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&itaз JlVп § I4o

4/?б,стр. 35?-ЗбI,Осло. 

�тu первоя известшя инверсия сутурн у vммоиоиде:И 

встречае1'СЯ в МОJIОДОЙ СТР.ДИИ ПОСJЮдю'IХ r.JeJlOВЫX 

• Инверсия nов.шш.па нв все тюто-

о6разные орrvны :и мeJDGie JIOIIDC'1':U, которые внцумо [.:дтш

ш;JIЬНЬ1е вместо �:дора.пьных, O,l.JJWXO не нv точки пересечеШIJI 

профилей, ш которых о�ш "подвешеJШ" и которые формируюr 

главное седпо и лопаС'1'11. Вентр�ое срединное се,uдо, 

тr1юir .. ооразом, нормально обусловлено его 6.nизостъю 1� вну-

треннеиw сиq:.оцу. � СТliЧНО шmер'1'1IроВЕ1шше сутурu Jmлюооюя, 

тt:юn.1 образа.и, очень при6дн.же1пшми. �о навОДiа."11' НЕ: мыСJIЬ, что 

в Э'l'ом пр:ш�1ере продвишэшrе ТCJID осущес1'ВJ1ЯJIОСЬ, глаmшм 06-

р0 зом, зь счет натяжения мускул пpo1'F.i» отр1ЩVте.пьного .UJI 

диqq:еренциШIЬноrо .r.sвлешш 1Wr.1ерной жидкосп до деВJiешш 

"01q>ужащего теле" поперек септf,JlЬНОй Mt'lrlШI, происхО)J.)IЩего 

от нед оста '1'Шl хv.�.цкости во :вновь сформировs.вшейся 'КШ.'Iере. 

l� ш оборот. нeraioro полОХ11тельное ,lJJHJq,-epeнци[·Jiьнoe .L.rjВJieниe 



означ0ет нормацьное формиро;в:;ние септы f,ммоШiтr�. Несt�:отря 

н2 изменения. д,11Ш1е листоо6разша орrвиов и мелких лопвстеii 

ос�:rвется постотmой. • указшюет ш� существо&Jние" пермьнен

тнойо" 11звитоrо прикреп.пения с.поев cxWiWro с пoCJie,nyIOl.ф'n.: 

епоневрозож.,� , с 'l'OЧIWWI пересечения про-

фмей для первичного прикрепления с'l'ено1,. 

С'у'!'урн ЫЛМОНОИJ,.�.ей (JIOUБC'l'ИIIO JliШШ1) раа.це.п.яют пр1:З-

Н8I01 конвергентша, точечных ,;J.ШJ:IИШ.дьннх учt1сТiсо.в ( се

чение лопастей и седе.п) 11 окруrлеННЬIХ адора.цьw.х учrсТRов 

( мrJJiенькпе JIOШ::C'l'И и листообраа�ше орг�-=IШ). Несr,;отря нг ro, 

что nдl:IIИlWJIЬньtll и едорruхьньrй изгибы могут быть �юключителъ

но cx�m, изменения вдораJIЪIIНХ и едеmm.аJIЬных изrи6ов 

обнаружено не 6шо. КоммеRсввя инверсия сутурн, о кото-

рой сообщал ХвDз (I94I), осш·,ривалась (11iшдевсшьq1 196ь), 

и укьзьmалось, что она .якобы вызвона оши6к011 в сборе эк

земuляров (:аестермr�н I9?�). 

Теперь мн 1rмеем призшшше о6рьзцы частичноо rлmер

сии сУ'1'У1)н в виде недевией нвхо;i,КИ в вер.хнеr.. меле rетеро

морqвого Ы&.ilOшrf 0 • �от О'l'КJIОIШКЩИЙСЯ 0'1' нop.JJ ЭК5е.tJ1ШЩ)

поэва.пяет cдeJU.i'l'Ь ваJWЫе внво)Ш относите.пьио щх rvшотез 

о формировыmи септ, вндвИНJ11'ЫХ нещ.;вно �:й.аахером ( I 9?J, 

I�?5) и ВестерменОl\/1 (I9?5: р11с. ?) • В то время как ш.1еот

ся сходство дцух моделей в некоторых существеННЬ1Х чDстях, 

две модели l)liЗJIИЧaJO'l'CЯ в степени ги6кости,и roмoreIШocт!i, 

харек'l'ерных АJШ задней и сеП'1'ы1ьно:й мс:нтш1, и в роли камер

ной ЖЦЦRости. �шхер предполагает, что септа.пъная rvLн-
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тия nосле ародвихеJШЯ за счет npoдOJIЬНoro сокращения ri1ЫШЦ

(только) занимеет новое по.nоzеиие. теряет свою изогцутую 

ФОРЪW, отходя от после.циеи сеП'lы и ровно отстvвая с бcume 

ми менее прямнм крvем в шнzpeEJieшm ввруJСИоii cтeШlli. iluос

ледствии, коr .и.а зьдвяя ь,х1нтия oww y,i\allelW со стеюw рш�о

вшш, к кО'l'орои oJW 61:JJU:L прикреw�еие по uрИШ\ИI1У точек пе-

ресечеиия, в результате С1дор2льиых: :внпуюIЫХ с:инусt;Х н.ач{�JIОСЬ 

формироваше седел. Отделыше, CJie�1e одна зr; дpyroii 

nос.педо:вс.1теJIЬности точек пересечения проri}ИЛей rrредст:::вля

lО'l'ОЯ :как удаление и едоральш�tli изrи6 продолжеШ:1.h cvJ:NJШX 

кpaeв.PщuWJIЫioe (цe11'1'POC'l'pewrtE)JlЬНoe) pvC'lseшre в шпрев

лешш a.r O'l'emtИ о6ус.по:влеио сОRращеиие.м су6эm�ш.JIЬИоi1 

r.шшечной о:истеr.rы септальио:й r.�ентии. Pиq�mre ccnтвJIЬНoi.i. r,�11-

тш1 требует п ерифэршшого рЕ.Jспрос'lрВНения в два ИJШ 60Jiee

р8за. Ус.повные точки фОр�mруют осио.вешш су'fУро.пьиоrо раз-

реоо и его под:резделения, в то время мк мелкие лопvсти 11

Jlilcтoo6ps звне орrvны 60Jiee WLI 11енее соответствуют произ

ВWIЬИОй .1n1шrи отделения triШi�ш от стешw мещ нш.ш. Jro 

ПЩфВзуr.�еввот, что край септаJIЬИой �:тпии, о6� зо:ооншш у 

суту:ры поадиее; чеы первовачсjльно сшшй ,.:апенький, не О'UИ-

чаетс.я и Ч1'0, дейсDИ'lельио, сеIIТеJIЪНВЯ мшrrи.я и ЗlЩ11ЯЯ

чгсть JIO'tepaJIЬНOЙ МDШ'ИИ C'rpytt'17PSJIЬНO не ЯСНьt И q�1ПЩИОШ;JIЪ-

но вааимоаамеШIМЬI. Незнач.ите.пьвая часть в формообрuзаваюш JJIIJIPA}r

иор,,iадЬНой сеП'lЬI и CrrIPU :характериsуеrо.я жидкостыо1 переме

щDпцейс.я зе звдией честью мrоrпш • 

.Ьестерман принш&1ет ооз ДОRЭЗDтеJIЬС!'В сущеС'l'ВОВLЮЮ 

во время роста слегка пwrоzи'l'ельноrо w.фt.ере1щивльноrо ,ца.в

.11евия камерной жи:дкосi'И ш тeJIO (ниже дLВJiemш cлq:uжaщeii 
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ьQ.L.Ы) 11опере1t ce�DJIЬИoi1 машШI. ДвВ7Iешrе &�rдкости, воаш1-

1iа10щее ос1,ОТiг-1ески, дЕmст.цтет сот .. �стно с r.�Cl\Y'JIЫIШ,. Шl'l'.Я

же1mем Шi продвюкешrе и изменеmю формы ceII'1't11IЬHOй r:;.�лRЮI, 

в особенносп одорс;J1ЬЮ:1Х :вы.цукта мeJIIOIX лопастей и лпс'l'о

обрвзюа орrаиов. Седла и лошс'l'И, ме.шсие лопасти пл.исто-

о6разные opraIШ, 'l'ОЛЬКО 6еэ .ВОзд�УХВ c.nerкa r.щцирu."l)ош:Шiо 

пошор.яюrt соа,ве'lСтвующие opraiш предшес�rо сеп110JIЬНоrо 

Края И COO'l:SC'lC'fВYl)'l' ЮШ:IИС� рОО'l'JЩе:Й C'l'� l.l�ll'llIИ, 

схою,хм с поСJiещющша апоневрозом рецешноrо 

Jl'O соедшште.пьнне JIИШШ CCП'l[;Jlblloii r.��ш. RO'lopНC lШХО.ЦЯТ

ся в 6QlIЬШOL, Rwniчoc:awrвe в не разm�оощихся кОЛJШrено.вых 

ВОJIОЮШХ, по существу. с IrpOИЗВOJIЬHOii Op:LIOН'l'OЦИeli. Розъеди

неше септе.пьной tювт�ш происходит ВШЧбJiе в ючках uересе-

чешш профилей, :ксх в 1;:оде.11:и :зaiшxel)D. Несмотря iw Э'.t'о, 

точю: пересечеви.я профи.лей дОJWШ распашt1"'1'1':ЬСЯ :в.цОJLЬ хорошо 

заметной. соеди1mте.пьиой 110J10сы, и ХО'l'Орая достаточно wrотшш 

для ч�с'l'ичноrо сохравевия своеt 1tршu1з1Ш 11 ре17лиро�шш 

изгиба септьльно:й r.iВНТШi !LOCJie О'lделения от предшествую

щей ceII'l'ЬI. lloCJie вытеснения вощха из лопвстей 11 л.истооб

рс,зинх орrанов камерной жидкостью ЦСJL"Я пОJ10� пр:исоед.шш

стся R C"tOШW.

uеповреждсшшй, в оснош1ои це.,шй э:кземrшяр 

( ) 6ш найден Уардом в верхнем 



;:, 

c�::il'l'oнe/ ЮD1Ием шшпсве фор1:ации: Хэс.пемс] , зона 

на реке 11ш12.uедж-Ривер, остров Вшщувер, Ь1>1rтеuсюш Ка

лум6ия (!Jвк-Местер 1(,..985; рис. I ) • 

прсдстuшяет co6oii 

JШ'l'оцерпnwмюtновый rетеромоJХ� с 17Р6ОСIШJ&1IЬ11ШШ 1Юве1ШJIЬ

Шii.Ш ви-rRЕ:!ш, за RO'lopшm сл.е� rироковическпе мОJIQДЫе R 

ВЭросJШе ВИ'l'КИ. Сутлю Чe'lНpeXJIOIIDC'tнaя ( фo�JW Е- - -I) и

с.легка nссиме'!'ричш на всем протюrешш, как Э'tО .харак�рно 

д.ля и тур6осШiраЮ,НЫХ , 

.нсс�.:отря ш то, что 6а.льспkmство q:рьn..1оконов ШUJШШIШРf!JIЬ-

но сим:_.wэтричные. ОШIСЕ.Шiе и классифшwци.я 6wIИ пpe.r:.ocirr1в

лeiш в .цруrой работе Уардом. 

�11tземшшр I{-985 от.m�чается от конщ1ецифичес:кzх эк

земrшяров (дDЭJiодrшtел Cepoofi оф lwиСЩЕ U954I, 83903, ?7300) 

по <f.Opr.le мдельша: последОВD'l'еJIЫШХ MQ110.IWX СТJ!ТР в рьнней 

rирокошrчес1wй стцции роста (дорсо-вевтрtJIЬиая .внсотв Н= 

=5.9-6.�); незаметные рсншичи.я i:oryт 6lltь оошружеШi 

в ювеНИJ1Ы1ой и ыОJiодой с'18ДИЯХ, которые то:кш1 о6резом к.ааJ'l'-

ся в це.цо.м но�ш, Гиро1t�"'Ческая ЧfJсть (И)DГr •• окон.е 

:имеет 16 ceII'l': перВс!Я :из ша: норЫЫIЬная; вrорая (Н=5. ?мм) 

является про11аеqто't:Шой, с однород1шм изгибом пмос, мелких 

лошэс'l'е.:й и лис'l'Оо6рvэюа орrШ:Iов; ceil'lЬI с третьей по шec'l'JIO 

ИНОО:р'llШе, с ос� f.JДOpeJIЬШlMИ .и окруrленню,ш DдашПW.ПЬ

lШМИ изrи6шш. уэюrе седпь при 1Шl1)ОКИХ лопастях, тах чrо 

.пистоо6разные орrыш :и ме.шtие лопсс'l'И скорее КD�'l'ся вnс.я

щ11ми. ч011,1 изогнутю.ш в обнчноr.: шпрrвлевии; седьr.1r1я и по

с.ледующие ceil'l'ЬI нор.щдьные. Хi:рактерно, что ceП'l'VJ1bl.U1Я гппро-
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ксю�1еция ВЗDимосвязана с инверсией, и 1'!)0'1ЬЯ и ч0'1':вертrя 

СТJ7РЫ Рf�сполоаены 'l'uK 6.пизко, что их ceII'lbl дWDIШН ЧВС'l'ИЧНО 

сопрmtасаться (pirc. 2 :J,4). 

l'мвертнне cy-�IJJ. ОТJШЧе.mся Oi' нормвJIЬНШ. cyrqp 

по сущестцv тсшько Шlпрс;влеJШем вццуu.я мешси.х лопвстеij, и 

листообразных орrанов, ОШI выпуюше адвIП1ЮJJIЬНо вместо :-1до

рально, однако имеm MDJJYIO ПJiощадь соедnюrl'еJIЬННХ основош1i: 

точек пересечения профwlей мещ шп.-ш. �о ыохет бmъ про

демонстрировено за счет 6лизкоrо схQЦсТВD иорr.1альной су

туры с ШtВертной сутурой, к�торая просто 6ылв вдцоизмеиеш 

за счет вьmор�:ч:ивс,шш её liieJ1I01X лопастей и .11истоо6разных 

органов шр131, КВR если бы ОШi 6ыли подвешены в непо.цвиz-

1IЬIХ точках пересечения проф�шей. Только ( поСJ1едняя 1w1

свмая внсоIШЯ груIПiе) уЗJ1ова'l'ЬIХ точек ш� вер.шю1е оеде.11 

выз:ыш;ет незш·,чите.nьное с1,:еще1Ше ми удвоение. 11ск.ш,зqешrе 

составляет веНТ!)GJIЬНое средшшое седдо, рvспОJiохеиное шщ 

вцутреШ1У.u11 сиq,оноr�:. которыli не .являе'18ся инвертным (рис. З) • 

Инверсия CYrr/P оrраничеш! мОJiодым воэрае11ом и затраrи

ооет 'l'OJIЬКO (а) ВШJУRJЮСТЬ W.eJIIODC JlOIWC'l'eЙ и JШС'l'ОО6разных 

органов от ццоральннх до аддп:икаяьных, за 110нлюче1mем вен

т�х,льиого медш:иноrо семв ( ) :и просТранстве cyrry-p ( септы) • 

которые оСiрс;зуются с:ппроксш..атывно. Расuоложеии:е узловDтнх 

точек ы .ц.л:шrе (вдоль изгиба) О'l'де.JIЫШХ ш�лких JIOШ' стей 
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и JШстоо6рDЗНЮСJО органов ост�1лисъ по существу 6ез :изиенешnl. 

[зыенешш ВНЦVI(J!ОС'fи и итервнJiов r.:or,rr 6!RЪ 06ъ.ясне1ш 

непрf.вn.лыmт: <fiVRКЦИoниpu»riьi!uA-J oowrot11чeCAoй системu, свя-
Р 

ЗDННШ,: с перемвщешем жидкости в простапство i� поСJ1едце11 

септоii и ��адней часть10 маши.и при передвv.�.аеюш те.ш�. & 

11ецJ1ЮЧеJШем ие6ОJIЪШоrо у:ве.пичешш в объеме, жидкость веро

.атно берет шчЫiо в последней 1w.мере (кш.1ерr:х), 1<оторш1 

опороzняе8Ю.Я одновременно с новьпJ ростом, тек что нейтра.ць

нм ПJJоцучесть сохраняете.я (ер, ДэН'l'он/Гшшин Брf,ун 19?3). 

Несмотря Шi это, прQЦm,жеJ:Ше телв про'l'ИВ двмешш окружо-

щеli воды IO:J неко�rорую I'J.1Y6vщ зависи-.r от коорд1Шшuш юУrя-

nешш r:шц с рег.уляцией объема и давления д1rд;кОС'l':Иi Э'l'О 

давление очень 6Jшзко дамешnо "окw.Jfа.Пцего" теш.. Лег

кое д.и�ренциЬJIЬНое дс.ВJiеIШе поперек ЭсJдней �.:f.Jt'l'Шi дОJJЖВО 

компевсироватЬСJI про.цОJIЬНШ.ш мышцами 1.ъВ'l'Ю1i небо.пьшой отр11-

щ:тел.ьннй дифl,ерешtИБJI .JСИДКОС'l'И ре3lлиируетс.я в [_.,дашп� 

nor.,� ВНЦV'Юlоr\: изгибе ce1r.rc:::JI.ЬНoй: мvитии (1wк у 

однако здесь его не.цьзя набJпQцать) и в не прIШреwtешшх 

Чбст.ях края t;,вят:и.и, т.е. в r\·t1.1ши.х. J1ошст.ях и .�шстооорс.шшх 

органах мещ уаn:овш� точ�tамЕ. У нормuJIЬша aмr ... -roнoY.дeii, 

система кО'l'орых 1шжется 60Jiee IIJIИ менее ПОJЮЖИ'l'ельно сба

лансированной по своей конституц1ш с учетоы дь.влешш .жид-

1�ост:и, Э'l'О праяаплетоя в o6щeii адорацьно:й .выпуRJiости ce1rri:JlЬ

нux и СТJ.'УРВJIЬННХ изrибов, Oci от:ическое Д[�мение. uереыс-

Щl:! l(Щее JWДКость, перед ПОСJiедней септо:И вероятно 1�0Н'l'р0JШ

руется тем же органом, что и ,щ�реш.nrольноо ос1,1отическое 

д::.1ые1mс поперек НЕР1ХИО-.ВЦV�евнеrо сифон� в кati':epe, т.е. 
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внут-реш1е:ti связки ( с:р. Дэ1rrон/Гюпnш-Бреун I I 9?3 о рецеи

т�шх rмовоноrих). TaIOI,.\1 06р2зом, невоаможиос'l'ь возник

новеюш достеточного дав.лешт жидкос•.rи сзади те.пг преlIЯ'!

с'l'вует продвиженшо '!'еле, если процесс происхОJ.i,ИТ очень 

бJШзко от поверхности о:кеонв , т .е. пр11 мrumM,:JIЬИor.: окружа

юцеrл давлешm:, хотя .п,,mнр юз.меры ( rочнее её объем) завис� 

от объема жидкости, И.1\<ИЭIСJ.Цеrося при давлении близкой окружа

ющей среды. Qlwовремениое и/:r;JШ после�е натяжение ыьшщ 

r:..антии може'l' тол:ько деформиро:всть заднюю мг�r:шо за сче'l' 

продви.жешш её периферии, в то :вреrtш IWit сво6одные чtю'.1'1: 

Е:дr:IIШФ.1IЬНО вЬЩVRJIЫе. Если сво6од1Ше чести содержв�r тверды.Й 

периq,ерийны.i� з�кре1J.ШПJ.ЦlШ cлoii с постояшwми по длине шrrер

В[:JШ1Ш r:;е.ццу точкаr,ш пересечешш профцпей, возншшет серия 

r;дорвJIЬ1ю :вш1нутых витков, :иr,1еющих сходство с но:рri:ВJIЬНШ,111 

ВlffiYit7ШMБ вwrEa1vш. В резуJIЬтr�те воз1пшает сери.я близко рс10-

положе.1ПШХ и инверТiiро:ш:шшх CY'J!YP• 

Jl'OТ отклоиmациii от HOJl,IЫ с.пучай сутурапьно:й шmер

сют, TfЧGIM о6рв зorv1, рос сr:,[}трИВ..'Jе'l'ся кrI< очевидность, подт

верJ1ДЫООJ1Я иодел:ь формирования ceil'l', предложеlЩУЮ Вестер-

1 .. с. ноr,, ( I 9'75) , которая предпол:::)rает ( перr.дЕ:не:нтцую) струк-

тур1�ю ыоwфишщию 1Jантш1 в не уве.пичивгпцейся в объеме 

:и не сокращапцеtся септсльноii ч�С'lи, её перщ.ершiноk зшtреп

л.яющеы слое и продольной Чf; сти; CRдa.1UUI и мелкие дош ст11 

уr.'ЮНЫllИЛИСЬ В BHCO'J!Y, ОД}ШitО om1 не СТСJШ бы .и:нвеv.rирО.В[1'1'Ъ 

от ВЫЦVI\J1ЫХ .цо вогнутых, сохраняя � же В.UCO'l'Y. Прису'l'Ств.ие 

"пepz.1::нell'lнoro" OOitpeIIJlЯI(Цeгo с.лоя септольноi1 �Ji[.HTlill, 

тгки:м о6разом, впОJШе возмОЖ.110 по причине сходс�rш• с рецентнш.. 



• т.е. по причине П01:Jщ.1,Y&1.Цit1lv епw1евроза.

с .цwrof1 с�онн, новое формиро:вvние в почти идентичиоr!,! 

UOJIOICCШШ этой осиавиой ст�н М8НТШI в течешrе секре

цmr ка.JШОй сеIПн неверотно. 

НормllЛЬное состояиие срединного сед.пD в нuружяоii 

(.веИ'tр[�JIЬНой) JIOПSC'l'И В преде.ш�х crryp. 1швер1'Ир()ВБШЩХ JJИ

r:им обр�аом. .вероиво 06ъясняетСJ1 его иепосредст»еШiоii бли

зость10 к вешро-мерrшw.п:ьвоr.� внутреннеrq сиф<Шу. Xoirя сеп-

т.:1 ш111.101Ш'f:J прохоашrrическа.я, ХО!)J)Д вцутреннеrо сифош: 1ш

щш2ется (ИJIИ конqаетс.я) в .пределах ИШJi;I'ИИDЦИИ ceil'l'r.Jiblloii 

мантии, ха.rорая ]ЩЦеJШе'l' cell'taJIЫ·J�J) шейцу. dt� пл�шя ltpJI'

ШlЯ c1U.ra,цшi, uо-�шо�. не ыожет отслаивст:ьсл и ВJIР.я'l'Ъ нв 

g)op.� 11-гИ'l'У�и в её непосредственном окру-..tеш1.и. 

Рис. З Срышеиие шшер�zировннных и вор�.:�ь.�хъннх: сужур, 

Од.шi .и ttoт Jке вид :и стгди.я poC'ls. А. Сравн:иввеrыя cyrqpr: 

нормальиоrо аRае.мwшрс ( С) с однорОJ,i.НШi диDМетроr,.J. В. 

'l'fJ же СDЬWЯ СУ'rУРБ, возвращеJUU.;Я ооргmо .в нормr.21Ыlоо сос'l'о

лние, прио6ре'1'ШаЯ эакреz:шение тех же сt .• мых точек пересечешш 

профиJiей: п изменение дщфэревциальноrо давлени.я поперек 

задней r.сШ'IИИ. от СОС'lОЛИИЯ ШY'lИJIOlfДE: до СОС'l'ОЯНИ.Я ОММ()

ноидв. С. Частъ CY'tYPLI ii! 6 

( ) • Ышt-Mvciep, 1.{-985,с предпосЫЛ&е�m точ-

Itа.м11 пересечеJШЯ профи.пе.ii ( CWIOI.IUШe 1�ружки) и ОI'р(1ничеии

че11:и.яr .. :ш, внэвыmнми внутреJШШ; спфоноr,i ( зе'l'УШе:вl�но) • 
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