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l. • ВВlдеJD18.

Усшоuев:ве переrородо�ой .цввии в нчевJ1е оятоrевеза и фuоrе
кеэа &1111Овоцd .,..., бнs охарuте1111аоJ1В110 вак превращение иа
аuшсжой переrоро.цочиой JПIЯD I'ОВJ18ПЮВО1'0 ,ипа в .uИИИJD аммо
иитоюrо DDa пооредстюм раз.витв.я roфPJitPO!IUIIIНX Jio.naoтeй и са

деn.ДU переrородочввх Jt1В1й ВiД&IЯD!' харвктеJВ1�1• •аш.юиито.вр)"
и "rоввапто�111• фаза роста.что станоJJТеQЯ очевидвнм nри кОJU1-
чео�JЗ8ННО111 овто1'8Веsчеоком азуч8ВИИ ме.поаа аммовитии и J1Ито
цераuв�ее тоrо,при иаучев.п церацтоюй nереrородочиой в
нии трвасова U11АОиоцей.обнару.аеио подобие /одина.1tоlJШ uо:ка.
за�е.п.ъ CJLODoou/ цере.пто.вой переrородочвой лвиии п.pooТJill ro
виan'l'O а&М· цвреrородочинм JJDИям.nрnем,цара'l'И'l'ОВЫе пeperopo
дoЧJUie J1)1НИИ иuак ве Пl)OllJIIIJ1И'O.Я в оитоrевеае аммоиитоюй nа
реrородочиой JГИВИИ у nо1'ОМКОJЗ аммоиоидей из оv.-:ожений иижншi и 
средней юра / В!дМв-в,1:у.uмак,I98I/ • 

.ьалонитоВlЙ тип пареrородочиой -ЛИПИ предо-.вп.яет ооdой вe
lql) смесь nер111ЧИой ковсарвапшой rоииатиrоd фазы росжа .ао
паопой пвии,пр�а.поатеш.ио .IЗIJШЧ&l)ЩQЙ .в себя ОJUЩЦчатоо�� 
ЭШIТ&J.IИЯ в еиrоrеиеfИЧаоки ивизuеиио.u .11(Ц8,И nос..uедующ81'0 про
дwnкения фазн разВ1тиа омадхооорааоmrацкоrо цро.цесса uод дей

отвием разиооdразиоrо оа.uекцJВоrо .цааеиu.с .цруrой стороны, 
rониа'J.'11'.Ю1:&Я qаза оохрвваи кoвoepau!IDle оооdеинооти из-за то
rо,что ова под.верruась №эдейстВВD менее звачиТ8J1ЬИоrо no ве-
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личине сеJ1ектиrного .ца:ш1ени.я, чем аммон:и.:.�:ОВW4 тип перегородоч

ной .пинии.та или другая гипотезы могут быть исnОJIЬзо.wин ддя то

rо,чтоон соrласош.ть точку зрения .&стермаиа /1958,1965,1971/, 

cor.nacиo хоторой морфо.поrи.я аммонитовой nереrородочиой ЛИЮР1

корре.пируется с сильно измен.яющи.№4ся осо6енност.ями строения ра

:ковmн,с nротиюnоложиой точвой зреии.я в«дмаиа и КyJIJIМWia/1981/,

ко•горая r.nасит, что "та.яь:ко осо6енносп nереrородочио.й .пинии nред

ста.вnтот систему rомОJiоrичных ЭJiе.мевтов,в то время,Еа.К .все дру
гие особенности хон.ха аммонита,в том чиw�е и его скульnтура,nод

вержеlШ кoивepreНIUUI". 
Неэависимне ооъяонеиия коиоервати•ой nриро.цw онтогенеза nере

rородочно.й линии rоииатиювоrо типа бн.nи nредсташены защитншш

ми и про1'.ИJIIИ1<8.МИ онтоrеиепчеОl(ой Ш1ОU1 фи.поrеиии 21v.моноидей. 

ШИвде.юльф /197�,стр. 76/ З<:J.Мe'l'WI, что увеличение чис.nа лопастей 

и седе.п ВNJМонито.оой nереrородочиой линии частJt-чно :корре.пируется 

о q:ормой о6орота ракоаuш и,возможио,sшошшет rидростапчес:кую 

фуикщш. в nротивоnо.пожиость ему ,Байер /1977/ и Хендероои /l�В4/, 

оСSс№lдВ.Я трудЬl 11фа4фа. /1911/ и вэстермаиа /1975/ ,nред.п:о№ILПИ фуи

кциона.nьиую моде.пь аммоитовой nереrородочной .пииии,соглаоно хо
торой морtОJIОГИЯ nереrородочиой JIИНИИ присnоса6лива.nась х юз
де.йстиm rидростатичесхоrо давяеиия.llусху.пьвое прикрепление и 

жеотае пне11/1Омода.пи несошестимн с анато111Иt1еским строением зад

ней мантии Л/4 чft t'4.s/Банде.п,Спэт.I98З/ ,nри изучении котороrо 

о6н�ружиmется TOJIЬRo прозрачный и rибхий мантийный слой nри.nе

rающий к растущрй сеnте /К.Банде.п,J1И�шое сообщение,1�84/,который 

по�ривэ.етоя: эnита.пиальнш.ш частохw�оnодобиыми кnеfRШШ в за.цнеи 
зоне nрикремения те.па.Перпамутроьый слой р&.Еовины образуется на 

эпителии. 
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}�эвит и &стерман готовят труд,оnисыhS.Ющий мррiiолоrию тиnич

н.ых аммоноидей и прочность стенок их раковин.Они утверждают,что

в ра.ко111Нах ФИ,П.Поцератив neperopoДIШ исnо.пъэуетоя в :качестве 

111утренией nо,ццерuи стеНЮ1 рако.вивu,а также '1'0,что таиая интер

првтация фшои,цной переrородочиой линии не .вооrда nримеиюла д.nя 

взроа.пнх rовиатин,литоцератии и аммонитив с окруrлым nonepeчшw 

сечением о6оротов.Коисер.ватизм,проявяяемый аммоно:иде.ями на рав

ней стадии оитоrенеза nереrородочиой JП1ИИ,связаи с изОJUJдИеи 

иераз111'l'оrо щавпеиноrо oбopoira в преде.пах больших, эJIJПШсоидш

вых протокоихов.Это�r консервэ.тизм формы о6орота,nо всей види-

мости, с:вязаи с ЗII'OДВIDI умеиъшениеu: размера яйца-эародыша,и не

обходимост.ЬI) у.ве.nичеиия прочности и п.пацучести.ФJJJIJiоидные переrо

родо1DШе пнии о6разова.писъ в резу.пътате вздутия лепестков пере

городочной линии мя тоrо,что6ы избежать при6авnешш к r.nа.вно-

ку ,раст.яrиmющему меМ:Sрану ,да.впеншо дonoJIНИ'.i'eJIЬHoro иэrибающеrо 

давяевия на пос.педнюю переrороДRу.Предполагаемы.е .мантийные точ

ки прикреПJiени.я .попастиой JIИНИИ этих и других аммоноидей /ШeJia

xep,I975, .ВЭотерма.н,!975/ nоэ·.гому интерпретируются теuеръ :кв.и 

области дейстБ:ия относите.пьно беэоnасноrо сжвщющеrо меrюранноrо 

напряжения в nоСJiедней сеn�е.та:ким оdразом,иная интерпретация 

переrородочной JП1НИИ предпОJ18.Гае11,что .пюбая часть перегородки 

не бн.па,в СSукВ:UIЬиом ouыCJie мо.ва,омзана с мантией. 

В этой статье показано оrрвничеииостъ раииеонтоrеиетичесной 

резорбции крыльев мантийной TRaШI • простоту бо.пьшинста� о.пучай

ных nроцесоов,хо'1·орне П,РВВИ148J1И участие в образовании сложной 

перегородочной JIИИИИ аммониt'О.воrо типа.Такое понимание роста 

nереrородочио! JDПШИ помогает объяснить связъ консер.ватиJ:НЫХ и 

раЗJIИчннх вефув:RЩ1он2J1Ъных оообенностей,nрисущих nереrородочи.Ь114 
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JIИИИ.ЯМ взросюа &АО14ово11д&1.Точха аревu,что п.ереrородо11ВНе JIИНD

•nре.цста.811Яl)ТСЯ ИЗJМIIТ8.11ЬИОЙ ll�OЙ IIOpфoпOI'JIJI ••• ч� ова

•дОIП8 вшOJIИsir.ь .suuryю ФYШЩИOИllJWIYI) ров" /Х.еи.церсон,I 984,

стр.461/ обо}Ж.)iается и отверrается к�ествеИIWМ описанием ои

тоrевеза- переrородочпой JIИЕИИ.

2.Ко.uчествен1Wе мето.цk.

�.I.A600JJJ)TШШ размер раков;uw. 

06с-уждевия онтоrеш час�о ооиоw:ооют ва изучении nереrоро

дочвых ливий,по.nучеинн.х: дця опредuенноrо диш.етра 1)Ш(оаш:ы. 

Нэ.ве.пл /I949.c!'l).Il6/ отмечап.что небJiагоразумно исnользо.вать 

диаметр раковnm в качестве показателя онтоrеиеза,по01tольRу фун-

1tцищ1а.пъиая особенность переrородочной линии мЩtет быть харак

�:rериа ДJ1Я оборота больше.чем д.пя целой ра:козшы.JiюбоIW.тно, -tто ов 

моr бн исnОJ1Ъзош'l'Ь диамiтр иaP}Duro оборота ра:ковиtШ ю своей 

-оте /1949,стр.118/,но не иcnuльзo.t.&JI,a upeдr!OЧИ'l'Wl усцозшить

иитерпретацD) иоt«SинировавиеlJ[ даинмх: оо изменении р&.З14еров,!l;Ор..._

1111 оdорото.в p&КOJIUli • сшоаиооп переrородо'tИой лмнu ,оо·,-един.&Я

Три ПОДХОдящrlJХ пош:э�.те.11r, р&З\\�.-:(:ОD рlitО:ВЮ!:Ы И их ИЗftlle:ЗeIOl.я. .В

онтоrеиезе првводЯжо.я в мв.пом хо.uчестве nyrtmnqцU1й /'t86л..l/a 

I/ а.СSсОJПDтиа.я д�пива охруuости /Х/ • .п.аоJЦВJtЪ nonepeчиoro сече

ния/�/ o6opom д.11.Я �ой иаоораuииой сеnтн; 2/ чишо сеnт 
• • 

подсчитаи.ннх меаду nрото:ко�.ахом • изучаемо.и nереrоро,цкой; 

З/ ЧИСJIО ·о6оро,ов от центре. раиовиив до изучаемой сеnты,:в раз

мерности fJ/2Jr рццив.в; /вз.,цп;инrтоп,1929; Томсои,1942; Рауп и Чем

dерпев,1967/. 

2.2.ПоRазате.пи,харахтеризующие сечение оборота и мотность 

пeperopoдoЧIUIX пввl /п.JI../. 

Измеревия OTPJIOOМlHHWX сечев.ий оборотов дао JЗОЗIIО.JШОСТЪ изу

чит. соотиошеиие .между д..lJIИой охружиости /д/ и шощадью nonepe�
нoro сечевu / �/ оборотов.Из-за ЮЗ№ИИJП ошвdок при измерева 



и отрисовке сечений предпочтительней исuользо12ть 6езразмерн.ый 

nокаэатw-.LЪ Х/Г[ .Для сложной а...vrмо.аито .ьой �1ерегородочной 1JИнии 

амеется ю�можность оценить nлощадь пuверхности оборота no йаре

городочной JШНИИ,посредстюм измерения n.пощади внутри изишис-

тых кришх,очерч:ившщих отрисоваиную перегородочную линию.Отно

шение ДJIИНЬI nереrородочиоl пнии/У/ х единице поверхностной пло

щади о6орота,"подцерживающеrосяq переrородкой /.S/ реШИJIИ назы.::ать 

nо:каза1•елем DЛотности nереrородочвой JП1НИИ /У/ Гj / .эта безразмер

ная .величина позднее бьша прео6разоmна /У/5/ и стала наэыаться 

сутуральноi DJIОТНОСТЬЮ.

2.з. С.Пожностъ перегородочной ,пинии.

ОчеВfДИо,что на.ибОJiее :вwквой IВШIЧИИОй ддя харахтериоТИD сшоа

иости n.л. явuется соо!'ношеиие ма.цу ддииой охружности по.переч

ного сечения оборота /д/ и дпииой :u..x. /У/.Это характерное соо�r

ноwевве nер.вонача.пьно 6Ы110 уотано.впево ТОJ1.Ько дпя наружных частей 

оборота /J:естерман,1971,стр.20/,но по:эае и дд.я всего оборота /В:Lр.ц, 

!98С,с·rр,З9/ .Отношение Д.7IИ11Ь1 n..п. :к ДJDWe онружности nоnеречио-

го сечения ооорота nОJiучило окичате.nьное назвшие- nо:каэател.ь

СJIОЖИОС'.1:И n .JI. /Y/l�15C/ / .шрд' 1900/ .ИоnО.ПЬЗО.11ЕUШ8 PИCOlit&J.iЬИOrO

шшарата уnроща.еж измерение общей JJ.ПИНН аа1Монито1Юй п • .п. по рвсун

ь.7; но час·.1.·о nросто иеJJОзмоаио зарисоJВ1'Ь внутренвве час'l'И n..п.

ИJП1 при.вести отдехьиые части п..п •• отрисованных при раз.п.ичных JI?liJ

J.W�eп.яx,:к одному масштабу.Тем не менее в ие:которнх СJiуч.а,ях уда

лось отрисо.вать ряд Ц&.lШХ п • .п •• в,д&JПIТЬ ГОМWIОГИЧИЫе сед.пёi,ПРИ

известном -uа.пе оборотов /0/ ИJIИ КОJП1честве сеnт от nротоl(оиха

/та6.п.!/.

Иссшедоввния ВJотермава /I975,cp.296/ nерегороДRИ рв.Rо.винн /Ь t' -

lz_ j;dt -� t ц s· диаметром 6Uмм nо:казап, что TOJirцJrmL nереrородки / r/s /



я.вn.яется JIИНейной фунIЩИей радиуса искримеии.я /,f/ цеитр&JIЬИНХ 

радиаш.ных о1U18Дои neperopoДIOI /крт.ъев/; а ·.t.·ахже то,что эн. 

q�Цая бы.отрее изменяется 1t краеВU4 частЮ/1 neperopuдюi.Цpeдno

л0&8JIJle.чтo аммовитовв.я переrородочнаа линия юшяежся иэоrиутои 

эаз-убревкоii к111юй .1DIШ48Й иеоui)ед&:1е1:1Иой д.n1иы /Р • .&сеисио,нео.uуб

.JIПОJ:flНвая ,циооертация,1973/ ,dWio oпpowJ:>JiWO дри изу[j.е.t:ШИ ШШl
фов,изrото.впеииых ИЗ paitOВIИ //01f0 ;,,/j,t'to��qs /.J�0�4i/ И С 0//<.fJ -

,t; tes /СМ 176/ .Та.цщина сеnты .юзрастает в нeuocpeдC'!'Юhhvii близоо

ти к n.л. /рис.I/ .МиинМSJХ:ьвая то.пщина n.л. раша lJ.J:)Шiepнo nОJiови

.не тwrщины оте:н:ки раиовив.ы / tl,J в этом же месте и в '1'.РИ раза бOJIЪ

me минима.пьной та.1щивн сеnтв /с/s/.�-актор максималъноrо утонеии.я 

периферийной ТОJПЦВНN септн не я.вuлетс.я неиэбежиЪIМ nос.nедстьиа 

СЮ18ДlСоо6разоsтапьноrо .uроцесса,о6рааующеrо CJIOIOl)IO 11.л.Та1t,rо

ииа,1ито1:аЯ пeperopoдiqa /раЗJ118Х. :крwu.вв OliJiьдo:к составп.яет 'i:.,511М/ 

утовъшае11ся 011 О,65мм до О,12мм, в то времь:,� яеаиаЧJ41•wхьио бо.u.

wая перегородка /la.,ofof/lf( to�·rttS утои.шается 'tOJIЪXO ОТ 0 13 ДО

о.04мм /рис.!/. 

Отиошше ISC .nо.пучеивое по OTPJIOOSLИHNМ .UOJIOБIHBM u..ц. / a&re� 

I964,pиo.4/,.JWi о.2м ДJ18Мdтр& p&КOJIIIUil LJt()�'{цS cu:le!t.ч:cles (l(чtit'?-

h а t� 11) ,сост&JШЯет 34,roai О,ОIЗмм.КСерохоmш отрисоюниwх 
n.л.,испош.эуемне .uя ИЗlli&ревия l:IQJUIЧIIJI У ИХ,несио.11.ыtо ис:каzевв

по сра.JЕеВИI) с исходшD4 материuом.ИсlСВ!tение иэоораже11ия состав

иет oROJio о.5%.rаIВ.ЫЙ истоЧВИJС ошвбки - яесо:вершенстю,непо.а

вота и ис:каеиие ориrпап..ьиоrо изоdJ;ВZеяия n.л. /Байер,197?,

стр.339/.эв ошвбки cswш с.ве,ценн к М11111ШУМУ' при ан&JIИзе овтоrе

иетичеош оерий п.л. ,nо.иучеюuа по ме·rоДИRе "рв.звораu1еВJ1Я• pa

КOIIDUl о иопо.uаоаиием lt&М&p Фраихе,что оm1аано no1ta :в едиис11-

веииой раСSоте /И.А.МВхаЬоа,1982/.Ксерокоnии отр:исо.:ван.ны u • .u.
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ма�ссш,шьио nрио.пижаюто.я х нер.юначальному предпо.nожению,но nр:и 
дальнейшей ра6оте юзмож.ны многократные некорректные уве.пичеВ14.Я. 

Гинотетичеmщя оmиб:ка на Ьмм при измерениях цоло.вины дпины ок
РУIОIОСТИ odopoi'a Ljtcц,;q5 ctclef7occk�· ,сос·.савnяющей 142мм,о6ус

J10!1181' увеJП1Чевие общей Д1IИНВ п.л. nрис1Шlзите.пьно от 9717w4 до 

IUI2l.N&t.иcnoльзyя данные иcCJieдo.EWUIЙ nepaa оборотов раховвны 

L,чc/a/}lvtlP/l�e S111( titJ1 5'111, t/f /1898/,СSып:о nо.nучено,ч·.1'0 длина

го:ниатитоюй п.л. раковавн диаметром: I,2№4 /0
,,
/ сос·l·ашяет 3,Uмм 

/I.50:=I,5/ ,а '1'8.Юlе заши:ксиро1ВИ0 шесть nо.пиых о6оро·l'ов ддя диа
метра. 181«)ВИНЬI 0,211.таким оdраэом,ошиСS:ка при nОJIУЧении nо:ка.зате
.л.я дnивн n..п. будет находиться в д;11Вuаэон0 от y=I ,342 до Y•l ,354 
благодаря .возможной ошибке в опреде.певии ДПИЮ1 окружности о6оро

та этого же о6рв.зца /i.=O,�/ .каю.... оказалось,иаиболее сложная 
n .Jr. д,1LЯ L 1 t- v ч? °1" q s характерна для е 7. 0 и имеет показа те.ль ДJIИНЫ 
n.J.i:. _ра.111ый l,35 /у nоясняе1·ся ниже/ .в этом примере .ооэмо.жиа до-

110.,1ни·r1ельная ошиСSRа,берущая свое начало из раЗJD11Шых ИС'l'ОЧНШtо.в

иохо,фlЬIХ. да.tШых.Нет основания принимать точ�tу зрения дендерсона

/I9Ь4,стр.464/ ,l(()'l'ul)НЙ утверждает,ч·1·0 с.uо.жностъ n..п. не �·JЭe.Шr'lЧJI�
ется меж,цу диаметрами 44мм и 162мм раковив:w fse 1rtloj-J/iy!7i�· (t's

/см. ,·ц иrly�tц5· на рис.4/.

З .ДИУА{)еренци1:1.ция ВИ4ОИИ'tО.rой перегородочной JIИНD • 

.ло·1•я МОРЧ,ОJrurия амr.онит().WХ n.л. неодно:кратно рассматри1W1ась 
:как юзшшшая гоwриро.вна .nоnастей и седе.п,хара:ктерная уже для 

.аерввво} ... .u..n:. /T<Jмcoи,l94�;Apxe.пJI,l95?; l:исеисио,l97З/ ,сомни

·.i.·ельно - 6bl1LИ Jlll выде.пеR.Ьl ЫUGl8-JUICSO де�IСТ .ЕИ'l'QПЬНЫе О'l'JIИЧИЯ меж-



-ду наиб0.11ее .БаЖНШ11И и иезначи!'е.пьИЬIМИ с:и.падоЧ1Ш111И n.л. 

Лопасти и сед.па nрвдотаВJIЯl)Т собой зубчатые образооони.я изог

нутой nереrороДRИ.хоторые nepeoeRВl)T срединную JIИНИЮ dи.патера.пь

иой с:имметрии.опреде.п.яемую no форме o6opo•ra /Вэстерuа.н,l�ЬВ/. 

Гофрировка состои!' из доnо.пвител:ьвнх периwеричеспх с:к.падо:к,юз

:н:вкающих иа ооиовuа J[Опастях и сед.пах.д.ая онтоrеиеза n.л. типа 

А /IПиидеюлъф,I953,о11р.�26/ харахтерно,что юзнumая nри извест

ных оdстоя!'е.uьотвц rоф18Р().вка nepecexae'f срединную .пви:ию,.в ре

эу.иьтате чеrо nоЯВIЯl)тся О!'д8JПtИНе сед.па. В онтоrеиезе типа li 

мучаетоя,ч!'о гофрировка о6разуе1'ся иа пересечении срединной .пи

ш о оернеJRДНыми о�rеИRВ.МИ ракоВ1Иы первоrо оборота,формируя 

пупхоЕе .попасти и сед.па.на поОJ1е.Ql)щем обороте срединная 

JJВШIЯ симметрии постепенно .взду:вающеrеся сечения оборота nереМ€

щаетоя no наnравnению х nупхо111М nервrибаu.Пу�.l}(()ВЫЙ шов,маркиру

ющий nрпреnление наружной стеНЮI ра.ко111ВВ,JIИ1П11J1СЯ значввия кри

терия отделения rомолоrичншс "наружи.ых• и •ВIУ'lревиих" uвментов 

n.л.

Так :как радишное изrв6ание удшшеиных час!'&Й за.циеrо края 

мантии OIIJOrлo nроизойп ю время ОZ&'П.Я .маитп noa.ue заJ:ершеЮIЯ 

построения nерегородп,очеВ1ДИо,что синуоооСSразине и косинусооб

развве ЮJtВН /Xapтoz,!949,c·rp.187/ шошисъ на п.л. в течеНJ1е 

ов!'Оrевеза. Эти rипотезн оnрь. lЩВJIИ бы исnользо mние 1(_�) t1 г с (-?· 

анализа .пдя тоrо,чтобы nроана.пиэироmть п.л. в отдельных nер

ЗIЧНЬIХ комnовеитах.ДПя тоrо,чтоdы применить э'" 111ето.цииу к аммо

ИИ'l'ОJЗЫМ n.л. необходимо бнпо бы nроаиа.пиэирожn уrлоьые отк.nо

неиия скорее,чем отмоиеии.я nрямоуrо.льиых координат.исnОJIЬзоmн

ных Канфе.пдом и Анстеем /1981/.Изучение rармоНИR ввJх:п nрима

сутурн /Канфе.пд и Австей,1981"с·rр.ЗЗ/ и умев:ьшение .цпны rови-

-е-



атито�-ой n.л. ,харахтериой Д11Я первых оборотов аммонитов /рис.�

З/н аве.пи на мыспь,что задний край мантии бWJI uостеnенн о нщоиэ

менен в за.виоимосп от ра.зпичиой степени роста и резорбции.Дли

на п.л. зав..си�r от уВQJIИЧеиия дJ1ИНЬ1 окружнооти о6орота намно

го больше,чем от ряда эпиз одичесЮIХ сжат ий,юзникающих :uри о6-

разо!f1ВИИ септы /рис.з/. 

з.2.rониат итовая qаза роота. 

В nоСJiедиих работах,посвящеиша изучеииrо миирос·.rИl(тур.w рахо

воm /друщиц,I977;Бирке.uуид,l98J. ;Бавде.п,1982/ rоюри'l'Ся, tt'l'O

пр о о у тур а -это nроото эМСSриошшьвая сеnта,nриоnосоолеи

ная к сопроти.впеюш п ервфврийвоrо .воздейотI11Я nоСJ1е.цуnщих 060-

рот ов,а не образование ве1t0еrо"эфеuерноrо органа JIИЧИRКИ"/ШВИ

д евшъф,1953,стр.230-231/.Переход от относитW1Ьио хруШtой приз

матической струк!Уl)н рахозшн nро сеnты :к nерnамутроюй стР'УI(ту

рв првмасептн до:казн:вае81',ЧТО про�rоконх бWI nерюначально эа.nо.и

нев водой.Бо.пьшая ,ц.пина и простое изЕWШстое искри.вnение nро

сутуры пр едnо.пожительио имеет отношение :к более позднему юзник

новеяию фунl(ЦИИ uериферийвой noдцePJIIOI в nреде.пах отверстия nро

токоиха.ПоСJiеДJDЦее умевьmеИ11е ДJIИНЫ п.JI.,:которое часто nродо.�

жа.пооь менее .цраматичес1tИМ образом в:шоть до второго оборота ра

ковивн /рис. 2-З/ ,ухазнmет, :vo этот nроцесс соuроюадае� об

ширная резорбция задиеrо края маиТD.Тут не может быть .юзраже

вий априори д оhВ.за�ельстшм Михвй.nоюй /1978/,хоторая npoaneди

JI&. характерные rомо.поrи М83ДУ нрос утурой и nримас утурой.ЕСJI.11 

просутура - перв�я пер еrородха и eCJDI хомпонет а.ммоНИ'i'QSой n..n. 

значительно видоизменеи,то перш.я и noo.ueд'YJDЩaя rониатито.t::ая n.л. 

являются продуктом соwещения этого компо11ента амм онита оо.й п .л.

с nоСJ1едующей доnОJШит0J1Ьиой с:кпадчаrос�ью п.л.Б.паrодаря дo.бOJIJt-
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ю.лся неuионичесхим с.жатием.яВiяе·.1·оя сомнительным:бы.л:и ли ШiOГi.u

Э1iе�еиrrн n..ц. о6_разо:w.ииае ва neparopoд;ta rевериро.ваны ь liер

.воиачW1ьиую r о н и а т и т о .в у 10 ф а з у оитоrеье;ш ll.JI. 

06разо.ваиие ио.1Э1а лоnастей J' •• � • .:..Ula rp66W1A о�дел яЫ1Яется: JLО-

rичвско сле.цсlf8ввем nроцесса мавтиЬоrо азrяс:sь.н.u.1Ю1·орwи J.ie соn

ровоqается увеJiичевием п.а••• ПОБ1рпосп мавтп.Во ю врем.я 00-

разовави.я moporo и noc.пeJQIJUX оdороюв эти оrравичевия бWiи ос

.11ас1uевн и .uииа n.... JБЕЭJ[ИЧИВUВ.СЪ, ОЫС'fро. 

·rаювt обры.эом:поспе.цим rоиватито.ввя п • .а." uредстаВJ1Яет собой

nер.вичвнй коuпоиевlf' аммокито.вой п..и. Она мо11вт бнт:ь оnреде.пена 

В dо.иъDПU1ст.:ве мuовых амuоноцеях эти 'IOЧIUI измеиеиия .nредстаЫI.Я

и собой ШJl'Чеотвевное .111�жевие ис�.одвоrо развития аш.аовито

юй смадV1.тоотв n.л. ва CSoкoaIX .иоnаотях и оедаах.llос.педняя rо

патвтовая n..п. в ОВ'f01'811е'l'J1Ческих. oepl!WX n • .п. ,o·.rp:acol:81i.Н.bl.X. uри 

рв.звертыlfiнии р&1СОВ1111Ы.встречаетс.я за ш nepuд "точкой Iiзuеае

иия" и .моае-.r бн� иonanso118118 дu ста11Ufiпмц;и:м nос.пе�11:1Цеrо 

роста u.л. ПOCI(OJIЪ.IQ" nоСJiе.цвие rоииат:1'1'0.1ЗЬ1е n.л. - oopaзo.IfUWЛ ъ 

бшьшей C'l'�neп отатичесиой qаан poc'l&,бo.J[ee ВWIВО авать уr.11овое 

pacc'fOSOlif& аммо.в.втоаа: п • .и. от nоСJ[е,цией rоииатхто.вой n..-., чем их. 

11ВДИ.аидуаJWU1е xapuтepвoJ1DJ1.1Ь'l до 1С81СОй отаnеп мо:ао оправ

дать иопОJIЪзоавие JIPJ18 оеuтн u.к исходиоrо .компонента аммоии

тоюй n.л. 

з.з Дlииа аммовитовой переrородочной .11ивви •

.дПиа П..П • .МВ81' бlil'& 0Dpa&1'8pJl8088B& Ш JlaPJIO.дilЧ80DЯ

�а uca оdорото• au u иu �оаеа&аа СJ1ст&11&.llос

.а1.ЦЯ1й ПО.ЦХ:0,1 Jil)е.ЦСТ&.ВПЯ&!'С.Я К&Иil »ipo.яDWJI AJUl юrо.Ч1'СЮ.Ы до-
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J1}1ЧИТЪ резу.nъ·тат �В -путанице СеЗОННЫ.Х: ЦИ!<J!ОВ С ОбЩW/1 Зti.11�Д,J10ВИ�

роста. иа rови&титоюи фаае.Jаролтяо,что � .в cireneив ЧJ10J1a оборотов 
/t:.0/ пpиdJnnrвe!'OJI и Е. t- .r.1• ./; - юзраст аммовов.цеи.Кроме тоrо,вите1 -
1IU е xapu!'&PJl8f8'f osooиНAВJII рвамер помрпоонй иару&оrо • 

111утреииеrо odopo'l'Oв. Ура.111еии.я рос!'& примевяписъ д.пя тоrо,что-
бк om1oan росtt0.вне ооовошеuя uеДJDЦП параметроs и поиазате
.иейs flll • 'UСИО ЭJION8B�B ·сuадо• n • .:a. /cega :и.пи J10DJJ.Cти/1Ji 5/•

мощадъ зови опора n.ж. ва оборо'1'е.ириuмааце1 ва себя фунRЦИI) 
ВIУ'l'Р8ИВ8Й no.ue,P8DJ l,. • uокаэатеu храеюй 'fОJIЩИИН nереrород-

ки cls I а • Ч.QIO U8JIOD'l'oaa оборотов� О 1: общее чимо оdорото.в; 
Х/х/ • .ЦПИа охруаоов оборота� У/7/ • дDНа n.JI. /д�-гп/; j/l/ •

п.лощад.ь nоперечвоrо сечеая оборота.Ряд napaмei'Pfl.В быпи эамеие-
п 8 8:КОПОВ8ИЦИUЬ.ЯВХ yp&JВ8DJIX : 

1q = Yt E ,;q 1 = i = {Lofe'Yt1/Y1) /а 
r.це1 1q =мина n.JI. в мм noCJie е,. +а оборотов 

У., == мина п • .п. в мм пос.ив rоаа'l'и�овой фазн poc'J.'8. е"
у• аиачение пo1ta.38TQJUI роста в аммояито.вую lfSЗY роста а 
Yt о а оэяачает ве.пичииу У для В = 6.0 /е=е,+а/

Эта з и о п о и е в ц и а .u ъ н а я II

иа IRIICD:eпямв наимевъшп квадратов реrрессий � У no е,дц.я всех 
n..в:. ,СФОРМIIРОВ!ЯННХ пос.пе nерюго о6орота.Уr.поюй параметр А в 

Уf81Веиии ltY� !8+ В удоdио npeo612ay1тCS1 в у ,а В nрео6разуе1·с.я ъ 
7 при е-1.О.КоэфрИЦ11внт.ы xop.l)UJIЦИИ /'l/ А11Я 4t$ u..x. Те �?'lf)o/Je'ГQCPtif?

ооста.вп.яет О,975,� i4' n.JI. Seqf'/!e'tt>s- 0,973 и для Эб 1J. • .п. А111р,о-

п ,·1. ,лQ о, 927ачто nодт.ве�е!' uосто.яиный темп рос�а. 

Првращепе дaJDUI n..и. /рис.2,3/ nрмб.lиАе'1'ся х зиач8JU11) "81/Jlla 
pocma А m11117 //t'li/lt1 ва иором обороте /i !!К О,69З,У, с0 

УВ8ПЧВВUiоъ до aвa11elDll,coe!'•tioт.s,U11U1X 1'8llllJ рос• Те f гс, /РЛt -

i,,,&IAf • ковце трет:.еrо оборота /у :i:: О,832, У, 0 • З,24 .; • &вт-, 

РRIЫIВЯ OIUlp&.D. опреде.uетоя nouaaтue11 ра111Н11 (/,,
t'
eJVv')/o,5: в 

D - Il -



то же· .tремя n)n.ко&Я спираль 011peдeJ1Sle·1·cI1 аИ<JJ1оrи1tны.; 11u.ь.азь.·1·елеJ11 

1:ри �.�ilio�eH.ш.Jil перювачшиоrо вевтра.а•иоrо радиуса на д.Рауn /196'7/ 

oupeдeJIШI vV и д.о6оро•.rы аммоиоидеИ прояви.пи анизометричесае 

ЦИ1(,1W роев /"мзри1 L944/ ,которве ос.uо&ИJШИ модЕUlЬ и = lo7e \,л/

некотор:ые а.ммониDВS, вероятио ,npиcnoco6Jleввwe :к о6J4·!'авШD в 

мсл1�их водаХ,'J.'а].(.Ие :каIС JJQ� r1i't:ot:.Rrq� /у= о,713/, 11,JstP'�t!Je..R?QS 

/у к с ,БЭ9/ и .ооз.мо»rо /Js rqc/cst'&site,; seroлtJ/l��?лп's E7Pi 4 //

/У :i:: 1,042/ ,приСS.Пи.mются х реrресс1'ОИИСJй линии S" r""/J�t'trs в тече

нии всеrо в.пи части их онтоrенетичесхоrо раз•·tмя /у = G,b96, 

J·,,o = С,90 мм/. Sce1{JЛ1'1es .вероятно,о611тu, иа dо.пее на1ых г.ауdх
иах,чем тетраrони� /.Бac'reJIIUl.1982/.xoтя зиачеВJ1е nоказатuя 

степ\ЭШI роса Seyi't'tes /у-О,930/ dJUIUO ушу иаuоиа реrреоскои
воl линии,до�сазаво,что ово yJJ8JDIЧJLU001t пoCJie неоdычиой "второй 
точа ивrиdанв.я• /1�9=3,О'Jал/ • пересеиается о регрессионной в

пей тетраrонитц на се.цwаом о6ороте.rониа1!idтош.я n..n. на ".пер
вой точке иЗl'Jldaиu• /1, 

0 
•I ,16184/ nредшеот В)ВiJ!а см�ообразо-

 

1ВD1) CSOKOJIDI п • .п. между 0
.z
,j • &J,, •

З.4. Сре.цвая,п.лотносtъ переrородочвнх .пи:ий. 
21 тuсоя с 1

3 
5 среднем -2,251.U имеет DJ1Ощадь зоиы rоииа�rижо

юй п..п. 53 около о.16•112 .'}JJls:lJat1i9t,'oCRn1s и Lчtlw,�·q оdнарµе
ва довольно ПООlfОянвая nерювач.ашаа IDИ18Jf& 8МIIOIШTOJIQЙ п...u.

/'5-о.0151о1/ В ее ПOQ.118.QDЩ88 ЭКОПОИ8.IЩl&U110<Э Yll8JIJIЧ8ИJl8 ППIР•
ии /l =О 137 д.11Я :!Joe t:1 li'o цт� 5 • О, 5З Д.JLЯ L1t I и, jtti / .JIOCJI(WI.ЯЯ rо-
ВИ8':i1ИТОВ1Я u..п. находuаоъ под Jtэдdoir•eu п0.110111ИИого зна
чения радиа.uиоrо иапраевая,uрапо.uиuоrо к бокоаой .uопаоти 
Na ч tilu 5 ,при noдo<Su r.п�ив.н. ТЩIJЦIQЩ отеви putOВUl.bl И Jtl)IIJIIЗШi

/т.е. S
f 

/ (17 ·/s )•5,5JЭТS. ..вu:nua COJ10Cf&IISJIBCЪ О ава.погnао 
аrаuенвой д.пя СSокоюй .11Qnaoц Afo "t'c't" s - IO ,3/ .IIредставuет
ся IIВ.JIOJl)po,rrJDlll,ЧlfO I10U8.UJ)Щ88 ЭИСП.ОВ811Ц11МЬКО8 УJЗ8l111Ч9ИИ8 юи-

-1а-



Щ11ВН крае юl переrоро.ца 1(0МI18ВСJ1РУ8ТСЯ 7{Ivit.:HЬШ0HI48M ДДJ4llbl амl\i!ОНИ
то.wй n.JI../Y/ ,д;�я того чтобы оста.вить ЗЭJIИЧИИ:\ �той толщюiы 11ро
nор..i.Иоиальиой мощади nо.верхности оборота /J/,nодвер:�еиноrо ра
диаnьно:й гидростатической наrрузке.Показатель крае1;ой тодщИllН ne

peropoДIOJ t1s ДОJIЖ8И раIВЯТЬОЯ 5 -у nри llOCТOJUUIOЙ JЭ0JIИЧИНе .мо
ДШ изометричеСJСоrо роста хесоваестима с nоаnедующими реrресси
юли и .внведеввыми средними .величинаъш; 

у = п ,340 s + с.424 / l = О,886/ значение u ,(198 
s = l, ?IВХ + о,за> /t• о, 734/ значение 1,550 

/ s - у/=О ,688х + Oi()59 / 'l = 0,443/ значение 0955� 
Uодобразец 14-ro тuсона fz.i= 0,19 wл

.J. 
,х:; О, 7"t:.9/ tш..и.е ��

з:ы1в.ет на аииэометричесиие соотношекия меж.д;}' IJ.O.l\asa·reлeJw:t д.11Ш1ь.

n.л. /·// 111 nлощадыа nonepeчнor,; сечеиия о6орота /l/ .носледь.яь �

лиvи!а я�1яетс11 таме шроко:0маr�иеi4 эх011онентн, оnиснвающеи DJIО
н�адь ноnеречн.оrо ceчeJ:iШl с�хеих.а ,Раl{о.1:wНЫ.;Jдн ;!)с:,� t!Jf,·oa,?45 1шо
цадь п.л. /У.-/5 / бьша nроnорциоаш1ы1u W1uщад.и .1.1011е�чноrо сече
ния o6opo·ra /1-у=С,З8/,но не WIO� J.Lо.верхнос•1·и /s-y=J.J,61.1/.

у= 0,4IGi +О,;416 IZ-= U,ci78/ &ШЧеЫl\Э l,U.iб 
,l. = l ,84 7 х + U ,.1.l"/ / l.-= D'.;,SбI/ 3Нi1.чение J. ,44(.i 

/ Z -у/= 1,205 х + 0,430 / -r_ ... О,?ьВ/ зн�чение

Показатель pQд.illa.J.iЬitOЙ: !lро ч.н.о u т11 

оuределмса наряду с рс.tз6росом 0•1
1.rtоw�иия S /i ·cls д/I.Р. в:з1,1uмой 

боко.:оой лоnаст.и l¾чfc'l'чj /10,3 1 1/ оценками этоrо мu отношеи:111Я, 
ш.шученноrо ддя :кw;щой �wоноидеи J1PJ4 ris -= с,, 02 мм f �Jq .ОRонча
'l'ЭJ.LЬНО �ьедеШiа.я ореднля вел.пЧШiа nо:каэг.те.пя прочности дnя под
отряда /JtJil'IPAt't1�ri II.i8/ • сем�ИС'.i.'18 lpf гq9оп/ /q CP�f /l, 21/ со
nос·1·а.вима с тако.оой же дnя 6охо.юй лопасти А/4 ч t//ц 1 /1,U / и rl"t/ -
p/11·te5 /2,12 .IТ.JIJ1 66; о/. ВШИчина nохазатuя измен.м:ась в дисillазоне от 

OJ57 для охруrленвых оборотов ,1)4el;J 6'o�"r4J /при @6,7.J-/ до r.:.,?;.

JUIЯ 60J1ee сжатых оборотов /JJ Pчtl�st'i7esc·�es .Sl'.4?/Jlo,;и'/4?/4/J: /11.РИ 6�0) 

Аммони•rовые n.л. nрояВJ1ЯЮт ани�ометричес1Wе юзрастание ПJiотности. 
Это о6'ь.ясняется тем,что они стаио:вятса относите.льио с.ца6ее в тече-
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нии онтоrенеза • ..1тот шюд .J.Ol<ad.l:ll.Eaeтc.н с 110111ощьв 1.t.O.l:\ada'l'Wieй ?r�{i. 

В образце /4/�а rt:1$ /t:/?.:J/1 s / Д17qil'гR/ ТОJIЩИВа nepeГOiJOДlQI 
увеличивается от 9 А м в nepero родне �+ ,до :!)им .в п.е_раrО!JОд.ке 8+

/а= I/, 'г.9,,е, .м .в переrород�<е 18+ /а•2/, 'lб;tм в neparopoдxe Зl+ /� 
З/ и l84v41 м в uосnедией тон:&0й иеэре.uой r1ере1>0родке 44+ /a.==S,8/ • 
По�tа.з�те.uь храеюй тОJiщию,.. nереrородки /3 =С ,Ь/ 6wr nодо6еи .ве.uи
ч1п-1е то.11шины средней камеры / t//' • 18)1:м € '101 7

� 1. БЫсо·rе оборота 
/С, 7 / .и :оонтрально.fl, сnи.ра.nи /о, 77 / .измерt:;вия ..�од l\О41фОСХОuом noз
IOJlИJI:и с_раmить толщину септ.ьi / j,):иc.I/ ,rsc /L ,8/ ,исход.½1.г :�;дз1»&dры

:и .G.О1<:азг.:r,э.11и д,JIЯ лолоIИНЬ:. Q6upo1•a. С i) .11,'t:1 f,fe 5 /o6p.CМ-l?�i/: ши
рина 9,3 им/О,144/ ,Х = 31 1-uiv /С,502/. _р�сс·:rсsш:ие �о� iJ..:.u·rpWUt
ншm стенШ�iОI раl\о.виаы ;;,I IVJМ /О, 700/ ,шощадь uouepe"'Шoro сеч.tt
н�я оборо·.r·а ll/ сос·rавп.ае·� :с.З,.i6 &�/1,U14/,.ьI.Uючая WIОЩ6.Д.Ь .uo
�Jp0·i1ioro с_реэ& раhо.ви:н.аоrо с,IОЯ с шrо·.а.:ност.ью с.·.сен1<и. о:ь.ОJiй .G600 
кr/ь?равв;ую �,[J9 шло1. /О 1 ';;69/, и шощадь nouep�qнoro сечения 06opo
·i18 ЭШ10J1невнрg, nереrоро,цкой и rа�оюй :кше�й :...l ,C7 .мм J. / J. ,OJ.'d/.
ТОJiщмна стенки и.з.мвн.я.дасъ O'.L' 0,23 до O,UI ri.iI!h ,а upeдnOJ1ttr1c:1.змaя
МJiичина 1.IJIO'iнoc·r� /u_peнeop,Jraя !lе,Р€;Городноii и СШt11JШrьнw., зашаа
RИt:�; oбo_po·ru/ УNk)Ньша.111:tоь от �5 до �О кг/1,.? нt1 nOJIObli.ae оdороть.. 
/G,5 6/ .ИС'.i'ШiНЭ.Я 11J101'НО0ТЬ u&O!Ju�a 6�а C�.l.L'J.' /011 .iu.J до н.!l п/,i/ 
б:J.ле. riOJl�.rчгнa при uvь�ощи ьъ1 'i1t.ICJ.Ieыt1й .и;�ист .tili',a,'e.iiьь.oй ш �J щей с.я Мf!

�1.,-;о·l�носr:и oбvJ){>'j,,ь, nр:ш .из.t.&G!J�iШJU ;.1.'0J.UЦ•!.tili .iJЬ.дОЬЫIЫ л il!Ирш1ы о6орота 
r.IЭI'11;�· JilliWlМИ ,nрооодшшi .... м.и nаршше..11.&во .к CJ:J&p·J:Jiюo;щмCJi Cli14piliJIЪIO

о<.:а\1.Ео rOJIЩШla �1ьреrородк14 н� .tqJ!д;c:WtCЯ .1:: I.Ш��еКЦ14И ,JДЛ СJЗе� 
'.L'Ьl .ШЮЩ0l'i СЯ. ClL.ИpaJill .Ш t .u.o ВИДИWЮi/.i� , U!J]46J!ИЗ:ИTeJlbll0 liO O'J:Щuilia.ri 8 eCJIИ

-�·�1сл�·j,·ь ее,lШХ 11ео dci еДiШВЦJ ш�ощади no.1.1up&'шvro сечеrtи.я,/ �. *=
.-c/s � I5C / .нuшм о6р&.зом,оос I!ерегоро.цhА шш_ро.кс:имируеj_,с.н aкcuutiЫB

ШSJrЬнm.m �чисшеви.ама шощ� uодере'Ьlого сечеНJr1Я odOpoi'a ив� ,х
Учета l.lJioщaди ра,&ОВИIШ / �

4
s/ .и ds-:ia onpeдctJieННЬIX интер.1&1ах
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углоъым uерегородочным расото.вниам /0/7 Д)IЯ ро.ь.о:�:инь Ьолt'а tt' ( ;�_ 
d'i 

r;:ежду er,�- и е, ра.вяо 18 мr/ .ПоRаЗате.пъ '6- i:.: сiзз nри «s -=I�м 

д.,IЯ fi1 / r1• • е • ИСХОДИ8.Я ТWIЩИВ8/ • 

3.5 с.ло.жиостъ nереrородочвой линии. 
покаэате.пь сnо:шости г.ммонитоюй n • .n. /IS с0 /nредс1w.зышетс.я 

медующими соотношеНИFJtАИ в 21 изученвом таксоне/.+ обозначает ди-

&nаэов изменения/. 

1s�-1so6/e1J
4 lt J(QI 1s�/;t 

rдe:IS C
,-

=1,C?I. .х + 0,6S8 � о,з /19 ·1·ашооиов дают z =G,666/. 
ss Эliаче.иию l9<i76 ДJU1 1,•1.5i.мм,83=I.2.
aГOШ&И:JITOJIOМf ПОК&ЗаТе.1Ш О.ПО&НОСТИ ll.Лe

У t· с/1,З4&а О,5/Х
?-

+ О,200 в 1В1 /t =О,936/ 
'f' •I,030 х + О,260 ! u .15 /l -O,BI6/ 

• ЩiаЧеиию О,998 /в .цввпаэове от .О,65 до r.зв/.

х а авач8НJШ noиaзaтQJUI общей д.1t1нн окружноо1'JI оборок 

в тuом же иитераu�е,ItаКой ужазаи ддя у .средвЯЯ вuа
чииа - О,716,а диапазон измеи.яется от О,4� до 1,05. 

-е - е
1

.чиОJiо аwаовитоJЭШ оооро�о•. Ьредня.я вwn«ичаа 
3,6,диа.шэои оплоне.нвя от 1,0 до 5,'I. 

Макс:има.пышя NDUШ .п..и. бкаа • оовоЕок цредоuре.це.uана раэ
мзром и формой о6оро1'а а 11 :к о и и t е JI JI -ы /т.е. nротоховх 
DJIIOO uepcim обор��т/;ио раз.u� фuоация изманевий в аr.аюви
тошх nерегородочинх .ливиях JI'В&ТШ разнообразие пер.воиачалuой 
с.,1:ожности. тах, у.аа.JWиmемне rлазом вамеиаиия .ъ wrоаоЬти переrо
родочных линий /ри.с.4/ r.пallllAi оdрв.эом cJ11зW1WD·roя о чис.цом 'u-' 
монитоВiХ о6оро1�ов" /q/ и ростом .u � х а а а т е .и я д· .а •-
в н о к р у ж в о Q т и о cS о р о � а /i/ .эти да napaueт
pa измев.яются :в ограниченном диапаэоие,nоСlЮJ[Ь�у 110:�шза·хе.п.ъ д.п
ян оr�р}1Жllости а ю.uю51а оборотов состаше� ВLПоть до nOJ10111-



В11 aвanol"Jlчнoro поиазатuа /i./ в бааее uв:uшамх ковu.х о О111ИЪ

в88оrоuсаеюnоаи ocSopo8f&UВ /т.е. 8JIQ.Jll)ТUЯ ра:ков.uа cfJoe t9-fL·tJc:,e �

� С( s с р:(). 55 cpa8DIJ1Ul&Oli о ИВЮПIJТВОЙ / & eR 11 ft. d? С,� с х--0 ,80 

W DlфОИОИХОМ 5 Clll/J1f:fZ ftjjtJ�ra5 С X•le05/.B высшей СТ&-

П- сжатd • &&1ШТIШЙ коих /;1:1.or� ootos/Т./ .о.sм диs.ме·1.·ра nрв
юдитоя в JП1тературе DJt пример раitОIIIИЫtоd.ладающей наиболее 
слопой п.JI. /Нe.81.1.1119d,cтp,II5/,lla'ICJIМIOВВR ВIJПIЧИИ& ISC 
:1Зlll8рялаоь • иамиого 11&ЯИJ1Х no размерам ю� • мелова аов
:uх.Оиа .во-rрnева а al!OJil)пoй раковшs L / tr.Je.ertн /34,6/ ,быстро
расц•'fаJ)Щ811 reтapouoppa /Jseufl'IIR&:eocerr:ts /20,5/ и .в нарувой 
переrородочвоl пвм• Со /lf/o {t"4 t!)�J/Jt�Ai&cclf'!,· / Spq�/ Ii3G11/JA диа-

метроu.веобычио о&руr.пенвоu и эJ1ОJШтном 11р�ставитWiе шлt.t.OШl'l'D 

/КapJ10,I980,pиc.206,W40.uм,IfC=25,6/. 

З.6.Роот аммоиитова ледео�r:ков. 
По:каза'l'елъ OJIOJtИOOТИ riQJIJчeи !�уи нри6аJШении изгибан.хй оnре

далеm дm1В IOJDJИoroй 1lовер:хност.и /Х ',· / и д1DUi д�т /У,/ ,.к do-

.uee JJ,JIИHШIII иераз.це.пеВИНII дуrв.м мантийной '1'lШИИ,�ормаруюuР1м oeu
'fJ IIJAc.5/ .Еоп .и е п е с ro х /F/ оцредеJIИ'l.Ь :как JПQOyit JDIIQ'8-

JflIO иаюzу дуrу- 11111ДJ' проDIQJ(8Рщ1ми i1U"Ч]ЩНИ :11зrкбания n...a. 
/т.е. •точа пpюcpeDJiaJIJUI" мавfJПI 11 JlODACDli& OI'r,IIUDA8ШUJ: rова
апжоаа П.J!./ ,то l.SC ареда�жоя npo.uuo.u ASJX 11&заJ11-

симнх nо:казатud o.naaooa Х•/х а У/Х',011редQ.1аннwх ио этD 
J18Il&ОТК&М /F/.ИeJl&U /1�9,отр.119/ I1Р,М8Ю№ T8,PМIUI nИ&PJUl18

JIOU&OТII" :К А. 

13 nроаяаuаиро:ванннх обраацов nо.цо�ряда аммоuтива nокаЗ&D 
неuноrо .иучшую иоррuяцв �р У по q ;чем fo7e x' поQ ;с оред.кd
ве.пчииой возрас•rаиия anx nоиаза1'е.пd.оnреде.1Яемоl одвоsремев-
1111111 QJIOЖНMМI '!.'8№J8NИ рооm,иак IG0,4% Д.ПВМ п..11. на о6Ор0'8 •
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ICI,4% Х' иа оборот соответст:ве1D10.06щев уm.пичение чис.ла ле
пестхов //-/ pamo I0,9t С,622й .дю сжатых аща /} <tc;.,dosc t'f"J'((f'5 

1 

в а1ошей отеnвии ежам и мел:ко.LОДЮIЙ /fцал rr c{'rt:, s 
I 

а тaIOite � s 
 6/ t� тои r {}� с очев. простои n..JI. оuича.пись OJIЪIШUI по:казате-

Jiеll ДD]UIH п..и. /у/ по cpaJВellJII) с nоказаТ8JiеМ х• /расстояние 
по периметру точек прииреп.пеВJIЯ/.П ох а з  а т  е � ъ с .u о ж-

в о с ir и .и е п е  с ir к о в /У/Х'/ оотаJЗUоя при6JI.Изительво 
ПОСТОЯИНЬI11,ПОС.П8 уве.пче:вия от при6.пзителъио I,IY/X' дО I,ЗУ/Х• 

иеnосредстве1П10 18CJIЦ за пос.педией roпasтoJ:DI п • .u.ДрJrИ& изу
ченные а1810НИТИВН прояви.пи 6ОЛЪП188 ИСХОДИllе у�еиие до I,6y/X' 

за которнu а.пе,цо--.по постепенное умеиьшеВ11.е до посто.янноrо от
иошевия I,�/l.'noOJI.e 2 оборотов. 

По:каэатш дпвн оборота /х/ соста:вп.яет в среднем О, 764 а 
в 13 изучеИDХ образцах подотрлда аммонитина со значением nоиа
эате.пя �вн n • .u. /у/ I,ОQ4д.ашчеиие их показател.н х• соста111-
J[О 1.01�1 ,а зиачевве показате.пя /- О,622'! .Близос'l'Ь nо:каза�rе.ией 
х • f подре.зуме111и,что .uепеот:к:и быпи, t осиоJНом,nросуммироввиы, 
вак Ф,н1ЩJ1Я общей дпнн ОRР'УЖНООТИ оборо�rа;без учета ра.сстоя-
пй меаду изrвсsами JJJIJI •точками ПPJIICP&DJieния" .по:казате.пь I чао
то може, бнтъ исnол.ъзовав дu сра111еии.я спожности аммонитоsа 
n.л. Но .цпя dOJIЬIDНOTM XOПJIИTИ,ЦO.IIIX п.л. ,r,це экстрапо.и:ироUUШЬ1Й
poC'l кривой лив11 Х' дАJD18И du dн дост:nъ рост :кривой .шщив У,
дпива п..п. опреде.пяется дmшой llil'l'ЯIIY'fOЙ обWiочхи ю:круr иесколъ
квх тысяч чисто теоретичеоах точек изrибания.

Че!'нре такооиа о по!'енди:а.п:.ъио CJI&бo au.DUИ ш к.щцра'lИЬIМИ 
оборо�rами яВ1UШтся е,циист.веввнми и oeюir общий nовазатель рос
та Jreпeo'l'К&, 11·1·0 гоюри�r о том, что шuк.цнй .п:еnесто:к DeJI теццев
ЦII) де.питься один раз на хаждом оборон и что чиа.по лепестков 
УВВПЧИJЗаJIОСЬ со Сitоростью,близкой скорости УвеJIИЧеиия д..JDUDI
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аммопитоюй п • .п. /та.6.п.2/ .Каюlе ае это ТШ(ООИЫ? j'Q;zmq 7с/лос1;-;,·q s

;/:1,15/, !..е
:;

м ,'!_ft/; iqrtlr-/4t,q t9 ;/::..1,07/, Е,, lio,Pt:t,,; k,996/
И / t' ао;, t с'а7 ra 5 / /=G 1 97 / .'ДJш j q п ,п1 <:, r t"u,ocl'I� J ЧИСJIО лeneC'.L'KO В 

увапичиJ:Вется подобно вараотаюm ДJIJIIIH окружиооти оборота 1-(=.i/, 

но в трех остапъинх 5RСОИ&Х эта апичива nрифrпаетоя к те11111у 
JВ8JПIЧ8ИИЯ дпивУ П eJI. • /f •J /. 

Средняя вв.п:nива юзрао81'811U KOJ.lrlecтa тетрв.rовидовнх Jienec-

, п7 
О ?32q · 1 , j 'l'ltOB / Г/ рв.1118. 9,6Е ' .Большая п.JI. Ly t;1C:ПorS {j fff'/{,;co�· s иа-

поминае!' филлоВДИ}'Ю п .л. мяоrоЧИQJIАНВВМИ похоже иэоrиутш.аи ле
песТRВМИ, RO'i'Opьte отличаются раэ.пичиым расположением как в лепеоТ
рсах. так и в ое,цпах.Это rовори!' за до:волъяо постоsпшую :ве.личину 
плотности n ..л. /У /J =О, 64нм/№А2 /.

СJхедова.тмьио,есть .юэможность исnОJIЬзовать оитоrенетвчесш 
термин о е д л о в качестве термина дпя леnестко.э"'%тнооит0J1.ЬИ0 
ниэRой амплитудой, сущеотцvющих в.ли разmвзюl'аt,:ся на rоJШа'l':ито.ю.й 
фазе росR.о:гравичеиной пернш ипи в·rор.ым оборотом ме.лоаuс аммо
воидей.это определение широко соrласуетоя с онтоrенеmqес:ким µот
реблевием этоrо �rермива, /В1.цма1m и Кg.п.лма.п,1�.L./ .Тер.шн •у u-
6 и л. и к а л ъ я ы е с клад к в• охm.тЫ1Ве� самые боль-

шие пynI(O.llill лепестки:,иоторне odpaзoJ1UIJ1cь иа аммовито.вой фазе 

роста. 

Суб-оредина оедu-омадок болыпоrо МRожества спирально сверну
тык мезсзойских аммоноцеl образует це.пое из четырех наружных 
и mутреннп: оед8.1 .к тому жо там J1Меетс.я д.ва больших 6оховых сед
.па,расположеняых: в JIIUDIIO,uepeneвдrшy.пяpиllJ) к срединной шоскоо·rи 
в сжатых формах и радиаJlЬИо в уrиетешuа ф(Jрмах.Д.ве и.пи бодьше 

nynкo.dile ClCJiaдIOI oCSpaзoSUIИ симметричиую изви.пвстость в соседних 
111утренних и наружных частях п.л.ОтнооитЕUIЬВ&Я дuиа о:кружиос'l'И 
ю:круr nynxoat:x смадо:к п ..п. у.ве.пичивается в онтоrеиезе /Р. ВI-
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сенсио ,иеопу6.пикоюнная диссертация,1�73/ ,но в то же врем.я су
ществует незвачите.пъиая связъ MWIQU этой а.плометрией и ооответ-

от.вующим ростом ЭПИТ0JDIЯ,ХОТОрнй npeдOI1JEЩW1al[ ОТНООИТ8.J11Wую дци
ну п..п. В общем,длина mутренией п..п. умевъшаетоя отнооите.пьно 
наружной п.л.,о6разующей авuог.чвне сед.па-омад:ки. 

Отвооите.п.ьиая дпиа иаружвнх седаи Со 1/ r/1:; e;l"q S' у.аэ.иичи•етоя 
от 2З до 57% на rоuаптоюй фазе pocs /L' er ,4/ ,а потом nостеnеи
ио уменъшае�rся ]1С) время бо.пее поздией 8.11МОИИ'1'0:ВОЙ qазн роста до 
33% д.пя 67, о .Но бкстрое уменьшение омосите.пьиой и aбCOJil)moй 
д1п1ш IIJIIICOJJDC седu ва roпaпiroJIOI фазе роста /o'l 26 до 12%/

наюдит ва МЫСJП.,ч�ю их поа.иеДJl)Щее JJВIDIЧ8Jllle до оDооите.n.ьиой 
д.mrвн 24% д.пя е7,0 я.впяе�rся просто �8ВJ1811 цппчеСlWrо роон.. 

Подобно JIYПI«).Jlilll седпам дnва CSODlliX оедu. J)IQВЪDl&QTCЯ O'f 25 до 
19% ва rопажnо.вой фазе рооtа,JJВПЧВВLЯОЪ JICEOpe .цо 26% .цая 
8!,6•J118П.ПВЯ:ОЪ 38.TQII ДО 21% ДU 82,О • J8 КОНЦ& JРЗ,Р&СТ&Я ДО

27% д;яя е7,0.дРуr.ие т8.КООJIВ проя..-8JШ'f мевее В�J.РU&ИНН• 'JJIIWIЧ&O
ue •змевеш .11,ПНN п..1. в ов�rоrенезе. 

J[опаоп и ceд,Jia 8181ОВИТО.Ой 11.л:. &-Вl№�СЯ продук!'8.1111 равней 
rоввап�rовой фазн рооs,что под'l•�етоя peзoJ)CS�d мвипйвш: 
о:к.пвдок • сохрввеВJ1е11 "1110JD&• оеп'1'н.Напро!'J1.8,СSОJ1ее поздняя ам
мо.ниоая фаза pooira харе.ктера3Jет01 вепрер1J111D1 дв.пени:еu э.пемав
тов п..п. и 01Qlад1tообре.зоJВ1111ем мав'l'D,кожорая со�апа pe.кol'IIIIY 
оо спопой C1'1JYRlfYPOЙ по npociroй rеиепчеОJСОй проrрамме.Испо.uэо
анве переrородоЧJDЦ JПQП1Й а фuоrевп &111Юиомдей базируется ва 
вх морро.поrии в те11118.Х по.я.uепя a&NX .в СlСJЩЦ1С11 uемеитов n.JI. 
в пределах rоииап!'ОJJОй фаза роо�rа,что о:корее оаяэав• о r ом о -
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JI о r и ч в н м и т в м п а II и п о я :в JI е и и я этих ман
'.rИЙВНХ смадо:к,чu с ro110J1orиeй септн,формирующей эnите.uй.Мно
жеотю проdлем связаио с ПРJОIЭИ8В11811 тахоrо подхода к мезозой� 

с.пм аммоно.идевм �oдaPJllя асходиой СJiожности u nрима-сеnты, 
а также 'ilоявлеиию резу.п..в-�ов ОlUЩЦJ(ообра.зоilВ.НИЯ во время 050-

сите.п:ьио иоропой rоииатитовой фазн poo-ia. 
Существует доиазат0J1Ъс!ИQ,что потенциально xpynюie обороты от-

,.� 

нооите.nьно r.пубоко110.цноrо таксона,такоrо ках .:Jq11/11tJ1 t1:·/?oц?0r .s , 
и потенциально креПDе оdороты ме.n:коюдиого тахсона, 'l'aitoro .как 
;/)и.е l:, �·ooNs-,onpeдeJI№т фувЮU4оИ8JI.ЬИую :кoppeJlЯLI.Ш) между nо:каза

� ДПИЮ:I аммови!'о:вой n • .n. и довой охружнооти о6орота.Э1'а 
ф1'}ПЩИОВ8JIЬШ\Я интерn1)8тади.Я из ряда юн аtХОдящей СJlОЖНОСТИ n..n. 
соr.иасуетои о обвар�еиием моинх п.JI. в предмах более мабнх 
частей квв.цратвнх оборотов )а lf�.>-t'с·и1с1I,о6НЧН0 n..n. иаиба.л.ьшей 
сшожиости хараиеран д,J1Я предпОJiаrаемнх rJiубокоюдвых таксонов 
о по.цоdввми поперечвнми оечеИИЯМ11 /т.е. L9toa1&� относит8J1Ьио 
Sey/4·res ,JIJIИ .{'C-t.17/J?Q r�/.nc?CR?'CI J' отвосите.n.ьио /Jf?c;aлCcc.Pl'CIS/.

Сложноота п .... умеи.шае!' изrиdающие иаnрsеиия,действующие на 
стенку рахоJ:11И и краевую чаотъ nоWiедвеи перегородки аммоиои.цеи. 

Те1111 поя.впеНJIЯ .u:enec'1'1tO.В аuмонитоа�х п • .п. более смзаи с уве
JIИЧением д.пины охр-ужноов о6оро�rа,чем с иэги68.IiИем леnеотRов no 
определенному периметру оптималъной ДJ111Ны.это моrло произойти 
благодаря непрерывному радиа.пъяому изгибанию краевых частей зад
него окончания мантии ю время амм8ИИтоюй !J:8ЗН роста.Таксоны со 
слабwми оборотами имели бOJiee быстрые теМПЬI nоявпения лепестков, 
nри6лижwощиеся к одному де.пению каждого лепестю.. на o6opoт,trro 
балее nропорциоН8JIЬно АПВНе п.л.,че:м ддина окружности оборота. 
Так, .

S

q л frl er r 6 // tXPмs харахтервзуетсл: очеиъ бнотрым темпом :крае
вого отделения Jiепестка /]IJI.ииa п.JI./ ,в 'fO время как )!)Qet:11Zt)-
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<:.fr(}� характеризуется очень низким темпом к�еюrо отдWiени.я n.л. 

Но тетраrовиццн и большвист:во ме.лоа�х аммонитии характеризуют
ся средней .величиной telllila роста ра.з.це.пения одного леnес•тиа 
яа аммонитое о6оро!' /J'DI • тa6JI .2/ .хотя п nостоЯННЬIЙ темп 
"успожнения• долей" може, бнть объяОИJО4 поотояннw темпом ооры.

зоI&НИя mошеских о6оротов,ие оо:воем понятио,nочему твмп оr�аеле
ния лепеспов о.вязывае�rая о перводичноотью вJ;81Цения задией части 
uантии.Однако,иак ЭlfO JIIДRO на рио.З,очеJ11ДНо,что юношес.кие 060-

ротн тетраrонипд о самой низкой апачвиой объемного показателя 

/таtш.З/ ИИЭJDJ более бно�ке !'&.IШЫ роста /у/ чем позднейшие ооо
роТЬI.Так иеоп.цаяво nooТOJDUl&Я средняя ВQDЧDa !'емnа роста п.л. 
отражает посто.яиннй tемп образоJJВ.НИЯ о6оро!Ов в разочнwх та1tсо
вах аммоноидd в соотиошеиве с чиСJiом оборотов�ио не постоЯНИЫЙ 
темп 06разоDВНJ1Я оборотов иа протяжении онтогенеза. 

Со.вершеШ10 вефушщиовапьи.ые увап:ичеиия оложнооти n..л. ,всточии
ко.111 которых: яВ1ЯПаоь консер.ватиВlая юрирода их онтогенеэа,раз111-

лиаь ю время эЮJIЮЦИИ звмруrления и ЭJЭОJIDТНОС'l'В взросшых оборо-

тов paI<OllDПi. В>ЗIЮЖИо провести корреляцию меж.цу ПОi-.аэатеJ1ы11,ха

ра:ктеризJ10ЩD сечение o6opoira /X/ff/ и темпом наращ111ВНия о6оро

то.в,у.ваиичи•-..х дmmy п.л./рвс.З/ .На рис.4 поuзааы интерtJерен

ционвые ЦИ1(,7IН двух о6Оро'1'0Ве

Бurодариооu. 

А13'1'0р 6.паrодареи проф. Вэстерманну за nроч:тение р:ушшиси, о6-
С}7Дение и фина.ноовую nодцврuу .докrор Р. Вlсенсио nринsш участие 

в оdсуждении начатой ра6оты.доктор Jl.аидмав еде.пап ценНRе кри
тщческие замечания. 
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cl· 
o/s;,.,.,

/?O.i.ЩИl-Ia 
аепты/ 

- -----..---+--------<1----+-------

1 

""'7 РаОО'tОЯНИе ОТ п. J1. / 

Рис.l. Преде.11-иое уве.nичение \'u.).iЩИНЬI aenтu / Js; &олt'а (,' 
ces JJo/"?/4-,.'t�s И /lo/fЬ/,d;f e/oetl'aS ДЛЯ ОДНОЙ И ТО1\ litЭ '1'0Jl
ЩИНН О'!'енки раковины /O.I25 мм/.Толщина оепrы иэмеряJiа.оь пa
paneJI•иo поверхнооуи суенu раковuы.2С% обозначают раоотоя
ние ооо'!'ве'1'8!'вую�цее nonoвm1e J1инеиной осе.вой ддИIН! размаха 
оедеJ1. 

ч 

/1"-----.--т---....----.---..-------г-----

с, s-0 100

l(oa-t17o U/t Т (!)r yoT�/ctJ)ц,rq 

Рис. 4. Он'l'оге�1с'I'и_че сща.я �риация пока.зате.ие и сложно от и 
п.м. /.JSC/., с,rедуюi!\их �rаксонов,перечис:пенных :в таб�. I: 
Tt •2;T111З;Tt1=4;K-=5;) ;::6; G -=7 ;·S' 1118;C=IQ;;pa.-:IЗ. Пр104еЧсi.'1'6J1ЬНа 
ранняя rониа'l'итовая фа.за. pocira о величиной ) 5 С примерно 
равной I ,5. 

-JJ-



Рис.2. Он'l'Оrеиетичеокие :вариации длины перегородо\.шой 
.пинии /1 в мм по 1'-- шкз;л.е/ анмонитин по описку из '1'г.6л. I. 
е обозначает чио�о оборо�ов nооле nротоконха,а реrресион

ная Jiинин 1, У по 0 ооновы:ваiэ�rоя на. данных /точки опрёj,:ва 
о� пунк�ирноr. JаИИИИ - всего 96/. 

Рио.:Э. Онтоrене'l'ичес.iJ.ие .вd.риации ддииы nереrородочнои пиний 
fJ в мм по 1 шка:ле/ !'етраrоии�rид /per-pe соионна.я JIEIИЯ -г! / и 
Sec,pA,; te� /реrреаионная .пиния 5 ;, поо�rроеиа по данным изуче-
ния образца 8/.Cru1goк фауин по номерам в табл.I.К&.к чио�о оборотов 
/е/ ,'1'ак и число септ,зти эеличипы испоJiьэуютоя в кё:;\,чео'!'ве ин
дикаторов возраста 13 онтогенезе,. Реrресио1шые яинии пооl'роены

без иопоnьзова.ния да.иных изучения nep:aoro обороrа и описана в 
те:.�сте.Аммонитины та.Кh(С предоlfа:w�екы на. rрафике /линИУ! IO,I3/. 
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Рио. s. .CШIOTe.I:HЧt;CitS:i Кl)kШаЯ i ИJi ,�ОИ,J,н�;1 11_ .ь,с с щ; .... доqноvi 
.11�ии на которой .nокззано аоо'! .:.оше ие :.'!�жду пзршtеr :J.�\�И .;', Х., 

и I в J-x рэЗJlidЧНО вздутых леnестках n.л. Рэссто.явие А, оо s'1шсьu 
оnределеыию,иамерено nара.nел.но по.аеречно�1 плос[<оста 060;-юта 

/линия дейоТВi'IЯ оминаю;цсiо давления t�a леnэст.1:ш,·r. е. u
,.
;п·�1ан стя

гиваюдая дуг-у леnест!tа/ ,в то вре;\4.'1,кзк расстояние 1 1 
- са:.:ое _(о

роткое раоото.яяи.е мещ "точкаМ14 n_p.ai<_pen.дeн.i.in'', кот...,;.ы� л�rJ.Оi1Ъ

зуютол ДJIЯ -rого, чтобы оnредезшть чи.оло .леп.�:�стков. 
т 

- � - - ....... � � - �

ТабJl.ица J. .йоказаrели отвошенu поверхности. o6opora к о6iему/Х/Гr 1. 
J� - см. та6л.r. & - число оdоротов. О·rпошен*1е л/Гl о6ьяоняе·rся в 

теRсте /раздел ,:,.2/1
\r. т ·.! 
,'t.!-.V 

0 йоказа·.е. t, uок�з .. � .lio&iз. ,'1 11.о!(Зз. .В UOIO:i$e

О 4.dЬ7 U •. 2 �.ЗО.L О 4,66.-;, О ·· 233 �. ; -

,.;;15 , •' � ..'i5 

� uоказ. w ilortaэ. 

U �.694 о. 5.0,J 

... О 4.I:г7 

.L.8 З.94I 2.0 з.829 "J.2 J.SII 2.u 4.�98 2.з 4.З� :.:..5 4 • ..;t»O ..... ? J.aa: 

з.о J.998 2.з J.834, з.? 4.427 з.4 � •. :й'I J.J :.1.r?1 з.s з.999 4.2 J.aэs 

4.U 4.u58 4.U J.78� 4.? 4.6� 4.7 4.�89 4.З з.� 4.З .:1.u�I 5.2 з.�:НI

s.� 4.4Ыб - -
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тacsa.I. Юрские и ме.1оаые аммоноQеи иеnоnьзо:ванные при ана.
пизе онtоrенеаа п.а. Каа.1оифuация МихаЬовоl /!982./. 

J Та.коои CoWiкa 

Jlпtцe p&fJIIIЬI 

r. Друщиц,Мцайвова /I97J+,o. 3'1 
2. Друщиц,Михаw�о:за. /I�б,о.54/ 
,. ДрущицJ4иха.иао:ва. /1976,о.54/ 
4. Друщиц,Михайntва /I974,o.37/ 
s. Друщиц,МихаЬQва /I.976,c.55/ 
6. Друщиц,Миха.ьова /19"16,о. 00/ 
.. , . Маха..uе:ва. /!978,с.FВ/ 
в. Михайлова /!978,о.�/ 

Аммокпины 

9. СВJ111ерtон,Трумвк /J.9I8,o.42/ 
IO. Друщиц /I977a,o.f:ij/ 
II. .Друщиц,Миха.ьо:ва /!971+,о.42/ 
I2. Миха.йаова /I97S,o.85/ 
1,. МихайJ11ва /1972,е.оо/ 
IAJ. Михаьова. /1972,с. а,/� 
I5. Друщиц,Михайаова /I974,o.4I/ 
Iб. r,1ихаи.1ова /I9 .. /5, ,. 1+7 / 
17. 

lfi,JIXa.йaoвa /J.fЛ5,o.50/ 
Ia. Михаьева. /I.975 ,о.52/ 
I9. Миха;u�ова 1I973,o. 3I/ 
20. М кхайпо:ва /I.97'J,c.29/ 
2I.- tlиxauoвa /I97'J,o.28/ 

2.. .s.- -



iа41ица .... uouзa11e.u роста u • .a. оd�зцов,• о/п ооr.ааоио 
f&44.l. в,· - ашодиое uсло оdорожов / • О, 

1 кроме а/, а .. -uo.ao 
&IIIIOUfOВIU оОорО'fО.В,) s· CJ - &OXOДl:UIЙ J1ОВ888'18ЛЪ OJ10&ВOC'!J& в • .а. t
J 1 - ас�одная .ц.аива а.л. ,i(·- иоходвая ILIЮщадь поnеречноrо сечения, 
5',· - асходная мощадь п.л. /ариun�ьеАЪВая о�е·1�а/, /; - исходное чи 
чаС.110 леnеаtков,llокаэаrели у ,х, f ,и,, s а z о�ъяовятоя в �екоте. 
/1/J°lпокаэано для 6t1f"/.Jиачеиие2&.=- 0 1896 д11Я l9t�й1q(<',,q/Paya,J..967/ 

х f f 

J.. �.а 4. 7 J. � ... 14.3 0.6..J:C. О.477 u.�-2 J.100J - I� 2,'/U 
2. �.J 4.з r.460 ..:..J 1.001 а.771 o.a2s I.64'1 1.QQ2 o.ra з о,.Jз 4.486
J. 1.2 4.u I,365 ;.;;.4 r.044 u.7бз о.7� 1,�10 1,549 о.�з 9 о • .)._ J,79;:,
•· r.o J.5 I,4IJ ,;,.4 о.�э о,бОJ u.·174 r,476 - J 0.14 
5. 1 •. ., з.u l.,5iЛ �.1 l.i119 0,67:i о,оВ9 1.479 1.з.:,� 0,11. ;1 0.11 J.ь9d 
6, 0.''1 ·!,� .i..603 �.� �.J-16 о.740 О,7QВ !,646 l,4J� O,i."" 9 О.10 4.,,, .... 5 
7. 1. .J :j. 7 r,477 � .э а. 90:,,,; u.�77 о. 'l'i <;J r • .;;,�j - - r� u, ,.;;,'б -

ь. 1,0 4.о 1,.� .. :л 1.2 o,�JU u.67J iflб.;,,7 1.4 .,0 - 7 о.о�
9. 1.7 �.О ... ._,4J J.-i 0,'71J u.,.,�I O.�.,U !'lJI5 J..eU9I u.57 9 O.JO -1.087
10. 2.0 "·� l.,J;ю 4.9 .... 079 0,810 о.?•Н) I.764 l.62� О,66 .[" �.оо 4, .. 84 
L�. 1.J 4.о 1.10� 1.J u.8:!o u.6�7 о.� 1.JбJ - 9 u.01 -
1,. 1.� J.u 1 • .JбJ �., 1,Joo r.osu 1.146 �.U?a - э o.ua -

13, I.2 4,Q 1.2JU I,9 I.U42 0,676 U,627 1.404 �.J57 u.Q5 1� u.i9 4.U� 
J. 4.1.0 Q.u 1.-74 r.J �.mu 0.661 о. 770 r,4,,6 r.Jas o.u4 I.t а.оа 4 .• .196

.�. 1.u I.u I.6U6 J.1 l.US5 u.617 О.969 1.67I - li 0,37 -
rs. 1.u 4.8 r.aao �.s 1.uэQ а.а4а о.�96 I,6ti5 1,668 u11u 110,154,770 
l.7. u. 7 4,u I,400 .i. .э o.ti'/9 u.'n4 0.10, I.J65 1.4·14 u.lD 1" u • .1d 4,IIЗ 
18. �.2 2.а le--7 .4 О.986 u.7J6 u,463 l.�tiO 1.45� 0,16 ll о.Iб J.�I

1э. J..J з.·1 1.6.lJ .... в о.943 а.786 u.66l. I.654 1.631 о.1з 11 а.04 J.696 
2u. 1.� 2.u r.7� 1.з 1.U75 о.ш а.786 r.789 1.344 0.1� 11 o,U4 3.148 
�r. r.s .__,.о 1.759 2.s 1.119 о. 78.i;;. i.,u?J � • ..,10 r,607 о.1э 11 u.U4 J,ыоо 
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