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всех

многочисленных признаков,

которыми

обладают раковины

аммонитов, наибольшее внимание исследователей привлекали их пере
городки между камерами. Значение перегородок в организации аммо
нитов и расчленения лопастных линий в ходе их онтогенеза и филогене
за было предметом исследования многих ученых. Этот вопрос уже был
достаточно подробно изложен мной ранее (12). В настоящей работе со

общаются некоторые дополнительные материалы, основанные на новой
литературе, а также результаты предпринятых мною исследований по
количеству перегородок у аммонитов; этот вопрос в прежней работе не
рассматривался.

В конечном результате усложнение перегородок и лопастных линий
в эволюции аммонитов сводилось к двум главным положениям: 1) слу
жило укреплению раковин аммонитов, делало раковины наиболее стой
кими против внешних воздействий (общего давления водяного столба,
различного движения воды, особенно в прибрежной области моря)

и

2) укрепляло связь мягкого тела животного с его раковиной. «Расчле

нение перегородки на периферии, т. е. усложнение лопастной линии, одно
временно вело к достижению той и другой цели. Поэтому мы и находим

в длительной и многообразной эволюции аммонитов необыкновенную
жизненность и выдержанность этого принципа, который нарушается в
случаях исключительно редких, при образовании коротких вымирающих

отпрысков IВ конце мелового периода» (12,стр. 177-178).
Первое из приведенных положений не вызывает никакого сомнения.
Для его доказательства в литературе приведен большой фактический
материал. Отметим, например, такие факты. Плоские и раздутые рако
вины аммонитов, захороненные в одном слое, обыкновенно имеют раз
личную сохранность. У столь плоских аммонитов, как Med1icottia, мы не
находим жилых камер или наблюдаем только части их, ближайшие к
последней перегородке. У раздутых форм, найденных вместе с первыми.
жилые камеры хорошо сохраняются. У шаровидных раковин адриани
тид часто сохраняется не только жилая камера, но и устьевой пережим:
поэтому при описании плоских форм длина жилой камеры часто остает
ся неизвестной.

Еще в 1907 г. мной была подмечена связь между формой раковин и
расчленением перегородок на их периферии. Этот тип усложнений ло
пастных линий делал раковины тоже наиболее стойкими против меха
нических 'воздействий среды их обитания (11) . Расчленение перегородок
этого типа наблюдалось мной в обширной группе пролеканитид, но поз
же

подтвердилось

наблюдениями

над

другими

группами

аммонитов.

Значительные материалы и выводы ПО этому вопросу приведены в ра
ботах Е. Пф аффа (16), Р. Ведекинда (18), К. Динера (13) и Ю. Пиа

(17) .
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На
функциональном
значении перегородок подробно остановился
В. Е. Руженцев (8). Он пришел к выводу, что «основное функциональ
ное значение перегородок сводилось к противодействию всякого

рода

механическим напряжениям, угрожающим сохранности всей раковины»

(8,

стр.

703).

Поддерживая в

этом вопросе

мои

взгляды,

Руженцев,

однако, не согласен с выводом, что новые элементы лопастной линии об
разуются в местах наибольшей кривизны раковины. Он указывает, что
во многих семействах верхнепалеозойских аммонитов новые элементы в
лопастных линиях образуются на боковых стенках и на внутренней по
верхности раковин, очевидно, без связи с кривизной последних. Однако
я никогда не утверждал, что

описанный мною тип расчленения перего

родок является единственно возможным. Возникновение новых элементов
в области умбонального шва Руженцен связывает не с кривизной рако
вины, а с возрастанием инволютной части раковин, что не объясняет
появления элементов на самом умбональном шве.
Можно указать также на появление новых элементов в области ум
бонального края, когда он резко обособляется в онтогенезе. Так, у Jure<аппез вторая боковая лопасть возникает на умбональном крае и позже
сдвигается на боковую сторону (9, рис. 19,с и 20,а). То же наблюдается
у Еоаsiапitеs trapezoidalis Мах, (4), У Metalegoceras и др. У некоторых
видов Зогпопойтсэ умбональный край резко обособляется и на нем по
мешается умбональная лопасть; то же наблюдается у Preshumardites

sakmarae Ruzh.
Рассуждая априори, можно прийти к заключению, что плоские р а
ковины аммонитов должны иметь более частые перегородки, чем ши
рокие раковины. Для проверки этого положения я стал подсчитывать
количество перегородок на оборотах, используя для этого различные
специальные работы и атласы. Для этой цели были выбраны преимуще
ственно

каменноугольные и

пермские

аммониты,

так

как

для

многих

форм последних были 'Выполнены онгогенетические исследования (2, 7,
8). Однако количеству перегородок на оборотах не придавали должного
значения и при описании видов число перегородок не указывали. Только

П. Карпинский обратил внимание на этот признак (3).
1. У плоских форм 1 перегородок на оборотах большей частью зна
чительно больше, чем у форм раздутых (широких). Например, у Medlicottia orbignyi (Vегп.) при диаметре раковины 60 мм и при отношении
высоты оборота к его ширине 3,2 количество перегородок достигает 26
(рис. 1). у Paragastrioceras jossae (Vегп.) притом же диаметре рако
вины (58 ММ), но при отношении высоты оборота к его ширине 0,4только 16 перегородок (рис. 2). Есть плоские формы, у которых пере
городок на обороте более 30. Например, у девонского вида Тimапitеs аси
tlJS Кеуз. при диаметре раковины 84 ММ и отношении высоты оборота
Е его ширине 2,5 число перегородок достигает, по-видимому, 36, как это
можно установить по четверти оборота раковины.
Подобные же соотношения в количестве перегородок между плоски
ми И широкими формами наблюдаются
и у мезозойских аммонитов.
у многих плоских форм количество перегородок на обороте больше 30.
Таковы Cibolites uddепi Pl. ef Scott, Агсtосегаs роlаге (Mojsis.), Рпопо
10bus schmidti (Moj sis.), Копiпсkitеs tiшогепsis (Wапп.), Dinarites ти
спгагшэ (Hauer), Bouleiceras пitеsсепs (Тhеvепiп) (5). Есть виды, У ко
торых леретородок на обороте более 40. У Vishпuitеs ргаlашЬhа Diепег
при диаметре раковины 56 мм и отношении высоты оборота к его шири
не 2,7 насчитывается до 48 лопастных линий. У Dогicгапitеs bogdoanus
(Buch) при диаметре раковины 99 ММ и отношении высоты оборота к его
ширине 1,9 насчитывается 44 перегородки (5).

.\.

1 Условно К плоским формам отнесены те раковины, у которых отношение высоты
оборота к его ширине больше 1, к раздутым, или широким, формам - раковины, у кого

рых оно меньше

1.

Много переходных форм, у которых это отношение близко к

1.
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у раздутых видов количество перегородок обыкновенно значительно

м.еньше и колеблется около 20. Таковы Czekanowskites с1есiрiепs (Moj-

SlS.)~ Keyserlingites subrobustLls Mojsis., Ceratites поdоsus (BrLlg.) и др.
Есть, однако, редкие исключения из указанного выше обыкновенного
соотношения

количества

перегородок у

плоских

и

широких

аммонитов.

Например, плоский вид Proptychites hiema1is Diепег при диаметре ра
ковины 55 млt и отношении высоты оборота к его ширине 1,8 имеет всего

а

Рис.

Рис г

1

?

Рис. 1. Medlicottia oгbignyi (Уеrn.); взрослый экземпляр с воздушными камерами
(х 1): а -- вид сбоку; 6 - вид с сифонной стороны; Средний Урал, Кашкобаш, близ
Арти некого завода; верхнеартинские отложения (15); образец плоского аммонита с бол Ь>
шим

количеством

соприкасающихся

перегорсдок

Рис. 2. Paragastгioceras jossae (Уеrn.); взрослый экземпляр с воздушиыми камерами (х 1);
Средний Урал, окрестности Артинского завода; верхнеартинские отложения; образец широ
кого аммонита с редкими, широко расставленными перегородками (15)

12 перегородок на одном обороте. Аналогичные исключения встречаются
и среди палеозойских аммонитов. Например, у широкой формы Prostacheoceras [игезапепзе (Мах.) при диаметре раковины 28 М,Ч и отношении
высоты оборота к его ширине 0,8 насчитывается до 30 перегородок на
обороте (7). Объяснения этим исключениям следует искать в выполнении
перегородками иных функций, кроме укрепления раковин.
В связи с ТОЛЬКО что указанными фактами следует сказать, что со
седние перегородки у плоских форм часто соприкасаются некоторыми
элементами лопастных линий (рис. 1), а у раздутых форм не только
не соприкасаются, но часто широко расставлены (рис. 2). Это положение
иногда нарушается, особенно у форм, переходных от широких к плоским.
Кроме того, есть виды, у которых лопастные линии соприкасаются не по
всей высоте оборота, а вблизи умбо, например у широко распространен

ного Agatlliceras uralicum (Кагр.) , также у Thalassoceras gешmеllагоi
Кагр. (рис. 3). Это объясняется тем, что спираль раковины имеет наи
меньшую окружность около умбо.
2. В онтогенезе наблюдается увеличение числа перегородок, особенно

у плоских форм. По моим подсчетам, у Medlicottia orbignyi (Уегп.) в пер
вам обороте раковины 1О перегородок. у раковин средней величины
до 20 и У самых крупных до 26 перегородок. У Агtiпskiа artiensis (Сгпп.)
в первом обороте 10 перегородок. !Ю втором 13, в третьем 14, у раковин
средней величины - более 20 перегородок. У Parapronorites регппсцз
Tschernow в первом оборот.е 12 перегородок, . во втором 14, в третьем 16,

О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ
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у рослых форм 16-18 перегородок. У Prolecanites asiaticus Кагр .. онто
генез которого был детально описан Карпинским с начальной камеры,
на первом обороте он заметил от шести до восьми перегородок. на вто
ром число их достигает 1О, на третьем, четвертом и следующих - 20 (2).
Увеличение числа перегородок по мере роста раковин вполне соот
ветствует тому

положению, что

в

онтогенезе аммонитов шло

ственно уплощение раковин. Наиболее резко это
форм, как Medlicottia и Arti!1skia,
которые, будучи широкими Б на
чальных оборотах, с возрастом
становятся очень плоскими. Такое
направление в

преимуше

наблюдастся у ТаК!!Х

ЭЕОЛЮЦИИ аммони

тов присуще большинству их гене
тических ветвей.

пс

У ШИрОКИХ форм обыкновенно
наблюдается
эн ачительиого

прироста числа перегородок с

растом.

воз

У

Adrianites (Сгiшitеs)
globosus Tschernow насчитывает
ся 10-12 перегородеж ла первых
шести оборотах. У форм, имею
ших высоту оборотов, близкую к
их ширине, число перегоподох воз

растает медленно. У Uraloceras
(Кагр.) в первом обороте

suessi

насчитывается
во

втором

---

семь
девять

перегородок.
и

только

в

шестом обороте число их лостига
ет
16. У Agathiceras пгайсцп:

(Кнгр.) , широко распространенно
го 'Вида
верхнего
карбона
и
нижней перми Урала, на пер
вых четырех оборотах н асчиты
вается по 12 перегородок, на пя-

Рис.

;:\. Thalassoceras

gеП1П1еllагоi

Кагр.;

ВЗРОСЛЫЙ экзе'\1ПЛЯР с воздушными камерами

(х 1); ЮЖНЫЙ Урал, левобережье
сты; верхнеартинекие отложения;
аммонита

с

перегородками,

мися вблизи умбо

р. Акта
образец

соприкасаюшн-

(10)

ТОМ обороте 13, на шестом 14, на более рослых формах - до 20.
А. Миллери А. Унклесбей (14) исследовали начальные обороты у
некоторых позднепалеозойских аммонитов с целью изучения сифона. Н а
выполненных в их работе рисунках цорэо-вецтралъных сечений можно
подсчитать число перегородок на начальных оборотах раковин, иногда
лаже до пятого оборота. Авторы исследовали 21 вид из различных се
мейств. Из их подсчета видно, что число перегородок у различных видов
колеблется на этих оборотах от четырех-шести (?) :1.0 17. При эт ох:
встречаются

виды,

у

которых

нет

последовательного

возрастания

числа

перегородок по мере роста раковины. Например, у Eoasianites \velleri
(Smith) на первом обороте насчитывается 12 (?) перетородок. на втором

9,

на третьем

14

и на четвертом

12.

Такие исключения, однако, редки,

в общем же число перегородок возрастает по мере роста раковин. Род
Eoasianites интересен тем, что у его представителей отношения высоты
оборотов к их ширине колеблются в небольших пределах на всех ста
диях онтогенеза. Формы этого рода. широко распространенные в верхне
каменноугольных отложениях Урала, к сожалению, не дают ВОЗМОЖНО
сти подсчитать число перегородок. так как рисунки их даны только в

ра

ковинах.

Из общего положения, что в отногенезе различных аммонитов проис
ходит уплощение раковин, есть редкие исключения. Они наблюдаются
у мезозойских аммонитов. Например, у некоторых келловсйских Cadoceras отношение между высотой и шириной оборотов на ранних стадиях
онтогенеза увеличивается и из величины меньше 1 становится близкой

10
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к 1, а на следующих стадиях уменьшается. У Cadoceras elatmae (Nik.)
при диаметре раковины 19 мм отношение высоты оборота к ширине рав
но 0,5, при диаметре 28 мм - 0,85 и У более рослых форм около 0,6.
Другие измерения дают несколько иную разницу между отношениями:
на внутреннем обороте 0,6, на следующем 0,9, затем 1,25 и на послед
нем обороте 1,1 (1, табл. 38 и рис. 52).
На значение перегородок для укрепления связи мягкого тела аммо
нита с его раковиной указывали многие исследователи. Особый интерес
в этом отношении представляют результаты исследования Е. Пфаффа
(16), изложенные мной в «Основных чертах эволюции аммонитов» (12).
При росте аммонита возникает опасность отрыва последней перегородки
от стенки раковины. Этому противодействует увеличение поверхности
прикрепления перегородки к

раковине, т.

е.

удлинение

ее

окружности,

тесно связанное с дальнейшим расчленением лопастной линии. Пфафф
дает

механические закономерности строения

перегородок и

усложнения

лопастных линий.
Динер (13) рассматривает функцию лопастной линии в связи тела

аммонита с раковиной. Удлинение лопастной линии ведет к упрочению
этой связи. Аммонитов с адвентивными лопастями этот автор считает
высокоспециализированными.

Пиа

(17)

усматривает разиилу 'в функциональном эначеиии появле

ния новых элементов 'в лопастнойлинии и в прогрсссивном расчленении

отдельных элементов: появление новых лопастей и седел 'служит, по мне
нию

этого

исследователя,

разветвлению

перегородок
а

внешнего

внутреннего

ных элементов

увеличению задней поверхности тела 'вследствие быст

-

давления 'Воздуха,

против

давления 'воды и

расчленение

отдель

рого 'Выделения газа, наполняющего 'воздушные камеры.

Ю, Н. Попов (6) пересмотрел в последнее время взгляды различных
исследователей на биологическое и систематическое значениеперегоро
док и лопастных линий аммонитов 2. Он подчеркнул значение биологии
современных головоногих моллюсков, особенно наутилуса, для выясне
ния биологической роли указанных признаков. Отложение перегородки
у аммонитов обеспечивало им возможность реактивного движения. Ло
пастные линии

аммонитов являлись

контурными

отпечатками

заднего

края прикрепительных органов: лопасти - отпечатками задней части
мускулов, седла - отпечатками заднего края связок. По мере роста ам
монитов происходило отложение новых перегородок. При этом передви
гались вперед участки аннулярной связки, соответствующие отпечаткам
седел,

затем

передвигались

мускулы

и

соответственно

лопасти.

В связи с этими наблюдениями становятся понятны некоторые осо
бенности в эволюции различных ветвей аммонитов. Уже у аммонитов с
гониатитовой лопастной линией мы видим приострение лопастей, тогда
как седла остаются округлыми (рис. 2). У аммонитов с цератптовой ло
пастной линией это выражено еще более резко. Но и в аммонитсвой ло
пастной линии постоянно сохраняется приострение в

лопастях, изрезы

вающих основные элементы линий, и округленность мелких седел, пре
красным примером чему являются филлоцератиды.

Однако есть и исключения из этого общего положения, требующие
объяснений с биологической точки зрения. Уже в гониатитовых лопаст
ных линиях встречаются приострения седел, например у девонских бело
перагид. У видов с аммонитовой лопастной линией есть исключения
иного типа:
тания,

2

адвентивные лопасти и

одинаковые как

на

седла

лопастях, так

иногда имеют округлые очер
и

на

седлах основных элемен-

Ю. Н. Попов предложил вмесго лопастной линии употреблять термин «лопастная

сугур а». В этом нет необходимости, 'так к ак термин «лопастная ЛИНИЯ» прочно

вошел

Б русскую лигер агуру со .вр емени основоположника исследований па.теозойскнх аммони
10В А. П. Каппннского.
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тов лопастных линий. Примерами

могут СЛУЖИТЬ Васшйез, Psiloceras,
и др. Очень интересна недавно
описанная Р. Венгером аномальная лопастная линия большого экземпля
ра Ceratites гооцэшв. У ней не только внешнее седло, но и первое и вто
рое боковые седла несут округлые вырезки, даже более глубокие, чем
вырезкина лопастях (19).

Po1ymorphites, Dacty1oceras, Oxynoticeras
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