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Работы такого рода принято начинать стереотипной фразой о бес
предельных возможностях иноцерамид для дробной стратифика
ции морских меловых толщ на всех континентах. Автор, как и другие ис
следователи иноцерамид, постоянно использовал в своих работах это
положение. Но, как ни прискорбно, ортодоксальное понимание тезиса
часто вступает в противоречие с объективными факторами, ограничива
ющими его.
*
В практике изучения меловых иноцерамид, безусловно, фигуриру
ют группы и отдельные виды иноцерамов, занимающие совершенно оп
ределенное стратиграфическое положение, характеризующиеся особыми
признаками, исключающими их двусмысленное толкование, и по своей
значимости для целей стратиграфии близкие к аммонитам. К такого ро
да иноцерамидам относятся представители гетероптерий и колоницерамов в готериве, альбские сулькатоидные иноцерамы, позднетуронские —
коньякские ламаркоидные и инволютоидные иноцерамиды. Список по
добных иноцерамид можно продолжить, и их сверхстратиграфичность
не вызывает сомнения. С другой стороны, исследователи постоянно стал
киваются с иноцерамидами, находящимися на разных стратиграфичес
ких рубежах, необычайно сходных между собой (до полного отсутствия
каких-либо критериев их разделения на палеонтологическом материа
ле). Подобные группы и виды иноцерамов чаще появляются на тех эта
пах меловой истории, которые разделяют периоды интенсивного разви
тия сверхстратиграфических форм, хотя нередко и сосуществуют с по
следними. Именно в этой связи появляются описания сборных так назы
ваемых «полиморфных» видов, в существе которых предлагают разби
раться будущим исследователям, либо по незначительным деталям стро
ения выделяются особые виды, главный отличительный признак кото
рых— их разное стратиграфическое положение. Это присуще многим
палеонтологическим описаниям, в том числе и принадлежащим автору.
В качестве примера иноцерамов, упрямо и консервативно демонст
рирующих свои стандартные признаки на разных временных интерва
лах, следует упомянуть иноцерамы, группирующиеся вокруг таких из
вестных видов, как I. neocomiensis Orb. и I. concentricus Park, (подроды
Neocomiceramus и Taenioceramus), своеобразные формы митилоидного
облика, представителей Апораеа.
Итак, на протяжении мелового периода можно проследить эпохи
«консервативного» развития иноцерамид, т. е. временных интервалов,
когда в биоценозах преобладали стандартные (ординарные) формы и
группы этих двустворок (типа отмеченных выше), и эпохи интенсивного
образования нестандартных специализированных в каком-либо отноше
нии форм, ограниченно развивающихся во времени, но в ряде случаев
успевающих завоевать значительные пространственные ареалы. Как
в первом, так и во втором случае условия развития и распространения
иноцерамид могут быть причинно связаны с явлениями всёземного по-
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рядка, которые вещественно мы можем проследить в смене «великих»
трансгрессий и регрессий. Эти явления, наложенные на палеогеографиче
ские особенности конкретных регионов, отразились в специфике инонерамовых комплексов бассейнов, их внутренних структурно-фациальных
ограничений, биозон и провинций. Вместе с тем масштабность и относи
тельная одновременность этих явлений выходит за рамки регионов.
Данные по иноцерамидам свидетельствуют о том, что эпохи стан
дартного «консервативного» развития этих организмов приурочены ко
времени их появления и к интервалам, разделяющим трансгрессивные
явления глобального порядка. Невозможно оценить стратиграфическую
значимость и возможность иноцерамид без учета их реакции на мело
вые «приливы» и «отливы». В этой связи небезынтересно рассмотреть
специфику распространения и развития как стандартных групп иноце
рамид, так и специализированных — продукт эпох интенсивного формо
образования.
Стандартные иноцерамиды мела

Наиболее распространенными группами иноцерамид в конце юры
и начале мела были обособленные автором (Похиалайнен, 1972) в подродах анопеи, тэнноцерамы, неокомицерамы и митилоиды. Все ли ука
занные группы иноцерамов просуществовали в дальнейшем до конца
мелового времени — не совсем ясно, но остатки многих из них захоро
нены в меловых отложениях широкого возрастного диапазона. И на ка
ком бы уровне эти остатки ни встречались, они не обнаруживают суще
ственной разницы и характеризуются стандартным, если не сказать при
митивным для иноцерамов, строением. Как отмечалось, интенсивное
распространение стандартных форм иноцерамид проявлялось в мелу
эпизодически, в отсутствие специализированных групп этих моллюсков.
Это естественно, поскольку вымирание последних освобождало жизнен
ные пространства консервативным формам, которые быстро оккупиро
вали освободившиеся экологические ниши и, сохраняя свою примитив
ную конституцию, разрастались численно.
Начиная с конца юры и вплоть до симбирскитовой трансгрессии
в готериве, анопеи, тэниоцерамы, неокомицерамы и митилоиды в своей
основной массе распространялись в пределах северного полушария: не
южнее Мексики — на Американском континенте; до Японии и Советского
Приморья — в Азии; проникали в Крым и на Северный Кавказ в Восточ
ной Европе; в Западной Европе южная граница их распространения не
опускается ниже Франции и Швейцарии. В целом пределы распростра
нения указанных групп иноцерамид совпадают (или почти совпадают)
с пределами распространения наиболее знакомых нам бореальных двустворок этой эпохи — бухий.
Благополучно пережив симбирскитовую трансгрессию, стандарт
ные группы иноцерамид снова численно возрастают и захватывают до
статочно широкие территории в апте, сохраняя в неприкосновенности
те признаки, которые определяли их предков в конце юры — начале мела.
Аналогичная картина вырисовывается и в раннем туроне, когда из
вестные группы стандартных иноцерамид (преимущественно митилоиДов) сменяют специализированные комплексы альба — сеномана. Менее
четко подобные моменты проявлены во второй половине позднего мела,
что связано еще и с тем, что с рассматриваемых позиций иноцерамовые
комплексы сантона — Маастрихта не изучались.
V
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Распространение в мелу слабоэволюционирующих долгоживущих
видов иноцерамид ставилось под сомнение многими палеонтологами.
Постоянно предпринимались попытки классифицировать одни и те же
формы на разных стратиграфических уровнях в качестве самостоятель
ных видов, ориентируясь на признаки, определяющие в лучшем случае
индивидуальную изменчивость (некоторые скульптурные элементы, ва
риации апикального угла, контуры и величину краев створок и т. д.).
К подобным видам применительна оценка двустворчатых моллюсков,
данная И.-Н. В. Ивановой (1973): «Индивидуальная изменчивость дву
створчатых моллюсков чрезвычайно велика... Значительная часть видов
является, очевидно, экологическими разновидностями» (стр. 140). Эти
положения убедительно иллюстрируют на примере нижнемеловых неокомицерамов и, в частности, на примере типового вида этого подрода
положения убедительно иллюстрируются на примере нижнемеловых неокоме этот вид в дальнейшем многократно описывался из многих зон ме
л а — от берриаса до апта включительно.
Но можно ли, как это полагал Сорнэ (Sornay, 1965), считать это об
стоятельство решающим для утверждения искусственносги, полиморфности указанного вида? Можно ли утверждать, что аптские формы яв
ляются истинными I. (N.) neocomiensis, а ранненеокомские, по существу,
представляют другой вид (или другие)?
Насколько позволяют судить об этом материалы, имеющиеся в рас
поряжении автора, а также более ста лет публикуемые сведения о неокомицерамах, и аптские и берриас-валанжинские I. (N.) neocomiensis
включают иноцерамы, тождественные во всех отношениях голотипу. Не
которые формы, описанные под другими видовыми названиями, в дей
ствительности имеют признаки, позволяющие определить их (по
И.-Н. В Ивановой) лишь как «экологическую разновидность» по отноше
нию к I. (N.) neocomiensis. Причем формы, обладающие тождественным
набором таких признаков, в одинаковой степени характерны и для бер
риаса— валанжина, и для апта — альба.
Таким образом, уже на данной стадии изученности следует считать
I. (N.) neocomiensis Orb. долгоживущим раннемеловым иноцерамом и
рекомендовать отказаться от попыток по малозначащим деталям стро
ения и по возрастному признаку выделять из его состава одноранговые
таксоны; следует ввести в синонимику I. (N.) neocomiensis уже выделен
ные по такому признаку виды (как, например, I. quatzinoensis и им по
добные).
Сложнее обстоит дело с другими видами тех же неокомицерамов,
анопей, митилоидов, тэниоцерамов. Со многими из них проблема долж
на решиться таким же образом, как и с I. (N.) neocomiensis. Автору при
ходилось описывать тэниоцерамов из раннего неокома, почти неотличи
мых от известного I. (Т.) concentricus Park, из альба, валанжинских ми
тилоидов, чрезвычайно близких митилоидам из апта и раннего турона,
валанжинских анопей Дальнего Востока, часть которых неотличима
от отдельных иноцерамид am а, а другие в общем-то идентичны волжс
ким анопеям Русской платформы.
Если в дальнейшем все-таки найдется возможность идентифициро
вать указанные виды, придется пересмотреть и взгляды на их стратигра
фическую значимость, на их возможность служить узкими зональными
индикаторами.
Как указывалось выше, эти определения касаются только тех ино
церамид, которые обладают стандартным (ординарным) строением в це
лом и примитивной для этого семейства конструкцией связочного уст-
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Рис. 1. Левые створки колоницерамов
1 —с внутренней стороны: а - - шевронная поверхность, Ь — связочная полоска; 2 — с наружной сто
роны; 3 — а. Ь* е ~ срезы раковины на разных уровнях

ройства. Иное дело, когда речь идет о специализированных, эпизодиче
ски появляющихся на разных рубежах меловой истории группах иноцерамид.
Специализированные иноцерамы мела
Выделение этих групп иноцерамид базируется прежде всего на не
повторимых особенностях строения связочного аппарата и раковины
моллюсков. Не отрицая их родства со стандартными (ординарными)
иноцерамами мела, следует напомнить об уникальности ряда наиболее
важных признаков представителей специализированных групп, каждая
из которых существовала в узком временном интервале и поэтому несет
в себе свойства сверхстратиграфических фаун.
Классифицируя специализированные иноцерамы мела, нет необхо
димости выуживать малозначащие детали скульптуры, очертания рако
вины для определения их таксономической принадлежности. Находятся
признаки более существенные, в одиночку или в комплексе неповтори
мые. Для готерива это гетероптерии и колоницерамы, которые будут
рассмотрены здесь более детально.
Уже при беглом осмотре раковин Coloniceramus бросаются в гла
за особенности их морфологического строения (рис. 1, 2), отличающие
Coloniceramus от остальных иноцерамид: резкая неравностворчатость,
которой достигают лишь коньякские Volviceramus, преобладание глад
ких или слабо скульптированных форм, сложная конструкция остракума, особенно в прнмакушечной части, оригинальнее связочное устрой
ство.
Комплекс признаков, позволяющий определить Coloniceramus, весь
ма показателен. Это группа двустворчатых моллюсков, обладающих рез
ко неравностворчатой раковиной: левые створки сильно выпуклые с ха
рактерной клювовидно загнутой макушкой; правые — уплощенные «пин-
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Рис. 2. Правые створки колоницерамов
1 — с внутренней стороны; 2 - - с наружной стороны

новидные» с тупой и невыразительной терминальной макушкой. Повер
хность гладкая или слабо скульптированная. Раковина сложная: в примакушечной части трехслойная, состоящая из нижнего колпачка приз
матического строения, мощного нижнего остракума и более тонкого верх
него призматического остракума. Характерная особенность связочного
устройства Coloniceramus — присутствие в подмакушечной части наряду
со связочной площадкой трапецеидальной шевронной поверхности раз
личного рисунка. На связочной полоске не более четырех прямоуголь
ных связочных ямок.
Род Coloniceramus сближают с другими группами иноцерамид более
или менее сходное строение связочной полоски, участие мощного приз
матического остракума в конструкции раковины и несколько более от
даленно— общая морфология створок.
От всех других иноцерамид и иноцерамоподобных пелеципод Colo
niceramus отличает значительный набор признаков, относящихся как к
общей конструкции, так и к строению и распределению раковинного ве
щества и связочного устройства, на чем следует остановиться подробнее.
Радиальный (рис. 3) и поперечный (рис. 1) срезы раковины коло
ницерамов показали, что наиболее сложное строение раковины в обла
сти макушки, где наблюдается и наибольшая концентрация рако
винного вещества.
Внутреннюю часть здесь образует колпачок призматического строе
ния. Толщина его в апикальной части достигает 5 мм и более. Одна
ко призматический колпачок участвует только в конструкции макушки,
а за ее пределами мощность призматического слоя, слагающего колпа
чок, сходит на нет.
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Следующий слой, облекающий всю внутреннюю поверхность рако
вины,— пластинчатый перламутровый остракум. В области макушки он
повторяет очертания призматического колпачка и образует клювовид
ный изгиб макушки левой створки. Толщина его наибольшая в апикаль
ной и связочной зонах, постепенно уменьшается по направлению к ниж
неспинной зоне.
В строении нижнего остракума большое место занимает кальцитовый слой, образующий линзовидные прослои с пластинами арагонита.
Слой образован ромбоэдрами черного кальцита.
Верхний призматический остракум также распределен неравномер
но. Мощность его увеличивается на переднем склоне, достигая максиму
ма в области переднего края и связочного аппарата. В последнем слу
чае характерно изменение направления роста кальцитовых призм: от
перпендикулярного к поверхности раковины к двуслойному «елочкой»
с концентрацией по ее оси органического вещества. При переходе приз
матического остракума в лигаментат со стороны переднего края обра-

Рис. 3. Схема распределения раковинного вещества в примакушечной части колоницерамов
ЛС — левая створка; ПС — правая створка; ПрК — призматический колпачок; ПО — пластинчатыП
остракум; ПрО — призматический остракум: ПСС — плоскость соприкосновения створок; СП — плос
кость связочной полоски
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зуется оттянутый сосок, переходящий книзу в мощное аркообразное
утолщение.
Большая концентрация раковинного вещества в области макушки
приводит к тому, что при разрушении и деформации раковины макушки
сохраняются лучше всего.
Приведенная краткая характеристика позволяет выделить особен
ности, отличающие колоницерамы от других иноцерамоподобных двустворок: а) наличие в макушечной зоне под нижним остракумом приз
матического строения колпачка; б) необычайно большая мощность ниж
него остракума; в) арковидное, а не равномерное утолщение верхнего
остракума у переднего края.
Иноцерамы и ретроцерамы, как и колоницерамы, обладают связоч
ной полоской — комбинацией из связочных ямок и разделяющих греб
ней. Но даже этот признак носит свои специфические черты у колоницерамов. Во-первых, это малое число ямок (около 4), во-вторых, более
или менее центральное положение связочной полоски непосредственно
под макушкой на верхнем основании трапецеидальной площадки с шев
ронной поверхностью. Присутствие последней отличает Coloniceramus
от всех известных иноцерамоподобных двустворок. Связочные полоски
последних либо примыкают к боковой стороне треугольной умбональной
септы, либо занимают всю связочную площадку.
Как известно, Coloniceramus были распространены исключительно
в неокомских морях Тихоокеанской зоогеографической провинции, при
чем их распространение обусловливалось определенными структурно
фациальными факторами. Находки колоницерамов приурочены только
к полям развития флишевых и флишеподобных толщ, протягивающихся
узкой полосой от Калифорнии и Орегона через Южную Аляску в Запад
ном полушарии на север Анадырско-Корякской складчатой области и
далее к Сихотэ-Алиню. Таким образом, полоса их распространения ду
гой огибает северную часть Тихого океана. Флишевые формации, к ко
торым приурочены находки Coloniceramus, формировались на опреде
ленном этапе развития раннемеловой геосинклинали, и физико-химиче
ские кондиции бассейнов, структурно приуроченных к полосе флишевых
прогибов, накладывались на общие палеогеографические условия морей
севера Тихоокеанской области, создавали в этой полосе особый фон
среды, благоприятный для существования такого специфического рода.
Расселение его вне пределов флишевых прогибов затруднялось полосой
пограничных геоантиклинальных поднятий, оконтуривавших флишевые
прогибы со стороны континентов. Возможно, вулканическая деятель
ность в этих зонах способствовала возникновению своеобразного химиз
ма окружающих бассейнов, непреодолимых для колоницерамов и сыг
равших определенную роль в их изоляции.
В целом температурный режим, судя по присутствию одних и тех
же белемнитов и других фаун, был идентичен как во флишевых бассей
нах, так и в окаймляющих водоемах соседних структурных зон; близок
был и характер субстрата, и водный уровень (более или менее мелко
водный); незначительно отличался химизм вод. Эта незначительная раз
ница в химизме среды, не препятствовавшая взаимному обмену многих
групп фаун (белемниты, аммониты, рачки, окситомы, лимы и т. д.), яви
лась препятствием для распространения Coloniceramus и некоторых
других иноцерамид.
Неустойчивые флишевые фации, обусловленные прерывистой интен
сивностью тектонического режима, при энергичном осадконакоплении
не способствовали нормальному захоронению раковин колоницерамов
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и восстановлению в последующем условий их обитания. Большинство
раковин встречено в глинистых породах, часто засоренных взмученным
песчаным и пепловым материалом, но скопления колоницерамов встре
чаются и в мелкозернистых песчаниках. Изредка обломки, по-видимому,
перенесенных раковин встречаются и в более грубых и крупнозернистых
фациях.
Хорошо сохранившиеся раковины весьма редки, что объясняется
как условиями их захоронения вообще во время накопления флишевой
формации, так и обитанием колоницерамов в условиях неспокойного
мелководья.
Все представители Coloniceramus известны пока из готеривских
(верхи нижнего — верхний готерив) и нижнебарремских отложений се
вера Тихоокеанской зоогеографической провинции, что позволяет счи
тать их важной в стратиграфическом отношении группой двустворчатых
моллюсков.
Наиболее ранние колоницерамы встречены в западном секторе Ти
хоокеанского пояса. Не исключено, что именно отсюда началось их рас
пространение на восток — через Аляску и Калифорнию. На юге Тихооке
анской области колоницерамы не встречены. Видимо, существовали ка
кие-то физические барьеры, препятствовавшие их распространению, как
и других групп, к югу от сороковых широт.
Ориентируясь на исходные данные об экологическом распростране
нии колоницерамов, можно предположить возможность обнаружить
их в соответствующих толщах Японии и Сахалина, на западе Британс
кой Колумбии.
Основные признаки, характеризующие Heteropteria Pochylaynen,
(иноцерамид, широко развитых в симбирскитовых слоях готерива Севе
ро-Востока СССР), изложены автором ранее (Похиалайнен, 1972).
Отсутствие данных о распространении представителей подрода вне
пределов Северо-Востока СССР могло свидетельствовать о нем как об
эндемичной тихоокеанской группе готеривских иноцерамид. С другой
стороны, при описании Inoceramus cf. aucella Trautschold (Похиалай
нен, 1969) *автор отмечал, что некоторые представители этого вида из
Крыма и Поволжья «больше напоминают наши равносторонние иноцерамы из группы heteropterus», указывая при этом, что «для подтвержде
ния такого вывода необходимо тщательное изучение их лигаментного
устройства» (стр. 129). Забегая вперед, отметим, что материалы, собран
ные автором в 1973 г. в готериве Ульяновского Поволжья, полностью
подтвердили такое предположение. Более того, оказалось, что все без ис
ключения иноцерамы из симбирскитовых слоев междуречья Волги и Сви
нги принадлежат к этому подроду.
Эти данные позволяют пересмотреть выводы как о географическом
распространении гетероптерий, так и о систематической принадлежно
сти известного готеривского Inoceramus aucella Trautschold.
Общая характеристика I. (Heteropteria) aucella Trautschold подроб
но изложена во многих работах, поэтому здесь приведены лишь новые
данные, касающиеся строения связочного устройства готеривских ино
церамид Поволжья, близкородственных готеривским гетероптериям Се
веро-Востока СССР.
Лигаментат Inoceramus (Heteropteria) aucella Trautschold в по
перечном срезе примакушечной части узкоовальный, вверху сужаю
щийся в крючковато изогнутый. По направлению к заднему краю лига
ментат (как и у других гетероптерий) изменяет очертания, становится
более широким и коротким.
Связочная полоска имеет форму вытянутого треугольника, корот-
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кое основание которого сдвинуто вперед и следует за изгибом клювовид
ной макушки. По форме связочной полоски типичные I. (Н.) aucella за
нимают промежуточное положение между известными I. (Н.) solus Poch.
и I. (Н.) semicostatus Poch. Связочная полоска у волжских гетероптерий
имеет более ярко выраженную треугольную форму, чем I. (Н.) semicos
tatus, но вместе с тем этот треугольник более вытянут в заднем направ
лении и отнюдь не «почти равнобедренный», как у I. (Н.) solus. От обоих
тихоокеанских иноцерамов I. (Н.) aucella отличается своеобразием об
щего строения раковины — значительной неравносторонностью, более
клювовидно изогнутыми макушками, заметнее выраженными концентри
ческими складками.
Экземпляры, в какой-то степени' отличающиеся от голотипа, обла
дающие большей равносторонностью, менее загнутой макушкой, со сла
бой рельефностью створок, отнесены предварительно к I. (Н.) ex gr. heteropterus Poch. Некоторые позднеготеривские иноцерамы Ульяновско
го Поволжья можно сравнить с I. (Н.) semicostatus Poch.
Связочная полоска типичных I. (Н.) aucella Trautschold, как и у всех
гетероптерий, представляет собой систему чередующихся неглубоких
ямок и невысоких гребней. В подмакушечной части, ближе к оси, разде
ляющей крылья лигаментата, ямки * узкие, неглубокие, удлиненные,
как у I. (Н.) solus, но разделены зачастую невысокими гребня
ми с центральной впадиной, как у I. (Н.) semicostatus, далее по направ
лению к заднему краю ямки, теряя высоту, несколько расширяются.
От других тихоокеанских гетероптерий I. (Н.) aucella отличается
еще больше. Вместе с тем всех их роднят признаки, общие для подрода
Heteropteria: резко неравностворчатая раковина с выдающейся припод
нятой под связочным краем сильно выпуклой макушкой левой створки,
с правой створкой уплощенной «изогномовидной» формы, со связочным
устройством, образованным достаточно мощным лигаментатом, с тре
угольной связочной площадкой, несущей систему чередующихся неглу
боких ямок и невысоких гребней.
Одни и те же признаки отличают I. (Н.) aucella и прочих гетеропте
рий от неравностворчатых иноцерамид мела (Похиалайнен, 1972).
Волжские материалы однозначно свидетельствуют о том, что I. (Н.)
aucella с Taenioceramus в какой-то степени сближает только общая
форма раковины, тогда как по всем другим признакам он является не
пременным членом подрода Heteropteria. Особенно четко это проявля
ется в зрелых формах I. (Н.) aucella. Молодые формы в определенной
мере близки к Taenioceramus, что может свидетельствовать о происхож
дении Heteropteria от этой ветви иноцерамид.
В настоящее время твердо установлены два удаленных друг от дру
га района распространения Heteropteria, и оба на территории СССР:
Анадырско-Корякская область Северо-Востока Азии и Ульяновское По
волжье. Иноцерамы, сближенные с I. (И.) aucella, отмечались и в других
районах: в Крыму, на Кавказе, Шпицбергене, на севере Сибири. Близ
ки к этому подроду некоторые экземпляры готеривских иноцерамов из
Крыма (коллекция Н. И. Каракаша), хранящиеся в музее кафедры ис
торической геологии Ленинградского университета. Во всех остальных
случаях в каждом конкретном варианте необходимо изучать строение
связочного устройства, чтобы определить возможность отнесения той
или иной формы к I. (Н.) aucella, в частности и к Heteropteria — в об
щем случае.
Подобные исследования позволяют выявить точный ареал распро
странения гетероптерий. Он достаточно широк, о чем свидетельствуют
представители подрода, найденные в столь удаленных друг от друга
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областях, как Северо-Восток Азии, Поволжье, и, вероятно, Крым, и в
столь различных формационных образованиях, как мощные геосинклинальные толщи Анадырско-Корякской складчатой области и глины Рус
ской платформы.
Гетероптерии со столь широким географическим распространением
характеризуют лишь симбирскитовые слои готерива, что делает их весь
ма ценными для межрегиональной корреляции. В Поволжье они встре
чаются в массовом количестве в той части симбирскитовых глин,
которая охарактеризована присутствием позднеготеривских Simbirskites
decheni и Craspedodiscus discofalcatus.
А. Е. Глазунова (1963), рассматривая стратиграфическое распрост
ранение I. aucella, замечает, что «в Унифицированной схеме (Решения
совещания, 1955) этот вид неправильно помещен в нижнюю симбирскитовую зону» (стр. 165), где отмечается лишь его первое появление (еди
ничные экземпляры). Это неверное истолкование распростанения I. (Н.)
aucella уже цитировалось автором (Похиалайнен, 1969).
Имеющиеся данные позволяют утверждать, что в Поволжье распро
странение гетероптерий ограничивается зонами Speetoniceras versicolor
(верхи нижнего готерива) и Simbirskites speetonensis (верхний готерив).
На Северо-Востоке Азии гетероптерии описаны автором в двух рай
онах— на Северо-Западной Камчатке (восточное побережье Пенжин
ской губы) и в среднем течении р. Анадырь (Мургальское поднятие), где
они преимущественно распространены в зонах верхнего готерива Simbirskites speetonensis и Ilertleinites aguila. Помимо указанных аммони
тов, отсюда собрана большая группа других форм, частично описанная,
частично цитируемая во многих работах (Похиалайнен, 1972; Перга
мент, Похиалайнен, 1970 и др.). В целом обе указанные зоны достаточ
но уверенно параллелизуются с верхнеготеривской зоной Simbirskites
decheni Поволжья.
Таким образом, материалы по Северо-Востоку СССР свидетельст
вуют о том, что здесь, как и в Поволжье, гетероптерии появляются уже
в верхней зоне нижнего готерива и получают массовое развитие в верх
нем готертнве.
Нет необходимости рассматривать здесь указанные выше специали
зированные группы иноцерамид альба, позднего турона — коньяка, кампана. Их круг и особенно строение достаточно подробно освещены в па
леонтологической литературе. Следует лишь отметить еще одну особен
ность в развитии специализированных групп меловых иноцерамид: колоницерамы и гетероптерии, ламаркоидные и инволютоидные иноцера
миды, сфеноцерамы и подобные им группы — все это примеры крайней
специализации. Помимо них существуют группы (кстати, развивающи
еся обычно параллельно с вышеуказанными), в какой-то степени умерен
но специализированные. К их числу относятся, например, гигантские тэниоцерамы готерива, как I. (Т.) paraketzovi Efim, и сулькатоидные иноцерамы альба. Все отличия этих групп от соответствующих стандартных
(ординарных) иноцерамид мела заключены либо в своеобразной «аксельрации» типовых видов, либо в появлении раковин со скульптурой,
выходящей за рамки ее обычных вариаций у ординарных иноцерамид,
при сохранении всех остальных признаков.
Дифференцированный подход к оценке развития различных групп
иноцерамид мела позволяет сделать следующие главные выводы:
1.
В процессе эволюции меловых иноцерамид одни группы, облада
ющие относительно примитивной структурой, сохраняли в неприкосно
венности свою конституцию длительные временные интервалы; другие,
Объединяющие узкоспециализированные сложноорганизованные иноце-
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рамиды, распространялись в особые эпохи меловой истории и быстро ис
чезали.
2. Наибольшее стратиграфическое значение имеют специализиро
ванные группы иноцерамид, всегда четко определяющие возраст толщ,
вмещающих их остатки, часто расшифровывающие структурно-фациаль
ные особенности бассейнов.
3. Близкие (если не идентичные) виды стандартных (ординарных)
иноцерамид мела появляются на разных этапах меловой истории. В свя
зи с этим они не могут играть существенную роль при построении де
тальных стратиграфических схем.
4. С учетом всего комплекса данных можно использовать способ
ность стандартных иноцерамид эпизодически (в отсутствие специали
зированных форм) быстро восстанавливать свою численность, широко
распространяясь по площади (популяционные взрывы). Это обстоятель
ство можно учитывать при выделении таких подразделений, как нижний
неоком, апт, нижний турон.
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