Т. Д. ЗОНОВА

МЕЛОВЫЕ ИНОЦЕРАМИДЫ СИХОТЭ-АЛИНЯ
И НИЖНЕГО ПРИАМУРЬЯ
Сихотэ-Алинь - огромная территория, в геологическом строении
которой значительную роль играют отложения мелового возраста. Эти
осадочные и вулканогенные породы интенсивно дислоцированы и силь
но метаморфизованы. Содержащиеся в них немногочисленные остатки
ор�анизмов (в том числе аммониты и иноцерамы, на основании кото
рых устанавливается возраст отложений) характеризуются обычно
очень плохой сохранностью. В связи с этим важно изучение остатков
связочного аппарата иноцерамид, сравнительно часто встречающихся
в породах Сихотэ-Алиня и имеющих стратиграфическое значение [Зо
нова, 1975].
Необходимость детального изучения остатков фауны из этого ре
гиона со всей очевидностью в�1явилась на 111 Дальневосточном стра
тиграфическом совещании, проходившем в мае 1978 r. во Владивосто
ке. На этом совещании рассматривались стратиграфические схемы,
предназначенные служить основой для проведения геологической съем
ки масштаба l : 50 ООО. Степень надежности такого рода схем зависит
от точного установления возраста пород, а следовательно, прежде все
го от степени изученности и правильности определения видовой принад
лежности содержащихся в них остатков ископаемых организмов.
На восточных склонах Сихотэ-Алиня (главным образом в его цен
тральной части) остатки иноцерамов известны давно (см. рисунок).
Среди них В. П. Коноваловым установлены 3 вида: Inoceramus angli
cus Woods, 1. colonicus And., 1. salomoni Orb., свидетельствующие о
раннемеловом (альбском) возрасте вмещающих пород. Впервые обна
руженный в Приморье экземш1яр lnoceramus cf. bellvuensis Reeside из
бассейна р. Большая Уссурка (табл. \'11, фиг. 1), подтверждает альб
ский возраст развитых здесь отложений. Таким образом, в южных и
восточных районах Сихотэ-Алиня альбские отложения протягиваются
полосой от р. Большая Уссурка до широты r. Советская Гавань. Выхо
ды более древних отложений нижнего ме.па с остатками иноцерамид
известны и на правом берегу р. Амур, в районе ст. Пивань: отсюда
описан Inoceramus vereshagini Pocl1. [Похиалайнен, 1969] и целый ряд
новых раннемеловых видов [Капица, 1978].
Настоящая работа посвящена изучению остатков меловых иноце
рамов, происходящих преимущественно из северных отрогов Сихотэ
Алиня и низовьев р. Амур.
Отложения, содержащие остатки этих иноцерамид, протягиваются
полосой северо-северо-восточного направления примерно от широты
r. Комсомольск-на-Амуре до r. Николаевск-на-Амуре. Ранее их отно
сили то к ситоrинской, то к ларrасинской, а иногда и к удоминской
свитам. По-видимому, их следует включать в ларrасинскую свиту (се
номан). Судя по остаткам иноцерамов, собранным на п-ове Шмидта
(о-в Сахалин), одновозрастные отложения вскрываются и там. Инте
ресно, что и породы, и степень сохранности иноцерамов в северных
отрогах Сихотэ-Алиня и на п-ове Шмидта примерно одинаковы. Одна
ко, несмотря на плохую сохранность, иноцерамиды часто сохраняют
элементы связочного аппарата, которые играют существенную роль в
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Местонахождения иноцерамов.
Цифрами обозначены
места сбора: 1 - lno
ceramus sichotealinensis declinatus Zon., 1. cf. pressulus Zоп., сборы В. П. Мытарева,
1966 г.; 2 -1. sp. indet., сборы В. П. М::11тарева, 1965 г.; 3-1. aff. tenuistriatus Nag.
et Mat., сборы В. П. Мытарева, 1965 г.; 4 -1. p1·essulus Zon., I. пipponicus (Nag. et
Mat.), 1. sichotealinensis Zon., 1. ginterensis Perg., I. reduncus Perg., сборы Т. Д. Зо
новой и Н. Б. Чекашевой, 1964 г.; 5-1. ginterensis Perg., сборы В. Д. Овчиннин
ского, 1966 г., 1. sp. indet., сборы А. И. Савченко, 19Б6 г.; 6 -1. cf. sichotealinensis
Zоп., сборы В. Д. Овчиннинского, 1966 г., 1. siclюtealinensis declinatus Zon., сборы
Г. П. Шавро, 1959 г.; 7-tuganinensis Ver. et Zon., сборы Ю. Г. Миро.пюбова, 1960 г.,
1. aff. tenulstriatus Nag. et Mat., 1. cf. prcssнlus Zon., 1. cf. nipponicus (Nag. et Mat.),
1. cf. reduncus Perg., сборы В. Д. Овч�ннинского, 1966 г.; 8 -1. cf. sichotealinensis Zon.,
сборы Б. Я. Абрамсона, 1957 г., 1. cf. nipponicus (Nag. et Mat.), сборы Е. Б. Бельтс
нева, 1957 г.; 9-1. sichotealinensis Zon., 1. ех gr. sicl10tealinensis Zon., 1. sichoteali
ncпsis declinatus Zon., 1. tuganinensi Ver. et Zоп., 1. aff. tuganinensis Ver. et Zоп ..
1. cf. pressulus Zon., 1. ех gr. concentricus Park., сборы А. И. Савченко, 1956, 1957 г.,
Ю. Г. Миролюбова, 1960 г.; 10-1. sichotealiнensis Zon., 1. cf. pressulus Zon., сборы
Т. Д. Зоновой, 1957 г., 1. aff. tent1istriatus Nag. ct Mat., 1. cf. nipponicus (Nag. ct
Mat.), 1. sp. indet, сборы А. И. Фрейдина,
1958 г.; 11-1. colonicus And., сборы
М. В. Мартынюка; 12-1. anglicus \\1oods, здесь и да;:ее по 20 включительно сборы
В. П. Коновалова; 13-1. salomoni Orb.; 14 -1. c.f. anglicнs Woods; 15 -1. coloni
cus And.; 16-1. ех gr. anglicus Woods: · 17-1. cf. anglicus Woods; 18 -1. соlопiсш;
And.; 19-1. ех gr. salomoni Orb.; 20-1. salomoni Orb.; 21-1. cf. bellvuensis Ree
side, сборы Ю. Н. Раэмахнина, 1958 г.; 22-1. sichotealinensis declinatus Zоп., сбо
ры А. С. Шуваева, 1979 г. С 1 по 10 и 21, 22-определения Т. Д. Зоновой, 11-20определения В. П. Коновалова

проводимых сопоставлениях. Из этих отложений определены lnocera
rnus tuganinensis Ver. et Zon., 1. sichotealinensis Zon., 1. sichotealinen
sis declinatus Zon., 1. pressulus Zon., I. ginterensis Perg., I. cf. reduncu�
Perg., 1. cf. nipponicus Nag. et Mat., 1. ех gr. concentricus Park., 1. aft.
tenuistriatus Nag. et Mat. В таблице суммированы данные, касающиеРаспространение иноцерамов в северных отрогах

Вид

1. tuganinensis Ver. et Zon.
1. sichotealinensis Zon.
1. sichotealinensis declinatus
Zon.
1. pressulus Zon.
1. sp. indet.
1. ginterensis Perg.
1. cf. reduncus Perg.
1. cf. nipponicus (Nag. et Mat).
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Пр и м е ча н и е. + - присутствие вида (в скобках дано количество экземпляров
ров, сохранивших связочную полоску); прочерк означает отсутствие вида.

х

х

ся как общего количество имеющихся экземпляров, так и количества
раковин с элементами связочного аппарата.
Прежде чем делать заключение о возрасте от.тюжений, содержа
щих остатки иноцерамид в северных отрогах хребта Сихотэ-Алинь и
Нижнем Приамурье, остановимся на описании некоторых видов,
а также таксонов с сохранившимися элементами связочного аппарата
(I. sp. indet., I. aff. tenuistriatus Nag. et Mat., 1. pressulus Zon.) или
встреченных на рассматриваемой территории впервые (1. cf. bellvuen
sis Reeside). Описание экземпляров, принадлежащих к уже известным
видам (lnoceramus reduncus Perg., 1. ginterensis Perg., 1. concentricus
Park., I nipponicus Nag. et Mat.), в настоящей работе не дано в связи
с тем, что оно уже имеется в существующей литературе [Nagao, Matsu
moto, 1939; Пергамент, 1966]. Однако изображения некоторых из них
мы приводим на таблицах (табл. V, фиг. 9, 10- lnoceramus cf. nipponi
cus (Nag. et Mat.); табл. VI, фиг. 6-1. ginterensis Perg.; табл. VII,
фиг. 2, 3-1. ех gr. concentricus Park.). Изученная коллекция хранится
в ЦНИГР музее Ленинграда за № 11790.
Семейств о Inoceramiclae, Giebel, 1852
РОД lnoceramus Sowerby in Parkinson, 1818
lnoceramus tuganinensis Vereshagin et Zonova, sp. nov.
Табл. 1, фиг. 1; табл. 11, фиг. 1-3
Н а з в а н и е вида по р. Туrанина.
Го л о т и п. № 1/11790 ЦНИГР музей. Сихотэ-Алинь, р. Туrанина;
сеноман, ларгасинская свита.
М а т ер и а л. Девять разрозненных створок, на трех из них со
хранились элементы связочной полоски.
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О п и с а н и е. Широкttе плоские раковины окруrлых очерта,ниА,
резко неравносторонние, видимо, равностворчатые. Передний край поч
ти прямой, нижний - дугообразно изогнутый, постепенно переходит в
дугообразно выпуклый задний край. Последний также постепенно че
рез округлый контур крыла переходит в прямой связочный край, несухр. Сихот,-Алинь и Нижнем Приамурье
Соседние регионы
ПраJJобережье
Вассцнская р. Амур в рай•
Коряк�ое
протока
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Связочные полоски
Морщинистый подтип
То же
Двухрядный тип
Двухрядно-наклониый
подтип
То же
�

»
»

»

Зубовидный подтип

связочной полоски (в скобках количество экземпля-

щий свяэОЧflУЮ по.поску, которая может быть отнесена к однорядному
типу и, су.ця по морщинам, присутствующим в подмакушечной части, к
морщинистому подтипу. Она представлена равномерно расположенны
ми широкими ямками, разделенными чуть менее широкими гребнями
(размеры ямок и гребней увеличиваются по мере удаления от макуш
ки). Те и другие nересечены тонкими поперечными· морщинками. Полос
ка имеет прямоугольно-вытянутую форму, занимает, видимо, весь свя
зочный край створки и располагается с одной стороны от макушки, по
зади нее, параллельно плоскости смыкания.
Створки слабовыпуклые, наиболее крупные нз них напоминают
«морщинистые лепешки». Небольшая выпуклость приурочена к перед
нему краю, откуда постепенно спадает в сторону заднего края, образуя
крупное крыло, верхний край которого находится на уровне макушки,
а иногда вздернут и выше. В макушечной части почти всегда наблю
дается перегиб, намечающий отчленение крыла от створки. Однако он
слабо выражен и, отходя от макушки, сразу исчезает. Крыло довольно
крупное, округлое у левых створок и треугольное у правых. Оно с.,,ива
ется со створкой в единое целое.
Макушечная часть широкая, венчается маленьким носиком, зани
мающим конечное положение и повернутым вперед.
Скульптура представлена неравномерно расположенными концен
трическими складками и морщинками двух порядков. Все элементы
скульптуры, равномерно опоясывающие створку со стороны переднего
и нижнего краев, на участке заднего края круто изгибаются, почти пер
пендикулярно в направлении связочного края. На подходе к крылу
складки и морщинки постепенно затухают.
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Ра зме р ы г о л о т и п а (в мм): В 1 130?, Д 90?, Т 8?. Апикальный
угол 110° ?, заднесвязочный - 130°.
С р а в н е н и е. Очертание створок и характер их скульптуры сбли
жают представителей вида с описываемым ниже lnoceramus si�hoteali
вensis Zonova sp. nov., однако у упомянутого вида, в отличие от описы
ваемого, наблюдается развитие четко отчлененного крыла и подмаку
шечного пережима. Прямизна формы представителей рассматриваемо
го вида позволяет отличать их от lnoceramus sichotealinensis declinatus
Zonova subsp. nov. (см. ниже). Близки описываемые экземпляры и к
lnoceramus pennatulus Perg. [Пергамент, 1966, табл. VI, фиг. 2:
табл. VII, фиг. 2], однако раковинам последнего свойственны неравно
створчатость, иное строение макушки, ее большая обособленность и
возвышение над связочным краем, а следовательно, и крылом.
М е с т о н а х о ж д е н и е. Сихотэ-Алинь, р. Туг�нина; сеноман,
.11аргасинская свита. Сборы А. И. Савченко, 1956, 1957 гг.; Ю. Г Миро
любова, 1960 г. Нижнее течение. р. Амур, Вассинская протока, р. Кня
зева; сеноман, ларгасинская свита. Сборы Ю. Г. Миролюбова, 1960 г.
Р. Ситоrа, левый приток р. Амур в районе· пос. Киселевка; сеноман,
ларгасинская свита. Сборы, Е. Б. Бельтенева, 1957 г.
/ noceramus sichotealinensis Zonova, sp. nov.
Табл. 111, фиг. 1-3; табл. IV, фиг. 4-6
Н а з в а н и е вида по хребту Сихотэ-Алинь.
Г о л о т и п. № 5/11790 ЦНИГР музей. Сихотэ-Алинь, р. Тугани
на; сеноман, ларгасинская свита.
М а т е р и а л. Тринадцать ядер разрозненных створок, из них во
семь правых и пять левых.
О п .и с а н и е. По-видимому, равностворчатые неравнос1:оронние
раковины овально-удлиненных очертаний с подмакушечным пережи
мом и четко отчлененным небольшим крылом. f:!ижний и задний края
дугообразно изогнуты, постепенно переходят друг в друга. Передний
и связочный края прямые. Последний на всем протяжении несет свя
зочную полоску морщинистого подтипа однорядного типа, которая
пр�дставляет собой равномерное чередование ямок и разделяющих их
гребешков, узких в макушечной части и почти равных ямкам в обла
сти крыла. Высота гребешков и глубина ямок достигает 5 мм. В под
макушечной части и те и другие уже, расположены теснее, иногда ду
гообразно изогнуты. У некоторых экземпляров вся связочная полоска
или часть ее покрыта поперечными морщинками. Полоска имеет пря
моугольно-удлиненную форму и располагается под углом к плоскости
смыкания с одной стороны от макушки, позади нее.
Створки слабовыпуклые, обладают четко отчлененным небольшим
крылом треугольных очертаний.
Макушки слабо развитые, носик их повернут вперед.
Поверхность створок несет четко выраженный подмакушечнюй пе
режим, расположенный у всех экземп"1яров примерно на одной и той
же высоте, неравномерно покрыта складками и морщинками. На от
·нине.1Jеdен ииниlL' аю1но.1 1чн'Itив e>1'ItadEи 1чниво>1еd хю1.1Jеьл XIЧHЧIL'a'Il'
Р а з м е ры r о л о т и п а (в мм): В 70?, Д 60, Т 14. Апикальный
угол 110°, переднесвязочный - 100°, заднесвязочный - 115°
С р а в н е н и е. Равностворчатость и наличие подмакушечноrо пе
режима более всего сближают выделенный вид с lnoceramus subovatus
Ver. [Верещагин, Зонова, 1967, с. 141, табл. 111, фиг. 2]. Однако для
первого характерно крыло, большая высота и асимметричность форм.
Описанный вид имеет также черты сходства с lnoceramus ginterensis
1 Здесь и далее: В - высота раковины, Д - длина, Т - толщина.

46

Perg. [Пергамент, 1966, с. 50, табл. 32, фиг. 2; табл. 33, фиг. 2, 3), но
отсутствие крыла, большая выпуклость и более широкое треугольное
очертание створок у сравниваемого вида служат надежным отличием.
Четко отчлененное крыло и иное строение связочной полоски описыва
емого вида отличает его от lnoceramus pressulus Zonova (табл. V,
фиг. 1, 2). На табл. 1, фиг. 7 изображена форма, по степени выпукло
сти отклоняющаяся от типичных представителей вида. Она почти иден
тична экземплярам, собранным на о-ве Сахалин (р. Шадринка, бассейн
р. Найба) в первой пачке быковской свиты.
Ме с т о н а х о ж д е н и е. Сихотэ-Алинь, р. Туганина; сеноман,
ларгасинская свита. Сборы А. И. Савченко, 1956, Ю. Г. Миролюбова,
1960 r. Там же, р. Ситога; сеноман, .11аргасинская свита. Сборы
Е. Б. Бельтенева, 1957 r. Железная дорога Комсомольск-Советск�я
Гавань (88 км 250 м); сеноман, ларгасинская свита. Сборы Т. Д. Зоно
вой, 1957 r. Левобережье р. Амур, р. Лимури; сеноман, ларгасинская
свита. Сборы Б. Я. Абрамсона, 1957 r. Правобережье р. Амур (200 м
ниже пос. Кальма); сеноман, ларгасинская свита. Сборы В. Д. Овчин
нинскоrо, 1966 r. Сахалин, бассейн р. Найба, р. Шадринка, нижнее те
чение, правый берег; сеноман, первая пачка быковской свиты, горизонт
,,:мусорных» песчаников. Сборы Н. Б. Чекашевой, 1964 r.

Inoceramus sichotealinensis declinatus Zonova, subsp. nov.
Табл. IV, фиг. 1-3; табл. \ТI, фиг. 4, 5
Н а з в а н и е подвида по declinatнs (лат.) - «наклоненный», «ско
шенный».
Г о л о т и п. № 13/11790 ЦНИГР музей. Сихотэ-Алинь, нижнее те•
чение р. Амур к северу от пос. Кальма; сеноман, ларгасинская свита.
Ма т е р и а л. Две левые и четыре правые створки с остатками
связочного аппарата.
О п и с а н и е. Видимо, ргвностворчатые (но неравносторонние)
скошенные створки треугольно-овального очертания. Передний край
почти прямой, постепенно переходит в дугообразные нижний и задний
края. Связоч�ый край прямой, на всем своем протяжении несет связоч
ную полоску морщинистого подтипа однорядного типа (ее характерис
тика дана выше, при опи�ании лредыдущего вида). Створки слабовы
пуклые, обладают, как и представители вида 1. sichotealinensis Zon. sp.
поv., четко очерченным небольшим крылом треугольных очертаний.
Э.JJементы скульптуры представлены неравномерно расположенными
кщщентрическ.ими складками. Макушечная часть Шl{рокая, эакан_чива
ющаяся носиком, повернутым вперед.
Р а з м е ры г о л о т и п а (в мм): В 70, Д 47, Т 8. Апикальный
угол 80°, переднесвязочный-85°.
С р а в н е н и е. От других представителей вида таксон отличается
скошенностью створок и отсутствием подмаку.шечного пережима.
Ме с т он а х о ж д е н и е. Сщютэ-Алинь, р. Туганина; сеноман,
ларгасинская свита. Сборы А. И. Савченко, 1957 r. Нижнее течение
р. Амур (к северу от пос.' Кальма); сеноман, ларгасинская свита. Сбо
ры Г. П. Шавро, 1959 r. Р. Борхи Тонкая; сеноман, ларгасинская сви
та. Сборы А. С. Шуваева, 1979 r. Сахалин, п-ов Шмидта; сеноман, то
минская свита. Сборы В. П. .Мытарева, 1966 r.

/noceramus aff. tenuistriatus Nagao et Matzumoto, 1939
Табл. 1, фиг. 2-6
М а т е р и а л. Семь разрозн_енных створок и двустворчатое ядро,
н-а некоторых створках сохранились элементы св-яэочного аппарата.
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Оп и с а ни е. Неравностворчатые, резко неравносторонние формы
овально-пятиугольных очертаний. Передний край прямой, постепенно
переходящий в дугообразно выпук.JJые нижний и задний края. На пря
мом связочном крае располагается связочная полос1<а зубовидного под
типа однорядного типа (табл. 1, фиг. 5). Подтип назван по своеобраз
ной форме ямок, напоминающих зубы рыб. Равномерно расположенные
в один ряд ямки и гребни треугольной формы доходят примерно до се
редины связочной полосl{и. Последняя имеет прямоугольно-вытянутую
форму, располагается под углом к плоскости смыкания и прослеживает
ся вдоль всего связочного края раковины, с одной стороны от макуш
ки, позади нее.
Левые створки слабовыпуклые, правые - почти плоские. Макушки
маленькие, терминальные. Макушка левой створки нависает над ма
кушкой правой створки. Скульптура представлена тонкими концентри
ческими линиями нарастания. На некоторых экземплярах наблюдаются
концентрические складки (табл. 1, фиг. 5а), повторяющие конфигура
цию линий нарастания.
С р а в н е н и е. Описываемые экземпляры почти тождественны
Inoceramus tenuistriatus (?) Nag. et Mat. в изображении М. А. Перга
мента [1966, с, 47, табл. XIV, фиг. 2-4]. Однако от голотипа этого вида
[Nagao, Matsumoto, 1939, с. 272, табл. XXIV (11), фиг. 1-4; табл. XXVI
(IV), фиг. 1---:-4] они отличаются развитием концентрических складок,
меньшей выпуклостью и более удлиненным связочным краем. Послед
нее сближает их с lnoceramus etheridgei Woods (1. scalprum Boehm),
географической разновидностью которого Harao и Мацумото склонны
считать выделенный ими вид [Nagao, Matsuпюto, 1939].
Вероятно, все упомянутые виды представляют собой близкородст
венные формы.
М е с т о н а х о ж д е н и е. Сихотэ-Алинь, железная дорога Комсо
мольск-Советская Гавань (67 км 500 м и 80 км 700 м - 88 км 200 м);
сеноман, ларгасинская свита. Сборы А. И. Фрейдина, 1958 r. Нижнее
течение р. Амур, Вассинская протока; сеноман, ларгасинская свита.
Сборы В. Д. Овчиннинского, 1966 r. Коряксkое нагорье, бассейн р. Пен
жина (р. Белая, ключ Кривой); сеноман, маметчинская свита. Сборы
Ю. Г. Миролюбова, 1972 г. Сахалин, п-ов Шмидта; сеноман, томинская
свита. Сборы В. П. Мытарева, 1965 г.
Inoceramus sp. indet.
Табл. VI, фиг. 1-3

Ма т е р и ал. Три обломка раковин, на которых сохранились свя
зочные полоски; два из них принадлежали правым створкам, один левой.
Оп и с а и и е. По расположению ямок и гребней рассматриваемые
полоски могут быть отнесены к двухрядному типу. По наклонному. поч
ти перпендикулярному расположению полосок относительно плоскости
смыкания возможно выделение их в качестве особого двухрядно-наклон
ного подтипа. Это служит главным отличием от типа, для которого ха
рактерно, как правило, параллельное расположение полоски. Кроме то
го, ямки в верхнем ряду более мелкие и на середине полоски как бы
выклиниваются, в то время как у представителей типа оба ряда ямок
равновелики и выклинивание наблюдается �,ишь в подмакушечной час
ти, причем обычно только в нижнем ряду (Зонова, 1975, табл. 111,
фиг. За, бJ.
Связочные полоски имеют прямоугольно-вытянутую форму, верх
ний ряд начинается примерно на четыре (у V типа-на две) ямки рань
ше нижнего. Под макушкой имеется умбональная септа треугольных
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оqертаний, на вершине которой намечается образование подмакушечно
го бугорка. Полоска прослеживается на протяжении всего связочного
края раковины, причем уkрупнение ее элементов (ямок и гребней) про
исходит по мере удаления от макушки, сзади которой она распола
гается.
Переднесвязочный угол 80°.
3 а м е ч а н и я. На�одка трех экземпляров с одинаковым строе
нием связочной полоски в трех удаленных друг от друга регионах да
ет возможность сопоставления содержащих их отложений. Правиль
ность этого сопоставления подтверждается другими остатками иноце
рамов.

М е с т о н ах о ж д е н и е. Сихотэ-Алинь, низовье р. Амур, .правый
берег; сеноман, ларгасинская свита. Сборы А. И. Савченко, 1956 г. Же
лезная дорога Комсомольск-Советская Гавань (88 км 200 м); сено
ман, ларгасинская свита. Сборы А. И. Фрейдина, 1958 г. Корякское на
горье, бассейн р. Березовой; сеноман, маметчинская свита. Сборы
Г. А. Закаржевского, 1957 г. Сахалин, п-ов Шмидта; сеноман, томин
ская свита. Сборы В. П. Мытарева, 1965 r.
/noceramus cf. bellvuensis Reeside
Табл. VII, фиг. 1
М а т е р и а л. Ядро левой створки.
О п и с а н и е. Створка больших размеров, субквадратных очерта
ний. Передний край почти прямой, нижний край дугообразный, посте
пенно переходящий в задний, который завершается также дугообраз
ным контуром крыла и под тупым углом переходит в прям-ой связоч
ный край.
Раковина слабовыпуклая, наибольшая выпуклость приурочена к
центральной и макушечной части, откуда резко спадает в сторону пе
реднего края, плавнее - в сторону нижнего и в направлении заднего
края переходит в большое плоское крыло.
Створка скульптирована неравномерно. Центральная и макушечная
части покрыты островершинными концентрическими ребрами, сходны
ми с таковыми у Inoceramus anglicus Woods. В области крыла они про
слеживаются лишь в виде тонких линий нарастания.
Ра з м е р ы (в мм): В 148, Д 110, Т 8. Заднесвязочный угол 120°.
С р а в н ен и е. Рассматриваемая створка почти идентична экзем
пляру, изображенному Рисайдом [Reeside, 1923, табл. XLVI, фиг. 1].
Единственное отличие заключается в более крутом изгибе концентриче
ских ребер, однако не исключено, что это вызвано сильной деформаци
ей створки. От lnoceramus tuganinensis sp. nov. (см. выше) она отли
чается характером скульптуры: у нее ребра расположены чаще и вен
чаются резкими островершинными концентрическими гребнями (как у
lnoceramus anglicus Woods), равномерно покрывающими часть поверх
ности створки, а у lnoceramus tuganinensis это хаотично расположенные
складки и морщины.
3 а м е ч а н и я. Впервые 1. bellvuensis выделен Рисайдом [Reesi
de, 1923], обнаружившим ero в альбских глинистых сланцах Северной
Америки совместно с Inoceramus comancheanus Cragin. На территории
советского Дащ,него Востока вид встречен на северо-западной Камчат
ке (Маметчинский п-ов, р. Попутная) вместе с Inoceramus anglicus ty
pnica Woods [Пергамент, 1965]. В Приморье представитель вида уста-·
новлен впервые.
М ес т о н а х о ж де н и е. Южная часть Сихотэ-Алиня, р. Большая
Усеурка в районе пос. Мельничное; альб. Сборы Ю. Н. Размахнина,
1958 г.
4 Зак. 256

49

lnoceramus pressulus Zonoya
Табл. V, фиг. 4-6

Inoce1·amнs pressulus: Зонова, 1980, с. 20, табл. 19, фиг. 3.

М а т е р и а л. Два ядра, левая и правая створки.
О п и с а н и е. Раковина почти равностворчатая (правая створка
равна или незначительно меньше левой), неравносторонняя, широкая,
плоская. Очертание створок четырехугольно-овальное. Передний край
умеренно выпуклый, в макушечной части почти прямой. Нижний и зад
ний края дугообразно изогнуты. Связочный край прямой, почти на всем
протяжении несет связочную полоску двухрядного типа. Она представ
�"!ена чередованием широких ямок и узких гребешков, разделенных по
средине четкой бороздкой, проходящей поперек всех ямок и гребешков.
По мере приближения к макушке ямки укорачиваются, причем верхний
ряд прослеживается вплоть до переднего края, в то время как нижний
прерывается раньше на две ямки. Связочная полоска располагается R
плоскости смыкания створок или под небольшим yrлом к ней.
Раковина с незначительной выпуклостью в переднемакушечной час
ти. По направ.ГJению к заднему J<раю створки постепенно уплощается,
образуя широкое округлое крыло. Макушки маленькие, термина.пьные,
загнуты вперед и внутрь. Поверхность створок несет широкие, асиммет
рично изогнутые складки. Расстояния между ними и их размеры очень
непостоянны. Как на самих складках. так и в промежутках между ни
ми наблюдаются линии нарастания. На крыле элементы скульптуры,
круто изгибаясь, поднимаются к связочному краю. Очень часто вырисо
вывается подмакушечный пережим; это более узкая и глубокая, по
сравнению с промежутками между складками, борозда, прослежива
ющаяся и на склоне переднего края.
Р а з м е р ы r о л о т и п а (в мм): В 185; Д 145; Т 29. Апикальный
угол 85°, переднесвязочный - 90°, заднесвязочный - 180°.
С р а в н е н и е. От наиболее близкого по очертаниям 1-noceramus
pennatulus Perg. [Пергамент, 1966, с. 35, табл. '\/, фиг. 1] описываемый
вид отличается более широкой макушечной частью, меньшей выпукло
стью и двухрядным типом связочной полоски.
М е с т о н а х о ж д е н и е. Сахалин, р. Найба; сеноман, низы бы
ковской свиты, зона lnoceramus nipponicus. Сборы Ю. Г. Миролюбова,
! 960 r. Корякское нагорье, бассейн р. Березовой; сеноман, маметчин
ская свита. Сборы Г. А. Закаржевскоrо, 1957 r. Сихотэ-Алинь, желез
ная дорога Комсомольск-Советская Гавань (88 км 250 м); сеноман,
w11аргасинская свита. Сборы Т. Д. Зоновой, 1957 r. Р. Туганина; сеноман,
.паргасинская свита. Сборы А.- И. Савченко, 1956 r� Нижнее течение
р. Амур, Вассинская протока; сеноман, ларгзсинская свита. Сборы
В. Д. Овчиннинского, 1966 r.
Анализ видового состава иноцерамид, встреченных в северных от
рогах Сихотэ-Алиня и Нижнем Приамурье, их распространения, а так
�<е особенностей строения связочного аппарата свидетельствует о том,
что преимущественно распространены на этой территории представи
тели 2 новых видов - Inoceramus tuganinensis Ver. et Zon. sp. nov. и
1. sichotealinensis Zon. sp. поv. Первый из них позволяет коррелировать
между собой отложения ларrасинской свиты, вскрывающиеся на реках
Туганина, Ситоrа и Вассинской протоке, а второй - сопоставить поро
ды, обнажающиеся на 88-м I<M 250-м м же.11езной дороги Комсqмольск-·
Советская Гавань, через таковые рек Туrанина, Лимури и Ситога, с от
ложениями, развиты.ми на правобережье р. Амур (район поселков
Кальма, Тыр и Тахта). Остатки 1. sichotealinensis declinatus Zon. так
же дают возможность увязывать породы ларrасинской свиты, вскрыва
ющиеся на р. Борхи Тонкая, южнее железной дороги в районе ст. По50

i-Iи, через отложения на р. Туганина, с обнаженнямн по правому берегу
р. Амур в районе пос. Кальма. Установление 1. sichotealinensis Zon sp.
nov. в низах быковской свиты опорного разреза р. Найба на Сахалине
и 1. sichotealinensis declinatus Zоп sp. et subsp. nov. в томинской свите
на П:-ове Шмидта позволяет коррелировать вмещающие отложения Са
ха�ина, Сихотэ-Алиня и Нижне�о Приамурья.
Наряду с новыми на Сихотэ-Алине найдены уже известные виды,
широко распространенные в соседних регионах, - lnoceramus pressulus
Zon., 1. cf. nipponicus (Nag. et Mat.), 1. ginterensis Perg., 1. cf. reduncus
Perg., 1. aff. tenuistriatus Nag. et Mat., J. ех gr. concentricus Park. Вид
1. pressulus Zon. встречен на Сихотэ-Алине в трех пунктах (см. рису
нок). Таким образом, он тоже прежде всего подтверждает проведен
ную корреляцию отложений этого региона. Кроме того, поскольку
множество экземпляров этого вида известно на Сахалине и в Коряк
ском нагорье, можно уверенно проводить и межрегиональные сопостав
ления. Представители 1. cf. nipponicus (Nag. et Mat.) и остальные из
перечисленных выше видов широко распространены на о-ве Сахалин и
в Корякском нагорье, но в северных отрогах Сихотэ-Алиня и Нижнем
Приамурье установлены пока в единичных экземплярах. Тем не менее
именно благодаря им стали возможны проводимые сопоставления.
Остатки 1. sp. indet. с Сихотэ-Алиня, Корякского нагорья и о-ва Са
халин (п-ов Шмидта), сохранившие связочную полоску двухрядного
типа двухрядно-наклонного подтипа, также помогают сопоставлению
вмещающих пород упомянутых регионов.
Итак, установлены общие -виды иноцерамов как в северных отро
гах хребта Сихотэ-Алинь и Нижнем Приамурье, так и в соседних ре
гионах - на о-ве Сахалин и в Корякском нагорье. Сахалинские пред
ставители вида lnoceramus sichotealinensis Zon. sp. nov. (бассейн
р. Найба) и его разновидности 1. sichotealineпsis declinatus Zon. subsp.
nov. (п-ов Шмидта) обнаружены в зоне lnoceramus nipponicus (сено
ман; низы быковской, тымовской и томинской свит), в характерный
комплекс которой входят и все перечисленные выше известные ранее
виды. Поскольку на Сахалине отложения с указанными новыми таксо
нами занимают определенное стратиграфическое положение и отвеча
ют примерно сеноманскому ярусу, следует считать сеноманским и
возраст рассматриваемых образований в северных отрогах хребта Си
хотэ-Алинь и Нижнем Приамурье.
Бесспорно, это не исключает существования на территории север
ных отрогов Сихотэ-Алиня и в Нижнем Приамурье отдельных мест, где
эти отложения отсутствуют и вскрываются более низкие горизонты ме
лового разреза (например, правобережье р. Амур в районе ст. Пивань),
или, напротив, мест, где могут быть распространены более высокие го
ризонты мела. На востоке и юге Сихотэ-Алиня развиты rла�ым обра
зом альбские образования, о чем свидетельствует и наход�а 1. bel
lvuensis.
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