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Впервые пол электронным микроскопом изучена структура скелет

ных обрааовапий аммоноидей рода Zelandites (Lytoceratida). В стенке

фрагмокона прпсутствуют четыре слоя, в том числе морщинистый. Об

наружена трехслойная структура септ, предполагается первичность

такого строения. Прослежвны периоды роста и стадии развития Zelan
dites.
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Пионером элеr;тронно-микроскопического изучения внутреннего стро

ения раковины аммоноидей является Т. Биркелунд [14], впервые изу

чившая с помощью СЭYl стенки раковины маастрихтских Saghalinites и

Scaphites Гренландии. Последующие достижения в эяектронно-мвнроско

пическом изучении скелета у представителей различных групп аммонои

дей связаны с работами В. В. Друщица, И. С. Барскова, Л. А. Догужае

вой, Т. А. ЛОМИПа;:(зе, И. А. Михайловой и Н. Хиами [3-7], Т. Бирке

лунд и Х. Хансена [15, 16], Х. Эрбена, Г. Флайса, А. 3иля и Р. Рейда

[17, 18], Ц. Нулпдкого [21], К Танабе с соавторами [28].
В последние годы проводпгся изучение морщинистого слоя ископае

мых цвфалопод [1, 2. 22. 25, 26, 29], впервые исследованного А. Кейзер

лингом [20]. Отмечаются трудности гомологизации морщинистого слоя

со сравнимым образованием в раковине современного наутилуса. Одни

исследователи [21, 25, 29] придерживаются представления Г. Зандбор

гера, согласно которому морщинистый слой дорсальной части раковины

гомологичен черной пленке наутилуса, обволакивающей только участок

поверхностп молодого оборота, примыкающий к устью раковины. Другие

[ 1, 19, 27, 30] считают, что этот слой имеет более широкое распростра

нение - от дорсальной стенки до венгральной. Судя по данным Догужае

вой [2], морщинистый слой выстилает жилую камеру, в проксимальной

ее части он перекрывается внутренним приаматическим слоем. Такое же

положение аанимаег тонкий конхиолпновый слой раковины современно

го наутилуса.

Вещественный состав и микроструктура морщивисгого слоя недосга

точно изучены. В. Нассичук [25 J обнаружил в морщивистом слое рако

вины гониагита из каменноугольных отложений Канады черный углис

тый материал - возможный продукт превращения и распада органиче

ского вещества. 'Гемно-коричневая окраска этого слоя наблюдалась так

же у Holcopllylloceras zigпоdiапuш Orbigny из байоса Дагестана [3]. По
данным Догужаэвой [2. 3], морщинистый слой вентральной стенки Мв

gaphyllites ргошетецв Sheyyrey из среднего триаса Северного Кавказа и

Dашеsitеs вр. па верхнего мела Сахалина имеет приаматвческую струк

туру. Первпчная структура морщинистого слоя дорсальной стенки ам

моноидей, где он наиболее надежно выделяется в поперечном срезе, ни

кем не наблюдалась.

В настоящее время нет едпного представления о структуре септ ам

моноидей. Бпркелунд и Хансен ['13, 15] считают, основываясь на дан

ных по поалнемвловому Hypophylloceras (Neophylloceras) groenlandicus
Birkelund. что септы по крайней мере некоторых из аммоноидей имеют

двухслойное строение. Ранние септы цсслецовавных ими экземпляров

плохо сохранилпсь. Прочие септы двух начальных оборотов образованы

исключительно перламутровым слоем, В начале четвертого оборота в

дисгальной стороне септ были обнаружены первые признаки привмати

ческого слоя. который получи.'! наибольшее развитие в пределах после

дующего полуоборота.
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Больцшнство исследователей, одпано, считают, что септы всех извест

ных групп аммоноидей сложены только одним перламутровым слоем,

а приамагпческнй слой, описанный Биркелупд и Хансеном, имеет вто

ричную природу.

Полемвзируя сЭрбеном, Флайсом и Зилем [18], Бирнелунц и Хан

сен [16] прпволяг следующие данные оприжизненном происхождевии

прпэмагичсского слоя септ Н. groenlancJicllm: 1) толщина приаматиче

СЬ:О1'О слоя постепенно увеличпвается по направлению от ранних септ к

более поадним. 2) приаматический слой в наружных оборотах обнаружи

вается всегда в дистальной части каждой септы. Наличие приаматиче

ского слоя всептах предполагается также у Saghalinites, Kosmoceras,
Оцепвгешосегаэ и првдставпгелейDactylioceratidae.

В настоящей работе впервые ириведены сведения о морщинистом

слое предсгавигеля отряда Lytoceratida, обсуждается возможность слож

ной структуры септ у некоторых представителей позднемеловых аммо

ноидей, рассмотрены особенности роста и развития Zelandites.

~IAТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ

В 1974-1976 гг. во время изучения оиорного разреза верхнего мела

Сахалина по р. Найба нами была собрана коллекция аммоноидей, вклю

чающая лва вида рода Zelandites: Z. гпвъвшпою! Grabovskaya из средней

части быковекой свиты (коньяк) - 7 эка. И Z. [арошсцв Matsumoto из

средней части красноярковской свиты (нижний маасгрихт) - 10 эка.

Рентгеноструктурный анализ, выполненный В. О. Худоложкиным (Даль

невосточн. 1'еО,1. ин-т ДВНЦ АН СССР), показал, что в раковине одного

из экземпляров Z. japonicus сохранился первичный арагонит, составляю

щий около 99% раковинного вещества (анализировался материал боко

вой стенки всего наружного оборота). Этот экземпляр был использован

для изучения структуры раковины. Исследования в медиальном сечении

проводплпсь с помощью сканирующего электронного микроскопа

JSM из, обслуживаемого Б. В. Данусом и А. В. Шапошниковым (Био

лого-почвенныйин-т ДВНЦАН СССР). Этот же аншлиф (БПИ, .]\1'2 952/61)
был использован для подтверждения данных о росте раковины

Z. [арошсцв, полученных на основе изучения трех проарачных шлифов

[8, 10]. Поверхность морщвнистого слоя в сравнительных целях иауча

лась также у некоторых предсгавигелей Desmophyllites, Damesites и

Tetragonites из сенонских ОТЛО;'Еений Сахалина, однако вследствие пере

крпсталлпаацип раковинного вещества они оказались непригодными для

исслелований с помощью СЭЫ. Онтогенез лопастной линии Z. matsumo
toi исслелован с целью сравнения с соответствующими данными по

Z. [арошсць [11].
При полготовке рукоппсп к печати консультации по морфологии мор

щинистого слоя ископаемых цефалопоц были получены у Л. А. Догу

жаевой (ПИН .\Н СССР). Все)! лпцам. способствовавшим выполнению

данной работы. авторы выражают свою црианагельносгъ.

вньтгвннгвСТРОЕНИЕ И СТРУКТУРА гхновины ZELANDlTES JAPONICUS
мгтвцмото

Эмбриональные образования. h моменту выклева па яйца раковина

достшала Б дпаметре 1.19-1,24 )Ш. Она представлена протоконхом, жи

лой камерой, составляющей неполный оборот (а=320-336
0

) , и, по-ви

димому. олной сепгой. Протоконх крупный яйцевидный (диаметр 0,67
0.68 мм, ширина 0.89 мм), Цекум чашевидный (76Х80 мкм}, оболочка

его состоит пз двух слоев - тонкого (2,3 мкм) наружного и толстого

(16 мкм) внутреннего (рис. 1. а, 6). Во внутреннем слое обнаружен ка

нал (рпс. 1. в. ;». соешняющпйся С внутренней полостью ценума. кото

рая заполнена гакпм же матерпалом. Функциональное значение канала

неясно. Он )IO,J-;ет быть связан с раамешением кровеносных сосудов в

отлельных участках внутреннего слоя ценума. Проспфон (фиксатор)

весьма короткий (59 мкм),
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Рис, 1. Zelandites j аропiсus blat sum oto; экз. М 952/ 61: а - цеБУМ II стенБа прокси
мальвой ч асти протоконха (Х470) , б - обопочни ценума (Х 1580) , в - полость цену

ма (Х 1580) , г - полость ценума 11 капал во внутренней оболочке (Х4740); Сахалин,

.р . Найба; нижний маастрихт, слои с Zelandites japonicus. Обозначения : во - внут-

репяя оболочка ценума. к - канал , НО - наружная оболочка ценума

Структура ст енки протоконха, как 11 начальных оборотов раковины,

плохо сохранилась. Судя по наиболее сохранившимся участкам, стенка

протоконха предста влена несколькими слойнами с привматической струн

турой (рис. 1, а) , толщина ее в цистальной части около 11 мкм.

Наружный призматичесний слой значительно уступает по толщине

прочим карбонатным слоям (табл. 1). Он сложен кристаллами прияма

тической формы (шириной 0,5-2,5 мкм в фреквенгальный период рос

та), ориентированными нормально к поверхности раковпны. На отдель

ных участках кристаллы расширяются в вентральном направлении.

В пределах двух первых оборотов фрагмокона наружный приаматиче

ский слой имеет ровные поверхности , но начиная с середины (?) третье

ГО оборота он волнообразно изогнут (рис. 2). Расстояние между гребня

ми складок, представляющими собой скульптуру наружной поверхности,

составляет 30-60 мкм. Наружный приаматический слой отсутствует на

дорсальной стороне раковины.

Перламугревый слой столбчатого типа. Толщина таблеток составляет

0,06-0,13 мкм. В конце фреквентального периода (конец четвертого обо-
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Рис. 2. Zelandites japonicus Matsumoto; эка. ом 952/61, структура раковины на стыке
смежных оборотов: а - у середины третьего и четвертого оборотов (ХI580) , б
У конца третьего и четвертого оборотов (Х790); Оахалин , р. Найба; нижний маа

стрихт, слои с Zelandites japonicus. Обозначения: впр - внутренний призматиче
ский слой, мр - морщинистый слой, nnР - наружный приаматаческий слой, nА

перламутровый слой ; впрь, нпрь, ПАз - слои вентральной стенки третьего оборота,

вnр., мр ; - слои дорсальной стенки четвертого оборота; стрелками покаааны мор-
щины

рота) их размеры в поперечвикв составляют 1,5-2,5 мкм. Таблетки

сгруппированы в виде столбцов, ориентированных поперек слоистости и

размещенных на продолжении иристаллов наружного приаматического

слоя. Перламутровый слой крайне изменчив по толщине (табл. 1). На

ружная поверхность его волнистая, повторяет неровную поверхность

предшествующего слоя; внутренняя поверхность ровная. Перламутровый

слой отсутствует на дорсальной стороне раковины.

Морщинистый слой дорсальной стенки в поперечном сеченив отчет

ливо различается из-за своеобразной поверхности, обращенной внутрь

камеры. Она образована морщинами, каждая из которых имеет в попе

речном сечении форму клюва, изогнутого в адоральном направлении

(рис. 2) . В пределах фрагиокона эта поверхность перекрывавтся внут

реНИИ}1 приаматичесним слоем. Расстояние между морщинами в меди

альном сечении составляет 30-60 мкм. Наружная поверхность морщи

нистого слоя волнистая, повторяет очертания скульптуры наружной по

верхности предшествующего оборота. Слой изменчив по толщине.
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Рис. 3. Zelandites japonicus Matsumoto;
эка , ом 952/61, структура морщинистого

сдоя дорсальной стенки наружного обо

рота (Х 6000); стрелкой отмечены сохра

вившивоя элементы пластинчатой струк

туры; Сахалин, р, Найба; нижний маа-

стрихт, слои с Zela ndites japonicus

Микроструктура МОРlp.инистого слоя пластинчатая (рис. 3). Она об

наружена в пределах отдельных участков слоя в дорсальной стенке на

ружного оборота. В проврачных шлифах морщинистый слой хорошо со

хранившихся участков этой части раковины окрашен в черный цвет.

Вещественный состав морщинистого слоя не определен; не исключено,

что первичный его состав преимущественно органический .

Морщинистый слой вентральной стенки Zelandites japonicus в сече

нии раковины не выявлен; отпечаток его удалось обнаружить на поверх

ности, по-видимому, внутреннего

приаматического слоя на вентраль

ной стороне предпоследней каме

ры фрагмокона . Рисунок рассмат

риваемого слоя представлен здесь

весьма слабо выраженными мор

щинами и желобками, радиально

пересенающими вентральную сто

рону. Морщины иавплистые , из

редка пересенвющиеся. Расстоя

ние между ними колеблется в ши

роких пределах (10-40 мкм),

Выявление морщивпотого слоя в

медиальном сечепни вентральной

-стенки раковины аммоноидей ос

ложняется, видимо, вследствие

наименьшей выраженности его

скульптуры в вентральной части

раковины. Это подтверждается

наблюдениями морщинистого слоя

на различных участках ракови

ны у некоторых видов турон-кам

.пансних аммоноидей Сахалина

(Tetragonites glabrus (Jimbo) ,
Desmophylli tes diphylloides (For
bes) , Dam esites sp.) , выполнен

ными в сравнительных целях.

Полученные данные свиде-

-гвльотвуют в пользу представле

ний о том, что морщинистый слой вместе с внутренним прваматическим

входит в состав стенки оборота раковины по всему периметру. Различие

в микроструктуре морщинистого слоя Megaphyllites ргошвшецв и Da
mesites sp. [2], с одной стороны, и Zelandites japonicus - с другой, не

Таблица 1

Толщина слоев стенки раковины Zelandites japonicus, мкм

Внутренний прияма-

Наружный Пер.'13-
морщиив- тический слой
стый слой

Участок раковины призматиче- мутровый дорсальной
ский слой слой стеННII * вентраль- \ порсаль-

ная ная

стенка стенка

Протоковх (прокоииальная 3 - - - -
часть)

Протоконх (дпстальная 11 - - - -
часть)

Конец первого оборота 1 10 - 1,8 5,Ы
» второго » 1 11,5 5,0 2,8 7,5
» третьего » 1,8 17 2,0 14,0 8,5
» четвертого » 4,5-6 20 4,9 5,Ы 20,3
» пятого » - - 2,3 - 32,0

• Замеры выполнены между морщинами. Морщинистый слой вентральной стенки не уста
новлен , Толщина перламутрового слоя вентральной стенки, видимо , завышена за счет морщи

.нистого слоя .
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совсем ясно. Оно может объясняться специфпчеокими особепносгямп

сравппваемых групп триасовых п меловых аммоноилвй, которые могли

от:шчаться способом секреции отдельных частей раковины, пли пере

крпсгаллпаапцей слоя вентральпой стенюr Megaplly1lites ргогпецтецв п

Пашевпсз :,р., соноставляемого с моршинистым слоем дорсальной частп

раковшгы.

Внугрешшй црцаматпчесной слой, как и перламутровый, появляется

в постэмбриональную стадню раавнгия. Первые его признаки обпаруж«

ны в конце нерного оборота. В холе онтогенеза внутренний цризматичс

скпй C.:JOl! лорсальпой стенки существенно утолщается, достигая толщи

ны перламутрового слоя или лаже превышая ее (табл. '1). Впугревнпй

прпэыагпческпй с.'тоЙ в дорсальной части раковины значительно толще.

чем в вонтральной. Во внутреннем призмагичесном слое разлпчаются

две молнфикашш. Ранняя модификация предсгавлепа коротними крис

талламп. НС'!Н':Н,О пзомегрпческой формы (;:(0 '1--5 .\1101 в поперечнике ,;
фреквепгальный период). Ею обычно заполняются неровности поверх

IlОСТП морщи ипстого слоя, Поядняя модпфикацпя представлена крупны

мп, БО.1еЕ' и.ш \[енес правилънымп крпсгалламц таблитчатой формы

(рис. 2). шприноп .10 15 мим в пррогулярпый перпол роста. J\рпстаЛ:JЬ:

несут отчетл пво выраженную слоистость -- слелы роста. Ориентированы

кристаллы как нормально н поверхностп слоя, гак и под некоторым уг

лом Е ней.

Септы постэмбриональной етадпп. Всептах наружных оборотов р3

ковпны ZеlащНtеs [арошсцв, как п в соответствующих образованию:

Нурорпуйоеегав Ш3 верхнего мела Гренланцип [15, 16], обнаружен

прпяматпчвскпй слой. Фрагмокоп исслвдованпото нами экземпляра со

стопт из 67 сопт:

Обороты фрагмокона

Порядковые номера

септ

Число септ

За 67 -й сетпой следует жилая камера, Септы :МОЛОДЫХ оборотов и неко

торые участки последующих септ частично или полностью перекристал

лизованы (табл. III, фпг. 4). Приаматическийслой отчетливо различает

ся в наиболее хорошо сохранившихся участках. Он обнаружен в 20 сеп

гах четвертого _. шестого оборотов, начиная с 42-й септы, за исключенн

ем 53~,)Б-й сгпт. Но всех случаях приаматическпй слой размещается

однотипно - лпсгальпо по отношению к перламутровому слою. Одипако

вое раэм ещеипе приаматвчвского слоя всептах Hypophyl1oceras и Zelan
dites свплегельствует. очевидно, в пользу гипотезы Биркелунц и Хансе

на [13. 14], согласно которой этот слой возникает при жизни моллюска.

а не является резу.:rыатои переI\рнсталлизацпи.

Приэматпчоскцй слой развит лишь в центральной, наиболее толстой

чаеги септы. и выкппнивается по ее периферии. Привентральная часть

септ п сепгал ьные трубки сложены иенлючительно перламутровым сло

ем (рис. 4). Такое a~e строение имеют, очевидно, п придорсальвыв участ

ки септ (табл. [Н, фиг. 3).
Отмечаются огчетливые иамененпя в структуре септ разных оБОРОТОЕ

раковины. Последппе септы раковины Zelandites [арошсцв в конце пя

того п начале шестого оборотов становятся трехслойными за счет появ-

о ij ъ я с н е 11п (' к т а б л и Ц е III

Фиг. l-,j. Zt']all!lit('~ [арогпспэ :\lаt~lIшоtо; экз. :\2 932/6l: 1 - проксимальньш

перламутровый If прпзматпческий слои 60-и септы (Х474); 2 - прокоимальнып

перламутровый н п рп.огатический слои 66-и септы (Х394); 3 - однослойное строение

дорсальной чагтп сенты на пятом обороте (Х1300); отдельные участки септы пере

криотал.шзчвапы (дпгта.тьпая часть септы слева}; 4 - перекриеталлиаованный учас

ток сспты 1\ иача [Р чгтвертого оборота (Х790); 5 - слои 59-й септы: 5а - ироксималь

пый пРр.1ЮIутревыii (ВНПЗУ). призматпческий и дпсгальный перламутровый слои

(X39~): ;jij - го эк«. леталь. цистальвый перламутровый Слой слева (Х948); 5в - те

;1\('. прцаматпчес ЮIii I! листальвый перламугревый слои (Х 12(0); Сахалин, р. Найба:

нижнпй маастрпхт. слои С Zelandites japonicus.
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Рис. 4. Zelandites japonicus Mat sumoto; эка. М 952/61; и, б - однослойная вентральная

часть септы на пятом обороте, перламутровый слой : а - Х1580, 6- Х4740; в, г

септальная трубка четвертого оборота, перламутровый слой : в - Х237, г - Х790; Са-

халин, р. Найба; нижний маастрихт, слои с Zelandites japonicus

.ления в дистальной их части коротких линз пврламутрового вещества

(табл. III, фиг. 5; табл. IV, фиг. 1-3).
Перламутровый слой проксимальной части септы (проксимальный

перламутровый слой) столбчатого типа (табл. III, фиг. 1). Таблетки

имеют обычно 6-8 мкм в поперечнике и 0,6 мкм в толщину на взрослой

стадии развития. Максимальная толщина слол в начале четвертого обо

рота составллет 30,4 мкм при толщине септы 57 мкм, в начале шестого

оборота - 91 мкм при толщине септы 155 мкм.

о б ъ я с н е н и е к т а 6 л и Ц е lV

Фиг. 1-3. Zelandites japonicus Matsumoto; эка. М 952/61: 1 - слой 63-й септы:

1а - прокспмальный перламутровый (сирава) , приаматический и две линзы дасталь

ного перламутрового слоя (Х9ч8); 16 - верхняя линза дистального псрламутропого

слоя (Х 1270); 1в - нижняя линза дистального перламутрового слоя ( Х 1270); 2
слои 62-й септы: 2а - проксимальный перламутровый (слева), приаматическай и ди

стальвый перламутровый слои (Х396) j 26 - приаматический и дистальный перламут

ровый слои (Х 1110); 3 - поперечная полосчатость (линии роста) кристаллов приама

тического слоя на пятом обороте ( Х2370); Сахалин , р . Найба; нижний маастрихт,

слои с Zelandites japonicus.
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Приаматвческий слой септы состоит из удлиненных иристаллов

приаматической формы, ориентированных нормально к поверхности

размещенных на продолжении столбцов таблитчатых кристаллитов пер

ламутрового слоя. На взрослой стадии кристаллы составлявгг 6-14 мкм

в поперечнике. Расоматриваемый слой, имеющий ЛИНЗ0ВИДНУЮ форму,

покрывавт около 60% поверхности предыдущего слоя септы в ее цент

ральной части. Максимальная толщина привматического слоя в начале

четвертого оборота составляет 26,6 мкм при толщине септы 57 мкм,

в начале шестого оборота - 64 мкм при толщине септы 155 мкм.

В расположении таблеток пврламугрового слоя, обнаруженного в

цистальной части септы (циставьный пврламутровый слой), не отмеча

ется выраженных столбцов. Слой сложен таблетками толщиной до

0,5 мкм при поперечнике до 6,5 мкм (табл. III, фиг. 5в). Этот слой в

виде меЛБ:ИХ :ШНЗ0ВИДНЫХ участков (одна-две линзы па септу) распола

гается в центральной, наиболее выпуклой части свпт. Длина лина ко

леблется от 44 до 81 мкм, толщина их достигает 10,7-2/t,6 мкм прп

толщвне свпты 70-140 мкм. Расстояние между смежными линзами не

превышает 80 мкм, В одних случаях рассматриваемые линзы представ

ляют собой как бы нашлепку па поверхности приаматического слоя

(габл. II 1, фиг. 5), в других - опи не выделяются резко на поверхности

приаматичвского слоя (табл. IY, фиг. 1, 2). Граница между приаматичс

ским идистальным перламутровым слоями четкая, но крайне неровпая.

повторяющая очертания приаматических кристаллов. Противоположная

поверхность JJIIH3 ровная. Отчетливая выраженность в рельефе поверх

ности септ отдельных ЛИН3 дисгального перламутрового слоя может С.-:{\'

жить косвенным признаком нервичного происхождения данного слоя.

Выделение слоев стенки раковины Zelandites [арошсцв, как и соог

ветствующих образований современных беспозвопочных [23, 24, 31, :3:2 ],
происходило в разных секреторных зонах (краевой, пвристальной, «ми.

ацгеэввной» ). Учитывая, что у представителей всех отрядов аммонопл-г

присутствует морщинистый слой, располагающийся между пвряамугр

вым и внутренним приаматическим слоями, секреция их раковины ос.'

щвствлялась, вероятно, еще и в пределах З0НЫ, располагающейся мен.:;

перистальной и «мвоадгеаивной» зонами.

Еоли верна интерпретация о первичном провсхожценви привматпч

ского слоя септ некоторых амионоидей, соответствующего, по-видимом

полуприаматичесному слою септ современного наутилуса, то можно [
ворить о присутствии «миоадгеаивной» секреторной фазы в еептальп

отделе эпнтелия и у эммоноидей.

ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ ZELANDITES

Исследование размещения септ в фрагмоконе представителей 1" .~

Zelandit,es в прозрачных шлифах и пришлифовнах позволило выявцгь

них три перпода постэмбрионального роста. Рассмотрепию данной п:

блемы посвящены специальные работы [8, 9].
Первый период (горпидальный}, характеризуюшвйся вамедлепьэ.

ростом, завершается у Zelandites в момент, когда число оборотов в Фг

моконе достигает 12/з, а В полной раковнпе (с учетом длины жияой ~

меры) - около 21/з. В этот период, соответствующий началу постэмб;

нальной стадии, эпителиальные клетки приобрели возможность нео..

кратно менять свой секреционный режим, в результате чего в стенке

ковивы сформцровалосъ по крайней мере четыре слоя, Три ИЗ этих с 'IIRII

В првдшесгвовнвший период не секретировались. Заметных прогргс iI.,'"
ных изменений в строении лопастной линии, начиная с раавптия пгг

сутуры, не происходит (рис. 5):

Вид

Zelandites
japonicus
Z. шатзошого,

2и

Н Римасу

тура

YUUI:
С2Ш

мл»:

:ОЧП

1
2"оборота

ушг :
: (П2 ) ID
мл»: ID

3
;;-оборота

УСС1:

: (UZ)ID
мпг : ID

1 оборот

УСС!:

: (L:Z)Ш
мл»:

: (U2) ID

I~Оборота
'!

VUUI: \ТС'

: (С2)Ш : (Г
УСС! : С2Ш \'СГ -J]J



Рпс. 5, Пзмг-иепис лопагпюп .пш пи В онтогенез с Zеlапditеs mаtsшпоtоi Grabovskaya;
эка. .:'1"2 952/62; Сахалин, р. Наиба: коньяк слои с Jшшоюегав шihоепsе. Обозначе

ния: I j -- помер сспты, 1/4-4"/., - номер оборота

Вместе с те}! паблюластси рl';\УКЦИЯ умбиликалъной лопасти U 2
у Z. [аро

nicus и полнос РР исчсзнонсиие У Z. matsumotoi в середине первого оборо

та. К концу горгшднльпого периода эта лопасть восстанавливается;у вида

Z. шагвшткиот намечаются первые прпанаки усложнения внутренней бо

ковой и дорсальпои .тоиаггеп.

Второй пеР110.~ (ф ре кьенгальный}, от:шчаЮЩ11ЙСЯ ускорецпым ростом,

завершавгся у ZelalJ(litt'~ формированием 4'/4 оборотов фрагмокона или

цятц оборотов полион ра конины. Период ускорецного роста раковины

совпадает со эц ачитсл ьпым уголщением стенки раковины за счет внутрен

него приамагцческого с.п.я 11 в меньшей степетш за счет перламугрового

слоя. Не исключено. 'по клетки, формирующие септы, приобрсгают спо

собность 1, нео.шокрнтному фиаиологцческому измеиению 11 секрегируют

последовательпо три t;aр60ШНных слоя, из которых доминирует перла-
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мугровый. В данный период усложняются все алементы лопастной линии,

внутренняя боковая лопасть приобретает трехрвацельность [9, 11, 12]:

l~оборота 2}Оборота 1 '~Оборота
Вид . '"20борота ,

Zelandites VUU 1UZ: VUU 1UZU3U"...
japonicus : (1 1Ыl) D ... (IlIt11)!)
Z. ш.атвшпого! мл»: UZU3 VUU1UZU3U" : VUU1UZU3 1j " :

(111111) D : (11Ыl) D : (I1ItIl) D

Трепш цсрнод (иррегулярный}, соответствующий, очевидпо, варослов

стадли развития, отличается крайне неравномерным ростом. Отмечаетсн

появленис дополнигельпых алементов Б приумбиликальной части лопаст

ной липь .г 11 усложнение основных структур. Степка рюшвины сущсст

венно угол щнстсн за счет внутреннего приамагического слоя, Биркелуцд

и Хансе 1: [l~) j предполагали, что толстый внутренний приаматический

слой свопствгн только филлоцератидам. Новые данные, однако, свидв

гельствук. г о том, что данный признак развивался параллельцо в раэцых

отрядах iI .гмопоидей.

ВЫВОДЫ

1. В п рпвепгральной части сгепки раковины Zclalldites [арошсцв обиа

[тужепо чггыре слоя: наружнып цриаматичсснии, перламутровыи, МОрЩИ

цпсгый г.-лабосиудьпгированный) и внутроштий приаматичсскин, в дор

сальной- :(13а. морщинистый (с отчетливо ребристой поверхностью)

п впугрсI j Ш I ii 11[Ш;В1атпчвский. Наружный приэм атичес кий И перламутро

БЫЙ слоц ныкл инпваются по умбиликальному шву.

2. Се Ji та Z('lal1di Les j арошспз прелставлепа тремя кнрбопатными СЛОН

.\Ш - прокспмнльиым пврламутровым, приаматичесиим и дисгальным пер

ламугровым. Порвнчпостъ ;\ВУХ последних слоев требует подтнсрждения.

:1 В ш.сгэмбриональную стадию развития Zеlашlitus [арошсцэ проис

хо.шлп заметпые иамепепия в структуре раковины 11 строошш лопастной

липпи. 131 орпидальныйпериод роста, ПРИХОДЯЩИЙСЯпа начало постэмбрио

нальной с гадш1, эпигелпальные клетки, сенрвтировавшис рановину, обла

дали спос .бпосгью неоднократно менять режим секреции. В строении

лоц астпой лшшп, начиная с развития примасутуры, аамвтпых прогреесив

г.ых памг генпп не пропвошло (вафиксирована редукция одного пэ при

умбпликальпых элементов}. Но фроквентальпый период происходило

уголщениг стс-пкц раковины за счет впутрсцнего приаматического, в }1СНЬ

шеи сгешпп псрламутрового слон; предполагается, что септальный отдел

эпителия, f{Ю": П у современного наутилуса, приобрел способпость к изме

ноппю режима секреции, Все элементы лопасгпой липии усложняются,

нпугренпяя боковая лопасть становится трохраадельпой. Иррегулнр» ьги

пврнод роста, соответствующий в значительной мере рвпродунтпвпому по

риоцу, характерпауется сущесгвенным утолщением стенки раковилы за

с: 'Тет 1311ут рел ш е "0 приэматического слоя, усложцепием основных элемеп

ТОН лопаггноп линии, появлением лополнитвльпых приумбиликальных

структур.
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