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К Р А Т КИЕ СООБШЕ НИЯ 

т.д. 3 о н  о в а 

СВЯЗОЧНЫЙ АППАРАТ РАКОВИН НОВОГО ВИДА ИНОUЕРАМА 
ИЗ ПЕНЖИНСКОЙ СВИТЫ СЕВ ЕРО-ВОСТОКА 

Иноцерамы ЯВIJЯЮТСЯ хорошими реперами апя внутрирегионаnьной, 
межрегиональной и межхонтинентаnьной корреnяпии. Комплексы ин� 
церамов отчетливо сменяют аруг аруга во времени, по ним выаепя
ются прови1П1иаnьные в обшие зоны. Бопьшое стратиграфическое 
значение группы объясняется широким географическим распростра
нением ее пpeacтaвJn'ellel, сравнительно кратковременным их суще
ствованием и высокими темпами эвопюции. Все зто позвоnяет вс
попьзовать ииоцерамов в качестве зональных форм. 011Н81[о несмот
ря на высокую стратиграфическую значимос,ъ группы свстематш 
ее остается неразработанной, с чем свизаны бопьшие эатруаиеиия 
при работе с этой группой. Иссnеаования в направлении разработки 
систематики провоаятся аавно. Наибоnее значитеnьиые из них при
наапежат немецким ученым [ 9, 1 О] , оDВако преапожеииые ими 
варианты систематики группы не прижились в сипу их бопьшой 
сложности. Неуаачи постигли и боnее ·позание работы отечествен
ных ученых [ 1, З, 7, 8] , затрагивавшие вопросы систематики. 

Возможно, что причина этого кроется в том, что в этих рабо
тах не учитывалось строение сввэочного armapaтa - признака, яв
nяюшегося основным при разработке системат,ики uустворчатых 
�оппюсков. Сnожность разработки систематики ·иноцерамиа 38JUI� 
чаnась еще и в том, что в этой группе авустворок быnо выаелено 
необычайно бопьшое количество виаов. Топько в позанем мелу их 
зафиксировано более 1 ООО. Все изnоженное свиаетеnьствует о важ
ности изучения связочного аппарата иноцерамиа. В настоящее вре
мя работа в этом направлении веаетс111 но нахоцится в стааии на
копления фактического материала. Именно в этом мане интересны 
нахоакв раковин иноцерамов в аnевроnитах пенжинской сввты на 
побережье Пе1DК1111Ской губы и на р. Мамет. Они важи:ы ж�ре•ае 
всего тем, что преаставnяют собой ранее неизвестныА, вовыl виа 
иноцерама. причем немаnое значение имеет и то обстояrеnьство, 
что у некоторых образцов сохранипнсь остатки св11ЭОчвого аппара
та, что моJКеТ быть испопьзовано апя послеаующей разработки си
стематики. Описание связочного аIПiарата привеаено ниже, в соот
ветствуюшем раэаепе при описании виаа. Оно существенно попопня
ет наши знания о строении связочного armapaтa ивоцерамиа. Рас
сматриваемый связочный аппарат не быn встречен ни у оаного из
вестного ранее виаа. 
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Inoceramus submametensis1 Zonova
1 

sp. nov.

Табп. I. фиг. 1; табп. 111 фиг. 1-3; табn. Щ фиг. 1 

lnoceramus nlpponicus Nagao et Matumoto aff. var. 
costatua Nagao et Matumoto: Верешаrп в ар •• 1965 1 с. 391 

табn. 27, фиг. 1. 
lnoceramus mametensis: Пергамент. 1971 1 с. 441 табn. У1 

фвr. 5 (топько). 
Г о n о т и п № 1 / 11886,.. UНИГРмузеl1 ЛеИИJП'раа. Севе� 

Восток СССР1 турон1 пеижинская свита. 
М а т е р и а n. Три цвустворчатые раковины с хорошо сохранив

шимися остатками связочного аппара�а. три правых и а.ве левых 
разрозненных створки нз оух местонахожцеиий. 

О п и с а и и е. Резко веравностворчатые неравносторонние сиnь
но выпухnые раковины с цугообразно изогнутым нижним. а отчасти 
и зацним краями и почти прямым перецним и связочным. Посnецний 
несет остатки связочного аппарата. 

С в я з о ч н ы й а п п а р а т. Прецставnен каnnумом2 ( табn. 1111 

фиг. 1). несушим связочную поnоску1 которая по особенностям свое
го строения может быть выцеnена в самостоятеnьный1 новый субма
метензисовый тип (табn. ! 1 фиг. 1). Название типа связочной по
лоски цано по виау1 у преаставителей которого он наблюаался. Ха
рактерной особенностью связочного аппарата является присутствие 
каллума только на оцной из створок. Эта особенность является 
очень важной и служит нацежным отличительным признаком аанно
го типа связочного аппарата и описываемого виаа1 так как цля ино
uерамов1 как правило. характерно присутствие каnnума на обеих 
створках ( рис. 1). Возможно. в буаушем эта черта строения по
зволит выаелить инаивиаы1 обпаааюшие оцносторонним каnnумом1 в 
самостоятельный таксон высокого ранга. Каллум крупного экземп
ляра. не опреаеленного ао виаа1 в поперечном сечении имеет трех
слойное строение (табл. 1111 фиг. 1) 1 тогаа как Inoceramus ех 
gr. lamarcki Park. (рис. 1) обnааает монолитным, виаимо,оано
слойным каллумом. 

Связочная полоска преаставлена слабо развитым верхним и хо
рошо развитьtм нижним ряаами ( цвухряаный наатип). Верхний ряа 

1 Название виаа от внешнего схоаства с Inoceramus mame
tensis Perg. 

2 ,Or callum (лат.) - мозоль. callum Mollusca1 Bival
via - мозолевицное утолщение. закрывающее переанее зияние у 
Pholaclidae' [ 4 ]. Меловые иноцерамы обnааают мозолевианым 
образованием. нахоцящимся на верхней части створок. Впервые цля 
поаобного образования у иноuерамов в 1852 г. Л.Ф. Uекели [11] 
употребил название ,каллум' 1 а в 1965 г. цля этого же образова
ния В.С. Глазунов [ 2] преа;южил термин ,лигаментат'. Согласно 
правилу приоритета нами используется термин ,каллум•. 
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Рис. 1. Inoceramus ех gr. lamarcki Park., 5/ 11886, х1. 
Двустворчатая раковина с остатками цвустороннего каллума. Виц 
со стороны перец�го края. Корякское нагорье. Р. ЭсгичнинваЮv1, 
правый берег в 700 м выше устья. Сборы Т.Д. Зоновой, 1973 г. 

хорошо просматриваете я лишь в поцмакушечной частиil.Ямки верх
него ряца исчезают по мере уцаления от макушки ( табл. I, фиг. 1 и). 
Не исключено, что они формируются прямо на призматическом.лое 
раковины, что также является важным систематическим признаком 
крупного таксона. Связочная полоска имеет прямоугольную форму; 
располагается, вицимо, перпеицикулярно плоскости смыкания. Такое 
расположение полоски обусловлено очень сильной выпуклостью ле
вых створок. Связочная полоска наблюцаетс я с оцной стороны от 
макушки, поза11и нее. Глаакая плошацка и умбональная септа разви
ты очень слабо. Добавочные слои каллума отсутствуют. На перец
нем крае, поц носиком макушки левой створки имеется скобкообраз
ное углубление ( табл. I, фиг. lж). Вероятно, на правой створке 
ему отвечал соответствующих очертаний выступ. Такого роца обра
зование, вицимо, способствовало более нааежному скреплению 
створок. 

Створки разновыпуклые, причем левая сильно. По степени вы
пуклости левые створки близки к Inoceramus involutus Sow. 
Иног11а, на опре11еленной стации развития, образуется перегиб, та
кой же, как у Inoceramus inconstans Woods (табл. 11, 
фиг. 26). 

Для ви11а характерно хорошо развитое большое крыло ( табл. 11, 
фиг. la), но сохраняется оно реа.ко. 

Макушки хорошо развиты,, особенно у левых створок, заканчива
ются острым носиком, повернутым вперец. 



[ lовсрхность створок скульптирована нерегулярными конuентµи
чN"кнми ребрами, от которых свобо11На только самая верхняя часть 
макушки. 

Р азм е р ы, мм: голотип: высота- 55 (?), мина 45 (?), 
толщина - 20 (правая створка); толщина - 40 (?) (левая створка). 
АликальныА угол 80° (левая створка), 85° (правая створка). Пе
ре11НесвязочныА угол 1100. 

С р а в н е н и е. Or близкого Inoceramus mametensis 
Регg., [ 5, табл. 1 У, фиг. 2, 3; табл. У, фиг. 2-4, табл. Yll, 
фиг. 2, 3, с. 44] вьщеленный виа. отличается наnичием крыла, 
большей степенью выпуклости левой створки и иным строением свя
зочной полоски и калпума. Сильная выпуклость левой створки сбли
жает его с экземмяром, описанным как Inoceramus involutus 
Sow., [5, табл. XL,I, фиг. 2, с. 130]. Не исключено, что это 
более крупный экземмяр выа.еnенного виа.а. Оа.нако отсутствие кры
ла у экземмяра, описанного М.А. Пергаментом (возможно, оно об
ломано), не rюзволяет пока решить этот вопрос оанозначно. Среа.и 
множества экземмяров, изображенных М.А. Пергаментом в качест
ве Inoceramus mametensis Perg., экэеммяр, изображенный 
на табл. У, фиг. 5 (см. сининимику), по своим м )рфопог.-4ческим 
признакам а.олжен быть отнесен к выа.еnенному виау. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Турон. Севере>-Вос:ток. 
М е с т о н а х о ж а. е н и е. Корякское нагорье, побережье Пен

жинской губы, в устье р. Эсгичнинваям; турон, аnевропиты nенжин
ской свиты. Сборы Т.Д. Зоновой, 1973 г. (обр. 52, 53) и Ю.Г. Ми
ролюбова, 1971 г. (обр. 03/1). Р. Мамет, турон, аnевропиты 
пенжинской свиты. Сборы В.П. Похиалайнена, 1961 г. (обр. 198). 
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Таб л ица I 

Фиг. 1. Inoceramus submametensis Zonova, sp. nov.
Двухря1111ый иаатип, с убмаметензисовый тип. 1 - голотип 
№ 1/ 11886, Xl; а - цвустворчатое яаро с остатками 011110-
стороинего каnпума, виа со стороны правой створки и мак у
шечной части левой; .б - виа со стороны макушки левой створ
ки; в - виа со стороны правой створки; г - виа со стороны 
заuего края nевой створ:ки, виаеи отпечаток связочной полос
ки; а - вва левой' створки со СТОРОНЫ за1111его края; е - виа 
отпечатка связочной попос:ки на левой створке ( каппум отсут
ств ует); ж - то же, х3; з - связочная полоска, набпюаающая
ся иа каппуме правой створки; и - то же, х3 (см. табл. II, 
фиг. 3 - виа со стороны за1111его края, тот же экземпляр). 
Корякское нагорье. Побережье Пенжинской губы, в устье 
р. Эсгичнииваям. Туров, пеиж1D1ская свита. Сборы Т .д. Зоно
вой, 1973 г., обр. 52.

Та б л ица II 

Фиг. 1-3. lnoceramus submametensis Zonova, sp. nov.

1 - экз. № 2/ 11886, xJ., а - правая створ:ка; б - виа ее же 
со стороны :крыла. Коря:кс:кое нагорье. Побережье Пеижииской 
губы, в устье ·р. ЭсгиЧJ1ИИВаям. Туров, пеижинская свита. Сбо
ры Ю.Г • .М�юбова, 1971 г.,обр. 03/1. 2 - экз.№З/11886, 
х 1, а - виа со сторои,ы левой створки; б - виа со стороны пе
реаиего края; виаен намечающийся перелом раковины, как у 
lnoceramus inconstans Woods; в - тот же эхземпnяр, 
виа. сверх у, со стороны ма.куш:ки. Коряхс:кое нагорье, р. Ма
мета. Туров. Сборы В.П. Похиапайнена, 1961 г.,обр. 198. 
З - экз. № 1/11886, xl, авустворчатая раковина, виа со 
стороны заанего края ( см. табл. I).

Та б л ица 111 

Фиг. 1. Inoceramus ер. 
1 - au. Nt 4/ 11886, х 1; а - uустворчатое яа.ро с остатка
ми оавостороннеrо 1UUU1yмa. Вва со стороны переанего края; 
б - а■а. со сторовы эааиеrо кра-. Кораское наrорье. Побе
режье П.RЖИнскоl rубы межа.у устьDОI рр. Эсгичнинаа11М в 
Мамет. Сборы Т.Д. Зоноаоl, 1973 r., обр. 53. 
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