения материма из Гренландии для сравнения привле

кался следующий материал: современный материал по Nautilua pom

pilius L1nn6, Spirula spirula (Linne) и Sepia otticinalis Linne; 

Sp1rulirostra sp. ив верхиеuиоцеиовых отложений Карлогорде, Дания� 

BelelllDitella bulbosa Meek et Нayden из маастрихтских песчаников 

Фокс Хила, Юпая Дакота, США; Pleuroceras solaris (Phillipe) 

из пливсбахской зоны P.spinatum, Грубе Фредерикс, Бад Харцбург, 

ФРГ" 

Подготовка материала к исследованию 

Образцы, заключенные в конкрециях, ра�1реэалисъ и пришлифовы

валисъ до желаемого уровня ва влажных карборундовых дисках. Они 

·полировались с помощью последователъньrх серий алмазных паст и,

наконец, протравливались либо 5% раствором соляной кислоты, либо

:водным наснщеввьru неравно:весныu раствором ЭДТК. Время травленин

менялось :в соот:ветствии с толшиной стеmси, т.е. чем тоньше сте:а:ка,

теu короче :время травления. Была предпринята попытка воздейство

вать на образцы ультразвуком, яо оказалась неудовлетворительной.

Из:влече�� ::: ::::����!������:по изготовления сечений помещалzсъ

либо :в аральди!, либо в эnов 8!2 для того, чтобы предотвратить

соскабливание слоев стенки :во время процесса шлифования. После

Т.Р,�леиия из образцов изготавливались реплики с помощью коллодия,

растворенного :в а11и.л�:ацет$те. Реплик� -подвергались во-эдействию

5% раствором соляной кислоты для у;цалеяия прилипших кристалли�ов.

Для исследования :в сканирующем зпектронвоu микроск9пе реплик:,: 

раэреэаписъ на uменъкие кусочки и прикреплялись к отол�кам для 
\ 
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образцов ДВОЙНОЙ липкой J10НТОЙ. Они наПWI.ЯJIИdЬ чистым золотом 

wtеикой толщиной 200 А в вакууме враще1mем. Реwmки изучались 

в сканирущем электронном микроскопе марки stereoscan МК Па 

при уокореиии от 2 до 30 kv, обычно способом перевернутого лзо

бражения дпя того, чтобы определить первоначальную топографию 

образца. 

Д.пя изучения :в трансмиссионном э,,хектроmюм мmtроокопе реwпш:.: 

на.шwшиоь в ва.кууые углеродом под уrл.ом примерно в 45° . Перенос 

на решетки осущестВJIЯJIОЯ по методике, ОIШОаиной Хансеном ( 1:1anDen 1

!967). Образцн иооледо:вались в трансмиссионном электронном r..шкро

скопе марки н1 tachi нu II с при ускорениях: от 20 до 50 kv. Немнс

I'O образцов бw10 изучено :в траисмисоиоином электронном михроскопе

мархи· .t'hilJ.ips 75 при ускорении в 50 kv.

Все михроскоIШ, иопОJiьзоваинне в данном исследовании, нахо

дятся в Лаборатории электронной микроскопии Геологического инсти

тута Копенrаrенокого университета.

KoJIJIOДИI) RаК материа.пу цпя изготоВJiения peПJIИR бало отдано

предпочтение перед ацетатвш.ш плевками по двум причинам: I) аце

татнне пленки более легко о6уrл:иваютоя в СЭМе, чем коллодя.й;

2) когда решетки с формваровша пленками траномиссионноrо элект

рояноrо микроскопа очищаются, то ацетон, используемый для раство

рения peПJIИ1t, чаото вызывает образование трещин в формваре. Это

случаете.я реже при использовании ами.пацетата.

Пооле изготовле:ни.я реПJIИК некоторые из образцов снова пот�ро

валисъ, очищались и помещались в за.жим:н, где они нaIIJ.VIЯJIИoь в ва-

иууме углеродом толщиной в I501 опоообом вращения для того, чтобы 

получитъ непрерllВинй CJioй. Эти о6разця изучались в анализаторе 
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электроиноrо :михрозоида при ускорении в 20 Rv. Конфигурация слоя 
стеШаI опредеJIЯJiась как в отраженном свете, так и способом элект- \ 
роиноrо отражателя. При увеличениях в I000-2000 раз положение 
слоев стенки отмечалось на экране маркирующим карандашом. Это 
опоообствовало тому, что светящаяся точка, направ.ляемая вручную, 
держалась на исследуемом слое. 

Электроннн:й микрозонд, использованный в этоы исследовании, 
хранится в Отделе минермоrии Геологичеокоrо института Копенrа
rевокоrо университета. 

Основине слои стенки раковины аммонитов 

Струхтурн раковинн ранних стадий роста у аммонитов бнли опи
санн БиркеJIУШI ( .нirkelund, 196?), Биркелунн и Хансеном ( Birke
.Lund:and Hansen, 1968), Эрбеном, Флайсом и Зuем ( .t!;rben, Flajs

and Siehl, 1968, J.969) и Друщицем и Хиами (!970). 
Наши ранние исследования Saghal1nites и Scaphite5 (Disco

scaphites) моино суммировать слецующим образом: 
Пе р в а .я о ит о г е  и е т и ч е о и: а я о т  ад и я..

Она состоит из протоконха (вКJПОчая кромку) , состо.ящеrо из внутреннl 1 

ro призматического и наружного неправильного слойков. 
В т о р а я о н т о г е и е т и ч е с к а я о т а д и я. 

В дистальной части протоконха, у первого изменения в росте, пояь
.пяется новый слой на внутренней стороне, также состоящий из вь.J'i!

реннего призматического и неправильного наружного олойков. Этот 
новнй о.пой образует прооепту и стевху раковины до второго измене
ния в росте, rде он вшtЛИяиваетоя. 

Треть н.. о вт о г е н е  т и ч е о R а я ст а, д и я:. 
У второго изменешtя в росте поя:вл.яется перламутровый с.пой и на-
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ружНЪ1й призматический слой третьей онтогенетической стадии и, не

много позднее, развивается внутренний призматический слой. Эти 

три олоя продолжают существовать на протяжении всех более по зщшх 

оборото:в. 

Эти три стадии хорошо согласуются с тремя онтогенетическюли 

стадиями, описанными Эрбеном ( Erben,I964,I966) на основании 1юр

'фОл6гических изменений раков�ны. 

Вслед за Стенцелем ( Stenzel,I964) Биркелунв ( Birkelund, 

!967) назвала слои двух первых овтоrенетических стадий и призма

тические слои третьей онтогенетической стадии "фарфоровидIШми".

Этот термин сейчас отбрасывается. Никаких новых терминов для слоев

двух первых онтогенетических стадий не вводится - во избежание

путаницы предпочтение отдается чисто описательным терминам. Для

трех слоев третьей онтогенетической стадии используется термино

логия Биркелувн,; и Хансена (Birkelund and Hansen, !968) и Эр6епа,

Флайса и Эиля ( Erben, Flajs and S1ehl, I96B,I969) (внутренний

приэ,а�ический слой -
,
·перламутровнй о.пой - наружный 

слойJ �табл. I, фиг.5 . 
В то время как Биркелуни и Хансен ( Birkelund and HanseцI968) 

исследовали только три верхнемеловых рода, 8рбев, Флайс и 3иль 

(Erben, Flajs and Siehl, I968,I969) изучили большое число различ

ных видов ( 38, принадлежащих к "25 различШiм: семействам) каменно

уголъвоrо, триасового, юрского и мелового возраста. Они обнаружили 

удивител:ьво постоянные структуры раковивы ва ранних стадиях, очень

оходВЬlе с таковыми, описавm.tМи Биркелупв и Хансеном:, хотя они ин

�ерпретируют эти структуры несколько иначе. 

Эрбен, Ф.пайс и Эил:ь высказали wслъ о последовательном обра

зовании опойков прот�ковха (а
1 

и А2 yErben, Flajs and Siehl,

!969, рис. 5), в то иреu как uы предполагаем одновременную их

секрецию. Образование кромки также интерпретируется по�раэвому.
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Эрбен, Флайс и Эилъ ( Erben, Flajs and Siehl, !969, рио.5, етр.2,

29) предпопаrают, что кромка образуется поздно - в связи о просеп
той незадолго до второго изменения в росте - и что, таким образом,

она принадлежит ко внутренней вторичной стенке протоконха, которая

также образует раннюю наружиу» част:ь оборота, следующую за протокон

хом ( 1n Erben, Fla� s and. S1ehl, !969, рис. 5). Однако Бир1селунн

( B1rkelund,I967) и Биркелунн и Хансен ( Birkelund and Hansen,I968)

относят эту так называемую вторичную стенку ко второй онтоrенет�

ческой стадии. С другой стороны, саuая поздняя часть оборота вплот1

до второго изменения в росте относится Эрбеноu, Флайсоu и 3илем

к наружному призматическому слою третьей стадии роста.

На основании изучения двух нижнемеловых родов аuuовитов Друщиц 

и Хиами (!970) интерпретируют слои раковиНЬI иа ранних стадиях рос�а 

так же, как и Биркелуяв с Хансеном. 
Эти две различные интерпретации отраJ;евьr ва рис. I и 2 и в 

дапънейшеu будут коwентироватъся по мере описания видов. 

Sagha.11.nites wrigh1ii Birkelund• 1965 

Табл. I-5,!6; рис. 2,3,Sa, 7a-d

Материал. 20 образцов, приготовлевИЬiх для электронно-микроскопичес

кого исследования. 

Первая оитоrене!�чеокая отадия. 
(Табл.!, фиr.I-2; табл.I6; рис.2). 

Стенка большей части протокоиха чрезвычайно тонкая, oкoJIO 

4 пк� В ее наиболее дистальной части толщина быстро .возрастает 
до II-I2 мкм у точки, rде появляется с·лой второй овт,оген�тической 

ста,nии. 
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Рис, !, Онтогенез структуры раковины и перегородок па ранних 
стадиях роста конволютных амuовоидей ( по Erben, Flaj s and S1ehl, 
!969, рис, » тексте 5). а1 

и а
8 

- пер�ичвая стенка раковиВЪl;

Ъ - вторичная стенка раковины; t - кромка; pr - просепта;

ар - варуивый призматический спой; рш - перламтrровый слой; 
wu - оставо:вка роста
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Рис. 2. Онтогенез структуры раковиНЬI ранних стадии роста 
Saghalinites wrighti Birkelund. Сечение немного асиыuетричное и

�аио не в масштабе (сиwетричиое сечение, показывающее цекум, иэо-. 
бражеио иа табл. 4, фиг.6). Pr -.призматический слой первой онтоге
нетической стадии, F - кромка, Р2 - рриэ:матичес1iий слой вто�:юи
онтогенетической стадии; PS - просепта; I - первое иэменениа в 
росте; II - второе изменение в росте; ОР - наружный приэмат ический 
слой третьей онтогенетической стадии; N� - перлаиутровый слой 
третьей онтогенетической стадии 

Протоконх состоит из двух слоИко:в: внутренний всегда обраэов&I"r 

более грубыми кристаллическими элементами, чем таковые наружного 

слойка. В прокоиuальяой части протоковха кристаллы довольно нснра
вильяые, во они постепенно становятся боле о правип:ьными µризма·ти-
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ческими по напра:вJiению к дистальной части протоконха. Кристалш�

ческие элементы наружного слойка uорфолоrически совершенно неупо L);l

�очевы и сохраняют тот же внешний вид на протяжении всего протоко�

ха. По направлению к дистальному АvацУ гр�"ица :между двумя слои.1,а:.:�1 

становится постепенно более четкой, во виког.ца не бывает резкой. 

Tau, где �ается детально изучитъ эту границу, всегда можно Бидсть 

смешивающиеся кристаллы. 

Вторая онтогенетическая стадия ( табл •. I, фиг. 3-4; табл. I6; рис. 2). 

Эта стадия начинается с заметного изменения в росте (I измене

ние роста, Erben, !964). Это ясно видно на внутренней стороне 

диотап:ьной части стенки протоковха, rде очеиъ реако появляется но

вый слой (табл.I6, фиr.I). Этот слой mстепеино утолщается за счет 

слоя протоковха, который выклинивается вблизи вентральной части 

просепты на дистальной стороне. Толщина нового слоя з�есь состюзляе,: 

I4-I6 uкы,и он неuноrо увеличивается (до I8-I9 мкu) вплоть до его 

выклинивания у второго изменения в р9сте. 

Почти с самого начала этот слой подразделяется на два слойка. 

Внутренний слоек воеrда состоит из более грубых кристаллических 

еnемеятов, чеu наружный. КристалЛЬI внутреннего слойка имеют �енден� 

цию образ�выват:ь довол:ьво правильные призмы t :в то время как наруж

ЯЬIЙ слоек сохраняв! совершенно ·иеправилъяую структуру. Таким обра

зом, в о,вошенив с�руктурн вторая стадия роста оченъ схожа с пер

вой. Граница между слоями атих жвух стадий роста четкая (табл. 4, 

фиr.I; табл.I6, фиr.I). 

В ранней части два слойка второй оитогене'l'ической стадии 

плохо обособлены. Позднее ови становятся более четкими, но это 

изменение происходит стол:ь постепенно, что эти слойки все еще 

uожво �ассuатрииат:ь как одвв слой (табл.I, фиг.3,4; та6л.I6). 
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Оба слойка можно различать до тех пор, пока сл'ой не :выклипиТ(J/ '/ 
второго изменения :в росте (табл. 2, фиг.!; табл.Iб).

Просепта относится ко второй стадии роста, причем ее вептриJiЪ-· 
иая часть непрерывна со стенкой раковины этой стадии (та6л.4, фиг 

I). Дорсальная часть соединена с протоконхом у кромки. Границ::.:
,{ 

между проксимальной частью кромки и просептrщ ясная, в то вренн i,:�,:� 
граница в дистальной части довольно нечеткая (табл.2, фиг.4,5).

Неясно, выклинивается ли просепта на наружной стороне протокоЕха, 
как предполагали Палфраман ( Pal!raman, I967) и Бирке луни с Хе.нс е
во 11 ( Birkelund and Нansen, !968), или кромка отделена от собствьr:-· 
во протоковха, что подтверждает представления Эрбена, Флайса и 
Эиля ( Erben, Fla;Js and S1ehl, !969) о том, что кромка как стр�rк�урс. 
образуется овтоrенетически поздно и принадлежит ко второй онтогене

тической стадии (рис. I).

Просепта имеет неправильную призматическую структуру. Она 

имеет толщину 6 uкм и таким образом значительно толще, чем после
дующие настоящие перегородки. 

Второе иэмевеяие в росте (табл.2, фиг.!; табл. I6; рис. 2,Sa). 

Второе изменение в росте у аuмонитов было уже замечено и изо

бражено Хайэттом ( Нya1it, !872, табл.4, фиг.II). Оно было названо 
"непионическим пережимом" ( Erben, Flaj s and S1ehl, !968; Birkelund

a:od :Яaneen, I968), "первым валиком" ( Grandjean, I9IO); "первичны ... 
пережимом" ( Шулъга-Нестереико, I926; Богословская, I959); "начал:ыrыц 
пережимом" ( Bohmers, I936); "вторым изменением роста" ( Er"oen,

I964; Erben, Flajs and S1ehl, I969) и "первичным валиком" (Друщ1щ 
и Хиами,I970). Керри ( Currie, !942) также отметиЩ{зменение в 
росте на этой стщ,;ии. Оно выражено в форме утолщения стенки рако:ы:

ны и отражается в.а внутреннем ядре в :виде заметного пер�,жима.
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У Saghalinites второе изменение в росте расположено прищнто

,WJlС�ОЯНИИ нai3ro от протоконха (измерено Друщицем и Хиами,I970). У его про-

ксималъного конца на :внутренней стороне появляется перламутровыИ 

слой, который постепенно утоцае'l'оя, :в то время как толщина непра .. 
вил:ьного призматического слоя второй онтогенетической стадии про

порционально уменьшается. Наибольшей толщины перламутр достигав? 

:в nистал:ьной части, соответст:вующей самой глубокой части персж1�:ла 

на внутреннем ядре. 3десъ на :внутренней стороне появляется тонкий 

призматический слой и косо проходит к наружной стороне, где он 

продолжается как наружный призматический слой третьей стадии роста, 

Как показано на табл.2, фиг.I; табл.I6 и рис. Sa структуры очень 
шeroJ 

изменчивы у этого пересека4 призматического слоя, подтверждая 

этим теорию о важной остановке роста в онтогенезе ( Erben, Flajs

and S1ehl, !969, отр.7). Это будет рассмотрено позже, на стр.22,

.-Третъя овтогенетичеокая стадия. 

�т�в!а_р�КОВ!JI!! (табл.!, фиг. 5-8; табл.2, фиг.2,3; табл.3, фиг. 

I-3; ··табл. I6). Толщина :вентральной стенки во врастает от 20-25 мю"

в проксиuальяоtt части этой стадии до О,3-0,4 м11 при диаметре 25 ым.

Наружяый призматический и перламутровый слои хорошо развиты 

с самого начапа этой стаnии (табл. I6). На внутренней стороне oaмui 
1 

ранней части вентральной стенки на этой стадии может быть раэЕи� 

также заро3Цающийся призматический слой, или же он появляется 

и�мвого позднее. Однако хорошо развитый внутренний призматический 

опой появляется только на расстоянии от полоборота до одного 060-

рота от второго изменения в росте (табл.I, фиг.5-8). 

Относительная толщина трех слоев раковины широко варьирует 

с возрастом. В "проксимальной части наружный и внутренний призма,:,и"

ческий слои име�т примерно одинаковую толщину (иаружныИ немного 
\ 
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толще внутреннего) и оба достигают толщииы от I/2 до 2/3 толщи:J:' 

перламутрового слоя ( табл. I, фиг. 5). В дистально И части раноnи:� 

толщина призматических слоев соста�ляst лишь небольшую часть тоh

щины перламутрового слоя, за счет которого главным образом и воэ-
ракОАИНЬI.J 

растает толщияё.1 ( табл. I, фиг.6). Внутренний призuс;:,тический слой, 

котор�й имеет относительно цебольшую толщину в проксимальной час�и, 

может постепенно стаrь толще,-чеu наружный� Местами� некоторых 

случаях приэw внутреннего призматического слоя uогут �ыть косо 

деформироваин (табл.!, фиг.7,8). 

У уuбиликахьиого края наружный призматический и перламутровый 

слои выклиниваются, в то время как внутренний призматический слой 

уменьшается в толщине, во он продолжает оставаться на дорсальной 

стороне (tабл.2, фиг.3); в продольном вевтро-дорсальном сечении 

он видев как топкий призматический слой, покрывающий наружный приэ

матичеокий слой предшествующего оборота. Только в ранней части 

третьей стадии роста, где внутренний призматический слой отсутству

ет, дорсальный раковинный слой не развит. 

В валиках этого вида (табл.2, фиг.2) перламутровый слой пока

зывает эиачителькое возраотавие в толщине. Форма этих утолщений 

имеет мвоrо общего со вторым изменением в росте, но в призматичес

ких слоях нет никаких неправильвостей подобных тем, которые на6л:о

даются у второго изменения в росте; зто указывает на то, что ниi.. J

кой остановки роста у валиков не происходимо. 

!1С,!И,!Вl!8� !!8Ee!O,l!OAK!! (табл.3, фиг.6; табл.4, фиг.2-6). У SagD.a-

l1nites вторая перегородка, называемая эдесь первой иот1пшо;: 

перегородкой ( "примасепта" по Sch1ndewolf, I954 и Erben,Flaj з anc'�

Biehl, !968, !96
1

9)
1 
имеет схожую толщину и структуру со всеми по

оnедущими переrqродками (табл.4, фиr.2,6). Поэтому она\ рассме.тр�.-· 
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вается здесь вместе с последующими перегородками как истинная 
перегородка. 

Все истин:ные перегородки образуются позднее, че:м примыкающая 

стенка раковины,и соединение их поэтому всегда резко выражено. 

Первая истинная перегородка с досальноtt стороны примЫJtает к про

септе, где последняя вЬIКлииивается на протоконхе, в то время как 

все более поздние перегородки приwкают к протоконху или к стею<с 

раковины более поздних оборотов. 
JJ,) ПерегорQки возрастают по iGЛЩШ!е от ?-3 мкм у первой истинnо:i 

перегородки io примерно О, I мм у перегородок при диаметре раков�1:ы 

в 25 мм. Первая истинная перегородка примерно вдвое толще просепты 
и сходна по толщине со второй истинной перегородкой. 

Все истинные перегородки построены из перламутра. Оченъ :малень 
--

' 

кие самые ранние перегородки редко хорошо сохраняются. '{);цнако не-

скол:ько образцов показывают довольно хорошо сохранившуюся перламу·;" 

/ровую структуру, даже в первой истинной перегородке (табл.4, фиг.2) 

Перламт.rр хорошо сохранившихся перегородок ооdрав .в пачки, как и в 
стенке 'раковины (табл.3, фиг.I-2). Поздние перегородки могут пока
эыватъ эароzдающийся призматический спой ва дистальной стороне 

(табл.3, фиг.6), яо этот слой яикоrда так хорошо не развит, как у 
• 

lqpopщ-lloceras (Neophylloceras ) (табл.IО, фиг.3-6). 

Септалъяые трубки также перламутровые. Нет никаких �ополяи

тельяых известковых структур (пожннх септвльиых трубок), стопь 
характерных дпя Иypophjlloceras (Neop�lloceras)� 

Qиmo1 (табл.3, фиr.4-5; табп.4, фиr.3-?; табп.5; рис. 7а- d ). 
На одном оdрааце видев цекук и ранняя час,ь сифона (табл.4, фиг.6). 
С11фов распо:nо•ев 1 у вентральной стороны о самого вача:па.-
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В .,иекоторых образцах соединитепьиые кольца, по-видимому, со

стоят из двух слоев (табл.4, фиг. 3-5): тонкого внутреннего и эна

чителъво более толстого наружного. Внутренний слой интерпретирует

сп как ковхиопииоiGn тру�ка, СХQдиап с таковой у Nвut1lu1 (см, 

Мutve1, I972 ъ). Волокнистая структура поверхности трубки, по-

казанвая на табл.3, фиг.4, подтверждает ее органическое происхож

дение. Структуру варужвоrо слоя у бол:ьmинства образцов распознать 

нельзя, но 1 некоторых она, по-видимому, состоит из известковых 

приэматичеокп слойков (табл.4, фиr.7; Birkelund and Нansen, !968, 

табл.4). 

Биркелуив и Хансен ( Birkelund and Hanвen, !968) полагали, 

что наружиый известковый слой имеет первичное происхождение. Однако 

Эрбея, Флайс и Эил:ь ( Erben, Fla�s and S1ehl, !969) выразили сом

нение относительно первичности происхождения, так как ни в одном 

из изученных ими амыоиитов не наблюдалось никаких следов призмати-

�ческоrо известкового слоя. 

Реймент ( Re7Шent, !956) обнаружил, что некоторые части сифона 

у Speetoniceras тersicolor состоят из карбоната кал:ьция.t. Он 

сравнил это, с некоторыми соuнениями, с наружным слоем известковых 

mипиков в сифоне у Nautilus. Эа __ исключением этого указания и до

каэател:ьст� ВаJiичия фосфатВЬIХ сифонов, представленВЬ1х Граяжаном 

( Grandjean, I9IO), Трумэвом ( Тrueш.an, !920}, Рейментом ( Reyment,

!956) и Авдалибом ( Andal1Ъ, !9?2) (который приводит доводы в поль

зу первичного происхождения фравколита и кальцита в сифонных труб

ках), все, по-иидикоuу, считают, что соединител:ьИЬiе кольца аммони

то:в состоят тол:ько из органической трубки ( Mu"tve1 ,.and Reyment, 

!973).
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во тру,цяо. Арагокитовый состав трубки очень решительно подтвердил 
бы теорию о первичвоu происхождении известковой трубки, ио из-за 
небольшой толщивы ее технически невозможно было определить кри
сталлографический состав. Вместо этого с помощью электронного 
:микрозонда мн определили относительное содержание стронция :в стен-. 
ке трубки, в кальцитовой матрице соседних камер и в стенке ракови
ны. Оказалось, что содержание стронция в трубке заметно более 
высокое, чем в кальцитовой матрице камер, во очень сходно с тако
вым в призматических слоях стенки раковиньr, а содержание его в 
перламутровом слое еще выше (рис.3). Продольная серия измерений 
показывает чрезвычайно низкие ставдартные отклонения. Только в 
одном примере (:матричная серия при х равном I9,0) $-величина 
приходится на I.58, в то время все остал:ьвые серии менее I. Когда 
были проанализированы средние величины измерении структурных 
слоев различных стенок, то оказалось, что призматические слои 
содержат Br на 25% больше, чем матрица; соединительное кольцо 

ва 27% больше, а измерения перламутра показали содержание строици;:; 
на 95% выше, чем матрица. Таким образом,этот анализ решител:ьио 
rоворит в пользу араrояитовоrо состава соединительRЬiх колец труб� 
ки, указывающеrо ва первичное происхождение. Этот слой можно 
сравнить о так называемым сферулитово-призматическиu слоем сое
�инител�иых колец yNaut1lus (Mutvei, !964, !972 ). 

Каждое соединительное кольцо соприкасается со следующим у

септальных трубок. Эти контакты происходят у .циотального конца 
аепталъяой трубки, r.це проксимальное сое,цинител:ьное кольцо :выкЛJi!•· 
нивается после слабого вздутия, а дистальное колtо появляется 
lla внутренней стороне вздутия (табл.5, фиг. 2,3,5). Сое,цинитель:,1 
коjа' такие ,;,легк�,:расmиряются 11 проксимальной обларти септальн�J 
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Рис. э. Диаграмма, ИJIJil)OTpиpyuцaя отнооителыше количества 
в раЗJIИЧННХ слоях стенки и в матрице У Saghal1n1tes wr1ghti

Birkelund. Вое измерения были еде.панн у одних и тех же стадий 
образца. ммн I2994z 

I - матрица, 2 - сифон + призматичесЮiе с.пои, 3 - перламутр, 4 -
количество измеренннх точек, 5 - варужянй + внутренний призматиче
ские слои, 6 - сифон,? - еди:ницн подсчета/сек. xIO 

трубох, яо здесь кольца, по-видимому. продолжаются и за пределами 1

этого расширения (табл. 5, фиr. 5). Эти вздутия можно сравнить 

с так называемыми авнуля:р:ннми известковыми отложеви.ями у Promicro

ceras sp., опиоавннми Мутвеем (мutvei, !96?), и с расширением 

сифоШiой трубки у Salfeldiella quettardi, на которое указывали 

Друщиц и Хиами (!970 9 рис" 5). При обозначении вздутий соединитель-

ншс колец у Saghalinites предпочтение отдается термину аннуляр-

иые отложения, поскольку нииаких оообн:х: типов о6�звествления не 

dьшо отмечевое Эти струитуры рассматриваются ниже. на стр. 25. 
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Scaphites (D1scoscaph1tes) sp. 

Табл.6-7; рис. 4,5 ъ

Материал. 

4 образца, подrотовлевиые для электроиио-микроскопических 

иссле,цоваяи.И. 

Первая онтогенетическая стадия (Табл. 6, фиг. I-2). 

Толщина и форма протоковха сходны с таковыми у Saghalinites.

ТолщиJiа, :ra.nn-;; ;;�р�::::.:, �=-:�! Ь.-15 vкм вплоть до самого дистального 

конца, где она быстро возрастает до примерно I3 мкм. Структура 

протоконха сохранилась мохо. Был опре,целеи только одия слой 

.Jl�правильной структуры, за исключением наиболее дистальной части, 

где можно раэли�ить слабую дифференциацию внутреннего более пра-

вильио призматического слойка (табл.6, фиг.2). 

Кромка имеет неправильную призматическую структуру и соеди

нена, по-видимQ11у, с протоковхом. 

Вторая онтогенетическая стадия (табл.6, фиг.!). 

Новый слои раковив:ы, относящийся ко второй стадии роста, 

поя:вляется менее резко, чем у Saghalinitee (табл.б, фиг.I). 

Толщина и структура сходВЬI со второй стадией у Saghal1nites.

Так,ваблю,цается сходная дифференциация на внутренний слоек, по

строенВЬiй из грубых, довольно правильных призматических кристал

лов, и наружный слоек, состоящий из более мелких и менее правиль

ных кристаллQ�. Просепта в изученных образцах сохранилась плохо. 

Второе изме�ение в росте (рис. 5 Ъ ) • 

Второе изменение :в росте отмечается на расстоян��и· 1 260° от 
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протоковха. Оно похоже иа таковое у Saghalinites как в отношенш . 
формы, так и структуры раковины. В изображенном образце в диста;rr.е· 
ной части неправильного призматического слоя второй онтогенети

ческой ста;ции господотвующсо попожеиие аанимает -внутреНi!Ий призма
тический слоек. Перламутровый с самого начала состоит из собран
ных в пачки пластин. 

Третья онтогенетическая стадия 

Qт�н!а_р�КQВ!JЩ (табл.6, фиг.3-8; табл�?, фиг.I-3). Толщина вент
р8Jlьной стенки возрастает от примерно !2 мкм непосредственно вслед 
за вторым иэмевеиием в росте до 0,2-0, 3 мм r1ри диаметре раковины 
в 20 мы.

На расстоянии одного оборота от второго изменения в росте 
можно различить зарождающийся призматический слой; немного позд
нее он становится хорошо дифференцированным (табл.б, фиг.3-4). 
На расстоянии �вух оборотов от второго изменения в росте внутрен
ний призматический слой толще наружного призматического и сохра-
вяет немного большую толщину к на более молодых оборотах. В этой 
части оборотов призматические сnои составляют uеньшую частъ. стен
ки раковины, и доминирующее положение занимает перламутровый слой 
(табл.6, фиг.6). В одном образце призмы наружного призматического 
слоя раковины местами имеют наклонную ориентировку (табл.6, фиг. 
7-8). На структуру раковины не влияет ровпыИ ребристый рисунок,
появляющийся примерно па расстоянии трех оборотов от второго из
менения в росте (табл.?, фиг.3)о

Свяаъ между собраниым в пачки перламутром и призмами Енут

ренвего призматического слоя видна на табл.?, фиг.I-2. Эти изоб
ражено� �����А11'1' яя тn� что призмы образуются как прqдолжение 
собранного в па�ки перлам,..rра. Видно также неправильно� многоугольi 
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иое поперечное сечение призм. 

На дорсальной стороне наружныИ призматический слой и перла

мутровый слой иыклиииваются, а внутренний призматический слой 

образует покрытие различной толщины (табn.б, фиг,4,5) ,. аа исклю

чеиием nepвoro оборота после второго изменения в росте, где внут

ренний призматический слой еще не развит. 

�С!И!Н�е_п�огород�и (табл.?, фиг.3-5). Перегородки возрастают 

по толщине от 3 мкм в первой истинной перегородке до примерно 

0,2 мм при диаметре раковины в 25 мм. Первая истинная перегородка 

чрезвычайно тонкая, как у Saghalinites, и также, по-видимому, 

состоит из перламутра. Все более молодые перегородки состоят 

из собранного в пачки перлаит.rра и никаких призматических слоев, 

по-видимому, нет. Структура перегородок у этого рода хорошо согла

суется с таковой перегородок других описанных родов аммоноидей 

( Erben, Jla�e and Siehl, 1969). 

·Qишо!' (табл.?, фиr. 6-7; рис.4). В двух образцах сохранился цr

Один из них, по-видимому, имеет два или три пpocифoнa.(Birkelund

and Нansen, !968, рис.!), прикрепляющие цехум к стенке второй

стадии роста.

Сифов имеет вентральное положение с самого начала. Он сужа

ется у септальных трубок в результате утолщений соединительных 

колец (табл.?, фиr.6,7). Эти утолщения могут иметь текстуру, от-

11ичающуюся от таковой _соседнеrо: .• соединительного кольца, но 

викакоrо обыавест1ления,похожеrо иа описанные ниже дополиительныо 

структуры (ложные оептальRьtе трубки), не наблюдается. Эти утол-
, 

щеиия предположителъко свяанваи поспедователъиые соедияитель:яые 

�п�. 
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P1to. 4., Ранние стции роста Scaphites (Discoscaphites) ар.иmли�ванпое сечение. �возь прозрачное кальцитовое заполяевие видвы цекум и сифов.
х 60. ммн !2997 

\ 

Вi,poph1'lloceras (Neophylloceras) groen1andicuш .В1.rkelund, 1965 

Табл.в�r2; рис. Sc, ба-d, 7е 

Материал. 
5 образцов v подготовленных для электровно-uикроокопичес1сого 

исследования. 

Первая оятоrенетичеокая стадия. 
Стенка протокоиха плохой сохранности и очевидно никаких 

\
первичных структур ие сохранилось. 

Вторая оитоrенетическая стадия (табл.В, фиг. I). 
'

В�орая овтогеяетическая стадия также довольно ПЛQХО сохрани-
\ ' 
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лась. По табл.В, фиг.I ясно, что структура более правильно приэма

тиче·ская, чем у Saghalinites.

Второе изменение в росте (рис. Sc).

Приаматический олой второй стадии роста уменьшается по тол

щине пропорционально возрастанию толщины перламутра, но довольно 

нерегулярно (рис.Sс). Перламутр собран в пачки с самого начала. 

Там, где перламутр достигает наибольшей толщины, на внутренней 

стороне появляется призматический слой и проходит, пересекая 

косо п���А'!УТ�� к яАгужной стороне, где 01 продолжается в качестве 

яаружиоrо призматического слоя .. 1 третьей онтогенетической стадии. 

��-онтогенетическая стадия. 

Q.т.о�а_р_!!К,О:В!IЩ .(табл.8, фиг�2-8; табл.9; табл.II, фиг.I,2; 
--

рис .ба-d ) . Толщина стенки с вентральной стороНЬI, неп.осредст:венно 

сразу после второго изменения в росте, равна примерно II мкм. 

Спустя 3/4 оборота она возрастает до примерно 26 мкм, через обо

рот до 3! мкм, а через два оборота до 82 мкм. При диаметре рако

вины в I5 мм ракови:яа яа вентральной стороне имеет толщину 

около 0,4 мм. 

Непосредственно после второго изменения в росте раковина 

состоит из относителъио толстого наружного призматического слоя, 

чрезвычайно тонкого перламутрового слоя и, по-видимому, зарождаю

щегося внутреннего призматического слоя; через 3/4 оборота внут

ренний призматический слой уже заметно развит. 

С начала трет:ьей оятогеиетическоИ стадии становится видимым 

1сваэисферулитовое расположение призм наружного приэматиче ского 

слоя. Примерно иа расстоянии одиоrо оборота от второго онтогене-

тического иаме�ения в росте появляются полости между �ерламутроnыr 
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Рис. 5. Несколько схематичнве изображения второго изменения 

в росте: а - Saghal1Dites wrighti BirkelшuJ; х 500; ММН_ I2933; 
Ь - Scaph11;es (Disc.oscaphites) sp.; х 640; ММН I2996; о - Hypophyl·
loceraв (Neop)Q'lloceras) groenlandicum Birkel1md; х 620; ММН. I29S8 
Р2 - призматический слой второй онтогенетической стадии; ОР - на

ружный призматическкй слой третьей онтогенетической .стадии; 

ВА - пеnлаuvтnовый слой тnетьей онтогенетической ста�ии 



- 2� -

и наружным призматическим слоями (та6л.8, фиг.2). Примерно полу

тора оборотами позднее перламутровый слой начинает образовывать 

ВОJIВИСТОСТЬ И ПОЛОСТИ между ЭТИМ CJI08M И КВВЗИСферуЛИТОВЫU: нарулtw, 

ным призматическим слоем становятся более четкими. Вопнистостъ 

перламутрового слоя и промежуточные полости компенсируются изме

няющейся толщиной »иутренвего и наружного призматических слоев, 

таи что внутренняя II иаружяая поверхиости раковины совершенно

rла;цкие (табл.В, фиr.7; рис. 6а- d ). 
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Рис. 6. Схеuатичиое изображение вентральной стенки Нypo

p�lloceras (Neop�llocerae) groenlandicwn B1rkelund, а и Ъ 

представляют собой у»еличенные в 2-3 раэа изображения с и d: 
а - на расстоянии одного оборота от второго изменения в росте, 
ь - двух оборотов от второго изменения� росте, с - 2,5 оборотов 
от второго изменения в росте, d - поздний оборот. ОР - кваэисфе

рудитовый наруЖВЬiй призматический слой, .. NA - пер.лаuутровый слой
IP - вву,rренний призматический слой, СА - nолоо.ти
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На :втором и третьем оборотах толщина внутреннего призмати

ческого слоя составляет от I/3 до I/5 толщины квависферулитоnого 

наружного призматического слоя. Перламутровый слой чрезвычайно 

тонкий и составляет только очен:ь небольшую часть степки,раковипы.

Далее кваэисферулитовый наружный призматический слой все более 

возрастает в толщине как по отношению к перламутровому, так и 

внутреннему призматическому слою; можно различить уже ряд смешива 

ющихся слоИков о квазисферулитовым расположением призм (табл.9, 

фиг.3). Таким образом, в увеличении толщины раковины играет роль 

в основном кваэисферулитовыИ наружный призматический слои, а не 

перламутр
1
как у других описанных эдесь аммонитов. 

Взаимоотношения между перламутровым внутренним приэматичес

киu и наружным призматическим слоями покаааНЪI на табл.9, фиг.I. 

Перламутр имеет четкую собранную в пачки структуру, а призмы 

внутреннего призматического слоя являются продолжением этих пачек 

Никакой тесной связи перлаuутра с кваэисферулитовыu наружным 

призматическим слоем не наблюдается. 

Тонкий ребристый рисунок у Нypophylloceras (Neopцylloceras),

показанньrй Бирlел;уян ( Bj,rkelund,I965, табл.I, фиг.I-4) и здесь

на табл.II, фиr.2, свяэан с волнистостью перламутра. Раковины с 

сохранившимися наружВЬlм и внутренним призматическими слоями 

совершенно гладкие. 

Вся толщина вентральной стенки раковины у Нypophylloceras

немного больше, чем в раковинах Saghalinites и Bcaphites (Disco

scaphites) при таких же диаметрах. Факт частого предположения 

о нмичии у фиплоцератид чрезвычайно тонкой рако�инн вполне мож-

но объяснить тем, что -rолстый кваэисrрерулитовый наружный призма-

тическиИ слой часто ве сохраняется. На дорсальной стороне к»аэи-
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оферулитовый наружный призматичесниИ слои и перламутровыИ слой 

вы�линиваются, в то время как внутренний призматический слой 

либо образует тонкую оболочку (табл.В, фиг.5), либо полностью 

!ыклиниваетоя вместе с другими раковинными слоями (например,

табл.В, фиг.6; табл.II, фиг.4).

В полостях между волнистым перламу'l'ровым слоем и наружным 

квазисферулитовым призматическим слоем было обнаружено :вещество, 

с темной окраской (табл.!!, фиг.2). С.О.Андерсен из Копенгагена 

сделал химический анализ этuгu �сщестБn� Оно было извлечено из 

раковины путем препаровки вручную. В остатке после удаления кар

боната никакой реакции. указывающей на какую-либо пигментацию 

органического происхождения, не было получено. Темное вещество 

скорее всего представляет пирит. Од�ако после раСТ!JОрения этого 

предполагаемого пирита небольшое количество этого те'миого веще

ства все еще осталось нерастворимьш. Вполне вероятно, что этот 

материал также имеет неорганическую природу, поскольку он имеет 

плотность более 3,3 (определенную с помощью тяжелых жидкостей). 

ис�и�н�е_П!п)�ГОРQд!И (табл.9, фиг.2; табл.IО; табл.I2). Самые 

ранние перегородки сохранились плохо. В первом и втором обороте 

они состоят исключительно из собранного в пачки перламутра 

(табл.IО, фиг.I). На расстоянии 2,5 оборотов от второго иэменениr=; 

:в росте отмечается зарождение приэuатического слоя на дистальной 

стороне перегородок ( табл. !О, фиг. 2), а в промежутке, находяще1,юя 

ва расстоянии от 2,5 до 3 оборотов от второго изменения в росте, J 

этот призматический слой становится более четким (табл.IО,фиг.3).: 

Приэuы образуются как прямое продолжение пачек перламутра, по

;цобио тому, ка� это происходит в стенке раковины, но\граница 



- 3I -

эдесь,нечеткая. Толщина призматического слоя представляет только 

от I/3 до I/7 толщины перегородки. На табл.9, фиг.2 показана 

свяэъ·перегородки с хорошо развитым призматическим слоем с вент

раловой ст�нкQй рако»ины. 

Биркелунн и Хаяс:ен (Birkelund and Нa.nsen, !968) считают 

призматический слой первичным по происхождению, в то время как 

Эрбен, Флайс и Эилъ ( Erben, Flajs and S1ehl, !969) и Эрбен и 

Рейд ( Erben and Re1d,I9?I) полагают, что призматический слой -

это результат перекристаллиза�и перламутрового слоя, частично 

потому, что вое иэученньrе ими переrородки были исключительно 

перламутровыми. На первичность происхождения призматического слоя 

у�сааьmает постепенное его появдение в последовательных перегород

JВХ и полное отсутствие призматического слоя на проксимальной 

стороне, чеrо нельзя было бы··о,жидать, если происхождение его 

было связано о диагенезом. 

Дожиые_с�п�апь!!Ы� ТРI6!И (табл. II, фиг.3-5; табл.I2; рис.?е). 

Термин "ложные септальные трубки" вводится эдесь для обыэвест

вленньrх воротничков, развитых у Нypophylloceras (Neophylloceras)

в тесной связи с истияВЬiuи септальвыми трубками. Похожие воротнич

ки у других филлоцератид были названы Гранжаном (Grandjean,

I9IO) "задними удлинения:uи" и "соединительными кольцами" Друщице?.f 

и Хиами (1970). В I968 г. настоящие авторы назвали их аукоиляр

ными отложениями. Новый термин вводится для того, чтобы избежать 

путаницы с другими ауксиляриыми структурами (например, аннуляр

вwи отложениями соединительных колец) и с термином соединитель

ные колъца. 

Ложньrе оепталъные трубки �сстроев:ы: из перламутра (BirkelWld
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d в 

Рис. 7. Схематичные изображения септальной трубки и сифона 
у Saghal1n1tes wr1gh1ii Birkelund (a-d) и Нypopщrlloceras 

(Neopqlloceras) groenlandicWD B1rkelund (е). Сеяения_обраэцов 

сделаны иа несколько различяых уровнях. N - трубка, С - соеди

иите.пьное ко.пьцо, J - контакт двух соединительных колец, 
А - авИJnярвьrе отпоsения. Стрелки указывают адорапьиое напрwз-
пение 
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and Hansen, !968, табл.3; здесь табл.I2, фиг.4). Они образуют 

воротнички, тесно свяаанНЬiе о истинными септальиыми трубками 

в проксимальной части, в то время как дистальная часть свободна. 

Четкая граница между сешrал:ьными трубками и ложными сеп.та.лъными 

трубками видна на та6л.I2, фиг.4. 

�иiо� (табл.II, фиг.3-5; табл.I2; рис.?е). Наш материал не пока

зывает це.кума. В одном хорошо сохранившемся образце самая ранняя 

часть сифона расположена более центрально, чем у Saghalinites

и Scaphites (D1scoscaph1tes) (табл.I2, фиг.2). 

Ни одво из исследQванных соединительных колец не показывает 

призматической структуры. В одном образце стенка, по-видимому, 

заполнена вторичным кальцитом. 

Сифон немного сужается там, где он проходит сквозь ложные 

септалъНЬ1е трубки. Проксимальные и дистальные соединительные 
- -

кольца, по-видимому, соединены у аннулярных отложений (табл.II, 

фиг.4), как у SagЬal1n1tes. Интерпретация связи ложной септалъ

ной трубки и сое,цинительНЪlх колец о аннулярными отложениями, 

показанная на рис. ?е, сходна с интерпретацией сифона у Sal!el

diella, данной Друщицем и Хиами (!970). Друщиц и Хиами (I970) 

подчеркивают тот факт, что ложные сеnтальные трубки (их "соедини

телъньrе кольца") охватываются органической мантией. Органическая 

мантия, покрывающая наружную сторону ложных септалъных тру6оR, 

обычно не сохраняется в гренландском материале. Однако в образце, 

иэображенноu на табл.I2, фиг.!, можно различить наружную :мю1тию; 

кроме тоrо также и органическая трубка, показанная на та6л.I2, 

фиг.2-3t может представлять нарущю- мантию, по-видимому, 

с сохранившимися отпечатЮ1ии кровеносных сосудов. 
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Обсуждение и выводы 
№рвая и вторая онтогенетические стадии 

Ранние стадии роста лучше всего сохранились у Saghal1n1tes. 
Как первая, так и вторая стадии роста (протоконх и первый оборот)

характеризуются до�ольио правильной призматической структурой 
внутреннего слойка и более неправильной структурой других слойков. 
У Scaphites (D1scoscaphites) можно также различить похожую диффе
ренциацию раковинной структуры двух ранних стадий роста. В нашем 
матер1�г.�� !!� 'R'!'!'n!'n!'1_1 nnA"As (Neo-p!Q'lloceras) структура первой 
стадии роста сохранилась плохо. Структура второй стадии роста 
более правильно призматическая, чем у SaghaliDites и Scaphites 
(D1s_cosciaph1tes) • 

. r- ....:-·· . 

Рост протоконха пок� еще-·полно9т-:ью объяснить не-льэя. Состав-
��· 

ные снимки ряда полных протоковхов Saghalinites, сделанные в 
электронном микроскопе, показывают, что протоконх наиболее тонок 
вблизи кромки и что слойки протоконха постепенно дифференцируются 
по направлению к первому изменению роста. Поэтому, как и в I969

году, мы больше всего склоняемся к тому, чтобы интерпретировать 
кромку как самое начало протокоиха; это представление было поддер
жано Друщицеu и Хиа:ми (!970). Однако имеющийся материал не дает 
полного представления о том, является ли кромка непрерывной с про
токонхом или опа обособлена, как ее интерпретируют Эрбен, Флайс и 
Sилъ � Erbenj Flajs and S1ehl, !969). 

Ках указывали Биркелуня ( Birkelund, I967) и Эрбен, Флайс и 
Эилъ ( Erben, Fkajs and Siehl, I968,I969) прооепта относится ко 
второй атадии роста, будучи непрерывной со стенкой рцковины этой 
стадии. Первая истинная перегородка у Saghal1n1tes и.,воэможно, 
также 1 ScapЬ1tes (D1ecosoaph1tes) .• сходна о пооле,11;ующ�:т nepero-
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родкаuи.-как по структуре, так и по толщине. Так как она имеет пер

ламутровую отруктуру, считается, что она образовалась в начале 

третьей стадии роста, поскольку перламутровый слои стенки раковины

не появляется до втой стадиtt. У Н1Popщ-llocera.a стру1tтура первой 

истинной перегородки сохранилась плохо. У многих других аммонитов 

первая истинная перегородка ( 11примасепта" по Schindewol:f', I954; 

вторая перегородка Друщица и Хиами, I970) значительно толще после

дующимх перегородок и, кроме того, отличается от них наличием 

призматической структуры ( Erben, FlaJs and Siehl,I969,I970). 

Из-эа ее структуры Эрбен, Флайс и 3иль предположили, что она была 

образована во второй стадии роста. Различие в морфологии первой 

истинной перегородки у родов, исследованwх Эрбеном, Флайсом и 

3иnек (наиболее убедительно у юрских родов Xipheroceras, Androgyno

ceras, Elegant1ceras, Queюstedtoceras и Pavlovia ), и у исследо

ванных эдесь, может бытъ связано с каким-ииб.7д:ь различием в онто

генезе. 

Второе изменение роста построено очень сходным образом у трех 

исследованных здесь родов, лишь слегка различаясь по форме и по 

расстоянию от протоконха. это подтверждает исследования 3рбена, 

Флайса и 3иля ( Erben, F1:ajs aзш.Siehl, !969) и показывает, что

это характерное изменение в росте удивительно постоянно у всех 

аммонитов. 

Первое и второе изменение в росте подробно было рассмотрено 

Эрбеном (Erben, !964), который дал также обзор более ранних наблю

дений, ·сделанных, например Хайэттом ( Нyatt,!889), Гранжаноы

( Grandjean,I9IO), Бёмерсом ( Bohmers,!936) и l{ерри ( Currie,1941�).

Ранние стадии роста интерпретировались очен:ь различно. Брюшо 

( BraJШo, 1tп:j j шщ�tа�"-л щJt,днunv�::::3, 
1 

�то эмбриональная\ раковина 
1 
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состояла, возможно, тол:ько из части протокопха. Шиндевольф ( Schin, ..

dewolt,!929) включил протоконх, а также просепту в эмбриональную 

стадию. Спат ( Spath, !933) предполагал изменение в образе жизни 

после того как животное покидало стадию протокояха, т. е •. когда оно 

переставало дрейфовать как планктонная личинка. Аркелл. ( Arkell,

!95?, стр. LIOI) высказал ыысль о том, что протоконх относится к

личиночной стадии, и что второе изменение в росте представляет коне�

первой постличиночной стадии. Шиманский (!954), Эрбен ( Erben,I962,

!964,!966) и Эрбеи, Флайс и 3илъ ( Erben, Flajs and Siehl, !969)

предполагали, что протоконх эмбриональннй и что первый оборот (до

второго изменения в росте) относится к личиночной стадии. Гранжан

( Grandjean,I9IO), Бодылевский (I926), Бёмерс ( Bohmers,I936), Еерри

(Curr1e, !944), Балашов (!953), Друщиц (!956), Друщиц и Хиами (I969,

!9?0) и Захаров (!972) включили раковину до второго изменения D

росте в эмбрионалъную стадиl). Далее эдесь будут рассматриваться толь

ко самые поспедние взгляды, высказанные с одной стороны Эрбеном и

Эрбеном, Флайсом и Эилем и с другой - Друщицем и Хиами.

Эрбен ( Erben, I964,I966)обосво1ввал свою интерпретацию раннего 

онтогенеза детальными исследованиями бактритид и ранних гониатитов. 

Его концепцию эмбриональной стадии, включающей протоконх, и личи

ночной стадии, включающей первый оборот до второго изменения :в рос

те, быпа основана частично на двух характерных изменениях роста и 

частично на отсутствии вентрального видоизменения уст:ья в первой 

стадии роста, в то время как во второй стадии роста на вентральном 

крае устья развивается широкий синусоидный изгиб. Он предполагал. 

что и алесъ уже должна быпа существоват:ь собственная ограниченная 

подвиzвостъ, окоре всего с помощью вентрального велюма ( Erben,

!966, стр.65I). 9'.ra стадия сравниваласъ со стадией велиr,ер у гаст-
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ропод и двустворок. Присутствие эмбриональной м личиночной с•rади�, 
согпасно Эрбеиу, Флайсу и 3илю ( I969), подтверждается, кроме того, 
удивительными изменениями структуры раковины у первого и второго 
иэuенений в росте. Еще одно доказательство их точки эренин дает 
ранне появление парламутрового слоя у изученных наутилоидей, при 
одновременном отсутствии какого-либо метаморфоза в морфологии ра
ковины наутилоидей. Это согласуется с отсутствием свободных личи
ночных стадий у ваутилоидей (Etben, !964; Eichler and Ristedt,

I966a, I966Ъ ) • 

Друщиц и Хиами (I969,I970) предполагают наличие двух основных 
онтогенетических стадий у аммонитов: эмбриональной и постэмбрио
нальной. Эмбриональная раковина состоит иэ протоконха и первого 
оборота (до второго изменения в росте); эта часть раковины названа 
аммонителлой. Животное в стадии аммонителла предположительно имело 
длинное червеобразное тело, отделенное от протоковха просептой, 
Друщиц и Хнами находят подтверждение их вэгпяда в следующем: 
I) в маленьком размере аымонителлы (0,6-I,I мм. у меловых аммонито:в,
до 2,0 мм у девонских аммонитов); 2)1в совершенно гладком протокоп

хе и первом обороте иооледоваппьпс ими форм; 3) в том, что линии
роста, наблюдавшиеся Эрбеном на первом обороте, в равной степени 
могли развиваться и в течение эмбрионального роста, поскольку 
докаэател:ьотвом этого является ювенильная скульптура, ва6Jrюдаемая 

на первqк обороте раковины свернут� иаутилоидей; 4) в обнаружении

большого числа эмбрионов в нижвеаптских отложениях Ульяновска, 
состоящих из протоковха, просепты, nросифона и цекума и 5) в боль
шей вероятности того, что аwовиты скоре имели п�ямое развитие, 

\ 

без личиночной стадии, подобно воем �ругим цефалоподаw, а не про-
ходили ста,ции трохофоры или ве.лигер, характерные для �рских 
гастропо;ц. 
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Друщиц и Хиами упомянули о том, что вторая перегородка (пcpnQ, 

истинная перегородка) вполне могла быт:ь построена в течение эмбр�ю-

нальной стадии. После приспособления к новым условиям среди аш1.о

виты начинали быстро расти после второго изменения в росте. 

Мы придерживаемся основных точек зрения Друщица и Хиам:и. Кроме 

того, следует подчеркнуть, что у современных внутреннеракоDинных 

размер яиц сильно варьирует у различных видов. Формы с мелкими 

яйцами после вылупления проходят неактивную планктонную стадию 

( Mangold-W1rz, !963), в теченns nсторо� животное часто немного 

видоизменяется по сравнению с более поздними стадиями. "Аммонитсл

ла11 очен:ь хорошо соответствует по размеру этим ма.ленькиы: яйцам 

(это также подчеркивал Эахаров,!972), и вполне возможно, что аммо-

ниты проходили подобную неактивную пл�нктонную "личиночную" ста

·дию, которая могла соответствовать второму изменению в�росте.

Тесная связь аwонитов с внутренвераковинными, которую предполагал

�Цейсс ( Zeiss,!968) на основании числа рух у rониатитов и Леманн

(Lebшs»», !97!) на основании типа радуЗIЫ, также подтверждает эту 

теорию. 

Третья онтогенетическая стадия 

У описанных здесь литоцератид и филлоцератид сущест:вуЮiэю.rет-
• / 1 

ные различия в структуре стенки раковины и перегородок. Структура

стенки раковины у Saghal:1.nites и Scaphitee (Discoscaphites), 

по-видимому, хорошо согласуется со структурой описанных к настоп-

щему времени стенок других аммонитов и состоит из относительно 

тонких вн:преннего и наружного призматических слоев, заключающих 

между собой толстый перламутровый слой. Призмы как вву.�реннего, 

так и наружного призматических споев ориентированы о-о�ью перпен-
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дикул.ярно поверхности раковиЮ:�I, а не параллельно поверхности, ка.к 

во внутреннем призматическом слое ортоцеридных наутилоидей (сог

ласно Ristedt, I97I, стр.!74). Во внутреннем приэм�тическом слое 

с-ось кристаллитов может отклоняться на s
0 от перпендикуляра 

( и.м1c�eelsen
1 

личное сообщение). У исследованных эдесь форм 

призuатические слои однослойные, а ребристость у Scaphites

(Discoscaphites) не влияет на структуру раковины. У других форм 

с более резкой скульптурой последняя может оказывать влинние на 

структуру раковины, особенно у форм, которые показывают заметное 

различие uежду скульптурой внутренней и наружной поверхностей .степ 

ки раковины. Такой пример был приведен Эрбеном ( Erben, I972 ), 

который показал, что внутренний призматический слой у Eleganti

ceras elegantu.lum ра3делен на два слойка, один из которых образу� 

ет вершину, а другой основание полого киля. 

Структура перегородок у Saghalinites и Scaphites (Discoscaph

tes) также хорошо согласуется с таковой у других описанных 

аммонитов; они полностью перламу'l'ровые или, самое большее, имеют 

только аарождающийся дистальный призматический слой. Только первая. 

истинная перегородка значительно отличается, будучи перламутровой
i

а не призматической. 

Структура стенки раковины у Нypophylloceras (Neophylloceras)

отличается от таковой других описанных до сих пор аммонитов тем, 

что имеет чрезвычайно тонкий перламутровый слой и толстый наруж

ный призматический слой. состоящий в поздних онтогенетических 

стадиях из многих слойков. Призмы наружного призматического слоя 

кваэисферулитовые, придающие этому слою удивител:ьное сходство с 
• 

призматической
1 
частью приаматически-сферулитового слоя современ-

ного на:утидуси. ,( :::-;;�::., ��==-:� ,and Biehl, !969, табл.2', фиг.I; 
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Wise, !969, рис. I3). Однако отсутствует какой-либо слой, сходный 

с наружной сферулитовой частъю раковины наутилуоа. Оп также близко 

напоминает внутренний призматический слой у Aturia aturia (Erben,

Flajs and S1ehl, !969, табл.2, фиг.6). Пигментированно� вещестnо 

в промежутках между волнистым перламутровым слоем и наружным приз

матическим слоем также характерно для ВypopЬylloceras (Neopщ-llo

ceras). Тонкий ребристый рисунок у многих филлоцератид наводит на 

мысль о том, что особая структура стенки раковины этой формы раз

вита также и у других родов подотряда·Рцуllосеrаtinа. 

Для сравнения была исследована окраска у амал:ьтеид. Оr(расн:а 

раковины .Amaltheus была описана Квенштадтом (Quenstedt, !858, 

стр.!66, табл.20, фиг.!; см. также Quenstedt, I85I, стр.204) как 

"пунктирньrе полосы наружной раковины". У исследованного эдесь 

Pleuroceraв solaris (Phill1ps) темные ТОЧI(И связаны с наружной 

частью перламутрового слоя, но,по-видимому, не влияют на структуру. 

Желтоватый пигмент раковиНЬI современного наутилуоа овяаан о наруж

ной сф,рулитовой частью и также никак не влияет на структуру. 

Папытка интерпретации функционального значения структуры рако

вины у филлоцератид � дело рискованное, но заманчивое. Их ракоБина, 

по-видимому, менее прочная, чем у литоцератид вследствие того, что 
 

доминирующую роль в ее строении играют призматические слои. Чрез

вычайно сложные лопастные линии филлоцератид, укрепляющие раковину, 

могли раэвитъся в качестве компенсации этого недостатка. Пигмента

ция рассматривается как важный признак, служащий целям маскировки, 

подобно пигменту у современного наутилуса (Coven, Gertman and

Wiggett, I973). Она могла компенсировать отоутстnие скульптуры 

на раковине, которая, как считают, также служила целям маокироБки 

у аммонитов (Cov�n, Gertman and W1ggett, !973). Маскирующий 



- 4I -

рисунок должен был быт:ь особенно функционально значимым в раннол 

части третьей онтогенетической стадии, когда полости в раковине 

занимали доминирующее положение, а наружный кваэисферулитовый слой 

был �се еще тонким. Струцтура сте11Ки, если ее рассматривать по от

ношению к само� раковиве,при случайном воздействии на нее света,

очевидно функционировала в качестве линзы, кваэисферулитовый слой 

которой способствовал концентрации света преимущественно на пиг

ментированньтх заполнениях, ва внутренней .стороне ко.тор:ых JiМеется o:ip .. 

жающий свет тонкий перламутровый слой. Многие авторы подчеркиваю�: 

что филлоцератидные аммониты (а также некоторые литоцератиды) имел. 

образ жизни, отличавшийся от такового у других аммонитов, посколь

ку они свяэаньr с глубоководными фациями (особенно в Тетической 

области). Циглер ( Ziegler, !967, стр.452) указывает, что они могл.,. 

быть нектонными, но свяэанНЬ1ми о глубоководными областями. 

Развит ли призматический слой, наблюдаемый в перегородках у 

1fП>opцтlloceras (Neopqlloceras), также и у других филлоцератид, 

неизвестно. 

Сифон у Saghalinites и Scaphites (Discosoaph1tes) простой, 

состоящий иs соединительных колец, соприкасающихся у оептальных 

трубок в аннулярных отложениях •• Соедииительные кольца, возможно, 

обыэвествлеиы, но следует вое же пре�полriга�ь, что гаа и жидкость 

uоrли выделяться сквозь стенки, как у современнаrо наутилуса, оое-
колица 

динительНЪiе)'Которого также обыэвеотвлены ( c:u:. Mutve1, !972 ь ) .

Особого обызвествления аинулярньrх отложений, по-видимому, нет. 

В противоположность Saghal1n1tes и Scap.D.1tes (Disooecaphi

tes) у Нypopщlloceras (Neophylloceras) развиты длинные перла

мутро:вые :воротнички (называемые здесь/ .ложными септальными тру�каr.ш" 

связанные с септ�лъньши трубками. У этоrо рода соедини'1'.елъные 
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кольца тшсже соприrсасаютсп у аниулпрных о·.rложсний. 

Бомсрс ( Bohmerз,I936) и Миллер и Лпклеэ6эtt ( м111с1· ю1с1 Un

k:lesbay, {91-t-3) доталыю описали сифон у многих 1шлсо30Ис1си:х. п:11ю-
 

JfQИ1t�И, �9 о x;apюcrepQ Gи!fюн� у меэоз0Ис1шх ш.нюнитов 61;ла опу6Jш-

кована лиш:ь отдельная разбросанная информация, например, Гр&н:;·;::шо:

(Grandjea.n, I9IO), Труменом ( Truemen, !920), Мутвеем ( Iflutvei, 

!967), Друщицем и Хнами (!970), Вестерманом {vVestermann, I97I) и

Мутвеем и РеИментом ( Mu'tvei and Reymen�, 1973).

Иэ работы Миллера и Анклеэбэя следует, что у палеозойских 

аммоноидей признаки сифона очень изменчивы. У большинства прохоа

нитовых форм на внутренней стороне септальных трубок, по-видимому� 

развиты ауксилярные отложения. У немногих форм эти ауксилярные 

отложения состоят иэ простых колец, но у других они относител:ь�о 

сложвьrе и состоят из нескольких частей. Соединительные кольца 

прикрепляются к ауксилярным отложениям, там где они сохранились. 

В некоторых случаях соединительные кольца проходят через септалъ

вые трубки, в других они прерываются. У некоторых форм, например у 

Neodimorphoceras texanum, ДЛИННЫЙ ДОПОЛНИТеЛЬНЫИ ВОРОТНИЧОК 

обнавеотвлен, и строение этого отложения, по-видимому, очен:ь сход. 

но с таковым ложных септальных трубок у описанного эдесь Нуро-• 

ph;ylloceras (Neopцrlloceras). В некоторых случаях соединительные 

кольца утолщаются у трубок, например yMedlicottia burckhs..1:dti 

( Мiller and Unkle sbay, I94 3, рис. бЕ) , Btacheoceras toчmanskyae

(рис. 9B-L ) и у Perr1D:1tes h1111 (рис.9 N). Эти утолщения 

можно сравнивать с аннулярными отложениями соединительных колец 

у HSJQИX форм. 

·у мезозойских аммонитов Мр-вей ( Мutvei, !967) описал аниу-

лярНЬiе известковые отложения у септаnьНЬiх трубок у P�ш.icroceras 
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sp. в месте контакта соединительных колец, а Друщиц и Хиами (I970)

изобразили сифон у одного вида Zurcherella, также показывающего 
дополнительное обызвествление у септальных трубок. Мутвей и Рей
меп (Mutvei and Reym.ent, !973) рассмотрели вопрос о росте и 
функциональном значении сифона у прохоанитовых аммонитов и сравню::. 
его строение с очеи:ь отличающейся организацией сифона у современ�. 
вого наутилуса, но не добавили никаких новых данных по морфологии 
сифона у аммонитов. 

Описания меэоэойских филлоцератид Гранжанок (Grandjean,

I9IO), Бёмерсом (Bohmers, !936) и Друщицем и'Хиами (I9?0) (Salfe1 ...

diella, ptychophylloceras, Pщllopaohyceras) показывают, что 
у всех этих форм имется длинные обыэвествленные воротнички, сходныt
с ложными септальными трубками у описанных эдесь НypopЬylloceras

(Neopцrlloceras). Протяжение в дистальном направлении прохоанитс
вых перегородок, осуществленное с помощью ложнъtз септальных трубок, 
должно было значительно лсрепить проксимальную часть соединитель
вых колец. 

Как морфология сифона, так и структура стенки раковины и пере, .. , 
городок у филлоцер$ТИд подчеркивают их отличие от литоцератидного 
ствола и могут оказаться полезными признаками, в добавление к ло
пастной линии, при филогенетических исследованиях. 

Род Groenlandibelus Jeletzky, 1965 

Род Groenlandibelus Jeletz]q известен только иэ маас;(хт-
ских отложений 3ападной Гренландии. Этот род характеризуется уни
казrьн�й комбинацией морфологических признаков, вызвавшей большие 
споры относительного его таксономического положения. 

1 

Биркелунв (\Birkelund, !965) поместила его в род 'Belemnoteut-
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Ыs иэ-эа большого сходства его ростра с таковым предста:вителеИ 

этого рода. Елецкий ( Jeletzky, !965) выделил эти формы :в новый 

род Groenlandibelus и поместил его в новый подотряд D1plobe.lina.

с единст:аенным семеttст:�зоы D1plob«;»l1d"e Naet, !926, Согласно Еле:�·

кому, Diplobelina отличаются от Belemnitina и Belemnopsina

чрезвычайно узким, заостренным в передней части проостракумом, 

более глубоко рассеченной перегородочной линией с дорсальным седл..:, 

и вентральной лопастью и изогнутой вентрально осью фрагмакона. 

Наконец, в I966 г. Елецкий отнес род Groenlandibelus , вместе со 

слабо иэученВЬ1м родом Naefia-
? 

к новому семейству Groenlandibeli

dae на основании морфологии фрагuо.кова. Это семейство было отне-

сено к отряду Sepjida и, таким образом, этот род был иэънт из 

Belemnitida. 

Морфология рода очень подробно рассматривалась Биркелунн 

( Birkelund, I956, стр.I7-26) и Елецким ( Eletzky, I96б, стр. 

92-I03). Поэтому эдесь достаточно будет привести краткое описани�

и, кроме этого, дать обзор противоречивых взглядов относительно

его таксономического положения, иллюстрируя его новой информацией

по упътраструктуре фрагuокона и ростра.

Groenlandibelus roseDk.rantz1 (Birkelw:ld, 1956) 
1 

Табл.!3, фиr.I-5; табл.I4, фиг.I-5 

I956 o Beleшnoteuthis rosenkrantz11 Birkelund, стр.I7, табл.!, 

фиг" 9a..g. 

!965" G_roenlandibelus rosenkrantzi (Birkelund) i Jeletzky, стр. 76.

I966. Groenlandibelus rosenkrantzi (Birkelund): Jeletzky,
\ 

стр.92, табл.I8, фиг. 3 А- D ; табл.20, фиг. I ,А- D ; табл. 
' табл.22, фиг.I А- F ,; табл.23� фиг.! А-Е. 2I, фиг.!, А- D ; 
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�териал. 

4 образца. 2 из них подготовлеНЪI для электронно-микроскопи

ческих исследований. 

Описание. 

Маленький ростр продольно расщепленного типового образца 

( B1rkelund,I956, табл.!, фиг.9а- Ъ ) состоит иэ призматических 

кристаллов светло-коричневого кальцита, радиально расходящихся от 

осевой линии� В ювенильвах образцах ростр покрывает фрагмокон в 

виде тонкой оболочки и никакой осевой линии не видно ( Jelebky, 

!966, табл.I8, фиг.3 А- D ; табл.20, фиг. I А).

Ультраструктура показана на табл.I3, фиг.I-5. Ювощеский ростр 

и11еет оцАнъ тонкvю призматическую стр,1nтуру с четкими пластинами 

ростра. Собственно ростр состоит из более правильНЬiх грубых приэ:м. 

Тонкая оболочка, покрывающая фраг110.кон, имеет сходную грубую приз

матическую структуру. 
1!' ·�--� 

Фрагмокои у G.rose�antz1 име.ет апикальный УJ'ОЛ в r2°-rs0
,

'f. 

а длину камер равную 0.24-0,47 их ширины. Перегородочные линии 

слегка ваклоиНЬI по отношению к продольЯЬI:м осям фрагмо.кона, причем 

дорсальная часть расположена более адорал:ьно, чем вентральная. 

На веитрал:ьноИ стороне перегородочные линии образую маленькую уз

кую лопасть, а на дорсальной стороне широкое низкое седло. Внутрен

няя сторона стенки фрагмо.кона слегка сжимается у перегородочных 

линий, а между ними вздувается. Эти ундуляции отражаются только 

слабо или совсем не отражаются на наружной поверхности стенки 

фрагмокона благодаря соответствующим изменениям в толщине стенки. 

Сифон имеет краевое положение во всех камерах (та6л.I4, фиг.3). 
. - ' 

Он широкий, сос�авляет 20-28% ширины камер в вентро-дорсальном 
\ ' 

направлении и не,скол:ько uенее в латералъном напрввлени�. Сбоку 
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он асимметричен ( Jeletzky, I966, табл.20, фиг.I А), так как у 

вентральной стороны соединител:ьные кол:ьца между перегородками 

расширяются. До_рсально соединительные кольца с проксимальной сторо" 

ны ов.язв.пы с .цистал:ьНЬiм концом оептальных трубок, а с дистальной -

следующее соединительное кольцо охватывает короткую трубку ( Jelet .
..

zki, !966, табл.20, фиr.I А; та6л.2I, фиг.I А, ID ). Вентрал:ьн .. 

первое ·соединител:ьное кол:ьцо с проксимальной стороны примыкает и 

кончику трубки, в то время как следующее кольцо выстилает дисталь"" 

ную поверхность перегородки, становясь свободным только у мурал:ь

ноrо окончания перегородки (Jeletzk:y. I966, табл.2I, фиг.ID ). 

Ранние соединительные кольца, до 5-ой перегородки, имеют одинаково( 

строение. Однако в более молодых перегородках соединительное кольц, 

примыкает не только к дистальной поверхности перегородки, но таюкб 

и к вентральной поверхности фрагмокона (JeletzJQr, !966, табл.2I, 

фиг.I А; табл.23. фиr.ID-F ) (табл.I4, фиг.3-4). Перегородки ха

рактеризуются теu, что имеют ахоанитовые или слабо ретрохоанитовые 

СSулавовиднъrе трубки (Jeletzk;r, !966, табл.20, фиг.! А, I С; табл. 

2I, фиг.! А, I В, ID ; табл.22, фиг.IА, IE, rr ; табл.32,фиг.rЕ: 

(табп.I4, фиr.3). 

На диотальНЬiх окончаниях �екоторых более поздних перегородок 

могут быть развиты направленные орально короткие тупые выпуклости 

(Jeletzq, !966, табл.20, фиг.IА; табл.22, фиг.ID; табл.23, фиг. 

I D ). Муральные части перегородок сил:ьно утолщены (табл.I4, фиг. 

I-2). Они образуют длинный, направленный вперед борт (I/4-I/5 дли-...

ны соответствующей камеры) и значительно ·более короткий, напрюзлеr:·

ный назад борт. Отгиб стешси фрагмокона покрывает вентральную стот,

рону направленного вперед борта (Jeletzq, I%6, табл.22, фиг.IС

табл.23, фиг.IА) (табл.I4, фиг.I).
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Ультраструктура стенки фрагмокона грубо призматическая и очеr. 

сходна с таковой ростра (табл.I3, фиг.5). Она четко однослойная, 

на что укаэьmал Елецкий ( Jeletzky, !966). 

Хотя структура перегородоп :всегда немного и.iменяето.я, пучше 

всего сохранившиеся образцы показывают ясное сходство с перламут

ровой стрrктурой, состоящей из собранных в пачки кристаллов 

(табл.I4 фиг.5). Обыэвествленные перегородки имеют одну и ту же 

структуру на всем протяжении. Септалыше трубки всегда бесстру1стур� 

вы, возможно потому, что перламутровая структура вторично иэыенена, 

Направленный вперед борт перегородки образуется как прямое продол

жение перламутровой перегородки, в то время как борт, направленны�. 

назад, представляет ауксилярное отложение, состоящее иэ упорядо

ченного, возможно все еще перламу,rрового, материала (табл.I4, фиг. 

2). Граница между перегородками и стенкой фрагмонона резкая. 

Сифонная трубка у исследованных образцов сохранилась плохо, 

за искл�чением одного ювенильного образца, описанного Елецким 

( I966), который показывает наличие цекума и просифона ( Jeletzky,

I966, табл.20, фиг. !А, IB; табл.2I, фиг. IC). 

Согласно исследованиям Елецкого соединительные кольца состоя� 

из двух слоев - относительно толстого внутреннего слоя и тон1сого 
" 

наружного слоя. Эти два слоя резко отграничены и оба рассматрива-

ются в большей своей части или целиком органическими. 

ПрQостракум состоит из очень узкого срединного поля, ограни

ченного несколько более широкими rиперболярными эоиаы:и ( Birkelund; 
J 

!956, табп.I, фиrv 9а-е, g).
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Groenlandibelus sp. 

Табл.I3, фиr.6; табл.I5, фиr.I-3,6 

I956. Belemnoteuthis ? sp,a Birkelund, стр.23, табл.!, фиг.IОа-а.:, 

II, I2а·,'Ь, I3а,ъ. 

Материал. 

9 образцов, 4 иэ которых подготовлены для электронно-микрос1-;( 

пических исследований. 

В I956 r. Биркелунн описала несколько фрагмоконов, найденных 

вместе с Groenlandibelus rosenkrantz1, по;ц наэDанием Belem.noteu

this sp., потому что они отличалис:ь от G. rosenkrantz1 , наприме�:: 1. 

более широким ал:ьвеолярным углом (до 20°-24° с дорсал:ьной стороны, 

и обычно меньшим соотношением длины и ширины камер (0,2I-0,28). 

Дополнительный материал показывает, что сифон занимает менее краЕ:

вое положение,и что :в более молоДЬiх частях фрагмокова развиты чет�

кие ретрохоанитовые септал:ьные трубки ( Birkelund, I956, табл.I, 

фиг.II) (табл.I5, фиг.3). По мвнее краевому положению сифона, 

возможно, можно судить о том, что вряд ли вентральная часть сое

динительных колец могла примыкать к стенке фрагмскона, как у G. 

rosenkran�z1. По другим признакам эти фрагмоконы похожи на фрагма� 

ков G.roseDkrantzic форма слегка изогнутая веитрально; стенка 

фраrмокона со слабыми сжатиями у перегородочных линий и вэдута 

между ними; наклонные перегородочные линии с вентральной лопасть� 

и дорсал:ьнъrм седлом; очевидно такой же проостракум и сходные отру:·.· 

туры стенки фраrмокона и перегородок (табл.I3, фиг.6; табл.I5, 

фиг. I-2 ,6). 

Сходство по ряду признаков, которые довольно уникальны щ1я 

Groenland1Ъelus, говорит о том. что данные фрагмоконьr относRтся 
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к этому же роду. Их можно отнести к новому виду или рассматривать 

как половые диморф:. вида G.rosenkrantzi.

Оценка таксоиомическоrо положения Groenlandibelus 

Елецкий ( Jeletzki,I966, стр.I03) подчеркивал факт наличия у 

Groenlandibelus rosenkrantzi ряда диагноатических признаков, ко

торые отсутствуют у всех других изученных ими представителей 

Beleшnitida и Aulacocerida. Это присутствие цекума и просифона; 

заuетное сжатие и расширение ранних частей стенки фраrмскона; 

необычно широкий сифон; однослойное строение стенки фрагмакона и 

перегородок; экстремально краевое положение сифона уже в ранних 

сегментят и заметная асимметрия. Ряд других признаков уникальны 

для Groenlanд.1Ъelus rosenkrantzis сил:ьное утолщение дистальных 

и муральных концов части перегородок, примыкающей к дорсальной 

стороне; сильное утолщение части перегородок, примыкающей к вент-

ральноИ стороне;включение адорально направленных борJов перегоро-

док в стенку фрагмокона (что предполагает одновременное образова

ние перегородок и стенок фрагм01еона); общий ахоанитовый вид сеп

тальньrх трубок; примыкание оральных концов соединительных колец 

скорее к апикальным поверхностям перегородок, чем к кончикам их 

септалъных трубок; выстилание адоралъных поверхностей вентральной 

части перегородок утолщенными соединительными кольцами, что ю-1ело 

своим результатом сильное уменьшение вентральных частей камер. 

Большое сходство ростра Groenlandibelus rosenkrantzi с таковым 

у Beleшnoteuthis и большое сходство проостракума этого вида с 

таковым у диплобелид рассматривается как результат гомеоморфии. 

belus 

Более тщател:ьное сравнение ультраструктуры ростра Groenlandi-
1 ·, 

и рострt Belemnitiд.a подчеркивает это сходство. Для 
1 1 
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сравнения на табл.I5, фиг.4 показана ультраструктура представито].i. 

Belemn1tella. Структура юношеского ростра также сходна с тшшво i',

у Belemn1.t1da (сравните, например, Somalibelus вomaliensiв

J-l•wzq, !972, табл.36� фиг. Id С, '!'§�:n.I3, фиг.3 JJ :;�той же ра

боте). С. другой стороны, пластинчатая ультраструктура у Sepiida

( Sepia и Sp1ru.11rostra ) заметно отличается.

Елецкий подчеркивал тот факт, что однослойность стенки фраг

мокона и перегородок является диагностическим признаком сепиид. 

Стенка фрагмакона определенно более похожа на внутренний ··"полу

приэматический" слой стенки Spiru.la ( Mutve1, I964a), чем на 

стенку фрагмокова у Belemnitida, которая, по-видимому, всегда со

стоит иэ более чем одного слоя. Однако существует много различных 

мнений в отношении точного числа слоев в стенке фрагмокона у 

Belemnit1da и структуры этих слоев (суммированных Барсковым, 

!972). В более поздних работах Мутвей ( Мutvei, !964 ъ ) выделил

два обыэвествленннх слоя (внутренний призматический слой и наруж

ный перламутровый слой) и два необыэвествленных слоя в стенке

фрагмакона Megateuthis. Елецкий ( Jeletzki, !966) различал три

споя у того же самого рода: относительно толстые хорошо обыэвест

вленНЬiе внутренний и наружный qлои и гораздо более тонкий более

или менее "затемненный" промежуточный слой, который иногда не сов

сем ясно различим. На основании исследований в сканирующем элект

ронном микроскопе Спэт ( Spaeth, I97I) и Бnрсков (I972) выделили

два слоя в стенке фрагмокона Neohibol1tes, Mesohibolites, Pa�hy-

teuthis и СопоЬеlusmнутренний призматический слой и наружный

перламутровый слой.

Мы исследовали фраг:ыо.кои Beleшnitella и также обнаружили, 

что ов состоит •в двух слоев. Однако» этом случае неожиданно 
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наружный слои, по-видимому, призматический, в то время как во 

внутреннем слое не сохранилось никакой различимой структуры 

(табл.I5, фиг.4). Поскольку это, видимо, противоречит данным Спэ-
сl,..1 

ia и Брскова, с�едует подчерю�утъ, что 11а111и исспедо»аяиа основаны 

на единственном образце. 

Сравнение перегородок Groenlandibelus с перегородками 

Sepiida и Belemnit1da не подтверждает сепиидного характера 

перегородок у Groenlandibelus. 

Блестящий глянец перегородок Sepiida связан с тонкой пластиf�· 

чатой структуроИ (та6л.I4, фиг.6), очень отличающейся от настояще

го перламутра, поскольку таблитчатые многоугольные арагонитовые 

кристаллы полностью отсутствуют в гориэон�альных минеральных 

пластинах • Мутвей ( Mutvei, !970, стр.49) отнес эту структуру I< 

перламутру "типа 2", а Эрбен (Erben, I972a, стр.28) назвал ее 

пластинчато-волокнистой структурой. 

Структура перегородок Belem.nitida известна плохо. Гран1rсан 

( Grandjean., I9IO), Кристенсен ( Christensen, !925) и Мюллер-Штол:т� 

( Muller-Stoll, !936) выделяли от пяти до семи слоев, некоторые ��з 

них двоИпые, так как они встречаются как на дистальной, таR и на 

проксимальной сторонах каждой перегородки. Елецкий ( Jeletzkµ966) 

выделил только два основных слоя в перегородках белемнитид: внут

ренний хорошо обыэвеотвленный слой и наружный, который охватывает 

внт.rренний,и таким образом подразделяется на дистальный и прокси

мальный отдеJiы, эа исключением иуральных окончаний и ранних сеп

тальяых трубок. Мутвей (Mutvei, I97I, табл.!, фиг.3) иэобраэил 

перегородку Megateuthis gigantea, которая, по-видимому, не всс:1 

протяжении имеет перламутровую структуру. Мутвей отнес этот пер

ламутр к тому же структурному типу, к какому принадлежит и перла

мутр у совреuенilой Spirula ( тип 2). 
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Мы изучили перегородки Belemnitella bulbosa (табл.I5, фиг.5) 

Ни перегород1са Megateuthis, ни перегородка Belemnitella не поr<а

зьrвают хорошо сохранившихся отру1стур. В перегородке Megateuthis 

наблюдается струИчатоат:ь, перпондикулflрная к поверхности,. а D

перегородке BeleDlllitella - неправильные кристаллы, собранные в

пачки. Структура перегородок Belemnitella может быть сходна с 

таковой перегородок Groenlandibelus, которые лучше сохранились v;

я:вно напоминают ообравЯЬ1й из пачек.перламутр с таблитчатыми много

угольными кристаллами. 

Обыэвествленяая перегородка у .Мegateuthis, Belemnitella и 

Groenland1belus показывает одну и ту же структуру на всем протя-

жении. Наружный слой перегородки, описанный Елецким (Eletzky, 

I966) 9 скорее всего присутствует и в нашем материале по Belemro.

tella и Groenlandibelus (табл.I5, фиг.6,7). Его структура не

известна, но она может быть органической. 

В заключение следует подчеркнуть, что прежде всего однослой

ная стевка фрагuокона и наличие цекума и просифона являются серьез

ными доводами в полъэу отнесения Groenlandibelus к Sepiida, но 

что структура ростра и перегородок этого рода, наряду с морфоло

гией его проостракума, неиэвест�� у Sepiida. Таким обраэо:м, 

таксономическое положение этой очевидно аберрантной боковой ветви 

все еще остается веяснъrм. 
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Таблицы 

А - аннулярные отложения

С - соединительное кольцо 

СА - полости в межреберных интервалах (Нypophyllocerae) 

САЕ - цекум 

СА - обызвествлепиое соединительное кольцо 

F - кромка 

FN - ложные септалъные трубки ( lq'popщrlloceras) 

IP - внутренний призматический слой третьей онтогенетической 

С'1'811ИИ 

J - ковтВК'.r двух соединительвых колец 

N - септалыm6 трубка 

Nд - перламутровый слой стенки раковиНЪI 

О - органическая трубка соединительного кольца 

ОР - наружный призматический слой третьей онтогенетической 

стадии 

PI - призматический слой первой онтогенетической стадии 

Р2 - призматический слой второй онтогенетической стадии 

PS - просепта 

PSE - призматический слой перегородки (Нypophylloceras) 

QP - квазисферулитовый наружный призматический слой третьей 

онтогенетической стадии (Вn>opщrlloceras) 

SE - перегородка 

СтреЛRи указывают а,цорSJiьное направление 

Вву'fревнераковияиые 

С - сое�ивитеnъвок коnъцо 
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.G - ростр 

PG - юношеский ростр 

РН - стенка фрагмокона 

в - перегородка

Номора с предшествующими им букваuи "ММН" относятся к коллекции 

!Ипов Минералогического Муэея Копенгагенского университета.

Все изображения представляют собой свиuки, сделанные :в ска

нирующем электроииоu uикроскопе, за исключением особо 

укаэаяНЬiх 



Таблица I 
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Таблица I 

Saghal1n1tes wr1ght1 B1rkelund. Продольные дорсо-вентральные 

сеvения 

I. Раяяяя частъ протоконха. х 43IO. ММН I2989

2. Поздняя часть протокопх:а. х 2760. ММН I2989

3. Раяяя частъ I-го оборота. х !725. ММН !2989

4. На расстоянии I/2 оборота от протоконха. х !725. ММН !2989

5. На расстоянии I оборота от второго изменения в росте. х 985.

ммн !2989

6. На расстоянии 2 оборотов от второго изменения в росте. х 860.

ммн !2989

7-8. Стенка раковины с косо деqюрмированными призмами во внутрен

нем призматическом слое. 7: х 430; 8: х !740. ММН !2989 



Таблица 2 
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Таблица 2 v

Saghalinites wr1ght1 Birkelund 

I. Второе изменение в росте.Продольна� дорсо-вентральное

сечение. х 650. ММН I2990

2. Третий »мик. Продольное дорсо-вентральное сечение. х 500.

ммн !2990

3. Умбиликальный край. Наружный призматический слой и перла

мутровый слой выклиниваются к дорсальной стороне. Поперечное

дорсо-вентральное сечение. х 490. ММН I299I

4-5. Кромка, просепта и ранняя часть прошоконха (PI). Продольные

дороо-вентрмьИЬiе сечения. 4: х I3IS. ММН !2990. 5: х I430. 

ммн !2989 
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Таблица 3

Зaghalinites wrighti Birkelund 

I-2. Поверхность скола перламутра стенки раков��ш. собр&нного

из пачек. I: х 3750; 2: х !0830 ММН !2992 

3. Поверхность скола внутреннего призматического слоя и

перламутрового слоя стенни раковины. х 2300. ММН !2992

4. В_нутренняя поверхност:ь .органической трубки соединител:ь

вого колъца. х 4640. ММН I2993

5. Поперечное дорсо-вентральное сечение септальной трубки,

тесно связанно� с внутренним призматическим слоем стенки

раковиНЬI. х I480. ММН I299I

6. Поздняя перегородка, показывающая зарождающийся призмати

ческий слой на д�1отальной стороне. Продольное дорсо-:вент

ралъное сечение. х 985. ММН I2990
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Таблица L�

eaghal1:n1tes wr1gЬ.t1 B1rkelund.. Продолъныо дорсо-вептральные 

сечения. 

I. Вентральная часть просепты и ее связь с приэматичес1шм слоем

второй онтогенетической стадии. х I275. ММН I2990

2. Первая истинная перегородка, показывающая перламутровую

стру�туру, и ее контакт с призматическим слоем ракови�ш

первой онтогенетической стадии. х 3255. ММН I2989

3-5. Соединительное кольцо, состоящее иэ внутренней органической

трубки и наружной известковой трубки. На фиг.4 органическая 

трубка немного удалена с известковой. 3-4: х 820; 5: х I630. 

ммн !2993 

6. Цекум и сифон начального оборота. х !90. ММН I2989

7. Соединительное кольцо, показывающее первичную(?) известко

вую трубку с призматической структурой. х 785. ММН I2993



Таблица 5 
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Таблица 5 

.Saghalinites wrighti Birkelund 

I. Септальная трубка и соединительное кольцо. Продольное дорсо

вентральвое сечение. х 335. ММН !2989

2-3. Септальная трубка и контакт двух соединительных колец.

Продольвые дорсо-веятральные сечения. 2: х 365; 3: х 335. 

ммн !2989. 

4. Соединение септальной трубки и внутреннего призматического

слоя стенки раковияы. Поперечное дорсо-вентральное сечение.

х 5920. ММН I299I

5. Септальная трубка и контакт двух соединительных колец.

Продольное дорсо-вен1ральвое сечение. х 495. ММН I2990



Та�6 



- 64 -

Таблица 6 

сечения. 

I. Граница между первой и второй онтогенетической стадиями.

х I400. ММН I2995

2. Ранняя часть первого оборота. х I560. ММН I2996

3. На расстоянии одного оборота от второго изменения в росте.

х !235. ммн !2996

4. На расстоянии rI;3 оборота от второго изменения в росте.

х !250. ММН I2996. 

5. На расстоянии двух оборотов от второго изменения в росте.

х !250. ММН I2996 ,/

6. Поздняя част:ь третьей стадии роста. х !340. ММН I299б

?-8. Поздняя часть третьей стадии роста. Обратите внимание на 

наклонно ориентированные призмы в наружном призматическом 

олое. 7: х 385; 8: х !540. ММН I2996 
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Таблица 7 

.Scaphites (D1scoscaphites) вр. ПродольПЬiе дорсо-вентральные сече

ния. 

I-2. Перламутровый слой и внутренний приэматическиИ слой позд

него оборота. Отметьте многоугольное поперечное сечение 

приэм. I: х !480; ·х 3695. ММН !2995 

3. Ребристая вентральная с�ешса и перегородки. х 78.

ММН I2996

4. Перегородка в первом обороте, расположенная дистально от

второго изменения в росте. х 2780. ММН I2996.

5. Поздняя перегородка. х 905. ММН !2995

6-7. Септальная трубка и сифоя с аннулярными отложениями.

х I80. ММН !2995 
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Таблица 8 

lqpopцylloceras (Neopцylloceras) groenlandiown Birkeaund. 

Продольные дорсо-вентральные сечения. 

I. Первый оборот. х !985. ММН !2998

2. На расстоянии одного оборота от второго изменения в росте.

х 500. ммн !2999

3-4. На расстоянии двух оборотов от второго изменения в рост0. 

3: х !90; 4: х 475. ммн !2999 

5. На расстоянии 21/2 оборотов от второго изменения в росте.

х 195. ммн !2999

6. Поздний оборот. х !95. ММН I2999

7-8. Внутренняя часть стенки раковиНЪI позднего оборота. Обратите

внимание на вторичные заполнения полостей. 7: х 2I5; В: х490. 

ммн !2998 
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Таблица 9 

ВП>opщlloceras (Neopщlloceras) groenlandicum Birkelund. 

ПродольНЪiе дорсо-вентральвые сечения. 

I. Детали стешси раковиНЬI с частью внутреннего призматического

слоя, перламутровым слоем II частью кваэисферулитового наруж

ного призматического слоя у края вторично заполненной

поло.сти. х II25. ММН I2998

2. Внутренняя часть стенки раковины и приыыкающая перегородка.

Обратите внимание на призматический слой на дистальной сто

роне перегородки •. х 5?5. ММН !2998

3. Стенка раковины позднего оборота только со внутренней частью

квазисферулитовоrо наружного призматического слоя. х 555.

ммн !2998
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Таблица ro

Jqpopщrlloceras (Neophyllooeras) groenlandicu.ш Birkeluncl.

Продольные дорсо-вентральные сечения перегородок. 

I. Перегородка на расстоянии 2I;4 оборота от второго изменения

в росте. х 960. ММН !2999 

2. Перегородка на расстоянии двух с половиной оборотов от вто

рого изменения в росте. Обратите внимание на эароцающийся

призматический слой. х IOIO. ММН I2999

3. Перегородка на расстоянии 23;4 оборота от второго изменения

в росте. х !020. ММН !2999 

4. Поздняя перегородка. х IOO, ММН I2999

5-6. Детали призматического слоя перегородки, изображенных на 

фиг. 4. 5: х 5IO; 6: х 985. ММН !2999 
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Таблица II 

.lqpopqllooerae (Neophylloceras) groenlandicum Birkelund.,, 

t. Детали стенки раковины, показывающие связь между :внутропн�,1:�

приэматическиu слоем, перламутровым слоем и вторичным запол

нением полости. Продольное дорсо-вентралъное сечение.

х !560. ммн !2998

2. Тип внутренней ребристости стенки раковины, оказавшейся на

поверхности в результате удаления внутреннего призматичес

кого слоя. Обратите внимание на темноокрашенное вещество 

в межреберных полостях. Фотография в световом микроскопе. 

х !3. ммн !2998 

3. Септальная трубка и ложная септальиая трубка. На расстояюш

двух оборотов от второго изменения D росте. Продольное дорсо-·

вентральное сечение. х I90. ММН I2999

4. Септальпая трубка, ложная септальная трубка и соединительное

кольцо. На расстоянии двух оборотов от второго изменения в

росте. Продольное дорсо-вентралъное сечение. х IOO. ММН I299'

5. Септальная трубка и ложная септальиая трубка (иэмененниа в

результате диагенеза?). Продольное дорсо-вентральное

сечение. х roo. ммн !2999 
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Таблица I2 

lqpopцrlloceras (Neopщrlloceras) groenlandicum Birkelund. 

Продольные дорсо-вевтральные сечения. 

I. Септальная трубка, ложная септальная трубка и частъ соеди

нительного кольца. х !05. ММН I2999

2. Сифон первого оборота с длинной ложной септалъной трубкой.

х 390. ммн !2998

3. Органическая трубка, покрьmающая,ложную септальную трубку,

изображенную на фиг.2. Обратите внимание на отпечатки, I(ото

рые, вероятно, можно раосматрива�ь как таковые кровенос:аых

сосудов. х I57. ММН !2998

4. Дета.пъ фиг. I. х 5IO. ММН !2999
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Таблица I3 

Groenlandibelus rosenkrantzi (Birkelund). Продольные сечения. 

r. Фрагмокон и ростр. х I8. ММН I3000.

2-4. Ростр образца, изображенного на фиг. I. Обратите внимание 

на раэnичие структуры у юношеского ростра и собственно 

ростра. 2: х !25; 3: х I2I5; 4: х 2455. ММН !3000 

5. Рос�р и стенка фрагм�кова. х 905. ММН I300I

Groenlandibelus ер.

6. Продольное сечение стенки фраrмокоиа, показывающее направ

ленный вперед борт перегородки (5). х 6I5. ММН !3002
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Таблица !4 

GrooDlВD41belus roseDkrantz1 (B1rkelund). 
 

I-2. Контакт перегородки со стенкой фрагмокона. Обратите вни

мание на :включение а,цорального борта перегородки в стешсу 

Продольное сечение. I: х I40; 2: х 450. ММН I3000 

3. Адоральная часть сифона с частями сохранившихся соедини

тельных колец. Продольное дорсо-вентралъное сечение.

х !8. ММН I300I

4. Соединительное кольцо и перегородка в адоралъной части

фрагмокона. Обратите внимание на выстилание вентральной

части перегородки соединительНЬlм кольцом. Продольное

дорсо-вентральное сечение.х 82. ММН I300I

5. Скол самой молодой перегородки, показывающий остатки

перламутровой структуры. х 5IO. ММН I300I

Sp1rula spirula (LinD.6) 

6. Перегородка первого оборота. Продольное ;цорсо-вентралъноЕ

сечение. х 935. ММН !3004
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Таблица IS 

Groenlandicus sp. Продольные сечения. 

I-2. Дорсальная сторона фрагмакона, показывающая переrород1:у,

стенку фрагмакона и ростр. I: х 430; 2: х РбО. м:лн �3002 

3. Фрагмоков с ретрохоанитовыми септальными трубками. х 26.

ММН I3002

BeleJDD1tella bulЪosa Meek et Иауdец.Продольные сечения. 
1 

4. Двухслойная стенка фрагмокона и ростра. х !820. ММН I3003.

5. Перегородка, показывающая небольшие остатки перламутровой

структуры. х !845. ММН !3003

Groenlandibelus sp. Продольное сечение. 

6. Поздняя перегородка с остатками перламутровой структуры.

х 840. ммн !3002
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Таблица I6 

Saghalinites wr1ght1 B1rkelund. Продольное дорсо-вентральное 

сечение. х ISOO. ММН !2994. ТЭМ. 

I. Поздняя частъ протоконха, показывающая первое изменение з

росте

·2. Первый оборот, показывающий постепенную дифференциацию на

два слойка второй онтогенетической стадии 

3. Ранняя частъ второго изменения в росте

4. Поздняя часть второго изменения в росте и ранняя часть

третьей онтогенетической стадии�

Адоральяое направление направо
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