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НАХОДКА НОВОГО jИдА ИНОUЕРАМА
НА ОСТРОВЕ �А�ЛИН

Интенсивно развиваюпtееся геоnогичесхое изучение Сахалина
доставляет все новый материап, свидетепьствующий о ши1хжом раз
витии меповых отпоже1D1й на острове"
В 1968 г. в бассейне р. Найча (п-ов Крильон) сотрудника
ми геопогичесхой партии СахНИИ АН, возгпавnяемой Г.С. Шуто
вой, быпа обнаружена интересная раковина иноцерама. Наличие ра
двапьвых ребер позвопяет вкmочить ее в группу ,радиапьно-ребри
стых' иноцерамов. ПредставитеlПI этой груm1ы попьзуются широким
распространением на территории острова и явпяются над��
стратиграфи11есхим репером дпя всей Тихоокеанской обпаств.- ,-Qд�
ко до этой находки иноцерамы такого облика среди представи�йей.
группы ,радвапьн�ребристых' иноuерамов известны не быnи: Не
находим мы о них упомина1D1я и в имеющейся литературе.
В 1970 г. геопогичес.ким отрядом ВСЕГЕИ под руководством
В.Н. Верещагина• раковины подобных иноцерацов были обнаружены
в большом .количестве в Макарове.ком р-не на р. Акации. Здесь они
Ста
быпи найдены вместе с Inoceramus schmidti Michael.
по оч�видво, что мы имеем депо с новым, еше не описанным ви
дом. Кроме того, появилась возможность установления возраста от
ложений, развитых на р. Найче, в той части разреза, где был най
ден едииствеквый остаток 1П1оцерамв сотрудниками СахНИИ АН,
упомянутый выше. Бопее того, стапа возможна к:оррепяuия отложе
ний, раздепекиых тремястами unометрами, ив протяжении которых
дважJХЫ происходит фвuиаnькое измеitе�е отложений зто� уровня.
lnoceramus schutovae

1

Zonova, sp. nov.

Табл. I, фиг. 1, 2; табл. 11, фиг. 1-3; табп. 111, фиг. 1-3
Г о п о т и п - № 1/10786, ШIИИГРмуэей, Ленинград;
�в Сахапив, п-ов Криnьов, р. Найча; мел, .кампавский ярус, крас
иоярковская свита.
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В честь геопога Г.С. Шутовой.

М а т е р и а л 13 разрозненных правых и левых створок,
представленных преимушественно ядрами, на которых местами со
хранился раковинный спой.
О п и с а н и е • Створки треугольно-овальных очертаний.
Передний край прямой, брюшной - дугообразно-выпуклый, постепен
но переходит в менее выпуклый задний край. Вдоль последнего у
крупных экземпляров проходит четко выраженная линия, являющая
ся границей небольшого уступа, _на подходе к которому исчезают
все элементы скульптуры (табл. II, фиг. 1, 2; табл. Ш, фиг. 1).
Створки умеренно выпуклые, удлиненные. Высота в два раза пре
восходит дпину. Поверхность створок покрыта элементами концент
рической и радиальной скульптуры.
Концентрические элементы скульптуры иногда представпе:ны
четкими равномерно-расположенными ребрами, ПОКJ:Ь1вающими всю
поверхность створок. Отчетливо прослеживаясь на всей поверхности,
они пишь несколько ослабевают в макушечной части. Здесь их се
кут более мощные радиальные ребра, которые развиты только в
макушечной части створок. Наиболее резко радиальные ребра выра
жены в переднемакушечной части и совершенно затухают не дохо
дя и до середины створок (табл. I, фиг. 1; табл. 111, фиг. 1-3).
В другом случае концентрические элементы скульптуры выражены
пиниями нарастания, наблюдающимися пишь на участках с сохранив
lШIМся раковинным слоем.
У одного из крупных экземпляров (табл. ПI, фиг. 1) они лишь
слабо заметны в макушечной части. Возможно, что с ростом рако
вины концентрические элементы сглаживаются. В прот11вном случае
это могут быть представители какого-то другого вида, у которого
почти отсутствуют элементы концентрической скульптуры, в то вре
мя как все остальные признаки совпадают с описываемым видом.
с т в о р о к (в мм): высота 12 5 (?), длиР а з м е р ы
на 68 (?), тоmпина 15, апикальный угол 800 (?) (табл. I фиг. 1);
:высота 360, длина 210, толщина 40, апикальный угол 80° .
С р а в н е н и е
Характерным и отличительным признаком данного вида является наличие радиальных ребер только в ма
куше':lной части створки. Эта особенность служит отличием от
всех многочисленных представителей группы радиально-ребристых
иноцерамов, у которых радиапьные ребра развиn,1 либо на всей по
верхности створок, как, например, у Inoceramus sachalinen
sis Sokolow (табл. 11, фиг. 3) [1], либо только в нижней ча
сти створок, как у Inoceramus s·chmidti Michael. (табл. I,
фиг. 1) [1] и у ряда других видов.
О-в Сахалин, кампанский
Р а с п р о с т р а и е н и е
ярус.
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М е с т о в а х о ж д е в и е • О-в Сахапив , п-ов Крипь
он, р. Прошка, пр
авый п:1:втоа р. Наlчи, аnевроnи1Ъ1 к расноярков
схой свиты, обр. 981-7, сборы Г.С. Шутовой, 1968 г.; рр. A.u
WUI и Груздема, правыепритоки р. Мuарома, обр. 15, 18, сбо
ры Анадырского отряда ВСЕГЕИ, 1970 г .
ра
т
Ли т е ра у

1. Со а о п о в ДВ. Меnовые ивое
ц рамы Русскоо
г
Сахапива. Труды Геоп. Комитета, 1914; вып. 83.

Та бл ица
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Фиг. 1. lnoceramus schutovae Zonova, sp. nov.
Гоnотип № 1/10786; певая сторона, ват. веn.; la - вид с
внешней стороны створки; 16 - вид со сторовы переднего
края, ват. веn.: о-в Сахаnив, п-ов Крsnьов, р. Прош.ка, пра
вый приток р. Найча, храсноярховская свита, обр. 981-7,
СбоJ:ЬI
Шутовой, 1968 г.
Фиг. 2. Inoceramus cf. schutovae Zonova, sp. nov.
2 - экз. 2/10786, вид с внешней стороны neвol створки,
ват. веn.; р. A.кaWUI, правый приток р. Махаровка, красиояр
.ковская свита, обр. 15. Сборы Авадырс:хого отр11да ВСЕГЕИ,
1970 г.

r.c.

Та бл ица
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Фиг. 1-3. Inoceramus schutovae Zonova, sp. nov.
1 - экз. 3/10786, вид с внешней стороны певай створки,
обр. 15-1, ват. веn.; 2 - экз. 4/10786, отпечаток с neвol
сТВОJКИ, обр. 15-2; ват. веn.: 3 - нз. 5/10786, вид с
ввешвеl стороны neвol створки, обр. 15-3, ват. веn.; р. A.кa
WUI, правый приток р. Махарома, жрасиоярковсu.в свита. Сбо
ры Авадырс:жого отряда ВСЕГЕИ, 1970 r.

Та бn вца
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Фиг. 1-3. Inoceramus aff. schutovae sp. nov.
1 - экз. 6/10786, вид с ввеwвеl стороны правой створки,
обр. 15-4, ват. веn.; 2 - эхз. 7/10786, то .е, обр. 15-5,
ват. веn.; 3 - нз. 8/10786, то •е, обр. 15-6, ват. веn.;
р. Ахацв.в, правый првтож р. Маuровка, храсвоярковская сви
та. СбоJ:ЬI Анадырского отр11да ВСЕГЕИ, 1970 г.
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ка, б - правая створка; xl. Р. Амитгин. Альб. Сборы
А.Ф. Михайлова, 1955 г. (обн. 359а).
8. Goniomya sp.
Ядро.ра ковины, экз. №32/11709; а - правая с-творка, б левая створка; xl. Р. Тихпяваям. Нижние гориз онты та
кынкуюльской свиты, впьб. Сборы Ю.Г. Миролюбова, 1971 г.
( обн. 30/8).
9. Goniomya cf. matonabbei McLearn
Неполно е ядро левой створки, экз. № 33/11709; xl. Р. Ма
·мет. Кедровская свита, альб. Сборьi В.П. Похиалай нена,
1961 г. (обн. 1 33).
10. Pholadomya sp.
Ядро правой створки, экз. № 34/11709; х1. Мыс Мамет.
Нижние горизонты маметчинской свиты, апьб. Сборы Ю.Г.
Миролюбова, 197З г. (обн. 31-А).
11. Pleuromya distorta (Anderson)
Яаро раковины со стороны левой створки, экз. № 85/11709;
xl. Верховья р. М. Упупкин. Нижний мел, альб (?). Сбо
ры А.Ф. Михайлова, 1955 г. (обн. 159).
12, lЗ. Pleuromya borealis Warren
12 - ядро раковины со стороны левой створки, экз.
№ 36/11709; xl. Верховья р. Никлекуюл. Нижние гор�зон
ты такынкуюпьс:кой свиты, альб. Сборы Ю.Г. Миролюбова,
1973 г. (обн� 617). 13 - ядро раковины со стороны правой
створки, экз. No 37/11709; х 1. Среднее течение р. Мамет.
Кедровская свита, альб. Сборы Н.В. Устинова, 1970 г.
(обн. 24-с).
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