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1. Introduction

9��� �����	 ���	 �����	 � ������	 ��	 ���!�� 	 ���������-

��� �����	������	�����	��	����"� ����	����	73����"	et al., 
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AG�/	3M���	���	N��-

�����&	
A�A/	��������	et al.&	
AAE/	3M���	et al.&	
AA�/	*����	

���	 3���%���&	 
AAE&	 
AAG/	 *��"���	 et al.&	 
AA�/	 L��4��	 et 
al.&	
AAA/	<���"�	���	����"� �(�&	����/	*����	���	D�O�(�&	

����/	9�����	et al.&	���F/	�������	et al.&	���E�&	���E�/	P�-

��4��%�(�&	���E/	;����"�	et al.&	����&	���E&	���G/	Q����	

et al.&	���G/	*��(��"	et al.&	����/	<����	et al.&	����/	D@ �4	

et al.&	 ����/	 P���4��%�(�	 et al.&	 ���A/	 *����	 ���	 �����&	

���A/	<��	et al#&	���A/	<��	���	*����&	��
�/	�������	et al., 
��

/	P���4��%�(�	���	�����&	��

/	D@ �4	���	D��&	��

/	

8�	et al.&	��
�/	�� ���>��4	et al.&	��
�/	R�� ���	et al.&	��
�/	

L��4��	���	*��(��"&	��
�/	���	 ���	��"���5#	C�	��	���������	
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AGE/	 3M���&	
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AA�/	�������	et al.&	���
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9�����	et al.&	
A�E/	3M���&	
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AG
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AGF&	
AG�/	L��4��&	
AGE/	���"���	et al., 
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A�E/	3M���&	
A�A5#	

Q����	�"�	����	
�	�����&	�������	��"���	"���	���	����������	

��%	���"��'��	 ��	����	���� ����	 ������&	��"	��	����"��-

����-�����	 V-���	  ����6���������	 ���	 ��1�������	 7=����(	
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5&	%"��"	

"���	 ����%��	 �������"���	 ��	 �(�	 ���������������	 ���������	

�"�	��������	����������	 �����	�������	�!	���� ����	������&	�"�	
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����&	���	�"�	��������	��- ���� ����	��.���	���	������������	

�!	������	�������	��������#	$�%����&	 ���	�!	�"�	'�������	�"��	

�������	�"�	��������	 �����������	���	��������	�!	���� ����	

������	���	�����	���������&	���"��"	�"��	"���	����	� �������	

� ����������	%"��	�������� ���	���	������������ �����	��-

�������������	���	 ���	��	�"�	�����	�!	���� ����	������	���-

�"� �����#	

)"��	%��(	��	�����	��	�"�	��������	����	�!	!���"-��	���	

�"��	���	����-�"��	��������	�!	%���-���������	�������	���� -

����	������	����	��1�����	���������"��	���"��'��	���	�� �	

��	 �����"���	 �� �	 �!	 �"���	 �������������	 ��	 �� ����������	

�"�	 ��"�����"��	 �����	 �!	 ���� ����	 ������	  ������������	

���	�"��	�"�	���� ����	�������	��������	��	�"�	������	���	�� -

������	���	%���	 !�� ��	 �"���"	��	�������	���	������������	

����������	�"���	�!	�������	���	�	����'���	�"���	�!	�������	

�"��	%��	��������	���-������������	����������&	%"��"	������-

��	�������	 �"��	 �"�	���� ����	������	%���	�����	 ��	������#	

;�������&	�"�	������������	����������	��������	�!	�"�	��������	

���&	 ��	 ���&	 ����������	�� ������&	%"��"	�������	 �"��	���-

���������	���������4�����	���������	%���	 ��������	 ��	 �"�	 !��-

 �����	�!	�"�	������U�	�������	��������&	��	���������	���������	

��	��!	et al.	7��

5#	

2. Materials and methods

)"��	����	��	�����	��	�"�	��������	�!	%���-���������	T.-

!������-8�%�� ���	 N�  ��������	 ���� �����	 7Hibolithes 
���	 !�% Belemnopsis5	 !�� 	 �"�	 *�4�	 ��W���	 �������	 7:.-

������	 *�������&	 9����	 ����������&	 ���"�������	 3����/	 =��#	


&	)����	
5#	)"�	*�4�	��W���	�������	7*�5	�����	��	��	�"�	

����"���	�����	�!	�"�	3�����	���	�"�����	�������	��	�"�	���"-

���	���������	��	�������	���	������&	��	��	��������	�	��������	��	����� �����	����X������#	

8��	�����	�������>2���	�� ��X�	�������	'�	���	�������	��	���	���� �����	����	�������� ����	�������	�� �	��	�� �����	��	�������4�	

�� �����	��	���	���������	��	�������	'�	���>�	!�� ����	����� >���� ����	���	���	4����	���������	'�	���>�	��	����������	@������	
5	��	

4���	�������	��	6���������&	�����	�������	@�����	��0�&	��	 ����������	��	�4	����� �����	7)85&	�����	����	�����	��	 ����������	������@����	

���	����������	����������������	793:;5&	 ��!����?�	���������	�	����������	��	;�	�	<�	�������� ����	�����/	�5	��	4���	�.������	��	��	

6���������&	�����	�������	@�����	����	7)85&	�����	����	�����	793:;5&	�	����������	��	;�	�	<�	�������� ����	��0��#	8�	4���	6���������	

��������	��	!�� @	��� ���&	������	��	����� �����	��	���	���� �����	�	��	4���	��	6���������	��������@	�� �	�	�� ����	����������	��	

���������	�����-	�	���������������#	

8��	��������?������	�������>2���	��	���	���������	��	�������	�� ��X�	�������	'�	��	��������4���@�	��	��>����	���	��'�����	��	���	���� ��-

���&	�� �	"��	�������	������	������	������ ����#

Palabras clave: 9��� �����&	Sepia&	 ������������&	���'? ���&	����X�����&	��������4���@�	��	��>����
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����	�!	�"�	�������	�!	*�4�	��W���	7��������	��������5#	)"��	

�������	 ��	 ��	  	 �"��(	 ������������	 �"�	 ;�����	 T.!������	

7)����������� 	Y���5	��	��%�� ���	N�  ��������	7*�����	

Y���5	 �� �����	 ��	 ����������"��	 �� �������&	 ����������"��	

 ����-��������	 �� �������&	  ���-�� ������	 �"��" ���	 ���	

 ���	7T�@��4	et al.&	����&	��
�5#	Q�������	����������"��&	�����-

����"����	���	����"� ����	��������	�!	������	���� �����	��	

���������	��	������	��	9�����	���	������	7��
�5#

C�	��������	��	�� ����	�"��	%���	������	��	9�����	���	��-

����	7��
�5&	��%	�����"��	���	��������	�"��	��������	�!	
�	

��%	���� �����	!�� 	�"�	�� �	����������"��	�������	7=��#	
&	
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�"�	������	 ����	7=���#	�&	F&	�:-=5&	 �"�	��"�������	����	�!	 �"�	

 �����������	��	��	������	����������&	���	��	�'��������	

 �����	�!	��-�"�����	���	�������	�"�����	�������	��������	

���� �	�������4����	��	�"�	 �����	������	�!	�"�	������&	%"��"	

���	�"�	������	�!	�������������	��	���� ����	�������	��������	

7�"��	 ��&	 ������������	 ��	 �"�	 �-�.��5#	 R����	 =8&	 ����������	

������	�������	�������	�������	��	%��(	6���������	7=��#	�=5&	
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�������	=8	%"���	�"�	�������	6���������	�!	�"�	����������	

�����	 ��	 �������	�� �����	 ��	 �"�	 ����	6��������	����������	
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���	� �����	7=��#	�=5#
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����������&	"��"��	�������	�����!	�"��	�"�	�����	4���	���	�� -

 ����	��-�"�����	�.������	�����������	���������	7=��#	��-
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95#	)"�	�����	4���	�!	�"�	������	��������	�� ��� ��	�� ����-

��	� ���	+����"��,	7��  ����	���������5	�"��	���	����"�	���	

"���	"��"��	�������	�����!	�"��	�"�	���������	�����&	%"��"	

���	 ��	�������	���������	7=��#	��-95#	)"�	�.������	��!����	

�!	 �"�	�������	��������	�������	 ������	 0�������	���	�� �����	

���������	 7sensu	 9��"���&	 
AG�5	 %��"	 ��  ��	 ������	 �!	


��d	� ���	�"�	�"���	�����-�����������	���������&	%"��"	���	

����	 ����������	 %��"��	 �"�	 ���������	 ����"��	 �!	 �"�	 �����	

4����	�!	 �"�	 ��������	 7=��#	��-95#	3 ���	���'�	 ���������	

��  ����	 ����	 �����	 �"�	 ���������	 ���%���	 ��0�����	

��������	���	��	�"�	������	0�������	7=��#	��-�5#	

)"�	6��������	�������	 ��	��"�����	%��"	������������	�-

���	)8�	�"�	�����	4����	�!	�"�	��������	���	6��������&	%"���	

�"�	 ����	 4����	 ���	 ���-6��������	 7=��#	 ��-Q5&	 ���"��"	

��	�� �	�� ����&	�	�"��	���	���������	6��������	�� 	��	��-

������	 �����	 �"�	 ���������	 ���%���	 �"�	 �����	 6��������	

���	�"�	����	���-6��������	4����#	;�������&	�"�	+����"�,	

����������	 �!	 �"�	 �����	 4����	 ��	 ����������	 ����	 =8�	 �"�	

��%-�����!	���(	�����	���	6��������	%"����	�"�	���������	���(	

����"��	%��"	"��"	�������	�����!	���	���-6��������	��	�������	

�"�	 �� �	 �������	 6��������	 �� 	 �"��	 �"��	 ��������	 ��	 �"�	

����	4���	7=��#	��-Q5#	)"�	��������	4�������	�!	�"�	�������	

��������	��	����	����������	%"��	�"�	�����������	�"��	��������	

�����-��	�"�	���� ����	������	�1���	!�� 	�"�	������	����	7=��#	

�:-�5�	�"�	�����	4���	��	6��������&	���	�"�	����	4���	��	���-

6��������#	 C�	 �"��	 ����&	 �"�	 �"���	 �!	 �"�	 6��������	 �����	

4���	��	�� ��� ��	���������	��	����	��������	�	��-�"�����	

�"���	7=��#	�C-�5#	

*������������	��%����	�"�	�.������	%����	�!	�"�	������&	�"�	

�������	 ��������	 ��	 �"�	  �����	 ���� �	 ���������	 ������	

�"��	���	��	������������	7=���#	�:&	��-D&	A5#	$�%����&	�"�	

��������	����	�������	��������	4�������	����	)8	���	=8�	�"�	

��%-�������-�����!	�����	4����	��	�"�	��������	���	6��������&	

"���	 ��	 ���������	 ���������	 �"���	 ���	 �� ��� ��	�������	

�	 +����"�,	 ����������&	 ���	 �"�	 ����	 4���	 �!	 �"�	 ��������	

"��	��	���������	 �"���	���	"��"	�������	 �����!	 ���	 ��	���-

6��������	 7=���#	 ��-Q&	A5#	)�%����	 �"�	 �.������	%����	 �!	

�"�	 ������&	 �"�	 �������	 ��������	���� �	 ���	 ���������	���	

���� ����&	����������	�	 ����-2����	����������	����	)8	

������	=8	7=��#	A�-Q5#	

Backscattered electron microscopy (BSEM)

:.� �������	�!	�"��-���������	������	����	�"�	93:;	��-

�����	�	�� ����	�������	��	�"��	��������	����	)8	���	=8�	�"�	
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�������	 �!	 �����������	 ������	 %��"	 ��	 �������	 ���(-����	 ��	

���"�-����	 �����	 ��	 ��������&	 %"��"	 ��	 �� �������	 ��	 %"��	
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=8&	%"���	���-6��������	������	�������	��������	6��������	
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7=��#	 
��5#	 Q��(-����	 �������	 ���	 ���������	 ��	 ���"�-����	

�������&	%"��"	����	"���	�	����	���������	��������	��	�����-

����	�"���&	%��"	 �"�	���.	�!	 ���������	 ���������	��  ����	

��������	 ��	 �"�	��������	���������	�!	 �"���	 ��	 �"�	���(-����	

�������	7=��#	
��5#	)"�&	�"�	���(-����	�������	�������������	
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�9-�5#	 <�����"�����&	 �� �	 ��1��-
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������	 �!	 �"�	 ��1�����	 ���������	 ���	 ���������	 �!	 ���"	

���"��'�	���	�"�	�1���	�!	�"�	�"��	�������U�	�"��(����	��	)8	

���	=8	 ���������&	��	%"��"	�"�	��������	���"�	�����	�"���"	

�"�	������	�"��	��������&	��	��������	��	93:;#	

�	�� ����	�������	��	%"��	%��	��������	����	)8	���	=8	

��	�������	%"��	���������	 �����������	��������	 �"��	��	���	
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Appendix: Belemnite samples 

Specimen name Genus Preservation Ammonite biozone Lithofacies
*�-��-EE Hibolithes <��-������� )����������� 	Y���&	;�����	T.!������ 3���������"��	�� ������

*�-�E-�� Hibolithes <��-������� )����������� 	Y���&	;�����	T.!������ 3���������"��	�� ������

*�-�E-�� Belemnopsis <��-������� )����������� 	Y���&	;�����	T.!������ 3���������"��	�� ������

*�-��-
�G Hibolithes <��-������� )����������� 	Y���&	;�����	T.!������ 3���������"��	�� ������

*�-��-�� *��������	������� )����������� 	Y���&	;�����	T.!������ 3���������"��	�� ������

*�-��-�F <��-������� )����������� 	Y���&	;�����	T.!������ 3���������"��	�� ������

*�-��-�F9 *��������	������� )����������� 	Y���&	;�����	T.!������ 3���������"��	�� ������

*�-�� Hibolithes <��-������� )����������� 	Y���&	;�����	T.!������ 3���������"��	�� ������

*�-��-F
 <��-������� )����������� 	Y���&	;�����	T.!������ 3���������"��	�� ������

*�-�A-�� Hibolithes *��������	������� )����������� 	Y���&	;�����	T.!������ 3���������"��	�� ������

*�-�A-�F Belemnopsis *��������	������� )����������� 	Y���&	;�����	T.!������ 3���������"��	�� ������

*�-�A-�� Belemnopsis <��-������� )����������� 	Y���&	;�����	T.!������ 3���������"��	�� ������

*�-
�-�
 Hibolithes *��������	������� )����������� 	Y���&	;�����	T.!������ 3���������"��	�� ������

*�-
�-�E <��-������� )����������� 	Y���&	;�����	T.!������ 3���������"��	�� ������

*�-

-
�F Hibolithes <��-������� )����������� 	Y���&	;�����	T.!������ 3���������"��	�� ������

*�-

-E
 Belemnopsis <��-������� )����������� 	Y���&	;�����	T.!������ 3���������"��	�� ������

*�-
�-
F Hibolithes <��-������� )����������� 	Y���&	;�����	T.!������ 3���������"��	�� ������

*�-
F-

 *��������	������� )����������� 	Y���&	;�����	T.!������ 3���������"��	�� ������

*�-
E-E� Hibolithes <��-������� )����������� 	Y���&	;�����	T.!������ 3���������"��	�� ������

*�-
E-
F
 Hibolithes <��-������� )����������� 	Y���&	;�����	T.!������ 3���������"��	�� ������

*�-
�-E� <��-������� 9�!�����	Y���&	R����	T.!������ 3���������"��	�� ������

*�-
A-�� <��-������� 9�!�����	Y���&	R����	T.!������ 3���������"��	�� ������

*�-��-�E <��-������� 9�!�����	Y���&	R����	T.!������ 3���������"��	�� ������

*�-��-E
 Hibolithes <��-������� 9�!�����	Y���&	R����	T.!������ 3���������"��	�� ������

*�-��-<:P Hibolithes <��-������� 9�!�����	Y���&	R����	T.!������ 3���������"��	�� ������

*�-��-�� <��-������� 9�!�����	Y���&	R����	T.!������ 3���������"��	�� ������

*�-F
-E
 Hibolithes <��-������� 9�!�����	Y���&	R����	T.!������ 3���������"��	�� ������

*�-F
-EF Hibolithes <��-������� 9�!�����	Y���&	R����	T.!������ 3���������"��	�� ������

*�-F
-<:P <��-������� 9�!�����	Y���&	R����	T.!������ 3���������"��	�� ������

*�-FG-�E Hibolithes *��������	������� 9�!�����	Y���&	R����	T.!������ 3���������"��	�� ������

*�-FG-<:P *��������	������� 9�!�����	Y���&	R����	T.!������ 3���������"��	�� ������

*�-F��FA-F� Hibolithes <��-������� 9� �  �� 	Y���&	R����	T.!������ 3���������"��	 ���-��������	�� ������

*�-FA-�� Hibolithes <��-������� 9� �  �� 	Y���&	R����	T.!������ 3���������"��	 ���-��������	�� ������

*�-FA-<:P Hibolithes <��-������� 9� �  �� 	Y���&	R����	T.!������ 3���������"��	 ���-��������	�� ������

*�-E��E
-EF Hibolithes <��-������� 9� �  �� 	Y���&	R����	T.!������ 3���������"��	 ���-��������	�� ������

*�-E��E
-�E Hibolithes <��-������� 9� �  �� 	Y���&	R����	T.!������ 3���������"��	 ���-��������	�� ������

*�-E
�E�-E
 Hibolithes *��������	������� 9� �  �� 	Y���&	R����	T.!������ 3���������"��	 ���-��������	�� ������

*�-E
�E�-E� Hibolithes <��-������� 9� �  �� 	Y���&	R����	T.!������ 3���������"��	 ���-��������	�� ������

*�-E��EF-<:P Hibolithes <��-������� 9� �  �� 	Y���&	R����	T.!������ 3���������"��	 ���-��������	�� ������

*�-E�-
E Hibolithes <��-������� 9� �  �� 	Y���&	R����	T.!������ 3���������"��	 ���-��������	�� ������

*�-E�-E� Hibolithes <��-������� 9� �  �� 	Y���&	R����	T.!������ 3���������"��	 ���-��������	�� ������

*�-E�-�� Hibolithes <��-������� 9� �  �� 	Y���&	R����	T.!������ 3���������"��	 ���-��������	�� ������

*�-E�-<:P Hibolithes <��-������� 9� �  �� 	Y���&	R����	T.!������ 3���������"��	 ���-��������	�� ������

*�-E�-
� Hibolithes <��-������� 9� �  �� 	Y���&	R����	T.!������ 3���������"��	 ���-��������	�� ������

*�-EG-
A Hibolithes <��-������� *�����	Y���&	8�%��	N�  �������� ;���-�� ������	�"��" ���

*�-EG-�E Hibolithes <��-������� *�����	Y���&	8�%��	N�  �������� ;���-�� ������	�"��" ���

*�-EG-<:P Hibolithes <��-������� *�����	Y���&	8�%��	N�  �������� ;���-�� ������	�"��" ���

*�-E�-F� Hibolithes <��-������� *�����	Y���&	8�%��	N�  �������� ;���-�� ������	�"��" ���

*�-EA-<:P Hibolithes <��-������� *�����	Y���&	8�%��	N�  �������� ;���-�� ������	�"��" ���

*�-��-<:P Hibolithes <��-������� *�����	Y���&	8�%��	N�  �������� ;���-�� ������	�"��" ���

*�-��-FG Hibolithes <��-������� *�����	Y���&	8�%��	N�  �������� ;���-�� ������	�"��" ���

*�-��-�� Hibolithes <��-������� *��������	Y���&	8�%��	N�  �������� ;���-�� ������	�"��" ���

*�-��-<:P Hibolithes <��-������� *��������	Y���&	8�%��	N�  �������� ;���-�� ������	�"��" ���

*�-�F-�� Hibolithes <��-������� *��������	Y���&	8�%��	N�  �������� ;���-�� ������	�"��" ���

*�-�G-�G Hibolithes *��������	������� *��������	Y���&	8�%��	N�  �������� ;����

*�-����A-

 Hibolithes *��������	������� *��������	Y���&	8�%��	N�  �������� ;����

*�-�A���-�
 Hibolithes *��������	������� *��������	Y���&	8�%��	N�  �������� ;����


