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Т.Д. 3 о н о в а
НОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
КОНЬЯКСКИХ ИНОUЕРАМИД ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
И ОПИСАНИЕ ИХ СВЯЗОЧНЫХ ПОЛОСОК

ИноцерамиLы являются одной из ведущих групп фауны,
имеющих исключительцо важное значение для зонального рас
членения отложений юрского и мелового возраста. Они пользу
ются почти всесветным распространением, изучаются многими
исследователями, одяако систематика этой группы моллюсков
остается вераэработаииой.
Возможно, это связано с тем, что
до последнего времени мало уделялось внимания изучению уст
ройства связочного аппарата иноцерамиа. О сбарности рода
Inoc eramus свидетельствует факт существ оваиня около 1 ООО
только позднемеловых его видов.
На .Северо-Востоке Советского Союза, в бассейне р. Пен
жины, в отложениях коньякского возраста были собраны рако
вины иноцерамов, сохранившие остатки связочного аппарата.
Последние представляли собой два различных типа связочных
полосок. Причем один Jtз них наблюдался у двенадцати экземп
ляров хорошей. и удовлетворительной сохранности, представляю
щих собой новый вид. Другой был обнаружен у трех экземпля
ров, которые, к сожалению, невозможно было определить· до
вида. Однако по причинам, изложенным выше, остатки нноцера
мqв, сохранившие какие-либо элементы связочного аппарата,
очень важны, поэтому свя�очная полоска экземпляров, не опре
делимых до вида, также описывается в настоящей работе. Ис
следование вновь полученного материала не только пополнит
иноцерамовый комплекс, характеризующий коньякские отложения
Восто·ка, �о в дальнейшем, возможно, сыграет свою роль и для
реwе1Jия вопросов ·систематики рода lnoceramus.
Ниже rrриводится описание новых представителей ииоцера
мид, хранящихсsr в UНИГРмузее Ленинграда, коллекция № 11624
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Inoceramus perpendicularicus1

Zonova, sp. nov.

Табл. I, фиr. 1-5; табл. 11, фиr. 1-4
Г о л о т и п
№ 1 /11624, UНИГРмузей, Ленинrрад. Северо-Восток СССР. Коньяк, словутнинская свита.
М а т е р и а л
Две правые и три левые разрознен-ные створки. Три двустворчатых ядра раковин и четыре облом
ка иноuерамов с сохранившейся связочной полоской из шести
местон вхождений.
О пи с а н и е
Равностворчатые, неравносторонние
раковины треуrольно-овальных очертаний с небольшой крыло
видно-оттяну той заднеW частью раковины. Все края раковины
дуrообразно-выпуклые, за исключен.нем начала переднеrо и верх
неrо краев, которые имеют пряr.юлинейные оче-ртания. Верхний
край венчает связочная полоска перпен дикулярноrо типа. Харак
тер строения полоски сходен со срединным типом, наблюдавшим
ся у 1noceramus uwajimensis; .Yeh.
[ 1]. Однако перпенди
кулярное расположение связочной полоски по отношению к пло
скости смыкания, вместо параллельноrо, свайственноrо 1. uwaji
mens;is Yeh., является rлавным отличием. Кроме тоrо, судя
по имеющемуся материалу, можно предполагать, что связочная
полоска занимает весь верхний край раковинь1, в то время как
у 1. uwajimensis Yeh. - только 1 /3 ero часть. Полоску не
сут обе створки и их ямки, и rребни распо_пагаются строго друг
против друга (табл. I, фиr. 1, а, б). По мере удаления от ма
кушки ямки и rребни увеличиваются. <;вязочная полоска имеет
прямо угольно-вытянутую форму, расположена с одной стороны
от макушки, сзади нее. Над ней в виде козырька нависает зад
немакушечная часть рако_вины, четко ограничивая паже лигамен-:
тата. Створки слабовыпуклые. На поверхности створок равно
мерно расположены конuентрические ребра. Начинаясь пучком
на переднем крае, они четко огибают всю створку и вздергива
ются вверх на крыловидно-оттянутую заднюю часть рак-овины.
Макушки маленькие, очень- широкие, их носики повернуты вперед,
Р а з м е р ы
г о л о т -и п а
(в мм): высота 39 ·
,
длина - ЗЗ(?), толщина - 8; аiшкаnьный уrол 90 ° ; переднесвя
зочный - 100-110 ° ; заднесвязочный - 90 ° ; угол крыла 10 ° .
С р а в н е н и е
Большое сходство по внешним морфологическим признакам описываемый вид имеет с предqтави
телями группы Inoceramus uwajimensis.
Основное отличие
от L uwajimensis Yeh. [1, табл. ]У, фиг. 2 а, б] заключа
ется в строении связочной поnоски, о котором говорилось выше.
1

н аевавие

вида дано в связи с перnендику лирным расположением связочной полоски по отношению к плоскости смыка
ния у представителей вида.

12

Отсутствие обособленного, ярко выраженного крыла является
отличием от всех ,крылатых" представителей этой группы.
М е с т о н а х о ж д е н и е .
Северо-Восток СССР,
Пенжинская депрессия, коньяк. Ключ Голодный, р. Поворотная,
бассейн р. Пенжины. Песчаники словутнинской свиты. Сборы
Т.Д. Зоновой, 1972-1973 гг. Водораздел рек Никлекуюл и Омут
ная, то же. Сборы Т.В. Тарасенко, 1957 г. Район оз. Чирового,
к северу от пос. Мухоморное, на р. Белая, левый приток р. Ана
дырь. Сборы· В.И. Чубарова, 1976 г. Сахалин, р. Баюклинка.
Песчани_ки верблюжегорской свиты. Сборы И.А. Теплова, 1960 г.
Р. Большая Орловка, то же. Сборы В.П. Феликса (1960 г.) и
А.А. Капицы (1957 г.).
Inoc eramus sp.
Табл. 111, фиг. 1-З
М ат е р и а л
Три экземп-пяра, представляющие собой остатки связочного аппарата иноцерамид .в виде связочных
полосок срединного типа, срединно-часового подтипа.
О п и с а н и е .
Один из экземпляров ( табл. 111, фиг. 1
а, б) представляет собой связочную площадку, на которой от
четливо фиксируются умбональная септа и связочная полоска.
На нем же удалось замерить и переднесвязочный угол, равный
120°. Подробное описание перечисленных выше терминов дано
в работе В.П. Похиалайнена ( 2
Умбональная септа имеет вид
треугольника,_ центральная вершина которого венчается подмаку
шечным бугорком. Связочная полоска построена по принципу
срединного типа [ 1
Она представлена равномерно располо
женными ·ямками, имеющими форму ромбиков и разделяющими
их гребешками, по форме напоминающими песочные часы. По
следнее обстоятельство нашло свое отражение в названии под
типа - срединно-часовой. Связочная полоска расположена парал
лельно или под небольшим углом к плоскости смыкания. Зани
мает бол1!шую часть верхнего края раh.овины, располагается с
одной стороны от макушки, сзади нее. У экземпляра, изобра
женного на табл. Ш, фиг. З а, б, видны остатки призматиче
ского вещеСТВl:t nигаментата. Существующие ОТЛIJЧИЯ СВЯЗОЧНОЙ
полоски от срединного типа, заключающиеся в форме ямок и
гребешков и большей ее протяженности по отношению к верхне
му краю, заставляют выдеnить ее в особый срединно-часовой
подтип сре,аинного типа.
М е с т о н а х о ж д е н и е •
Северо-Восток СССР.
Ключ Голодный, левый приток р. Пенжииы.- Коньяк, песчаники
сnовутиинской свиты. Сборы Т.Д. Зоновой, 1972 г.

J.

J.

Ли т е р а ту р а
1. 3 о н о в а Т.Д.
Типы связочных полосок у иноuерамиа
позднего мела. - Палеонт. журн., 1975, № 3, с. 29-33.
2. П о х и а л ай н е н В.П.
Особенности строения меловых иноuерамид. - В кн.: Материалы по геологии и полез
ным ископаемым Северо-Востока СССР, вып. 23, Kf!:. 1.
Магадан, 1977, с. 52-64.
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Т а б л и ц а

1

Фиr. 1-5. Inoceramus pe-rpendicularicus Z onova, sp.
nov.
la - rолотип N� 1/11624/1, нат. вел.; lб - связочная по
лоска перпендикулярного типа, макушечная часть экземпля
ра, -!{зображенного на фиг. 1а, х5. Северо-Восток, бассейн
р. Пенжины, водораздел рек Никлекуюл. и Омутная. Конь
як, песчаники словутнинской с.виты. Сборы Т.В. Т арасен
ко, 1957 г., обр. 516; 2 - экз. № 2/11624, нат. вел:, р. По
воротная, басе. р. Пенжины. Сборы Т .П. Зоновой, 1973 г.,
обр. 30; За - экз. № 3/11624, нат. вел., Зб - то же, х5.
Район оз. Чировоrо, к сев. от пос. Мухоморное, на р. Бе
лая. Коньяк, песчаники. Сборы В.И. Чубарова, 1976 г.,
обр. 00611; 4 - эк'з. № 4/11624, нат. вел� Сахалин. р. Б.
Орповка. Коньяк, песчаники вербпюжегорской свиты. Сбо
рь1 В.П. Феликса, 1960, обр. 5263; 5 - экз. № 5/11-624,
нат. вел. Р. Баюклинка. Сборы. И.А. Теплова, 1960 г.,
обр. 1445.

Т а б п ·и ц а

II

Фиг. 1-4. Inoceramus perpendicularicus Zonova sp.
nov.
Связочная полоска перпендикулярного типа. la - экз.
№ 6/11624 - отпечаток певqй створки со связочной полос
кой; lб - то же, Х5; lв, г - слепок левой створки с обр.
1а, нат. вел. (в - вид со стороны макушки; г - вид со
стороны.. левой створки); 2а - экз. No 7 /11624; отпечаток
связочной полоски, нат. вел., 2б, в - то же, х5; За экз._ № 8/11624, отпечаток свя·зочной rrолоски, нат. вел.
Зб - то же, 'f.5; 4а - экз. № 9/11624, отпечаток связочной полоски, нат. вел., 46 - то же, х5. Северо-Восток,
кп. Голодный, пев. приток р. Пенжины. Коньяк, песчаники
сповутнинской свиты. Сборь1 Т
Зоновой, 1972 г., обр. 108.

.п.

Та б л и ц а
Фиг.

1-З.
la -

111

Inoceramus sp.
экз. № 10/11624, отпечаток свя�очной полоски сре
динного типа, срединно-часового подтипа, нат. вел. ·1б то. же, х5; 2а - экз. № 11/11624, отпечаток связочной по
лоски, нат. вел.; 2б - то же, х5; За_ - экз. № 12/11624,
отпечаток связочной полоски, нат. вел., Зб - то же, х5.
С�веро-Восток, кл .
Голодный, левый приток р. Пенжины.
Коньяк, ·песчаники сповутнинской св и.ты. Сборы Т.Д. Зоно
вой, 1972 г.
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