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МОДЕЛЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ГОФРИРОВАННЫХ СЕПТ UЕФАЛОПОД 

дж.t.дж.Вестерыанх) 

Краткое содержание 

В предложенной модели предполагается, что почти полусфери
ческие септы глубоководнLLХ цефалопод выработали поперечные 
подпорки э·а счёт ра.э:вития прододь.ных желобков для укрепленr!Я 
плоских и потому слаоых участко:в стенок рако..БИН.w. Неко·хора11

�енденцин уwен.ьше.tша расстол:а.14Я между сутураыи на укреплён
ной стенке выразилась в усилении гофрировки и Б конце концов 
:э раd:витии волнис·1·ост11 по краю. В ходе онтогенеза роль амuони
тuвых сент как сложной сводчатой системы, проти.востuящей "нф
мальному" давлению от тела, была заменена системой подпорок. 
поддерживающих стенки. rаэвивающиеся септы аммонита� вероятн� 
испытывали позитивное дифференциальное да:вление новоt; "камер
ной" жидкости. влия:ние ориентировки фибр мантии вдоль стрессо
вых нанра:влений, процесс также .8.КЛючал последовательное при
крепление узловых точек, которые накладывались н- мантию, имев, 
шую структуру типа апоневроза. 

Введение 

Одной иэ главных загадок палеонтологии беспозвоночных было 
рьзв�тие с�птальных швов аммонитов(шuвных линий) и.ассоциирую
щих сОорчатых или гофриро.н.-.а1.uwх септ. Какой же Сiыла функция 
такой сложной структуры? lи:вущ�е ныне NautihJ и Sp:hula с оч� 
�}1дностью благополучно обитают в глубоководных зонах, имея про
хJnрофессор rеолоrическоrо факультета Jrиверси�е�• llaк Мастера, 
Гамил.ьfои, шi.Октарао, Канада 



стые швы и септы, в результате они пережили амыоноидей.Различные 

объяснения, собранные ранее�5, стр.I5 затрагивали дыхание, пере

нос камерной жидкости, регулирование плавучест_и, мускульное со

единение и прочност� рако,ины, Нсда�но поспеднсе нашло едино -

душное признание специалистов, а все остальные гипотезы оказа-
лись эаброшенными1? В то время как вогнутая назад 
полусферическая септа эффективна как укрепляющий элемент для 
сдерживания давления воды, передаваемого через тело, как и го
фрированная сеnта с волнистым краем, она не "предназначена" 
для укрепления стенок против обрушения внутрь. При изменении 
конфигурации сечения по витку от субциркулярного до сильно сжа
того или субтреугольного с небольшими ЛО!�льиы�и закругления
ми стенка раковины ослабевает, т.е. теряется внутренне присущее 
свойство сосуда высокого давления (структурная раковина). Сле
доDателъно, улучшение или полное приспособление формы раковины 
становится в структурном отношении возможным путём гофрирова-

.. и ., ния септ у некоторых наутилоидеи аwмоноидеи. 
За последние годы морфологический анализ развивался через 

построение конструктивных моделей, в которых парадигма (или 
аналог) эада�тся в соответствии с относительно простыми матема
тическими или физическими принципами с тем, чтобы путём анало
гии объяснить более сложн�ые структуры' и функции ископаемых 
раковин и скелетов1� Парадигма также освещает, как надеются, 
"несовершенство природы", вызванное некоторыми друг�ыи фактора
ми, тоже контролируемыми морфологией, например, генотиm�,а от
сюда филогенИ;it и конструктивньаи ограничен'-М»JS, Iб и данный сиwпо-

1,н� 4. IU 

Но существует опасность, что несвойственная парадигма будет 
принята ЭQ оптикапънwй вариант, а предмет. поторuИ ему ие со-
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ответствует, может быть отнесён к несовершенным. И хотя кажДЬIЙ 
понимает ошибочность вывода, но привычка мышления и желание 
дать объяснение могут всё же оставить в заблуждении. Такие ело� 
ные структуры, как гофрированные септы, вызывают необходимость 
построения простых аналогов, которые могли бы объяснить форму 
в целом с достоверностью и относительной точностью, достаточ
ной для выявления разницы между указанными признаками. В то 
время как независимые филогенетические признаки могут ука3'ЮIЬ 
на генотипический признак(и)�2,23 выявление производственных
"дефектов" обычно зависит от cauoit парадигмы и, следовательно, 
носит в лучшем случае приблизительный характер. 

Предложенная в работе модель включает ряд парадигм или ана
логов, основанных на статических принципах. Однако, делается 
допущение для довольно сложных систем сводчатых и столбчатых 
структур, которые I) слишком сложны для проведения количестВ:Н
ного механическог"О анализа и· 2) и только в самых общих чертах 
подобны структурам истинных раковин. Следовательно, модель 
не может осветить функциональных недостатков вроде производ -
ственных "дефектов", в особенности потому, что поверхности rепт 
сильно отличаются от минимальной поверхности "мыльных пузырь
ков", подвешенных вдоль того же шва10(и данный симпозиум, pиclf.).
Недавно построенная модель согласуется с гипотезой о тоu, что 
эволюция гофрированных септ и сборчатых швов происходила пyriia 
(или отдельными шагами) через последовательные стадии усовер
шенствования функциональной вэаимоувязки септ и стенок рако-

·вин. Некоторые особенности этой модели поцаются проверке,чm
----.. 

и намечено сделать в ближайшем будущем. 
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Не шест:венники с :вогн тыми септам. постоянной к ивизны 

liрочностъ равномерноизогнутой изотропной структуры у рако

вин пропорциональна её толщине и обратно пропорционалl?на ра-

диусу кривизны при приложении растяrивающих или сжимающих на-

пряжений; если взять кри:виэну в двух перпендикулярных плоско

стях, прочность в какой-либо точке представляет собой сумму 

прочностей в каждой из плосткостей, так что стенка сферы :вд:вrе 

устойчивей к разрыву или вдавливанию по сравнению с цилиндром 

того же радиуса. Простая зависимость позволяет оценить прочнООIЬ 

цилиндрических сообщающихся колец аммонитов и сферически изо

гнутых септ ортоконных наутилоидG1и белемнитов с учётом экспе-
, ,, 

риментальных данных по Nautilus и Spirula 
25, 27(и данныИ сим-

позиум). Оценка и стандартизация прочности стенки раковины по 

Nautilus представляется более сложной из-за более сложной фор

мы. Возможно также, что внешняя раковина устроена менее �коно

мично" по сравнению с внутренней или септами в связи с пробле

мой плавучести, поскольку первая подвергается локальным удщвм. 

Более того, давление воды сказывается в первую очередь на вы

пуклых, а не на вогнутых частях, как в случае септ, поэтому 

стенка раковины может преждевременно прогнуться (ослаОленная 

локальtlым уменьшением кривизны). И кроме того эффективность 

укрепления'стенок подпорками изнутри септами будет зависеть 

от расстояния между ними и от угла их примыкания к стенкам ра

ковин (сутурного угла); близкое расположение и тупой угол бу

дут спосо6ство:вать укреплению, но в то же время снижать пла

вучесть и прочность (рис.IА). 

Было показано (Вестерыан, данный симпозиум), что вершиЮ:l:�IЙ 

угол стенок раковины, расстояние между септами и прочность ра-
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ковины(септальная) к продавливанию внутрь-все вэаимоэависимы, 
так как существуют т_ребования плавучести при росте рако:вины dарождения,,,1 
( 1согда камера � наполнени�_ жидкостью уменъшает ско-
рость роста). 

А 

/. в 
-q� 

1 'р 

,, 

Рис.I. А. Сравнение лонгиконических и бревиконических ортоко
нов с простой вогнутоИ септой, показано схематически. Лонгико
ническая форма с маленьким вершинным углом (,,:, ) имеет более тол
стую стенку раковины ( б ) , меньший радиус кривизны ( R ) септы, 
который стремится примкнуть к стенке под меньшим сутурным уг -
лом (j3) при большем расстоянии мецу сепtами ( Л ). В то вреm 

1 

как лонгиконическое расположение септ йамноrо более устойчиво 
к норыальноку давлению �JJIUJIJ. _на поверхность, предотврэ.-
щающее вдавливание (показано пунктиром  по сравнению с бревико 
ническим расположением, оно менее эффективно в сдерживании пери-

1 

ферического давления воды на раковину. Давление воды, передава-
, ш� �у>й f if HИIL емое через тело к последнеи септе.,, проявля д льным

вектором к давлению воды на стенку, ослабляя фрагмоконы в соот
ветствии с их сутурным углом. 
В. Лонгиконический ортокон с гофрированными септами; гребень 

.с..елл о :у;1iН а и. выпукло1Fё адки, состоящей из противоположных лопастей септ, 
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показан пунктиром. Давление воды, передаваемое через тело к 

этой части септ проявляется в шве в вычитании вектора от об

щего давления воды на стенку раковины, укрепляя фрагuокон 

Следовательно, бревиконы (с большим вершинным углом) имеют бо

лее чаGтые септы, тонкие слегка вогнутые септы, которые о6еспе-

чивают устойчивость к низкому давлению воды, передаваемому че-

рез тело, и теы са11ык к обитанию на &4елководье; стенки снабже

ны достаточными поддерживающими устройствами для мелководной 

обстановки (и против локальных ударов нападающих организмов и 

т.д.) по причине их небольшой кривизны и плотного расположе

ния. Наоборот, прочные фрагмоконы, способные выдержать выссное 

давление среды, почти все лонгиконические с формой минимально

го радиуса кривизны при утолщении стенок (повышении прочности) 

и раэдвижении септ. Однако, большая кривизна септ оборачива

ется малыми сутурными углами, а этот факт наряду с большим ра� 

стоянием между септами ослабляет стенки, в особенности в слу

чае высоного давления сред�. Так, для глубоководных лонгикооов 

прочность <1'енки·становится критическим фактором для форм с 

отклоняющимся от кругового сечением раковин; самая высокая на

грузка прилагается к )( наименее выпуклым участкам стенок(рiаIА). 

Считается, что лопасти и седловины шовных линий обычно яв

ляются результатом сборчатости(rофрировки) септ и что они слу

жат 11наглядньш 11 двухмерным изображением трёхмерных �епт, вы -

являемых в редких случаях. Тем временем и не нужно, чтоб всег

да присутствовали септальные складки или же гофрировка. Если 

мы имеем раковину не кругового сечения, а эллиптического,спвл.ъ

ного или су6треугольного, его пересечение со сферически изог-
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нутой септои будет представлять собой 
синусоиду2I, стр.344-5;

лопасти и седловины варьируют по ширине и высоте согласно с 

уплощени�м стен�ки , т.е. обратно локальному меридиану септы 
'· 

и выпуклости ,её (рис .2А). Примерами могут служить сжатые и 

субтреугольные ортоконы и циртоковические нутилоиды (нanp.&Jes

rnerocerida: Albertoceras, Dakeoceras, Eremoceras, Oneotoceras, 
Bassleroceras, Murrayoceras;Oncocerida: Beloitoceras, Rasmussem
ceras;Actinocerida:Leurorthoceras;Orthocerida:?Whiteavesites).
В лонгиконических вactri tida , промежуточных между наутилоидm-
ми и аммоноидеями, Эрбен2, стр.I25 предположил, что боковая ло
пасть раэвиваласть не только у Lobobactri tes с удлинённой нож
кой, но повторялась также у нескольких поколений произошедших 
отсюда parabac tri tids • Беглое рассмотрение "Trea tise"3 показы
вает хорошую связь боковых лопастей и сдавливания раковины. 
Подобные боковые лопасти наблюдаются у сжатых раковин, а нали
чие трёх лопастей вместе с субтреугольными раковинами-у Elles
meroceras и Oncoceras соответственно, хотя эдесь малая кри

визна септ, общее свойство бревиконов, выражается в развитии 
невысоких лопастей и неглубоких седловин. 

Кажущаяся потерн прочности стенки, вызванная возросшим ради
усом кривизны в уплощённых участках раковин с некруговыu сече
нием, частично компе.нсируется повышением роли подпорок вслед 
за увеличением сутурного угла, в свою очередь вызванного ло
кальным уменьшением радиуса раковины и те� самым септального 

.... 

меридиа.на ( септальной кривизны, остающейся сферичес·кой). (рис.а\} 
Однако, участки между широко ОТСТОЯЩИI.ПfСептами, Т. е. неукреп
лённые части, в лонгиконах, в значительной степени сопровожда

ются уплощением стенок раковин. (Отметим , что сферическая кри
визна может являться результатом 11 :·.од,t.дания" "воздушного шара'' 
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Рис.2. Схематические боковой и горизонтальный разрезы полусфе

рических септ и их дериватов с частью стенки раковины и соот

ветствующими швами; дифференциальное давление между новой ка

мерной жидкостью и телоu показано на мембранной стадии.А)Полу

сферическая септа с раковиной круговой, эллиптической(сжатой) 

и су6треуголъной формы, в результате чего швы имеют прямое и 

синусоидное очертания(вверх дном); В) Столбчатая гофрировка с 

прямым п�рm1бом в круговой и сжатой раковинах, где сутуры иыеют 

более выраженные синусоидные очертания; C-D) Рёбра с выпуклы-
.._наэа.7!. 

ми пере,nm.мит в сжатых раковинах, С - под нейтральным давлени-

ем и D-под обратнW4 дифференцированным давлением, форма "мыль

ного пузыря" {показано точками) и шовная линия: 

I - спинная часть; 2 - брюшная часть 
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Простое гофрирование с синусоидным и гониатитовым 

типами швов 

У к Реп ля ю щ и  е желоба Низкая прочность в большей 

степени вогнутых (nолусферических)септ к периферическим напря
жениям на стенку раковины местами выправляется возрастанием ра-
диуса септалъного меридиана до бесконечности. Развиваются пе
риферически увеличивающиеся сборки и Жёmба с прямыыи переmса ми, 
пересекающими септы. Они действуют как полые столбики, выдержи

вающие нагрузку с обратной стороны раковины, при этом септы не, 
прогибаются. Амплитуда;УКрепляющих 1елобов небольшая, на сутурном 
шве их окончание имееr вид настоящих лопастей и седловин'1и�2В� 
Однако, поскольку они расположены в действительности над наиме
нее выпуклыми (с самым большим радиусом кривизны) самыми слабы-
ми частями стенок раковин,лопасти оказываются связанными как с 
сокращённым меридианом(описано выше), так и гофрировкой септ. 
Лопасти или их коuпоненты, связанные с гофрировкой, являются 
более узкими, чем синусоидность, свяэа,ная с уплощением стенок,
nосколъку соответствующие ,жmоба не занимают целиком плоские 
участки рак овин; ширина ЖШ>ба - важная \переменная септальной 
прочности в том, как она выдерживает давление, нормальное к 
е� поDерхности (позже названное "норuальныы" давлением). В то 
время квк противоположная пара возможныk самых wиро�их желоб'о:в 
приводила бы к цилиндрической кривизне септ, принимая бочонко
обраэную форму, и к потере половины прочности к "нормальному" 
давлению, узкие жооба снижали бы потерю прочности стенок. Ра
диус кривиэны�сrо:в мал по сравнению с толщиной раковины, а 
широкие негофрированны& части1 септ сохраняют сферическую форму. Отметим, что вся септа целиком испытывает напряжения
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растяжения, так как её кривизна в большой степени синкластичес

кая(с основными видами кривизны того же знака в заданной точк�. 

Примерами простых столбчатых ж� являются "латеральные }!Э1)6а" 

Nautilus (рис.3А, см. ниже). 

Сильно сжатые (с боков) и в особенности угнетённые (спинно

брюшные) сечения наиболее распространены-в-случае инвалютного 

(конволютного) наворачивания; эдесь большой внешний виток и 

характерная спинная область в сечении витка. Сплющенное инвалют

ное навивание означает приспособление к направлению течения(цви

жение в сторону снижения давления), тогда как угнетённое инва

лютное навивание снижает до минимума разuер раковины в рамках 

планспирального типа. 

А 

u 

Рис.3. Септы с контурными линиями. А. Поздний Nautilµs pompilius 

со столбчатыми -JeJiqCil.11и, образующиuи боковые лопасти ( L). За

метна также маленькая умбиликальная лопасть ( u). В. А turia sp.
� 
�ороткими г�76окими боковыми желобами с седловинными желобами

(показано пунктиром) и спинным укремяющим желсхn. .. (I)(Лондон,!рr 

танский музей национальной истории.экспонат 43869) 

Nautilus pompilius Linne имеет пару широких простых �еii.ляю� 
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щих: жС/D(()в�\заканчивающихся боковыми лопастями, занимающими са
мые уплощ�нные участки флангов(рис.3А). В септальной плоскости 

перегиб жоюса плоский, слегка иэогнутыИ около спинного 1отпечатка 1

Стоит отметить, что .прямая связь Жf;Ic6Jв со спинной частью не 
установлена, хотя здесь было бы самое короткое расстояние.Со
единение в спинной части требует по крайней мере одного средин-

, внешние,. 
но-спинного жеrоба, симметрично с которым правыи и лев�r)елiSбз 
будут сходиться, т. е должен быть :вел об, соответствующий внут-
ренней 1 ( или "спинной ") лопасти ( I илИD). Этот дополнительныИ 
элемент(в модифицированной форме) действительно присутствует 

в некоторых наутилои�еях (Clydonautilidae, Hercogloesidae 
иAturiidae ; рис.3В), он зародился независимо у Goniatitina, 
которая в свою очередь пе�едала эJ1емент остальным аммоноидеям. 
Причинная связь инвалютного навивания и внутренней лопасти со
вершенно ясна, так как она проявляется, начиная с Мimagoniatites 

и Convoluticeras ,самых ранних инвалютных формах, и наобо

рот, боковая и внутренняя лопасти исчеэа�т одновременно с рас
кручиванием р�ковины в ответвлениях рода Palaeogoniati:lm)и�:f:5�

за спаренной боковой лопастью и единственной внутренней по
является внешняя (или "брюwная 11 ) лопасть (Е или V) противо
положно I. Однако у многих ·наутилоидmеё происхождение не одwв-
ково с аммоноидеями(так необходимо переименование элемента у 
первых, если строго подходить к терминологии). В тригоноцера
титовых наутилоидеях пологая лопасть с желобом часто ассоции
рует с уплощённой брюшной частью и тем самым функционально 
эквивалентна боковым лопастям в укреплении _уплощённых частей 
стенок; типичная узкая и глубокая лопасть Е аммоноидей неиэмен-

�е
н
�
и
, но ассоциирует с вmrр)-маргинальным положением си она и в та-
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кой ассоциации встречается даже в некоторых ортоконических наути� 
лоиденх ( Е ndocerida" Е llesmeroceri:1a и Bactri tida ) , как отме

чал Эр6ен� Хотя происхождение второго типа, видимо, связано с 

сифоном (в климениидах с дорсальным сифоном Е обычно исчезает 

в ходе онтогенеза), более познее развитие этой лопасти несомнен
но походит по функциям и ассоциации ·с желобом на боковую и вцvт
реннюю лопасти. Лопасть Е без желоба в некоторых плоских Nauti

laceae (Paracenoceratidae ) снова привлекает внимание, она оф:э..
зуется вследствие комбинации уплощённаго сечения витка с си.л&

но вогнутой септой. 
С возрастанием перекрывания уплощённые витки становятъся юё 

более плоскими, при этом стенка раковины нуждается в дополни -
тельном укреплении септальными бороздами. Внешний умбиликалъ -

ный желоб (с внешней умбиликальной лопастъюU) развивается l}Х)

тивоположно внутреннему (или дорсальному) умбиликалъному жело
бу (с внутренней лопастью или "внутренней боковой лопастью"). 
Распростран�нным является также единственный желоб по центру 
умбиликального шва, заканчивающийся в другой умбиликальной ло
пасти :в сочетании с предыдущей или без неё, как в случае неко
торых сжатых инволютных Nautilida (Hetocoglossidae , Aturiidae).

Это приводит к совершенной "седловидной складке" (в смысле сед
ловин сутурных линий; без ссылки на терминологию структуры ра
ковины), проходящей от внешнего фланга к спинной части, т.е. 
нследствие септалъного растяжения в процессе перекрывания; 
когда достигается возможная кривизна вогнутости, отмечается 
обратный переход к выпуклости (рис.3В). 

Же л о б а с и с к р  и в л � н н ы u и п е р е г и -
баки: седлов-идные желоба. !юл(Wие--лепасти сутурных линий, соот-
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ветствующие столбчатым желобам, как бы приспособлены к дальней
шему сближению септ и через это к соединению неукреплённых 
частей стенок возрастающей амплитудой лопастей и как следствие 
амплитуды желобов (рис.2,4). Эдесь сказываются два способа эво
люции: один, касающийся расстоянии между смежными шовными ли
ниями, другой - между частями одного и того же шва. I) В спо
собе "зигзаг" высота немногих существующих к тому моменту ло
пастей и седловин возрастает и принимается v-форма, по крайней 
мере в самых широких лопастях, т.е. сутурном типе, называемом 
гониатитовый тип z • Это напоминает ·�игзаговую комиссуру бра
хиоцод", которая при постоянной устьевой площади сокращает в 
сильной степени сам зев, эффективное расстояние между створ:на
ми (или возможный допустимый размер доли), тогда как расстоя
ние между створками остаётся постоянныu13, стр.IIО; зев умень
шается, когда угол, при котором противоположные дополняющие 
элементы встречаются., также уменьшается l отсюда с высотой 
"зигзага", поскольку наибольшая эффективность кривизны состо-

1 

ит в крутом соединении прямых сегментов 1 под острым углом. 
Как и изменяющаяся с расстоянием от шарнира высота складочек 

1 в брахиоподах, высота лопастей и седловин в закрученных ам-
монитах изменяется в зависимости от возрастания по радиусу 
межсептальных промежутков, от уыбиликального шва к спинной и 
брюшной частям. Результатом являются равные промежутки вдоль 
шва, так что промежуток стенки остаётся пропорциона�ьным тол
щине раковины,_которая стремится быть одинаковой по окружнос
ти витка. Это противоречит парадигме Силахера (данный симпо
зиум), согласно которой допускается чередование лопастей ( и 
седловин)' ''в последующих септах, KEiK в фузулинидах, с одновре-
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менным увеличением до максимума промежутков стенок. что снижа

ет их прочность(септы фуэулинидового типа препятствовали бы от

жиманию камерной жидкости). 2)В способе"простых извилин'', кото

рому соответствует сутурный rониатитовый тип М, сутурные линии 

следуют простой меандрирующей кри:вой ( не так, как у Е lastica ), 

стремящейся охватить подучастки минимальной ширины при полной 

площади, определяемой расстоянием между септами; форма лопастей 

и седловин стремится к u -о6раэной с параллельными стенками с 

округлыми сочленениями (иногда с заострениями эа сч�т проиэвод-
r 

д_,ственных деф�ктов ?). Следовательно, количество лопастей и се�о-

вин выше, чем в , �ысота и;х так как никакого. 

1 ommonitic cerotitic l

\ / \ 

.3 sinuous � i.f gonюtit1c-Z _...,. h- goniatitic-M

Рис.4. Пять основных оутурных типов согласно их функциям у1iре

пления стенок, дано схематически; во всех парах идентичные ра

ковины· с идентичным расстояние.u: между септами ( д), но с различ

ным расстоянием между ( д ) и в пределах сутурных линий ( д 0),
8 

уравнивающими неукреплённые промежутки стенок; утолщённьши 

стрелками показано филогенетическое взаимоотношение. Синусои�-
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ный: шовные линии соответствуют простым столбчатым желобам с 
начальной укрепляющей функцией; гониатитовый тип z "способ 

зигзага" уменьше�ия расстояния между шовными линиями; гониати
товый тип М: способ простого меандрирования уменьшения рассто

яния между частями одного и того же шва; цератитовый: подобен 
гониатитовому типу М, но с усовершенствованным прикреплением 
в узловых точках лопастных оснований ( редкая разновидность и 
способа z); аммонитовый: усложнённый тип меандрирования умень
шения расстояния между частями одного и того же шва (обычно 
разновидность цератитового): 
I - аммонитовый тип; 2 - цератитовый тип; 3 - синусоидный тип; 
4 - гониатитовый тип z ; 5 - гониатитовый !l!ИП М 

перекрытия между смежными шовными линия11и-не требуется. Общее 
сходство промежутков стенок по окружности и взаимоотношения 
высот'ы лопастей и седловин с ра.циалъной дивергенцией септаль-
ных промежутков В" завитых раковинах напоминает взаимоотношение 
(I). Примером обоих типов служат почти ,все гониатиты, где (I) 
превалирует в Anarcest1Da , С lymeniina и более древней Goni-

a ti tina , а (2) - - поздней Goniatitina , а также �olecaniti

na • Выявляется яв� (2) следовать за (I).
Возрастающая высота лопастей и седловин приводит к более

резкому складкообразованию желобов.; таким обраэО!4, что их 
перегибы становятся аркообразными, а в лопастных желобах вы-
пуклыми назад (рис. 2С) , а, в седлов�нных - вогнуты-
ми. Образующаяся поверхность- имеет антикластический характер 
( с кривизной основных элементов противоположного знака в за
данных точках), она состоит из ряда седловинных складок проти-



I? 

воположного знака, расположенных радиальным, бирадиальным и 
веерообразным образом. Более крутой наклон флангов желобов с 
возрастанием высоты служит эдесь столбчатым упором. Сутурный 
угол, при котором перегибы желобов встречаются со стенками ра

ковин, становится весьма острым. Следовательно, лопасти и се
дловины искривляются более тесным образом, чем в сечении(пер
пендикулярном)соответствующих желобов; в септах гониатитового 
типа лопастные желоба часто аркообраэно изогнуты узкими арка
ми, если ,,смотреть :в сечении, тогда лопасти :выглядят эаострён
ными. 

Правильное расположение Ьептальных желобов по отношению к 
очертаниям септы, т. е. в п:опер�чноil.в тка очевидно даже случай
ному исследователю образцов или фотографий (см. также Силахера, 
данный симпозиум). Желоба стремятся приблизиться к стенке рако
вины под прямым углом и соединить ближайшие противоположные 
стороны (внешние) стенки и спины, точнее предыдущего оборота, 
иногда это приводит к слабому искривлению в септальной плоско
сти; смысл этого в тоы, что желоба следуют линиям напряжений. 

Итак, желоба стремятся соединить а) противоположные фланги в 
сжатых раковинах (латеральная поддержка!,°), б) внешнюю стенку 
со спиной, с радиальной ориентировкой по отношению к полной 
спирали, в сферических раковинах (центральная поддержка10) и 
с) в 6и- или тр�иаксиальноы способе расположения в субоку�,gг -
лых о�ычно неэавёрнутых раковинах (радиальная nоддержка22). 
Мвжду этиuи типами септнльных желобов имеются переходы, для 
которых требуется доработать терминологию22: 23, 24 Носкольку
ж�лоба расшир�ются к периферии и стремятся сохранить подобие 
формы, длиные желоба, пересекающие более широкие участки септы

1 
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заианчиваются в пропорционально 6олее широких лопастях ( или 
седловинах), по сравнению с короткими желобами таким образом, чrо 

размер лопастей варьирует в прямой зависимости, а их количество -

�-�6Rатной с соответствующими размерами поперечных сечений.Эrо
наблюдается как в процессе онтогенеза, т,ак и внутри- и межвидо-
в ого изменения, когда возрастающая инвол1юция завивания t охваты-

1 вания) сопровождается увеличением количе
1

ства маленьких ум6или... 
кальных лопастей, тогда как раскручивание приводит к их сглажи
:нанию. Хорошим примером явдяется неэакрученнан 11гетероморфная 

1

1 форма'', в· которой по сравнению с их закрученными соррдичами 
количество умбиликальных лопастей у�еньшено, а их размер замет
но меняется соответственно радиальной поддержке, что приводит к 
образованию спиралевидной картины расположения желобов(цитирует
ся из того же источника). Вновь это было проиллюстрировано Сила
хером ( данный -си11поэиуы) • 

В простых гофрированных септах с гониатитовым типом линии, 
характерных для некоторых наутилоидей и большинства гониатитов, 

1 ,·, 

корреляция с размером оборота (стенкой раковины) относительно 
низка, филогенетический контрол� высок (соответственно "спосоо

ных'' 1i приспоёо6лению И!1;1�
0
�=о�3 )�ак что даже крупные элемен

ты с.утурной линии отражают истинное свойство; относительное зна
чение этих факторов в аммонитах тем не менее перевёрнуто, в ре
зультате чего отмечается всем известная гомеоморфия некоторых 
взро·слых сутурных линий в неродственных таксонах с близкой вели
чиноИ оборота (нaпp.,stephanocerataceae Perisphinctaceae). 

Гофрировка более высокго порядка: краевая вол-
11истостъ 

Краеjая волнистость септы, т.е. гофрировка второго и более 
' 

высокого порядка проявляется (I) в цератитовых и, наконец, (2) 
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в аммонитовых лопастных линиях (рис.4). В первом случае вол-

нистость состоит в просто(сгущении широких оснований лопастей, 
.Dаэм��. которые стремятся к уменьшен�ю�� увеличению количества. Ада-

пические точки сближенных лопастей вероятно соответствуют уз
ловым точкам (см. ниже), роль которых улучшать прикрепление 
мантии и конхиолиновой мембраны к стенке ,раковины. Этот 11нор-

,какмальный" цератитовый сутурный след теы самым рассматривается" 
структурный залог шва гониатитового типа М (типа простого ме
андрирования), от которого он может брать своё начало. Этот 
филетическиv. тренд хорошо развит в Prolecanitina и в неко-
т орых Gonia ti tina ( Shumardi tidea и Neoicocera tidae).

Видоиэмен�нныи цератитовый (до субаммонитового) тип шовной 
линии, в которой немногочисленные лопасти довольно широки, 
известен в гониатитовом семействе Thalassoceratidae , предки 

которого (Dimorphoceratidae ) имели свойственный им гониати
товый тип z (тип зигзага) лопастной линии • 

В (2) аuмонитовые шовные· ·линиРсборчатьш лопас'JLИ и седло-
винсЩ,1, протягивающlifwс,я вдоль сутурной линии, стремятся увеличmъ
ся с положительной аллометрией по отношению ко всей длине(дор
со-вентральное расстояние),а также к размерам оборота9 • 25(Кан 
и Кант, данный симпозиум). Если алло�етрическая экспонента 

будет равной 2 (вероятно, близко к eJ верхнему пределу), кри
визна септ останется примерно постоянной в течение онтогенеза. 
так что лопасти и седловины первичного шва будут похожи на 
6он:овые лопасти и фолиоли (листообразные элементы между участ-
ками размещения лопастей и седлов�н соответственно) взрослого 
шва. Это согласуется с гипотезой о волнистости сутурqной линии 
амuонитового типа (и соответствующей высшего порядка гофриров-
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ки септального кр�я), которая служит дальнейшему уменьшению 
неукреплённого пространства стенки, способом, наэываеuым усmж
нённым меандрированием. ПфаффIО отмеч1ал подобную аллометрию 

она между лопастями и их гофрировкой, он пришёл к выводу, чтсr-укре.

пляет прочность прикрепления септ ·к стенка_м раковины, предо -

храняя. септы от срезания силой давления тела. Но Пфафф не смог 
 

объяснить, почему возрастающей толщины раковины в сутурных ли-
ниях, или другого более простого способа недостаточно для удо
влетворения сил срезания. 

Кривизна септ и толщина 

Простые вогнутые септы стремя�ся приблизиться к сферическ� 
кривизне и одинаковой толщине от краёв к центру кроме некото
рого утолщения ( < 30%) в области септального ·тяжа, компенси
рующего ослабление из-за riерфорации?7 Напротив, сложно гофри
рованные аммонитовые септы трудно поддаются анализу, и это воз-
можно, если вся поверхность открыта. Изменение толщины и кри-
визны по всей септе было изучено в единичных образцах Расьу -
discuв (рис.5-6) и Baculites , а кривизна широких перегибов 
желооов воспроизводилась по оригинальным образцам liфаффа10

(рис.5). Толщина заыернлась вдоль естественных и искусотвенньос 
трещин на стереоскопе с мерным устройствоu; Радиус кривизны 

' ·· 

определялся по репликам срезов при помощи концентрических ко
ординат. 

Кривизна изученных: перегибов желобов, пересекающих септу, 
явялется почти окружностью, а не существенно параболическая 
(для глаза)( .цепн;ая), как предполагал ПфаффI.0 Это касается 
перегибов желооов, соединяющих латеральные лопасти (L -L)

"Hoplites tardefurcatus" И "Dorsetensia sp."/D . cf.romani/, 
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изученныi,им (рис.5, кривые H,D ). Пфафф утверждает, что �х 

центральные части по кривизне приближаются к цепной , что 

согласуется с его гипотезой оптимальной формы, приобретающей 

вид свода ( 11 GewolbefHiche ") под давлением жидкости; он не знал 

того, что цепная линия (провисающая) является реэульта-

том однонаправленного собственного веса, а не гидростатическо

го давления, нормального к поверхности, а ему соответствующей 

оптимальной структурой будет окружность. (Парабола приобретает

ся при действии горизонтально распределённого веса или другой 

однонаправленной силы). В действительности, центральные части 

септ Пфаффа слишком мало искривлены, чтоб решительно установить 

круговой или параболический .характер кривизны. При тоы, что щ:и-

виз на Нфаффа для Dorвetene:ia оказалась правиiтой, у Нор lite в 

tardefurcatus , видимо, его определение относилось к косому 

сечению. 

Подобно этому, поперечное сечение участка перегиба желобов 

приближается к круговому (рис.5) в большинстве изученных пред

ставите11е.й, принадлежащих к нескольким неродственным родам ам

монитов (напр •• Pachydiscus , Placentioeras, Baculi tев ) ; у дру

гих разновидностей ( Hopli tee Пфаффа10 ) и вероятно многих го

ниатитов с эаострёнными лопастями поперечное сечение желобов 
--

похоже на суженные арки. Тренированному глазу· конструктора 

структуры раковины эти поперечные сечения и кривизна переги

бов совершенно оправданы с точки зрения их функций� заданных 

при моделировании; характер кривизны требует тщательного ана

лиза из-за его чрезвычайной сложн6сти (uравас Дж., персональ

ное сообщение). 

Большинство утверждений 06 "адоральной выпуклости•• ам.мони-



'1 i, [L т" 

.... .. 
._ ._ I ...

22 

.. 

·, - ·-:

·,
1

,· 1 
' .. 

-i ·'""---�---w ... ,.,:�----- -- -- .. .:�----

2 S1c110R1 

' 1 1 .io, 

\��--

Рис. 5. Единственная взрослая септа Pachydiscus ер ,А mmo -

nitina мелового возраста, Королевский муаей Онтарио, № 5I6IJ. 

вв,ерху вид септы спереди с изопахит.ами, переrиuами лонаст-

ти tжирная линия) и седловинными жело()ам1� ·:1триховы� линии) 

ц udоsначениями профилей КР_ИllИ3JШ.f по ле.sому краю раэмещемы 

показатели толщины раковины и удлинение(концентрическоо сеп -

талъное) по ходу желобов по трёы точкам, Внизу кривизны жело

бов ( седловинны.х: складок) :вдоль.;nере:vибов и вкрест них по кон-
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центрическоk сетке; они имеют почти круговую кривизну по боль

шей части длины (срав. рис.б, та же септа). Кривые Ни D отн� 

сятся к образцам Пфаффа Hopli tes tardefurca tus ( его изобра

жение дано пунктиром, рисунок автора - сплошной линией) и 

Dorsetensia sp. (кривая Пфаффа): 
I - мм; 2 - сечения; 3 - перегибы 

-товых септ (в противоположность вогнут,ости септ наутилоидей)

ложно основано на наблюдениях медиалън�х экваториальных сече-

ний через внутреннюю и внешнюю лопасти с их глубокими желоба

ми; экваториальные сечения, прохо,;�щиеlс каждой стороны, пере
секали смежные седловинные желоба ( I /J -:W L) и имели ад ораль
ную вогнутую кривизну. Тем не менее ан�лиа контуров единич -
ных представителей Dactylioceras commune Свиннер.тона и Тру
емана. 19 показал, что средняя кривизна вsрослой септы на са
мом деле выпуклая, т.е. лопасти занимают более обширные пло

щади, чем седловины, а их высота (подъём) тоже больше , считая

от основания септы. Однако, у ювенильных разновидностей тех
же представит-елей кривизна "ра:вно выпуклая' как и вогнутан"

(там же). Мнение специалистов по аммонитам совпадает в том,
что у гр9мадного 6ольшинстаа септ кривизна "выпуклая", но име

ются таксономические различия между :взрослыми септаыи с выпу-

клостью, меняющейся от слабой до сильной, и с простьuи вогнуты-

1&И1·Перегибами седловин и высокими аркообраэными перегибами ло

пастей.
llреимущество средней выпуклой кривизны заключается, конеч

но, в аркообраэном выгибе желобов лопастей, которые теперь
образуют складки седловин (антикластическая структура ракови-
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ны), и давление воды, действующее через тело на адоральную 
сторону последней септн преобразуется главным образом в силу 
сжатия;сжимающая сила септального перламутрового слоя превы

шает силу растяжения, хотя сама величина, составляющая разни

цу, - тема для дискуссии�,20 , 27 По мнению автора, сила сжа
тия имеет дву-трёхкратное превышение. Таким образом, увеличе
ние подъёма (высоты или глубины) �елобов понимается эдесь как 

укрепление стенок, а также повышение прочности аркообраэных 
изгибов пут�м придания.им большей выпуклости; �о противостоя

ние аркообразных форм нормальному гидростатическому давлению 

ограничено, так как внешние стороны в конце концов уплощаются. 
{Оптимальная кривизна пока неизвестна по причине наличия близ 

лопастного шва структурного граничного эффекта). Более того,
�'нормального!,! 

в шве выпуклой сед�овинной складки вектор�адиального напряже-
нии (тела) на последнюю септу носит центробежный характер,т.е. 
общее давление среды уменьшается на стенку раковины, что уве
личивает механическую прочность системы; напротив, в�ор напря

жения в вогнутых седловинных складках и, крнечно, по всему шву 
простой вогнутой септы центроf&_].r:��.�

т

��1fа��я10щийся к давлению 
среды, что ослабляет систеыу (рис.IВ). 
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Рис.6. Та же септа, что и на рис:.5: А) толщина стенки (о) и 
концентрическое удлинение с образовани�к желобов (el) от ло-



25 

пас�ной линии к центру; обратная удлинению величина дана пунк
тиром, этим показано уменьшение объёма раковины в сравнении с 
уплощенным центром (вертикальная штрихо:в1еа ); В) толщина с�
ни ( 5) в зависимости от радиуса кривизны ( R ) от Л:QrI§QTtiQЙ д�

нии к центру (справа) в логарифмических координатах; прочность 
септ связана с радиусом кривизны обратной зависимостью: 
1 - удлинение; 2 - лопастная линия; 3 - центр; 4 - толщина 
стенки раковины; 5 - мм; 6 - от лопастной линии; 7 - гофриров
ка I�ro порядка; 8 - радиус кривиэны_�qфрировка второго 
порядка; IO -
ка 

третьего порядка; II - ••• четвёртого поряд-

Все изученные септы у Pachydiscuв , Acanthoscaphi tes , Ana

hopli tes , Cadoceras , Baculi tes в значительной степени утоня
ются от центра к периферии, т.е. с увеличением гофрировки и 
соответственным снижением радиуса кривизны. Градиент как гоф
рировки, так и толщины стенки делается эаметно�-dольше в сторо
ну септальноl'u кран, где развивающаяся гофрировка оодее выt:око
го порядка с малыы р�диусом кри�иэны сопровождаотоR утонением 
в I0-15 раз по отношению к центральной части (рис.5,6). В дей
ствительности, на большей части септы коэффициент радиального 
утонения выше, чем "удлинения" за сч!т гофрировки, поэтому по
следняя не увеличивает веса септы, как иногда допускалось2?

(Заметим всё же, что простая выпуклая или вогн.утая септа,име
ющая одинаковую прочность, не обязательно будет сдерживать 
раковину в равной степени, так как при этом не делалось допу
щения о равной толщине в центре септы). Отрицательна� корре
ляция толщины септы и радиуса кривизны отвечает основному 
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правилу структурных раковин, прочность которых варьирует в зави

симости от толщины раковины и обратно - с радиусом кривизны. 

Кривизна,септ настолько сложна, что нельзя установить взаимоот-
,,_ 

ношение; желоба действуют как арки своими изогнутыми перегиба:

ми и своим изогнутым сечением, что может проявляться в раэлич -

ной корреляции кривиэю11 и толщины :между же.цобами и в их пределах; 

кроме того, граничный эффект между смежными желобами чрезвычай

но велик. Следовательно, допущение Силахера(данный симпозиум) 

о том, что центральное утолщение менее эффективно в смысле проч

ности структуры, чем гипотетическое сильное смятие у более тон

ких раковин, не может быть показано. 

ООраэование септы с шовной линией 

Мало со.мнений в том, что задняя часть мантии и конхиолиновая 

·мембрана определяют форму перламутровой септы, секретируемой

между ними, причём форма в большой степени зависит от конфигу

рации шовной линии, к которой подвешены мантия и(?) мембрана

вдоль периферии. Простая аналогия Томпсона21 о минимальной пло

щади "мыльного пузыря" не удовлетворяет случаю аммонитов16(и н&

опубликованные данные автора). "Мыльный пузырь: полученный на

тонкой проволочке формы шовной линии, плоский на площади, рав�

ной примерно двум третям его поверхности, и только края изгиба

ются в виде лопастей и седловин, теы саыым неглубокие желооа

приурочены к краям, а любое поперечное сечение, соединяющее

перегибы желобов, имеет два минимальн�_�с� {рис.2D ). В

действительности желоОа намного длиннее с поперечными седловин

ными складками, перегиб которых приближается к окружности.Подоб

ная кривизна достигалась на проволочных моделях (с использова

нием тонких листов резины) при натягивании узких полосок или

шнурочков uежду пnотивоnоложными фасами перегибов нсех желооов. 



1 Направления напряжения зависят от ориен,ировки желооов, т.е.
соответствуют радиальному, латеральному, центральному ИJIИ пrо
межуточному типу септальной гофрировки, 

1

описанной выше. Таким 
образом, напрпжение рuспространяется вдоль стрессовых линий 

там, где подразумевается направление желобов.

Изучая тоюtую sаднюю t с�п·rа.лъну Юj част.ь маhтии жи.ву щи.х. ныне 
Nautilus· , Раутер tY Шмидта14 ) описал субэПИ'l'еJ1ие.Jjу ю мускульную 
uис��му, которая, как он считает, была сnособн� регулирuва�ь 
uресептальное пространство, заполненное газом. Пред�ариfельнuе 
рассмотрение Дж.М�ллаа-Вестермана \Персональное сообщение) пока
зало наличие главным/обр�эоu неупругих фиdр, которые благодаря 

1 1·, 

своеи случайной ориентировке придают мантии заметную прочность 
с некоторой долей упругости. Ультраструктура конхиолиновой (ада

пикалъной) септальной мембраны Nautilus и связанных с ней струк
тур была недавно пересмотрена Грегуаром? Мембрана состоит иэ 
волокнистой массы неориентированных фибр и узелковых образова
ний, что указывает на её хорошие прочностные свойства почти изо
тропного характера. С другой стороnы, преимущественная ориенти
ровка параллельно линиям стрессов фибр и волоконец отдельно 
имеет реэульта�ом направленную прочность дифференцированнодля 
септальной мантии и/или мембраны в соответствии с моделью вы
бора формы гофрированных септ. Вытягивание фибр коллагена вдоль 
стрессовых линий известно по тра6екулярной структуре f длинных 

костей млеко�iи•rающ�х�тр.44
? Положительное дифференциальное дав

ление "камерной" жидкости увеличивало кривизну перегиба выпук
лых седловинных складок (состоящих из желобов лопастей), тогда 
как кривизна �огнутых снижалась (из седдовинных желобов). 

Частичная корреляция форuы септ и формы стенки раRо»ины яв-
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i 
ляется повидимому результатом генетической селекции по механи-

ческим функциям, и генетический контроль формы септы ограпичи

вается её краями, шо'Вной J1инией; аналогичным обраэом форма стен

ки раковины полностью контролируется растущим устьем. 

Силахер16
(и на данном симпозиуме) предложил самую последнюю

и детальную модель образования шовной линии, которая согласует

ся с предлагаемой эдесь моделью основных черт последовательно

го прикрепления мантии в узловых точках. Однако, его аналогия 
1 \, 

"натягивания•• представляется сомнительной для шовной линии ам

монитов по следующим причинам: 

!)Плоское прикрепление мантии к стенке раковины вдоль всей 

сутурной области требоБало бы утонения желобов и краевых сбо

рок, образовавшихся при формировании предыдущей септы. Эа этим 

последовало бы концентрическое сжатие периферии примерно в 

пять раз(если замерять нормаJiьно к желобам, а не вдоль шовной 

линии). Одновременно центр септальной мантии расширялся бы ра

диально примерно в два раза. И противоположно �этому натягивание 

требовало бы концентрического расширении и радиального сжатия 

с соответствующими коэффициентами. Насколько известно, структу

ра мантии не-способствует таким повторяющимся сжатиям и расши

рениям в течение каждого воспроизведения. Трудно также объяс

нить радиальную силу, которая вроде 6ы требуется в модели на

тягивания, так как, видимо, отсутствует в задней части ыантии 

(cu. выше), 

2)Если бы боковые лопасти и фолиоли между узловыми точками

были бы просто побочными линиями раздела мантии и стенки рако

вины, т.е. линиями натяжения без гистологической дифференциации, 

труд�'ЫЮни-ть--последу-ющее линейное прикрепление ХХ:К�

фибр uаитии ("субэпителиевоrо ыуqкула") к стенке; у Nautilus
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фибры прикрепляются вдоль уплотнённой структуры мантии, обычно 
1 

называемой задним апоневроэом.18, 7

3)Когда шовная линия пересекает высокие гребни, удлинение

фолиолсй и боковых лопастей менее подвержено искривлению, чем 

расстояние между узловыми точками(Силахер, данный симпозиум, 

стр. 282). Всё это осгласуется с существующей структурой типа 

апоневроза. 

4)Лучшим доказательством в поддержку структуры мантии типа

апоневроза вдоль аммонито�ой лопастной линии является находка 

шовной линии обратного вида(Уард и Вестерман, неопубликованные 

результаты, см. также Вестермана26 ). Н позднемеловом гетеромор-
1 1• 

фном предс�авителе Glyptoxoceras повидимому узловые точки оста

ются непод!ижными, а боковые лопасти и фолиолiffiовёрнуты выпук

лой вперёд вместо обычного вида наэад(рис.7). Это понимается 

как результат перевёртывания в единственном месте дифференци

ального давления .между "камерной" жидкостью и телом от позитив

ного , как у всех аммонитов(?), к негативному, как у наутилои 

дей, это имело место после �ог� как структурное усложнение 

мантии в основном закончипось. Сво6однап аадннн часть мантии 

(и? мембраны) оттянулась назад, перевернув боковые лопасти и 

фолиоли наизнанку. Гипотеза натягивания чрезвычайно затрудняет 

объяснение факта перевёртывания. 

Предлагается следующая модель образования септы с шовной ли

н�ей: 

а)Перенос камерной жидкости происходит в основном от самой 

последней законченной камеры в новое пространство, одновремен

но раэЕивающееся между телом и последней септой; тело может 

"проталки.наться" вперёд этой жидкостью, которая находится под 

положительным дифференциальным давлением (ус'lановившемся осмо-
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ное в задней част� мантии, или подтигиватьоя впер�д мускулами 

или обеими силами одновременно. Задняя часть мантии сохраняет 

частично свою форму, в том числе вдоль периферии в лопастях, а 

седловины, фолиоли и соответствующие желоба могу� быть более

или менее "спущенными'� Постулируется наличие структуры у1iреrив

шейся мантии типа апоневроза вдоль бывшей и будущей зоны сутур

ного прикрепления(сзади) и добавившееся отвердение. (Аналогично 

переднему апоневрозу у. Nautilus, вероятно в аммоноидеях 

апоневроз прикреплялся по простой синусоиде "Haftbandstruktur"

впереди шовной.линии, см. у Джордана7, стр.34).

Рост имее·т место при растягивании мускула. В аммонитах рост 

составляет толъио около 5% в линейном направлении и 10% по об

ъёму, так что любое значительное изменение диаметра раковины 
за счёт образования rребнеИ приводило бы к проявлению :влияния 
длины камеры, а отсюда расстояния между шовными линиями подоб

но случаю, .проиллюстрированному Силахером (данный симпозиум) 

у цератит (срав. Вестермана, данный симпозиум, Р. Виченчио, пе� 

оональное сообщение). 
ь ) Структура мантии типа апоневроза должна скольэит:ь вдоль 

стенки до тех пор, пока не достигнет новой сутурной позиции, 

здесь она прикрепляется к стенке сначала в узловых точках, рас-

положенных на концах лопастных врезав. Адоральный толчок "ка

мерной" жидкости (Dе�оятно вместе с мус�ульным подт.ягиванием) 

продолжает продвигать заднюю часть мантии, тем самым "раэдуmя" 

петлсвидные брахидиуы:ы "апоневроза" между после·довательно при
крепившимися существующей и вновь образованной узловыми точка-

ми. 

Когда сфорuиро�аны седловины, мантия натягивается вдоль 

желобоп,углубляя и вытягивая их по оси к центру будущеИ септы . 
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Отсюда вытекает анизотропия задней части мантии с более интен

сивными напряжениями растягивания, параллельными желобам, чем 

в направлении, перпендикулярном им. Это может произойти путём 

ориентировки фибр в направлении напряжений, как указано выше. 

А 

Е' 

t. 

t 

'�-i�т-·· ----·--··--

. -- · { 
. 

Рис.?. А)Отклоняющаяся юная шовная линия мелового гетероморфно

го аммонита Glyptoxoceras subcompressus (Forbes ) ,�. формация 

хеслем, о.Ванкувер (ри::унок :кэпросвет начерчен П.Уард:м,универси

тет Мак Мастера, К 985), стрелка nока.эынает адоральиое liaПpttHJ:e

ниe; �оковые лопасти и фолиоли кажутся перевёрнутыми. В) Теоре

тически нормальный аналог, где спл�шными кружками показаны уз

ловые точки, размещающиеся :в ''уг.лах" вышеизображённого шва; 

боковые лопасти и фолиоли между ними просто перевёрнуты, как 

если бы дифференциальное давление между камерной жидкостью и 

тело14 было нормальным, т.е. поJ1ожителънw у амuоноидей ( Уард 

и Вестерман, не опублико:ванно) 
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[. Возможно, что конхиолинован мембрана по нрайней мере частично 

секретирована в :этой точке, она способствовала приобретению фер

мы аа счёт её заметной (тоже анизотропной) силы растяжени�. 

llри:крепление мантии и мембраны Оыло всё ещё в отдельных уа

ловых точках. Кривизна боковых лопастей и фолиолей, прилегаю
щих к уэ�овым точкам, зависит от силы положительного дифферен-

циального давления "камерной" жидкости по отношению к силе на-
тяжения со стороны тела, а также от жёсткости мантии; давление 
жидкости ,-Gамо (и ж�сткость) будет стремиться создать полукру

говую до продолговато-округлой форму (напр., Phylloceratina ),

тогда как одно оттягивание будет приближать кривизну It парабо.,.. 
лической с какой-то ассиметрией, если узловые точки не вытяну
ты нормально к направлению натяжения. Обе силы (и ж�сткость), 
видимо, действуют одновременно в большинстве Ammoni tina ИLу -

toceratina , у которых форма промежуточная. 
с)Весь край септальной мантии пр�крепляется к стенке рако

вины вдоль шовной линии в структуре типа апоневроза, форма сеп
ты становится эавершённой. Совпадающая ориентировка септалъно
го тяжа, ретрохоанитовая в наутилоидеях и прохоанитовая вам
моноидеях, предполагает причинную взаимосвязь с тем же диффе
ренциалънъш давлением, которое и :вызывает все искривления септ. 
В наутилоидеях �ело должно �ыло выталкивать мантию, проиэвсщя

щую тяж t вперёд, а .У аммоноидей камерная жидкость тол'кает её 
назад. 

d )Секреция конхиолино:вой септальной мембраны (если только 
она не была по крайней мере частично секр�тирована на стадии2) 
и септы. 

Заключение ---

Септы аммонитов представляют собой сложные структуры арок 
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и столбов, вырастающих из системы радиалJно разрастающихся 

складок - желобов. Это решает проблему онтогенетического изме-
1 нения основной септалъной функции�, поддержания давления тела 

на поддержание стенок раковины; комбинированные желоба (седло
винные с.кладки)- это в первую очередь функциональные арии,эатем 

функциональные столбы. Гофрировка более высокого порядка с с-уrур
ной волнистостью повышает крепость стенок с уменьшением рассто
яния между шов�ыми линиями. На самоu деле септы аммонитов кажут
ся "с.конструированными" целесообразным способом для обеспечения 

высокой прочности и низкой плотности, что необходимо для гидро

статического аппарата на глубоководье даже с точки зрения опыт
ного ииженера по формам плавующих тел (Дж.Оравас, персональное 
сообщение); нам не удалось найти дефектов, связанных с производ

ственным nроцессоы. 
Кто-то мог бы сказать, что для упрощения формирования септ 

форма шовных линии достигла в своём развитии большой сложнос

ти; иначе говоря, давление выборочно действовало на функции сеп
ты, а генетический сыысл их модификаций сводился к изменению 
шовных линий ( за исключением дифференциального давJiения, изме

няющего среднюю выпуклость). В результате септальная гофриров
ка и швы ко�релируются с формой оборота и навиванием, в осо�н
ности с тем, что касается высоты оборота, ширины и перекрытия 
(дорсального отпечатка), а также в меньшей степени-с· положени

ем сифонной трубки. Взаимозависимость очень высока в септах 

и швах аммонитов, и меньше, но всё ещё очевидна у простых го-

ниатит и цератит. Однако, корреляция бывает не вполне чёткой, 
так как может существовать более чем один тип гофрировки у

похожих по форме витков, удовлетворяющих, как это видно, фун-
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кциональным задачам. Выбор типа гофрировки и мельчайших дета

лей конфигурации и различия в морфогенезисе желобов и лопасrей 

наследуются, и именно эти атрибуты, имеющие генетически оправ

данный характер шовных линий являются предметом рассмотрения 

таксономистов аммонитов. Итак, предложенная модель не должна 

уменьшить или дискредитировать генетическое значение некотq:>ьrх 

особенностей шовных линий; но наоборот, должна будет помочь 

установить более точно различия между коррелируемыми деталяm 

шовных линий, что далее находит отражение в гомеоморфии, и дета

лями, отражающими филогению. 

Выводы 

А) Филогенетическое развитие гофрированных септ головоногих 

рассматривается в функциональном смысле:, лейтмотивом является 

возрастание укрепления изменяющейся стенkи раковины, раэличвым 

путём противостоящей вдавливанию внутрь •. 

I. Родовые фрагмоконы, обитающие в глубинах вод, имеют лонги-

коническуюформу с вогнутыми полусферическими далеко отстоящими 

септами, толстую раковину и почти круговЬе поперечное сечение. 

Такие септы устойчивы к давлению воды, передаваемоыу через те

ло нормально к их поверхности, но малоустойчивы к перифери -

ч.�сному давлению; стенки раковины служат 1<ак бы сосудом высоко

го давления. 

2. Если стенка раковины теряет структурно обеспеченную проч

ность иэ-аа локальной потери выпуклости (например, у очень силь

но сжатых витков), септа восполняет прочность к действию пери

ферическii нагрузок пут�м развития столбчатой гофрировки, выра

стающей над повер�стью в виде прямых гребней (лопасти L) .Дор

сальный (лопасть I) улучшает структуру, соединяясь с боковыми 
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в инвалютных раковинах. Дополнительные желоба поддерживают 

плоскую стенку раковины покрывающего оборота (лопасти u) и 

брюшную сторону ( лопасти Е). 

3. Синусоидная линия простых септ со столбчатыми желобами

предназначена уменьшать неподдерживаемую часть стенки спосо
бш.М )эигааг", где до минимума уменьшается промежуток между 

смежными шовными линиями, т.е. гониатитовый тиц линии или 6)

способом "простых меандр", :�;1де у�еньшается до минимума рассто

яние между ча9тями одной шовной линии, типа М. Соответствующие 

желоба становятся глубже, их перегибы эакругляются,и образуют

ся поперечные седловинные складки. 

4. Средняя выпуклость септы, складывающаяся иэ очень выпуклых

перегибов, относящихся к лопастям, и слабо вогдутых перегибов, 

относящихся к седловинам шовных линий, повышает прочность, так 

как перламутр имеет более высокую устойчивость к сжатию, а не 

к растяжению. Таким же образом периферическая компонента напря

жения в шовной линии вычитается иэ давления воды на стенку рако

вины. 

5. а) Цератитовый тип шовной линии, ве.роятно, отражает улучшен

ное прикрепление септальной мантии (и� мембраны) к основанию 

лопасти в узловых точках. 

б) Аммонитовый тип шовной линии служит дальнейшему уменьше

нию расстояния неукреплИнной стенки пут�м "сложного меандриро

вания". 

6. Изученные септы аммонитов характеризовались уменьшением

толщины к периферии с той же с�еренъю, ;как нарастает гофрирова� .. 

ние (концентрическое удлинение), так что не происходит замет
ного увеличения объёма раковины. 

__ В) Образо�ание септы ·с шовной линией в онтогенетической по-
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следовательности: 

I. Вторгающаяся камерная жидкость даёт толчок t и мускулы оття

гивают тело от септы. Эадняя часть сохраняет форму из-эа жёст

кости структуры типа апоневроза, за исключением некоторого 

"опадания" желобов. 

2. Рост мантии.

3. llереприкрепление апоне:вроэа t?) в узловых точках последо-

вательно от оснований лопастей к верхушкам седловин. Приобрс

,таемая ориентировка фибр мантии вдоль линий напряжений имеет 

сдедствием углубление и удлинение желобов к центру септ По

ложительное дифференциальное давление"камернойпжидкости и мус

кульное натяfивание выравнивает седловины, фолиоли и боковые 

лопасти с их желобами, ОТК№да ·и получается средняя выпуклость 

сtшты. 

4.а). Прикре_пление всего апоневроза (?) вдоль шовной линии.

б) Секреция КОНХИОЛИНОВОЙ мембраны (ГиJlИоиа начинается ранее} 

с) Секреция иэвестковистой септы. 
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