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Т. д. 3 о н о в а 

ОСОБЕН НОСТИ СТРОЕНИЯ РАКОВИ Н Ы  

РАДИАЛЬНО-РЕБ РИ СТЫХ И НОUЕРАМ Ид 
И КОЛПАЧКОВЫХ ГАСТРОПОД КАМПАНА 
СЕВЕРА ТИХООКЕАН С КОЙ ОБЛАСТИ 

В связи с бопьшой стратиграфической значимостью группы 
иноuерамид, обусловленной быстрыми темпами эволюции и ппа

нетарным распространением ее представителей, чрезвычайно 
важно и изучение всех присуших ей особенностей, в том чиспе 
и признаков внутреннего строения раковины. Это оправдано и 
тем, что систематика группы до настоящего времени оконча
тепьно не разработана. 

В статье рассматриваются особенности строения раковины 
радиально-ребристых иноцерамид и коnпачковых гастропод кам
пана. Поспедние рассмотрены в связи с тем, что они проходят 
сходные этапы в своем развитии и в конечном итоге приоб
ретают, как и иноцерамы, радиапьные элементы скупьптуры. 

Так, древние ( докампанские) иноцерамы в большинстве сво
ем отпичаются средними или мелкими размерами ( исключение 
составпяют концентрически-ребристые гиганты турона - группа 
Inoceramus lamarcki), как правило, неравностворчатостью, 
и, что гпавное, концентрическими элементами скупьптуры. В 
кампане иноцерамы достигают гигантских размеров ( до О. 3-
0. 5 м в высоту), в боnьшинстве своем они равностворчатые и,
что характерно, приобретают радиальные эпементы скульптуры
( рис. 1).

Точно так же ведут себя и коппачковые гастроподы. Пред
ставленные в турон-сантоне мелкими, слабо скульптированными, 
почти гпадкими формами, в кампане они приобретают гигантские 
размеры ( до О. З м в диамтре), и, что самое интересное, ра
диальные эпементы скупьптуры { рис. 2). 

Вероятно, одни и те :Же причины вызвапи одинаковую реак
цию у представитепей двух различных классов, которая вырази
лась в образовании у тех и других радиальных эпементов скупьп
туры. 

Представители этих двух классов равноправно сосушествуют 
в кампанское время, часто образуя ракушняковый горизонт, 
который является прекрасным стратиграфическим маркером дпя 
Тихоокеанской палеобиогеографической обпасти. В опорном 
Найбинском разрезе и на территории всего западного Сахапина 
они приурочены к низам красноярковской свиты, детализация 
стратиграфического расчленения которой в настоящее время 
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Рис. 1. К оnпачковая гасrропода с боковым расположением ма
кушки из сем. Patellida.e, экз. № 16/12201 ( Helcion gi
ganteus var. depressa Schmidt, 1873). Сахалин, р. Крас
ноярка, бассейн р. Найбы. Кампан, красноярковская свита, зона 
lnocera.mus schmidti, обр. 182. Сборы Т. д. Зqновой, 1979 г. 

опирается прежде всего на углубnенное изучение детаnей морфо
логии характерных дnя нее органических остатков. Еше и поэ
тому была сделана попытка изучить состав раковинных споев 
радиапьно-ребристых иноцерамид и колпачковых гастропод. 

Раковина, прежде всего, выполняет фун-кцию зашиты мягкого 
теnа моnnюска. У иноцерамид она представnена двумя створка
ми. В ее строении принимают участие три споя: органический 
( конхиалиновы й), призматический и пластинчатый. Первый, как 
правиnо, не сохраняется. На практике чаше всего приходится 
иметь депо с ядрами створок, на которых nишь участками со
храняется раковинный спой. Почти всегда это остатки призма-
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Рис. 2. Inoceramus schmidti Mich. и коппачковая гастро
пода с боковым распопожением макушки из сем. Pa.tellidae, 
экз. 17/12201 (Helcion giganteus var. na.suta. Schmidt,1873). 
Сахапин, р. Нитой, в 250 м выше впадения р. Битюг. Кампан, 
красноярковская свита, зона Inoceramus schmidti, обр. 
14. Сборы Т. д. Зоновой, 1979 г.

тического споя ( у гастропод отсутствующего), реже пластинча
того, еще реже того и другого вместе. Тем не менее целена
правленные сборы раковинного материапа в местах массовых 
скоплений остатков радиально-ребристых иноuерамов и коппач
ковых гастропод ( патепп) дапи возможность собрать материап, 
позволяющий установить некоторые особенности строения их 
раковинных споев. 
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Ра д и а л ь н о - р е б р и с т ы е
к а м п а н а  

Призматический спой у них может быть: 
1. Однослойным

и н о ц е р а мьt 

а) с уто1П11ением на гребнях ребер ( табл. r, фиr. 1);
б) с равномерным распределением как на ребрах, так и в

промежутках между ними ( табл. Т, фиг. 2, 3, 5); 
2. двухслойным, который чаще всего можно наблюдать в ма

кушечной части створок в районе расnопожения каппума(табл.Т, 
фиг. 6, 7; табл. 11, фиг. 3). Иногда можно видеть образование 
из однослойного споя - двухслойного ( табл. Т, фиг. 4). 

3. Трехслойным (табл. Т, фиг. 8). Последний удалось встре
тить пишь на двух обломках раковин, принадлежащих радиально
ребристым иноцерамам. 1 

:Гlластинчатый спой радиально-ребристых иноцерамид облада
ет следующими особенностями: 

1. Наибольшую TOlПil ину он имеет на гребнях ребер, сходя
почти на нет в промежутках между ними ( табл. lil, фиг. 46). 

2. Представлен бес�орменной ( реже пластинчатой) массой
раковинного вещества. 

Обычно в ископаемом состоянии у радиально-ребристых ино
церамид кампана сохраняется пибо призматический, пибо плас
тинчатый спой. Вызывает удивление тот факт, что мы, как 
правило, не встречаем пластинчатого слоя лод призматическим, 
хотя, казалось бы, что призматический спой, как верхний доп
жен был бы обеспечить ему сохранность. 3 Возможно у разных 
видов радиально-ребристых иноцерамов имело место преимуще
ственное развитие одного из слоев, что и явилось причиной того, 
что мы в ископаемом состоянии наблюдаем топько один из них. 

Трехслойное строение из-за мапочиспенности материала 
требует дополнительной проверки. Однако не похоже, что это 
смыкание, скажем, трех однослойных слоев ипи двухслойного с 
однослойным, как например, мы наблюдаем в случае смыкания 
двух двухслойных призматических споев, которое видно на 
табл. r, фиг. 7. Слишком плотно они примыкают друг к другу, 
дпя того, чтобы принадлежать различным экземплярам. 

2 Эта особенность быпа установлена и у более древни·х ино
церамид. Например,_ у туронского представителя lnoceramus 
hobetsensis Nag. et Mat. ( табл. 11, фиг. 26). 

Как это наблюдается у того же Inocera.mus hobet
sensis Na.g. et Mat., поперечное сечение ребра которого 
показано на табп. 11, фиг. 2, а, б. Веерообразно с увеличени
ем высоты призм на гребне ребра расположен мощный призма
тический спой, под ним в виде темной полоски ( образец фиг. 
2а) и светлой ( шлиф, фиг. 26), располагается нарушенный 
пластинчатый спой. 
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Пок:а нет достаточного материала дпя окончатеnьного вывода по 
этому вопросу ( у экземпляра, изображенного на табп. r, фиг. 5, 
имеется тоnько призматичеси:ий спой, у экземпляра, демонстри
руемого на табл. Ш, фиг. 4 а, б, напротив, наблюдается пишь 
ппастинчатый, возможно, что призматический просто не сохра
нился). 

Ср а в не н и е  с т р о е н и я
и н о ц е р а м и д  к: а м п а н а
с б о л е е д р е в н и м и  

р а к о в и н ы 

При сравнении строения раковины кампанских радиально-реб
ристых иноцерамид с бопее древними, в частности с туронским 
Inocerarnus hobetensis Nag. et Mat., убеждаешься в 
существовании ряда отличий. 

1. У бопее древних ( сеноман-туронских) концентрически-реб
ристых иноцерамид одновременно присутствуют призматический 
(вверху) и пластинчатый (снизу) спои. Оrчетпиво это наблюда
ется в макушечных частях створок, где спои наиболее массивны. 

У радиаnьно-ребристых иноперамид кампана набпюдается 
пибо тот, пибо другой, редко оба вместе. В пос пе днем с пучае 
ппастинчатый спой во много раз тоньше призматического. 

2. Мощность ппастинчатых споев у древних ( турон-сантон
ских) представителей, одинакова на всей поверхности створок. 

У кампанских представителей пластинчатый спой на поверх
.ности раковины распределяется по-разному: 

а) у коппачковых гастропод с боковым расположением ма
кущки из сем. Pa.tellida.e ( Helcion giganteus var. nasu
ta Schmidt, н. giganteus va.r. depressa Schmidt 
по Шмидту [2]) спои распределены равномерно по всей по
верхности раковины и радиаnьные элементы скульптуры отпеча
тываются на ядре; 

б) у коппачковых гастропод с центраnьным расположением 
макушки ( Helcion giganteus var. centralis Schmidt 
по Шмидту [ 2]) мощность споев нарастает по мере удаления 
от макушки ( центра раковины) и достигает максимаnьной веnи- 1 

чины на краях створки ( табп. III, фиг. 1). 
Поперечный срез, сдепанный на одном из краев ( табп. Ш, 

фиг. 36) позволяет видеть, как на некоторых участках пластин
чатого (нижнего ипи внутреннего) споя, начиная примерно с его 
серединьt, отдепьные спойки, составляющие его, начинают су
живаться, на других участках эти же спойки расширяются, на
ращивая свою мощность. В резупьтате на п_оверхности раковины 
возникают элементы радиаnьной скуnьптуры. В. этом случае эле
менты скуnьптуры на ядре не отпечатываются, оно, как прави
ло, совершенно гладкое. 
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Ср а в н е н и е с т р о е н и я р а к о в и н 
р а д и а n ь н о - с к у п ь п т и р о в а н н ы х 
и н о u е р а м о в  и к о n п а ч к о в ы х
г а с т р о п о д к а м п а н а 

1. У иноuерамов имеется nибо разnично построенный ( одно
спойный, двухсnойный, трехслойный) призматический спой, nибо 
пnастинчатый, реже тот и другой одновременно. 

У коппачковых гастропод имеется тоnько пnастинчатый, но 
он с авоенный. 

2. У древних иноuерамид призматический спой всегда имеет
оаносnойное стооение. 

У радиально-ребристых представителей ка:мпана призматический 
спой, помимо однослойного, обладает двухслойным, а возможно и 
трехслойным стр:>ением. 

З. Призмы, состав ляюшие призматический спой у туронских 
представитеnей, тонкие, миниатюрные и распоnагаются веером 
с центром на гребне ребра ( табл. 11, фиг. 26). 

У радиально-ребристых иноuерамид они боnее грубые ( табп. 11, 
фиг. 36), могут распопагаться веером ( табп. 111, фиг. 36), но 
чаще распоnагаются асимметрично относитеnьно гребня ( табл. Т, 
фиг. 2, З). 

К о n п а ч к о в ы е
к а м п а н а  

г а с т р о п о д ы 

Набnюдения, проведенные по внутреннему строению их рако
вин, свеnись пока к сnедуюшему: 

Призматический спой у них всегда отсутствует. 
Пnастинчатый - хорошо развит и представлен двумя разно

построенными споями. 

Ср а в н е н и е с т р о е н и я р а к о в и н ы
к о n п а ч к о в ы х г а с т р о п о д

с б о п е е д р е в н и м и

Т. У бопее древних (турон-сантон), гnадких представитеnей 
оба ппастинчатых споя равны по мощности, но различны по 
окраске. Нижний - коричневый, верхний ( внешний) - почти чер
ный ( табп. Ш, фиг. 2). 

У радиально-скупьптированных гастропод кампана внутренний 
спой бопее мощный, многоспойный темно-коричневый, верхний -
тонкий и боnее светnоокрашенный ( табп. 111, фиг. За, б). 

Окраска в обоих сnучаях обусповпена разnичным процентным 
содержанием примесей железа. 

11. У иноuерамов ппастинчатый с пой развит значите nьно
сипьнее на гребнях радиапьных ребер. 
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У коnпачковых гастропод он покрывает в боnьшинстве слу
чаев всю створку равномерно или нарашивает боnьшую тоmцину 
на краях раковины. 

III. У иноцерамов элементы радиаnьной скульптуры более
разнообразные и СJiожно устроенные ( косые, елочковидные, пере
секающиеся, узловатые и т. д.) и всегда затраг11вают оба споя 
и отпечатываются на ядре раковины. 

У коnпачковых гастропод ( патеnл) они устроены проще. Чаше 
всего это радиальные складки, которые, как правило, не пере
секают друг друга и, как уже было отмечено, далеко не всегда 
отпечатываются на ядрах. 

Анализ проведенных наблюдений, изложенных выше, приводит 
к следующим выводам. 

двойные пластинчатые слои патеnп, видимо, обладали бопь
шей: прочностью, чем пластинчатые и призматические слои 
иноцерамов. Об этом свидетельствует часто наблюдаемая со
хранность их на всей поверхности раковины ( у иноцерамид, как 
правило, они наблюдаются на отдельных участках створок). Они 
были и более мощными. При этом, когда нижний, внутренний 
спой достигал бопьшой мощности, радиальные элементы скульп
туры образовывались начиная лишь с его середины ( табл. III, 

фиг. 36) и в этом случае совершенно не отпечатывались на 
ядрах, так как не затрагивали нижнюю часть внутреннего плас
тинчатого споя. Видимо, прочность, достигнутая за счет тол
щины самих стенок раковины, быnа достаточна. 

Призматические спои иноцерамид, как бы мощны они ни бы
ли, разрушались быстрее в сипу того, что они быnи построены 
из отдельных призм. С этим, видимо, связано и разви-�:ие бо
лее ,спожных эпементов радиальной скульптуры у иноцерамов, 
которые воспоnняпи и обеспечивали прочность раковины. Веро
ятно, этим и объясняется тот факт, что они всегда отпечатыва
лись на ядре последней. Пластинчаты� спои иноцерамов в сипу 
своего пластинчатого строения также обеспечивали боnьшую 
прочность, по сравнению с призматическими, но у иноцерамид 
они были очень мш10мошными, что также не препятствовало 
проявлению скульптурных элементов на ядрах раковин. 

Минералогический и рентгеноструктурный анализы рассмотрен
ных споев раковин иiюцерамид и гастропод, .проведенные в ла
бораториях ВСЕГЕИ (А. д. Рудневой и Н. В. Кузнецовой), по
казали, что во всех случаях у представителей обоих классов 
животных они представлены кальцитом. Различная окраска их 
зависит главным обра.эом от примесей железа, а также обус-
ловлена самой структурой строения споя ( пластины или призмы). 

Итак, мы рассмотрели и сравнили, насколько позволил ма
териал, внутреннее строение раковин ипоцерамид и колпачковых 
гастропод кампана. Жили они одновременно в одних и тех же 
условиях, 
агировали 
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Разнообразие фаuиального состава соаержаших их остатки 
пород говорит о непостоянстве этих условий, а широкое геогра
фическое распространение ( Япония, Сахалин, Камчатка, Коряк
ское нагорье, Аляска, Канада, Калифорния) свидетельствует 
о хорошей их приспосабпиваемости к изменениям внешней среды. 

Грубозернистый гравелито-песчанисто-мергелистый и крем
нистый состав вмещающих их пороа, насыщенный вулканогенным 
материалом с частыми включениями глауконита свидетельству
ет о том, что они обитали в мелководной, скорее всего, при
брежной, подвижной морской среде ( видимо, зоне прибоя), с 
аостаточно высокой температурой и нормальной соленостью. Не
большую глубину бассейна, его чистоту и высокую температуру 
подтверждают совместные с ними находки остатков одиночных 
кораллов, брахиопод и мелких устриц. Наличие кремнистых по
род в виде сферических образований говорит еще и о том, что 
в это время проходили подводные извержения. Такая обстановка 
способствовала бурному развитию этих животных. Видимо, ра
диалы�ые элементы скульптуры, прежде всего, нужны были 
для более надежной и прочной зашиты раковины. Однако зарож
дение элементов радиальной скульптуры, по крайней мере у 
иноцерамов, проявилось гораздо раньше. Еще в сантонское вре
мя у преаставителе й Inoceramus schutova.e Z onova., 
живших в спокойной, глубоководной морской среде (тонкозернис
тые, глинистые аргиллиты), проявились начала образования 
радиальных ребер. Последние развивались на передне-макушеч
ной части [ 1]. О том, что именно представители этого вида 
ааnи начало радиально-ребристым иноцерамам кампана свидетель
ствует оаинаковое внутреннее строение их связочного аппарата 
{присутствие у тех и у аругих связочного клина). Вероятно, 
в кампане создались условия, способствовавшие широкому раз
витию радиальной скульптуры, возможность развития которой 
заложилась у иноцерамиа раньше. В кампане, видимо, эта 
скульптура понадобилась в связи с наступившими неустойчивыми 
гиароаинамическими условиями, связанными с обмелением мор
ской среды, потребовавшими укрепления раковины. 

Таким образом, мы столкнулись с ярким примером проявле
ния конвергенции, когда в результате эволюционного процесса 
было приобретено схоаство между неродственными организмами, 
базирующимися на разной генетической основе. Это сходство 
выразилось в развитии радиальной скульптуры у представителей 
различных классов. Иногда оно проявлялось и в изменении 
формы самой раковины. Это те частые случаи, когда патеnла 
савигала свою макушку с центрального положения на боковое, 
при этом принимая более плоскую форму и удл11ненные очертания, 
то есть форму и очертания, близкие к таковым у иноцерамов 
(см. рис. 1, 2). Возможно это было вызвано существованием 
каких-то угрожающих им хищников и они старались принимать 
облик иноцерамов, подражая их скульптуре,, __ и форме. Можно 
предположить и второй вариант, что представители одного 
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из кпассов сами быпи хищниками и поедали представитепей 
другого. Поспедние в цепях зашиты приобрепи признаки, еде
павшие их внешне сходными с врагами. Однако находки в иско
паемом состоянии остатков тех и других примерно в равных 
количествах, а также то, что радиапьно-скульптированные пред
ставитепи обоих классов вымерли одновременно ( в маастрихте 
нет ни тех, ни других) опровергают этот вариант. 

Наиболее реальным выгпядит третий вариант- влияние оди
наковой среды обитания ( мелководная, прибойная зона моря), 
вызвавшая у представителей разных классов возникновение 
аналогичных, необходимых им дпя сущесmования на данном 
этапе эвопюционного развития новых морфопогических признаков 
в виде радиальных элементов скупьптуры. 

Рассмотренным представителям гастропод из сем. Patte
lidae иногда вообще свойственно поселение в зоне прибоя. 
В процессе эвопюuии они выработапи коппачковые раковины и 
приобрели вид конуса с редуцированной спирапью. Стремление 
к наименьшему возвышению над поверхностью грунта, способ
ствовавшее уменьшению воздействия сипьных потоков воды, 
привело некоторых из них к попытке смешения макушки с uент
раnьного попожения к краевому. 

Равностворчатость рассмотрею1ых представителей радиаль
но-ребристых иноцерамид кампана и наблюдаемое у некоторых 
из них переднее ушко свидетельствуют о том, что они вепи 
прикрепленный образ жизни ( основным признаком свободноnе
жаших двустворчатых моллюсков является неравенство створок). 
Прикрепnяпись они посредством биссусных нитей, пучок кото-
рых выходнл из отверсrия, располагавшегося в районе ушка. 
Подобно тому, как мидии прикрепляются к скалам, образуя 
мидиевые банки. Радиапьная скуnьптура тем и другим .понадо
билась дпя усиления прочности раковины. 

Как бы то ни было, угnубпенное изучение морфологических 
признаков аозвопит увеличить детализацию стратиграфического 
расчленения осадочной rоnщи красноярковской свиты и ее ана
логов, являющихся стратиграфическим репером для севера Ти
хоокеанской обмети и даст возможность точнее восстановить 
паnеогеографическую обстановку того времени. 

Все изученные экземпляры хранятся в UНИГРмузее им. акад. 
Ф. Н. Чернышева в Ленинграде ( коллекция № 12201). 
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Т а б л и ц а  I 

Фиг. 1-8. Призматические спои радиально-ребристых иноuерамов. 
1-5 - экз. № 1, 2, 3, 4, 5/12201 - однослойное строение 
призматического слоя: 1 - однослойный призматический слой 
с утолщением на гребне ребра, xl: 4 - видно начало образо
вания двухслойного призматического слоя, xl. Сахалин, лев. 
берег р.Нитуй, у пос. Ками-Нитой. Кампан, красноярковская 
свита, зона Inoceramus schmidti, обр. 11. Сборы Т.Д.Зо
новой, 197 9 г. 5 - однослойный призматический слой без 
утолщения на гребнях ребер, xl. Сахалин, р. Широкая падь. 
Саитов, жонкиерская свита, зона Inoceramus orientalis, 
обр. 84 7 9. Сборы В.С. Глазунова, 1968 г. 6 - экз. № 6/ 
12201, двухслойное строение призматического слоя, хЗ. Са
халин, мыс Жонкьер. Кампан, красноярковская свита, зона 
Inocera.mus schmidti, обр. 3 2. Сборы Т.Д. Зоновой, 
1979 г. 7 - экз. № 7/12201, два обломка раковины с двух
слойным строением призматического споя, х5. ·р. Ниrуй, у 
пос. Ками-Нитой. Кампан, красноярковская свита, зона Inoce
ramus schmidti, обр. 11. Сборы Т.Д. Зоновой, 1979 г. 
8 - экз. № 8/ 12201, трехслойное строение призматического 
споя, х5. Сахалин, мыс Жонкиер. Кампан, красноярковская 
свита, зона lnocera.mus schmidti., обр. 34. Сборы Т.Д.Зо
новой, 1979. 

Т а б п и u а 11 

Фиг. 1. Колпачковая гастропода с центральным расположением ма
кушки, экз. № 9/ 12201 ( Helcion giganteus var. cen
tralis Schmidt, xl), обр. 3 2, Сахалин, мыс Жонкиер. 
Кампан, красноярковская свита, зона Inoceramus schmid
ti. Сборы Т.Д. Зоновой, 1979 г. 

Фиг. 2. Поперечное сечение ребра концентрически-ребристого ино
uерама Inoceramus hobetsensis Nag. et Mat., 
экз. № 10/12201. Видны призматический (верхний) и плас
тинчатьIЙ (нижний) слои. Призматический слой состоит из тон
ких призм, высота которых увеличивается на участке, соответ
ствующем гребню ребра, от которого они расходятся веерооб
разно. 2 а, б - пластинчатый, бесформенньхй спой ( rемный на 
образце - 2а; светпьIЙ в шлифе, 2б, х5 ). Сахалин, лев. берег 
р. Б. Орповка, в 2. 5 км ниже пос. Ками-Китон. Туров, ты
мовская свита, зона Inoceramus hobetsensis, обр. 136. 
Сборы Т.Д. Зоновой, 1970 г. 

Фиг. 3. Поперечное сечение двухслойного призматического споя ра
диально-ребристого иноuерама, экз. № 11/12201, За - xl; 
фиг. Зб - х5. Сахалин, лев. берег р.Нитуй1 у пос. Ками-Нитой. 
Кампан, красноярковская свита, зона Inoceramus schmidti, 
обр. 11. Сборы Т.Д. Зоновой, 1979 г. 
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Т а б л иц а  III 

Фиг. 1. Колпачковая гастропода с центральным расположением ма
кушки, экз. No 12/12231. Видно утолщение пластинчатых 
слоев по направлению к краям створки, обр. 32, xl. Сахалин, 
мыс Жонкиер. Ка:мпан, красноярковская свита, зона Inoce
ramus schmidti. Сборы Т.Д. Зоновой, 1979 г. 

Фиг. 2. Колпачковая гастропода, экз. 13/12201 ( Ca.pulus cas
sida.rius Yokoya.ma). Видны два пластинчатых слоя, уча
ствующих в строении ее раковины, обр. 555, xl, Сахалин, 
басе. р. Найба, лев. берег, ниже устья р. Сейм. Сантон, быков
екая свита, зона Ana.pa.chydiscus na.umanni. Сборы 
Т.Д. Зоновой, 1968. 

Фиг. 3. Поперечное сечение края колпачковой радиально-скупьптиро
ванной гастроподы, экз. № 14/12201. Видны два пластинча
ть1х слоя: нижний ( внутренний ) мощный и верхний ( внешний ) 
тонкий. На одних участках пластины сгущаются, на других 
разряжаются, в итоге створка приобретает радиально-складча
тую скульптуру, За - xl; Зб - та же, х5. Сахалин, р. Красно
ярка, правый берег р.Найбы. Ка:мпан, красноярковская свита, 
зона Inoceramus schmidti, обр. 182. Сборы Т.Д. Зоновой, 
1979 г. 

Фиг. 4. Inoceramus ех. gr. schmidti l\lich. 
Экз. № 15/12201; 4а - xl; 46 - поперечное сечение его 
ребер, сделанное в нижней левой части створки. Видны остатки 
пластинчатого поля, имеющего наибольшую толщину на гребнях 
ребер. Сахалин, лев. берег р.Нитуй, у пос. Ками-Нитой. Кам
пан, красноярковская свита, зона Inoceramus schmidti, 
обр. 11. Сборы Т.Д. Зоновой, 1979 г. 
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