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ПОЗДНЕГО МЕЛА 

Описаны и изображены 10 типов связочных полосок поздне:м:ело
вых иноцерамид из районов Дальнего Востока и Северо-Востока. Ус
тановлена стратиграфическая приуроченность различных типов свя
зочных полосок и сделан предварительный вывод о возможности ис
пользования их для естественной классификации группы. 

Связочные полосни представляют собой одну из основных деталей свя
зочного аппарата. В последнее время особенно детально исследовали этот 
аппарат В. С. Глазунов (1965) и В. П. Похиалайнен (1969). Глазунов 
занимался изучением связочных аппаратов :кампан-маастрихтских иноце" 
рамид, Похиалайнен - иноцерамид неокома. Много раньше интересную ра
боту в этом направлении проделал Г. Айраги (Airaghi, 1904). Он провел 
наблюдения над связочными полос:ками у различных груп:п иноцерамид 
Венеции. 

В настоящей работе излагаются фактические данные о связочном аппа
рате сеноман-маастрихтских иноцерамид, полученные в результате изуче
ния большой коллекции, собранной различными исследователями на терри
тории Дальнего Востока и Северо-Бостона СССР. 

При просмотре раковин, у которых сохранились какие-либо элементы 
связочного аппарата, выяснилось, что связочные полосни довольно часто 
сохраняются и очень разнообразны по строению. Нроме того, удалось 
установить и некоторые закономерности в стратиграфическом распределе
нии иноцерамид со связочной полоской различного вида. 

В результате :и;зучения наметилось несколь:ко типов связочной по
лосни: 1) однорядный, 2) двухрядный, 3) трехрядный, 4) фигурный, 
5) :комбинированный, 6) срединный, 7) групповой, 8) ромбовидный,
9) треугольный, 10) шахматный. Некоторые из них прослежены на зна
чительном количестве э:кземпляров (однорядный, двухрядный), другие
представлены всего одним экземпляром ( трехрядный, :комбинированный,
треугольный), однако их полоска настолько своеобразна, что представляет
собой особый, ни с чем не объединенный тип.

Ниже описывается :каждый из выделенных типов связочных полосок. 
О д н о р я д н ы й  т и п  (табл. III, фиг. 1, 2) 1 назван по расположению• 

ямок в один ряд. Представлен равномерно расположенными удлиненны
ми ямками, разделенными между собой узкими гребешками. В противо
отпечатках ямкам соответствуют утолщения - валики, разделенные узень
кими промежутками - углублениями. Чаще сохраняются именно такого 
рода отпечатки связочных полосок. Ямки, как правило, вогнуты внутрь,. 
высота их достигает 0,8 мм. Связочные полоски обычно располагаются 
параллельно плоскости смыкания створок, иногда под небольшим углом" 

1 Все экземпляры, описанные в работе, хранятся в Центральном rеологичес1юм 
музее им. Ф. Н. Чернышева (ЦГМ) в Ленинграде, колле1щия- .№ 11271. 
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и прослеживаются почти вдоль всего верхнего крал раковины. Поверхность 
связочной полоски прямоугольная, расположенная косо по отношению к 
макушке. В коллекции имеются 10 экземпляров, принадлежащих трем 
видам иноцерамов сеноманского возраста, которые обладают этим типом 
полоски [ 1. nipponicus (Nag. et Mat.), 1. ех gr. concentricus Park. и lnocera
mus sp. nov.]. 

Д в у х р я д н ы й  т и п  (табл. 111, фиг. 3-5) назван по расположению 
ямок в два ряда. П редставJiен такого же рода ямками и гребешками, од
нако их разделяет посредине четкая бороздка, проходящая ,поперек всех 
ямок и гребешков. Поверхность связочной полоски покрыта равномерными 
тонкими бороздками; вероятно, это следы прикрепления пластин лигамен
тата - органа, сложенного связочным веществом, несущим связочную по
лоску. Разделение полоски, видимо, является результатом ее укрепления 
или свидетельствует о наличии какого-то перерыва во времени образования 
лигаментата. Так, на одном из образцов, к сожалению с плохо сохранив
шейся раковиной, но сохранившимся лигаментатом, видно, что этому раз
делению соответствует отложение нового вещества в составе лигаментата. 
Поверхность связочной полоски располагается в плоскости смыкания 
створок либо под .некоторым углом к ним. Связочная полоска косая и вы
тянутая, она прослеживается почти вдоль всего верхнего крал раковины. 
По мере приближения к макушке ямки укорачиваются, причем верхний 
ряд прослеживается вплоть до переднего края, в то время как нижний 
прерывается несколько раньше - на две ямки (табл. 111, фиг. 3). По очер
таниям связочпая полоска близка к трапецеида.�:ьной. В коллекции 13 эк
земпляров, принадлежащих двум видам сеноманского возраста ( 1, gradilis 
Pergament, 1. pressulus Zonova). 

Т р е х  р я д п ы й т и п  (табл. 111, фиг. 6) назван по расположению 
ямок в три: ряда. Состоит из п:ютно прижатых друг к другу ямок, дважды 
пересеченпых поперечными бороздками, что создает трехрлдпость. Поверх
ность связочной полоски косая, расположена под небольшим углом к плос
кости смыкания. Для этого типа характерны следующие особенности: 
1) ямки каждого ряда ( особенно среднего) по мере приближения к макуш
ке укорачиваются, 2) по мере приближения к переднему краю ямки вы
полаживаются, причем раньше всего в первом (или нижнем) ряду и позже
всего в третьем (или верхнем) ряду связочной полоски; 3) по сравнению
с первым рядом каждый следующий несет на две ямки меньше (табл. 111,
фиг. 6); 4) один ряд по отношению н другому располагается в лестничном
порядке. Однако последняя особенность должна быть проверена на допол
нительных образцах, так как этот очень своеобразный тип связки установ
лен, к сожалению, пока лишь у одного экземпляра иноцерама из сеноман
ских отложений, неопределимого до вида.

Фи r у р н ы  й т ип (табл. IV, фиг. 1) назван по форме ямок. Пред
ставлен укороченными ямками, которые разделены гребешками, имею
щими форму, близкую к ромбической или треугольной. Основания ямок 
четко отшнурованы кантиком. Начинал приблизительно от середины они 
углубляются, достигая максимальной глубины в верхней части. В сред
ней части ямки сужены, что придает им форму различных фигур, сходных 
с рюмкой, грибом и т. п.; ::это особенно хорошо заметно па отпечатках. 
Связочная полоска расположена параллельно плоскости смыкания створок 
или под очень небольшим угJiом. В подмакушечной части наблюдается 
некоторое уменьшение и сближение ямок. Связочная полоска косая, имеет 
форму, близкую к трапеции. Материал представлен тремя экземплярами 
иноцерамов, принадлежащих двум видам сепоманского возраста ( 1. ех gr. 
crippsi Mant., 1. reduncus Pergament). 

R о м  б и н  и р о в а н  н ы й т и п  (табл. 111, фиг. 7) представлен комби
нацией двух видов связочных ямок ( отсюда название) , расположенных 
двумя рядами. Одни ямки - вытянутой формы, несколько вогнутые внутрь. 
Они составляют нижний ряд и занимают большую часть поверхности свя-
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ТАБЛИЦА Ш 

61.1 

О бъя с н е н и е  I{ та б л ице 111 

Во всех случаях, кроме особо отмеченных. размеры натуральные 
Фиг. 1, 2. Однорядный тип связочной полоски: 1 - lnoceram11s nipponicus (Nag. 

et Mat.); экз . .№ 11271-1, левая створка; Сахалин, р. Шадринка; сеномав; 2 -lno
ceramнs sp. indet.; экз . .№ 11271-2; Сихотэ-Алинь, р. Туганина; сеноман? 

Фиг. 3-5. Двухрядный тип связочной полоски: 3- lnoceramнs cf. pressulus 
Zonova; экз . .№ 11271-3, левая створка, За - (Х5); Корякское нагорье, р. Березовая; 
сеноман; 4,5 - lnoceramus sp. indet.; 4 - э1iа . .№ 11271-4; 5 - ;_ша. No 11271-5; Саха
лин, полуостров Шмидта; севомав. 

Фиг. 6. Трехрядный тип связочной полоски; lnoceramus sp. indet.; экз . .№ 11271-6, 
правая створка, 66 - (Х5); Камчатка, мыс Омrон; сеноман? 

Фиг. 7. Комбинированный тип связочной полоски; lnoceramus multiformis Per
gament; экз . .№ 11271-7, левая створка (Х5); Камчатская обл., р. Пепжина; верхний 
туров. 
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ТАБЛИЦА IV 

О б ъ я с н е н и е к т а б л и ц е IV 

Во всех случанх, кроме особо отмеченных, размеры натуральные 
Фиг. 1. Фигурный тип связочной полоски; Inoceramus ех gr. crippsi Mantcll; 

экз . .№ 11271-8, правая створна, 1а - (Х5); р. Анадырь; сеноман? 
Фиг. 2. Срединный тип связочной полоски; lnoceramus uwajimensis Yehara; 

экз . .№ 11271-9, левал створка: 2а - связочная полоска со стороны переднего края 
(Х5), 2б - то же со стороны макуш1ш, верхняя часть снимка дана в натуральную 
величину, ню1шял - (Х5); Сахалин, р. Матросовка; коньяк. 

Фиг. 3. Группоnой тип связочной полоски; Inoceramus aff. patootensis Lor.; 
вкз . .№ 11271-10, левал створка, 36 - (Х5); Корякское нагорье; сантон - кампан. 

Фиг. 4. Ромбовидный тип связочной полоски; Sphenoceramus limulus V. Glas.: 
экз . .№ 11271-11, правал створка; Сахалин, устье р. Чеховки; сантон - кампан. 

Фиг. 5. Шахматный тип- связочной полоски; Inoceramus cf. shikotanensis Nag. 
et Mat.; экз . .№ 11271-12, отпечаток правой створки, 56 - (Х4); Корякское ваrорье, 
высота 901; кампан - маастрихт. 

Фиг. 6. Треугольный тип связочной полоски; Inoceramus aff. balticus Bohm; 
вка. No 11271-13, правая створка, 6б - (Х5); Сахалин, р. Копытовка; каипав - :ма
астрихт. 



3очной полоски. Вторые, составляющие верхний ряд, напоминают малень
кие, почти ромбической формы ячейки. Rаждая ям:ка верхнего ряда вен
чает ямку нижнего ряда, однако ряды по отношению друг к другу распо
лагаются под некоторым углом. Связочная полоска косая, по форме поверх
ности близка к прямоугольной. R сожалению, этот интересный тип пред
ставлен пока лишь двумя экземплярами одного вида 1. multiformis Perg. 
из верхнетуронских отложений. 

С р е д  и н  н ы й т и п  (табл. IV, фиг. 2) назван по размещению ямок 
в середине связочной полоски. Представлен массивными, :короткими, рав
номерно расположенными валиками четырехгранной формы. Несколько 
начальных валиков прикрепляется к связочной полоске лишь своим осно
ванием, располагаясь в середине связочной полоски. Верхняя часть на
чальных валиков крючкообразно изогнута. Под макушкой, ниже начала 
связочной полоски, расположено небольшое воавышение треугольной фор
мы (подмакушечный бугорок), видимо, служащее для укрепления связоч
ного аппарата. Связочная полоска косая, развита, как правило, в под:маку
шечной области, занимает примерно 1

/ з верхнего края рановины. Распо
лагается она параллельно плоскости смыкания. Таного типа полоска 
имеется у пяти экземпляров I. uwajimensis У ch. иа коньякских отложений. 
В коллекции имеются две створки 1. uwajimensis yeharai Nag. et Mat., 
сохранившие связочную полосну. Последняя перпендикулярна к плоскости 
смыкания и занимает почти всю переднюю часть Iiрыла. Если в дальней
шем наблюдения подтвердятся, это даст возможность рассматривать подвид 
yeharai в качестве самостоятельного вида. 

Г р у п п о в о й т и п  (табл. IV, фиг. 3) назван по групповому располо
жению ямок. Представляет собой четко ограниченную с обеих сторон свя
зочную полоску, занимающую больше половины верхнего края раковины. 
Характерно, что на связочной полоске этого типа ямки и гребешки неоди
наковы по строению и могут быть подразделены на три группы. Первая 
группа - в начале связочной полоски, под макушкой, представляет собой 
тесно расположенные узкие ямки, разделенные еще более узкими гребеш
ками. Таких ямок можно насчитать пять-шесть. Вторая группа - в сред
ней части полоски, представлена уже более широкими ямками, разделен
ными почти равными им по величине гребешками. Наконец, третья группа 
характеризуется своеобразным строением. Здесь, в нижней части связоч
ной полосни, возникают дополнительные углубления треугольной формы 
(табл. IV, фиг. 3), заполняющие промежутки между основными. Иногда 
первые достигают таной выразительности, что напоминают зубья пилы. 
Связочная полоска этого типа прямая, имеет прямоугольно-вытянутую 
форму, образует почти прямой угол с передним краем. По отношению 
:к плоскости смыкания створон они располагаются-параллельно. Отчетливо 
этот тип связочной полосни выражен у 1. orientalis Sok. из сантон-:кампан
ских отложений. Этот же тип полоски характерен и для 1. aff. patootensis 
Sok. Интересно, что у энземпляра с наиболее хорошо сохранившейся по
лоской на ней видна нависающая снладка, очертания которой повторяют 
очертания манушки левой створни (табл. IV, фиг. 3). 

Ро м б  о в и д н ы й  т и п  (табл. IV, фиг. 4) назван по форме ямок. Пред
ставлен четко выраженными, равномерно расположенными ромбовидными 
ямками, которые разделены гребешками. Последние сужены в средней 
части. В целом связочная полоска прямая, прямоугольно-удлиненная, рас
полощена параллельно плоскости смыкания или под небольшим углом 
к ней. Этот тип связочной полоски очень распространен среди группы ра
диально-ребристых иноцерамов. Он прослежен на многих экземплярах в 
коллекции В. С. Глазунова, выделенных им в вид Sphenoceramus limulus 
V. Glas.

Т р е  у г о л ь н ы й  т и п  (табл. IV, фиг. 6) представлен двумя рядами
ямок треугольной формы ( отсюда название), направленных вершинами 
друг к другу. При этом вершины треугольников верхнего ряда занимают 
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пространство между треугольниками нижнего ряда, и наоборот. Сама по
лоска ограничена довольно четкими контурами, нижний контур обусловлен 
резким изгибом передней части крыла, на которой и помещена связочная 
полоска. Последняя - прямая, прослеживается почти вдоль всего перед
него края крыла, имеет прямоугольно-вытянутую форму. По отношению 
к плоскости смыкания она располагается почти перпендикулярно. В кол
лекции представлена одним экземпляром I. aff. balticus Bohm. из кампан
маастрихтских отложений. 

Ш а х  м а т  н ы й т и п ( табл. IV, фиг. 5) представлен двумя видами 
ямок, расположенных в шахматном порядке (отсюда название). Одни 
ямки - мелкие, широкие, удлиненной формы, разделенные узкими гребеш
ками, другие - маленькие, но более глубокие, расположенные в верхней 
части гребешков, ближе к макушке. В отпечатках на связочной полоске 
имеются соответственно два вида валиков. Видимо, такая усложненная 
комбинация ямок обеспечивает более прочное смыкание створок. В подма
кушечной области ямки сужаются, соответ,ственно сближаясь. Очертания 
связочной полоски прямоугольно-удлиненные, она прослеживается вдоль 
всего переднего н:рая крыла, выходя вперед далеко за пределы макушки. 
Последняя особенность характерна для этого типа. Связочная полоска 
прямая, расположена почти перпендикулярно к плоскости смыкания. 
В имеющейся коллекции ·этот тип представлен шестью экземплярами I. cf. 
shikotanensis Nag. et Mat. из кампан-маастрихтских отложений. 

Рае;смотрев все типы связочных полосок, подведем итоги. 
Для изученных сеноманских иноцерамид, обладающих однорядным и 

двухрядным типом связочной полоски, в целом характерны высокие, рав
ные, несколько вогнутые ямки. Они довольно тесно прижаты друг 
к другу. Последняя особенность отчетливо выражена и у ямок трехряд
ного типа, хотя для них намечается уже некоторое укорачивание. Еще 
более укорочены и сильно разрежены своеобразные ямки фигурного типа. 
Иногда связочный аппарат сеноманских форм представлен лишь сохра
нившимся лигаментом в виде мускульного утолщения под макушкой, не 
несущего никаких признаков ямок. -У позднетуронских форм наблюдался 
комбинированный тип с несколько усложненной связочной полоской, 
в строении которой участвуют два вида разновеликих ямок, расположен
ных друг над другом. 

Rоньякские иноцерамиды со срединным типом отличаются очень силь
ным укорачиванием ямок, своеобрааным их строением и расположением. 
Для сантон-кампанских радиально-ребристых иноцерамов пока установ
лено два типа связочных полосок - групповой и ромбовидный. Вполне ве
роятно, что в этой обширной группе иноцерамид со временем будут -выде
лены и другие типы строения связочных полосок. 

Групповой тип характеризуется групповым расположением ямок и 
гребешков. Эти группы отличаются друг от друга строением и расположе
нием составляющих их элементов на различных участках связочной по
лоски. Равномерно расположенными, одинаковыми вдоль всей полоски, но 
своеобразными по форме ямками и гребешками отличается ромбический 
тип. Наконец, треугольный и шахматный тиJJiы обнаружены лишь у видов 
кампан-маастрихтского возраста. Первый отличается интересным сочета
нием ямок треугольных очертаний, как бы скрепляющих друг друга. Шах
матный тип обладает наиболее сложной связочной полоской, представлен
ной двумя видами ямок. Эти ямки, располагаясь в шахматном порядке, 
различаются по форме, размерам и глубине. Видимо, такие особенности 
способствуют наибольшей прочности связочного аппарата. В целом наблю
дается общая тенденция к укорачиванию и усложнению строения ямок и 
гребешков в процессе развития иноцерамид. 

Таким образом, анализ основных элементов связочных полосок :позво
лил проследить явное изменение строения евязочной полоски у иноцерамид 
различного возраста. 

З2 



"' 

.... 
.... 
::., 
� 
Ct> 

� 
-,з 

� 
с 
":1 
== 
..с: 
Ct> 
с:, 
,: 
== 
:s;, 

Э: 
'< 
'С 
:i: 
� 
-�

�
С.:> 

Тип свп:ючпоii 
П0.'10CIHI 

Однорядный 

Двухрядный 

Трехрядный 
Фигурный: 

Но�1бип11роnан-
ный 

Срединный 
Групповой 

Ро�1бов11дпый: 

Треугольный 

Шах�1атпый 

Распо:ю;иение свя-
:ю•шоii по:10с1ш 
по отношению 

к !'.tанушие 

Носое 

>) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Ilезначительпо 
с1юшепное 

Прямое 

)) 

)) 

Та б JI II ц а 1 

Общие признаки разных типов связочной полоски 

Площадь, з11ю1:.ше- Прос лен, инаниемая связочноi\ Расположение сnязочноii ПОЛОСНОЙ ПО ОТНО- связочной 
полоски J( плоскости шению н верхне.:v�у полосни отно- Dиды иноцерамоn Возраст 
смьшания стnорон ираю рановины сительно сторон 

(r, учетом нрыла) манушни 

Параллельное, редно по;:�: 2/з с одной сто- 1. Sp. llOV. Сеномап 
небольшим углом роны 1. nipponicus

1. ех gr. concentricus
То же 2/з То же I. gradilis )) 

? 
1. pressulus

Под небольшим: углом )) I. sp. indet. Сеноман? 
п�аллельное или с пе- 2/з )) 1. ех gr. crippsi Сеноман; возможно, 

ЮЛЬШИМ yr ЛО�I 1. 1·eduncus турон 
Под небольшим угло,,1 2/з )) 1. multiformis Поздний туроп 

Параллельное 1/з )) 1. uwajimensis Коньяк 
)) ¾ )) 1. orientalis Сантон - 1шмпап 

1. aff. patootensis
Параллельное пли с не- 3/.илинся )) Sphenoceramus limulus Кампан 

большим углом 
Близкое J{ перпендику- Почти вся )) 1. aff. balticus Нампан - маастрихт 

лярпому 
Перпендикулярное I3ся С обеих сторон 1. cf. shikotanensis То же 



Признаки, общие ДJIЯ всех 10 типов, приведены в табл. 1. Эти признаки 
для первых шести типов следующие: косое расположение связочной по
лоски по отношению к макушке; параллельное или с небольшим углом 
расположение к плоскости смыкания; охват 2/э площади верхнего края ра
ковины; раоположение связочной полоски строго с одной стороны от 
макушки. 

Следующие два типа, групповой и ромбовидный, характеризуются пря
мым или незначительно скошенным расположением связочной полоски по 
отношению к макушке, строго параллельным расположением ее относи
тельно плоскости смыкания, охватом большей части поверхности верхнего 
края раковины. Однако связочная полоска по-прежнему располагается 
с одной стороны от макушки. 

Треугольный тип представляет собой в некотором роде переход к шах
матному типу. Его сближает с последним прямая связочная полоска, почти 
перпендикулярное расположение ее к плоскости смыкания, охват почти 
всего переднего края раковины. Отличием служит одностороннее положе
ние полоски относительно макушки. 

Шахматный тип очень своеобразен и отличается от всех прочих. Это 
единственный пока тип, где связочная полоска прослеживается с обеих 
сторон от макушки. Прямое расположение связочной полоски по отноше
нию к макушке, перпендикулярное ее распо.т1ожение к плоскости смыкания 
и охват связочной полоской всего переднего края раковины также явля
ются отличительными признаками этого типа. 

Из табл. 1 видна также приуроченность определенных типов связочных 
полосок различным возрастным группам иноцерамид. Так, однорядный, 
двухрядный и фигурный типы характерны, как правило, для сеноманских 
иноцерамид, комбинированный встречен лишь у позднетуронского вида, 
срединный - только у коньякских иноцерамид. Групповой и ромбовидный 
типы характерны для обширной группы радиально-ребристых иноцерамид 
сантон-кампанского возраста. На:конец, треугольный и шахматный типы 
обнаружены пока лишь у :кампан-маастрихтских видов. 

И так, различия в строении связочной полосни могут быть с успехом 
использованы в целях стратиграфии и для разработки естественной клас
сификации иноцерамид, в которой эта группа очень нуждается. Однако 
это работа будущего, требующая дополнительных исследований. 
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