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Щ В ft. Д. Ш Ж'ШЖ
- Акигеадооть. таояшш*- Меловой тршок в геологичёскб! 

истории Земли представляется своеобразной Besots с которой 
связаны глубокие жзшнеяня В СОСТаВ@ фвуНН Ш ф№р$9 ИСЧЗ§Й10~* 
веян® многих тишгаю мезозойских групп й становление таксо

нов. расцвет которых произошел в каШозое» Это? период ха

рактеризовался широкши трансгрессшшзй, образованием обшир

ных акваторий со специфическим осадконакогоюшвм и своеоб- 

разнвд органическим миром» В этом отношении определенный 

интерес представляет изучение позднемеловнх бассейнов восто- 

ка Средней Азии, как северной окраины Тетке. На пршер® этжг. 

бассейнов можно уточнить многие вопросы палеобиогеографу 

рассмотреть такие проблемы, как центры зароздения фауны.» # ~  

тиес миграции и т.п. Выяснение этих ж других вопросов* при
чин смены органического шра на рубежа мезозоя ж кайнозоя во 
многом зависит от детальности и обоснованности схем членений 

меловых отложештй конкретных регионов* корректности к. 

корреляции.

Решение последних задач не возможно без глубокого изу

чения всех органических остатков» особенно такт груш как 

ашюштн „ которые в шзовое отличались быстрыми темпа®? &&ол~ 
щда и широким географическим распрост-ршешем„ Следствием 

большого интереса к меловымсобытиям является принятие ряда 

международных проектов (проект Л 58 яСр@днешловн.© сабнтдо*, 

проект № 282 "Тэтаческая меловая корреляция" ),прошдшнэ под 

згвда® ООН»

уч ен и е меловых отложашй отда$ъкж тгж нов авобжо- 
дая» гк-дяя решения зяюманутыг общетеоретических задач, так 
ш ют 'щшгтвскШ• геолегж.



На востоке Средней Азии выходы меловых образований на

блюдаются на обширных пространствах, они принимают участие в 

строении почти всех тектонических структур, с ними связанны 

месторождения ряда полезных ископаемых. Следовательно, де

тальны© схемы членения меловых отложений необходимы для про

ведения геолого-съемочныж и разведочных работ. В силу отме

ченной специфической особенности аммонитов, они несомненно 

служат прекрасным инструментом для детального расчленения 

разрезов и проведения широких корреляций.

Цель т задачи исследований. Целью работы является 

разработка амшнитовый шкалы верхнего мела востока Средней 

Азии путем сопоставления порайонных стратиграфических схем, 

их увязки как внутри региона, так и с подразделениями между

народной шкалы. Основой для составления аммонитогой шкалы 

явились монографическое их изучение, ревизия всех установ

ленных м описание новых таксонов» Поставленная цель достига

лась путем решения следующих основных задач: I. монографи

ческое изучение аммонитов верхнего мела; 2. разработка и 

уточнение детальных стратиграфических схем верхнего мела 

востока Средней Азии; 3. корреляция установленных стратигра

фических подразделений с одновозрастными образованиями как 

сопредельных, так и отдаленных регионов; 4. выявлении этеп- 

ности развития позднемеловых аммонитов для определения важ

ных стратиграфических рубежей; 5. выяснение основных особен

ностей географической дифференциации позднемеловых аммонитов.

Послойный отбор и изучение аммонитов велись параллель

но с изучением других групп. Учет этих сведений, анализ эко- 

логобиоценотических и хорологических данных по ажюнитам и 

.другим органическим остаткам определили $костратиграфической



подход к разработке общей стратиграфической схемы верхнего 

мела востока Средней Азии,

Работа выполнялась в зоответствии с планами Институте 

геологии .АН Республики Таджикистан ($ 01.8-3.0091663 - Иско

паемые фауна и флора Таджикистана, 1983-1987 г.г„; 

Лй 01 «,88„000900Q - Стратиграфия мезозойских и кайнозойских 

отложений Северного Таджикистана и Юаеного Памира, 1988-1990

г.г.).

Научная новизиа0 Разработана новая аммонитовая шкала 

верхнегомела востока Средней Азии, основанная на изучении 

150 видов, относящихся к 58 родам р Из 26 подразделений этой 

шкалы 19 установлены автором. Предлагаемая аммонитовая шкала 

отличается от предложенных ранее значительной степенью де

тальности и новизной,.

Получены новые данные по региональной стратиграфии 

верхнего шла востока Средней Азии. Уточнены положения гра

ниц между сеноманскими и туронскими, туронскими и коньякски- 

т, кашшскими и маастрихтскими ярусами. Выявлен? атаяность 

в развитии позднемелових ашонитов и особенности их бкогао- 

графической да|ф9р8нщшцгаг. Проведена ревизий всех аммони

тов:, остатки которых о б т р у т т  в видовых отлое&енях востока 
Срадщёй Азия. Sro позвойлло уточнить их систематическай сос
тав» стратйгра|51ческоо распределена© к географическое рас

пространение. Установлено 25' новых вкдов, 4 рода поздт&ло- 

вых ашюнитов и три новых подсемейства.

Содещ&йае. Основная часть работы ьключает "Введение", 

семь глав и "Заключение Во введении сформулированы акту

альность проводимых 'исследований, их коькзнз, каурая к 

практическая значимость, обоснован выбор объектов, методасе



ж азучешся- охаражтрдован я&тмзашшашк фахгтэаш  
-здм$км*

: Ш' тятШ твт. щссттршм’тй тщш ; жщч&шш&т 
^^йоквмо^зв|^':;■ М т  ж с о т ^ т ш  &■'

ох аошдекооа даамшяо®. Глита шедомт ешдешш о равояад: 

£садедсш&тав& &$ ттд щхяжого та (Г.Д.РояшювсюЛ,

ш л л щ т т ^ М ;; йве;оЭщщда®®р) ш. т  
щщщ: ШШ: В»1»Шь|Ш0 8Л»Щ>$|ь

н0к,ввфашкь отйт ттмщш долею щ й ш т ш -
НЖ’ШШвтш» ад»шшш@» т-

Ш щ ^ш т ш  ш р :: ш  ':̂ ш ^ > т т :

■ щ р®да©; . т щ т ~
-Щ'^ : y :?$"r r

: й: ̂ ж т  :тщфЩ /рш^ю* ,р Ш |:«  щ@щаот$ щМШ  
щвтщ шуШ ^етщф^

од$$од; ;:

, 3^.£t&Vfeg^ ̂ ооэд-,

ш ж  ш§шштos востоке Срадай Дшш» которце возвомш 

odocsoeatb в пределах Б̂аро-Тадазшского м Фвргавджого в os- 

ш ьвщ  эрюотко* пшфаюго ш Ярйташкеитского регионов выде
ление вок» яон* слоев с фауноЕ..

В ч<з?шр?ой главе врявсщятся история изучения сграяо- 

«шов ярусов верхнего шла» охарактеризованы типовые кома-
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лексы аммонитов, цроведено сопоставление стратотипов с под

разделениями верхнего мела южных районов бывшего СССР и да

ется сопоставление с выделенными стратонами верхнего мела 

востока Средней Азии. Глава иллкютрируется схемами сопостав

ления стратонов сравниваемых районов.

В пятой главе подробно изложена и палеонтологически 

обоснована новая аммонитовая шкала верхнего мела востока 

Средней Азии „ Глава иллюстрирована схемой зонального 

расчленения верхнего мела востока Средней Азии.

Шестая глава посвящена некоторым особенностям экологии 

аммонитов востока Средней Азии и выявлению этапности их раз

вития. Установлен один плаценТицерасовый мезоэтап с пятью 

этапами о.

В седьмой главе впервые приводится палеобиогеографи

ческой районирование позднемеловых акваторий Земного шара по 

аммонитам. Глава иллюстрируется таблицами, шестью рисункамис 

В заключении сформулированы основные выводы.

Практическое значениеВ связи с расширением поисковых 

работ и переходом на более крупномасштабную геологическую 

съемку чрезвычайно вахным представляется усовершенствование 

зональных схем для отдельных регионов и их сопоставление.

Верхйемеловые отложения востока Средней Азии в связи с 

поисками на нефть и газ и другие виды полезных ископаемых, 

стали предметом особого йзучения. Следовательно, практичес

кая ценность работы .заключается в усоверпенствовании зональ

ной шкалы на основе комплекса аммонитов. Результаты исследо

ваний были использованы при составлении биостратиграфических 

схем мела утвержденных Всесоюзным совещанием по мезозою 

Средней Азии, Самарканд, 19^1 (Решения совещания 1977).



Разработанные автором порайонные стратиграЗическн® 

схемы могут быть использованы при проведении съемочных работ 

различного масштаба. Ашонитовая шкала, предлоненная автором 

шкет быть рассмотрена в качестве региональной шкалы и ис

пользована для увязки стратиграфически окал, разрабатывае

шь на основании изучения других груш организмов.;

Самостоятельное научное а методическое значение имеет 

опасение позднемаловнх аммонитов региона (см. нПриловезие0?), 

которая может служить спрабочно-глатодачаским пособием, как 

для спэщадастов, так я для студентов геологйчестш специ

альностей Q Фактаческий материал,приведенный: в • "Цриложвзгаи* 

в виде послойного описания разрезов шеет большую научную 

ценность а доввт быть зюпользовап для научных и практичес

ких обобщений.

Анообашэт йвбота. Основные положения работы докладыва

лись на Всесоюзно»! совещании по мезозою Средней Азии , Самар

канд, 1971 (Решения совещания 1977), на годичной сессии 

Института геологии АН Республики Таджикистан (Душанбе ,1967), 

не Всесоюзных межведомственных стратиграфических совещаниях 

(Душанбе, 1984, Баку» 1986, Ашгабат, 1990), заседании геоло

гической секции Московского общества зспытатлай природа 

(Ыосква, 1988).

Публикации. По тем» диссертации опубликовано три моно

графии (в соваторстве) и 34 статьи.

Фактический материал. В основу Диссертации полокевд 

личные исследования «втора, проведенные в 1963-1990 г.г. За 

это время были изучены разрезы верхнего мела Таджикской де

прессии, ГиссарО'Алая, Северного Памира, Ферганы, с послой

ным отбором ископаемых. Всего составлено Оодее 60 разрезов.



Собранная и обработанная автором коллекция аммонитов насчи

тывает 0Кож> г000 экземшшров; кроме этого обработаны кол

лекции переданные АоЯ.Фроленковой (ПО "Тадкикгеология")f

3,Н,Поярковой (г„Ярославль, Педагогический институт), 

В.Д.Ильиным (г.Москва, ВНИГНИ).

В процессе работы автор ознакомился с коллекциями 

ВНИГРИ музея им. Ф.Н.Чернышева, музея исторической геологии 

ОПТУ (Свйкт-Пвтерб̂г), кафедры исторической геологии Мос- » 

ковского Госуниверситета„

Структура работы определяется спецификой исследуемой 

группы фауны и характером поставленных задач- В тексте поме

щено 35 таблиц и 25 рисунков. В списке цитированной 

литературы 964 названий <449 названий - на русском и 515 - 

на иностранных языках). Приложение объемом в 627 страниц 

содержит описание опорных и вспомогательных разрезов верхне

го мела востока Средней Азии, данные о 150 видах аммонитов, 

изображения которых помещены на 69 палеонтологических табли

цах с объяснениями.

Работа выполнена в лаборатории палеонтологии и страти

графии Института геологии Академии наук Рэсцублшш Таджикис

тан» :

Первые шаги в изучении позднемеловых ашошггов осуще

ствлены год руководством доктора геолого-минералогиче ских 

наук, профессора В.Д.Ильина.

Неоценимую помощь в обобщении результатов и подготовке 

работы в качестве научного консультанта оказал академик АН 

Республики Таджикистан М.Р.Джалялов.

Автор с благодарностью вспоминает дружескую поддержку 

и советы -покойных 'профессоров Н.Ц.Лушова» В-В.Друщкца, док-



тора геолого-мшералогических наук ВоА.Собецкого, кандидата 

геолоро-шшерадогнческих наук Р.М.Давидзона. В процессе ра

боты над диссертацией ценные советы были получены от Доктора 

recj.orc-минералопт̂еских наук В.ЛаЛэ<яеаусэо кандидатов наук 

0.А„Корчагинае ЭаВсГольтмаНв Э.В.Бойко, М.З.ПулатоВой, 

А.А.Ащурова (Институт геологии АН Республики Таджикистан). 

Большов значение для авторе имели консультации докторов 

геолого-шщвралогичвских наук, профессоров И»А.Михайловой, 

Д.ПсНайдинв, В.ТоЩгана (Московский Госуштерситет)вГ0Я.КрШй~ 

гольца. В.А.Прозоровского (Санкт-Петербургский Госуниверси- 

тет), докторов геолого-минералогических наук 0.А.Дмитрова, 

Л.А.Невесской, А.А.Шевырева (ПИН РАН), кандидатов наук Н.Н. 

Бобковой, А.А.Атабекяна (ВСЕГЕМ) и В.И.Корчагина (ЙНЙГНИ)«, 

Большую помощь в обработке я оформлении материала ока

зали сотрудники Института геологии. АН Республики Тадаоадс- 

тан: А.А.Кондратьев, А.А.Дзукоева, В„А*Дубинщков, А.Кузь- 

шш, С.А,Погребной, Л.Н„Стабеновв; Санкт-Петербургского Гос- 

университета - Б.С.Погребов, объединения "Тадаикнефть*’ - 

ЕгВ,Кодупаева,

Пользуясь случаем приношу глубокую и искренни© благо- 

даность веек пере 41'еленнш.1 жщам.

Основные ааявшаеыие подожвная -я ■■■ ш  кэатквя 

аргументация.

Благодаря гтроведенным исследованиям, выявлены богатые 

комплексы позднемеловых ашонитов, позволившие разработать 

детальные стратиграфические схемы для востока Средне# Азии и 

провести их корреляцию с одйовозрастными отложениями обшир

ной территории запвдаЕВразш.

В семи главах диссертации обоснована биострзтиграфю,-



ческая ценность позднамеловых аммонитов, их важное значэжэ 

для разработки стратиграфгш верхнего мела востока Средней 

Азии и реконструкции палеобиогеографической обстановки в 

позднем мелу. В кратком виде основные научные результаты 

4 сводятся к следующим пяти защищаемым положениям:

1. Разработана новая аммокитовая шкала верхнего мела 

востока Средней Азии.

2. Получены новые данные по региональной стратиграфии 

верхнего мела.

3. Выявлена этапнбсть в развитии позднемеловых аммо

нитов и уточнены их экологические особенности.

4. Проведено палеобиогеографе ское районирование поз

днемеловых акваторий Земного шара и выявлены особенности 

биогеогра<|ической дифференциаций аммонитов.

б. Уточнен систематический состав и стратиграфическое 

распределение позднемеловых аммонитов востока Средней Азии.

ПЕРВОЕ ЗАВЩШШ ПШЮШЗШ. Разработанная новая адоо- 

нитовая шкала верхнего мела востоке Средней Азии радикально 

детализирует систему стратонов верхнего мела. Рассматривае

мое положение раскрывается содержанием главы "Аммонитовая 

окала верхнего мела востока Средней Азии1*. На основании 

выделения комплексов позднемеловых аммонитов установлены 

следующие стратоны в верхнемеловых отложениях востока 

Средней Азии (снизу вверх).

. / V - V v Сеноман

Нвяний сеномая 

Слои с llediaaiceras beljakovae

Установлены автором впервые в Гаурдакском районе Буха

ро-Таджикского регйона. Характерный комплекс: Karaoaltee



aff, mediasiaticum (Luppov), Mediasiceras beljakovae IIJin, 

Слои по наличию вида - индекса сопоставляются с зоной 

Mantelliceras mantelli Западного Копетдага (АтаОвкян, 1985).

Зоне Karamaites gaurdakense 

Распространена в Гаурдакском районе Бухаро-Таджикского ре

гиона. Характерный комплекс: Karamaites gaurdakense (Luppov), 

K,asiaticum Iljln, Mantelliceras sp„» Mediasiceras mediasi- 

aticum (Luppov). Стратон соответствует зонам Mantellicei*as 

saxbi и M. mantelli нижнего сеномана Западного Копетдага и 

стандартным зонам Mantelliceras mantelli и M.dixoni Запад

ной Европы (Kennedy, 1386)»

'Средний сеноийн 

Слои с Mediasiceras lenticulare (Luppov) 

Установлены автором в Гаурдакском, Кафирниганском и Вахшском 

районах Бухаро-Таджикского региона. Характерный комплекс: 

Karamaites grossouvrei (Semenov), Mediasiceras lenticulare 

(Luppov), M.saggltails IIJin, M.luppovi Khakimov, sp.nov.

По наличию вида - индекса слои сопоставляются с зоной Euom- 

phalloceras cunningtoni Западного Копетдага (Атабекян, 1986). 

Чероз промежуточные районы Копетдага слои видимо, могут быть 

сопоставлены с частью зоны Acanthoceras rhotomagense Запад

ной Европы (Kennedy, 1969, 1984, 1986, Amedro, 1978, 1981).

Лона Kopetdagites aktaschensis 

Широко распространена в Бухаро-Таджикском и Ферганском реги

онах. Характерный комплекс: Kopetdagltes aktaschensis Iljin, 

K.kopetdagensls xljin, K.aslatica Khakimov, sp.nov., K.dja- 

lilovi Khakimov, sp.nov., Karamaites subtilis (IIJin), Acan

thoceras aff.tapara IIJin, A.rhotomagense aslaticum IIJin.

По присутствию; рода Acanthoceras лона можзт быть скоррелиро-
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вена с зонами Acanthoceras rhotomagense и Pleslacanthocerae 

amphibolum Западного Копетдага, а также со стандартной зоной 

Acanthoceras rhotomagense Западной Европы (Kennedy, 1984,

1986).

Зона Acanthoceras Jukesbrownei 

Распространена в Гаурдакском районе Бухаро-Таджикского реги

она. Характерный комплекс:Acanthoceras jukesbrownel (Spath), 

Newboldlceras newboldi (Kossmat).

По наличию виде-индексе зона может быть сопоставлена с одно

именной зоной Англии, Франции, Германии„Западного Копетдага. 

По присутствию вида Newboldiceras newboldi соответствует зо

не Newboldiceras newboldi Юшой Индии.

Верхний сейшах?

Зона Eucalycoceras penta&onum 

Установлена автором в Вахшском и Юокногиссерском районах Бу

харо-Таджикского региона. Характерный комплекс:Eucalycoceras 

pentagonum (Jukes-Brome), Calycoceras cf .naviculare (ISpn- 

tell).

Вид-индекс зоны указывается из одноименной зоны в стратотипе 

сеномана Англо-Парижского бассейна, Южной Индии. Кроме того 

этот вид встречен в сеномане Румынии, Швейцарии в 3-4 м ниже 

пденусовых мергелей, в Японии (формация Mlkosa), в верхнем 

сеномане Алжира. Вид Calycoceras naviculare (Mant) указыва

ется как вид-индекс вразличных схемах Англо-Парижского бас

сейна (Amedro, 1978, 1961, Kennedy, 1969, 1971, Julgnet,

I960),

Таким образом, зона может быть сопоставлена на основа- 

нйи вида индекса с одноименной зоной Западного Копетдага 

(Атабекян, 1985) и зоной Calycoceras guerangerl Западной Ев
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ропы (Kennedy , 1984, 1986).

Зона Sciponoceras gracile 

Установлена автором в КафирниганОком, Вахшском, Южногиссар- 

скомР Заалайском районах Бухаро-Тадаикского региона, а также 

в Ферганском регионе (Алайский, Наукатскййв Карадарьинский и 
Канские районы)., Характерный комплекс: Metoicoceras geslinl- 

anum Orbо, Sciponoceras gracile (Shnmard), Euomphalloceras 

septemseriatum (Cragin), Allocrioceras annulatum (Stonard), 

Worthoceras vermiculiun (Orb), Borrieiakooerae orbictilatum 

Stephenson,, B.roirabile Arkii.

Этот комплекс аммонитов указывает на позднесеноманский 

возраст зоны Sciponoceras gracile. Последняя может быть со

поставлена с зоной MetoicoeeraegeeHnianum стандартней зоны 

Западной Европы (Kennedy, .1984, 1986) , одноименной зоны 

внутреннего западе США (Cobban, Х984).

Ягрор

Шшийг typon 
Лона Proplscenttceras kharesntense 

Установлена автором в Гаурдакском, КафЕфниганском, Вахшском, 

Хозре тшпинском,, Обиниоуском и Шногиссарском районах Бухаро- 

Таджикского региона а такие в Ферганском регионе (Алайский, 

Наукатский, Карадарышские районы). Характерный комплекс: 

Watinoceras colorodoense (Henderson), Puzosia chlvensls 

Arkh., Proplacenticeras kharesmense (Lahusen), Manmltes 

nodosoldes chlvensis Arkh. Рэннетуронский возраст лоны 

обосновывается присутствием Majnmites nodosoldes chivensis, 

номинативный подвид которого характеризует юлению часть ту- 

рона в стратотипе и Watinoceras colorodoense имеющий ранне- 

туронский возраст. На этом оснований лона ь.лдат быть сопос
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тавлена с зоной Watlnoceras colorodoense Южной Англии, 

Франции и внутренних районов США (Kennedy, Wright, Hancock, 

1981, Cobban, 1988), Англо-Парижского бассейна (Amedro,IS0I) 

и Западной Европы (Kennedy, 1984, 1986) и зоной Mamnites по- 

dosoldes стратотипа,

Зона ThomasItes koulabicus 

Установлена автором в восточных районах Бухаро-Таджикского 

региона (Вахшский, Хозретишинский, Обиниоуский, Заалайский 

районы), Памирском (Акбайтальский район) и в Ферганском ре

гионах (Алайский, КарадарьиНс̂ий и Наукатскйй районы). Ха

рактерный комплекс: Besch tube itesfaaa I Arkh., B.bulgarlen- 

sls Khakirooy, sp.nov., B.kysulcurganense (Luppov), Fageela 

catlnus (Mantell), Leweslceras peramplum Mant „, Paramamnitea 

saenzl casslslanum Thomel, Thomasltpg koulabicus (Kler).

Этот комплексхарактеризует рапнетурбнский возраст рассмат- 

риваеммой зоны. Последняя может быть сопоставлена с зоной 

Uammites nodosoldes стратотипа нижнего турона и одноименной 

зоной распространенной в Англии, США (Техас), Израиле, Ниге

рии, Испании (Cooper, 1979).

Средний турон 

Зона Spathltes (Jeanrogerlceras) 

revellereanum

Установлена автором в Гаурдакском, КафирнигансКом, бахшском 

и Южногиссарском районах Бухаро-Тадкикского региона. Харак

терный комплекс: Spathltes (Jeanrogerlceras) revellereanum 

(Courtlller), Neoptychltes cephalotus Courtlller, Prohauerl- 

ceras gouplilanum (Orb.), Sclponoceras bohemlcum (Prltch), 

Lecolntrlceras Ileurrlstanum (Orb.). Nuu^kltes costatus 

.(Stankevlch).



Анализ географического и стратиграфического распрост

ранения указанных видов свидетельствует о среднетуронском 

возрасте зоны Spathites (Jeanrogerlceras) revellereanum. 

Последняя может быть сопоставлена с зоной Kamerunoceras tu- 

ronlense среднего турона (Robaazynskl, 1983), с одноименной 

зоной в стратотипе турона (Amedro, Badllet, 1978) и зоной 

Pseudospldoseras subconcillatum Пиреней (Bllote, I98X).

Зона Colllgnonlceras woolgari 

Распространена во всех райоьах Бухаро-Тадющского и Мариан

ском районе Зеравтано-Гиссарского, в Памирском (Рангкульский 

район) и в некоторых районах Ферганского регионов (Алайский, 

Карадарьинский, Наукатский). Характерный комплекс: Со111доо- 

nlceras woolgari (Mantell), C.bakeri (Anderson), O.carpllnum 

(Orb.), c.turonlenae (Somay). C.canthus (Somay), Lecoln- 

trlceras rieurrislaiium (Orb.), L.cf. costatum Kennedy, 

Wright, Hancock, Prlonocyclus cf.hyattl (Stanton), Romani- 

ceras cf.kallesl Zasvorka, Peeudoforresterla babatagensls 

Khakimov, sp.nov.

Весь перечисленный комплекс аммонитов указывает на средаету- 

ронский возраст зоны Colllgnonlceras woolgari. Нижняя и 

средняя части этой зоны могут быть сопоставлены с верхней 

частью зоны Kamerunoceras turonlense (Robaazynskl et al, 

1981, 19132), зоной "Colllgnonlceras" fleurrisianum стратоти

па (Сомюр) турона Франции (Amedro, Badllet, 1978) и Север

ной Акватании (Moreau, 1961), одноименной зоной Южной Англии 

к типовых районов турона Франции (Kennedy, Wright, Hancock,

1961).

Поскольку в верхах Colllgnonlceras woolgari были встречены 

виды-индексы Romanlcera9 kallesl и Prlonocyclus hyat.tr, то
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верхняя часть рассматриваемой зоны вероятно соответствует 

зоне Romanlceras kallesi Западной Европы (Amedro, Hancock, 

1985, Robaszynskl, 1984). Эта часть аоны, видало, может быть 

сопоставлена с нижней частью зоны Prlonocyclus hyatti внут

реннего запада США (Cobban, 1984), поскольку в этом интерва

ле зоны имеется запальный вид Romanlceras kallesi. Это дает 

основание сопоставить нижнюю часть зоны Prlonocyclus hyatti 

с зоной Romanlceras kallesi Западной Европы.

Верхний турон 

Зона Subprlonocyclus neptunl 

Установлена автором в Гаурдакском и Кафирниганоком районах 

Бухаро-Таджикского региона. Характерный комплексг Prionocyc- 

lus Matsumoto, P.cf.wyomingenals Meek, Subprlonocyclus bran- 

nerl (Matsumoto), S.cf.nortnalls (Anderson), S.neptunl (Geln- 

Itz), S.bravalsianus (Orb.), Leweslceras sharpel Spath, 

Proplacentlceras cf.arkhange] ski II-Jin.

Рассмотренный комплекс обосновывает позднетуронский возраст 

зоны. Последняя по присутствию вида-индекса, Sobranneri, S* 

normal Is сопоставляется с одноименной зоной Западной Европы 

и Японии, а по наличию Prlonocyclus cf.wyomlngensis с зоной 

Prionocyclus wyomlngensls внутренних районов США (Cobban, 

1934).

Слои с Collopoceras glssarensls Iljlh 

Установлены автором в Гиурдакском и Вахшском районах Бухаро- 

Таджикского региона. Характерный комплекс s Collopoceras gls- 

sarensls IIJin, Placentlceras akrabatenee Vinokurova. 

Позднетуронский возраст рассматриваемых слоев обосновывает 

указанный комплекс аммонитов. Так вид Collop ceras glssaren

sls по коирвляции занимает то лее стратиграфическое полоке-
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ни9„ что и виды рода Collopoceras в западно-европейских раз

резах,

Виды рода Collopoceras (C.colleti, С„springer!) вну

тренних районов США занимают более низкое стратиграфическое 

положение (зоны Prlonocyclus hyattl и P.macombi), чем вид С. 

glssarensia. Кроме того, большинство представителей этого 

рода (80-90%), существовавших на земном шаре» имеют турон- 

ский возраст. Так род Collopoceras распространен в позднем 

туроне следующих регионов Земного шара: (Ж (Калифорния)* 

Мексики, Тринидада, Венесуэлы0 Колумбии, Эквадора, Бразилии, 

Франции, Ливана„ Алжира, Нигерии, Анголы, Мадагаскара, Ин

дии-

Зоне Hourcquia pacifica 

Установлена автором вТаурдакском» Кафирниганском и Юэшогис- 

сарском районах Бухаро-Тадкикского региона. Характерный ком

плекс; Hourcquia pacifica Matsumoto, H.aff.featali Haschlmo- 

to, H.cf.mirabilis Colllgnon, Akteachla akrabatense (Iljin), 

Prionocyclus cf.quadratus Cobban, Propl&centiceras cf.orMg- 

nyanum (Gelnitz), Propl.proplanum Iljin, Reesiditea cf ,mlni- 

nais (Hausaka et Pukada), Placenticei^s tolirganensle Khaki- 

mov, sp„nov.,Pl.ll;3inl Khaklmov, sp.nov., Pl.kotzl II Jin.

Анализ стратиграфического распространения названных 

видов указывает на позднетуронский возраст рассматриваемых 

отложений которые повидимому следует сопоставить с зонами 

Hourcquia pacifica, Subprionoqyclus norwalls и Reesldltes 

minimus Японии (Matsumoto, 1981* Matsumoto, Noda, 1984, Ken

nedy, 1986),
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Коньяк

Зона Frlonocycloceras guayabanum 

Установлена автором в Гаурдакском и Вахшском районах Бухаро- 

Таджикского региона. Характерный комплекс: "Lewesleeras" 

aslatlcum IIJin, Prlonocycloceras guayabanum (Stein), Pr.cf. 

multicoatatum Collision, Pr.alf.carvalhol (Howart), Peronice- 

ras (Zulllceras) aff.proteus (Matsumoto), Proplacentlceras 

orblgnyanum (Gelnltz), Forresterla cf.alluadl(Boule.Lemolne, 

Thavenln).

Распространение указанных комплексов аммонитов свидетельст

вует о коньякском возрасте зоны Prlonocyclus guayabanum. По 

присутствию вида-индекса эта зона может быть сопоставлена с 

зоной Prlonocycloceras guayabanum и Gauthlerlceras margae 

Мадагаскара. По наличию представителей родов Peronlceras и 

Porresterla соответствует стандартным зонам: Porresterla 

(Harleltes) petrocoryensls и Peronlceras (P.) trldorsatum 

Западной Европы (Kennedy, 1984).

Слои с Eostantonaceras babatagenals Khaklmov 

Установлен автором в Гаурдакском, Кафирниганском и Вахшском 

районах Бухаро-Таджикского региона. Характерный комплекс: 

Eostantonaceras babatagensis Khaklmov, sp.nov.E.sp., Placen- 

tlceras erasgum IIJin.

Коньякский возраст рассматриваемых слоев обуславливается ее 

стратиграфическим положением. Эти слои подстилаются зоной 

Prlonocycloceras guayabanum л перекрываются отложениями сан- 
тона, возраст которых определяется присутствием представите

лей родя Stantonoceras. Другим аргументом в пользу коньяк- 

ского возраста слоев является присутствие представителей но

вого рода-Eostantonaceras, занимающего промежуточное по ложе-
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ли

нив между Stantonoceras и Flacentlceras. Эти слои, видами, 

условно соответствуют зонам Gauthlerlceras margae и Parate- 

xanites eerratomarglnatus верхнего коньяка стандартной шкалы 

Западной Европы (Kennedy, 1984).

Сантоп 

Нижний сввтон 

Лона Stantonoceras guadalupae aslaticum 

Распространена в Бухаро-Таджикском и Ферганском регионах. 

Характерный комплекс: Placentlceraa bobkovae IIJin, Pl.lup- 

povi Iljln, Stantonoceras guadalupaeaslaticum Iljln, St.ky- 

aylcumense Arkh. Возраст лоны определяют представители рода 

Stantonoceras, характеризующие верхний сантон-никний кампан 

Франции, США, Мексики (Wright, 1957), рантов Франции 

(Dlener, 1925, Dujardln, 1937), Германии Франции (Sunsesber- 

ger, 1979, 1963). Подвид S.guadalupae aslaticum в филогене

тическом отношении и по уровню развития является предшест

венником номинативного-подвида S.guadalupae guadalupae, рас

пространенного в верхах сантона и нижнего кампана Северной 

Америки (Ильин, 1969).

Таким образом, видимо с лоной S.guadalupae aslaticum 

по стратиграфическому положению следует сопоставить зоны Те- 

xanltee guinqenodosus и HemltlBSOtla randoi Австрии (Гозау), 

залегащие в самом основании нижнего сантона (Suranesberger, 

1963).

Зона Stantonoceras polyopsls 

Установлена автором в Гаурдакском районе Бухаро-Таджикского 

региона и в Средне амударышском районе центральных районов 

Средней Азии. Характерный комплекс: Stantonoceras polyopsls 

DuJardLn. Сантонский возраст зоны определяет вид-индекс. По



следний ограничен сантоном Франции (Аквитания). 5 Австрии 

обычно встречается в верхах сантона и в сантоне Германии, 

США (Алабама У . По присутствию вида-индекса может быть сопос

тавлена с одноименной зоной Австрии (Suiranesberger, 1983).

Верхний сантон 

Лона Aaiatostantotoceras tagamense 

Распространена в Гаурдакском, Кафирниганском и Южногиссар- 

ском районах Бухаро-Таджикского региона, и в центральных об

ластях Средней Азии. Характерный комплекс: Asiatostantonoce- 

ras tagamense IIJin.

Вид-индекс лоны генетически близок к аммонитам опи

санным Шлютером (Schliiter, 1872) из зоны Marsupltes testudi- 

narius (сантон) Германии. Кроме того раковины рода Asiatos- 

tantonoceras характеризуют верхние горизонты сантона Герма

нии (Schliiter, 1872, Muller, Wolleman, 1908). Другим доводом 

отнесения этой зоны к сантону является то, что рассматрива

емый стратон согласно залегает на зоне нижнего сантона, 

возраст которого определен по аммонитам. Перекрывается зона 

Aslatostantonoceras tagamense отложениями нижнего кампана, 

возраст которого также установлен по аммонитам.

Кампан 

Нижний катан 

Зона Scaphltes inflatus 

Распространена в Гаурдакском районе Бухаро-Таджикского реги

она. Характерный комплекс: Scaphites inflatus Roem., Gissa- 

rites tagamense Iljin, G.kysylchense IIJin.

Раннекампанский возраст зоны определяет вид-индекс. 

Последний характеризует слои со Scaphites linodosus Герма

нии, эквивалентные зонам Diplomoceras bidoreatum и Menabites
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campanlense нижнего кампана стратотина„

Слои с Gissarites il;Jinl Khaklroov 

Тотановлени автором в Вахшском района Бухаро-Таджикского ре

гиона и соответствует зоне Scaphltes inflatua Гаурдакского 

района. Характерный комплекс: Gissarites UJlnl Xhaklmov. 

Возраст слоев обосновывает представитель рода: Gissarites, 

встреченный в Гаурдакском районе совместно с раксвинаш Sca

phltes inflatus, имзщрш раннекашанский возраст.

Вархтай Ешжая 

Зона Hoplitoplacentlceraa marrotl 

Распространена в Гаурдакском, Кафирниганском и Вахшском рай

онах Бухаро-Таджикского региона,, а также в Канском районе 

Ферганского региона.Характерный комплекс: Hoplltoplacentlce- 

rae bucharense Xl;Jln, n.marroti (Coq.)» H.varl (Schluter), H. 

(Lemfordleeras) rarecostatum Khakimov.Trachyscaphltes splnl- 

ger Schluter, T.glbbus SchlUter.

Эта зона по присутствию вида-индекса и других комплексов ам

монитов может быть сопоставлена с подзонами stobael-baslan, 

conlca-mucronata Брауншвейга-Гашовера (Ernst, Schmld.KU- 

schnlers, 1979), зонами Trachyscaphltes splniger северо-за

пада Германии (Wledmann, 1979), Bostrychoceras polyplocum 

Германии, Польше (Wledmann, 1979), Blaszklewlcz, 1979, 

1980), Belemnltella langel Восточно-Европейской платформы 

(Naldln, 1979), Hoplltoplacenticeras gillleronl Копетдага 

(Atabekjan, 1979) и нижней части зоны Bostrychoceras polypo- 

сш Копетдага (Atabekjan, 1979).

Таким образом, стратиграфическое и географическое рас

пространение вида-индекса зоны и в целом рода Hoplltoplacen

tlceras и перечисленных выше комплексов аммонитов свидетель-

20



отвует о позднеКампанском возрасте зоны HopHtoplacenticeras 

marrotl.

Зова Tradiyscapiiites puicheiierriima 

Установлена автором в Вахоском ш ЮБногяссарском районах Бу- 
i херо-Тадаикского региона. Характерный комплекс :Т .pul cherlmis 

Roemer Glyptoxoceraa retrorsum Schliiter, G.inortonl Meek et 

Hauden, Baculltee ancepe Ьаш., В,vertebralis Lam.

Этот комплекс ашокитов указывает на поздеекампанский воз

раст рассматриваемой зоны. По наличию вида-индекса зона 

эйокэт быть сопоставлена с зонащ Dldyaoceras donezlanu® 

Польши (Biasaklewlcz, 1980), Beleimltelia langel (Naidin, 

1979) и Hoplltoplacenticems соевГеШегше - Micraeter 

glypbus Центрального и Восточного Копетдага (Калугин и 

дфуще, 1964).

Зона Dldyrooceraa ?ancouverensia 

Установлена автором в Кафнрнигавском районе Бухаро-Тадюш- 

сКого региона о Характерный коши̂екс̂ Didyrooceras vancouveren- 

sis (Gabb), D.paraatevensoni Atabek^an et KJiaklmov, Glypto- 

xoceras retrorsum (Schluter), G.mortoni Meek et Hauden, Ba- 

сцШеа ancepa lam.

Вид-индекс зоны отмечается из верхнего кампана. - Маастрихта 

(формация Navarre) США (Арканзас» Колорадо» Теннеси, Каяв- 

форния, Техас), (Cobban, 1974), верхнего кампана Израиля 

(Lewy, 1969), Колумбии (Fetters, 1969).

Таким образом, данный комплекс аююшнов воин позволя

ет сопоставить стратон с зоной Trachyscaphites pulcherrlaue, 

поскольку здесь присутствуют общие ВИДЫ - Glyptoxoceraa ге*- 

rorsum Schlut., G.mortoni Meek et HaudenB Baculltee ancepfl 

Lao.
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Маастрих*

$иший йяаечфюга 

Зона Nostoceras hyatti 

Установлена авторш в Кафирниганском районе Бухаро-Таджик
ского региона. Характерный комплекс: Nostoceras hyatti 

(Stephenson), I.cf.pozaryskii Blaszkiewiez, Dldymoceras 

schloenoachi {Favre}» Neohamites subcompressus (Forbes), 

Jeletskytes aff.pumilus (Stephenson), J.brevis (Meek),J.aff. 

brevis (Meek).

До последнего времени (Хакимов, 1989, 1990) рассматри

вая зона относилась к пгоэднему кампану. Однако анализ стра

тиграфического распределения комплекса аммонитов этой зоны 

указывает на ее раннемаастрихтский возраст. Так вид-индекс 

отмечен из нижнего Маастрихта Аквитанского бассейна„ харак

теризующий горизонт Rs (Маастрихт) схемы Арно, а также бен- 

тосную фораминяферовую зону М , встречающиеся совместно со 

Sphenodlscus baghsi Grossouvre (Neumann et al., 1984, Kenne

dy, 1986). Кроме того вид указывается из нижнего Маастрихта 

внутренних районов США (Stephenson, 1941), Анголы (Cobban, 

1974, Howart, 1963, Somay. 1951). Ювенильный экземпляр это

го рода встречен в верхнем Маастрихте стратотипа и происхо

дит из горизонта Caster (Kennedy, 1986). Вид Dldymoceras 

schloenbechl (Favre) описан из нижнего Маастрихта Польши, 

Украины, а также Маастрихта Болгарии (Kennedy, Summesberger, 

198?). Этот вид указывается совместно с Dldymoceras navarro- 

ense Smanard из з:ны Hauerlceras sulcatum, нижнего Маастрих

та Западного Копетдага (Атабекян, 1986),;В1<Зутосегаз schlo- 

enbachl Favre по вертикальному распространению охватывает 

беллемнитовые зоны нижнего Маастрихта (Belemnella lanceola-
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ta, B.peeudoobtusa, B.obtusa) (Blaszki&wics, 1982).

Таким образом, указанный комплекс аммонитов свидетель

ствует о рвннемаастражтскш возрасте зоны Nostoceraa hyattju 

По присутствию общих видов - Didymoceras sohloenbachi (F&w- 
re), Nostoceras ef.navarroense Shumard рассматриваемая зона 

сопоставляется с зоной Hauerlceras sulcatum Западного 

Копетдаге, а также с беллемнитовыми зонами нищего Маастрих

та - Belemnella lanceolate, B.paeudobtusa* B.obtusa (Sohuls, 

Schmid, 1983).

Зона ВаспШеа Мщгг1шш|

Установлена автором в Ка̂ирниганском, Вахшском, Хозретипвш- 

ском, Обиниоуском районах - Бухаро-Таджикского региона» Харак

терный комплекс: Bacuiites kfcoirianua Deanareet..

Вид-индекс отмечается из Маастрихта Мталйи (Pelloslo, Pirns, 

1963, 1964), Чили, Аргенпшн (Hunlcken, Х965), Франции» Шве

ции, Голландии, Германии, Англии, Польши, Японии (Howart,

1987)-* В СНГ - верхний ка*тан-маастрихт Южного и Северного
!

Донбасса, а также Маастрихта Швеции,. Германии, Польши ш 
южных районов СНГ (Найдин, 1974). Кеннеди (Kennedy„ Х9В6] 

указывает этот вид из верхнего Маастрихта Дании, Годлаадш 

(Kunred, Лимбург, Гулхем, Маастрихт)* СНГ и возможно Испа

нии. Биркелундом (Birkelund, 1979) вид встречен в нижнем в в 
основании верхнего Маастрихта,

Таким образом по присутствию вида-индекса зона Bacuii

tes khorriams может быть сопоставлена с верхней частью зонк 

Belemnella occldentalls нижнего Маастрихта (Blrkelund,I957).

Ряд подразделений аммонитовой шкалы установлены впер

вые . Так, в сеномане выделены слои с Medlaslceras beljako- 

vae и Medlaslceras lentlculare Luppov, а также зоны, имевдие
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планетарное распространение - Acanthoceras JuKesbrownei и 

Sciponoceras gracile.

В туронских отложениях установлены шесть стратонов - лона 

Proplacenticeras kharesmenae,, зоны Thomasitee koulabicue, 

Spathites (Jeanrogerlceras) reveliereanum, Subprionocyclufl 

neptuni, слои с Collopoceras gisearensiB, зона Hourcqula 

paclflca.

В составе коньякс&их образований установлены - зона Prlono- 

cycloceras guayabamm, слои с Eostantопоеeras babatagensis 

Khakimov; в сантонских - зона Stantonoceras polyopsls, Кам- 

панские слои расчленены на зону Trashyscaphites pulcherrimus 

(Didymocerae vancouverensle), слои с Glsearites lljini Kha- 

klmov; маастрихтские - на зоны Nostoceras hyatti и Baculltes 

khorrlanuo.

Обосновано, в пределах востока Средней Азии» трехчленное де

ление сеноманского и туронского ярусов.

ВТОРОВ ЗАЩИЩАЕМОЕ ЯЮЛОЖЕШВ. Детализация региональной 

стратиграфической схемы получена в результате порайонного 

расчленения и сопоставления отложений и сравнительного ана

лизе1 аммонитовых комплексов И других наиболее информативных 

групп фауны. Это положение раскрывается содержанием главы 

"Региональная схема расчленения верхнемеловых отложений вос

тока Средней Азии** помещенного в приложении. Ниже приводится 

характеристика только тех региональных подразделений, кото

рые установлены автором.



БгамкьТмишаиа. Зврдвяаио-Гассдтсшй регисавм.

Сенодан 

йшй сенонав 

Слои с Medlaslcerae beljakovae Iljlri 

, Сложены темно-серыми глинами о частыми прослоями известня

ков-ракушечников и песчаников* Мощность 80-130 м. Соответст

вуют тюбегатангской свите Гаурдакского района.

Слои о Medlaelcerae lenticulare (Iiippov)

Сложены чередующей пачкой темно-серых глин с прослоями изве

стняков-ракушечников ( песчаников, детритовых известняков. 

Мощность 35,0 м, Соответствуют низам газдаганинской свиты.

• Средой сеномав

Зона Acanthoceras Ji&eabronnei 

Сложена темно-серыми глинами о прослоям известняков-раку- 

оечшосов. Лкнрость 10-15 м. Соответствует средней части гаа- 

даганинской свиты.

Верхний сенокаи

Зона Bucalycoceras pentagonum 

Сложена темно-серыми глинами с прослоями известняков. Мод

ность 16-25 м. Соответствует нижней части верков газдагашш- 

скоВ свиты.

‘ Зова Sciponoceras gracile 

Сложена темво-сервмв глинами с тонкими прослоя® ожелезневия 

ц извёстняков-ракутечников, песчаников. Мощность 10-12 м до 
/50,0 м.Соответствует верхней части газдагошшской свиты.

Турок 

Нихний турой 

Лона Proplacenticeraa khareamense 

Сложена темно-серыми глинами. Мощность 20-30 м. Соответству-
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от низшей части талхабской1 свиты.

Зона Tfiosasitea koulablcus 

Сложена темно-серыми глвшадш слрослояш серых мергелей, 

алевролитов, песчаников. Мощность 30-35 м. Соответствует 

средней части талхабской секты.

Слои с Froplacent iceras slmakovl (Luppov) 

Установлены в Шногиссарском районе. Сложены темно-серыми 

'глвнами. Мощность 20-30 м. Сопоставляются по стратиграфичес

кому положению и объему с лоной Froplacent iceras kharesmense 

н зоной Tiioraasltes koulablcus.

Средащй 'турон 

Зона Spathltes (Jeanrogerlceras) revelieraenuns 

Сложена тешю-серыаш ■ глинами «з прослояш ракушечников, мер

гелей» ?гощЕЮСть 40-45 м. Соответствует верхней части талхаб

ской и нияией части дасгирякской свит.

Слеш с Nurekltes costatus (Stank.)

Установлены в Вазовском, Хозретишинском* Обиниоуском и За- 

алейском районах Бухаро-Тадаикского региона. Сложены темио- 

серымк глинами с карбонатными конкрециями, ракушечниками, 

мергелями» .Мощность 35-45 м. Соответствует верхней части 

талхабской свиты.

Верхшй яурок 

Зона Subprlonocyclus neptunl 

Сложена темно-серымя глинами разделенных пачкой розовых гип

сов, Мощность 3G-35 м. соответствует музрабатской и герман

ской свитам.

Слой с Ocllopoceres gissarenslo Iljln 

Сложены темно-серьши глинами с прослоями известняков-раку- 

;;"'Чникор, иергел*-й. Мощнее* 15-40 м. Соответствуют нижней
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части модунской свиты.

Зона Hourcquia paclfica 

Сложена темно-сершщ глинами с прослояш мергеле®, извоотая- 

ков-ракушечников. Шэщйость 20-60 ы. Соответствует вершей 

( части модуиской и пазам акрабатской сбит.

Слои с Pfoplacenticeras ргор1апш IIJin 

(создай турой-коньяк)

Установлены в Юшюгассарском и Раватскои районах. Слоаяяи 

глинаш с прослолш цзвестнШсов-ракушэчжков. Уощность 35-50 

м . Соответствует гезанскоЗ сбит© Раватского района.

Зона Prlonoc^cloceraa guayabaniwi 

Сложена тешо̂серад® глзшшя® с прослоями изшст?гйков-ргжу- 

Ш8ЧНККОВ. Шщноеть 45-80 Соответствует кшшй и средаей 

часта акрабатской свита.

Слои с Sostantosioceras babatagensis КЬ&Зфют 

Сложещг темно-серыми гщнвт с прослОями дорголвЗ, известня

ков, известняков-ракушвчшжоз. Мощность 15-25 м. Соответст

вуют верхней части акрабатской свита.

С&ртш

садаоа

Зона Stantonoceras polyopals 

Сложена темно-серами глинами с редкими прослояш; известня- 

ков-ракушечийков, мергелей. Мощность 16-30 и. Соответствует 

е̂рхнеЙ части каттакамишской овита.

Kaunas

каьшан

Слой с Trochactaeon babkovl DJalilov 

Установлены (Корчагин, ХакимоЕ, 1976) в Гаурдакском, Кафгр- 

ниганском, Вахшском и Хозретишинском районах Бухаро-Таджик



ского региона. Сложены глинами с прослоями известняков-раку

шечников. Мощность 1Б-45 м.

Слои о Geratostreon арЩовш Hath.»

Acutoatrea acutiroatris (Nile) и 

iUprlroa Нот .

Остановлены автором ж В.И.Корчагиным (Корчагин, Хакимов, 

1976} в Гаурдакском и Каффниганском районах.

Сложены глинами с прослоями известняков-ракушечников. Рас

сматриваемые слои соответствуют зшжней а̂сти сарыкамышской 

свИты.

Слои з ИззагПеэ lljlni Ihaklmoir 
Сложены глинами с ерослоями песчаников» !Фотостъ 27,й м. 
Соответствует верхней части оарыкашшской звиты.

Слои з Coeteina akkaptchigenais Sobkoya 

Остановлены автором а Жозретишинском ш Обиююуском районах. 
Сложены известняками м глинами. Ооответствуют шскнему квмпа- 

ну западных и центральных районов Бухаро-Таджикского реги

она.

Зержшй КШП8Н

Зона Trachyacaphitas puicherrimus 

Сложена голубовато-серыми песчаными мергелями с прослоями 

известняков, глин. Мощность 15-25 м. Соответствует средней 

части даралитауской свиты.

Зона Didymoceras vancouverenais 

Сложена серыми песчаными мергелями, известняками, известия- 

коми ракушечниками. Мощность 30-35 м. Соответствует средней 

части даралитауской свиты.



Маастшхт 

Ништай кзавстрнхт 

Зова Nostoceras hyatti.

Сложена мергелями, известняками, глинами. Мощность 30-35 и. 

Соответствует верхней части даралитауской свиты.

Зона Baculites knorrlanus.

Ожжена зелеными песчаниками с гальками фосфорита и зернами 

Глауконита и прослоем серых мергелей» Мощность 6-10 м. Соот

ветствует удантауской свите.

Олои е Si dero 11tea calc itropoides (Lam.).

Впервые установлены В.И.Корчагиным и автором (Корчагин, Ха

кимов, 1976). Распространены в Захшском, Хозретишинском и 

Шиниоуском районах. Сложены известняками» известняками-ра

кушечниками. Мощность 45-90 м. Соответствуют удантауской 

сайте.

Региональная схема для Памирского региона уточнена для 

нижнего и среднего турона. Для остальной части разреза ис

пользованы стратоны, предложенные А.Я.Фроленковой и другие 

(1969) , О. А. Корчагиным и др. (1969 ).

Ннвний турон 

Зона Thomas!tes koulablcus.

Установлена в Рангкульском районе. Сложена зеленовато-серы

ми, малиновыми глинами. Мощность 7,о м.

Средний турон 

Зона Colllgnonlceras woolgari 

Установлена в Рангкульском районе. Сложена зеленовато-серыми 

глинами с прослоями известняков. Мощность 6-30 м.

Ферганский регион 

Региональная схема для Ферганы уточнена для среднесе-



номан-туронских и сантонских отложений. Для остальной часта 

разреза сохранены подразделения, предложенные З.Н. Поярковой 

(1969).

Среда® семсиая 

Лона Kopetdagltes aktaschensis 

Установлена в Алайском, Карадарьивском, Наукатско̂ и Канском 

районах. Сложена темно-серыми глинами с прослоями известня

ков-ракушечников с мощность 15-20 м. Соответствует нишей: 

части устричной толщи.

Лона̂агашДез gt4?38puvr©i 

Установлена автором в Алайском, Карадарьшском. Наукатскоы и 

Канском районах. Сложена тамно-сернш глинаш с рэдадай про- 

слоямй известняков-ракушечников, Мощность 20-25 м. Сортвет- 

ствует нишей части устричнойтолщи.

1 $ерш$я сешзан 

Слои с Metolcoceras geallnianum Orb.

Установлены автором и распространёны в Алайском» Карадарыш- 

ском, Наукатском и Канском районах. Сложены темно-серыми 

глинами. Мощность 10-25 м. Соответствует средней частиуст- 

ричной толщи.

-ЩрСЦ\
Средний турш 

Зона Collignonlceras woolgari 

Установлена автором в Ферганском регионе. Слокена глинаш с 

прослоями известняков̂ракушечников, мергелей, песчаников. 

Мощность 18-45 м. Соответствует верхней части устричной 

толки,

Сайгон

Лона Sxantonocei’as guadalupae aslatlcum
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Распространена в Алайском районе. Сложена известняками-раку

шечниками с прослоями серых глин, мергелей* Мощность 4-15 м. 

Соответствует одноименной лоне Бухаро-Таджикского региона.

Кашам 

Ннашй кашан 

Дарауткурганская свита.

Установлена автором. Распространена в Алайском районе. Сло

жена известняками, алевролитами, песчаниками с включениями 

галыси, гравия, кварца, кремния, прослоями гипса. Мощность 

20-53 м.

Маастрихт 

Сарытокская свита 

Распространена в Алайском, Карадарьинском, Канском и в вос

точной части Йсфарикского района. Сложена красными песчани

ками , кирпично-красными глинайи, мергелями,гипсами. Мощность 

10—90 м.

Куросонская пвкта.

Установлена автором и 0.А.Корчагиным. Распространена в за

падных участках Йсфарикского и в Куращнском районах. Сло- 

жвна серыми крупногалечнши конгломератами, розовыми извест

няками, доломитами с прослоями бурокрасных глин. Мощность 

5-15 м.

При стратификации верхнемеловых отложений Приташкент- 

ского щгиона использована стратиграфическая схема, предло

женная Г.АсБеленьким (1961, 1966), а для верхнего камлана

З.Н.Поярковой (1976).

Таким образом, для Бухаро-Таджикского и Зеравшаис-Гис- 

сарского регионов предложена., а длк Памирского к Ферганского 

уточнены Ъегисягльнне стратиграфические схемы верзшсго мелл.
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Целый ряд стратонов удалось установить впервые. Разработан

ная* биостратигра̂ическая по существу, корреляционная схема 

позволила уточнить положение границ мезду сеноманским и гу

ронским, туронским и конъякским, кампанскими и маастрихт

скими ярусами в пределах конкретных регионов. Эта схема йен 

кет служить основой для разработки легенд к геологическим 

картам различного масштаба.

ТРЕТЬЕ ЗДЦЭДДОЮВ ПОЛОШИВ. Установление этапности развития 

позднемеловых ашюнитов и выявление их экологических особен

ностей» Поскольку главной особенностью амюшгговой фауны 

востока Средней Азии являлась развитие пледэвтицератяд, ус- 

тановлен один мезоетап - шюцентицервеовый. Этот меаоетап, в 

свов очередь, подразделен на сенаманский, раннетуронскнй, 

средаю-иозднетуронский, коньяк-сантонский и воздай кампан- 

раннемаастрихтиские этапы. Последний не связан о развитием 

пдацентицератид. Данное положение раафываетоя содержанием 

главы "Некоторое особенности экологии я этшшости в развитии 

гоздвешловых аммонитов всютока Средней Азии".

Семомамский этап характеризовался высоким уровнем за

витая плацвнтицератяд и явился временем формирования основ

ного ствола етой группы. Это наело отрадою как в характере 

усложнения морфолопшратовин» так к в изменении строения 
примасутуры ее представителей, приводящим т  к качествен

ным изменениям ( рода Karamicerss, Xopetdagites).

Шрокое развитие в оеноманском этапе получили такав 

аммониты семейства Acanthoceratidae, мигрировавшие из мор
ских бассейнов Европейской и (̂едиземноморских палеобкь- 

географических областей. Такое широкое расселение аммонитов 

вероятно было связано с обширной трансгрессией» давшей
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вспышку видообразования в ряде районов Западной я ЮтаЙ 
Европы. Так, в Таджикской депрессии отмечаются роды Acantho- 

ceras, Calycoceras, Newboldiceras, Bucalycoceras, ЕиюйрЬа- 

lloceras, Асошраосегав, Scaphites, Warthoceraa, Eoscaphltes, 

Sclponoceras, Anisoceraa, Allocrloceraa.

Начало второго раннвтуронского этапа совпадает с вшро- 

кой трансгрессией, охватившей не только центральные и 

восточные районы Средней Азии, но и сопредельные участки. В 

это время продолжают существовать аммониты семейства Placen- 

ticeratidae, првдставлеаше однако только двумя родами: Be

ach tube it ез и Proplacenticeras. Первый род зарождается в на

чале туронского века от родаKopetdagltes, унаследовав от 

него все морфологические элементы в строении скульптуры. Од

нако, в отличии от Kopetdagites (сен̂манский этап) у Beschtu

be 1 tea формирование основных элементов идет за счет распада 

первичной умбшшкальной лопасти, новые элементы которой об

разовались в области пупка (Ильин, 1969, 1975). Основной 

особенностью примасутуры Beschtubei tea, отличающийся от рода 

Kopetdagltes, является позднее появление стадии V/U только 

на втором обороте. Род широко распространен в начале турон

ского века по всему земному шару (США, Мадагаскар, Средняя 

Азия). Другой род ProplaCentlceras берет начало от рода Ка- 

raroaltes. От предксвого рода Proplacenticeras унаследовал 

дисковидную форду раковины с высоким сечением оборота и 

сглаженной скульптурой. Этот род вероятно вел нектонный 

образ жизни, благодаря чему расселился по всему земному шару 

(США, Мадагаскар, Север Сиблгри, Средняя Азия). Большое раз

нообразие видов, связанное с трансгрессией ьлблищается также 

и в других семействах (Vascoceratidae), реже (Acanthocerati-
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dae, Desmoceratldae).

Третий «додо-поэдютуроясввй ®т«п характеризуется 

полным обновлением комплекса ащоноидей. Если для свношы- 

ского и раннетуронского этапов основной фон составляю® ашо- 

ноидей семейств Placenticeratidae и Vascocerstidae, то в 

рассматриваемом этапе господствующее положение зашмают ам

мониты семейства Collignonlceratidee» хотя присутствуют и 

другие семейства, представленные мвньшш числом родов (Р1а- 

cent icerat idae, Acanthocerat Idae, Coilopocerat16m).

Начиная с ча'гаертош 1со1й»як~сйш,онског© тт% шачш&- 
етск новая волна видообразования в семейств© FXacenticera- 

tidae. В это время отличается массовое развитие представите

лей семейства Placent icerat idae, предаом которого едднш яв

ляется род Beschtubeiteso На этом этапе происхода качест

венное изменение в развит» лопастных линий этого семейства* 

при котором дорсальная лопасть превращается из пикообразной 

в неполна-раздельную лопасть ХМ)Д (Ильин, 1969), Такое ка

чественное изменение было прослежено В.Д.Ильиным у рода РХа,- 

cent iceras и отделшшегося от - него рода Stantomceras. Для 

рода Placenticeras на этом этапе характерно прогрессивное 

развитие верхнебоковых и краевых бугорков, сглашиание ребер 

и приобретение дисковидаой формы раковины. В процессе эволю

ционного развития у плацентицераткд происходи? у̂еньшениа 

провисания первнчно-умбональкой лопасти, а форма лопастей 

приобретают колбообразное очертание. Эти качественные изме

нения в процессе эволюционного развития примасутуры отличаю; 

этот этап от сеноманского и раннетуронского этапов,

В развитии рода Placenticeras отмечаются два экологи

ческих типа - нектонные и бентосные. Наравне с этим родом
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продолжают существовать рода Proplacenticeras зародившийся в 

раннем турой©, и Eostantonoceraa, в основном встречающийся в 

верхней части коньяка. В коньякском веке среди плацентицера- 

тид существовали й некоторые формы, которые в еантонском 

исчезли* Это, вероятно, связано с более шибким расселением 

хищных рыб-акул, которые обладали режущим челюстным аппара

том» позволяющим питаться не только рыбами, но и аммонитами.

Помимо плацентицератид в коньяке продолжали существо

вать представители семейства CoUignoniceraticiae (Prionocyc- 

loceras, Forresteria, Percniceras). Их находки в Таджикской 

депрессии свидетельствуют о произшедшей в коньякский век 

трансгрессии позволившей ашонитам мигрировать сюда из Сре

диземноморской и Тихоокеанской палеобиогеографических облас

тей.

В позднюю стадию рассматриваемого этапа большое разви

тие получили сильно вздутые формы (род Stantonoceras), снаб

женные резко выраженными тремя рядами бугорков. Продолжали 

существовать представители рода Flacenticeras. Однако, ho 
сравнению с началом этого этапа плацентицерасы характеризо

вались более вздутыми оборотами. Род Stantonoceras представ

лен тремя видами, а род Aslatostantonoceras одним. Первый 

род является боковой ветвью рода Placentlceras, но в отличии 

от предка этот род приспособился к новой экологической нише 

и вел бентосный образ жизни. Видимо, начиная с этого этапа, 

произошло угасание в развитии семейства Placenticeratldae, 

хотя отдельные представители продолжали существовать и до 

позднего кампана (рода Gis3arites и Hoplitoplacenticeras).

Пятый, позднекампан-раннемаастрихтски.. этап связан с 

восстановлением широких связей морских бассейнов центральных
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и восточных районов Средней Азии с морями Те тис. Это привело 

как к качественным» так и количественному обновлению 

комплекса ешощтов. Вели для первых четырех этапов процент 

провинциализма достигает 50-70%, то в позднекамлан̂ранне- 

маастрихтском этапе этот процент почти сводится к нулю. 

Здесь преобладали адаониты, мигрировавшие в результате 

трансгрессии из Европейской и Средиземноморской палеобиогео

графических . областей, осиа&йей особенностью рассматриваемого 

этапа центральных ц восточНЫ* бассейнов Средней Азии являет
ся резкое обогащение систематического состава, происшедшее 

на фсще небольшого углуб̂адй щого бассейна, 
ловоногих моллюсков предс̂авлеш 26 видами относящимися к 9 

родам и 5 семействам. Наиболее разнообразными в видовом от

ношении бит гетероморфные аммониты, представленные четырь

мя семействами: Noatoceratldae Hyatt в составе трех родов 

(Noatocara3, Bidyraoceraa, Solenoceras), Dlplonioceratiaae в 

составе двух родов (Giyptoxoceraa и Heolramltes), 

Baculitlldae всоставе одного рода (Baculltes) и Scaphltli- 

dae, представленного двумя родами (Trachyacaphitea и Jelet- 

skytes).

Анализ рассыотрекного материала шкомплексам поздве- 

меловых ашонитов центральных и восточных районов Средней 

Азщ позволит заключить:

I. В развитии позднемеловых аюдонитов востока Средней Азии 

следует шделить плацештгоерасовый мезоэтап, охватываодий 

возрастной интервал от позднего альба до шзднего кампана 

включительно. На фоне этого мезоэтапа выделяются секоманскнй, 

раннетуронский, . средне-поздне туроыский, коньяк-сантонский
4

этапы „ Самостоятельный, почти не связанный с развитием Fla-
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centleeratidae этап составляет поздний кампан-ранний Мааст

рихт.

2. Качественное изменение комплексов аммонитов прежде всего 

обусловлено эволюцией примасутуры и морфологическими особен

ностями скульптуры их раковины. Эти изменения, видимо, были 

вызваны результатом воздействия биологических и экологичес

ких факторов.

3. Состав комплексов аммонитов каждого этапа, помимо пере

численных факторов, определялся количеством мигрантов из 

других акваторий. Наиболее сильно этот фактор проявился при 

трансгресссиях.

4. Зтапность предопределялась трансгрессиями и их направле

ниями. В периоды трансгрессии происходило усиленное формооб

разование, определяющее автохтонный характер л большую 

степень провинциализма.

Уточнены некоторые особенности экологии позднемеловых 

аммонитов. Показано, что они подобно современному наутилусу 

были придонными животными, обитателями вод с нормальной со

леностью. Грубоскульптированные формы (Acanthoceras, Mantel- 

llceras, Gaiycoceras, Newboldlceraa, Fagesia, Euomphalloce- 

ras, Mamiltea, Watinoceraa и др.) жили, вероятно, в верхней 

половине сублиторали в неспокойной обстановке. Ашоштк с 

гладкой раковиной, узкой вентральной стороной и сложной ло

пастной линией (Karamaltes, Kararaalceraa» Medlaslceras, Fro- 

placenticentlceras, Kopetdagltes, Beschtubeltes, Iljinltea) 

были обитателями более глубокого и открытого моря. Они тяго

тели к нижней части сублиторали со спокойным гидроднншичес- 

ким рекимом. Кроме того, довольно глубокий пупок, наличка 

серповидно-изогнутых ребер препятствовали бнстроцу передай-



жению аммонитов за счет образования турбулентных потоков в 

пограничном слое вида (Chamberlain, Weatermann, 1976). Это 

свойство» видимо, может указывать на то, что эти аммониты не 

были хорошими пловцами, вели придонный образ жизни и не были 

способны к более быстром миграциям, т.е. не обладала быстрым 

прохорезом. Немногочисленные позднекампанские и раннемааст

рихтские гетероморфы (Nostoceraa, Dldymoceras, Solerioceras, 

Boatrychoceraa, Sclponoceraa, Baculltes, Glyptoxoceras, Neo- 

hamltea) вели преимущественно планктонный образ жизни, а в 

отдельные периоды пассивно передвигались по дну. Благодаря 

планктонному образу жизни, охватили многие экологические 

ниши и обладали довольно быстрым прохорезом. Другая группа 

гетероморфов (Scaphltes, Trachyscaphltea, Jeletskytea) на 

юной стадии вели планктонный образ жизни. На средних стадиях 

роста, с появлением четко выраженной скульптуры образ жизни 

этой группы аммонитов изменялся от планктонного к болёе ак

тивному плаванию в придснных частях сублиторали с активными 

гидродинамическими условиями. На взрослой и старческой ста

диях роста раковины скафитид снова возвращаются к планктон

ному образу жизни, но в условиях активного гидродинамичес

кого режима.

Широкое расселение ашюнитов, видимо, следует объяс

нять планктонной стадией развития личинок. Подхваченные оке

анскими течениями, они разносились по морям земного шара.

ЧЕТВЕРТОЕ ЗАЩИЩШЮК ПОЛОЖЕНИЕ. Вся полученная сово

купность данных -о распространению позднемеловых аммонитов 

позволило впервые провести районирование акваторий Земного 

шара. Это положенно раскрывается содержанизм главк "Особен

ности диффэренциацни позднемеловых аммонитов”, где рассмот-
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рены особенности палеобиогеографического распространения 

пбзднемеловых аммонитов. Принята следущая иерархия палео

биогеографических подразделений - области, провинции, районы. 

При выделении палеобиогеографических областей учитывалось 

v присутствие эндемичных отрядов семейств, провинции - родов. 

Районы выделены на основе комплексов видов-индикаторов 

определенных экологических условий.

По распространению ашюнитов позднемеловые акватории 

могут быть отнесены к палеобиогеографическими областями: 

Средиземноморской (Тетическая), Европейской (Бореально-Ат- 

лантическая область, Бореально-Атлантическая подобласть, 

Бореально-Атлантическая прсршция). Тихоокеанской и Ноталь- 

ной.

Для драдаядмасаюрской области свойственны следуадие 

семейства: Acanthoceratldae, Placentlceratiidae, Colligftofti- 

ceratldae, Vascoceratldae, Fachydlacldae, Scaphltidao* Dlp- 

loffloceratldae. Характерной особенностью этой области явилось 

большое родовое разнообразие ашюнитов. Отдельные рода сос

тояли из большого числа видов, которые в свою очередь пред

ставлены большим чиздом особей. Аммошты Средиземноморской 

области с момента появления до полного вымирания» развива

лось автохтонно, эта область была главным центром развитая 

аммонитов с последующей радиацией.

По характеру распределения аммонитов в Средиземномор

ской области довольно отчетливо устанавливаются следующие 

провинции с запада ка восток: Мексиканская, Пирщадйскяй, 
Альпийско-Карпатская, Северо-Африканская, Кавказская, Ирано- 

Копетдагская и Среднеазиатская.

Мексиканская провинция характеризуется развитием аммск
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нитов в туроне, коньяке и кампане, которые в сеномане, сан- 

тоне и Маастрихте представлены бедно. Основными родами ха

рактеризовавшими эту провинцию в сеномане являлись - Alloc- 

rioceraa, Tarrantoceras, Worthoceras, в туроне - Herricklce- 

ras, Prlonocyclue, Nanavascoceraa, Mlttonla, в коньяке - 

Forresterla, Klcerofooeras, Paralentlceraa, в сантоне - Ca- 

nadoceras, Euboetrychoceras, Menabites, е кампане - Anakli- 

посегая, Axonoceras, Ryugasella, Маастрихте - Jeletakytes, 

Fataglolsltes.

Пиркнейскяя провинция, выделяемая впервые, характери

зуется присутствием представителей ряда родов* придающих 

комплексу своеобразные черты. Из таких родов для сеномана 

можйо указать Thomelites, Alternacanthoceraa, Mrhliceraa, 

турона - Bemites, Metasigaloceras, коньяка - Lentlceraa, 

Eubostrychoceras, Pseudobarroisiceras, сантона - Bevahitea, 

Munlerlceras, кампана - Menuitea, Praemunlerlceras, Маастри

хта - Acarthoscaphltes.

Альпийско-Карпатская провинция установлена впервые. 

Здесь отсутствуют роды Allocrloceras, Acompsoceras, Grayso- 

nltes, Stomohamltes, известные из Пйринейской провинции. От

личительной особенностью этой провинции являлось присутствие 

рода Tongoboroceras, неизвестного из других провинций.

Северо-Африкакская провинция, основные комплексы аммо

нитов приурочеш к сенсялану, турону , кампану. В меньшей 

степени к коньяку, сантону, Маастрихту. Провинция характери

зуется довольно богатым комплексом аммонитов (24 рода) в ос

новном мигрировавшим из акваторий Южной Европы. При большом 

сходстве с вышеперемпсленшмя .провинциями, рассматриваемая 

провинция характеризуется своим комплексом аммонитов. К нему



относятся рода - Collopoceras, Idlohamites. Кроме того, если 

для названных, провинций были характерны представители се

мейств Acanthoceratidae, Vascoceratidae, Scaphltlldae, то в 

Северо-Африканской провинции к этим семействам добавляются 

,еще четыре - Anisoceratidae, Coilopoceratidae, Hamit Idae и 

Nostoceratldae.

Кавказская провинция установлена впервые. Наиболее ши

роко развиты аммониты в сеноманский, кампанский и маастрихт

ские века. Число таксонов уменьшилось в туроне и коньяке. 

Для провинщш характерны следующие роды аммонитов - Auatlni- 

сегаз, Guerangericeras и Pseudotlsaotia, не встреченные в 

других провинциях. Характерной особенностью этой провинщш 

является аллохтонное развитие аммонитов, мигрировавших из 

расположенных к западу провинций. Наибольшее развитие аммо

нитов отмечалось в сеномане (13 родов). Примерно такое же 

количество таксонов отмечено в кампане (II родов). Однако 

кампанский комплекс имеет более аллохтонный характер.

КражьКопетдагсжая провинция, выделенная впервые авто

ром. В сеномане отмечены представители 22 родов, относящихся 

к семействам Acanthoceratidae, Baculitldae, Hamitldae, For- 

beslceratidae и Scaphltlldae. Характерными родами для этой 

провинции являлись Karamaltes, Kopetdagitea и Forbeslceras. 

Эти рода аммонитов не встречаются в выше описанных провин

циях и поэтому составляют своеобразный облик провинции. В 

туронский век произошло сокращение ареала аммонитов. Они 

прекратили свое существование в южной и восточной частях 

провинции. Значительно уменьшилось таксономическое разнооб

разие (до 6 по сравнению с 22 в сеномане). В кампане и Мааст

рихте по сравнению с туроном произошло дальнейшее увеличение
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таксономического разнообразия (13 в кампане и 13 в Маастрих

те).

Среднеазиатская провинция. В сбномане выявлено 13 ро

дов, основная часть которых относится к семействам Acantho

ceratidae, AnlsoceratldLae, Baculltldae и Placentlceratidae. 

Комплекс аммонитов этой провинции составляет единое целое 

по составу акантоцератид с Ирано-Копетдагской провинцией, но 

в сильно объединенном виде. В этой провинции довольно пышным 

развитием пользовались Iljinltes, Medlasiceras, Karamaites, 

Kopetdagltea (Placentlceratidae). Именно в этой провинции 

произошел расцвет и развитие плацентицератид, которая яви

лась центром расселения их в различные акватории Земного 

шара. Таксономическое разнообразие аммонитов еще больше 

усиливается в туронском веке. В коньякское, сантонское, 

маастрихтское время это разнообразие несколько уменьшается.

В кампанское время вновь усиливается таксономическое раз

нообразие аммонитов в результате широкой трансгрессии с 

привносом европейских и американских родов.

Для Европейской области характерны следующие семейст

ва: Acanthoceratidae* Hamltidae, Nostoceratldae и очень ред

ко Pachydlacldae, Scaphltldae, Placentlceratidae* Desmocera- 

tldae, Vascoceratldae, Ptychoceratidae и Colllgnonicerati- 

dae. Характерными особенностями этой области является аллох- 

тонность комплекса аммонитов. Отмечается высокая степень 

таксономического разнообразия (ТР) отдельных районов (Анг

лия) и слабая степень ТР восточных районов области. В этой 

области выделены две провинции: Северо-Европейская и 

Восточно-Европейская.

Первая провинция характеризуется чрезвычайным разнооб-'
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разием аммонитов в сеномане, туроне и кампане и их обе давя- 

ным составом в сеномане, коньяке и Маастрихте.

Восточно-Европейская провинция, установленная автором 

впервые, характеризовалась слабым развитием аммонитов в се

номане (3 рода) и туроне (4 рода). Наибольшее ТР падает на 

кампанский век (12 родов), а к концу позднемеловой эпохи оно 

значительно снизилось (7 родов). В сеномане основная роль 

принадлежала Acanthoceratldae, в туроне Colllgnonlceratidae, 

Deamoceratldae. В коньяке и сантоне аммониты отсутствовали. 

В кампане появились новые семейства Nostoceratldae, Pfichydl- 

acldae, Baculitldae* Наконец, в Маастрихте продолжало су

ществовать семейство Placent.lceratldae.

Нотальная (Африкано-Юкно-Американская область по 

В.Т.Акопяну, 1976) область характеризуется присутствием сле

дующих семейств; Acanthoceratldae, Vascoceratldae, Colllg

nonlceratldae, Nostoceratldae, Pachydlscldae, Scaphltlldae, 

Baculltldae и редко Hamitldae, Ptychoceratldae.

Анализ распределения аммонитов показывает, что в пре

делах этой области выделяются следующие провинции: Южно-Ат

лантическая , Индо-Мадагаскарская, Австральная и Новозеланд

ская.

Юящо-Атлантическая провинция характеризуется наиболь

шим развитием аммонитов в туронском и их слабым развитием в 

сеноманском, сантонском и маастрихтском веках,

Для сеномана характерным явилось довольно широкое раз

витее аммонитов семейства Acanthoceratldae, особенно пред

ставителей европейских фор». Наоборот в туроне происходила 

дифференциация аммонитовых комплексов, слабая роль акантоцв- 

ратид. В коньяке основная роль принадлежала семейству Col-
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llgnonlceratldae, в кампане - Nostoceratldae, в меньшей сте

пени Baculltldae и Pachydlacldae. И, наконец, в Маастрихте 

произошло угасание комплекса аммонитов (5 родов).

Ицдо-Мадагаскарская провяжря, установленная впервые, 

характеризовалась ТР аммонитов по сравнению с другими про

винциями.

Сеноманский век характеризуется наличием; родов Alloc- 

rloceraa, Mrhllceraa, Protacanthoceraa, Spathltea, Hemlpty- 

choceraa, Anlsoceras, Idlohomltes. Для сеномана характерно 

преобладание представителей семейства Acanthoceratldae (бо

лее 90% от общего числа таксонов). В туроне ТР ашюнитов 

усилилось, но значительно сократилось число родов семейства 

Acanthoceratldae и увеличилось число родов семейств Vascoce- 

ratldae и Colll^nonlceratldae. Наиболее характерные рода 

турона - PseudoJacobites, Menabcnltes, Nlpponltes, MadLagas- 

carltes, Hypanthoceras. В коньяке еще больше усиливается ТР 

аммонитов. Сантонское и кампанское время характеризуется 

снижением ТР, но ареалы их распространения расширились. В 

Маастрихте отмечается уменьшение ТР и расширение ареала 

акмонитов.

Гастральная провинция определяется сильным развитием 

аммонитов в сеномаяе (10 родов). Значительно обеднены комп

лексы аммонитов в туроне <2 рода), в сантоне, кампане, Маас

трихте (по 5 родов), которые состоят из групп, характерных 

для' Индо-Мадагаскарской и Южно-Атлантической провинций.

Новозеландская провинция характеризуется обедненным 

комплексом аммонитов в сеномане, сантоне и масстрихто. Это 

Anlsoceras, Idlohamites, Pseudoxyfeeloceras, Mada^scarltes, 

Baculltes, Bostrychoceras, Menabites, Plplomoceras, Апаря-



chydiscus.

Тихосгкашскал область характеризуется наличием следую

щих семейств: Baculitidae, Biimeyltldae, Collignonicerati- 

dae, Vascoceratidae, Nostoceratidae, Scaphitiidae, Ptychoce- 

ratidae, Pachydiscidae, редкоAcanthoceratldae, Placentlce- 

ratldae. В этой области выделены следующие провинции: Япон

ская» Эзо-Сажалшская, Северо-Лмериканская f Северо-Восточно- 

Тихоокеадскай,, Андийская, Западно-Гренландская.

Японская провинция выделена впервые автором. Характер

ной особенностью этой провинции в сеномане является присут

ствие родов Craysonitea, Metoicoceras, Mantelliceras. Начи

ная с турона ш кампаи увеличилось ТР аммонитов. Анализируя 

распространения по векам, мокко заметить, что в туронском 

веке значительно ослабла роль акантоцераТид. Основное зна

чение в этой кошлексе приобретают семейства Colllgnonicera- 

tldae, Vascoceratidae и Nostoceratidae. Характерные рода ту

рона - Madagascarites , Muramotoceras, Paramammltes0 Reesldi- 

tes.

В коньяке превалировали семейства Collignoniceratidae 

й Nostoceratidae. Последние продолжали господствовать в с ал

тонском и кампанском веках. Наиболее характерными родами для 

этих веков являлись: Cobbanoceras, Metaplacenticeras, Para- 

solenoceras (сантонский век), Acinoceras, Paeudomenuites, 

Neocrioceras (кампанский век), Patagioisites, Pravitoceras 

(маастрихтский век).

Эзо-Сахадивская прошнщыя Наибольшего ТР достигла в 

кампане (10 родов). Для остальных их ярусов характерно их 

меньшее число (турон-6» сантон-3, маастрихт-2). Мвдаболее 

характерными родами этой провинции являлись - Hourcquia,
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sciponoceraa, Ampakabltea, Nlpponltea (турон), Pseudoxybelo- 

ceras (сантон), Ryugasella (кампан) Canadoceraa, Pachydiacus 

(Маастрихт).

Северо-Американская провинция установленная впервые, 

отличается чрезвычайным развитием аммонитов во всех веках 

позднемеловой эпохи, за исключением маастрихтского. Наиболее 

ТР аммонитов приходится на туронские и кампанские века. В 

комплексе аммонитов значительное участие принимают многочис

ленные представители родов, характерных для определенных ве

ков. Это Conllnoceraa, Dunvengonoceraa, Tarrantoceras, ftor- 

thoseraa, Vascoceras (сеноман), Beschtubeitea, Iloplitoides, 

Scalarites, Collopoceraa, Metaaigaloceras (турон), Placeiitl- 

ceraa, Texasia, CXIoecaphites (коньяк), BevaMtea, Stantono- 

ceraa, Regianitea, Mancoaiceraa, Hareaiceraa (сантон), Exi- 

telioceraap Rhaeboceraa, Axoneceraa, Ponteixites (кампан), 

Didymoceraa, Noatocerae, Glyptoxoceras8 Jeletekytea (Мааст

рихт).

Северо-Восточио-Тижоокеанская провинция« Аммониты этой 

провинции являлись эммигрантами из Северо-Амершшнской про

винции, Этому вероятно способствовал пролив, расположенный 

на широте острогов Королевы Шарлоты и соединяющий Тихоокеан

ское побережье и Западные Внутренние районы США. Основное ТР 

аммонитов приурочено к кампанскому времени (8 родов). Нес

колько обеднены комплексы в туронское и маастрихтское время.

Авдяйская провднвдш. Основное ТР аммонитов приурочено 

к туронской (15 родов) и коньякской эпохам (13 родов). Силь

но обеднены комплексы сеномана (5 родов), сантона (3 рода), 

Маастрихта (6 родов). Наиболее характерными родами этой 

провинции являлись, в сеномане - Metolcoceras, Tarrantoce-
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газ, в туроне - Benultes, Pseudoneuptyxltea, в коньяке - 

Lentlceras, Paralentlceraa, Pseudobaculites, в кампане - 

Giaaarltes, Phyllopachyceras, в Маастрихте - Solenoceras, 

Tresavillva*

Западно-Гренлагщская провинция выделена впервые. Ос

новное таксономическое разнообразие приурочено к маастрихт

скому времени {14 родов)» Сильно обеднены комплексы аммони

тов турона и коньяка.

Наиболее характерными родами этой провинции являлись, 

в туроне - Scaphites, в коньяке. - Borrlslakoceraa, Маастрих

те - Hoploacaphites, Jeletskytea, Tresavlliva.

Распределение позднемеловых аммонитов показывает, что 

их расселение происходило двумя основными путями: первый че

рез Северную Африку в Нарибское море, Мексику и Калифорнию, 

откуда они попадали в Японию. Второй от Карибского моря че

рез систему Центрально-Американских проливов в Колумбию, Пе

ру, Патагонию, Южную, Юго-Восточную и Западную Африку, Индию 

и Северный Иран и в Среднюю Азию. Миграция осуществлялась под 

влиянием течений и эвстатичеекого колебания уровня океана,

ПЯТЫМ ЗМЩШОД ПОЛОЖЕНИЕМ диссертации является уточ

нение систематического состава и стратиграфического распре

деления поздчемеловых аммонитов востока Средней Азии. Авто

ром приведено систематическое описание 150 видов аммонитов, 

принадлежащие к 58 родам и 15 семействам. Из них 25 видов и 

4 рода установлены ; впервые. Кроме того, выделено 3 новых 

подсемейства - Plkcenticeratinae, Kopetdagltinae, Stantono- 

■ce^tiBae;

• ниже приводится список ‘ описанных таксонов, в скобках 

количество ошсэннйх, видов1,* ' и '
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Отряд Anmonlttda.

Надсемвйство Ancylocerataceae - с.РtychoceratIdae: 

p.Worthoceras (1), pJJeohajnltea (1), c.- Baculltldae; p.Ba- 

culltes (3), p.Sclponoceras (2), c.Anlsoceratidae: p.Allo- 

crloceraa (1), p.Anlsoceras (1), c.Nostoceratldae: p.Iioato- 

ceras (3), p.Dldymoceras (4), p.SoIoioceraa 

ceratldae: p.Glyptoxoceras (1).

Надсемвйство Scaphitaceae - c.Scaphltldae: p.Scaphltee

(2), p.Trachyacaphltea (3), p.Jeletakytea(2).

Надсемейство Desmocerataceae, c.- Pachydlacldae: p.Le- 

uealceraa (2).

Надсемвйство Hoplltaceae, c.Hoplltldae: n/c. - Cleo- 

nlceratlnae, p.- Cleonlcefas (3), p.- Anacleonlceraa (2); 

n/c. - Hoplltlnae - p.Gasdaganltea (2); п/c.- Sesienovitirae, 

p.- Seroenovltes (2), с.- Placentlceratldae, p.- Karamalcepaa 

(1), p.- Medlaslceras (6), p.- Ildlnltes Khaklmov, gen.nov.

(3), p.- Proplacentlceras (7), p.- Hoplitopiacentlcerae (4), 

p.- Glsaarltes (2): n/c. - Kopetdagltlnae Hiaklmov, spb- 

fam.nov., p.- Karamaltea (5), p.Kopetdagltea (9), p.- Beach- 

tubeltea (3); п/c.- Stantonoceratlnae KhaKlinov, subfam.nov., 

p.- Eostentonoceras KhafcUnov, gen.nov, <2), p.r- Stantonoce- 

raa (3), 1

Надсемвйство Acanthocerataceae, с. - AcanthoceratlO^e; 

п/c.- Maraltlnae, p.- letolcoceraa (3), p.- Acantboceraa <1)t 

p.- Nlgerlcer&a (t), p.- Rurefcltea Khakiaov, gpu.rm. (T>t 

p.- Spathltes (3), p.- Calycoceras (1); в/c.- tromphalocera- 

tlnae, p.- Roroanlceraa (1), p.- Euomphaloceraa (1), p.fatl- 

noceras <3), p.- Prohaufirlceras <1); с,- Blimey ltldae; p.- 

QorrlaltkDceras (2); c.- Vascoceratldae; p.- Fagesta (3), p.



- Vascoceras (1), n/c, - Heoptychltlnae, p.- Neoptychltes 

И), п/c.- Pseudotlssotinae, p.- Thpmaaltes (1), c.- Coilo- 

poceratldae, p.- Со11оросегаз CD» c.- Golllgnoniceratldae, 

p;- Prlonocyclua (2), p.- Subprionocyсlus (7), p.- Pseudofor- 

resterla Щ1п et Khaklnjov, 1983 (4), p.- Lecolntriceras 

(4), p.- Prlonocycloceras (4); п/c.- Barrolslceratlnae, p.- 

Reesldltes (1), p.- Porresteria • (1); n/c. - Peronlceratinae, 

p.-v Peronlceras (1); c.- Hourcquidae; p. - Aktaschla IIJin 

et.Khaklroov, gen.nov. (1)* p.* Hourcquia (2).

В результате проведенной ревизии отмечается значитель

ное обновление таксономического ранга комплексов аммонитов.

Из 150 описанных вид9б, 78 - среднеазиатские. Из 57 

родов, ш представлены эндемиками. Впервые не только на тер

ритории Средней Азии, ной в пределах всего бывшего СССР 

встречены Представители родов - Prohauerlceras, Romanlceras, 

Watlnoceras, Heoptisehites, Porresteria, Peronlceras, Spat- 

hit as % Кроме того, на территории Средней Азии установлены 

првдстарители 34 родов, имеющих широкое распрострздвние. ,
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