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К АНАТОМИИ МЕЗОЗОЙСКИХ АММОНИТОВ
ПО СТРУКТУРНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ
ВНУТРЕННЕЙ СТ,.·ЕНКИ РАКОВИНЫ
Ио рдан P.xl
Краткое содержа.ни&хх/
о йо ских аммони тов по ка аз ны
На многочисеж нннх 11,драх ме з з
ст уtt
р тун
р , о т носимые к д п
о олнительным бо разованиям внутрен
ней стенки раковины. Должно быть , эт и структуры о.лужили дм
прикрепления мускула туры.
Среди них выдеJIЯЮтся с.лед.ующие:
I. Па рны е с трукт ур ы д .ля пр икре пл е н � я м у о к ул о в - расположенные в бо ласти м
у би
.лика .льн ого края - "задней частижилой камеры и во фр га 
моконе. В нап ра�.лении роста эт и струк турысоединенн
" т ё ми ой пол о с ой", объясняемой "полосча тостью
в ло ч
о н
е ия".
2. Не парна я " с и фо на .л ьна я с тр у R ту -
Р а " вблиз и Бептральной .лопасти в задней части жилой ка
ме рн и в области фрагмокона. Пос.ледомте.льно расположен
ные "сиФональнне структуры"соед ни ены " т ё мн о й
с ифо н ал ь ной пол о с ой".
х/Адресавто ра: д-р Р. Иордан, Нижнесаисо нс�:nя земе.льнал геоЗ Ганн овер-Бухгольц,
Альо ческая служба,
лги
фред-БеJЩ-Хаус, ФРГ.
хх/На нем. язнке. ;· Прим. ттер. /
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З. В задней части жилой камеры на латеральных сторонах на6.mодается " а я н у л ю с н а я с т р у к т у р а", за
RаячиваюIЦ9.яся в"сифона.льно�t структуре".
4. В жилой камере в области латеральных сторон находится
открывающяйся вперёд" с и н у с ", который, должно
быть, присутство:еа.л и на более ранних стадиях онтогене
за. Следrет полагать, что в то время, как на остальной
части латеральных сторон был прочный дополнительный слой
раковины, в области "синуса" ПР,р:воначально имелось до
Больно неустоrn�ое образование, которое теперь обнчяо
отсутствует.
Структуры, приведённне под пунктами I и 2, у всех мезо
зойских аммонитов, по-видимому, находились в относительно
постоянном положении. Па таблице в тексте приве�ён обзор
раз.JJмчных структур, наб.лmдёпнътх у более чем 30 родов.
Разбираете.я д-яа БОЗМОЖIШХ о б ъ я с н е н и 11 э т и х
с т р у к тур
I. Парнъrе стрУRтуры с.лужи.ли для пr�икрепления ретр::э.кторов,
а "сифональная структура" прР-дназначалась для мускулатуры
"пресептальн�й газовой и жидкостной камеры".
2. Парные структуры и "сиif·ональпая структура" служили
для прикрепления мускулатуры "пресеп.тальной газовой и жид
костной иамерът". а ретракторъr находились в районе "синуса".
"Аннулюс" - по обеим тракто:вкам - служил для прикрепле
ния мягкого тела и для укрепления спереди "пресепталъной га
зовой и жидкостной кнмерн".
Рассма.тnимются т�кже возможнне mункции структур, встре
чающихся Б о б л а с т и ф р а r м о к о н а
Да л ь н е· й ш и е и с с ле д ова н и л , н�ряду с
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прочим, должяы быть посвящены связи между формой структур и
формой раковины. а также изменениям этих форм в ходе онтоге
нии и филогении.
Первая р е в и з и я рисунков аммонитов, приведённнх
Кр�ко�7 /!898/ на табл. {7-20, подтвердила наличие описанннх.
структур nорЯДRа у 40% изображений.
� настоящей работе на IO таблицах изображено общriм числом
40 аммонитои с различннми структурами, описанными здесь.
Краткое содержаниехl '
На многочис.лентtх ядрах мезозойских аммонитов ПОI<аэаны
структуры, которъте, после сравнrню1 их с соврР.менньтми и иско
паемыми моллюскамя,описнваются как дополните.11ьные образова
ния раковин. Эти образования созда:ва.лись ЖИ'АОТНhТМ д.лл при
крепления мускулов к глаДRой внутренней стенке раковинw и,
вероятно, выде.JIЯJIИСЬ фиксаторным эпителием мускулов.
Исследовави� а�тора подтверждают наблюдения КриRа7 /!898/;
сделано много новых наблюдений.
Структуры систематизировались по их форме и по расположе
нию на раковине. Примеры иллюстриро:ваиы фотографиями и рисун
ками:
I. П а .р в l:l.-e.-д-.T-P--J-R---T-Y-··-P н -д л я п р и к р е п J[ е н и � м у с к у л о в наблюдаются в задне� части
х/

Па S1.HГJ[. языке. Приведённые в ориrина.ле краткие содержани:я
на англ. и рус. языке пере�еденн, очевидно, с одного немец
кого источника, отличающегося от предыдущего. Однако, рус
ский перевод доiольно песовершенен и не вполнА идентичен
ВПГJ[ИЙСКОМJ. /Прим. пер./.

- 5 -

ж и л о I R ам е р н �округ ум�иликуса.
Дополпите.11ыmе образования такого же типа наблюдались
также �о фр а r мок о н е . где они, видимо, выде
ляJ1Иоь и па более ранних стадиях онтогенеза. Последо:ва
те.льяо :вознит(а:вmие структур» на каждой стороне раковиНьt
соединенн " т ё м н о й п о л о с о А� образованной
микрокристал.личеоким пиритом.
2. В задней части жи л о й к ам е р ы возле вентраль
ной лопасти и, с.11едовательно, вблизи сифона имеется не
парное образомние - " с и фон а л ь н а я с т р у к т у р а ". Такая же структура наблюдалась и no Фр а r м о. к о. н е ,что доказывает его {f)ункциональную sяа,m:мооть
� раз.личные стадии онтогенеза животного. "СиФональнъrе
структуры" также соединены тёмноИ полосой, наэванней
"тёмной си�ональной полосой".
З. В задней части жилой камеры описано а н нулю с н о е
в о э в н m е н и е . На сидеритовых ядрах до�ольяо
больших аммонитов это аннулюсное возвышение 1шгл.ядит в
виде ряда мелких впадинок, обраэо:яанных,видимо, дополни..:
тельными бугорками, образовывавшимиоя на внутренней стен
I�е раковины. На пиритовых ядрах небо.лъших аммонитов ан
нулюсное возвншение имеет вид темной линии, разделяющей
два различно окрашенных участка.
Было установлено, что у обоих типов сохранности аннулюс
пое возвышение оканчивается R "сифоня.льной структуре".
Предположение, что аннулюсное воэв�шение, наоборот, за
кя.нчиваетс11 в ш1рнътх структурах раковины, Р.щё не под
Т'Аерждено.
Представляется 1шолнс вероятннм, что аннулюсные возnыlllfl'HИЯ

тщдn.лnлиnт, уж.,., и

11f\ рп111111х

r,•r11.11.и11x

011•1•oгt111f'�111 ж1t-

- 6 вотного.

4. Н жилой камере на латеральных сторонах наблюдается си
нус, открывающийся адорально. У некоторых индивидов ус
тановлено, что синусы представляли ообой участки без
дополнительных образований, тогда как окружаюш;з.я поверх
ность :енутренней сторон:ъt жилой камеры покрыта тонким до
полнительным слоем. Можно полагать, что синусы первопа
льно были покрыты неустойчивым слоем раковины, который
не сохранился. В некоторых случаях предшествовавшие края
синуса, более или менее шtраллелыrnе умби.ликальному шву,
можно набmодать в самой з�днР-й части жилой камерн, а так
же во mраrмоконе. Сш�довательно, синус имел зна чение для
'
животного уже на ранних стадиях онтогенеза.
На таблице в тексте приведенът все структуры, описанJШе и
изображённъте в этой статье и те что были: изображены в преж
них статьях и ревизованът в настоящей. Из таблицы видно, что
'
раз.личине вышеуказанные струr<туры уже обнаруР.
ж ньr у более чем
30 мезозойских родов. В распоряжении авторq �ыло ещё больше
материала. По-видимому. более или менее все мезозойские
аммониты об�азовнвали п ар н не с трук т ур н н а
р а к о в и н е и "с и фо н а л ь н ы е с т рук ту р н". Посt<ольку МР,ж,ду mормой раиовиньr, образом жизни живот
ного и т.д., с одной стороm�, и полоЖРНИР.М и формой а н н у л юс н ы х в о э выш е н и й и с и н у с а м и, с
другой, существовала, по-видимому, тесная связь, большая
:вариантность этих двух структур не должна удивлять.
Основной целью данной статьи является информировать чи
тателя об этих наСSлюденилх; для окончательноrt интерпретации
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необходим ещё дополните.льннй материал. В настоящее время
предложено два объяснения этих структур.
I - е о б ъяс н е н ие Парные структуры служили для:
прихреплени,� ретракторов R раковине. MycкyJiьt "пресептальной
газовой и жидкостной камерн" прикреплялись к "сифопальной
структуре". Эта камера у стJ/tи раковины по направлению к
устью отделена аНf\УL.ЛЮСОМ и анпулюсным возвышением. n то же
время опомощью аннуJIЮСа мягкие части животного прикрепля.лись
к стенке раковины. Ретракторн в районе синусо� отсутствуют.
2 - е о d ъ я он е н и е . Парные структуры и "сифона.ль
ная структура" nредн:=tзнача.лись для муск.ул "пресептальной га
зовой и жидкостной камер1,1". Эта камера у стенки раковинъr по
направлению к устью отделена анпулюсом и анну.люсным возвы
шением. R то же время с помощью аннулюса мягкие части животяоrо прикреплялись к стенке ра1tовинн. Ретракторы прикрепля
лись в районе синусов.
Парm,те структуры, по-видимому, не имели 60.лее тшкоrо-ли6о
функционального значения во фрагмоконе, но в то же время
"сифона.льные структуры" ещё имели фуНRциона.льное значение во
фрагмоконе. �ёмньте полосы между сифональннми структурами и
между парными структурами на латера.льm,rх сторонах pAROPIИml,
можно полагать, представляли собой участки кратковременного
прикрепления мускулов во времл передвижения от одного фииси
рованного положения к другому в связи с построением новой
перегородки.
П р о д о л ж е н и е н а с т о ящ е й р а б о т н
даст возможность и�с.11сдовать раэ.личнне структуры у раэннх
родо:8 - их форма, по-�идимому, зависит от форМJ,1 раковиньт - и
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сра:вrm:ть эти струУtтуры с аналогичНЪtми структурами других ро
nов. Можно ож��датъ также. что буд;ут изучены вопросы онтогении
и филогении лопастной JIИНИИ и полового диморфизма в связи о
формой эти� структур.

Бы�R проиэ!еnене nер!ая

ре и и в и я

аммонитов, иво

бражённых Криком7 /I898/ на та6.ли:цах I7-20. Около 40% изо
бражёmшх структур 6нло точно интерпретировано.
В настоящей работе на IO таблицах изображено 40 аммонитов
с различными структурами. Дм сравнения приведены иэображе
ш нескожь:ких современных и ископаемых двустворок.

-.-
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�. ПремаритеJiыmе замечания
Наблюдения по rуапоБине аммонитов ,изложенные в настоящей рАботе � �иде краткого очерка, восходят к исслсдованилм,
про:еедённьтм н Геолого-палеонтологическом ин-те Тюбингеяского
ун-та ещё в !956 - !960 гг. 06 этих исследованиях было доло
жено ещё 23 февраля !960 г. на внутреннем ко.ллоквиуме в r. Тю
бингене, ФРГ. Затем автор докладымл по этим работам на внут
реннем коллоквиуме Федеральной геологической службы и Управ
Jiения ге�логической службой зем.ли Нижняя Саксония, ФРГ, в
г. Ганновере I6 марта I962 г. и па заседании Пал�онтологичес
кого о6щестм. в г.Тюбиягене 5 сентября I962 r. 25•
Между тем с тех пор было изучено очень много нового мате
риала из многочисленных коллекщ1�, причём во множестве отдель
ных на6тодений усматриваются закономерности, позволяющие их
систематически упорядочить, как это показано в настоящей ра�
боте. Эти новые достижения в исследомниях 6нли иэложеЮl на
"аммонитовом коллоквиуме" в г. Тюбингене /II иI2 июня !966 г./
Ископаемый материал, изображенный в настоящей работе, про
исходит из следующих :ко.ллекций:
I. Земельного управления гео.логической службы Нижней Сак
сони:и, г. Ганновер-Бухгольц, ФРГ, А.льфред-Бенц-Хаус
/сокращения в объяснениях к таблицам: г. Ганновер,
Jё оригинала/.
2. Ин-т геологии и палеонто.логии БраунmБейгской Т'ЫСmей
техничАской ш:ко.m,т, г. Брауншвейг, rург, ул. Поккельmтрассе, 4.
З. Ин-т геологии и па.леонто.логии Клаусталь-Пел.rrе!)(Тlе.1rьдсRой
горной: академии, Te:xmfч�cttaл ву.,тсmал школа; г.Кттаусталь
Пе.л.лерm�.льд, ФРГ, ул. Адо.11ьФ-Рёмер-П1трrн�с�, 2 Л.

- I2, -

4. Гамбургский Геожоrический rосударственНЬiй ии-т, r. Гамбург,
ФРГ, Фон-Меллепарк, II.
5. Ин-т и музей геологии и палеонтожоrии Тюбинrенокоrо ун-та,
r. Тюбинrея, ул. Зиrваштрассе, IO.
2. Введение
В течение сотен лет, с тех пор как стала известна природа

аммонито� как ископаемых головоногих, палеонтологи пытаются
наполнить доставшуюся нам пустую раковину "аммонитом-животным".
Для этого уже давно, начиная с работ Грифf>ина18 /I900/ и др.,
ста.ли привлекать извес�ное мягкое тело современного рода Nau
tiluв . Однако затем, особенно в последнее время, стали со
мневаться в допустимости широкого перенесения условий наути.лу
са на строение тела аммонитов.
Другим путём к установлению особенностей "аммонита-живот
ного" служит изучение отпечатков, с.ледов перемещения и др.,
остав.ляемнх мягким телом на отло�ениях вне раковины /см.
Кольб29 • 3О , I96I, I967/.
Третий путь, на который как раз в последнее время вступи.ли
с больши:м успехом, состоит в изучении выполнения жилой камеры
/внутреннего ядра/ аммонитов с особенно хорошей сохранностью.
Так, нед8вно Клосс5 • 6 /I966, I96 7/ и Леман32 /I9 67/ установи
ли у палеозойских rониатитов и мезозойских аммонитов наличие
paдyJTht и челюстного аппарата. Затем Леману3I , ЭЗ /I966, I967/
в жv(лой камере ЛР.йасояых аммою�тов уда.лось дотtаэатъ также на
личие чернильного МР.шиа и, возможно, снесённнх яиц.
Четвёртый путь, взятый за основу в настоящей работе, - это
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интенсивное непосредственное обследование внутренних стенок
"пустой" аммонитовой раRовины или поверхности внутренних .ядер
на предмет отысRания Rаких-либо признаRо�, структур, которые одновременно при сравнении с современm,tми моллюсками, а не
только с современНЪ1ми головоногими - непосредственно могли
СSн несколько больше сказать ·об "аммоните-животном".
При этом с самого начала необходимо отметить, что т а к о r о " аммонита-животного", одинакового для всех родов и се
мейств, не существует, что хотя во многом анатомическое строе
ние аммоноидеА и оставалось относите.льно неизменннм в течение
длительного времени, во многом же оно, Бидимо, и сильно изме
нялось. Это относится и к "аммониту-животному" мезозоя, рам
ками которого �втор ограничивает свою rуаботу. Таким образом,
ес.,rи в конце этоlt р:э.СSоты в виде рисунRов nrуиведён обзор опи
санных стоуктур, наб.людённых на внутренних ядрах, то это только в о з м о ж н ы е структуры у мезозойского "аммонитаживотного", и :вовсе не утвержд�ется, что все тqкие структуры
д о лжн ы CS ы т ь у каждого аммонита и во всех формах,
указан�шх в качестве п�имеров.
Работ, что. пnиво,ци.ли
бн действительно новые наблюдения в
.
соответствии с этим четБёртнм путём к реRонструкции "аммони:та
животного", не та.к уж много. Многие публикации в этом направ
лении не выдерживают более точrmх перепроверок, некоторне цитируют .лишь наблюдения других, строя на этом смелые рекон
струющи. R списке .литературы при:Беденн лишь некоторые из
важннх работ 'R этой 06.ласти.
Классической яв.1I.Яется работа Ваагена51 /I867-I170/ с изо/см. у него табл. 40,
бражени:ем Oppelia вt еt'аврiв ( Oppel)
рис. 4/, на 1иторой, nроде бн, виден "аннулюс" /точнее:
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"аннуJIЮсная структура д.ля прикрепления мускулов"/. Это пред...
став ление,10ироко вошедшее в литературу, должнФ 6нть отклонено,
ка к это сделаJI ещё Яненm23/I9 23/; зде сь мы имеем дело в основ
ном с линией разлома, пересекающей и аптих.
Не дости гнуто значительного прогре сса и в раdотах Кеолера2S , 27
/I923 / и Шмидта43 /I925/.
Тем более замечательна далеко опережающая своё время ра6ота
Крика7 /I898/, в которой впервые праБильно оrуознана часть опи
с анных н настоящей работе структур. Эти великолепные наблюде
ния,с несомненностью подтверждённые на материале оригиналов
автором этих строк примерно для 4%
0 случаев, с I898 r. более
не повторялись.Настоящая работа является запоздалым признани
ем и реа6илитаnией �аботы Крика. Автор сердечно благодарен
руководству Британского музея естественной истории� Лондоне
и д-ру Говарту за любезное предоставление ему во временное
пользование оригиналов КриRа.
Лишь недаБно Лжонс21 /I96I/ после долгого перерыва вновь
опубликовал новое несомненное наблюдение в этой области на
мезозойских аммонитах.
В отноmе�ии не рассматриваемых эдесь п а л е о з ой с а м м о н о и дей имеются лишь отдельные наблю
R их
дения, среди них - Бенца 2 /I92В,рис.4/. Новые результаты в этой
области появились лишь недавно в работах Эрбена 11 /I960,рис.I/ ,
Миллера и др.34/I957/ и прежде вс�го Клауэена 4 /I96 8/.
Аналогично шли исследования в этом направлении над
и с к оп а е м ы м и н а у т и л о и д е ям и и род
ст�енными группами.Иоходл из работ Форда и Kpикa I2,I3 /IB�9,
!890/, в недавнее время новыеэначителыrn:е наблюдения по
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этим ископаемым сообщили пр�·.це всего Мутвей36 • 37/I964,
I964a/, а также Свит46 ; см. также Тейхерт и др. 47/I964/.
Насколько действенны 6ылл результаты исследований Крика
по аммонитам, доказывает следующее предложение в томе по
аммонитам "Treat11e on Invef''tt,b!'Ate Pele�f!.telogy" /Ар
пелл и др.I,1957/ на стр. L86;
"Very rarely, natural internal molds
/ядра.- Прим.
автора/ , of the body ch�.mьer вhow more or leвs obвcure muscle
всаrв • "х/
Одной из задач настоящей работы и является доказать, что
структуры д.ля прикрепления мус�улов не с толь уж рР-дки, RAK
дума.11111 до сих пор.
В целом же эта р�бота должна дать краткий о 6 з о р по
ряду с не с о м н е н н о с.т ь ю д о к аз а н н ы х
с т р у к т у р, наб.людаемнх на внутренних ядрах раковин, в
существование которых /=структур/ - автор надеется, что так более не приходится сомне:ва.ться,но трактовка которых не мо
жет ещё здесь быть обсуждена детально.
R последние годы были проведены исследования самой рако
вины аммонитоБ, структурN раковины и её органической состав

ля ющей под электронным микроскопом, результат ы чего,
с другими, описал Грегуар /см. Гранжан и др. 15,I964;
!966; Грегу�-�--и ···Т�йхерт17�i9 65/.

наряду
Грегуар 16 ,

х/ "Очень редко на естественНЪiх внутренних ядрах жилой каме
ры наблюдаются более и.ли менее слабне впечатления мускулов".
/англ./. /П им. пер./
р
.
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Для .лучшеrо понимания структур, изображённых на фото
таd.лицах r-ro. часть фигур повторена на рисунках в тексте.
Детальное описание экземпляра /место нахождения, уве.личе�
ние, номер ориrинала и т.д./ приведено в объяснениях к таб

лицам.
Этому обзору, который сделан в настоящей работе впер:ене и
для которго была использована лишь часть имеющегося -материала, должен последовать ряд специальных исследований о значе
нии �тих струптур соответственно у разных родов/ см. раздел
II/. Лишь после этого можно будет делать обобщающие объясне ния и могут быть прослежены связи со строением раковины, с
лопастной линией и т.д. и т.п.
Поо1юльку изучение структур, встречающихся на :внутренних
ядрах жилых камер и фрагмокона аммонитов, требует просмотра
огромного количества каменного материала, автор просит вла
дельцев многочисленньтх посещённых автором коллекций и дальше
столь же аRтивно поддерживать его, как и раньше.
Наконец, автор просит всех коллег сообщить ему о новых.
наблюдениях,
которые могут бьтть сделаны в результате настоя...
щей
рабо ты, и предоставлять ему оот
с ветстнующи:й
оригинальный
мат,ериал, посRольку только пос.ле сопоставления большого ко
личества экземпляров можно ожидать обоснованных о6о6щённнх
толкований и результатов.
3. Парные структурн д.ля принr,еп.леmнr мускулоR
У ископаемых и современных гастропод, двуствоnок
и наутилоидей
Для объяснения структур, наб.людавшихся до r.их пор у мезо
зойских/особенно юрских/ аммоноидей, а Криком - в отдельных

- I7 случаях и у палеозойских, необходимо детальнее рассмотреть
современные и ископаемые структуры для приI<реплени.я мускулов
прежде всего у двустворок и наутилоидеИ.
Ее.ли у некоторых rастропод, например наземноt! г а стр оп о д н Helix poma tia Linne
, исследованной Рёхлингом42
/I9 22, среди других с. 292/ • место прикр�плr-шия I<олумеллярного
мусr<ула /соответствует ретраитору/ не обнаружив:э.ет никакой
неровности /дополнительного выделения раковины и т.д./, то у
ископаемых и современных д :я у с тво р о к заметны чёткие
места прикрепления муску.лов-замыкателей, а также мантийная
линия.(о месте прикрепления ножных мускулов у двустворок
сообщэ.ет, наряду о другими, Дрисколл9 /I964J.

, пнутренн':е ядро,
fис. I. Gresвlya se�bachi Braunв
лейас.
Два места прикреп.ления мускулов-закрыРатrлей /А/ и ман
тийная линия /М/ /см. табл. I, фото I,2/

- m· Примеры

I.

Greввlya вeebachi Brauns

рис. I; табл. I,

111ото

I, 2 х/.

2. "Pet"na" ieognomonoides Stahl

табл. I, фото 3.

,

лейас,
, доrгер,

., современная,
3. Муа n.renaria J,inne
табл. IO, фото 2.
У ископаемых и современных н а у т и л о ид ей также
известны и описаны дополнительные ппристые выделения раковиНЬI
как места прикрепления ретракторов и "аннулюсов" /см. список
литературы/. Их расположение и их форма у современного Nau
видно из рис. 2а. На этом рисунке на рисунок Гриrhrина 18
tilus
/I900, табл. I/ нанесены данные Мутвея 35 /!957, с.225, рис.З
в тексте/.

Рис. 2а. Положение мест прнкреплР,1-1ил ретр::з.ктоrюв и струR
тур прикрепления "аннулюсов" у совремt=}нных пnедстаnите.лей ро
да Nautiluв • По Гpиrnr"f)инy18 /I900/ и Мутвею35 /I95'7 / /см. те1сст/:
х/ Здесь и дале;-под;�б.лицами понимаются 1Т10тотаблицн, приnедёпнне в конце нп.�тоящР,й рА.боты. Таб.mпщ в тr.н:сте оговорена
особо. /Прим.п�р./.

- I9 I - фрагмокон; 2 - сифон; 3 - газовая камера?; 4 - прикре
пления субэпителиальной мускулатуры; 5 - прикрепления м:::ш
тийно-висцеральной связ ки; 6 - место прикрепления ретрактора;
7 - nрикреПJiение мантийной мускулатуры; 8 - жилая камера

Рис. 26. Устаревшие названия "анн:vлюсов" и "аннулюсннх
отру1tтур", до сих пор широко используемые в литературе:
I - задняя вентральная апонеурот�чест<ая по.лосе; 2 - пеrедняя
вентральная апонеуротичесiшя полоса; 3 - дорсальная апонеуро
тическая полоса /как пелъная структура/
По Муrrвею35 /I957 /. Хубендику21 /I958/ и: др., в результате
сравнения с современными моллюсками следовало бы, по-nидимому,
ожидат��лмонитов следующего анатомического строения в облас
ти мест прикрепления мускулов и "аннулюсных структур";
I. Слой мышц фи6риялярной структуры.
2. Субэпителиальный соедиmiтельный слой.
З. Фиксаторный эпителий, прикреп.лmощийся небольшими: отрост
Jtами в порах и углублениях следующего слоя - слоя
собственно выделений раковинн.
4::\,б. Раковинное образование мест пn1п<nеплепия, и.ли "ан-

- �о ...
яу.mооы", "аннулюсная субстанция", ''a.nn,йв.r �l�va tion'' x/
однос,юttное или д"Dуслойное с а/ Dерхним конхиолиновнм
слоем и 6/ нижним известковым слоем, с порами или уг
.лублепиями для прикрепления фиксаторного эпителия /ер.
! зтом отношении поиерхно�!УуtО структуру мест прикрепле
ния мускулов у Dorsetenвia lioetraca S.Buckman,
доггер, табл. 2, фото I, и у Amaltheue (Peeudoamaltheus ) engelhardti (d'Orb.),
лейас, табл. 2,
ФОТО 4/.

5. Раковина, внутренняя стенка раковины.
Для слоёв I-3 ископаемые примеры у автора отсутствуют. "R
настоящей работе речь идёт в основном о наблюд�ниях преиму
щественно по структурам слоя 4. И :всё-таRи наблюд�емоР. места
ми узколокальное появление пиnита лишь :в области МР-СТ прикре•
ленм мускуло� по сравнению с беспиритным окружением может
быть связано с органическим веществом слоёв I-3, которое спо
собствовало выделению эдесь пирита. Это, например, имеет мес
то у
Greввlya seebachi Braunв,
лейас,
таdл. I, фото I,2,

а также, каR пример д.лл аммонитов, у
Doreeteneia liostraca

S.Buckman,

доггер, таб.л. I, фото 4.
В раздел" по объяснению структур /IO/ мы Ащё �(13рнёмся к
сравнениям, приведённьтм в настоящей глаnе. Одня.Rо поскольку

х/

АннуJIЮсное Бозвншение /англ./. /Прим. пер./

цель настоящей рабQтн заключалась не специально в объяснении
структур, а преимущественно в приведении фактов, то здесь
при сравнении с со�ремеННJ,\МИ моллюсками приведено лишь самое
необходимое для понимания рассматриваемых структур.
Подробнее к этому вопросу автор, видимо, �ернётся в после
дующих работах.
4. Па�ные структуры для прикрепления мускулов в области:
J1атеральиой стороны ·оRоло ;vмби.лтАкуса - умбиликального края
- внутренней стороны у мезозойских аммонитоБ
4.I. Парные структуры для прикрепления мускулов
�адней части жилой камеры, вблизи последней перегородки

за

поQледние десять лет на многочисленных внутренних яд
рах мезозойских аммонитов наблюдались парные структуры, по
своему положению в задней части жилой камеры соответственно
в области: латеральной ст9роны около.умбиликуса-ум6иликаль
ного края - внутренней стороНЬI - обнаруживавшие своё значе
ние д.ля "аммонита-животного".
Структуры, установленные после проверки находок Крика,
можно видеть на таблице в тексте раздела 8; детальнее они
рассмотренът в разделе I2.
Описанное закономерное распо.ложение структур особенно
хорошо видно на изображениях
Dorsetenвia romani
(Oppel),
доггер,
/рис.3; табл. I, фото 5/
и на изображениях
Pleu,..olytoceras hircj_co:rn� (Schloenbach),
лейас
/rис. 4; табл. I, фото 6/.
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доггер; внутРис. 3. Dorвeteneia romani (Oppel),
реннее ядро с /пиритизированной/ структурой для прикрепления мускулов! задней части жилой камеры /см. табл. I, фото 5/

Рис. 4. Pleurolytoc е:rав hi rcicorne

(Schloenbach ) ,

лейас; внутренее ядро; отпечаток структур для прикрепления
мускулов, расположение этих структур в области латеральной сто
роны - умбиликального края - внутренней стороны. "Синус" на
латеральной сrороне /cp.c.s,·5 / /см. табл. I, фото 6/
Аналогично положение таких структур соответственно у по
с ледней лопастной линии /а/ и у последней перегородки /б/
ясно видно у изображёню.тх фрагментов на
а/ табл. I, Фото 1; таб.л. 2, rТюто I; табл. 3, rfioтo I,

- 2.з б/ табл. 2, фото 2 и рис. 5; табл. 2, фото 3 и рис. 6;
табл. 2, фото 4; табл. З, фото 2.

Рис. 5. Pachylytocerae toruloвwn (SchuЫer in Ziet�n),
доггер; внутреннее ядро с отпечатком /впечатлением/ дополнительного образования на раковине как места пrуикрепления мус
кулов перед последней перегородкой /см. табл. 2, пюто 2/

Рис. 6.

Arм.ltheuв (Pleнrocerae) вpinatue (Bгug. ),

лейя.с;
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внутреннее ядро, контуры ПRJ>НЪIХ структур для прикрепления
мускулов перед последней перегородкой., расположенных преиму
щественно на внутренней стороне •.
Разграничение структур друг от друга нечёткое /см. табл.2,
фото 3/

Возникает предположение, что у структур, описанных уже
Криком7 /!898/, речь идёт о местах прикрепления мускулов,
поскольку эти структуры сходны с аналогиснътми образованиями
у ископаемых двустворок. Для такого сравнения, сопоставлены
увеличенная фотография места прикрепления мускула-замыкателя
/табл.!, фото 2/ Greввlya eeebachi Brauns, лейас, и на6людённые структуры у Doreeteneia lioв»raca S.Buckman, доггер
табл. I, фото 4/.
НапраmиRается также сравнение с местами прикрепления ре
тракторов у современного Nautilus /см. !)ис.2а,6/. Не исключена возможность прикрепления с в я эк и , однако это мало
вероятно.
О сущес.твовании мест прикрепления ретракторов можно заклю
чить также исходя из того Факта, что аммониты обладали спо
собностью втяmваться n раковину, о чём с несомненностью
свидетельствуют нахождения зя.кnывающих устье раковин крыше
чек /аптихов/. Эти предполагаемые ретракторы, очевидно, не
могли прикрепляться к гладкой внутренней стенке раковины,
а нуждались для прикрепления своего rr,инсаторного эпителия
в пористом промежуточном слое.
Короче говоря, н природе �тих струтtтур тшк мест прикреплР.
ния мускулатуры нет больше нит<аких сомнений; r.nорннм остnётс.я
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прежде всего их отношение к системе р е тра к т о р о в ,
как будет ниже детальнее рассмотрено в ра�деле IO.
Предстамяет интерес взаимосвязь структур прикрепления с
лопастной линией. Насколько велика зависимость положения
мест прикрепления мускулов от определённых элементов лопаст
ной линии. эдесь мы т:>аэбиратъ ещё не будем. Для этого Нl:!Об
ходимьr ещё точные исследования с приготовлением плёнок-реп
лик и т.д. /см. раздел II/.
На рис:;, пока.з:ан пример расположения мест прикрепления
относительно лопастной линии. Показанная на этом рисунке
"предшествующая структура, приуроченная к предпоследней ло
пастной линии" детальнее будет описана в следующем разделе.
"Сифональная струRтура" рассматривается в разделе 5.

Рис. 7. Структуры для прюtреп.лr-ти.я мусRулов, "сиrfюналь
пая структура" и .лопастная линия у Лmя.ltheuв (Pl UТ'oc"raв)
вp::l.natuв (BМJg. ); нес1tо.11ько r.хематиэитювя.но.
"'!

- 2·в Юра, домер, лейас , зона epinatul!!I, подзона hriwвk�rensiв;
Хильдесгеймокий поперечный кана.л у Люнде, .лист Зарmтедт,
№ 3725, Нижняя Саксония; собрал П�ФI> /Ганновер, L 224/:
I - умбиликальный край; 2 - ширина оборота у умби.ликуса;
3 - нысота оборота; 4 - ширина оборота на вентральной сторо
не; 5 - структура для прикрепления мускулов; 6 - nрr,дmествую
щая структура. пnиуроченная к предпоследней .лопастной ЛИНJJIИ;
7 - Rиль; 8 - "сvrinона.льная структура"; g· - последняя лопаст
ная .линия
, Многочис.леннъrе вьппеупомянутъrе структуры по их форме, -раз
.личной из-за неоднородНЬiх условий фоссилизации, могут быть
подразделены, а на основании изложенного в разделе 3 на c.I62[. - объясненът с.ледующим образом.
I. Пя.nнне стрУJ{туры для прикрепления мускулов предстаnляют
собой первичные доnолнительm�е образования раковиНЬI /с
поверхностной структурой!/ /Ср. раздел 3, с.20; по-ви
димому,это образование д�услойно/.
Пр и м е ры
I. Dorseteneia lioвtraca S.Buckman
, доггер;
табл.2, фото I. /Обратите внимание на структуру по
верхности!/ •
. 2. Лmaltheus (Pseudoamaltheue) engelhardti. (d'Orb. ),

лейас.
табл. 2, пюто 4. /Обратите внимание на структуру по
верхности! /.

З. ft.maltheus (Pвeudoя.maltheuв) engelhrirdti (d'Orb. ),

лейя.�,

табл. 2, фото 5.

4. LeiocerAR opal inum (Rein.) •
Т/1(),П.

�1,

1T1n•11 n

Т•

доггер;

5.

penicillatum (Quenвt�dt ),
табл. 6, rfюто 4.
''Lytoo�raв "

доггер;

Первичное дополнительное образование раковины может прео6разоваться вторично в конеллёзпнй слой /см.: Хёльдер и Мо
е
з а
б х20 , I950/:
6. Dorвeteneia lioetraca S.Buckman, догrер,
табл.3, Фото 2.
Явления, связанные с наслое.нием этих дополнительных
образоР.аний раковины, рассмотрены в разделе 4. 2, с. � •
п� Парные структуры для прикрепления мускулов:
а/ выдаются в виде пиритовых образований из сидеритового
внутреннего ядра:
Пример ы
I. Dorsetensia romani (Oppel) , доггер;
рис. 3 и табл. I, фото 5,
2. Dorвetenвia lioвtr�ca S.Buckm�!VJ:OГГep;
табл. I, фото 4;
6/ выдаются в -яиде темноокрашенных п11ритовъrх образова
ний ,из окружающего их r1ветлого пирита:
Пр и мер ы
I. Amalth�us (Amaltheuв) milanov�nsiв St�phnnov,лP.йac;
табл. q, фото 6.
По любезному сообщению д-ра Экхардта, д-ра Фессера и д-ра
.Яr<оба /r"t5Р.деральная геологическая служба, г. Ганноnер, ФРГ/,
тёмная окраска в ра1лоне этоН nт!)уктуры с болыной долей веро
ятности можно объяснить rтрисутс"вием.пиnита /или №Э.ркаэита/,
особенно тоюtоэерни:стого в этом месте. Тёмна.я оиря.ска из-за
примесей органичr,сиого ftещеr.тва менrе неrюя1'на; эта причина,
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возможно, исключена также и для аналогичной "тёмной полосll"
в ра�оне сифона, встреченной в одном случае/ Groввouvria вр.,
доггер, таб.л. 8, фото 3/.
Иногда наблюдается очевидно медленное вырастание этих
структур вперёд во время ме�у строительством двух перегоро
док и "взрослой стадией", причём при этом образуется плотный
ряд полосовидных передних краёв этой структуры:
доггер;
Dorвetenвia lioвtraca S.Buckman,
табл. I, фото 4.
В этих слу�аях особенно заметно сходство с местами п�икреп
ления мускулов-замыкателей у двустворок /табл. I, фото I,2,3/.
ш. Парные структуры для прикрепления мускулов представлены
на внутреннем ядре как отпечатки, впечатления выщелоченuого
между ними дополнительного слоя; нередко эти впечатления
по сравнению с окружающим веществом отличаются в окраске.
При м е ры
I. Pleurolytoceraв hi�cicorne (Schloenbach) ,.лейас;
•
рис. 4; таб.л. I, mото 6,
2. Pachylytoc�raв toruloeum (SchuЪle� in Zieten)

доггер;
nис. 5; табл. 2, Фото 2.

3. Arnaltheuв (Pleuroceraв) вpinatuв (Brug.)

,лейас;

рис. 6; табл. 2, фото 3.
Изучение в ш.лиifах с.лоёв структур для ПDикаепленил мускулов,
сохранившихся по типу I, ещё не производилось.
ТолЩVIна этих слоёв очень мала, что, должно быть, связано
с тем обстоя't'ельством, что полежение места прикрепления в
npouecce последо"Вательного роста я:ммонита остя.ётсл неиэмен
НJ�i'м лишь на отно�ительное 1сорот:кое время, поскольку о пост-
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ройкой·каждой новой перегородки и оно должно перемещаться.
Лишь у �зрослого животного положение мест прикрепления
остаётся более или менее неизменным. В этом случае дополни
тельный слой раковины должен быть относительно мощным, отчего
эти структуры в тв.ком положенr,и доJJжнн бъ, встречаться отно
сительно часто.
Наоборот, у двустворок места прикr>еп.ления мускулов-замы
Itате.лей перемещаются значительно медленнее, с чем, помимо
прочего, должно быть, связано их значительно более чёткое
раэвити·е.
Длина наблюдённых структур /протяжение от перегородки
внутрь жилой камеры/ колеблется от Iмм /напр�мер, у Amal
theus- (A.maltheuв) milanovensis Stephanov , .лейас; табл.В,
фото 6/ и до порядка 4 см /''L:vtoceras '' penicill:itum
(_Quenstedt) , доггер; рис. I2; табл. 6, mото 41.
Все признаки говорят о том, что обе эти структуры од
ной структурной пары мог.ли быть непосnедственно связаны
друг с другом тонкой "·по.лоско�".
Как явствует из приведённнх рисунков, можно полагать, что
этот мускул. прикреплл.лс.л т,9.кже в части раковины, прилегающей
к последней перегородке, однако наблюдений, о дно з н а ч н ее устанавливающих разграничение описанных структур на
этой перегородке, до сих пор нет.
Хотя здесь мы только констатируем (J�акты, а связь описывае
мых структур со строением раковины, лопастной линией, онто
генией, фи.логенией и т.д. будем рассматривать в других рабо
тах /см. раздел II/, �сё же аRтор хотел бы указать здесь на
одну чёткую взаимосвязь со ст9оением раковины:
I. У аммонитов С ШИРОКОЙ PllROI\ИHOЙ /с большой ШИРИНОЙ 060\
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рота/ места прикрепления мускулов располагаются преимуществен
но и.ли целиком над о р с ал ъ н ой ст о р о н е .
При меры
I. и 2. Amц.ltheц,s (]?1.eцrocr,ras) вpinatuв (Brug.) , .лейас;
/I./ рис. 6, табл. 2, фото 3 и
/2./ рис. ? •
2. У аммонитов о плоской раковиной /с большо� высотой обо
рота/ места прикрепления заметно протягиваются и чер ез
JI а т е р а л
ь н ы е о т о р о ны •
При меры

I.

и 2. Amaltheus (Pв�udoamaltheus) eng�lhardti (d'Orb.),

лейас;

/I./ табл. 2, �ото 4. и /2./ табл. 2, фото 5.
3.- • 4., 5. Dorвeteneia lioвtraca S.Buckman , доггер;
/3./ таб.л •. I, фото 4;
/4./ табл. 2, фото I;
/5./ табл. 3, mото 2;
Оба названных в примерах вида рода Amal theuв d� Montfort,
'

!808, обнаруживают уже,что:

I. по л о же'н ие с тр у R т ур БР.СЬМа ЭRВИСИТ от
строР,ния раковины и поэтому "Анутри рода может 6нть раз.11ичннм
у разных видов.
Далее, есть признаки, что
2. к о н т ур структур, с определённой зависимостью от
строения раковины, и
3. ха р а к тер стру к туры пов е рхн о с ти
мест прикрепления различны у разных родов, а, возможно, и у
раэннхвидов.
Злесь слr:�дует отметить, о чём подро<'5пее будет гоnоrитьсл

в раэ.nе.11� 8, что эти струхтуры уже установлеm�1 примернр у
250 мезоэоИских аммонитов
около 30 мезозойских родов
/ особенно из юры/, вкJIЮчая однозначньrе находки структур,

оделанНЬiе КриRом.

У отдельных родов и видов такие находки даже можно считать

частыми /см. таблицу в тексте раздела 8/. Как показало изуче
ние рода Amaltheuв de Mont:fort , I808, лейас, домер, описы
ваемые структуры у многих его видов имеют меньшую частотность.
При этом появи.ла.сь возможность проследить внутри рода отклоне
ния контура структуры и эа�исимость её положеmiя от онтогене
тического и филолqгического изменения формы раковины.
Другие задачи на будущее перечислены в разделе II.
Можно надеяться, что даже небольшое количество �зо6ражён
ньтх примеров даст наблюдателю 1�х достаточный: стимул сравни
вать отдельные стру-Rтурн и искать зависимость их от строения
раковины, от лопастной .линии и т.д.
Вопрос, следует ли положение этих структур считать
"дорсальным", здесь детальнее не рассматриnается.
!{ак .явствует из следующих разделов. попытку дальнейшего
и более обоснованного толкования вышеописанных структур для
прикрепления мускулов можно сделать лишь во взаимосвязи с
другими структурами, описываемыми в ближайших разделах.
4.2. Парные структуры для прикрепления no фрагмоконе
и присутствие "тёмной полосн",
соединяющей последовательно образованные структуры
для прикрепления мускулов
Имеет значение также тот факт, что парные структуры для
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прикрепления мускулов. описанные в предыдущем разделе, могут
встречаться и перед далее расположеюrnми перегородr<ами. По
скольку структурная пара соответственно, видимо, была приуро
t
чеиа к �екоей перегородке/в своё вр�мя - по с лед н 1 е й
'
то э т и м е с т а п р и к р е п л е н и я и ·fd е 11. и:
/ р а в н
? / з н а ч е н и е k' 11. я "а м м о н иi т а /. _

V,

ж и в о· т н·.

r о "

в

.

1

т е ч е\ н и е

/ в с е r о ? /

о я

-

т о r е 1н е а
Следует полагать, что важную Функцию несла лишь соответст
венно п о с л е д н я я структурная пара /расположенная
перед по с е д ней пр го одко / а с з кла й н вой
а дко f
l,
л
е е р
перегородки, коrда эта пара попадала в первую "rаэовую"/каме
РУ, теряла с�оё значение /см. разде�:IО/.
Подобная ,ЦРедпоследняя"
структур.ал пара у
f ,..
i
Amaltheuв' (Pleu�oceraв) вpin�tuв (Brug.) , лейас,
µоказана на рис. 7.
Ее.ли эти �труктуры относительно велики или если рассfояние
между перегородками относительно мало, то тогда - у бол�шин
ства родов - возниRает н а л о 1 ж е, и е э т их д о�п о л ните л ь,н ых с л о ё в р-а к� ви н ы.
Прим�ры этому:
I. A�alth�us (Ps�udoamaltheue) engelhardti (d'Orb.) �лейас,
таб.л. 2, фото 5; последняя и предпоследняя структуры
очень хорошо видны, предшествующая им структура еле за
метна.
2. Dorвetensia liostrncn S.BuckmRn , доггер;
табл. 2, фото I; здесь ясно заметна пред по с лед
н я я структура, а последняя "Аыражена слабо /функшtони
ровала лишь Rоротиое nремл ?/.
1

1

- :з.з доггер;
табл. З, фото 2; эдесь предшествующие структуры слабо
заметны по своим передним краям.

З. Dorsetensia liostraca S.Buckman

,

Ec,JIИ такое положение дополнительных олоёв раковины на

бJIЮдается на довольно длинном протяжении у фрагмокона, то
возникает впечатление светлой "полосы на раковине".
Прим еры
4. Staufenia ste.uf!'!nsiв (Oppel) , доггер;
рис. 8; табл. 3, фото З, табл. 9, фото I;
, доггер,
5. Leioaeraв opalinum (Rein.)
рис. 9; табл. 3, фото 4.

Рис. 8. Staнf�nia вtaufeneie (ОррР-1) , доггер. Наложение
друг на друга дополните.льннх образований раiювинът J{ак мест
для прикрепления мускулов образует светлую "полосу на рако
вине". Показаны перАдние Т{рал структур. Каждой ПАрегородке
приурочf'!нn, nИ)\t,мо, 01'дr.лы111л �тr:vтстурп 11f)И1(f)Pt1.Jtl1!11ип /nм. ·,·nriл, ��.
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фото 3; табл. 9, �юто I /:

I - умбиJIИкуо; 2 - жи.ла11 :каМР'!""

Рис. 9. Leioceraв opalinum (Rein.) , доггер. Образование
светлой полосы врезультате наложения структур для прикр епле
ния мускулов /см. табл. 3, фото 4/
У всех приведённнх примеров струк1урн
·,

для пnикрепления
мускулов представляет собой ещё дополнительное образование
раковины.
СоБсем иная картина у аммонитов о 6 о л ь ш и м и р а о с т о яни ями м е ж ду п е регород к а ми и
относительно малыми структурами для прикрепления мускулов.
здесь никакого наложения не наблюдается.
В приведенном ниже случае при этом обнаруживается иная
картина сохранения структур, описанная в предыдущем разделе,
а именно: т ё м н а я о к р а с к а п и р и т а и .с л а 6 о е

/п о лу лу·н и о е / "уг лу
р е д перегород к ой
Ari�tic�rae

ер.

,_ лейас;

6

л е ние " пе -

- Зб -

рис. !О, табл. 5, фото 2.

Рис. IO. Arietic�ras sp. , лейас. Структуры для прикреп
ления мускулов, соответственно располагавшиеся ПР.ред перего
родками и характеризующиеся тёмной окраской пирита и слабым
"углублением", свяэаНьt "тёмной полосой". Этот рисунок служит
оригиналом для рис. 23-26 /см. табл.5, фото 2/
Здесь дополнительно появляется новый элемент - полоса,
связывающая структуры д.ля прикрепления, которая ниже будет
рассмотрена детальнее.

Чтобы понять эту "тёмную полосу", так же, по-видимому, KR.K
и особенно тонкокристаллический пирит /или марRазит/ /см.
с.2:7 /, надо посм�треть только что описанный пример и ещё
:р:,
один Arieticeraё en.
ПрИМР.рН
I. Лrieticeras sp. , лейяс;
�ис. IO; табл.5, rf'oтo 2.
2. Лri�ticeraв ер.,
лАйас;
табл. 5, фото I.
')

Можно

ЩН�Д110ЛF\ГП.'Г1,, Ч'1'0 Э'Г11 Tti�Шl.A' ТТОЛОШl ��'Т'I,
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ч· · а т о с т ъ в о л о ч е и и я " п р и п е р е м е щ е н и и
м у с ку л а , н е о d х о д им о м д л я н о в о й з а кл а д к и п е ре г о р о д к и , т.е. в этой области,в
процессе миграции мускула у стенки раковины выделялся, видимо,
очень тонкий пористый слой в качестве соединительного слоя,
что привело к иному строению пирита / и марказита/, чем в об
ласти латеральных сторон.
Аналогичной "полосчатости волочения" у современнътх предста
вителей рода Nautiluв нет, поскольку, как показало исследо
вание, у них происходит медленное, н е п р е р ывн о е
п е р ем е щ ени е вперёдмест прикрепления ретракторов
и "аннулюсных структур", как показывает плотная "полосчатость"
/= передние края этих структур/. Такое перемещение может быть
полностью независимым от строения отдельной перегородки /хотя
о т но о и тел ь н о мощные полосы имогут быть приуроче
ны к определённой перегородке/, так какданные структуры
располагаются сравнительно далеко п Р. р е д последней пере
городкой. У аммонитов же парные структуры для прикрепления·
мускулов, длительное время с'f·иксированные в своём положении,
заканчиваются прямо у перегородки, так что закладка новой
перегородки требует перемещения - обычно относительно быстро
го - места прикрепления мускулов.
"Т ё м н а я п ол. о с а", образуемая
I. самими: структурами для прикрепления мускулов, 2. Rышеопи
санной "полосчатостью волочения" или з. этими о 6 е им и
причинами, - установлена у большого числа пиритизироnанннх
внутренних ядер аммонитов.
В качr.стБе примера укажем, что
У 60.лее чем IOO экземпляров Oxyc�:ri t�n np. и Pflro"cotrR-

- 3.7 uвtев вр,,доrrер, бат;

примерно у 50 экземпляров

Amaltheuв (Лmaltheus) stokeвi (J.Sow.)

и близиородст

венных видов, лейас, домер;
примерно у за эпземnмров
Arieticeгaв вр. , лейас, домер,подобная темная полоса
наблюдается в области латеральных сторон около умdи.ликуса, а
Б благоприятных случаях её можно прослР.дить и на внутренней
стороне.
СБязаяа п "тёмная полоса" с самими местами прикрепления
мускулов или с "полосчатостью :волочения", .либо же с обоими
вместе решить при малнх расстояниях между перегородками не
представляется возможным.
Примеры этому:
I. Aвterocerae impendens (Young et Bird) , лейас;
табл. 4, фото I,2.
2.Ludwigia (Braвilia) cf. gigantea (Buckman) , доггер;
табл. 4, �ото 3,4.
3. Paroecotraustes (Лlcidellue) tenuiвtriatuв (Grовв.) ,
доггер;

табл. 4, Фото 5.

4. �г.oecotrausteв (Лlcidcllus) tenuiвtriatuв (Gross.) ,

доггер;
табл. 5, фото 3,4.

5. Tragophyllocerae ibex (c;,uenвtedt) , лейас;
табл. 5, n'ото 5,6.
Rопрос о связи "тёмной полосJ,т с опреде.лёш-1нми э.лР-ментя.ми
лопастной линии, -возникающий: при изучении этих экземпляров,
ещё предстоит р�арешить.
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Резюмируя, о парНЪtх структурах для прикрепления мускулов

:в области :JВ,'l"�ра.льноJ;\ C'ЩX)tfl около умбиликуса - умбиликалъного
края - внутренней стороньr - можно сказать следующее:
r. эти структуры распространеЮJ были у мезозойских аммонитов
гораздо шире, чем считалось до сих пор/ см. раздел 8/.
2. Их согласо:ванное положение в задней части жилой камеры
вблизи перегородки указывает на :важную функцию их для
"аммонита-животного".
3. Эти струнтуры имелись не только во "нэрослом состоянии",
но и на ранних стадиях онтогенеза животного, причём по
до6нRя СТРУRТурная пара была, видимо, приурочена к каж
дой перегородочной стадии.
4. Отдельные стру-Rтурнне пари соединялись "п ол о о ой",
объясняемой как " п о л о сч а т о с т ь в о л оч е н и я ". Эта"полоса", должно быть, возникала в результа
те отложения тонкозернистого пористого слоя раковины,
который позволял осущест�лять временное прикрепление
мускулов к гладкой стенке раковины, но который ещё не
установлен с достоверностью.
5. "Тёмная полоса", связанная как о самими структурами
для прикрепления мускулов, так и с "полосчатостью волочеНJ1Iя",установлена на многочисленных пиритизирова.нных внутренних ядрах аммонитов.
5. Образование

на раковине: "сиrfюна.лънап

стрюsтура"

5.I. "Сифональнал структура" n области входа сифона
в 11\."ИJIYIO камР-ру
Наряду с описанными выше

парннми

РТруитуnшли длп

nрин:реп-

- 3� ления мускулов и области умбиликуса, у мезозойских аммонитов
в задней части жилой камеры имеются также непарные образова
ния раковины. а именно в области входа в сифон в жилой камере._
Эти непарные образования для кратности в дальнейшем по их по
ложению будем называть "сифональной структурой". При этом
легко представить, что эти дополнительные образования ракови
ны находились также в функционflльной взаимосвязи с сифоном
/см. о. 68 , 69 /. Отсутствие аналогичной структуры у совре
менного Nautilus очень хорош0 связывается с ц е н т р а л ь н нм /а не наружным!/ положением сифона у последнего.
След.vет также считаться с возможностью, что эта "сифональ
ная структура" служила не для прикрепления мускулатуры, а
какой-то связки /это относится и к области фрагмокона/.
Крик7 /I898/ уже наблюдал некоторые встречающиеся в этой
области структуры в жилой камере, однако эти находки долЖНЪI
быть перепроверены, прежде чем их принять или отклонить/см.
разде.лы 8 и 12/.
Положение "сифональной структуры" по отношению к лопастной
линии видно на примере
Amaltheus (Pleuroc�ras) вpinatuв (Brug.) , лейас;
см. рис. ?.
Ка:к и в с.лучае вншеопиеанных парных мест прикрепления
мускулов, и здесь рассма;rnиваемые 06:Р.F.lЭ.Рвания могут иметь
различный тип сохраннос::\1�,:
I. "Сиnюнальная,, PTPYit:i1YPa,�' сохран11�nРЬ. как д, .о:1П; ,о л н и т е л ь н о е непарное о 6 р <�·, э ,о в а н и е рю<о
винн.
П р и меры
I. Dorвntenвia romqnt (Opp�l) , ДОГГР.р;
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рис. II; таdл. 6, фото I.

, доггер; �идна
чёткая пред ri о с.лед н я я "сифона.льная струк-

2. Do�вetenв1& lioвtraca s.вuckman

тура";
таб.л. 6, фото з.
З. "Lytooer•в '' penicillatum {Quenвtedt) , доггер;
рис. !2, I3; табл. 6, фото 4" 5.

Рис. II.

Do-rвet�nsia roman,i (Oppel),

доггер; си�fюналь-

ная структура" Б задней части жилой камеры вблизи последней
перегородки /см. табл. 6, фото I/

- 4,1-

Рис. I2. "Lytoceraв " penicillatum (Quenвtedt) , доrгер.
Стрелкой указано место расположения "сиrТ оналъной струк
туры"• представленной на рис. I3 и на табл. 6, фото 5. Затем
показана /парная/ структура д.ля прикрепления мускула� в об
ласти умбиликуса /несколько неточно/ /см. табл. 6, mото 4/
1

1\
...··
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: ... .·

V

•

,

11
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Рис. IЗ. " I1ytoceraв" penicillatum (C'u�nвt�rlt) , доггер.
"Сифона.лъная структура" тшк обраэош1ние или "тшадина"
перед последней лопастной линией. ПоложАние :)ТОЙ струхтуры

на рис. I2 показано стрелкой. "Аннулюсная структура", пред

ставленная рядом небольших углублений и эа.канчивающаяся у
"сифональной струхтуры", подробно рассмотрена на с. 5I /см.
табл. 6, фото 5/
п. Сохранность "сифональ:ньtх структур" в виде " у r л уб л е н и я н а в н у т рен н е м ядре " после выщела
чивания образования на раковине, - углубления, аналогично
го парным структурам для прикрепления мускулов, - можно
видеть у уже описанного
"Lytoceras" penicillatum (Quenвtedt) , доггер;
рис. I3; табл. 6, фото 5.
Имеются и другие примеры,в том числе у родов
Amaltheuв de Montfort, 1еое
, лейас, и Ple�olyto
ceraв Hyatt, 1900 , лейас/доггер.
Ш. Третий вид сохранности - как и у парных структур для
прикрепления мускулов - представлен в виде тёмно окра
шенного пирита/?//см. с.27 /.
При м е ры
I. Bullatimorphitee (Bomburiteв) microвtoma (d'Orb. ),
доггер;
рис.I4; табл. 6, �ото 2.
2. Amalth�uв (Amaltheus) milanovenвis Stephanov , лейас;
табл. 7, rfюто I; слабо заметно из-за повреждения
раковины.
3. Amaltheuв (Amaltheue) milanovensis st�phanov , лейас;
табл. 7, фото 2,3.
4. Sonninia вр. , доггер;
риd. I6; табл. 7, ffioтo 4.
5. Лmal theue (Лmal theuв) m1lanov.enвiв st�phnnov, J1f'iir1€1;

таб.л.

а.

фото?.

'

Рис. I4. Bullatimorphiteв (Bomburitee) microвtoma (d Orb.),
доггер.
"Сифона.льная структура" видна как округлое особенно темно
окрашенное пиритовое образование между продольной бороэДitой
и последней лопастной линие� /см. табл. 6, rroтo 2/

Рис. I5.Amalth�uв (Лmaltbeue) milanovdnsiв �t�ph�inov,.лr.Пn.c.
Трём "сифона.льным стрУJtТурам" I ,П и П1 сооттзеrrственпо п�и
урочеm,1 три лопастнне .лТtJ:нии I, 2 и 3; д:э.лыrс�пrие пояснения -
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- в тексте /см. табл. ?, фото 3/

Рис. !6.Amaltheue (Amя.ltheue) вtokeвi (J.Sow.), лейас;
ш�редние края "сифональнътх структур на киле? /см. табл. ?,
фото 5/
5.2. "Сиrnональные СТРУRТУРЫ"
во фрагмоконе
I{ак и парнне места прикрепления муску.лов, "сипюналыrnе
структуры:", хотя и очень редко, могут вотречатьсл на далее
расположенных перегородках. Три подобmrх "сифональm,1х струк
туры", для которых хорошо видна свяэъ с соответствующими перегородками:, яснее всего заметны у
Amaltheue (Лmaltheus) milanovensiв Stephanov , лейас;
рис. I5; табл. 7, фото 2,3.
"Сифональная структура" I приурочена к некогда последней
лопастной линии I, соответственно подкововидная структура П к лопастной линии 2, а структура lll - к лопастной ли:нии 3. J(о
казательство правильности приуроченности состоит в том, что

- 45 ма.лыf! проме,куток между лопастными линиями 2 и 3 соответст
венно вызывает и тесное расположение друг к другу структур
П и Ш. Относительно же большому расстоянию между .лопастннми
линиями I и 2 соответствует и большое расстояние межд,у струк
турами I и П.
KaR и у парных структур для прикрепления мускулов
/см. табл. I, фото 4/. у "сиmональmтх структур" можно пред
поJJагать /спорадическое?/ медленное вырастание вперёд струк
тур во время между строительст·вом перегородок и во "взрослой
стадии". о чём говорит полоочатость переднего края "сифональ
J!ОЙ структуры" у
Sonninia ер.,
доггер;
рис. I7; табл. 7, фото 4.

, доггер.
Рис. I7. Sonninia ер.
"Сифона.лъння стру.ктура'' с поперечной полосчатостью, кото
рая, возможно, связана с медлР-нннм пnодRижrниАм "сvrtfюн.1льной
структуры" вперёд. "Тёмная по.ло�а" :я области жилой каме'Он
между "сиrТюнальной структуrюИ" и последнРй пещ�гоrюдтtой /06-
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ласти фрагмокона /nм. табл. 7, Фото 4/
�озможно, тёмнне изогнутые полосы на киле у

Ame.ltheuв (.Ama.ltheuв) stokeвi (J.Sow.),

,лейас;

рис. !6; табл. 7, фото 5
пrедставляют собой передние крал подобных "сифональннх структур", причём м�стами к одной перегородке м�гут быть приуроче
ны, видимо, даже несколько передних краёв их.
Rсё же можно с уверенностью утверждать, что эти "сифональ-,;.
ные стt_')уктурн•• также непрерывно эаRлады:м.11Исъ в течение всего /?/
онтогенеза "аммонита�животного" и выполняли важную функцию
/см. с. 68 , 6� /.
5.3. "Тёмная сифоналъная полоса",
соединяющая "сифона.лъные структуры"
Также как у парных структур д.ля прикрепления мускулов
/см. раздел 4.2/, у пиритиэированного внутреннего ядра в об
ласти "сифональннх структур" также наблюдается "тёмная полоса•• ,
'
которая уже описывалась в .литературе и была поставлена в тесную связь с сифоном /наряду с другими, Тирманн48 , I963, Фо
гель50. , I959, с. 50 9-5!2/. Из примеров, пnиведёнm�1х в двух
предыдущих разделах, �ытетtает, что эта " т ё м н а л с и Фо н а ль на я п о л о с а " первоначально 6 уд уч и
э а .л о ж е н а в ж. и .л о й к а м е р е - связывала п о с л е д н ю ю п е р е г о р о дк у / в о 6 л а с т и я а р у ж н о й л о п а с т и/ с "с и Фо н а л ь н ой
с т р у к т у р о й ". Возможно, эту полосу можно тю<же ин
терпретиuовать как "полосчя.тость волочения" "сифональной
структуrн-1", Аня.логично "полосчптости nолnченrнт" 11nnпых
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стру.ктур для прикрепления мускулов в области умбиликалъного
края /см. раздел 4.2/.
Д-р Экхардт /Федеральная геолоrичес.кая служба, г.Ганновер,
ФРГ/ установил, что тёмная окраска "тёмной сифональной поло
сы" у
Groввouvrie. sp.
, доггер
таб.л. 8, Фото З
связана с тонкокриста.JI.Личностью пирита или марказита, а не
с повышенным содержанием битумов в области "тёмной полосы"
/см. с. 28'-29/.
Примеры "тёмноИ сиmональной полосы" в жилой камере:
I. Amaltheuв (Amattheus) milanovensiв Stephanov , лейас;
табл. 7, фото I.
2. Amaltheuв (Amaltheuв) milanovenвiв Stephanov , лейас;
рис. I5; табл. 7, фото 2,3; "тёмная сифональпая полоса"
слабо заметна.
3. Sonninia вр.
, доггер;
rис. I7; таб.л. 7, фото 4.
4. Amaltheus (Amaltheuв) milanoveneiв Stephanov , лейас;
табл. 8,фото 7.
"Т ё м н а я с и rТJ о н а л ь н а я ц о л о с а" нередко
вс тр еч а е т с я также в о 6 л а с т и Фр а г м о к о н а
Внполняла ли она здес:ь дополнительную функцию некоей
задержки для сифонной трубки, до сих пор одноэнF�чно не выяснено.
При м еры
I. Лrnaltheuв (Лmaltheus) mi.lanovenвis St �phanov , лейас;
таб.л. 7, rfioтo I; со �мАщениР-м Лпестами лишь слабо з�м�т
ной/ "тёмно'Й' полосн" из-за поFРежnения nп.ковинн. Эта на-

-4� ходка доказывает тесную взаимосвязь положения "сиrJю
нальной структурн" и " тёмной сифон:э.льной nолосн" с
.�тоnастной линией /т. с. с перегор одка�!/ и с сифоном.

2. Amaltheus (Amaltheuв( milanovenвiв Stephвnov , лейас;

рис. I5; табл. 7, фото 2 ,3.
З. Sonninia вр. , доrгер;
I7; табл. 7, фото 4.
рис.
.
4. Amaltheuв (Amaltheus) gibboвue (Schlotheim) ?, лейас;
табл. ?, <f>ото 6.

5. Amaltheus (Amauroceraв) ferrugineuв (Simpson) , лейас;
табл. 7, mото ?.
6. Siemiradzkia вр. , доггер;
табл. 7, if,oтo 8.
7. Quenвtedtocersв cf. macrum (Cuenвtedt) , догге р;
табл. 8, фото I.
8. Amaltheuв (Лmaltheuв) glorioвuв Hyatt
, лейас;
табл. 8, фото 2.

9. Groвsouvria ер.
, доггер;
табл. 8" тото 3.
IO. Amaltheuв (Amauroc�raв) �errugineue (Simpвo11) , лейас;
таб.л. 8,фото 4; с тёмной окраской вблизи "тёмной си
фоналъной полосы".
Известно, что на внутреннем ядре многих родоR ю.,монитов
в районе описанной эдесь "тёмной сифона.лъной полосы" можно
видеть явно· пористую по.ласу, которая, видимо, связана с порис
тым образованием у �нутренней стенки раковины. Сюда относятся
например:
I. Siemiradzkia вр. • доггер;
табл. ?, Фото 8.

- 49 -

, доггер;
2. Groвsouvria ер.
табл. 8, фото з.
Подробно эти вопросы nрикреплР.ния сифонной трубки к ра
ковине рассмотренът, в частности, в работах Граижана 14 /I9IO/,
Гёльдера19 /!9 52/ и Ниверсона39 /I92?/, так что в данной работе, обзорной по замыслу, рассмотрение таких вопросов излиш
не.
Как видно из десяти внmеприведённнх примероБ, такие "тём
яые сифоналыrnе полосы", нстречающиеся в фрагмоконе в области
сифона, чаото наблiодаmтоя на пиритиэиро:ванных ;:�ммонитах.
•
СБЯЗЬ этих полос с элементами .ЛG>п:�о•гной линии изучается. Уже
сейчас можно сказать, что "тёмные сиrnон;:�лънне полосы" у мо
лодых mорм относительно шире, что соответствует относительно
крупному си�ону на этой стадии разяития.
6. "Аннулюсная r.тоуктура'� и "аннулюснне структуры"
Насколько .легко у раз.личных родов можно сравнивать между
собой пapIO,Ie структуры: для прикрепления мускулов, да и "си
фональные структуры" с их "тёмными: полосами", настолько слож
но к.ласси:фицировать "апнулюсньте структурн". По-nидимому, од
нако, каждое из таких образований, рассматриваемое как место
прикрепления аннулюса, построено раз.лично у разннх родов.
Кроме того, можно ЛР,ГКО предположить, что некоторые "аннулюс
ные структуры" бы.ли такими же, как и у современных представи
те.лей рода Nautilus /рис. 2а,6/.
Есть опасения, что у одного экэемп.ляра может сохраниться
лишь одна - единственная "аннулюсная стrуктура" /к. примеру передняя/, а у другого, сnавниваемого эт<эемпляра - одна задняя
и т.д. Кроме того, передний и задний Rnaя одн ой "анпу-
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люсной структуры" могут показаться наблюдателю как две
"анну.люсНЬiх структуры" и т.д.
Крик описал довольно много так"х образований, из которых,
однако, может быть удостоверена mtmь небольшая часть /см.
раздел I2/.
Как и у вышеописанных структур, попытаемся классифицировать
и эти образомния по характеру их сохранности, с одной стороны,
и по их форме - с другой.
НаСSлюдаю�mлся у
, доггер;
Stau�enia вtaufenвie (Oppel)
nис. IA; табл. I9, фото I,2
линия перед последней лопастной линией, возможно, является
рядом заполненных пор /углублений/ на внутреннем ядре /см.
табл. 9, фото 2/, .либо граничной линией р8эличНЬiх окрасок
внутреннего ядра.

Рис. I�. Stauf enia вtauf �nвiв (Oppel)
, доггr.р;
"аннулюсная �труктур�" п n nед последне� лоnRстноN линией наис-
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сена в виде гладкой чёрной линии /= нижняя гр�ница серого
поля/; L = латеральная лопасть, u� = умбиликальная лопасть 2.
Видно положение парных структур для пnикрепления мускулов
в области ум6и.ликуоа. Прямоугольником показан участок, пре
отавленный на табл.9, фото 2 /ом. табл. 9, фото I,2/
В области киля эта структура, несмотря на препарацию, уже
более, к сожалению не прослеживается.
"Анну.люспа.я структура" у
"Lytoc�rae'' penicillatum (Q u enetedt), доrгер;

/см. рис. IЗ; табл. 6, фото 5/
т акже представлена рядом мелких пор, углублений на внутрен нем
.ядре.

Это наблюдение имеет особое значение, так как оно уста
навливает окончание "аннулюсной структуры" около ''сифональ
пой структуры", что будет ещё рассмотрено дР.та.льнее.
Другим образованием, возможно, также связанным с "аннулюс
ной структурой", является хорошо заметная, реэRая тёмная
граничная .линия, разделяющая друг от друга две области с раз
личной окраской пирита внутреннего ядра. Эта линия, несомненно,
не "случайной" природы, так как она пrюходит симметрично по
обеим латеральным сторонам.
Примеры

I. Amaltheu e (Amauroceraв) f�rrugineuв (Simpeon)

,

лейас;

2.Amaltheuв (Amaltheuв) milanovenвis Stephanov

,

лейас;

рис. I9; табл. 8, фото 5.
табл. 8, тото 6, 7.
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Рис. 19. Aina.ltheuв (Amaurooeraв) ferrugineus (Simpвon) ;
лейас. Ход тёмной граничной линии /валик/, разделяющ.: облас
rи о различно окрашенным пиритом /см. табл. в, Фото 5/
Для обоих названных примеров характерен сильный прогиб ли
нии к устью раковины при приближении к вентральной стороне,
примерно латеральной лопасти.
Как ВИДНО у
Amaltheue (Amaltheнв) milanovenвie Stephanov

, лейас;

табл. 8, фото 7,
эта граничная .линил Бблизи киля вновь поворачивает и также,
может быть, оканчивается в "сифональной структуре".
Таюке и у

Amal thенв (Amrшrocl'l"t"A.A) ft'!rrugint'!UB (Simpяon) , .лейас;

рис. I9; табл. 8, фото 5
при внимательном рассмотрении вентральной cтopomi у этой
линии заметен обратный изгиб граничной .линии в области сифона
к "сифональной структуре".
Тот факт, что у Лmalth�нв (Amauroct•н•Rп) f �r ....up:in�uв (Simpвon)
Jрис. I9; табл. R, Фото 5/ грА.нична.я линия олновременно
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представляет собой в ал и и со склоном к передней части
жилой камеры, позволяет увидеть связь этойлинии с "синусом"
на латеральных сторонах /см. рис. 20/.

cs ь
Рис. 20а,б,в. Pleurolytoceraв hircicorne (Schloenbach),

лейас /см. табл. IO, фото 5/.
а/ "Синус" на латеральной стороне /Fi/, на которой видно внут
реннее ядро, окружён областью дополнительных образований
раковиНЬI ( zs); :в задней части жилой камеры след бившего·
прохожденил "синуса" /еЕ/.
Показана линия сечения на рис. 206 20в / ь , с/.
6/ Сечение через 20а, схема. В этой области внутреннего яд
р"а ( St ) обнажается "синус" /Е/, тогда как :в других местах
он прикрыт допо.лнит�лъннм образованием раковины (zs).
в/ При продолжении наружного покрова рmtовины ( s) область
"синуса" /Е/ остаётся непоrtрытой
При этом углублённая передняя часть жилой 1шмерн соответству

ет, видимо, "синусу". Однако,рановато ещё пrиводить какие-
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JiиCSo дополнительные до1tаэате.льст:ва этому предположению.
Были перепров\�в=:�ммонитод с "аннулюсом", опубликованные
Криком. Его представления подтвердились лишь у части примеров
/см. раздел I2/. Наря,nу со Staufenia вtaufenвis (Oppel) • дог
гер, рис. I8; табл. 9, фото I,2, описанной автором настоящих
строк, рассmтри:ваешя структура наблюдается у следующих при
меров Крика7 :
I. "cn.rdioceras e:т.cavatum J.Sowerby вр."
( =

ЛmоеЬосеrав (Prionodoc�rae)·aff. prionodeв Buckman,

мальм/;
его табл. I8, рис. R;

2. "Cardioceras вр."

/wальм/;
его табл. I9, рис. 3,4.
Такую же картину, как,и у вышеуказанного Amaltheue (Amauroceraв) ferrugineue (Simpeon)
, лейас
/рис. I9; табл.В, п-юто 5/, с областями различно окрашенного
пирита, раэделённнх резной граничной .линией ПР.ред последней
перегородкой показывает пример Крика:
"Oecotrauвteв crenatus Brugiere вр."
[crenic�rRs crenatum (Brug.),

мальмJ ;
его табл. 20, рис. 9.
Следует также уRаэать единственную пока находку Крика
"Glyphi.oceгae c:reniвtria J. Phill i_ps ер."
[Goniati t�e crenietria (Pl1illipA),

кар6о�
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его табл. 20, рис. I5, I6,
у которой ясно видно несколько тонких "полосовидннх" структур
перед последней переrоро,nкой; ничего подобного попа больше
не встретилось.
Если тот tf)акт, что "аннулюсная структура" приМЫRает к
"сифональной структуре"[см. " Lytocerя.e" penicillatum (QuP-nвtedt) • рис. IЗ; табл. 6, rroтo 5] , может dыть доRаэан, Т.О
для связи между "аннулюсной структурой" и парными структура
ми для прикрепления мускулов никакого доказательстм ещё пе
на�дено. Несмотря па это, такая связь представляется весьма
вероятной.
Как раз по этим "аннулюсным структурам" следует просмотреть
ещё много материала, чтобы получить дополнительньrе результаты.
Объяснения .этих структур рассмотрено в разделе IO.
7.

"Синусы" на .латеральных сторонах
жи.лой камеры

Здесь речь пойдёт о "синусах", встречающихся у некоторых
мезозойских аммонитов на обеих латеральных сторонах внутрен
него ядра жилой камеры. Структура у Oppelia вt�rRspiA (Opjel).
приз�анная фон Ваагеном5I /I867-I870/ за "аннулюс" /см. r,го
табл. 40, рис. 4/, ,:Jiopмa которой напоминает описнваемое эдесь
образование, считаем, вслед за Яненmем23 /I923/, линией раз
лома.
Приведённ�,те здесь примеры приведены на табл. IO; см. также
табл. I, фото 6 и рис. 4.
Для объяснения "синуса" на латеральных сторонах ратювины
полезно сравнение с мантийным синусом синvпаллиатных ,лру�тrю-
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рок /см. раздел IO/; с этой целью на табл. IO, фото 2 при
ведена для сраRнения с аммонитами
�

• современная.
Для сравнения сюда же можно привлечь и
G�esslya �eebвchin Brauns
, .ле�ас;
рис. 1; табл. r, Фото I.
"Синусы", симметрично расположР-нные на обеих латеральньrх
сторонах внутренних ядер аммонитов, особенно хорошо вид:вн у
Мув nrenariв Linne

Pleurolytoceraв hircico:rne

рис. 20а,б,�; табл.

ro,

(Schloenbach),

доггер;
фото 5.

Здесь хорошо видно, что синус /Е/, находящийся под выщелоченной стенкой раковины (S) , представляется включением :в
области дополнительных обр азований раковины ( zs) , покрываю
щих внутреннюю стенку раковины.
Как видно из других крупных литоцератов лейаса, окончание
"синуса" в задней части Жli'IЛОЙ камеры обуслоnлено отложивши
мися внутри образованиями: раковины. Полукруглые края этих
образований, к которым примыкает синус, занимают у устья
"Lytoceras" penicillatum (Quenstedt) , доггер;
табл. в: фото 4
примерно от 3/4 до I оборота.
Сохранились следы прежнего прохождения синуса [см.рис.
что при внимательном рассмотDении в области
20а: /еЕ/
между I<:оJЩом синуса и задним концом жилой камеры можно заме
тить и на табл. IO, Фото 5.
Часть "синуса" видна и у
Pl�urolytoceraв hiгcicorn� (Schlo�nbRch)
, лейас;
рнn. �; тn�л. т. фnтn �.

J,

- 5? Большое значение имеет тот факт, что внутреннее ядро, оче
видно. н е заполнило синуса /Е/, оставшегося ово6одным от
дополнительного образования раковиНЬI /см.рис. 206,в, а также
табл. IO, �ото 5/ 1 и что этот синус и поньтые. например, утех
же п левролитоцер�то�, пред с т а в л я е т с о 6 ой
у r луб л ен и е /рис. 206/.
Незаполнение области синуса выполняющим осаДitом примерно
на всю мощность д ополнительного образования раковины /рио.2Ов/
и.ли даже ещё большую глубину /рис. 226/ можно объяснить толь
ко тем, что в месте с ин ус а пр и з а хор о н ен и и р а к о в ин ы и м е л с я в ы п о лн я ю щ и й
о л ой / р ак овин ы/, который впоследствие исчез.
Этот НР,ПОстояннъrй слой /раковины/, возможно, постепенно
замещался ещё с ростом "аммонита-животного" вышеописанным
устойчивым вторичн:ым образованием раковинът.
у
"Lytoc�raв" jurenвe (Zieten)

, лейас;

рис. 2I; табл. IO, Фorro I
область "синуса" выполнена бурым слоем,который, по данным
рентгенографических и спектральноаналитичесю11х исследований,
в основном состоит из смеси гидроокислов марга нца /по любез
ному сообщению д -ра Экхардта, Фед р
е альная геологическая служ
ба, г. Ганновер, ФРГ/.
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, лейас; часть
'Рис. 2I. "Lytoceraв'' jurenee (Zi..,ten)
жилой камерн /внутреннее ядро/ с последней ПР.регородкой
/оле:ва вверху/.
"Синус" на лате!)а.льной стороне, окрашенm,,й в бурый цвет
гидроокислами марганца /см. табл. IO, фото· I/

Как происходило такое выделение в резко ограниченной
области "синуса", ещё неясно.
Этот довольно непостоянный слой /раковины/, выполняющий
синус, должно бнть, служил стимулом для вторичного образова
ния более светлого резко ограниченного по краям кальцитового
слоя. на что указывает следующая находка:
Pвeudogrammoceraв do�rntenвe (D�nckm�nn) , лейас;
рис. 22а, 6,в; табл. IO, фото 6,7.
Этот более светлътй кальцитовый слоt� /Е/, !)Р- э1tо ограни
чеюшй"краями синуса" располагается - и это особенно хоро
шо заметно у эадн�го конпа синуса /табл. IO, фото 6/ - на
тёмносером внутреннем ядре (St) , образующем в области си
нуса некую "впадину". fuжно, что края синуса н е проходят
параллельно умбилика.льному краю.
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в
с

22а,6,в. Pвcudogr.ammoceraв doe�ntenвe (Denckma.nn),
лейас /см. табл. ro. фото 6/.
а/ "Синус" на лат�ра.льной стороне образованный 6олР-е светлым
Рис.

резко ограниченным по краям /вторичным/ калытитовнм слоем,
налегающим на тёмное внутреннее ядро. Границr,т синуса со сто
роны умбилиt<уса

н е

проходят параллельно умбиликальному

краю.
Показана линия сече1mя на рис. 206 и 20в

/Ь, с/.

6/ Сечение через жилую камеру со светлым ка JJьцитовым с.лоем
в области "синуса" /Е/, налегающим на внутреннее ядро (St);
несколько схематиэироваяо •
в/ Продолжение строения слоя; ер. рис. 20R�
st - внутреннее ядро; Е - светлый /вторичнн:1/ 1шльцитовый
слой в области "синуса" ;zS

- nътщелоченннй дополнительный

слой: раковины, окружающий "синус"; s - покров раковинн
Другие находки -яидов этого рода о6нА.ружи:"Rя.ют Rн:1логичные
обр11зо-вания.

- 6.0 Похожие "синусы", но въrэваюrnе здесь уже различной окраской

пирита внутреннего ядра в этих областях, наблюдаются на обеих
латеральных сторонах у

Amaltheus (Amaltheus) wertheri (Lвnge)

• лейас;

табл. IO, Фото 3, 4.
Здесь приводится лишь краткий обзор нахождения этих "си
нусов'' на латеральНl:lх сторонах аммонитов, - образований, до

вольно различных по сrюрме, протяжению и т.д. БУд.VТ продолже
ны исс.ледования на дальнейп1Р-м материале.

Объяснение
.nеле IO.

этим "синусам"

будет

кратко рассмотрено в

rаэ

сюда же следует отнести наб.людения Крика 7 /IR98/ у
I. "Hecticoceraв hecticum Reinecke вр."
, доггер, его
табл. 20, рис. 5, 6, ?.
2. "Diвtichoc,.,�aв Baugieri d' OrЫgny ар.", м�льм, его

Возможно,

табл. 20, рис. 8.
Морфологический переход этих образований к "аннулюсным
структурам" и mункциональная связь с ними по данным имеющихся
находок установлен.ы ещё быть не моГУт.
8. Табличный обзор
описанных и иэображённых в настоящей оаботе структур,
а также находок, изображёнm,тх в поедшестRующих ра6от1Ц
и удостоверенных проверкой
, На при.лагаемо�t

таблице

в тексте приведены все стnуктурн ,

также соотввтст:nующю.�
того, з,nесь же у1шз:1нн

р::�ссмотренные в настоящей работе, а
номера т,q6.лиц и фотограif!ий. !{роме
у д о с т о в е р е н н н е

щ1сн�етжой crrrYRтypн из rчботн

,,. 7
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Крика /!898/, а также наблюдения джонса 2� /I96I/.
Для краткости родовые названия даны без автора и года :nыде.пения. Роды, у которнх большое количество находок, напеlчата

нн � разрядку.

У а�тора есть ещё много других: находок по этим /и ины�
родам, которые подтверждают наблюдения, приведёяные в нас�оя
щеi4: paбo'Df.
Рассмqt,>ение дальнейших данных из литерат;',фН, в ч,стности
из работ Экка10 /I8?9/, Енелл22 /I8Я9/, Кеслера26, 27 :/I92 3/,
Траутmольда49 /I8?0/ и др., может быть произведено лишь при
сохранении оригиналов. Поскольку автор настоящих строк не
располагает этим материалом, то, исходя из опыта, следует
особенно остерегаться использования соответствующих сведений.
9. Итоги наблюдений
В .литературе известно много •rолновRний струнтур, приходя

щихся на рассмат:;,иваемую эдесь область, но большинство из них
основаны на· сомнительных и непроверенных наблюдениях. Поэтому
рассматривать их детальнее не имеет смысла.
Для понимания предяарительного объяснения структур, базирую
щегося на сравнительно многочисленном материале автора, не
обходимо обратиться и сравнимым образованиям у двуст:ворок,
современных наути.лид. и др., которые рассмотрены в разделе 3,
с. 16-Э).
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ТаблицR. n т�ксте

Обзорная таблица
описанннх и изображённых н настоящей р�боте структур
/с указанием номеnов соотв�тствуюши:х таблиu и фотоtра(ри�/,
а 'I'акже находок,
1

•

иэображённнх » предшествуюпщх r�оотах /Кр�ка и джонса/
и удостовереnннх проверкой
/Т - табли�, F - фото/

I
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1 • род /подрод/,/IЮдн о мноrочиоленными нахо�иами выделены
р азрядкой/; 2 - последние /и предшествуюu�е/ па р н не
с т р ук т у рн д л я п р ик р е пле ни я муск у 

л о :в :

З - " т ё ми а я п о JI о.с а ", приуроченностьк парным
с труктурам дJiя прикрепления мускуJiов или '�полосчатость воло
чения" частично неясна; 4 - "сифональная структура"; 5 - "тём
пая сифональная полоса"; 6 - "аннулюсная структура"; 7 - "си
нус" на латера.льннх сторонах; 8 -карбон; 9 - .леча.с; IO - дог
гер; II - мальм; I2 - нижний мел; IЭ - верхнии мел

Рис. 23. Обзорное представление описанных в настоящей
работе структур. Основой служит рис. IO. /Объяснения см. в
тексте/
Описанные в настоящей работе C'I'PYI<Typы представленн на
рис. 23 и пронумеров�НЪI на нёмв соответстви и со следующим
текстом.

- 64 -

I. ПарIШе структуры для при крепления мусRуло�

в задней части ж и JI ой к а ме р ы в области: латераль
ной е-тороны -·· оRоло умби.ликуса - ум6иликального края внутренней стороян /см. о.20 !.
Эти стрУ!(туры встречаются также в о 6 ла с т и
Ф р а г мо R о н а /см. c.ЗI·J:/.
Они связаны с "т ё м пой п о JI о с ой" в продоль
номнаправлении, объясняемой "nолосчатостью волочения"
/прошедший рост/ /см. с . 35-8&/ .
2. В задней части ж и л о й к а ме р ы перед ПР,редней
лопастью находится не парная "сиqюнальная структура"
/см. с. ·",313/.
Она встречается также� о 6 ла с т и Фр а r мо к о н а /см. с. 4 4 / .
Отдельные "сифональнне структуры" связаны друг с дру
гом" т ё мн ой с и фо н а л ь ной пол о с ой"
/см. с . 46 /.
З. Встречаются парные "аннулюсные структуры", nыделяющиеся
на сидеритовыхвнутреннихядрахкрупныхжилыхкамер в
виде р я д о в ме лк и х у r лу 6л е н и й на
внутреннемядре, очевидно, соответствующих вознышениям
на внутренней стенке раковинът /см. с.49 -5I / . У небольших
пиритовыхвнутреннихядер "аннулюсные структуры" щ:>едстав
леньr " т ё мн ы ми п ол о с а ми, разделяющими участки
с разли:чной окраской пирит·а /см. с .5:I / .
В обоих случаях"аннулюснъrе структур�" заканчиваются
в "сифональной структуре" /см. с. 52_,55/; в то же Rреrля
непосредственная С'АЯЭЬ с паnными структурнми для пnииреп-
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ления мускулов ещё не может быть дон:азана.
4. В жилой камере на обеих латеральmlх сторонах встречается
открывающийся :вперёд " синус� представленный на некот.орых экземплярах участком, где отсутствуют /дополнитель-

и ояи непостоянны по сравнению с окру
яые/ образомиия .ли
жающими частями оболочки раковинн /см. с. 55/. "Синус"
замыкается при при6.лижении к последней лопастной линии.
Края синуса, образовавшиеся при прежних Р-ГО положениях и
более и.ли менее параллельные умбиликальному краю, хорошо
заметЮJ в виде валика в задней части жилой камеры /см. с.53,
55/, а также - у другх,
и эдесь не изображённътх экземпляров
- и� о 6 л а с т и фр а гм о к о н а /особАнно у
литоцератов/.
По-:�:-идимому, синус пеnвоначалъно 6нл выполнен слабым
слоем раковины /см. с.57 /. 06 этом говорит тот факт, что
внутреннее ядро н е внполня.ло области си:нуса. С ростом
раковины этот слой постепенно, видимо, замещался более
устойчивым дополнительным образованием раковины, окружаю
u:�.�м синус. Примечательно, что в области синуса обнаружи
:Rаетоя скопление гидроо1<ислов 'МВ.ргя.нпа.
Возможно, парные структуры для п_Г)икрепления мус1<улов, а
может быть - и "сифоналъные структуры", имелись вообще у всех
мезозойских аммонитов. "Лннулюсные структуры", подобные опи
санным выше примерам, должно быть, были не редки, хотя и
сильно варьировали по rоорме, положению и т.д. "Синус" на лаrералънн:t сторонах был, по-видимому, самой р:�зличной конфигура
ции и первично не имел широкого распространения, посн:ольку,
ви:димо, он чrеэвътчайно эа�шсел от соответствующего образа
жизни "аммонита-животного".
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в

этой первой работе, задуманной в качест:яе обзорной, автоr
смоr привести лишь небольшую часть имеющегося материала, од
нако наблюдения Ra не представленном здесь материале полностью
согласуются с наблюдениями над иэображёнНЬJми в настоящей ра
боте вкземплярами. Кроме тоrо, у автора есть материал, на ко
тором представлены не описанные ещё здесь структуры, но об
этом - в следующий раз.
IO. Объяснение структур
Прещце чем начать рассмотрение первого, предварительного
объяснения структур, следует отметить, что уже давно обсуж
дается в .литературе существование у а�онитов "пресептальной
газовой камеры". Эта камера, располагавшаяся в задней части
жилой камеры, должно бнть, служила для быстрого регулирования
дав.пения и представляла собой предварительную стадию разви
тия настоящей газовой камеры при заложении но�ой перегородки.
Ее.ли такая "пресептальная газовая камера" действитР.льно су
ществовала, в пользу чего до известной степени говорят "си
фональная" и "аннулюсная" структуры, то следует по.лагать, что
в ней присутствоваJШ как газ, так и /возможно, преимущест
венно/ соматическая жидкость.
Вр!fд .ли эдесь помогут сuавнения с СО:Яl')еменннм Nr-i.utilus
поскольку у последнего " пресепталъную газовую / и соr1v1тvrчес
ко1Шдкостную/ :камеру" Мутвей, н,qпример35 , /I9 5 7, с. 226/ счи
тает имеющейся, а Бидцер3 /i62, с. 454/ сч�тает· до сих пор
не доказанной. Лишь в последнее время Лептон и Гильгин-Бра
ун9/I966/ сообщили о на.тrичии "пресептальной жидкостной каме
ры", предшествующей заложению новой перегородки.
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Ниже приведены возможные объяснения структур, причём более
БерОЯТННе толrоваНИЯ напечаТ8НЪl'СО С�БИГОМ влево, а мен�е Ве�
роя�ные - вправо /см. рис. 24/; ,буквы и цифры нарисунхе сооr

иетствуют нижеследующей нумерации объяснений в тексте.

Рис. 24. К объяснению структур у аммонитов. /Пояснения в
тексте/
I а. Парные стр у к т ур·ы для пр и к р е пл е: ни я
м у с :к ул-о в служили дл\я прикрепления ретракторов
всего мягкого тела.
I �-• Они служили для прикрепления р е т р а к т о р о в и
м.ус :к ул о в, п�едназначенных для функционирования
"пресептальной газовой и жидкостной камеры".
I с. Они. служили для прикрепленИ�я мускулов, предназначенных
для' функционирования "пресепта.льной газовой и жидкостной
камеры".
I d. Они' бы.ли заложены /дополнительно/ при измененИ;и
при· изменении функций/?/ для ·мускулов, действующих
·.111�·тrи "гаэо"Аых" камер п1рагмокона /регулироваф'lе
дп ,,л�11ют о ном()щт.�, (Щ(f1011п ? /.
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I е. Они бнли зАложены /дополнительно/ только для мус
кулов, действующих в п еред я и х "газовых" :ка
мерах, а дт'1 остальных "газо:вых" камер они не име�
значения.
1

!

I f. О� служи.ли местом прикрепления овяэоJ< в области
q�ой камеры и /или/ фрагмокона.

t: о н а л ь н а я

о т р 1у к т у р а "
:
д.ля р
п Jlреп ленияретракто
ра.

2 а. " С и

2 ь. Она служила
наэначалаоь

служила

прикрепления и одновременно пр�дмуску,ла "пресептальной газовой и

местом
для

соматическожидкостно� кам�рът".
2 с. Она предназначалась для муркула "пресептальной

га�овой

и соматическожидкt"стной камеры'':.
2 �. Она служила местом прикреп�ения мускулов, пре�наэначенных для Фиксации и функrионирования конца сифона,
�ыступающего Б жилую камеру /см. также 2с/.
1

2 е. Она пре,дназначалась в области ·фnагмокона /дополни
тельно/ для мускулатуры, осуществлявшей вместе с

2

f.

сифоном выравнивание давления.

Она предназначалась только для мускулатуры в п е -

р е д н и· х "газовых" камерах.

� g • Она служила в жи.лой камере
для прикnепленил С'Rлэки.

или /и/

во Фrагмоконе

З. "Анн у л юс н а я с трук т ур а" /и.ли одна
/и.ли одна из "аннулюсю,тх стру1<тур" или "аннулюсные струR
структуры"/ служила:

помимо прочего, для прикnеп.лР-нил мягкого тr..ля. к ракоRине

совмР-стно с мускулатурой и образоnыnала в области стР.нки
рFшовиньт п�реднююгр:э.ницу"прr.септа.лъной гаэо1юti и сома-
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4. "С ин у с " на л а т е р а л ъ н ы х с т о р о н а х
раковины представляет собой мантийный синус, в котором
rrормиромлся /пористый?/ неустойчивый слой /покрова ра
ковины/. В области этоrо "синуса" мантия ра:ко-винu распо
лагалась свободно.
а/ Здесь /у края синуса?/ прикреплялись мускулы - подобно

мускулам для "сифоноя" у синупаллиатннх двустворок - ,

которые можно считать ретракторами. Их положение. видимо,
соответствует таковым у современноrо lla иt, li,, s.
6/ Ее.ли эдесь вообще и прикреплялись мускулы, то с.лужили
они не ретракторами.
Из перечисленных возможностей складываР,ТСЯ прежде всего
два объяснения, предстаnленных на рис. 25 и 26:
Первое объяснение структур /рис. 25/:
парные структуры служили местами прикрепления ретракторов;
"сифоналъная структура" относится к мускулатуре "пресеп
тальной газовой и соматическожидкостной камеры";
"анпулюсная струRтура" отделяет спеDеди у стенки раковины
".пресепта.льную газовую и соматичесnожидI{остную камеру" и сяу
жит для прикрепления всего мягкого тела к раковине.
Нихакого прикрепления ретракторов в области "синуса" на
латеральнъrх сторонах ракоnинн. Если парные .структуры для при
крепления мускулов и особенно "сифональная структура" в 06.ласти
фрагмокона ещё и имели важное значение для мускулатуры, то
только в последних камерах.
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Рис. 25. Первое объяснение структур. /Пояснение в тексте/
Второе объяснение стоуктур / рис. 26 /: парm,те структуры
для прикрепления мускулов и "си(f.ональная структура" относятся
R мускулам "пресептальной газовой и соматическожидкостной
намеры",
"аннулюсная структура" отделяет спереди у стенки раковины
"пресептальную газовую и соматичесRожидкостную камеру" и слу
жит для прикрепления всего мягкого тела к раковине.
Прикрепление ретра:кторов в "синусах" на латеральных сто
рона� раковины. О возможном значении парных структур для
прикреп,![ения мускулов и "сифональннх структур" в области
фрагмокона можно уже судить по рис. 25.
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Рис. 26. Второе объяснение струУ<тур. /ПояснР-m-tя

:в

тексте/

Здесь на рис� 25 и 26 показаны лишь в о з м о ж н ы е
объяснения структур; да.льнейшие толкования автор во всяком
случае считает преждевременными. Можно полагать, что установ
ление связей этих структур со строением раковины /с длиной
жилой камеры и т. д. , специально также у "аберрантных"
аммонитов/ в будущем может дать ещё некоторые даннъrе для их·
объяснения.
Однако новые точки зрения на объяснение структур даст,
'
очевидно, в первую очередь /дальнейшая/ обработка уже имеющегося и нового
материала.
"·-·""" .._.._,_._. ... �·-- ··-··-·· -� .

.

.,,

II. Продо.лжение исследований
Предпосылко� всех дальнейших исследований - особенно меэо
зоттских аммонитов - является подбор дальнейшего материала. n
связи с этим автор просит у ко.л.лег помощи.
Необходимо также проверить на оригиналах все нАходки опи-

- 72 санные в литературе /см. раздеJIЪI 8, I2/. При этом могут
в стретиться другие, ещё не описаннне эдесь структуры.
Из методов исследо:ваний дс..лжна быть, наряду с другими,
испФ.льзо,эе.но изучение в шлифзх и метод пдёно�, а также хи
мический анализ.
В. резу,l'рТате ряда предстоящих обработоJ{ о т д е л ъ н н х
р о д о в;i1 должнн быть получены также данные и сведения, Rо
торые позднее позволили бы, переходя от отдельного рода, .по
лучить общие выводы.
Ниже пr.иведеньт некоторые задачи на будущее по обработке
различных структур, особенно паrных структур д.ля прикрепле
ния мускулов и "сифона.лъной структуры":
I. Описание морфологии, формы стрУJ{тур изменение в процессе
онтогенеза ? /, соеди:нителъная полоса ме:,кду парными: струк
турами для прикрепления мускулов?
2. Строение покрова раковины, микроструктура, поверхностная
структура.
З. Связь с лопастной линией, с отдельными элементами лопастей?
/Изменения в процессе онтогенеэа ?/
4. Вопросы строения перегородок и положения структур, пере
мищение структур.
5. Свя:эи с толщиной пr.регоnодок и длиной жилой камеры.
6. Свяэи с Формой ракови ны с поперечm,тм сечением, д.линой
жилой камеры, р�бристостъю, гладкой ракояиной и др./, в том
чис.ле у "аберрантных" аммонитов; /изменение положения в зави
симости от изменения раковины в процеr.се онтогенеза?/
7. Свяэи 1 с боковыми ушRами, аптихами, анаптихRми. и т.д.
R. Что ХRрактерно для рода, а что - для вида? Что обуслаnли1
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м�тся nиапазоном изменчивости? Что характерно длл более
крупннх таксонов: для семейств, надсемейств, подотрядов?
9. Отражается ли на структурах половой диморфизм?
1

13,эаимос:вяэи:
IO. структур и онтогенеза,
II. CTPYRTYP и фи.логенеэа.
Продолжение исследования в аспекте вышеперечисленных воп
росов может дать,наряду с
I2. открытием новых CTPYRTYP, также постоянное улучшение из
ложенного в предыдущих разделах
IЗ. объяснение структур.
Некоторъте результаты этих исс.ледований, несомненно, могут
дать, с одной сторонн, полезные результаты и для r.тратиграфии,
на что указывает пункт II, где ставится ПDоблема связи струк
тур и филогенеза.с .другой стороны, данные по этим структурам
'
уже были с успехом использованы как вспомогательное средство
при определении 06.ломков жилых камер /см. пункт В: "что харак
терно для рода, а что - для вида?"
I2. Ревизия изобnажениИ,пnиведён�rnх в работах Крика7
/!898/ на его та6лиuах I?-20
Здесь перечислены даннне первой, I{раткой ревизии оригиналов
I{рика 7 /I99R/, изображённых им на его та6липах I?-20. Оnиги
на.лы бы.ли любезно предоставлены автору н!1столщих строR БnитRн
ским музеем естР-СТ'Rенноtt истории в г. Лондоне, в собрании ко
торого они хrннятся. Опися.ннне в тексте статьи КриRа находки,
иэображР.ний которых ттрияедено не было, эдР.СЬ дrтальнее не рас-

сматриваются.

В дальнейшем автор предполагает сделать более подробное
критическое описание с обновлением изображений структур, не
в нз н в а ю щи х о о м н е н и й.

Подтверждено око.ло 40(� ПТ)ИБедённых и иэображённых I{риком
структур, ещё у 20°4 - при:педённые структуры нечётки, но объяс
нение, какое им даёт Т{nик, всё же пt:>ием.ле.мы. Остальные порядка
40% структур ока за rтись очевидно яепраRильно исто.лио:nанными.
�оэможно, что в том или ином случае со nремён исследо:яаний
I{рика произошли потери структур /в результате растрескивания,
выветривания/, хотя оригинальннй материал сохр�нился в,пре
красном состоянии и находится под тщательным нqдэором.
n нпжес.JJедующем обзоре таблиц Крика не ревизовr:э.нные, 1ш1t
правило, опреде,ттения организмов по Крику взяты в кавычки. Лишь
отдельных случаях новые определения - обычно по данным этике
ток - приводя,;'ся в скобках. после определений I{рика. Парные
места прикрепления мускулов /см. раздел 4./ для краткости обоз

наченп: п.м.пр.м.

ПрР.дполагается в да.лънейшем произвести ревизию других работ.
где описаны и изображены соот"Еетствующие структуры /см. раз
делы 8, II/.

- 75 Имеется,
по I{rику

п.м.пр.м. ='
парные места
прикрепления
у �
муск ло

Результат
ренизии

п.м.пр.м. =
парнне места

при:креп.nеиия
мускулов

Таблица I7
Р и о. I, 2. 3

"Baculiteв
Say"

ovatuв

/верхний мел/

Р и с. 4

"Baculiteв ovatuв
Say"

/верхний мел/
р·

и с. 5

"Baculites VRgina

Forbeв"

[ = Eubaculi t �в

vнgina. ( Forbeв )j

/:в�рхний мел/

последние и
предпоследние
п.м.п_р.м.,
"сифональная
с труктура"?,
аннулюс

предпослед е
ни
п.м.пр.м.
отчёт.ливые,
последние п.м.пр.м.
слабо заметные,
никакой "сиrfюналь
ной структуры",
никакой "аннулюс
ной структуры"

п.м.пр.м.,
аннулюс

ни п.м.пр.м.,
ни "аннулюсной
стру�<ту_ры" не
установлено

п.м.пр.м.

область п.м.пр.м.
блестящая и несколь1t0 глаже обычного,

но НТ�КRКОГО контура
н� заметно; отнло1шт1)
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Продолжение

табл. I?

n.м.пр.м. =
парные места

мускулов

мускулов

прикрепления

р и о. 6,?

"Hamitee maximus

J.Sowerby"

''Hamitев maximus

J.Sowt:!rby"

/нижний мел/
р и с. IO, II

"Criocdras ouad-

ratum n. вр. ''

ц.м.пр.м.,
полоса между
п.м.пр.м.

неяспо.;-

п.м.пр.м.
у изображёнm:lх
Криком форм заметны очень отчёт.ливо

п.м.пр.м.,

п.м.пр.м.

/нижний мел/
oue.d-

отклонить

п.м.пр.м.

ouadra tum (Crick)]

"CriocerRв

прикрепления

п.м.пр.м.
явно имеются,
контур их несколъ ко отличается ОТ·
изображённого
I{риком

[= Л�gocrioceras

р и с. I2, I3

реDИЗИИ

п.м.пр.м.

/нижний мел/
рис. 8, 9

результат

имеется,
по Крику
п.м.пр.м. =
парнnе места

- 7?-

ПродоJiжеиие
табл. I7

имее·тся,
по Крику
п.м.пр.м. =
парные места
прикрепления
мускулов

ratum n.sp."

[=

Aegocrioceras

quadratum (Crick

Matheronianum

наличие п.м.пр.м.
очень сомнительно;
не убедительно

п.м.пр.м.

наличие п.м.пр.м.
очень сомнительно;
не убедительно

п.м.пр.м.

наличие п.м.пр.м.
очень сомнительно;
очень слабо замет
ная .лию1я могла об
разо�аться от мно-

'

/нижний мел/
и с. I? , I8 , I9

"Macroвcaphites

gigaв J. de C.Sow

e.,...by ер."

/нижний ме.л/

Рио . 20, 2I

"Scaphites bino
doвuв A.Roemeг"

/верхний мел/

муск:улов

п.м.пр.м.

d OrЫgny"

Р

пr1икрепления
явно присутствует,
"аннулюсная струк
тура" отсутствует

/нижний мел(
"Ancyloceras

п.м.пр.м. =
па-рнъте места

аннулюс

>]

Рис. I4, I5, I6

результат
ревизии
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Про.полжение
табJI, I?

имеfтся·,
по Крику

п.м.пр.м. =
парные места·
прикрепления

мускулов

результат
ревизии

п.м.пр.м. =
парные места
прикрепления
ttrускулов

гих причин /в ре
зультате препари
ров1tи и т .д./
Рис. 22:
'' Scaphi tes aeoua
lis J.Sowerby"

п.м.пр.м.

сохранившаяся
светлая раковина
в области п.м.пр.м.
можно считать та
ковой, но возмож
но - и остатком
наружной части
раковины, эдесь
защищенной вмещаю
щей породой и по
·гому сохранившей
ся

п.м.пр.м.

аммонит ещё не
изучен

/�ерхний мел/

Таблица I8
Р и с. I, 2

''Turr-1.li t Р-В tuber

culatuв Вове."

/верхний мел/

Продо.7Dltение
табл. !8

- ?9 -

има.;тся,

п.м.пр.м. =
парные места

результат
ревизии
п.м.пр.м. =
парНЬiе места

мускулов

мускулов

по I{рику

прикрепления
р и о.

s

"Turrili tes Man
telli Sharpe"

п.м.пр.м.

/верхний мел/
Рио. 4

"Turrilites (H�te

rocerae) polyplocue

'Roemer"

''Oxynoticeras ?
вр,."
[ = ClydonicerRs

п.м.пр.м.
и аннутосная
структур а"
не достоверНЬI

п.м.пр.м.,
анну.люс

сдавленное
внутреннее
ядро из песча
ника, с окрашен
ными участками
на поверхности;
объяснение затруд
нительно, струк
туры сомнительны

несI�ОЛЬRО

возможно,

regulatum Arkell )j

/доггер/

рис. ?

''Amn.lthi,us spi-

аммонит
ещё не
изучен

п.м.пр.м.,
аннулюо

/верхний мел/
Р и.о. 5, 6

прикрепления

- в:.оПродолжение
табл, I8

natuв B1'1.lgiere sp. ''

11меr,1тся,

по Крику

п.м.пр.м. =
парные места
прикрепления
мускулов

п.м.пр.м. =
парные места
прикрепления
мускулов

п.м.пр.м.

что п.м.пр.м.

/л.ейас/

Рио, 8
''С&1"diосегав exca

vatum J.Sow�rby ер."
[ = АmоеЬосеrв.в

результат
ревизии

п.м.пр,м.,
аннулюс

(Prionodocerae) aff.

prionodes Buckmann]

имеются,
не ясно

п.м.пр.м.

имеются,
"аннулюсная
структура" имеет
ся, конфигурация
очень похожа
на конфигурацию
этих структур у
St « иfе. ,,_ � Q(...
S t '1t. t,cje. VIS 1 S
( Opp t. l),
1

/ма.льм/

Рис. 9, IO

"CardiocerRs aff.

доггер, иэоб ражённой в настоrп1\Р,Й.
работе на рис. I8
и на табл. 9, фо
то I, 2
п.м.пр.м.,

наличие

- 8,1 -

имеется,
по Крику

Про,цо.J1жение
табJI. I8

п.м.пр.м. =
парные места

прикреn.11ени11
муоку.11ов

excavato J.Sowerby
sp."

/мальм/
Рис. II

"Tissotia Rwa.ldi
v.Buch вр."

/верхний мел/
Таблица I9'
Ряс. I, 2

''CaТ"dioceraв excavatum J.Sowerby вр."

[=

/мальм/

прикрепления
мускулов

п.м.пр.м.

наличие структур
не достоверно

п.м.пр.м.

п.м.пр.м.
очень чётко про
слеживаются на
внутреннеи стороне
/рис. 2/

пр. "'Л.,
"сифона льная
структура",
аннулюс

нали:чие
п.м.пр.м.
сомнительно,

" ул с ал струк
ю
тур
анна" имнеется,

/m.льм/
4

''Cardiooerae вр."

парные места

структур не досто
верно, предусмот
рена дополнитель
ная обработка

prlonodes BuckmannJ

з.

п.м.пр.м. =

"сифональная
структура",
структура иа
латеральной
стороне

Prionodoc е:гаs

Рис.

-результат
ревизии

П. М.

- 8'2., -

Продо.пжение
табл. I9

им,етсл ,,
по Крику

п.м.пр.м. �
пар:r,ые места
прикрепления
мускулов

результат
ревизии

п.м.пр.м. =
парные места
прикрепления
мускулов
"сифональная струк
тура" возможна

р

.И С.

5

"Perisphinctes
Achilles

•
d OrЬigny

п.м.пр.м

/малы,/

'' Лspidoc eras ер."

/mльм/

Рис. 8, 9, IO

"Ari�tit�в obtuвue

возможно,

имеются,
имеется бороздка
по умбиликальному
краю на том месте,
где и следовало
ожидать п.м.пр.м.

ер.,,

Рис. 6, 7

п.м. пр. м.,

п.м.пр.м.

имеется несколько
налегающих друг
на друга п.м.пр.м.
Передний край как
у Крика, боковые
границы нечётки

несколько

п.м.пр.м.

- 83Про.110.пжение

ИМ�)ТСЯ,

табл. I9

по Крюtу

п.м.пр.м. =
парныt:1 места

прикрАплепия
мускулов

J. Sowt,rby sp. ''

/лей.ас/

п.м.пр.м.,
"оифональная
структура",

линия прикреп

ления

Рис . II, I2

"Lytoceras fimbri
atum J .Sowerby· вр. ''

[=

результат
ревизии

п.м.пр.м. =
парные места
прикрепления
мускулов

м
иеются, я е
с кол ько
п.м.пр.м.
возможно,"сифо
нальная ст рук ура"
т
"ст
и
руктура ли
нии прикрепления"
требуют о
д полни
тель
н проверки
ой

п.м.пр.м.

п.м.пр.м.
ие
м ют

п.м.пр.м.

п.м.пр.м.

Lyt ос era в :fimbri

a tum (J.Sow.)]

/лейас/
Р

и с.

IЗ, !4

"J"ytoceras cor.-nu

copiae Young et Bird
sp."
[ = Lytoceraв cornu

copiae (Young �t Bird]

имеются
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Продолжение
табл. I9

имее,тся,
по Крику

п.м.пр.м. =
парные места
прикрепления
мускул ов

результат
ревизии

п.м.пр.м. =
парные места
прикрепления
мускул ов

/лейас/
Рис. I5, I6, I7

''Lytoc�J"aR cornu

copiac Young et

Bird вр. ''

= Lytoc�ras cornu

п.м.пр.м.,
"сифональная
структура

copiae (Young et

п.м.пр.м.
имеются, "сифональ
ная струнтура", ве
роятно, и меется

Bird)

/.лейас/
Таблица 20

Рис. I

''Pel toc�ras вр."

/мальм/
Рис. 2

"Лegocerя.s capri

cornum Schloth. вр. ''

/лейас/

п.м.пр.м.

п.м.пр.м.
имеются

п.м.пр.м.,
неиэображённая
" сисnональная
структура"

п.м.пр.м.
имеются, "сифо
нальная структура"
требует дополнитель 
ной проверки

- 8�5 -

ПродоJiжение
табJI. 20

Рис. 3, 4

"Aegoceras laoueolwn Schoenbach ар."

[= Alsatites врj

имее.тся,

по Крику

результат
ре:яизии

п.м.пр.м. =
парные места
прикреплении
мускулов

п.м.пр.м. =
п.1Jл.ь:,е места
прикреп.ления
мускулов

не сколько
п.м.пр.м.

п.м.пр.м.
имеются

п.м.пр.м.,
"синус" на ла
теральын х сто
ронах в качестве
переднего и зад
него ограничения
аннулюса

имеется "синус"
как линия раздела
областей с различ
ной о рк аской пири
та на латеральпнх
сторонах, как указа 
на у Кри ак ; то.лко
:яание э ад не
г о и п е р е д н .е г о ограниче ния "аннулюса" очень
спорно

/лейао/

Рис. 5, 6, 7

"Hecticoceraв hec

ti�um Reinecke

вр."

/доггер/

Рис� R
"Diвtichoceraв

"синус" па ла-

ИМР.Р.ТСЯ

"сиун с",

KaJ(

- в:в-

Пpo,noJIJteниe
табл. 20

имеется,
по Крику

результат
ревизии

теральных сто
ронах

линия областей с
различной окраской
пирита , но не столь
резкий, как указа
но у Крика

п.м.пр.м. ?,
линия прикрепле
ния,счита�мал за
место прикрепле
ния мускулов

п.м.пр.м., имее тся
"аннулюснал струк
тура" как линия
раздела областей с
различной окраской
пирита

п.м.пр.м.

наличие п.м.пр.м.
спорно, недостовер
но

п.м.пр.�.

п.м.пр.м.
очень слабо развиты

п.м. пр.м. =
парные места
прикрепления
мускулов

Baugieri d'orЫgny
ер."

/m11ьм/

Ри с. 9

"Oeootrauвteв c�e-

natuв Brugiere sp."
[= Crenioeraв cre

natum (Brug.

iJ

/мал.ьм/
Р и с. IO, II

"Arietitев rari
costatuв Zieten
вр."

/лейас/

Р и с. I2 :

"Sonnini.a вр."

/доггер/

п.м.пр.м. =
парные места
прикре пления
мускулов

- 87 -

Продолжение
табл. 20

Р и с.

rз.

I4

• Clym�nia undulR ta
Munвter"
1

/девон/

Р и с. I5, I6
"GlyphiOCfl!rae cre
nistria J.Phillips
вр. ,,
[; Goniatiteв cre

niзtria (Phillipв

/карбон/

Р и с. !? , I8

имеется,
по Крику

результат
ревизии

прикрепления

прИitрепления

п.м.пр.м. =
ш1рmте места

п.м.пр.м =
парные места

мускулов

мускулов

дБойная .линия
рассматри етс
ва я
к ак линия при
креплени� для
обычНЪiх мест
прикрепления
мускулов

структуры недосто
верны

п.м.пр.м.,
"сифональная
структура",
аннулюс

имеются структуры,
именуемые Криком
"аннулюсом" /двой
ные линии/; они

>]

"Glyphioc"rRs cre-

хорошо заметны на

фоне рис.I6; очень
хорошая важная на
ходка; п.м.пр.м. и
"сифональная струк
тура" дово.льно со
мнительНЪI
.линия прикреп-

наличие структур

-88 имеется,
по Крику

Продолжение
таб.п. 20

п.м.пр.м. =
парные места
пnикреп.ления
мускулов

nietria J.Phillipв

п.м.пр.м.

п.м.пр.м�
имеются

niвtria (Phillipв)]

/карсSоя/

"Glyphioaeras trun
catum J.Phillipв ер."
[ = Beyrichocerato-

ideв tronoatum
(J. Phillips

/карбон/

>J

парн�е места
nри1(реп.ления
мускулов

недостоверно;
резкое ребро, про
ходящее точно па
раллельно перед
последней лопаст
ной линией, может
быть, например, за
чатком вновь за
кладывающейся ло
пастной .линии

[= Goniat1tes are

I9

п.м.пр.м. =

.ления

ер."

Рис.

результаты
ревизии
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Таблицы I-IO
Большая часть изображёюrnх на этих таблицах ископаемых
организма� происходиr из коллекции Нижнесаксонскоrо земель
ного управJiепия геологической службы, г.rанновер-Бухгольц,
ФРГ, Альфред-Беяц-Хауg. Для краткости эти находки помечены
/ Ганно:Rер, № оригинала/.
Таблица I
�Леста прикрепления мускулов-эамыкателей и мантийная линия
у ископаемых двустворок; парные структуры для прикрепления
мускулов у аммонитов.

Фото I.2.

Фото З.

Greeвlya воеЬасh1 Braunв

/см. с. fl, 2.0, 2А, 56, рис. I/.Ha фото I представлено сидеритовое внутреннее ядро
с местом пnик�епления заднего/ и слабо заметного
переднего / муску.ла-замыкателя, выполненным пиритом.
- На фото 2 показано увеличенное меtf\1�,VЯ�JЖ�W�с
кула-замыкателя. Хорошо заметны бывшие наружные края
мест пnикрепления мускулов в виде тёмных полос.
- Юра, домер, лейас дельта, зона вpinatus , подзона hawвkerensis. - Место нахождения глиняный карьер
кирпичного завода в Гретенберге, лист Лерте, М 3625,
земля Нижняя Саксония, ФРГ. - 'l) J·.1u I I/I;
фото 2 5/I. - / Ганновер, L 245 /.
"Perna" iвognomonoideв Stahl./см.

с. I 7/. - nнутреннее ядро, место при1tрР.пления мускула-эамынателя и
мантийпнй край.- Юра, средний 6айос, доггер дел1,та.-

- э:зГерцея у Лльсf,елъда, лист Альфельд, Jё 4024, зем.ля
Нижняя Саксония. - 2 /з - /Коллекция Гео.лого-палеон
тологического ин-та Клаустальской горной академии,
Техническая высшая школа, г. Клауста.лъ, ФРГ. Cl2098)

Фото 4.

Dorsetensia

Фото 5.

Dorseteneia

Фото 6,

liostracs S.Bruckms.n

/см. с. 2Q, 27,

2'8, ЗQ /. - Парная структура д.ля прикрепления мус
к улов в заднеИ части жилой камеры 6лиз последней
перегородки, вьrпо.лневная пиритом; с частой послед:>··
вате.льностью тёмных полос, представ.ляющих собой
dывшие передние края этой структуры при её п о с т е п е ин о м росте вперёд /ер. с табл. I, фо
то 2 /. - Юра, байос, доггер дельта, эона huniph
riesianum. - Южнее г. Герцена, лист Альфельд,
№ 4024, земля Нижняя Саксония, ФРГ; собрал Харборт.
- 3;2 - /Кол.лекция Гео.лоrо-палеонтологического ин
та R.ла.уста.льской горной академи,, Техническая выс
шая школа, г. I<лаусталь, ФРГ, Cl- 2099/.
romani (Oppel)

/см. с. 2I, Z?, гис.3/.-

Парная структура для прикрепления мускулов /тёмное,
вътпо.лнено пиритом/ в задней части жилой камеры
6.лиэ последней перегородки. - Юра, 6айос, доггер
де.льта., зона humphrieвianum. - Место нахождения
глиняный карьер кирпичного завода у г. Герцена
оио.ло г. А.ль(f)е.льда, .лист Аль�ельд, № 4024. - 1 /r. /Ганновер, Ь 450/.
Pleurolytoceras hiroicoгne (Schloenbach)

/см. с. 2I,

- 9.4-

28. 56. рис. 4/. - nнутреннее ядро жилой 1tам�р1,1.
Парные структуры для прикрепления мус1<улов в виде
/окрашенных/ отпечатков Б области латеральной сто
роны вd.л,1 зи умбилика.льного края - ум6иликальноrо
края - Р11утренней стороны; заканчиваются у последней
перегородки. "Синус" на латеральных сторонах /тёмный/
по сравнению со светлым внутренним ядром. - Юра, верх
ний тоар, лейас дзета.- Место нахождения: глиняный
карьер кирпичного завода у Гутенберга около г. Зен
да, лист Лерте, № 3625, и .лист Зарштедт, № 3725, э�м
ля Нижняя Саксония, ФРГ; .собрал Пфафf).-Около1/r /Ганновер, L 246/.
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Таблица 2
Ларине структуры для прикрепления мускулов.

Фото I.

Do�eetene1a 11ostraaв s.вucknш.n

/см. с. 20, 2n,

27. �.291, зr.,. 3Э, 34/ .- Па.рm,ТА отруктуры ДJIЯ nри
кре пления мускулов, сохранившиеся на раковине, в зад
ней части жилой камеры, частично налегая ещё на по
следнюю лопастную линию. Предпоследнее место прикреп
ления видно отчётливо и с микроструктурой поверхности,
а последнее - видно слабее.- Юра, байос, доггер дель
та, зона humphriesianum. - Место нахождения: разве
дочная канава Герцен-Б, глиняный карьер кирпичного
завода у·Герцена около r. Альфельда, лист Альфельд,
№ 4024, земля Нижняя Сэ.ксония, ФРГ; собрал Хуф. - 4/I.
/Ганновер, Ь 45I/.

Фото 2.

/см.
с. 23, 28, рис. 5/. - Парные структуры для прикреп
ления мускулов в виде отпечатков на внутреннем .ядре
жилой камеры; последняя перегородка. - Юра, нижний
аален, доггер а.льо-а. - Хейнинген, южнее Гёппингена,
лист Вейльгейм, № 7323, Вюртемберг, ФРГ. - 1/I. /Коллекция Геолого-палеоптологичr.ского ин-та и музея
Тюбингенс.кого университета, г. Тю6инген, ФРГ,
!328/2/.

Фото 3.

/см. с.24,
2а, 30., рис. 6/. - Парнне струн:туры �ля п:пикрепленил
муску.ло:в в :яиде отпечатRов на внутреннr.м ядре жилой

Pacпlytoceras toruloвum (SchiiЫer in Zieten)

Amaltheuв (Pleuroceиaв) spinatus

(Brug.)

- 9<'"''
"" -

Itамеры, расположенные прР-имущественно на внутренней
стороне; последняя перегородк::�. - Юра, домср, лейас
дельта, зона вpinatue , подзона hawskerenвiв - Место нахождения: rлинлный карьер кирпичного завода в
Гретенберге у Зенде, лиот Лерте. Ji 3625, эeМJIJI Ниж
няя Саксония. Собрал йордан. - 1/I. - /Ганновер,
L247/.

Фото 4.

d'Orb.)

/см. 20, 23, 30/. - Внутреннее ядро жилой камеrы.
Парнне структуры для прикрепления мускулов с микроструктурой поверхности·в виде отпечатков в виде остатков . раковины; последняя перегородка. - Юра, до
мер, лейас дельта, зона spinatus, подзона hawske
rensis. - Место нахождения: глиняный карьер кирпич
ного завода у Гретвнберга около Зенде, лист Лерте,
№ 3625, земля Нижняя Саксония; собрал Йордан. - I;r. /Ганновер, L204/.
,

Фото 5.

(

Amaltheus {Pвeudoamaltheuв) engelhardti

(.�

{ d Orb;)
/см. 26, 30, 331. - Наложение трёх пap1rnx структур.
Передние края последней и предпоследней структурн
очень чётки; обнажение в результате уда.лепил наруж
ной раковины /стенки р�ковины/. Последнял перегород
ка. - Юра, домер, лейас дельта, зона вpinatuв, под
зона hawsk�rensie • - Х'ильд�сгеймский поперечный ка
нал у Люнде, лист Зарштедт, № 3725, земля Нижняя Сак
сония, ФРГ; собрал Пфафф. - 1/r. - /Ганновер, L248/.
Amaltheus {Pв<,udoamaltheuв) engelhardti

'
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Таблица 2

- 99, ТабJШца 3
Парные струхтуры мя прикрепления мускулов, наложение их
друг на друга в области фрагмокона
Фото I. Leio�eraв opal1num (Rein.)
/см. с. 26/. - Партте структуры для прикрепАения мускулов в задней час
ти жилой камеры, последняя и предшествующая лопастные
линии - Юра, аален, доггер альфа, зона opalinum.- От
тенбах северо-восточнее г. Гёппингена, лист. Лорх,
№ 7224, земля ВюртемСSерr. - 3/I. - /I{оллекция Геолого
пАлеонтологического ин-та и музея Тюбингенского уни!328/I/.
верситета, г. Тюбинген, ФРГ,
Dorвetensia lioвtraca

s.вuckman

Фото 2.

/см. с. 'Zl, 30,
З з/. - Внутреннее ядро жи.лой :камеры. Парные структуры
для прикрепления мускулов /некоторые - с наложением/
с конеллёзной сохранностью дополнительных образований
раковины; прослеживаются также и на внутренней сторо
не. Последняя перегородка. - Юра, 6айос, доггер дель
та, зона hпmphт-ieвianum�-Mecтo нахождения: глиняный
карьер кирпичного завода в Герцене 01<оло Альфельда,
.лист Альфельд, № 4024, зем.ля Нижняя Саксония. - 0J(О
ло 3/2. - /Ганновер, ь 452/.

Фото 3.

/см. с. 3� рис. 8,
I8, табл. 9, фото I, 2/. - Наложение друг на друга
дополнительных образований парных структур для при
кrепления мускулов образует сnет.лую полосу в области
rТ�рагмокона. Ясно "Rидны передние края этих структур
Staufenia stauf'enвis (Оррей)

l

- I0.Q /см. р11с. 8/. - Юра, аал0н, доггер бета, от зоны
зо
вois�um /= зона einon / до подзоны вtauf ensis
НЬI murohieone.e • - Меото нахождения: глиняный карьер
кирпичного завода в r. Венде, лист Лерте, .№ 3625,
земля Нижи.я.я Саксония; собрал Берма.ни. - 312. /Кол.лекция Геолого-палеонтологического ин-та Браунш
вейгской Бысmей технической шкоJIЫ, г. Брауmпвейг, ФРГ,
ТНВ 67/IOI - 3/.
Фото 4.

/(',М. с. 33, 34 , ри9. 9/ •.
Лополнительные образования структур для прикрепления
мускулов образуют светлую полосу вблизи умбиликаль
ного края в области фрагмокона и в задней части жи
лой камеры. - Юра, аален, доггер альфа, зона op&linum. - Место нахождения: глиняный карьер кирпичного
завода в Остерфельде близ Гослара, лист Гослар,
№ 4028, земля Нижняя Саксония; собрал Верманн. - 1/r.
/Коллекция Геолого-палеонтологического ин-та Браунш
вейгской высшей техничес1tой школы, г. Брауншвейг,
ФРГ, ТНВ 67/IOI-I/.

Leiooeras opalinum (Rein.)

- IO;I -

Таблица З
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Табзшца 4
"Тёмная полоса" в оd.ласти парнътх струхтур д.ля прикрепления

муокуJiо:е

Фото I, 2.

Asteroceeaв impendenв (Young et Bi rd)

/см. с.

37/. - Пиритовое внутреннее ядро. "Тёмная полоса"
в обл асти умбиликального края; связь с парными
структурами для прикрепления мускулов или с "по
лосчатостью волочения" /или с обеими вместе/ НР-ясна.
- Юра, синемюр, лейас бета, по-видимому зона turneri. - Дус.линген южнее г. Тю6ингена, лист Мёс
синген, № 7520, земля Вюртем6ерг, ФРГ. - Фото I:
1/I; фото 2: 5/2. - /I{оллекция Геолого-палеонтоло
гического ин-та и музея Тюбингенского университета,
экземпляр Б.линда54 /!963, о. 96/, Се IIЗб/78,
№ 24 7/.

Фото 3, 4. Ludwigia (Braвilia) cf. gigantca (Buckman)

/см. с. 37/. - Пиритовое внутр�ннее ядро. "Тёмная
по.ласа" в области умои.ликального края. Связь с
парными структурами для прикрепления мусI<улов или
с "полосчатостью волочения'' /или с обеими вместе/
неяснВ�.• - Юра, доггер, бат, доггер эпсилон, зона
aspidoideв.
- Место нахождАния: г.линяннй карьер
кирпичного завода в Лехштедте близ Хильдесгейма,
лист Дингельбе, № 3826, земля Нижняя Саксония, ФРГ;
собрал ШЬасЬТ). - 2 /I. - /Ганновер, ь 153/.

Фото 5.

Paroecotr.,швteв (Alctd�llus) tenuiвtria.tuв (Grose.)

- !08 -

/см. с. ':?11/. - Пиритовnе янутреннее ядро. "Тёмнал
полоса" в области ум6илит<ального щщ.я; связъ с пар
JШМИ струнтура.ми дл.я прюtреп.ления мускулов или с
"полосчатостью волочения" /или с обеими вместе/

неясна. Отношение н определённым элементам .лопаст

ной линии/?/. - Юра, аален, доггер бета, зона mur
chiвonae • - Место нахождения: глиняный карьер кир
пичного завода в Остерфельде близ Гослара, лист Гос
лар, № 4028, земля Нижняя Саксония; собрал Верма.н. 2/з. - /Коллекция Геолого-палеонтологического ин-та
Брауншвейгской высшей технической школы, г. Браун
пmейг, ФРГ; ТНВ 6?/IOI-4/.

- I04-
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Таблица 5
"Тёмная полоса" D области парных структур для прикрепления
мускулов; парные структуры для приирепления мускулов в облас
ти фраrмокона /фnто 2/.
Фото I. Arieticeras ар. /см. с. З.�/. - Пиритовое внутреннее
ядро с резко ограниченной "тёмной полосой". объясняе
мой кап "по.лосчатость волочения" парных структур для
прикрепления муску.лов. - Юра, домер, лейас дельта,
зона m.argaritatue - Хильдесгеймский поперечный ка
нал у Люнде, лист- Зарштедт, № 3?25, земля Нижняя Сак
сония; собрал Верманн, I922. - 2/I. - /Коллекция Гео
лого-палеонтологического ин-та Брауншвейгской высшей
техничесн:ой школы, г. Браунш"Вейг, ФРГ; ТНВ 67 /IOI-2/.
Фото 2. Arieticeraв sp. /см. с. э.�. рис. IO/. - Пиритовое
внутреннее ядро с парными: структурами: для прикрепления
мускулов, наблюдаемыми в виде по.лу1<руглых-"впадин"
перед пеnегородками и.ли в виде особо тёмпого пятна.

"Тёмная полоса", соединяющая эти отnут{туры, объясняете.я:

кнк "полосчатость во.лочения". - Юра, домер, лейас дель
та, зона mпrgaritatus , подзона вtok�вi. - Хильдес
геймский поперечный канал у Люнде, 1Зосточный склон
канала, лист Зарштедт, № 3725, земля Нижняя Саксония,
ФРГ; собрал Иордан, I95?. - 3/r. - /Ганновер, L 249/.
Фото 3, 4. Pa.roecotraustes (Alcidellus) tenuiвtriatus {Groвs.)
/см. с. З?/. - Пиритовое внутреннее ядро. "Тёмная по
лоса" в области умби.лик::�.лъного ю)ая; r,nязь с п:1рнш.ш

- IOO -

структурами для прикрепления мускулов или с "полос
чатостью волочения" /или с обеими вместе/ неясна.
Отношение к элементам лопастной линии /?/. - Юра,
СSат • доггер эпсилон. зона sepidoides . • - Место
нахождения: глиняный карьер Rирnичноrо за.во.nа в
Лехштедте, близ Хилъдесгейма. лист Лингельбе, J& 3826,
земля Нижняя Саксония, ФРГ; собрал Па,-.аrfф. - Фото 3:
2 /I; фото 4: 8/I. - /Ганновер, ь 454/.
Фото 5.6.

/см. с. rз?./.
Пирито:Аое внутреннее ядро."ТёмнАя полоса" D области
умбиликального края. Связь с парными струr<турами
для прикрепления мjскулов или с "полосчатостъю волочения" /или с обеими вместе/ неясна. Отношение к
элементам лопастной лянии /?/. - Юра, карикс, лейас
гамма, зона 1Ьех ·- Ге.ллерн у г. Оснабрюк, лист
Хас6ерген. № 37!7., земля Нижн.яя Саксония, ФРГ; собрал Л?м:пе. - Фото 5: 3/2; фото 6: 4/I. - /Ганновер,
L 250/.
Tragophylloceraв ibex (Quenstcdt)
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- I.08 Табзmuа 6
"СифонаJiьмая структура" и
"аннулюсная стрУJ(тура" / фото 5 /

Фото I.

/см. а •. за, 39, рис. II/.
"Сиmональная структура", сохранившаяся на раковине,
на сидеритовом внутреннем ядре жилой камеры. Послед
няя и предпос.ледняя лопастные линии; в области фрагмо
кояа - пиnит. - Юра, байос, доггер дельта, зона hum
phrieeianum . - Место нахождения: глиняный карьер кир
пичного завода у Герцена, близ Альфельда, лист Аль
фельд, № 4024, земля Нижняя Саксония. ФРГ. - 4/I. -·
/ Ганновер, ь 455 /.
Dorвetenвia romв.ni (Oppel)

Фото 2. Bullatimorphitee (Bomburites ) microвtoma (d'Orb.)
/см. 28, рис. !4/. - Внутреннее ядро с наружным слоем
,
из пирита. "Сиmональная структура" в виде особенно
тёмной линии пирита между продольной бороздкой и по
следней лопастной линией. - Юра, 6ат, доггер эпсилон,
от зоны aвpidoideв до зонн diвcuв - Место нахожде
ния: г.линянътй карьер кирпичного завода у Лехштедта,
близ Хилъдесгейма, лист Дингель6Р-, № 3826, земля Ниж
няя CartCOНIHI, ФРГ; со6ра.л Пrf1а(рф. - 312. - / Ганновер,
Ъ 456 /.

Фото З.

/ом. с. 39. /. Вниэу на изображении предпоследняя "сиrfюн.1.льная струк
тура", сохраниnшаясл на ран.овине, на с11дr.rитоnом ннут
реннем ядре жилой тшмерhТ; в середине изобр'1жr.ни.я: внут
реннее ядnо раз.ломано около rюс.лr-дттсй пr.nr,гоrющш;
Dorsetenвia liostraca S.Buckman
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наверху: фрагмокон; непосредственно перед ПОI(азан
ной здесь предпоследней "сиifюналъно:ti структурой"
расположена очень слабо эR.метная последняя "сифона.ль
нал структура". - Юра, dайос, доггер де.льта, зона
pumphries1anwn
·-Место нахождения: глиняны� Rарьер
кирпичного за�ода у Герцена, 6.лиэ Альфельда лист
Альфельд, № 4024, земля Нижняя Саксония, ФРГ. - 2/I.
/Ганновер, Ъ457 /.
Фото

(Quenвtedt)

/см. с. 27,
. 29, 39. , 42, 5I, 55 , 56, рис. I2, IЗ/. - Общи и: вид
н:рупного аммонита /диаметр 42 см/. На фото 4 - пар
ные структуры для прикрепления мускулов; стрелкой
показано. положение "сифопалъной структуры". :Видны
изогнутые дугой края допо.лнительннх образований, эа
J(я.нчивающихся на латерR.лыrnх сторонах "синусом",
участок от 2/з до I оборота, считая от устья. На
mото 5 - подковообразная "сифональная структура"
перед последней лопастной линией; сохранилась в ви
де"впадинъr" и по.ложительного обраэо"Аания: на раиови
не. На п9авой стороне изображения - "аннулюс" в ви
де ряда мелких углублений перед лопастной линией.
"Лннулюс" заканчивается у "сиФональной структуры". Юра, аа.лен, доггер альфа, зона opalinum
- Оттенбах северо-восточнее Гёппингена, лист Лорх, № 7224,
земля Rюртемберг, ФРГ. - Фото 4 1/5; фото 5 2/з.�
./Оригиня.л Хёльдера 19 , I952, с. 44, nис. 2?/; колле1с
ция Гео.лого-пя..лсонто.логичесиого ин-та и музея Тюбин
г�нского унивсоситета, г. Тюбинген, ФРГ. Се IOOR/34/.

4,5·. "Lytoceras'' penicillatwn
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- II'I Таблица 7
"Сифона.11ьJ1ая структура",
"тёмная сифональная полоса"
Фото

I.

Фото

2.з.

с.42.,
47./. - Пиритов�е Бнутреннее ядро. "Сиёfюна.льная струк
тура". "Тёмнал по.лоса" в области "сифональной СТРУRТУ
рн" на жилой камере и во фрагмоконе. При?.СИзненное по
вреждение раковинн дало до1{азательство тесной связи
положения этих структур с лопастно� линией и с сифоном,
поскольку повреждение вызвало общее перемещение элемен
тов. - Юра, домер, лейас дельта, зона margaritatus ,
подзона •ubnodosus. - Хильдесгеймский поперечный канал
у Люнде, восточный склон ианала, лист Зарштедт, № 3725,
земля Нижняя Саксония, ФРГ; собрал Йордан, !957. - 5/r.
/Ганновер, L 25!/.

Amaltheus (Amaltheus ) milanovenвis Stephanov/cм.

Amaltheus (Amaltheus) milanovenвis

Step�anov

/см. с. 43, 4i, 43,. рис. I5/. - Пиритовое внутреннее яд
ро. Трём "сифоналъным структурам" /fi10тo 3/ приурочено
три ПР-регородки: тесное расположение друг к другу двух
структур . в жилой камере обусловлено тесным расположе
нием лопастей между последней и предпоследней лопастны
ми линиями. Третьей, последней лопастной линией пr,иуро
чена структура, расположенная в области внешней лопас
ти предпоследней .лопастной линии. "Тёмная сифоп:1льш1я
полоса 11 • - L'I1\Jpa, домер, ле оиас дельта, зона mnrgaritatuв,
подзона eubnodosuв. - Хильдr-!сгеймсний поперечный :ка-
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нn.л у Люнде, восточннИ онлон 1щ1щла, .лис·r Эаршт�дт,
№ 3?25, земля Нижняя СаRсяия, ФРГ; собрал Йордан,
I95?. - Фото 2 5/I; �ото З IO;r. - /Ганновер,
L252/.
Фото 4.

/см. с. 42, 415., 47., рис. I?/. - Пири-�
то:яое внутреннее ядро. "Сифоналъная структура"/ в
области жилой камеры/ с полосчатостъю переднего
края, указывающей на постепенный рост структуры в
сторону устья. "Тёмная сифональная полоса" в облас
ти жилой камеры и фраrмокона. - Юра, 6айос, доггер
от гаммы до дельты, от зо:нч l.!lowerbyi до зоны hum-

Sonninia вр.

- Место нахождения глиняный карьер
кирпичного завода у Барцена, 6.лиз А.льфельда, лист
Альфельд, № 4024, земля Нижняя Саксония, ФРГ. - 4/I.,
/,Ганновер, ь 458/.
phriesianum

Фото 5.,

Фото 6.

Лmaltheus (Лmaltheus) stokeвi (J.Sow.)

/см. с.

44, рис. I6/. - 'Гёмная полукруглая полоса, прохо
дящая через киль, возможно представляет собой пt>�.,_
ние передние края "си:фональной структуры". - Юра,
дoiyiep, лейас дельта, зона margaritatuв , подзона
вtokesi. - Хилъдесгеймский поперечный канал у Люнде,
восточный силон канала, .лист 3арmтедт, le 3?25, зем
ля Нижняя Саксоmrя; собрал Йордан, I958. - 5/r. /Ганновер.L 253/.
Amaltheus (Amnltheus) gibboeuв

(Schlotheim)

?

/см. с. 48/. - Пиритовое внутреннее ядро. "Тёмнn.я

- IIЗ сифона.льная полоса в области фрагмокона. - Юра, до
мер, лейас де.льта, зона ma.rgaritatu11 . - Место на
хождения: Хильдесrеймский поперечный канал у Лю�ще,
восточный склон кана.ла, лист Зарштедт, № 3725, земля
Нижняя Саксония; ообрал Йордан, I957 - 8/I, - /Ган
новер, L 254/.
Фото 7.

Фото

а.

Amaltheuв (Amauroceras) ferrugineus

(S1mpвon)

/см. с. 481. - Пиритовое внутреннее ядро. "Тёмная
сиФон::�.льная полоса" в области фрагмокона. - Юра, до
мер, лейас дельт а, зон а ma-гgari tatuв. - itecтo на
хождения: Хи.льдеогеймский поперечНЬ1й канал у Люнде,
восточный склон канала, лист 3арштед т, № 3725, зем
ля Нижняя Саксония, ФРГ; собрал Йордан, I957. - 7/I.
/Ган.новер, L 255/.
/см. с. 48/. - Пиритовое внутрен
нее ядро. "ТёlW{ая оифоня.льная полоса" и тонкиР- по
ры в области фрагмокона. - Юра, бат, доггер эпсилон,
от зоны aspidoides до зоны discuв.- Место нахож
дения: глиняный карьер кирпичного у Темме, г. Хиль
десгейм, .лист Хильдесгейм, № 3825, земля Нижняя
Саксония; собрал Пфафф. - 4/I. - /Ганновер, ь 459/.

S1em1rad�k1a ер.

_ II4 Та6лица 7

- II5 -

Таблица 8
"Тёмная сифональная полоса",
"аннулюсмая структура".
Фото I. Quenstedtocere.в cf. mac'l'Ultt {Quel'letedt) /см. с. 4 s' .
"Тёмная сифональная полоса" в области пиритизирован
ного фрагмо1<она. - Юра, kел.ловей, доггер дзета, зона
lamberti.- Место нахождения: скважина на НР.фть у Ка.ль
берла, лист Гифхорп, 1 3529. земля Нижняя Саксония,
ФРГ. - 2/r. - /Ганновер, ь460/.

Фото

2. Amaltheue (Amaltheuв) gloriosus Hyatt

/см. с. 4в/.-

Пиритовое внутреннее .ядро. "Тёмная сифона.льна.я поло
са" в области фрагмокона. - Юра, домер, лейас дельта,
зона ma.rga.ri tatuв, подзона subnodosus. - Место нахождения: Хильдесгеймский поперечный канал у Люнде,
восточный склон канала, лист Зарштедт, Ji 3725, зем
ля Нижняя Саксония; собрал Иордан, !957 - 4/r. /Ганновер, L 256/.

Фото Э.

Grossouvria sp.

/см. с. 28,47,48/. - Пиритовое
внутреннее ядро. "Тёмная сиrТ1ональнrэя полоса" в об
ласти �рагмокона, обязанная, как показали и��ледо
вания д-ра Экхардта / Федеральная геологичеснал
служба, г. Ганновер, ФРГ/, микrюструr<туре пирита
или марказита /см. с. 48/. - Юра, ке.ллоnей, доггер
дэета, эона lamЪerti • - Место ня.хождения: скш1Jю1:на
на не{f)ть у Кальберла, лист Гифхорн, № 3529, земля
Нижняя Саксония, ФРГ. - 2/I. - /Ганновер, ъ 46I/.
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Фот9 4.

Фото

Фото

/см.
с. 48/. - Пиритовое внутреннее ядро. "Тёмная сифо
нальная полоса" в области фрагмокона с тёмннми пят
нами, примыкающими п полосе по бокам. - Юра, домер,
лейас дельта, зона margari tatus. - Место нахождения:
Хильдесгеймский поперечНЪiй канал у Люнде, восточный
склон канала, лист Зарштедт, № 3725, эеIVLЛя Нижняя
Саксония, ФРГ; собрал Йордан, !957. - 8/r. - /Ган
новер, L 257/.

5.

6 ,7..

Ams.ltheus (Лmauroceras) ferrugineuв (Simpson)

Amaltheus (Amauroceraв) ferrugineus (Simpson)

/см. с. 5I, 53, рис. I9/. - Пиритовое внутреннее яд
ро. "Аннулюсная отруктура", тёмная полоса, симмР.т
рично проходящая_ по обеим латеральным сторонам, в
задней части жилой камеры разделяет участки с раз
личной окраской·пирита; выгиб вперёд граничной линии
в жилой:Rамере в области вентральной стороIШ с воз
можным новым выгибом назад в области ииля. - Юра,
домер, лейас дельта, зона margari ta tus. - Место
нахождения Хильдесгеймский поперечный канал у Люн
де, восточный склон канала, лист Зарштедт, № 3725,
земля Нижняя Саксония, ФРГ; собрал Иордан, I957. 4/r. - /Ганновер, L 258/.
Лmaltheuв

(Amal theus) mila.nov�nвiв St ephanov

/см. с. 27,29·,42·,47 ,5I/. - Пиритснюе внутрР.1-шее ядро.
Парная сrrруктура д.11я при1tрепления муст<улов в nиде
тёмного пиритового пятна /фото 6/ и: "сифон�льная
стгуктура" /фото 7/; тёмняя грш-rичпая линия "ан
нулюснал структура" рnзделяет в эRдн�й чnсти жи.тrой

- II7 камеры участки с различными охрасками пиrита; выгиб
вперёд граничной линии в области вентральноП оторопи
с �ьrrибом назад к "сифональной структуре" /Фото?/. Юра, домер, лейас дельта. зона margaritatus • подзо
на вubnodoeue. - Место нехохщения: Хильдесrеймский

поперечIШй канал у Люнде, восточный склон канала, лист
Зарштедт, .№ 3725, земля Нижняя Саксония, ФРГ; собрал
Иордан, I95?. - Фото s 4/r; фото? 8/1. - /Ган
новер, L 259/.
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Фото

"Аннулюоная структура."
r.2. Stau:fenia etautenвiв (Oppel)
/см. с. З;3,50,5Q;,
рис. 8,I8; табл. 3, фото З/. - Перед последней ло
пастной линией на внутреннем ядре проходит ряд вы
полненных осадком мелких пор, трактуемый I{ак "апну
тосная структура" /Jюто 2/ и разделяющий участки
внутреннего ядра с различной окраской. Положение
участка, находящегося в области u2 и приведённоrо
на фото 2, показано на рис. I8. В области латераль
ной стороны близ умбиликуса проходит "светлая поло
са" /см. рис. 8/, образовавшаяс.я в результате нало
жения парных структур для прикрепления мускулов. Юра, аален, доггер бета, от зоны scisвwn / = зонн
sinon /

ДО ПОДЗОНЪJ

вtaufensiв

ЗОНЫ

murchieonae

Место нахождения: глиняный карьер кирпичного завода
у Зенде, лист Лерте, .№ 3625, земля Нижняя Саксония,
2/з; фото 2 6/1.�
ФРГ; собрал Верманн. - Фото I
/Кол.лекция Геолого-палеоитолоrического ин-та Браун�
:Jсfrской высшей технической школы, r. Брауншвейг,
ФРГ, ТНВ 67/IOI - 3/.
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Таблица IO
"Синус"на латеральных сторонах.
Фото I. " Lytooeraв" jurenвe (Z1eten)
/см. с. 5,7, рис.
2I/. - Сидеритовое внутреннее ядро с "синусоr-А' на ла
теральных сторонах; "синус" образован эдесь слоем
бурой гидроокиаr• марганца; сверху вверху последняя
перегородка. - Юра, верхний тоар, лейас дзета. - Мес
то нахождения глиняный карьер кирпичного завода у
Гретенберга, близ Зенде, лист Лер те, Ji 3625, и .лист
Зарштедт, № 3725, земля Нижняя Саксония, ФРГ. - 1/r.
/Коллекция Геоло:rь.-палеонтологического ин-та Браунш
вейrскойс высmей--.технической школы, г. Брауюпвейг, ФРГ,
ТНВ 67 /IOI - 5/.
Фото 2.

Фо т о

3,4.

/см. с. I;?,56/. - Для демонстрации конmигурации мантийного синуса у синупаллиат
ной двустворки. Места прикрепления мускулов-замыкатеRуксхафен, бичевник
лей. - СQвременная форма. у эаве.1;1ения "Старая любовь", лист Куксхафен, .№ 2II8,
земля Нv.�нля Саксония; собрал Йордан,I964. - 2/з. /Ганно:яер, re I/.
Муа arena�ia Linn�

/см. с. 60/.
- Пиритоnое внутреннее ядро. Чёткий, резко ограничен
ный "синус" на латеральных сторонах с участками раз
личной о�раски пирита. - Юра, домер, лейас дельта,
зона margari tatue • - Место нахождения Хильдесгейм
ский поперечfТhТЙ канал у Люнде, �сеточный склон кRнRла,
Amaltheuв (Amaltheuв) w�rtheri

(Lange)

- I22-

.лист 3арштедт. Ji 3725, земля Нижняя С;:шсонил, ФРГ;
с обра,r Йордан. !957. - 4/r. - /Ганноnер. re I/.

Фото 5.

Pleurolytooerae hircicorne

(Schloenbach)

/см. с. $ , рТАс. 20а., б,в/. - Жилая Rамера. В "сину�е"
на латеральных сторонах видно внутреннее ядро. "Си.нус" окружён участками дополнительных образований
раковины. Передние края синуса. параллельные умбили
ка.льному краю, эаметIШ ещё в виде валика в задней
части жилой камеры. - Юра, аален, доггер альфа, зона
opalinum .- Место нахождения
глиняный карьер кирпич
ного завода у Гретенберга, близ Зенде, лист Лерте,
№ 3625, и лист Эарштедт, № 3725, земля Нижняя Саксо
ния, ФРГ; собрал Гофманн, I949. - 1/r. - /Ганновер,
ь 462/.

Фото 6,7.

Pseudogrammoceraв doerntenee (Denckmann)

/см. с. 58, рис. 22а,6,в/. - "Синус" на латеральных
сторонах в виде четко ограниченного по I{раям кальци
тового слоя, залегающего на тёмном внутреннем ядре •
Ограничение "синуса" с умбили:калъной сторонв н в
проходит параллельно умбиликальному краю. - Юра, верх
ний тоар, лейас дзета, зона thouarвenвe. - Место на
хождения копь Георг-Фридрих у Дёрнтена, лист Гослар,
№ 4028, земля Нижняя Саксония, ФРГ. - I/I. - /Коллеt(
ция Государственного геологического ин-та, г.Гамбург,
ФРГ, номер по иаталогу типов № II34/.
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