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представители Ancyloceratina). Как выяснилось, сре-

Аннотация. С помощью бинокулярного и ска-

ди отмеченных таксонов наличием наиболее слож-

нирующего электронного микроскопов изучены ос-

ной и глубокорассеченной лопастной линией, срав-

новные скелетные образования раковины (скульп-

нительно тонкого, плотно прижатого к вентральной

тура, форма поперечного сечения, лопастная линия,

стенке раковины и раскрытого в медиальной плос-

сифональная и септальная системы) представителей

кости сифона, короткого соединительного кольца,

трех семейств раннемеловых десмоцератоидей –

длинных септальных трубок, толстых аннулярных

Holcodiscidae Spath (род Holcodiscus Uhlig), Sile-

отложений, высокого значения коэффициента сжа-

sitidae Hyatt (роды Neoastieria Egoian, Pseudosilesites

тия сифона и присутствием «септальных крыльев»

Egoian) и Leymeriellidae Breistroffer (роды Mathoce-

характеризуются литоцератины. Это обстоятельство

ras Casey, Leymeriella Jacob). На основании полу-

по видимому определено присутствием в их камерах

ченных результатов и литературных данных прове-

высокого гидростатического и осмотического давле-

ден сравнительный морфо-функциональный анализ

ний. Что же касается собственно десмоцератоидей,

упомянутых структурных элементов раковин десмо-

судя по отмеченным параметрам, они занимают

цератоидей и других групп раннемеловых аммо-

среднее положение между литоцератинами и моно-

нитов (Phylloceratoidea, Lytoceratina, мономорфные

морфными анцилоцератинами.
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Ключевые слова: аммонит; аннулярные отло-

В настоящее время объем раннемеловых десмо-

жения; внутрикамерное гидростатическое давление;

цератоидей можно определить пятью семействами:

лопастная линия; манжета; осмотическое давление;

Desmoceratidae Zittel, Holcodiscidae Spath, Silesitidae
Hyatt, Pulchelliidae H. Douville и Leymeriellidae

раковина; септа; септальная трубка; сифон; соеди-

Breistroffer. Располагая ограниченный каменный

нительное кольцо.

материал, среди перечисленых нами были изучены
представители трех семейств: Holcodiscidae (род
Holcodiscus Sparth), Silesitidae (Neoastieria Egoian,

Введение

Pseudosilesites Egoian) и Leymeriellidae (Mathoceras

Десмоцератоидей объединяют аммониты с моно-

Casey, Leymeriella Jacob).

морфной, плоскоспиральной, дисковидной или вздутой, гладкой или ребристой раковиной, иногда снаб-

Подавляющее большинство терминов, исполь-

женной пережимами, валиками и довольно сложно

зуемых в настоящей статье, заимствовано из книги

рассеченной септальной (лопастной) линией. Надсе-

В.В. Друщица и Л.А. Догужаевой [1] и из наших

мейство является одной из наиболее крупной и инте-

работ [2-5]. Часть этих терминов пояснена на рис. 1

ресной группой юрско-меловых аммонитид. Его ос-

и 2. Все измерения скелетных образований рако-

новным стволом является сравнительно малоскуль-

вины даны в миллиметрах.

птированное семейство Desmoceratidae Zittel. Просу-

Основная часть

ществовавший почти 75 млн лет (от валанжина до

Коллекция изученных аммонитов насчитывает

маастрихта включительно), от него периодически

несколько десятков экземпляров, собранных нами

ответвлялись наиболее специализированные, сравни-

из нижнемеловых отложений Крыма, Северного

тельно грубоскульптированные группы, диверги-

Кавказа, Дагестана и Грузии. Ниже приводятся ос-

ровавшие большими темпами. Среди раннемеловых

новные результаты исследований внешних и внут-

десмоцератоидей таковыми являются готерив-альбс-

ренних признаков строения раковины раннемело-

кие семейства: Holcodiscidae Spath, Pulchelliidae H.

вых десмоцератоидей под электронным и световым

Douville, Silesitidae Hyatt и Leymeriellidae Breiѕtrоffеr.

микроскопами – скульптуры лопастной линии, си-

Общей морфогенетичесской закономерностью для

фональной и септальной систем, проведен сравни-

терминальных членов этих семейств является преры-

тельный морфологический анализ между характер-

вание (или ослабление) ребер на вентральной сто-

ными структурами раковины десмоцератоидей и

роне и образование вентрально-краевых бугорков.

другими представителями раннемеловых аммонитов

Именно такие роды и виды имеют архистратиграфи-

для выяснения их функционального значения. С

ческое значение и часто фигурируют в различных

этой целью были использованы также данные В.В.

схемах биостратиграфического расчленения ниж-

Друщица и Л. А. Догужаевой [1], И. А. Михайловой

немеловых отложений Средиземноморской области.

[6], О. Шиндевольфа [7] и других исследователей.

Следовательно, комплексное изучение представителей надсемейства Desmoceratoidea имеет как практическое, так и научное значение.
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от 0,29 − 0,32 до 0,45 − 0,55, т.е. увеличивается в
1,6 − 1,8 раз.
Фиксатор в начале имеет вид конуса, а в дальнейшем принимает форму ленты или тонкой нити;
средний или длинный; его размеры у раннемеловых

Рис. 1. Элементы лопастной линии: V- вентальная лопасть;

десмоцератоидей варьируют от 0,12 до 0,27.

L – латеральная лопасть; U – умбиликальная лопасть,

Цекум овальной, каплевидной или округлой

I – интернилатеральная лопасть; D – дорсальная лопасть

формы, мелких и средних размеров: Дц изменяется
от 0,07 до 0,15, а дц – от 0,07 до 0,12.
Сифон в начале первого оборота занимает центральное или субцентральное положение, с середины и конца второго оборота - вентрально-краевое, а
плотно прилегает к вентральной стенке. Абсо-

с

лютный диаметр сифона у раннемеловых десмо= 0,07 − 0,12;

цератоидей составляет: в конце
= 0,10 − 0,25;
Pис. 2. Схема внутреннего строения раковины аммонитов в

= 0,13 − 0,42;

= 0,15 − 0,75,

возрастает с ростом раковины в 2-6 раза, особенно

медиальном сечении и измерения основных структур:

увеличивается у грубоскульптированных Leymerie-

а - протоконх и начало фрагмокона; б - цекум и фиксатор;
в,г - септальные трубки. Обозначения: ав - аннулярный валик;

llidae. Относительный диаметр сифона уменьшается

Дам-диаметр аммонитeллы; Д1– диаметр первого оборота; Дп, дп-

от 0,25 − 0,40 на первом обороте, до 0,07 − 0,13 на

диаметр протоконха: Д-большой, дп - малый; Дц, дц - диаметры

четвертом обороте, т. е. в 3,1 − 3,6 раза.

цекума: Дц- вдоль спирали, дц – перпендикулярно

Абсолютный диаметр сифона в гидростатичес-

расположенный к Дц; жк – жилая камера; ио – известковая оболочка цекума; кр - кромка; кон – конус; кф - короткая связка

ких камерах всегда больше, чем в септальной труб-

фиксатора; м - манжета; ме – мембрана; мг - муральный гребень;

ке. Для характеристики соотношения этих диамет-

пмг - промежуточный муральный гребень; C,C1,C2... - септа, про-,

ров нами предлагается новая величина – „коэффи-

примасепта и т.д.; сиф – сифон; ф - фиксатор; ц– цекум; пп -

циент сжимаемости сифона“ (Ксж.сиф.) – соотношение

угол первичного пережима в градусах.

диаметра органической оболочки с диаметром септальной трубки:

Изученные представители раннемеловых десмо-

сж.сиф.

=

Доо
Дст

. У представителей

раннемеловых Melchiorites, Zuercherella, Neoastieria,

цератоидей характеризуются следующими особен-

Desmoceras и Beudanticeras этот показатель с ростом

ностями строения раковины.

раковины увеличивается незначительно: на

Протоконх мелкий, валиковидный, широкий,

1,56,

круглой или слегка овальной формы: Дп = 0,30 −

− 1,50,

− 1,22 − 1,76,

−

= 1,38 − 1,78.

Соотношение длины неорганической части сеп-

0,66; дп = 0,29 − 0,55; Ш = 0,52 − 0,60. В общем,

тальной трубки к органической оболочки сифона

размеры протоконха в филогенезе (от раннего бар-

составляет на

рема до конца позднего мела) у десмоцератоидей

−

− 10: 90, а на

−

−

20: 80 − 25: 75 [1].

возрастают: Дп – от 0,30 − 0,43 до 0,60 − 0,66; дп –

Угол первичного пережима варьирует от 270 до
330°.
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Септы и септальные трубки. Примасептa имеет
призматическое строение, а остальные септы – пластинчатую. Септальные трубки, начиная с первого
оборота, прохоанитовые; на
затем (на

−

−

короткие, а

) резко удлиняются. Абсолютная

длина септальных трубок увеличивается с ростом
раковины.
Стенка раковины. Стенка протоконха и первого
оборота (до первичного валика) однослойная, имеет
призматическую микроструктуру. В начале второго
оборота стенка раковины состоит из двух слойков –
наружного призматического и пластинчатого. На
третьем и последующих оборотах эволютная часть
раковины состоит из пяти слойков –наружного

Рис. 3. Изменение лопастной линии в онтогенезе Holcodiscus

органического, наружного призматического, плас-

gastaldinus Uhl., экз. №108 (3009/2-61). Крым, с. Партизанское,

тинчатого, внутреннего призматического и внут-

нижний баррем.

реннего органического.
Септaльная (лопастная) линия. Просутура трехлопастная – LUI, а примасутура пятилопастная –
VLUID (рис. 3-6). В раннем онтогенезе у большинства изученных представителей Desmoceratoidea (кроме Holcodiscidae и Pulchelliidae) происходит симметричное (или слегка ассиметричное) деление лопасти I. В последующем внутренняя ветвь занимает
место настоящей интернилатеральной лопасти, а
внешняя смещается к шовной линии. Дополнительные лопасти появляются в области шва, в результате
расчленения внутреннего склона седла U/I. В большинстве случаев на внутреннем перегибе образуется
сутуральная лопасть S. Исключение составляют
Holcodiscidae (рис. 3), у которых новый элемент септальной линии (U ) зарождается на седле U/I [5].

Рис. 4. Изменение лопастной линии в онтогенезе

Возможно, таким же путем появляется новый эле-

Pseudohaploceras douvillei Fall., экз. №8 (107/32). Дагестан, с.

мент септальной линии y Pulchelliidae [7]. В даль-

Цудахар, нижний апт.

нейшем развитие септальной линии у обоих сеВместе с тем, в филогенезе лопастной линии ран-

мейств протекает аналогично другим представи-

немеловых десмоцератоидей наблюдаются следую-

телям Desmoceratoidea.
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щие особенности. У Holcodiscidae (раннебарремский
род Holcodiscus) новый элемент – лопасть U появляется на 0

,

−0

,

(рис. 3); y Desmoceratidae, в

частности, раннеаптского Pseudohaploceras лопасть I
разделяется в начале 0 (рис. 4), а у позднеальбского
Puzosia – на 5-ой линии; у Silesitidae - позднеаптские
роды Neoastieria и Pseudosilesites – на 0

,

(рис. 5), а

у среднеальбского Parasilesites – на 3-ей линии; у
Leymeriellidae – раннеальбские Leymeriella (рис. 6) и
Mathoceras – в середине 0 [2,3,6]. Таким образом, от
раннего баррема до позднего альба в филогенезе
септальной линии у изученных представителей надсемейства Desmoceratoidea четко вырисовывается
ускорение в развитии – время появления новых элеРис. 5. Изменение лопастной линии в онтогенезе Pseudosilesites

ментов постепенно отодвигается на раннюю стадию
отногенеза, начиная от 0

,

−0

,

seranoniformis Eg., экз. №8 (404/9). Западный Кавказ, р. Вулан,

(ранний баррем)

верхний апт.

до 3 − 5-ой линии (средний - поздний альб).
Заслуживает также внимания степень рассеченности и соотношения размеров отдельных элементов септальной линии. На пятом-шестом оборотах у
сравнительно

слабоскульптированных

родов

–

Pseudohaploceras, Neoastieria, Pseudіѕilesites, Puzosia
септальная линия довольно сложно рассеченная,
характеризуется развитием элементов 3-го порядка
и наличием провисающей сутуральной лопасти. У
более скульптированных родов – Pulchellia, Holcodiscus, Leymeriella, Mathoceras лопастная линия
менее рассеченная, характеризуется малочисленными и низкими элементами второго порядка, а
взамен сутуральной лопасти в области внутреннего
перегиба

появляются

линейно

Рис. 6. Изменение лопастной линии в онтогенезе Leymeriella tera

расположенные

Sav., экз. №1309/1. Западный Копетдаг, ущелье Чалсу, нижний

вновь образованные мелкие элементы септальной

альб.

линии. Обращает также внимание наличие расши-

На таблице І показаны результаты измерения ос-

ренных и слабодифференциированных седел V/L и

новных элементов эмбриональной раковины предс-

L/U у представителей упомянутых грубоскульпти-

тавителей 7 надсемейств и одного подотряда мело-

рованных родов.

вых аммоноидей. Для сравнительного анализа были
использованы как собственные, так и данные В.В.
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Друщица и Л.А.Догужаевой [1]. Судя по размерам

ны наибольшие диаметры протоконха, аммонител-

протоконха, аммонителлы, цекума, а также величи-

лы и цекума. В этом отношении десмоцератоидеи,

ны угла первичного пережима, десмоцератоидеи

совместно с Phylloceratoidea, среди сравниваемых

ничем существенно не отличаются от других срав-

аммоноидей имеют усредненные значения этих ве-

ниваемых аммонитов. Это обстоятельство, во пер-

личин. Вместе с тем, такой закономерности не вид-

вых, еще раз показывает общность эмбрионального

но для длины фиксатора, которая, скорее всего, кор-

развития аммоноидей, а во вторых, отмеченные ве-

релятивно не связана с размерами протоконха и

личины эмбриональных образований коррелятивно

аммонителлы. Так, например, наиболее длинными

связаны друг с другом. Например, наибольшими

фиксаторами характеризуются Parahоplitoidea, а

значениями угла первичного пережима харак-

также – Desmoceratoidea. Интересно заметить, что

теризуются литоцератины (300-360°) и генетически

самые короткие фиксаторы имеют аммониты с наи-

отдаленные от них парагоплитоидеи (300-3300). Со-

более сложно рассеченными лопастными линиями –

ответственно, для обеих групп аммонитов характер-

филлоцересы и литоцерасы.
Таблица I

Диаметры протоконха, аммонителлы, цекума, размеры фиксатора и
угла первичного пережима
Дп

дп

Дам

Дц

дц

Ф

∠пп, град

Phylloceratoidea

0,38-0,66

0,28-0,49

0,63-1,05

0,07–0,14

0,06-0,11

0,03-0,10

260-300

Lytoceratina

0,49-0,75

0,40-0,70

0,88-1,44

0,06–0,17

0,10-0,15

0,03-0,14

300-360

Deshayesitoidea

0,34-0,56

0,32-0,56

0,85-1,12

0,08-0,18

0,08-0,12

0,10-0,21

300-320

Douvilleiceratoidea

0,43-0,69

0,36-0,58

0,78-1,20

0,10-0,14

0,08-0,14

0,10-0,21

270-290

Parahoplitoidea

0,55-0,70

0,49-0,65

1,13-1,29

0,10-0,17

0,08-0,15

0,18-0,49

300-330

Acanthohoplitoidea

0,33-0,60

0,28-0,46

0,60-1,02

0,07-0,13

0,06-0,12

0,07-0,25

250-300

Haploceratoidea

0,34-0,45

0,27-0,38

0,64-0,90

0,07-0,11

0,07-0,11

0,08-0,17

275-300

Desmoceratoidea

0,30-0,66

0,29-0,55

0,64-1,02

0,07-0,15

0,07-0,12

0,12-0,27

270-330

Таксоны

Как известно, в строении гидростатического аппа-

два. На табл. II и III даны основные измерения орга-

рата и, в конечном итоге, для локомоции аммонитов,

нической оболочки и величины соотношения от-

большую роль играла сифонная система - сифон

дельных частей сифона. Следует заметить, что

(трубчатый вырост задней части тела, заключенный в

величина относительного диаметра сифона – отно-

органической оболочке между септами), септальные

шение диаметра сифона к внутренней высоте оборота

трубки (отвороты септ, через которых проходит си-

не совсем удачно отобранный показатель, так как не

фон), манжеты (известковое образование, окружаю-

учитывает степень инволютности оборотов раковины

щее сифон в пределах септальной трубки) и аннуля-

и, в конечном итоге, не дает реальное представление

рные отложения (известковое образование в месте

об объеме гидростатических камер. Сотн. у ранне-

прикрепления органической оболочки сифона к

меловых десмоцератоидеи (как и у всех аммонитов)

манжете или к септальной трубке), особенно первые

уменьшается с ростом раковины в 5-7 раз, а абсолют-
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ный диаметр (Cабс.) возрастает в онтогенезе от 0,04-

септальной трубки (Ксж.сиф. ) характеризуются лито-

0,10 (на первом обороте) до 0,50-0,73 (на шестом

цератины, затем филлоцератоидеи и десмоцератои-

обороте), т.е. тоже увеличивается на 5-7 раз. В этом

деи. Наиболее низкие показатели упомянутого коэ-

отношении десмоцератоидеи среди сравниваемых

ффициента имеют парагоплитоидеи, дувиейцера-

аммонитов наиболее близко стоят к филлоцератои-

тоидеи и акантогоплитоидеи, т.е. у литоцератин и

деям. Интересно отметить, что наибольшую величи-

филлоцератоидеи диаметр сифона в септальных

ну абсолютного диаметра сифона на пятом-шестом

трубках на третьем-пятом оборотах почти в 1,5 − 3,0

оборотах имеют дувиейцератоидеи и парагоплитои-

раза меньще, чем в гидростатических камерах. Прав-

деи, а наименьшую — десмоцератоидеи, филлоцера-

да, на шестом-седьмом оборотах величина упомяну-

тоидеи и литоцератины – аммониты с наиболее

того коэффициента уменьшается до 1,69 − 2,27.

сложнорассеченными септальными линиями среди

Этот показатель у десмоцератоидей на

сравниваемых таксонов.

блется от 1,22 до 1,76, а у дувиейцератоидей и пара-

−

коле-

гоплитоидей составляет, соответственно, 1,09 − 1,29

Среди сравниваемых групп аммонитов (на 04-06)

и 1,21 − 1,39.

наибольшими показателями соотношения внутренних диаметров органической оболочки сифона и

Таблица II
Абсолютный и относительный диаметр сифона
Таксоны

Phylloceratoidea
Lytoceratina
Deshayesitoidea
Douvilleiceratoidea
Parahoplitoidea
Acanthohoplitoidea
Haploceratoidea
Desmoceratoidea

абс.

отн.

абс.

отн.

абс.

отн.

абс.

отн.

абс.

отн.

абс.

отн.

0,04-

0,11-

0,06-

0,10-

0,10-

0,08-

0,18-

0,06-

0,25-

0,05-

0,38-

0,06-

0,07

0,30

0,13

0,33

0,17

0,14

0,31

0,12

0,46

0,11

0,80

0,08

0,04-

0,10-

0,07-

0,08–

0,10–

0,06–

0,13–

0,06–

0,35–

0,06–

0,56–

0,06–

0,07

0,22

0,13

0,17

0,21

0,12

0,48

0,15

0,63

0,12

0,90

0,13

0,08–

0,20–

0,14–

0,15–

0,20–

0,11–

0,26–

0,13

0,28

0,22

0,20

0,34

0,14

0,57

0,09

0,852

0,08

–

–

0,18

–

–

2,5

0,10

–

–

–

–

0,08–
0,09

0,23

0,15–
0,18

0,26

0,29–
0,36

0,23

0,45–
0,71

0,20

1,35–
1,40

0,10–

0,25–

0,17–

0,22–

0,30–

0,16–

0,50–

0,14–

1,20–

0,14–

0,13

0,30

0,24

0,25

0,45

0,19

0,90

0,17

1,30

0,15

0,06–

0,26–

0,08–

0,18–

0,18–

0,13–

0,27–

0,10–

0,63–

0,06–

0,14

0,50

0,21

0,30

0,38

0,20

0,74

0,18

0,91

0,12

0,07–

0,22–

0,10–

0,18–

0,10–

0,32–

0,07–

0,10

0,25

0,14

0,34

0,13

0,56

0,10

0,04–

0,28–

0,10–

0,17–

0,13–

0,11–

0,15–

0,04–

0,29–

0,04–

0,50–

0,10

0,50

0,15

0,25

0,22

0,17

0,89

0,14

0,46

0,09

0,73

0,16

–

0,07–
0,08

0,09

Следует обратить внимание также на положение

ratina, а также у филлоцератоидей сифон узкий, уже

сифона в фрагмоконе. В отличие от других изучен-

на первом обороте занимает вентрально-краевое по-

ных представителей меловых аммонитов, у Lytoce-

ложение и в дальнейшем настолько плотно при-
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легает к вентральной стенке, что происходит разрыв

никогда не наблюдается разрыв вторичного седла

вторичного седла лопасти V (у мономорфных лито-

вентральной лопасти. У представителей остальных

−

, a y филлоцератоидеи - на

сравниваемых надсемейств сифон, в большинстве

). У Desmoceratoidea, Haploceratoidea и De-

случаев, хотя и занимает вентрально- краевое поло-

shayesitoіdеа сифон на втором-четвертом оборотах

жение, но не прилегает плотно к вентральной стен-

также прилегает к вентральной стенке, однако

ке раковины.

цератин - на
−

Таблица III
Соотношение диаметров органической оболочки сифона и септальной трубки (

сж.сиф. )

Таксоны
Phylloceratoidea

-

-

0,43-1,74

1,45-3,00

1,82

1,69

Lytoceratina

1,7

1,5-2,9

1,57-2,70

2,15-2,50

1,70-2,27

1,81

Deshayesitoidea

1,62

1,17

1,61

-

-

-

Douvilleiceratoidea

-

1,09-1,26

1,16

-

1,5-1,8

-

Parahoplitoidea

-

1,21

1,39

-

1,69

-

1,29

1,22-1,50

1,26-1,51

-

-

-

Haploceratoidea

-

1,40

1,48

-

-

-

Desmoceratoidea

1,56

1,50

1,22-1,76

1,38-1,78

-

-

Acanthohoplitoidea

Отношение длины неорганической части септаль-

затем уменьшается. У десмоцератоидеи максималь-

ной трубки к органической оболочке сифона в онто-

ная величина этого соотношения наблюдается на

филогенезе у десмоцератоидей составляет: на вто-

четвертом-пятом оборотах – 0,16-0,33. Примечатель-

ром-третьем оборотах – 0,11, на четвертом-шестом –

но, что у аммонитов, которые характеризуются наи-

0,25, т.е. возрастает более чем в два раза. Эта вели-

более сильно рассеченными септальными линиями

= 0,67, а

(филлоцерасы и особенно литоцерасы), на 01-03

сокращается до 0,11; у литоцератин на

длина обызветвленной части сифона равна или в 1,5

= 1,00 или 1,5, а на 06 уменьшается до 0,18

раза превышвет длину органического соединитель-

или до 0,11 [1]. По нашим наблюдениям, величина

ного кольца. В этом отношении десмоцерасы идут

этого соотношения у Deshayesitoidea варьирует с

вслед за филлоцерасами. Можно предположить, что

−

–

эти закономерности связаны с функционированием

= 0,08 − 0,11,

гидростатического аппарата и в конечном итоге - с

чина у филлоцератоидей больше на
−

на
−

ростом раковины: на

0,13-0,34; y Parahоplitoidea, нa
на

−

= 0,04 − 0,17, на
−

− 0,09; у Acanthohoplitoidea, нa

0,06 − 0,30, на
ratoidea, нa

−
−

−

=

образом жизни этих животных.

– 0,08 − 0,13; у Douvilleice-

= 0,10 − 0,12, а на

Толщина стенки раковины по нашим наблю-

– 0,15. У

дениям и данными В. В. Друщица и Л.А.Догужаевой

всех сравниваемых групп аммонитов на ранней

[1], у десмоцератоидеи небольшая. на

стадии развития (на первом-четвертом оборотах) ве-

0,01, на

личина этого соотношения увеличивается (т.е. уве-

– 0,03-0,04,

– 0,14-0,22,

личивается длина септальных трубок в онтогенезе), а

– 0,04-0,07,

составляет
– 0,08-0,14,

− 0,24. Почти аналогичными вели-

чинами характеризуются Phylloceratoidea, Acantho-
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hoplitoidea и Lytoceratinae. Более толстую стенку ра-

цератины и филлоцератоидеи, вслед за ними – гап-

ковины имеют относительно грубоскульптированные

лоцератоидеи и десмоцератоидеи. Наибольший аб-

Douvilleiceratoidea, a также Parahоplitoidea.

солютный диаметр органического соединительного
кольца имеют мономорфные потомки анцилоце-

Заключение

ратин (Deshayesitoidea, Douvilleiceratoidea, Paraho-

Имеющийся в настоящее время богатый факти-

plitoidea, Acanthohoplitoidea). В процессе перемеще-

ческий материал дает возможность судить об общих

ния мягкого тела в жилой камере, в обстановке по-

закономерностях морфологии скелетных элементов

вышенного гидростатического давления, вновь об-

раковины и их функциональном значении у изучен-

разованный отрезок соединительного кольца может

ных групп раннемеловых аммонитов. Это касается в

плотно прилегаться к вентральной стенке раковины

основном гидростатического аппарата и, в первую

(литоцерасы и филлоцерасы), поддерживать наибо-

очередь, сифональной системы (септальные трубки,

лее краевое положение (десмоцерасы), или в усло-

соединительное кольцо, манжеты, аннулярные от-

виях сравнительно низкого внутрикамерного гид-

ложения), а также септам и септальной (лопастной)

ростатического давления удалиться на определен-

линии. По нашему мнению, в строении и функцио-

ном расстоянии от нее (мономорфные представи-

нировании этой конструкции основную роль играли

тели анцилоцерасов). В связи с этим следует огово-

внутрикамерное гидростатическое и сифональное

риться, что у филлоцерасов и литоцерасов сифо-

осмотическое давление. Соответственно, вышеотме-

нальная трубка так плотно прижата к вентральной

ченные различия в строении, местоположении и

стенке, что в медиальной плоскости септальная

размерах между отдельными элементами скелетных

трубка и оболочка соединительного кольца раскры-

образований, скорее всего, определены, в основном,

ваются и их края плотно прикрепляются к внутре-

различными величинами давления.

ннему призматическому слою раковины. Это яв-

Создаваемое камеральной жидкостью гидроста-

ление отражено в морфологии соответствующей

тическое давление определяло перемещение мяг-

части лопастной линии (разрыв вторичного седла

кого тела организма в жилой камере, фабрикацию

вентральной лопасти). Такая картина у литоцерасов

новой септы и степень рассеченности лопастной ли-

наблюдается уже в конце первого или первой поло-

нии. Чем выше была величина давления, тем эффек-

вине второго оборота, а у филлоцерасов – значи-

тивнее осуществлялся процесс перемещения и усло-

тельно позже – с

и

.

жнялась лопастная линия. Именно это обстоятель-

Можно предположить, чем выше величина внут-

ство определяло конструкцию сифональной систе-

рикамерного гидростатического давления, тем даль-

мы. В частности, в условиях повышенного внутрика-

ше должен продвигаться и удлиняться в адоральном

мерного давления, соединительное кольцо сифона,

направлении циркумсифональный септальный эпи-

с целью сохранения прочности, должно было иметь

телий, что со своей стороны, определяло формиро-

наименьшую длину и малый диаметр; соответствен-

вание длинных прохоанитовых септальных трубок.

но, увеличивалась длина септальных трубок и ман-

В этом отношении выделяются литоцератины, дли-

жет. Среди зрелых экземпляров (

−

на септальных трубок которых на

) изученных

−

оборотах

аммонитов наименьшими показателями этих вели-

иногда в 2-2,5 раза превышает длину этой структуры

чин соединительного кольца характеризуются лито-

у мономорфных анцилоцератин. В этом отношении

____________________________________
სტუ-ის შრომები – Works of GTU – Труды ГТУ
№4 (514), 2019

ISSN 1512-0996

90

www.shromebi.gtu.ge

დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები და პლანეტოლოგია – Earch and Planetary Sciences –

Науки изучающие Землю и Планетология

десмоцератоидей и филлоцератоидей занимают

частично филлоцерасы отличаются сильно прижатым

промежуточное положение. В связи с этим можно

к вентральной стенке раковины сифоном, имеющим

предположить, что в замещении ретрохоанитовых

сравнительно тонкие и короткие соединительные

септальных трубок прохоанитовыми в историческом

кольца. В таком случае становится необходимостью

развитии аммонитов, очевидно, важную роль сыг-

увеличение интенсивности откачки жидкости из

рало прогрессивное увеличение внутрикамернного

гидростатических камер, осуществление которого

гидростатического давления.

возможно в том случае, если разница между концент-

Как известно, аннулярные отложения большую

рациями сифональной и камеральной жидкостями и

роль играют в прочном прикреплении органической

соответственно величинами осмотического давления

оболочки сифона к манжете и в обеспечении герме-

была бы высокой. В этом случае, в процессе

тичности гидростатических камер. В условиях вы-

опорожнения камер, абсолютный диаметр упругого

сокого осмотического и гидростатического давле-

футляра соединительного кольца должен увеличится

ния существует опасность отрыва соединительного

значительно, что, со своей стороны, определяло вы-

кольца от септальной трубки (манжеты), что могло

сокое значение коэффициента

сж.сиф.

вызвать нарушение нормального функционирова-

О существовании гидростатического давления

ния гидростатического аппарата и потерю способ-

уже в протоконхе, что способствовало передвиже-

ности нейтральной плавучести. Пресечение этого

нию эмбриона вперед, по нашему мнению, указы-

явления можно с помощью фабрикации мощных

вают наличие в нем фиксатора, следы натяжения на

слоек аннулярных отложений (валика). Наиболее

его поверхности и присутствие распорок. Эти струк-

сильной такой структурой характеризуются лито-

туры обеспечивали прикрепление цекума и всего

церасы, у которых она появляется уже с середины

эмбриона к стенке протоконха в условиях гидроста-

второго или начала третьего оборота. У изученных

тического давления, создаваемого существующей

раннемеловых десмоцератоидей аннулярные отло-

здесь жидкостью (иначе эмбрион не смог покинуть

жения или вовсе отсутствуют, или появляются

протоконх). О наличии разных (дифференцирован-

позже, с

−

оборотов.

Как было отмечено выше, величина

ных) величин внутрикамерного гидростатического
у ли-

давления в протоконхах у различных таксонов мож-

тоцерасов иногда достигает 2,5-3,0, т.е. настолько

но судить по степени гофрировки просепты, форме

уменьшается диаметр сифона в септальных трубках.

и размерам ее вентрального седла. Наиболее диффе-

Это обстоятельство, очевидно, вызвано, с одной

ренцированной просептой, имеющей высокое и уз-

стороны, сильным натяжением и сжатием циркум-

кое вентральное седло, выделяются филлоцератиды,

сифонального септального эпителия в процессе

литоцератиды, а также десмоцератоидеи, средним

перемещения организма в жилой камере, хотя, с

значением величин этих элементов характеризуются

другой стороны, в этом случае влияние осмоти-

гоплитоидеи, гаплоцератоидеи, кардиоцератоидеи,

ческого давления было бы более существенным.

перисфинктоидеи, олкостефаноидеи и стефаноцера-

сж.сиф.

Основное функциональное значение сифона у ам-

тоидеи, с низким и широким седлом – гетероморфы

монаидей состоит в откачке жидкости из гидроста-

и их мономорфные потомки [3]. Предположительно,

тических камер. Как было сказано выше, литоцерасы и

с такой же последовательностью должна уменьша-
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ться величина гидростатического давления в прото-

более прочного прикрепления к стенке раковины (к

конхах у позднеюрско-раннемеловых аммонитов.

предыдущей септе), с одновременным выделением
дополнительного объема жидкости, можно считать

Индикатором наличия повышенного давления в

наличие у литоцерасов т.н. «септальных крыльев».

гидростатических камерах может служить также высокая степень расчлененности лопастной линии.

Таким образом, можно констатировать, что среди

Вместе с тем, чем сильнее гофрирован септальный

раннемеловых аммонитов именно литоцератиды ха-

эпителий (т.е. обладал большой площадью), оче-

рактеризуются наиболее сложной и глубокорассе-

видно, тем интенсивнее мог выделить он жидкость и,

ченной лопастной линией, наличием тесно прижа-

соответственно, тем легче перемещалось тело орга-

той к вентральной стенке раковины и разорванной в

низма в жилой камере. Это касается, в первую оче-

медиальной плоскости сифональной трубкой, срав-

редь его вентральной части и непосредственно свя-

нительно тонкого и короткого соединительного

занных с ней сегментам латеральных сторон, кото-

кольца, длинных септальных трубок, мощных ан-

рые, согласно рисункам расположенных на соотве-

нулярных отложений, большим значением коэф-

тствующих местах раковины отрезков лопастной ли-

фициента

нии, должны были наиболее глубоко и интенсивно

мнению, в основном определены наличием высо-

дифференцированными. В связи с этим, следует заме-

кого гидростатического и осмотического давлений в

тить, что процесс перемещения задней части мягкого

камерах и сифонной системе. Что же касается изу-

тела в жилой камере, очевидно, начинался именно с

ченных раннемеловых десмоцератоидей, судя по

вентральной стороны [3] и под наиболее длительным

вышеотмеченным параметрам, они занимают сред-

и сильным стрессом оказывались эти участки сеп-

нее положение, с одной стороны, между литоцера-

тального эпителия. Одним из способов увеличения

тидами и частично филлоцератидами, а с другой – с

площади септального эпителия и, соответственно,

мономорфными анцилоцератинами.

сж.сиф. .

Эти обстоятельства, по нашему
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Abstract. Basic elements (sculpture, cross-section, septal line, siphon and septum systems) of external and
internal structures of the representatives of three families - Holcodiscidae Spath (species Holсodiscus Uhlig),
Silesitidae Hyatt (species Neoastieria Egoian, Pseudosilesites Egoian) and Leymeriellidae Breistroffer (species
Mathoceras Casey, Leymeriella Jacob) of Early Cretaceous Desmoceratoidea shell were studied with Binocular and
SEM microscope. Comparative morpho-functional analysis of above mentioned structural elements of Desmoceratoidea and other groups (Phylloceratoidea, Lytoceratina, Monomorphic Ancyloceratina) of Early Cretaceous
ammonite shells have been conducted based on obtained results and literature data. As concluded, Lytoceratinas
are characterized by the most complex and deeply fragmented septal line, comparatively narrow siphon, tightly
sticked to the ventral walls of the shell and short connecting ring, long septal neck, thick annular deposits, large
coefficient of siphon compression and so called “septal wings”, which is mostly due to a high chamber hydrostatic
and osmotic pressure in the shells. As for the Desmoceratoids, according to above mentioned features, they take
intermediate position between Lytoceratina and monomorphic Ancyloceratina.

Key words: Ammonite; annular deposits; bucket; connecting ring; intrachamber hydrostatic pressure; osmotic
pressure; septa; septal line; septal neck; shell; siphon.
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