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последовательности формирования от ранних 
пиритных к медным и более поздним, медно-
цинковым рудам. Наиболее высокие содержа-
ния золота и максимально высокая доля само-
родного золота характерны для руд, обога-
щенных блеклыми рудами и борнитом. 

2. От крупного золота к мелкому 
уменьшается количество пластинчатых, че-
шуйчатых зерен и увеличивается количество 
изометричных, комковатых, сигарообразных 
золотин. Удлиненность золотин во всех клас-
сах крупности составляет от 1 : 1 до 3 : 1 , из-
редка до 5 : 1. В основном зерна ксеноморф-
ны, также встречаются золотины имеющие 

гипидиоморфные очертания (встречен единст-
венный сросток золота, состоящий из пла-
стинки и двух идиоморфных октаэдрических 
кристаллов размером около 0,08 мм). 

3. Доля самородного золота в продук-
тах переработки руд увеличивается по мере 
возрастания степени их механической дезин-
теграции. 

4. Самородное золото хорошо раскры-
вается уже на второй стадии измельчения. 
При дальнейшем измельчении руды происхо-
дит значительная деформация (уплощение) 
золотин крупнее 0,074 мм, что затрудняет их 
извлечение в гравитационный концентрат. 
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ABSTRACT 
Inner structure of six species aptychus of genus Punctaptychus from titon-berriasian deposits of 

the Mountainous Crimea was studied in six cross section. Four layers are described: thin layer (0,1 mm), 
thick prismatic layer (1,5 mm), platy layer, forming combs (0,4 mm) and covering layer (0,3 mm). Between 
combs, under covering layer, are stated the canals united with cover by microscopic openings. The 
structure of aptychi was studed long ago. The germany paleontologists described in aptychi three layers, 
the italian paleontologists - four layers. Earlier, the aptychi thinked the operculum, closing the aperture of 
shell ammonites. The difficult structure of aptychi and analysis of the literatures are allowed to author 
draw a conclusion of belong aptychi to jaw apparatus of ammonites. 

Автором была подробно изучена кол-
лекция из 70 экземпляров аптихов рода 
Punctaptychus из титон-берриасских отложе-
ний Горного Крыма (рис.1, 2). Морфологиче-
ски выделены и подробно описаны шесть ви-

дов аптихов: Punctaptychus punctatus punctatus 
(Voltz, 1837), P. punctatus rectecostatus (Cuzzi, 
1962), P. malbosi (Pictet, 1858), P. cinctus 
(Trauth, 1935), P. imbricatus (Meyer, 1837), 
P. monsalvensis (Trauth, 1935). Тщательно изу-
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Рис.1. Punctaptychus punctatus punctatus (Voltz), 
экз. № 389/2 (Горный Крым, район Феодосии 

(мыс Ильи), нижний мел, берриас): 
а - внешний вид (х 2,5); б - шлиф поперечного 

сечения (х 12) 
Л и Б - участки детального изучения; 1 - тонкий слой 

основания; 2 - толстый призматический слой; 
3 - пластинчатый слой; 4 - поверхностный слой 

чена их структура. В шести поперечных шлифах 
было изучено внутреннее строение рода 
Punctaptychus. Выделено четыре слоя: тонкий 
слой основания (0,1 мм); толстый призматиче-
ский слой (1,5 мм); пластинчатый слой, обра-
зующий гребни (0,4 мм); поверхностный слой 
(0,3 мм). Между гребнями, под поверхностным 
слоем, расположены каналы, соединенные с по-
верхностью микроскопическими отверстиями. 

Структурные черты некоторых юрских 
и раннемеловых аптихов изучались еще с 
конца XIX в. [7]. Этой теме были посвящены 
крупные работы немецкого исследователя 
О.Шиндевольфа [9] и итальянских палеонто-
логов [4]. О.Шиндевольф подробно изучил в 
шлифах рода Laeviaptychus и Lamellaptychus и 
выделил в них три слоя: очень тонкий внут-
ренний слой, на котором видны струйки рос-
та; толстый средний призматический; наруж-
ный пластинчатый слой, достигающий наи-
большей толщины в районе апекса. Он считал 
аптихи крышечками, закрывающими устье 
некоторых видов аммонитов. Итальянскими 

Рис.2. Структура Punctaptychus punctatus punctatus 
(Voltz) в поперечном шлифе (экз. № 389/2) 

(Горный Крым, район Феодосии (мыс Ильи), ниж-
ний мел, берриас): а и б - участки шлифа 

(х 37), соответствующие участкам А и Б (рис. 1) 

палеонтологами структура аптихов изучалась 
при помощи серийных шлифов в сканирую-
щем электронном микроскопе [4]. Они выде-
ляют четыре слоя: первичный, который фор-
мировался в макушечной частей в начальной 
стадии онтогенеза (до 4 мм); базальный (до 
0,9 мм), выстилающий внутреннюю поверх-
ность, с характерными струйками нарастания; 
средний, или трубчатый, состоящий из тонких 
трубочек субполигонального сечения, ориен-
тированных перпендикулярно поверхности; 
внешний пластинчатый, принимающий уча-
стие в образовании ребер, имеющих тонкие 
каналы. Итальянские исследователи считают 
аптихи крышечками. 

Более поздние находки указывают на 
функцию аптихов, как нижней челюсти аммо-
нитов [4]. Впервые челюсти аммонитов были 
подробно описаны у юрского рода Psiloceras 
[2]. Нижняя челюсть, по мнению У.Лемана, 
представляет собой анаптих, который раньше 
считался одностворчатой известковой кры-
шечкой, закрывавшей устье раковины. 
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УЛеманом в нижнеюрских отложениях найден 
анаптих вместе с радулой в жилой камере ам-
монита рода Arnioceras [5], что указывает на 
принадлежность анаптиха к челюстному аппа-
рату. Подобные челюсти - анаптихи - описаны 
А.А.Дагис и А.С.Дагис [1]. Челюсти аммони-
тов, вероятно, выполняли ту же функцию, ко-
торую они выполняют у современных дибран-
хиат. Челюсть у современного кальмара состо-
ит из клюва и двух длинных пластин коричне-
вого цвета, построенных из органического 
вещества. Внешне они несколько напоминают 
аптихи, но в отличие от них, состоят из орга-
нического вещества. Описанные пластины че-
люстей аммонита также напоминают таковые у 
современного кальмара. Челюстной аппарат 
наутилуса отличается наличием на нижней и 
верхней челюстях обызвествленного клюва. На 
нижней челюсти имеются три дополнительных 
зубчика, состоящих из карбоната кальция, и 
острый режущий край позади зубов. Поскольку 
аптихи являются в некотором роде усложнен-
ными анаптю&ми и найдены в жилой камере 
аммонитов, то их классическая интерпретация 
как крышечек [2] уступает мнению о них, как о 
части челюстного аппарата. Некоторые палео-
нтологи [6, 8]) высказывают мнение о двойной 
функции аптихов, . выполнявших функцию 
нижней челюсти и одновременно крышечки 
аммонитов. Автор поддерживает эту концеп-

цию. Вероятно, аптихи служили одновременно 
как нижней челюстью, так и крышечками, за-
крывавшими устье раковины аммонитов. В 
пользу этого мнения говорят очень сложное 
строение, стертость створок и аналогия с ниж-
ней челюстью у современных головоногих, а 
также совпадение формы аптихов с формой 
устья у некоторых видов аммонитов. 
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ABSTRACT 
In geology are applied set of various mathematical methods. However greatest concern, specially 

for the geology-explorer, is introduced byfwith) the statistical programs. They enable to process (treat) the 
various geologic information receivable at exploration of fields. 
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