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ВВЕДЕНИЕ

Реферируемая диссертация является итогом исследований авто

ра в области стратиграфии верхнемеловых отложений Средней Азии. 

Выбор этих отложений обусловлен в значительной мере,тем что с 

верхнемеловыми отложениями'связаны крупнейшие залежи природного 

газа в Узбекистане на месторождении Газли. Промышленная нефте- 

газоносность верхнего мела установлена на ряде площадей в юго- 

восточной Туркмении, в Таджикистане и Северном Афганистане. С 

концом мелового периода в Средней Азии связаны крупные тектони

ческие движения, обусловившие заложение важнейших структурно

тектонических элементов,контролировавших формирование нефтяных 

и газовых месторождений. Большой интерес, верхнемеловые отложе

ния Центральных областей Средней Азии представляют и в палеобио

географическом плане. Своеобразие фауны позднемеловых бассейнов 

этих’областей свидетельствует о существовании в это время, на рас

сматриваемой территории особой палеобиогеографической провинции, 

названной Н.Н.Бобковой и Н.П.Лупповым Среднеазиатской.

целью поставленных исследований являлась разработка схемы 

зонального стратиграфического расчленения верхнемеловых отложе

ний Центральных областей Средней Азии (Восточная Туркмения,Запад

ный Узбекистан,Западный Таджикистан) в рамках подразделений еди

ной шкалы или увязанных с ними местных подразделений. Наличие та

кой схемы обеспечивает проведение точной межпровинциальной корре

ляции отложений и палеогеологических реконструкций на базе кото

рых могут быть выявлены общие закономерности истории геологичес

кого развития области,что имеет значение для решения практичес

ких вопросов,связанных с поисками и разведкой полезных ископае

мых и в т.ч. нефти и газа.

для решения поставленной задачи проведен анализ существую

щей западноевропейской схемы,принятой в качестве единой,а также 

выяснена возможность использования для корреляции и расчленения 

отложений аммонитов малоизученного семейства плацентицератид, 

остатки видов которого широко распространены в отложениях верх

него мела центральных областей Средней Азии.

В работе рассматриваются следующие основные вопросы:

I.Обоснованность зональных подразделений верхнего мела в 

единой шкале, возможность использования этих подразделений в ка-
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честве единиц Среднеазиатской провинциальной шкалы и достовер

ность корреляции с ними подразделений стратиграфических схем 

различных районов.

2. Возможность использования плацентицерамд для расчле

нения и межпровинциальной корреляции отложений в ранках еди

ной шкалы.

3. Унифицированная и корреляционная схема зонального рас
членения верхнеыеловых отложений центральных областей Средней 
Аз и и , разработанная на основе изучения аммонитов в комплексе
с другими группами ископаемых организмов и увязка подразделе

ний этой схемы с единой шкалой.

Основой для реферируемой работы послужили материалы лич

ных .исследований, проводившиеся с 1955 года, при которых были 

детально изучены 56 естественных разрезов верхнего мела и свыше 

60 разрезов вскрытых скважинами в различных районах Центральных 

областей Средней Азии. Стратиграфические выводы базируются на 

результатах изучения остатков головоногих моллюсков,количество 

которых в коллекции превышает 4000 экз.

При расчленении и корреляции разрезов вскрытых скважинами,, 

помимо палеонтологических данных, широко использовались материа

лы промыслово-геофизических исследований. Автор благодарен гео

логам трестов "Бухаранефтегазраэведка", "Каршинефтегазразведка", 

"Туркменнефтегазразведка", "Таджикской конторы разведочного бу

рения" и экспедиций Управления геологии ТССР за предоставленную 

возможность получить керновый и промыслово-геофизический мате

риал по закрытым районам.

Реферируемая работа состоит из трех частей. В первой части 

рассмотрены общие дискуссионные вопросы стратиграфии верхнего 

мела и для ряда их предлагается решение. Вторая часть содержит 

детальное порайонное описание верхнемеловых отложений Централь

ных областей Средней Азии, их расчленение, обоснование возрас

та, корреляцию и общую схему стратиграфии. В третьей части опи

саны аммониты к рассмотрена филогения сем. piacenticeratidae.
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ЧАСТЬ I

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СТРАТИГРАФИИ ВЕРХНЕГО НЕЛА

Верхний отдел меловой системы объединяет 7 ярусов (сеноман

ский, ту ронский, коньянский,сантонский,кампанский,маастрихтский и 

датский), подразделяющихся в своп очередь на ряд 8он. Попытки соз

дания единой шкалы предпринимались рядом исследователей и, хотя 

всеобщего признания предложенные зональные схемы не получили, в 

практике обычно пользуется схемами Гроссувра (1901), Райта (1957) 

или схемой рекомендованной Коллоквиумом по стратиграфии верхнего 

мела Франции (1959). В основу этих схем положены данные о верти

кальном распространении аммонитов в верхнемеловых отложениях Запад

ной Европы, на территории которой расположены стратотипы прусов 

верхнего мела. Шкала этих схем в литературе фигурирует как "запад

ноевропейская" или "единая” и она является стандартом, к которому 

привязывается местные стратиграфические схемы, разрабатываемые на 

основе палеонтологического метода.

Это положение в практике встречает значительные затруднения, 

что связано отчасти с отсутствием достаточно полных сведений о 

стратотипах ярусов, а также и несовершенством самой шкалы в части 

выбора зональных видов-индексов.

Глава I. О некоторых аммонитах, используемых в качестве руково

дящих или видов-индексов зональных подразделений верх

него меда (13 стр.).

В главе дан анализ видов "Placenticeras" (=Stantonoceras) 

syrtale Morton, Diplacmocerae bidorsatum Roemer, Delaware!.la( =Me- 

nabites) delawarensis Morton, Eupachydiscus levy! Grossouvre, Ho- 

plitoplacenticeras vari Schltlter u  Hoplitoplacenticeras marroti 

coguand,используемых в качестве руководящих или видов-индекоов зо

нальных подразделений верхнего мела.

Гроссувр и Шлвтер, в работах которых описаны аммониты верхне

го мела Франции и Западной Германии и указано распределение их в 

эталонных разрезах, допустили в отношении некоторых видов неоправ

данное расширение объемов. Это привело к путанице,как в представле

ниях о стратиграфическом распространении отдельных видов аммонитов,
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так и в вопросах мехпровинциальнои корреляции ряда биостратиграфи

чески подразделений.

Вид "Placenticeras"syrtale Morton, ПО которому названа зона 
сантонского яруса в единой овале, в действительности распространен 

в нижней кампане Северной Америки, а в Европе отсутствует. Под 

этим названием у Гроссувра фигурирует несколько аммонитов, из кото
рых одни откосится К виду Stantonoceras polyopsis, описанному Д1>- 

иарденом из сантона Парижского бассейна и распространенному в стра
тотипе сантонского яруса в Аквитании. Это приводят к заключению о 
целесообразности замены названия зоны 0 Piacenticeras" syrtaie. 

Наиболее предпочтительным для обозначения зоны представляется вид 

stantonoceras poiyopsis, распространение которого ограничено сан- 

током.
Вид D i p l a c m o c e r a s  b i d o r s a t u m

Roemer описан из ншшего кампана Западной Германии и ис

пользуется в качестве вида-индекса нихней зоны кампанского яруса. 

Оригинал вида утрачен, а недостаточно четкое описание и плохое 

изображение -голотипа привели к значительной путанице в понимания 

его объема.

Гроссувр, избравший этот вид в качестве зонального для нихней 

зоны кампана Франции, отметил сходство французских экземпляров с 

описанными Шлютером (1872) из нихнего кампана Западной Германии, 

признаками которых являются плоская, дисковидная форма раковкны, 

гладкие боковые стороны, очень узкая вогнутая вентральная сторона 

с гладкими гранями.

В американском справочном издании "Основы палеонтологии” под 

названием Diplacmoceras bidorsatum показан аммонит, описанный 

Мюллером и Боллеманом (1906). Этот экземпляр по особенностям строе

ния раковины (вздутые обороты, пупковые бугорки,смещающиеся с рос

том раковины на боковые стороны, наличие зубчатых краев вентраль

ной стороны) не мохет быть отнесен не ТОЛЬКО к ВИДУ Diplacmoceras 

bidorsatum, но и к роду Diplacmoceras. Наибольшее СХОДСТВО этот 

аммонит обнаруживает с видами рода Asiatoetantonoceras распрост

раненными в верхнем сантоне Центральных областей Средней Азии и 

Западной Германии.

Вид E u p a c h y d i s c u s  levyi Gross. характеризует 

верхнюю часть нихнего кампана. Широков географическое, распростра
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нение этого вида (Западная Европа,Мадагаскар,иредняя Азия) обуслав
ливает его важное значение для межпровинциальной корреляции отло

жений.

На ранних стадиях роста Eupachydiscus levyl трудно отличимы 

от верхнесантонских Eupachydiscus isculensls, что нередко созда

ет путаницу в стратификации отложений. Даже сан автор вида Грос- 

сувр в монографии о верхнемеловых аммонитах Франции ошибочно отнес 

к виду E.isculensis экземпляр Е0levyl из отложений нижнего кам- 

пана Шаранты,на чт.; -последствии он сам указал в одной из своих за

меток (1908).

Вид M e n a b i t e s  deiawarensis описан Нортоном 

(1830) из кампана Северной Америки. Из нижнего кампана Франции 

Гроссувр (1894) описал M.campaniense и отметил его значение для 

характеристики отложений, залегавдих между слоями с Dipiacmoceras 

bidorsafrum u  Hoplitoplacentlceras marгоti. В дальнейшем Гроссувр 

(1908) без достаточных оснований отождествил французские экземпля

ры с североамериканскими и принял для них название предложенное 

Нортоном.

Исследования Колиньона (1948) и Юнга (1963) показали отсут

ствие в отложениях Западной Европы североамериканских Menabites 

deiawarensis. Исходя из этого представляется целесообразным ис

пользовать для названия ЗОНЫ европейский вид Menabites carapanien- 

se, показав тек самым фактически наблюдаемую вертикальную последо

вательность аимонитовых зон в стратотипе кампанского яруса.

Вид H o p l i t o p l a c e n t i c e r a s  vari описан 

Шлютером (1872) из отложений кампана Вестфалии в Западной Германии. 

Из верхнего кампана стратотипического разреза Кокай указал Hopii- 

topiacenticeras marroti. Образец, взятый Коканом за голотип изоб

ражен Гроссувром (1894). Последний рассматривал н.marroti варие- 

тетом H.vari. Значительные различия этих образцов и различный ин

тервал стратиграфического распространения показывают необоснован

ность вывода Гроссувра. Поскольку Hoplitoplacentlceras marroti ха

рактеризует верхний кампан стратотипа яруса и на этом уровне имеет 

нирокое географическое распространение (Европа,Северная Америка, 

Средняя Азия) то по этому виду и должна быть названа зона верхнего 

кампана единой шкалы.
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Глава u. Ярусы и внутриярусные подразделения верхнего пела в 

стратотипах и корреляция с ними стратиграфических 

схем некоторых районов (95 стр.)

В главе рассмотрены существующие стратиграфические схемы 

верхнего пела стратотипических районов и верхнемеловых отложений 

Западной Европы, Мадагаскара,Кавказа.Русской платформы, Мангышла

ка и Западной Туркмении. Показана возможность межпровинциальной , 

корреляции отложений верхнего мела Среднеевропейской и Средиземно

морской палеобиогеографических областей. Приведены сведения о 

строении стратотипических разрезов и распределении в них остатков 

фауны. Текст главы сопровождается корреляционными схемами и таб

лицами.

Сеноманский ярус ( Orbigny, 1847). Стратотипом 

является разрез в окрестностях города Иан департамента Сарта 

во Франции. Отложения сеномана в этом районе залегают на размытой 

поверхности юрских отложений и в наиболее полных разрезах начина

ются с глауконитовых, ожелезненных глин. Фауна в стратотипе изуче

на недостаточно и до настояцего времени по большинству групп цити

руются списки исследователей пронлого и начала текущего веков. Ам

мониты в последние годы были пересмотрены Ханкоком (1959), стра

тиграфическое положение некоторых двустворок уточнено Френе (1959).

Отложения,слагающие разрез стратотипа, накапливались в мелко

водной среде в условиях прерывистого развития трансгрессии и несут 

отчетливо выраженные следы перерывов в основании и кровле. Более 

полные разрезы известны на юго-востоке Франции и северо-восточнее 

гор.нан в районе Руана.

Анализ стратиграфических схем сеномана различных районов по

казывает, что наиболее хорошо со стратотипом сопоставляются сено- 

ыанские отложения Англии, Мадагаскара и Западного Копет-Дага и 

при этом зоне Mantelliceras martimpreyi Мадагаскара и Западного 

Копет-Дага соответствуют отложения одноименной зоны юго-восточной 

Франции, отсутствующие в стратотипе яруса. Зоне Mantelliceras 

manteiii стратотипа соответствует одноименная зона Западного Ко

пет-Дага И Большая часть зоны Mantelliceras manteiii - Calycoceras 

newboldi Мадагаскара. Зоны Acanthoceras rhotomagense u Calyco- 

ceras navicuiare стратотипа могут быть параллелизованы с верх

ней частью ЗОНЫ Mantelliceras manteiii - Calycooeras newboldi,
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ЗОНОЙ Euomphaloceras euomphalum В ЗОНОЙ Acanthoceras rhotomageL- 

se Мадагаскара,а в Западной Копет-Даге с зонами Euomphaloceras 

euomphalum u  Acanthoceras rhotomagense. Объем ЗОНЫ Acanthoceras 

rhotomagense в стратотипе яруса и в разрезах Мадагаскара,Копет- 

Дага и Закавказья различен. В первом случае она составляет нижнюю 

часть верхнего сеномана, во втором - верхнюю,а в последнем весь 

верхний подъярус. Это обстоятельство должно учитываться при увязке 

стратиграфических схем. При современном уровне изученности фауны 

яруса межпровинциальная корреляция отложений сеномана наиболее уве

ренно может осуществляться в рамках двучленного деления,при кото

ром нижнему подъярусу отвечают зоны Mantelliceras martimpreyi u 

M.mantelli, а верхнему Acanthoceras rhotomagense u  Ceiycoceras 

naviculare.

Туронский ярус( Orbigny, 1842). Ярус выделен 

Но разрезам в долине реки Шер, восточнее г.Тур во Франции и пред

ставлен толщей меловых пород мощностью до 100м. Последовательность 

сдоев и распределение остатков фауны в разрезе приведены в работах 

Гроссувра (1901), Ламбера (1879-1882), Эбера (1875), Фара (1940, , 

1951), Лекуантра (1959) и др.

Разрез в стратотипе веполный,в нем отсутствуют нижние горизон

ты, эквивалентные верхней части "пленусовых* мергелей юго-восточной 

Англии (Джефферис,1963) и низам известняков с Fagesia superstes, 

Metoicoceras petrascheki, Beschtubeites sp., "Actinocamax" plenus, 

Inoceramus labiatus, развитых в районах Анже и Йонны в Парижском 

бассейне (Гроссувр 1889,1912). Нижняя часть "пленусовых мергелей”

С scaphites aequalis Sow*, Calycoceras naviculare Mant., u  Metoi

coceras geslinianum Orb ■ОТНОСИТСЯ S Верхнему С6И0Н8НУ*

Корреляция турона районов Анже,йонны и Тура показывает,что 

верхние горизонты слоев с "Actinocamax" plenus могут параллели- 

зоваться с низами слоя I стратотипического разреза. При этом уста

навливается разновозрастность отложений C Metoicoceras gourdoni 

С отложениями С Metoicoceras geslinianum.

Указания на присутствие в нижнем туроне Франции Coiiignonl- 

сeras woolgari основаны на неточных определениях ( Orbigny, 1840, 

таб.Юн,фиг. 1-3) и на объединении списков фауны из различных стра

тиграфических горизонтов I Grossouvre, 188У,стр.504). В связи с 

этим, зону В схемы Ламбера следует относить не к низам верхнего 

турона,а к верхам нижнего турона.
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Отложения турона парижского бассейна, через разрезы юга 

Франции, могут оыть увязаны с разрезами Испании,но при эюн ниж

няя зона турона в схеме Видыаннв (. wiedmann,I^64) должна быть от

несена н верхнему сеиоману. и фауной турона центральных областей 

Средней Азии имеет сходство фауна из туронских отложений Мадагас-’ 

кара ( coiiignon, 1965), среди которой встречены общие виды

Placenticeratidae (Beschtubeites tenerum Iljin (=Proplacenticeras 

orbignyi Coll. non Geinitz>. Анализ стратиграфического распро

странения вида Metoicoceras в wall о vi Shumaxd обычно рассматривае

мого в качестве характерного для низов турона, показывает,что все 

находки этого вида приурочены к отложениям верхнего сенонана (Се

верная Америка,Испания,Средняя Азия). Увязке схем стратиграфичес

кого расчленения турона различных районов показывает,что меипро- 

винциальная корреляция на современном уровне изученности может 

осуществляться в рамках двучленного деления, при котором нижнему 

турону отвечает аона Mamnites nodosoides, а верхнему отложения 

охарактеризованные в стратотипе яруса аммонитами родов Romanice- 

ras u  Collignoniceras.

Коньякский ярус ( Coquand, 1857), Стратотипон 

является разрез в районе г.Коньяк, департамента Шаранта Франции.

В геологическом отношении это район северной части Аквитанского 

бассейна,отделенного от Парижского бассейна палеозойскими пасси

вами. Связь между этими бассейнами в позднемеловое время была ог

раничена и осуществлялась черев узкий пролив Пуату,чем и обуслов

лены различия фауны яруса северных и гашнх районов Франции ( Bas

se, 1959 и др.).

Отложения яруса в стратотипическоы районе имеет небольшую 

мощность (15-20м) и литологически изменчивы. Зональное расчлене

ние разреза произведено Арно ( Amaud, 1877), фауна изучена Грос- 

сувром ( Grossouvre, 189^,1901). По Гроссувру нижнему коньяку от

вечают отложения С Barroisiceras haberfellneri,Peroniceras mou- 

reti и др. Для верхнего коньяка характерны Gauthiericeras 

margae, Parabevahites emscheris. В ЭТОЙ интерпретации нижнему 

коньяку соответствует не только зона к схемы Арно,как общепринято 

в настоящее время,но и зона к которой приурочены Peroniceras 

moureti и др. виды. Верхний коньяк ограничен лишь зоной L2 . 

Корреляция отложений яруса Аквитанского и Парижского бассейна до
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последнего времени не имеет достаточно надежного палеонтологическо

го обоснования.

Сопоставление схем стратиграфического расчленения коньякского 

яруса различных районов показывает условность параллелизации внут- 

риярусных подразделений схем различите районов с зонами стратоти- 

па, соответствующими нижнему и верхнему подъярусам.

Сантонский ярус ( Coquand, 1857). Стратотипом 

является разрез известняков, мощностью 25-30 м, обнаженных в,осно

вании горн Б.Шампань в долине реки Дрона департамента Шаранта 

Франция. Эти отложения Арно разделил на зоны мин соответствуй 

цие нижнему (зона Texanites texanum ) и верхнему (зона "Piacenti

ceras syrtaie" = Stantonoceras polyopsis) подъярусам схемы Грос- 

сувра ( Grossouvre* 1901). В Парижском бассейне отложения сантона 

составляют верхние часть "мела Вилледе", охарактеризованную видами 

Stantonoceras polyopsis Dujard., St.depressum Hyatt,Hippurites sar- 

thacensis Coq., Holaster subplanus Cott., Micraster coranguinum 

Klein, Marsupites sp.sp. этим отложениям в восточной части Пире

неев соответствуют слои С Texanites texanum Ноет.,"Piacenticeras 

syrtaie" Gross, non Mort. (=Stantonoceras polyopsis Dujard.) u Pa- 

chydiscus isculensis Bedt.HpB достаточно обоснованной параллелиза- 

ции отложений яруса различных районов Франции.корреляция границы 

между подьярусами является условной. Как показывают исследования 

Елецкого ( Jeletzhy, 1956), Эрнста (Ernst, 1963) и др. различия 

в фпуне из отложений сантона Аквитании (где находится стратотип 

яруса) и районов северной Европы, затрудняют корреляцию разрезов и 

придают условность параллелизации границ внутриярусных подразделе

ний, выделяемых по различным группам ископаемых. Корреляция схем 

стратиграфического расчленения сантона различных районов показыва

ет условность параллелизации границы между нижним и верхним санто- 

яом и возможность яежпровинциальной корреляции лишь в рамках ярус

ного деления.

Кампанский ярус ( Coquand, 1857). Стратотипом 

являются отложения, обнаженные на холмах Шампани в департаменте 

Шаранта Франции, представленные мел-мергельными породами мощностью 

до 100 м.

По схеме Арно, наиболее полно отражающей объем яруса, хаипан 

делится на три зоны Р*,Р ,̂Р ,̂ из которых первые две эквивалентны
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зонам Diplacmocerafl bidorsatum u Menabites campaniense, 8 послед

няя зоне Hoplitopiacenticeras marroti. Параллелизацвя с зоной 

Diplacmoceras bidorsatum "птериевых слоев" Русской платформы в 

значительной мере связана с рассмотренной выше путаницей в понима

нии объема зонального вида.

Корреляция внутриярусных подразделений кампана различных райо-̂ 

нов показывает, что наиболее уверенно прослеживается граница между 

зонами Menabites campaniense u  Hoplitopiacenticeras marroti, при

нимаемая в качестве границы нижнего и верхнего подъярусов. Зона 

jBostrycti^ceras poiypioctm Западной Германии составляет верхнхв 

часть зоны Hoplitopiacenticeras marroti Франции и jgjuieei меж

регионального значения.

К ’аТГт рихтский ярус (Dumont, 1849). Стратоти- 

пом являются разрезы в окрестностях г.Маастрихт в Голландии и в 

провинции Лимбург в Бельгии. 6 этих районах отсутствуют непрерыв

ные разрезы, где можно было бы наблюдать все горизонты яруса. В 

первоначальном содержании Маастрихту отвечала толща известняков, 
разрабатываемых в карьерах у г.Маастрихт ( D u m o n t , 1632), но впос

ледствии к.нему были отнесены и глауконитовые известняки обнажен

ные в ряде пунктов провинции Лимбург в Бельгии ( Dumont,1850). По 

современным представлениям в типичной местности (северо-восток 

Бельгии) Маастрихт объединяет - мел Спьен, туфовый мел (=известня- 
ки Кунред) и туфы Маастрихта, а на юго-западе Бельгии в провинции 

Эно - мед Спьен, мел Сипли и туфы Сен-Симфориен.' В этом объеме 

маастрихтский ярус наиболее близок к объему дордонского яруса, вы

деленному Еоканом (1857) в Аквитанском бассейне Франции. Последний 

сложен толщей рудистовых и орбнтоидовых известняков фациально близ

ких к развитым в юго-восточных районах Средней Азии. Трудность де

тальной биостратиграфической корреляции маастрихтского и дордонско

го ярусов связана с резкими провинциальными различиями фауны. Ана

логичное положение имеет место и в Центральных областях Средней 

Азии, где отложения Маастрихта северных и южных районов по фауне 
трудно коррелируются. Бедность верхних горизонтов мела в большин

ства европейских районов остатками аммонитов привела к попыткам 

расчленить эти отложения.по белемнитам, по которым ярус делится 

на две или четыре зоны. Анализ современного состояния изученности 

Маастрихта Западной Европы показывает, что зональное и даже подъя--



- II -

русное деление в значительной мере субъективны и не вытекают из 

особенностей строения стратотипического разреза. Этим объясняет

ся рекомендация Коллоквиума по стратиграфии верхнего мела Фран

ции (1959) рассматривать ярус в объеме зоны Pachydiacue aeuber- 

gicus. 1

Датский ярус (Deaor, 1846). Характеристике стра

тотипического разреза и обоснованию корреляции с ним морских от

ложений яруса различных районов Западной Европы,Кавказа,Русской 

платформы и Запада Средней Азии посвящены специальные исследова

ния Д.П.Найдина (I960,),М.М.Москвина (I960,1965),С.А.Мороза( 1967).

В СССР датский ярус принят в объеме зон Cyclaster danicus, Сус- 

.laater gladrei и Erotobrissue terceneis. Первым двум зонам со

ответствует интервал вертикального распространения Herôogloaa da- 

alca, т.е. датский ярус в первоначальном понимании его автора 

Дезора. В Центральных областях Средней Азии морские,палеонтоло

гически охарактеризованные отложения датского яруса отсутствуют.

В заключении главы рассмотрена история создания ярусной и 

зональной шкал и эволюция взглядов исследователей на объемы и 

содержание этих категорий. Показано планетарное значение верхне

меловых ярусов и близкое к планетарному значение некоторых зан 

верхнегомела. Дано объяснение трудности регионального прослежи

вания отдельных зональных подразделений стратотипов ярусов. Ав

тор принимает ярус в содержании определенном В.В.Меннером (1962) 

и рассматривает его,как хроностратиграфическое подразделение,яв

ляющееся единицей четвертого порядка единой стратиграфической 

шкалы. '

Зона принимается в трактовке Оппеля (1856-1858),рассматри

вавшего ее как комплекс отложений,образовавшихся за время сущест

вования соответствующего комплекса организмов. Для отложений,рас

членение которых производится на основе палеонтологического мето

да,зона являясь по содержанию хроностратиграфическиы подразделе

нием,одновременно является и оиостратпграфичёским .: ,драоделениом 

по способу его выделении. Но мнению автооа̂зона-наикеньшее пол- 

^ я а д ялпнип р.линпй с т р п ^ гп .^ л и я о и а Д  т и н л м ^ р р б н о с т ь ^ K 0T0£0Íí^i0rj«- 

на быть ограничена ни остове анализа :?ил6г̂нетичсда>го̂ра8вития 

ведуцих групп- а̂тнн ( для меащчЛ: июч'омы-аммоноидей).

На основе дочных- ас -ь>*с '•■гг,;'/.: геохронологии к вертикальной 
после,и:в-/г-;:.:1- '̂;"г-.: н е к о ;:mv^ojíjo хорошо изученных групп ам-



ионитов сделана попытка подойти s определению рационального преде

ла дробности единой стратиграфической шкалы верхнего мела с пози

ций возможности использования ее наименьших подразделений в качест

ве единиц планетарного или близкого к нему значения.

Продолжительность верхнемеловых ярусов по данным исследований . 
Афагэсьева, Калпа, Полевой, Неси, Багдасаряна,Фолинсби, Эвердена, 

Габуния, Рубинштейна и др. оценивается для сеномана 10 млн.лет, 
турона 5 млн.лет, коньяка 4 млн.лет, сантона 3 млн.лет, кампана 
9 млн.лет, Маастрихта 4 млн.лет и дания 3 млн.лет. Общая продолжи
тельность верхнего мела принимается в 38 млн.лет.

Доптсквя̂ддя аммонитов ялиной филогенетической ветви на корот- 

ких отрезках геологического времени близкую скорость эволюции.дро- 

должительность зон единой шкалы, характеризующих время 'существова

ния отдельных рОДОВ аммонитов ( Mantelliceras, Acanthoceras,Mammi- 

tes, Diplacmoceras, Hoplitoplacenticeras) оценивается В 3-4 МЛН. 

лет. Эта величина близка к общей продолжительности некоторых яру

сов. Этим объясняется, почему зоны сантонекого и коньякского яру

сов, выделенные в стратотипах этих ярусов по интервалам вертикаль

ного распространения видов аммонитов, принадлежащих родам более 

широкого стратиграфического диапазона, не удается проследить на бо

лее или менее значительном удалении от стратотипического района. 

Отсюда следует,что для того чтобы хроностратиграфическое подразде

ление, выделяемое на основе палеонтологического метода, хорошо 

опознавалось в разрезах различных районов Земного шара, ему должен 

отвечать достаточно четкий этап развития органического мира'. Таким 

условиям в существующей западноевропейской зональной шкале верхне

го мела, принимаемой в качестве "единой" шкалы, отвечают линь не

которые зоны сеноманского, туронского,канпанского ярусов. Это по

казывает несовершенство существующей ярусной и зональной шкалы и 

ограничивает современные возможности обоснованной межпровинциаль- 

ной корреляции верхнемеловнх отложений рамками двучленного деле

ния для сенонана,турона,кампана и ярусного для коньяка,сантона, 

Маастрихта и дания.

ЧАСТЬ П

СТРАТИГРАФИЯ ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 

ОБЛАСТЕЙ СРЕДНЕЙ АЗИИ .

Глава Ш. Изученность верхнемеловых отложений Центральных 

областей Средней Азии (12 стр.).

- 12 -
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В главе приведен анализ существующих схем стратиграфического 

расчленения, рассмотрены результаты исследований прошедших лет,за

ложивших основы стратиграфии верхнемеловых отлоиений Центральных 

областей Средней Азии.

Существующие схемы стратиграфии верхнего мела различных райо

нов Центральных областей Средней Азии, разрабатывались на базе 

изучения отдельных групп фауны (двустворки,брахиоподы,гастропо- 

ды,фораминиферы,остракоды), что делало их трудносопоставляемыми 

с западноевропейской схемой, разработанной на основе вертикаль

ного распространения аммонитов в стратотипических разрезах.

Глава 1У. Типы разрезов верхнемеловых отложений Центральных 

■ • областей Средней Азии (9 стр.)

В главе обосновано выделение на территории Центральных об

ластей Средней Азии десяти районов, характеризующихся литологи- 

чесними особенностями и стратиграфической полнотой разреза и 

комплексом остатков фауны, содержащихся в отложениях.

Такими районами являются:Бадхыз,Пушкинский,Юго-западные от

роги Гиссарского хребта, южный склон Гиссарского хребта.Централь

ный Таджикистан,Дарваз.Зеравшанская долина,южные Кызылкумы, 

среднее течение, реки Аму-Дарьи,Бухарский и Заунгузский.

Глава У. Описание,расчленение,обоснование возраста и 

корреляции верхнемеловых отложений Центральных 

областей Средней Азии (197 стр.)

В главе дано порайонное описание основных разрезов верхнего 

мела с детальным обоснованием возраста отложений и положения гра

ниц выделенных ярусов и зон.

Проведена внутрирайонная увязка разрезов,рассмотрено соотно

шение выделяемых стратиграфических подразделений с одновозрастны

ми подразделениями сопредельных районов Средней Азии,Кавказа,Рус

ской платформы,Западной Европы и в т.ч.стратотипических разрезов. 

Исходя из особенностей строения и палеонтологической охарактери- 

зованности отложений,описание начато с разреза Горного Бадхыза, 

который увязывается с разрезами юго-западных отрогов Гиссарского 

хребта,принятыми в качестве опорных для центральных областей 

Средней Азии и разрезами Западного Копет-Аага,которые коррелиру- 

ются с западноевропейскими и в т.ч. со стратотипами ярусов верх-
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него мела.

Бадхыз-Кушки некий район

Сеноманский ярус- глины с прослоями песчани

ков,мощностью до 150 м. В разрезе выделяется зона Turkmenites 

gaurdakensis (.нижний подъярус) и отложения верхнего подъяруса.

Нижнесеноманский возраст определяют Mantelliceras sp.sp. 

Совместное нахождение с ними аммонитов рода Turkmenites и вида 

Mediasiaoeras beliakovae Iljin позволяет увязать разрезы Горного 

Бадхыза и юго-западных отрогов Гиссарского хребта,где последние 

преобладают. Состав фауны из зоны Turkmenites gaurdakensls и из 

подстилающих отложений верхнего альба, показывает стратиграфичес

кую непрерывность'разреза в Горном Бадхызе и позволяет параллели- 

зовать отложения зоны с зонами Mantelliceras martimjreji и Mantel

liceras mantelli ниянего сеномана Франции. Отложения верхне

го сеномана Горного Бадхыза содержат обедненный комплекс фауны 

(Inoceramus cf.pictus Sow., фораминиферы) и не подразделяются на 

зоны. Имеющиеся в литературе указания о присутствии в. верхнем се- 

номане Горного Бадхыза Scaphites аеqualis Sow. и "Placenticeraa" 

grossouvrei Sem. связаны с неточными определениями.

Турон ский ярус - глины и мергели,мощностью до 

180 м. В разрезе выделяются зоны Mammites nodosoides (нижний ту- 

рон) и Collignoniceras intermedium (верхний турон).Нижний ту- 

рон определяют аммониты рода Mammites и Inoceramus labiatus 

Schloth., являющиеся характерными для зоны Mammites nodosoides 

стратотипического разреза. Граница между нижним и верхним туроном 

определяется уровнем исчезновения раннетуронской фауны и появле

нием Collignoniceras woolgari Mant.,С.Intermedium Haas, Inocera

mus apicalis Woods, характеризующих верхний турон в Западной Евро

пе. Верхняя граница определяется в кровле слоя с Hyphanthoceras 

reussianum Orb., характеризующих верхние горизонты яруса во Фран

ции, Англии, Западной Германии и др.районах. Присутствие в низах 

зоны "intermedium " видов Collignoniceras woolgari Mant.(Inocera

mus apicalis Woods, Xn.cuvieri Orb., а В верхах Hyphaňthoceras 

retissianum Or b., Lewesiceras sharpei Spath, позволяют параллели- 
зовать ее С зонами Котяniceras bizeti - Romaniceras ornatissi- 
mum и Romaniceras deveriai верхнего турона Франции.
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I o i i я i c k í  i ярус - известняки, мергели, глины, мощ

ностью ДО 60 К. В разрезе выделятся зова Barroisiceras haberfell- 

neri (нижний коньяк) и отложения верхнего коньяка* Раннеконь- 

ЯКСКИЙ возраст определяют Scaphites arnaudi Gross.,Sc.lamberti 

Gross., распространение которых ограничено зоной Barroisiceras 

haberfeiineri стратотипического разреза и иноцерамы, характерные 

для нижнего коньяка Западной Германии, Польши,Северного Кавказа, 

Копет-Дага. Верхний коньяк охарактеризован иноцерамами,описанными 

из слоев с Inoceramus invoiutue Западной Германии и распростра

ненных в верхнем коньяке Западного Копет-Дага.

Сантонский ярус - мергели, извести яки, глины с 

прослоями алевролитов,мощностью до 178 м. В разрезе выделяются зо

ны Inoceramus pachti - Stantonoceras guadalupae asiaticum (НИЖ
НИЙ сантон) И Inoceramus lobatus - Asiatostantonoceras tagamense 
(верхний сантон). inoceramus pachti Arkh. распространен в нижнем 

сантоне Русской платформы, Копет-Дага, Польши, Чехословакии. В 

центральных областях Средней Азии этот вид встречается совместно 

С Stantonoceras kysylcumense Arkh.,St.guadalupae asiaticum Iljin 

и составляет вместе с ними зональный комплекс. Для нижней зоны 

сантона Горного Бад>̂за характерны Micraster corangulnum Klein, 

известные из "горизонта с Micraster" в меле “Вилледе" Парижского 

бассейна и Echinocorys vulgaris Breyn., широко распространенные в 

нижнем сантоне Западной Европы. В верхней зоне сантона распростра

нены inoceramus lobatus Schiiit.(non Munst.), характерные для верх

него сантона Западной Германии,inoceramus haenleini Mul., извест

ные из верхнего сантона Западной Германии и Северного Кавказа и 

inoceramus cycioides Wegn., распространенные по Bcei(y сантонско- 

му ярусу в Западной Европе. Граница между нижним и верхним санто- 

ном определена в кровле слоя, в котором еще присутствуют последние 

Inoceramus pachti и ПОЯВЛЯЮТСЯ первые Inoceramus patootensis 

Lor., распространенные в зоие Marsupites testudinarium Запад

ной Германии и Западного Копет-Дага, параллелизуемой с "мелом с 

Marsupites" Парижского бассейна Франции.

Кампанский я р у с  - представлен глинами, извест

няками, мощностью 321м и включает нижний горизонт каратекинской 

свиты, отнесенный П.И.Калугиным (1964) к Маастрихту. В разрезе 
выделены зоны Scaphites inflatus (нижний кампан) и Hoplitopla-
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centlceraa marroti (верхний кампан). Нижняя часть зоны Scaphi- 

tes inflatus охарактеризована видами Micraster schroederi Stql., 

Echinocorys gibbus Lamb.,Offaster pilula ban., ПОЗВОЛЯЮЩИМИ na- 

раллелизовать ее с низами камденского яруса Франции, эквивалентны

ми нижней части зоны Diplaomoceras bidorsatum (зона Eupachyddscus . 

leunayl). Верхняя часть ЗОНЫ Scaphites inflatus содержит Eupa- 

chydiscus levy! Gross., Galeola senonensis Orb.,Isomicraster gib

bus Lam., что позволяет сопоставить эти отложения с верхами зоны 

Diplaomoceras bidorsatum и зоной Menabites campaniense страто- 

типического разреза или зоной Eupachydiscus levyi Западной Евро

пы, Западного Копет-Дага.' В отложениях зоны Hoplitopiacenticeras 

marroti ПОМИМО зонального вида содержатся Trachyscaphites gibbus 

Schitit., Bostrychoceras polyplocum Roem. и др. ВИДЫ, СОСТВВЛЯЩИе

зональный комплекс одноименной зоны в стратотипе. Присутствие в 

этих отложениях, кроме указанных аммонитов Lopha faicata Mort., ноз- 

волям сопоставить их и с отложениями более восточных районов Сред

ней Азии.

Маастрихтский ярус - песчаники,глины,известня

ки мощностью 450-600 м. Отложения содержат обедненный комплекс фау

ны, представленной в основном эндемичными видами Liostrea íebmanni 
Rom., Amphidonta malikensis Musaf., Orbignya badchysica Bobk.,Prae- 

neothyris subovalis Katz. Распространение этих видов в др. 

районах Средней Азии ограничено отложениями с маастрихтскими белем- 

неллами (Belemnella lanceolata Schloth. ,Bel.aifchangelskii Najd.), 

что позволяет рассматривать их в качестве местных руководящих видов. 

В разрезе выделяются нерасчлененные на зоны отложения нижнего и 

верхнего Маастрихта. Верхняя часть разреза (верхи геагядыкской сви
ты в схеме П.И.Калугина,1964г.) не содержит остатков характерной 

фауны и некоторыми исследователями относится к нераочлененным отло

жениям дания-монса.

Учитывая палеогеографическую обстановку конца позднего мела, . 

представляется маловероятной стратиграфическая непрерывность в раз

резе пограничных слоев мела и палеогена Горного Бадхыза. В это вре

мя в Средней Азии с северо-запада на юго-восток происходила активи

зация тектонических движений положительного знака, обусловивших 

резкое обмеление, сокращение акваторий позднемаастрихтского морско

го бассейна и интенсивный размыв отложений, фиксируемый поверхнос

тями перерывов и залеганием палеогеновых отложений на различных



горизонтах верхнего мела.

Район юго-западных отрогов Г и с,- 

сарского хребта.

Верхнемеловые отложения в этом районе наиболее полно охарак

теризованы фауной,что позволяет произвести их детальное расчлене

ние и увязать с сопредельными районами. На этом основании они при

няты в качестве эталонных для Центральных областей Средней Азии.

Сеноманский ярус - глины,песчаники,известняки, 

мощностью до 400 м. В разрезе выделяются нижний подъярус (зона 

Turkmen!tee gaurdakensis) и верхний подъярус (зоны Eoradiolites 

kugitangenais в Kopetdagltes akrtaschenaia). Нижнесеноманский воз

раст определяют Mantellioeras sp.,Inoceramus crippsl Mant. и зале

гание отложений на самых верхних горизонтах альбского яруса,содер

жащих Кагата!оeras kolbajense Sokol. (Акрабат,Дербент),'характери

зующих зону Stoliczkaia dlspar верхнего альба Мангышлака.

Ьерхнесеноманский возраст отложений зон “kugitaneeasis" u 

" aktaschensis " определяют аммониты родов Acanthocerae, Calycoce- 

гав и местный род Kopetdagltes, распространение которого огра

ничено верхним сеноманом Западного Копет-Дага,Мангышлака и Южной 

Эмбы. Отложения яруса хорошо коррелируются с одновозрастными отло

жениями Западного Копет-Дага по присутствию общих видов аммонитов 

(Mediasiacerae sagittalia,Kopetdagltes grosaouvrei И брахиопод 

(Trlgonosemus lljini, Tr.elongatus ). Последние в юго-запад

ных отрогах Гиссарского хребта встречены в основании зоны 11 ак- 

taschensis", а в Западном Копет-Даге в верхних горизонтах зоны 

"euomphalum", что позволяет зону "kugitangensis" параллелизо- 

вать с низами зоны "euomphalum",а зону "aktaschensis" с верхами 

зоны "euomphalum" и зоной " rhotomagense " Западного Копет-Да- 

га.

Туронский ярус - глины,мергели,известняки крас

ноцветные гипсоносные образования в кровле.Общая мощность до 270 м. 

В разрезе выделяются нижний подъярус (зона Hammites. nodosoides) 

и верхний подъярус (зона Collignoniceras Intermedium). Для нижнего 

турона характерны аммониты рода Hammites и Inoceramus lablatus 

Schloth. Отложения верхнего турона содержат аммонитов родов Col- 

lignoniceras u Subprionocyolua, характеризующих зоны Bomenice- 

ras tiizetl-Romanic eras deverial стратотипа. Для верхнего турона ха-
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рантерыы Plicatula batnensis Coq.H P.auressensie Coq., остатки ко-  ̂

торых образуют выдержанные по площади прослои ракушников,позволяю

щих коррелировать отложения.

коньякский ярус- глины переслаивающиеся с белы- 

Ш1 мергелями и органогенными известняками, общей мощностью до 
200 м. Выделяются нижний подъярус (зона Barroiaiceras haberfell- 

пег) и верхний подъярус ( зона Lewesiceras asiaticum). Ниж- 

н-яя граница устанавливается по появлению первых Barroiaiceras 

akrabaten.se, Placenticeras akrabatense u  Proplacenticeras kotzi 

и совпадает с подошвой сероцветных глин,залегающих на пестроцвет- 

но-гипсоносных отложениях верхнего турона. Верхне-коньякский воз

раст отложений зоны "asiaticum" определяет комплекс иноцерамов 

и морских ежей,известных из слоев с Gauthiericerae margae За

падной Германии и зоны Inoceramus involutus Северного Кавказа 

и Западного Копет-Дага. Принятая граница между подъярусами может 

быть параллелизована с границей между зонами Barroisicerae haber- 

fellneri u  "Texanites"emscheris в стратотипе яруса и между зона

ми А и В схем Ламбера и Гроссувра для Парижского бассейна.

Сан'тонский ярус - глины с прослоями алевролитов, 

песчаников с пачкой красноцветных, гипсоносных пород в кровле. 

Мощность до 210 ы. В разрезе выделены две зоны (Stantonoceras 

guadalupae asiaticum u  Asiatostantonoceras tagamense), условно 

параллелизуемые с нижним и верхним подъярусами. Сантонокий воз

раст определяют Stantonoceras polyopsie Dujar., известные из стра

тотипа яруса И Asiatostantonoceras tagamense, представители ро

да, виды которого характеризуют верхние горизонты яруса в Запад

ной Германии (A.schluteri) и слои с Inoceramus involutus Че

хословакии (А.pseudoorbignyanum). Местные виды Placenticeras lup- 

povi u  PI.bobkováe замещают в Средней Азии виды Placenticeras 

benningi u  P i .colquitti, распространенные в сантоне Северной 

Америки.

Кампанский ярус - глины с прослоями устричных 

ракушняков,песчаников,известняков мощностью до з80 м. В разрезе 

выделены зоны Scaphites inflatus и Hoplitoplacenticeras marro- 

ti эквивалентные нижнему и верхнему подъярусам в ооъемах.приня- 

тых в стратотипе. Нижнекампанский возраст определяют Scaphites 

inflatus, характеризующие слои с Scaphites binodosus Западной 

Германии. Для верхнего кампана характерны аммониты родов Hopli-
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tôplacentic егаа, Trach.yscaphitea ,Bostrychoceras позволяющие кор

релировать отложения зовы с одновозрастншга отложениями Западной 

Европа, Русской платформы и Западной Туркмении.

Маастрихтский ярус - известняки, известковис- 

тые песчаники с прослоями глин и алевролитов мощностью до 50 м. 

Отложения плохо охарактеризованы фауной и не расчленятся на зо

ны. Возраст определяютOrbitoidesnmedla" позволяющие параллели- 

зовать содержащие их отложения с маастрихтскими известняками Ак

витанского бассейна Франция. Из местных видов для рассматривае

мых отложений Характерны Lioatrea lehmanni u Amphidonta maliken- 

sis (=A.pirenaica), распространение которых в северных районах 

ограничено слоями с маастрихтскими белемнитами. Следы размыва, 

прослеживаемые повсеместно в кровле и подошве яруса позволяют 

предполагать стратиграфическую неполноту разреза. На отдельных 

участках (Дехканабад и др.) отложения яруса размыты.

Отложения датского яруса в районе отсутствуют и на размытую 

поверхность Маастрихта (Акрабат.Гаурдак и др.), а местами и верх

него кампана (Дехканабад) ложатся известняки палеоцена (бухарские 

слои).

Юкногиссарский район. Верхнемеловые отло

жения обнажены вдоль южного склона Гиссарского хребта и в Булга- . 

ринской котловине. Описание отложений дано по н.Н.Бобковой (1961) 

с дополнениями В.И.Корчагина (1967), Г.М.Беляковой и автора. Ниж

няя граница верхнемеловых отложений из-за отсутствия фауны про

водится условно по подошве пачки сероцветных пород, залегающих 

на красноцветах нихнего мела.

Сеноманский ярус - глины и известняки с прос

лоями песчаников мощностью до 242 м. В разрезе выделены зона 

Turkmenites gaurdakensis (НИЖНИЙ ПОДЪЯрус) И ЗОНЫ Soradiolites 

kugitangensia u  Kopetdagites äktaschensis (верхний ПОДЪЯрус). 
Сеноманский возраст определяют Amphidonta columba Lam., распро

страненные в стратотипе яруса, местные Korobkovitrigonia darwase- 

ana Bom., характеризующие зону "aktaachensia" юго-западных отро

гов Гиссарского хребта и фораниниферы Ataxophragmium bobkovae 

Kortsoh., описанные их слоев Rotaliatina asiatica, параллели- 

зуемнх В.Корчагиным с зоной Gavilinella cenomanica нижнего се- 

нонана Мангышлака.

Туронский ярус - глины, мергели, в кровле глины
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и пестррцветы, общей нощиостью до 150 и. Выделены зоны Mammites 

nodosoides (нихний подъярус) И Collignoniceras intermedium 
(верхний подъярус). Для нижнего подьяруса характерны Koulabiceraa 

koulabicum Kler, Proplacenticeras kharesmense Láb., u Inoceramus 

labiatus Schloth. Для верхнёго-Collignoniceras intermedium H a as,

C.woolgari Mant., Fatina costei Coq.,Plicatula batnensis Coq., 

фораминиферы Gavelinella moniliformis Reuss и др. Верхняя часть 

разреза, представленная ттестроцветными гипсоносными отлохениямн 

("германская свита" М.Дхалилова,1963) по положению в разрезе и по 

составу фауны в подстилающих и покрывающих отлохениях может быть 

параллелизована с пачкой пестроцветов в верхах турона юго-западных 

отрогов Гиссарского хребта (свита Oj схемы С.Симакова,1952), в ко

торых найдены верхнетуронские аниониты рода Subprionocycius.

Коньякский ярус - глины, известняки, мергели мощ

ностью до 156 М. В разрезе выделяются зона Barroisiceras haberfel- 
i n e n  (НИЖНИЙ подъярус) И Зона Lewesiceras asiaticum (верхний 

подъярус), но граница мехду ними условна из-за слабой палеонтоло

гической охарактеризованное̂ отложений. Нихнеконьякский возраст 

отлохений установлен по присутствию Liostrea rouviiiei Coq., мас

совое развитие которых характерно для зоны "haberŕellneri " юго- 

западных отрогов Гиссарского хребта,а верхнеконьякский по остаткам 

морских ехей рода Hemiaster (H.fourneli И Др.) И Placenticeras 
pitniakense, распространение которых ограничено зоной 0 asiati- 

cum" в Среднеаыударьинском районе и юго-западных отрогах Гиссара.

Сантонский ярус - толща алевролитов, глин с пач

кой гипсов и красноцветов в кровле, общей мощностью до 142 м. Из- 

за отсутствия палеонтологических остатков выделяется условно, по 

положению в разрезе мехду фаунистически охарактеризованными от

ложениями верхнего коньяка и нижнего кампана и корреляции с фау

нистически охарактеризованными отложениями сантона юго-западных 

отрогов Гиссарского хребта и центральных районов Таджикистана.

Кампанский ярус - глины ľ ироолоями устричных 

ракушняков и известняков мощностью до 263 м. В разрезе выделены 

зоны Scachites inflatus (нихний подъярус) И Hoplitoplacentice- 
-: ir, narroti (верхний подъярус). Нихнекампанский возраст опре

деляют ВИДЫ Liostrea acutirostris Ni l s .,L.prima Rom, распрост- 

-.ценные в Средней Азии только в отлохениях с Scaphites inflatus



Для верхнего кампана характерны Lopha falcata Mort., описанные из 

верхнего кампана Северной Америки и распространенные в Средней 

Лзяи в слоях, содержащих аммонитов позднекамского рода Hoplitopla

centiceras .

Маастрихтский ярус представлен на востоке 

(Булгара) известняками мощностью до 71 и. Вдоль южного склона Гис- 

сарского хребта в ряде пунктов (Ширкент и др.) отложения яруса 

размыты. Возраст определяют рудисты,среди которых встречаются Bira- 

diolites lameracensis Toucas, распространенные в Маастрихте 
Франции и род Osculigera, все известные виды которого распростра

нены в Маастрихте.
Отложения датского яруса в районе отсутствуют и известняки 

палеоцена залегают с размывом на различных горизонтах верхнего ме

ла от Маастрихта (Булгара,Больджуан и др.) до нижнего кампана (Ка- 

ратаг, Ширкент).

Дентральн о-т аджикский район. Наиболее 

полные разрезы расположены в долинах рек Вахи и Кафирниган. Верх

немеловые отложения залегают на пестроцветных породах альба (зона 

stravia gissarica схемы Ю.Андреева).

Сеноманский ярус - песчано-глинистые породы с 

пачкой известняков в средней части. Мощность до 258 м. В разрезе 

выделены зоны Turkmenites gaurdakensis, Eoradiolites kugitangen- 

sis u  Kopetdagites attaachensis. Возраст отложений нижней зоны ус

танавливается ПО комплексу остракод (Cytherella latissima Andx., 

Posteroptocythere facundus Mark. и др.), ппаипляищит коррелиро

вать содержащие их породы с отложениями зоны "kugitangensis" юго- 

западных отрогов Гиссарского хребта. В известняках зоны "kugitan- 

gensis" содержатся остатки рудистов и гастропод, известных на 

отложений одноименной зоны других районов центральных областей 

Средней Азии. Зона " aktaecheiisis" охарактеризована помимо зональ

ного вида, Kopetdagites grossouvrei Semen., распространенных В 

верхнем сеномане Мангышлака и Копет-Дага, Eucalyceras pe nt ag on ™  

Jukes-Browke, характерными для зоны Calycoceras naviculare верх

него сеномана Англии и несколькими видами рода Metiococeraa из ко

торых Metiococeras swallovi Shumard., представленный местным 

подвидом, характерен для верхнего сеномана Северной Америки.

Туронский ярус - глины с прослоями известняков, 

мергелей. В верхах прослои розовых гипсов. Мощность до 182 к.

- 21 -
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В разрезе зыделены ЗОВЫ Mammites nodosoides u  Collignoniceras in

termedium. Возраст отложений зоны "nodosoides" определяю аммониты 

родов Fagesia,Faiiotites, характерных для нижнего турона Запад

ной Европы, Proplaoentioeras kharesmense Lah., распространенные 

в одноименной зоне Среднеамударьинского района и космополитный . 

вид Inoceramus labiatus Schioth. Присутствие в низах отложений 

нижнего турона вида Fagesia peroni и др. позволяет сопоставить 

их с низами слоя I стратотипа яруса и более низкими горизонтами 

(отсутствующими в стратотипе), развитыми в Анже и йонне (Париж

ский бассейн) и в Испании (зона П схемы Видманнв,1964). Зона "in

termedium" охарактеризована,помимо зонального вида,сопутствующим 

ему комплексом аммонитов и двустворок ( Collignoniceras woolgari, 

Fatina costei и Др.)»

Коньякский ярус - глины с прослоями известняков 

и мергелей мощностью до 140 м. Зоны Barroisiceras haberfelneri и 

.Lewe sic eras asiaticum выделены по присутствию в отложениях комп

лекса видов сопутствующих зональным видан в смежных районах ( Lio- 

strea rouvillei Coq., Proplacenticeras kotzi T1jin, P.orbignyanum 

Heinitz, Hemiaster f o u m e l i  Desh. и Др.).

Сантонский ярус - известняки, глины* В верхах ' 

толща (до 100 м) загипсованных глин, песчаников,гипсов. Общая мощ

ность до 214 м. Выделены аналоги зовы Stantonooeras guadalupae 

asiaticum по присутствию многочисленных Gyropleura vakschensis 

Book., распространенных в одноименной зоне юго-западных отрогов 

Гиссарского хребта и зона AsiatoBtantonoceras tagemense, охарак

теризованная зональным видом и сопутствующим ему комплексом фауны 

( Kxogyra decussata Goldf. и др.). Верхняя граница яруса опреде

ляется, тагасе как и в смежных районах, в кровле пестроцветной пач

ки, подстилающей отложения с раннекампанской фауной;

Кампанский ярус - глины с прослоями устричных 

ракушников. Вверху известняки. Мощность до 84 м. Зона Scaphites 

inflatus (нижний подъярус) охарактеризована видами сопутствую

щими зональному виду в юго-западных отрогах Гиссарского хребта 

(Liostrea primá RonvJ^cutirostris Hils. , и Др.). В зоне Hopli- 

toplacenticeras marroti (верхний подъярус) встречены, кроме ви

да индекса, характерные для зоны Hoplitoplacenticeras bucharense 

XIJin, Lopha falcata Mort. и др., позволяющие коррелировать вне-
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щащие «тложения с отложениями одноименной зоны снехных районов.

Маастрихтский ярус - известняки с рудистами, 

брахиоподами, остракодами и прослоями гипсов мощностью до НО м. 

Отложения датского яруса отсутствуют. В наиболее полных разрезах 

(Актау) на отложениях Маастрихта со следами размыва залегают из

вестняки палеоцена.

Дарвазский район. Отложения верхнего мела об

нажены в юго-западном Дарвазе и несколько различаются но площади.

Сеноманский ярус - глины, песчаники с пачкой 

рудистовых известняков в средней части, общей мощностью до 238 м.

В разрезе выделены зоны Turkmenites gaurdakensis (нижний подъя

рус), Eoradiolites kugitangensis u  Kopetdagites aktaschensis 

(верхний подъярус), по фауне и литологическому составу отложений, 

хорово коррелируюциеся с одновозрастными отложениями Центральио- 

таджикского района.

Туронский ярус - глины, в верхах песчаники и гли

ны. Мощность до 100 м. Присутствие в отложениях в низах Inocera
mus labiatus Schloth.,Gyryphaea vesiculosa Bobk. и В верхах ам

монитов рода Collignoniceras, двустворок Fatina costel Coq. и 

морских ежей Heraiaster solignaci Lamb. ПОЗВОЛЯЮТ ВВДеЛИТЬ ЗОНЫ 

Mammites nodosoides (нижний подъярус) И Collignoniceras inter

medium (верхний подъярус) и сопоставить их с одноименными зонами 

юго-западных отрогов Гиссарского хребта.

Коньякский ярус - глины и известняки, мощностью 

ДО 60 М. Выделение ЗОН Barroisiceras haberfellneri u  Lewesiceras 

asiaticum произведено на основании присутствия в отложениях

двустворок, гастропод и морских ежей, входящих в зональные комп

лексы одноименных зон юго-западных отрогов Гиссарского хребта.

Сантонский ярус - известняки, глины,вверху пачки 

песчаников и гипсов. Мощность до 100 м. Возраст отложений опреде

ляется преимущественно их положением в разрезе и путем межрайон

ной корреляции.

Кампанский ярус - известняки с прослоями глин, 
МОЩНОСТЬЮ ДО 92 М. Зоны Scaphites inflatus u  Hoplitoplacentlceras 

marroti выделяются по двустворкам, входящим в зональные комп

лексы одноименных зон юго-западных отрогов Гиссарского хребта.

Маастрихтский ярус - известняки, песчаники,
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мощностью до 51 и. Отложения содержат многочисленные остатки бра- 

ХИОШУГ( Praeneothyris subdepressa Stol.,P.subovalis Katz. И Др.) 

и рудистов (Orbignya vlasoví Bobk. и др.), характерных для зоны 

Orbitoides ''media" смежных районов и позволяющих коррелировать от

ложения с маастрихтои Франции и Югославии (Бобкова, 196Г).

Отложения датского яруса отсутствуют. На Маастрихте с неясный 

размывом залегают красноцветные песчаники и глины с прослоями из

вестняков с редкими согЬиЛ̂а sp.,Lucina sp. и др;, параллелиэуемые 

с "акджарскими слоями" Таджикской депрессии и относимые к нижнему 

палеоцену (Бобков, Крейденков,1961).

Эеравшанский район. Меловые отложения обнаже

ны на склонах Зеравшанского хребта (Рават.Магиан) и Туркестанского 

хребта (Крут) и несколько различаются по мощности и литологическо

му составу.

Сеноманский ярус - известняки, глины,пестроцвет

ные образования, общей мощностью до 206 м. В разрезе выделены ана
логи ЗОН Turkmenites gaurdafcensis и Eoradiolites kugitangensis 
И зона Kopetdagites aktaschensis. Возраст определяют Ämphldonta 

coiumba Lam. Нижние две зоны выделены на основе корреляции с фау- 

нистически охарактеризованными разрезами смежных районов, верхняя 

зона по присутствию зонального комплекса двустворок.

Туронский ярус - глины с прослоями известняков, 

вверху пачка пестроцветных глин. Мсдоость до 50 м. выделены по по

ложению в разрезе аналоги зоны Mammltes nodosoides (нижний подъя- 

рус) и зона Coiiignoniceras intermedium (верхний подъярус), оха

рактеризованная зональный комплексом аммонитов ( Propiacenticeras 

arkhangels Íri. i Iljin) и двустворок (Plicatula batnensis Coq., Fa- 

tina costei Coq. и Др.).

Коньякский ярус - глины, известняки, мергели, мощ
ностью ДО 55 М. Выделяются ЗОНЫ Barroisiceras haberfellneri и Le- 

wesiceras asiaticum, . охарактеризованные зональными комплексами 

аммонитов и двустворок.

Сантонский ярус - глины,песчаники,в верхней час

ти разреза глины пестроцветные. Мощность до 93 м. Из-за отсутствия 

фауны сантонский ярус выделяется условно по положению в разрезе и 

корреляции со смежными районами и не подразделяется на зоны.

Каыпанский ярус - известняки с прослоями песчани



- 25 -

ков, глин и мергелей, общей мощностью до 55 м. По фауне в разрезе 

ВЫДеленй зоны Scaphites inflatus (Liostréa acutirostris Nila.) ■ 

Hoplitoplacenticeras marroti (Lopha falcata Mo r t .,Gyropleura cyp- 

liana Ryckh. и др.), хорошо корродирующиеся с одноименными зо

нами сопредельных районов.

Маастрихтский ярус - известняки с Glyptoxoce 

газ sp., Amphidonta malikensis Musäf.,Liostrea lebmanni Rom.,Orbig- 

nya aimakovi Fojark. и др.,мощностью до 40 м. Состав фауны поз
воляет коррелировать отложения с зоной Orbitoides "media"юго-за

падных отрогов Гиссарского хребта. Отложения датского яруса в 
районе отсутствуют и на отложения Маастрихта с размывом залегают 
известняки "бухарских слоев" палеоцена.

Южно-кызылкумский район. Наиболее пол

ные разрезы обнажены на южных словах Кульджук-тау и северо-запад

ном погружении Карадага.

Севоманский ярус - глины,пески,песчаники,с 

пластом гравелита в основании. Мощность до 50 м. Выделены отложе

ния зоны Turkmen! tes gaurdakensis, охарактеризованные двустворка- 

ми,входящими в зональный комплекс (Uodiolus bucharensis Arkh., 

Exogyra haliotoideaSov# Др.) И по корреляции'и.положению в разре

зе нерасчлененные отложения верхнего подъяруса.

Туронский ярус - песчаники, глины, мощностью до 
142 м. По фауне выделены зона Uammites nodosoides (Proplacentice- 

ras cf.kharesmenae Lah. И др.) И зона Collignoniceras intermedi

um (Plicatula batnensis Coq.,Lioatrea jaxartensia Zaprud.) хорошо 
сопоставляющиеся с одноименными зонами юго-западных отрогов Гис

сарского хребта.

Коньякский ярус - пески, песчаники, глины, мощ

ностью до 126 м. Отложения нихнего подъяруса (зова Barroisiceras 

haberfeiineri) из-за отсутствия фауны выделены условно по поло

жению в разрезе и корреляции со смежными районами. Зона Leweeice- 

ras asiaticum охарактеризована зональным видом и сопутствующим! 
ему Proplacenticeras cf.orbignyanum Geinitz, Piacenticeras perfec- 

tus Iljin и Др.

Сантонский ярус - пески с прослоями глин, мощ

ностью до 40 ц. Отложения верхнего сантона размыты. Зона stantono

ceras guadalupae asiaticum (нижний сантон) охарактеризована 30—
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нальнын видом и двустворками, характерными для сантона Западной Ев

ропы Inoceramus decipiens Zitrt. и др.).

Канпанский ярус - песчаники, пески, глины, алевроли

ты, мощностью до 42 м. Из-за недостаточной палеонтологической оха- 

рактержзованности отложений не подразделяется на подъярусы и зоны.

Маастрихтский ярус - пески,песчаники с l í o s -  

trea lehmannl Rom., Amphidonta malikensis Musaf. МОЩНОСТЬ до 40 M.
Отложения датского яруса отсутствуют и на размытую поверхность 

маастрихте,а местами кампана, ложатся известняки "бухарских слоев" 

палеоцена,а в северо-восточных участках глины эоцена.

Бухарский район. Отложения верхнего мела частич

но обнажены на структурах Еунгур-тау, Кассан,Майманак. Полные раз

реза вскрыты скважинами.

Сеноманский ярус - глины.песчаники, прослои конг

ломератов и пачка пестроцветннх глин и алевролитов вверху. Мощ

ность до 252 м. Зона Turkmenites gaurdakensis охарактеризована 

Turkmenites sp.,Modiolus bucharensis Arkh. и др. Аналоги зон Еога- 

diolites kugitanggnals и Kopetdagites aktaschensis выделены на 

основе литологического сходства отлржений, положению их в разрезе 

И остаткам двустворок ( Amphidonta columba Lam. И Др.), подтверж

дающих сеноманский возраст отложений.

Туронский ярус - глины с прослоями известняков 

и песчаников с пачкой пестроцветов в кровле. Мощность до 173 м. 

Выделены зона Mammites nodosoides по присутствию Proplacentice- 

гае kharesmense Lab. и зона Collignoniceras intermedium, охарак

теризованная Plicatula batnensis Coq. и др.двустворками зонально

го комплекса.'

Коньякский ярус - глины с прослоями песчаников, 

алевролитов. Мощность до 106 м. По фауне выделены зоны Barroisice- 

ras haberfellneri (Proplacenticeras kotzi Iljin, Liostrea rouvil- 

li Coq. и др.) И Lewesiceras asiaticum (Proplacenticeras orbig- 

nyanum Geiaitz, Lewesiceras asiaticum Iljin. и Др.) эквивалент

ные одноименным зонам юго-западных отрогов Гиссарского хребта.

Сантонский ярус - песчаники,глины, единичные 

прослои известняка. Мощность до 140 м. Нерасчлененные отложения 

яруса, палеонтологически плохо охарактеризованы и выделены на осно

ве межрайонной корреляции разрезов.

Канпанский ярус - глины с прослоями песчаников
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в известняков,мощностью до 154 м. В разрезе выделены по результа

там корреляции аналоги зоны Scaphitee inŕlatus и зона Hoplitopla- 

oenticeras marroti, охарактеризованная зональным видом и сопут

ствующими ему H.buoharense Iljin, Lopha falcata Hort. И др.

Маастрихтский ярус - глины,вверху извеско- 

вистые песчаники и пласт известняка. Мощность до 47 м. Отложения 

содержат многочисленных Liostrea lehmanni R om . ,Amphidonta mali- 

kensis Musaf., ПОЗВОЛЯЮЩИХ сопоставлять ИХ С ЗОНОЙ Orbitoides 

"media" смежных районов. Отложения датского яруса отсутствуют и 

на известняки Маастрихта с размывом ложатся известняки "бухарски 

слоев" палеоцена.

Среднеамударьинский раю  н. Верхнемело

вые, отложения частично обнажены на структуре Кабаклы,холмах Беи- 

тибе и Оитняке. Полные разрезы вскрыты скважинами.

СеноманскиВ ярус - глины,иавестковистые песча

ники, мощностью до 289 м. По фауне выделены вона Turkmenites gaur- 

dakensie ("Sharpeiceras" of.inconatans Schlut.,TurknanLtoeвр.И Др.) 

И зона Kopetdagitea aktaschensia (Hediasiaceras lenticular* Lapp., 

Amphidonta columba Lam. И Др.). Зона Eoradiolites kugitangensia 
палеонтологически охарактеризована недостаточно (Sntolium cf.or- 

biculare S o w . ,Pterotrigonla crenulata turkestanensis Ajvth.) 

и выделяется по положению в разрезе и литологическому сходству 

(известковистые песчаники) с отложениями одноименной зоны юго- 

западных отрогов Гиссарского хребта.

Т уроне к ий ярус - глины с прослоями светлых алев

ролитов. Мощность до 222 м. Зона Mammites nodosoides, помимо зо

нального вида,охарактеризована Froplacenticeras khareamanee Lah., 

Beschtubeltes beschtubense Iljin, Inoceramus labiatus Schloth. И 

др. Зона Collignoniceras intermedium содержит В низах Collig

noniceras woolgari Mant. ,C.(Selvynoceras) carolinum Orb. И др., 

а вверху Subprionocyclue cristatum BilHngh.,Proplacentlceras 

arkhangeiskii iljin и др. Состав фауны показывает стратигра

фическую полноту разреза и дает возможность коррелировать отло

жения с верхним туроном стратотипического разреза.

Коньякский ярус - глины,известняки,пески,песча

ники,мощностью до 164 м. Отложения нижнего подъяруса на участке
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Питнвка отсутствуют. Из-за недостаточной палеонтологической оха- 

рактеризованности нижний подъярус выделяется условно. Верхний 

подъярус (зона Lewesiceras asiaticum) поиино зонального вида 

охарактеризован Placenticeras perfectum IIjin, Proplaoentioeras 

oŕbignyanum Geinitz, Prionocycloceras gaudryi B.L.T. И др. И ХО
РОШО сопоставляется с одновозрастными отложениями юго-западных - 

отрогов Гиссарского хребта.

Сантонский ярус - песчаники «глины с прослоями 

известняков. Мощность до 155 м. Выделены зоны stantonoceras gua- 

dalupae asiaticum и Asiatostantonoceras tagamense, охарактеризо

ванные зональными комплексами аммонитов и двуствОрок.

Кампанский ярус - глины с прослоями алевролитов, 

мощностью до 160 м. Зона Scaphites inflatus содержит аммонитов 

И белемнИТОВ (Scaphites binodosus Schlut..Hoploscaphites aquisg- 
ranensie Schlut.,Eupachydiscu3 levyi Gross.,Belemnitella nucro- 

nata senior How.,B.praecursor media Jel. и др.),ПОЗВОЛЯЮЩИХ 
подразделить ее на две подзоны - Belemnitella praecursor media, 

эквивалентную зоне Micraster schroederi Сев.Кавказа и Scaphites 

binodosus,. эквивалентную зоне Eupachydiscus levyi Франции и Зап. 

Копет-Дага. Верхний подъярус (зона Hoplitoplacentlceras marroti), 

охарактеризован,помимо зонального вида, Pseudomenuites ambiguus 

antudariense Iljin, Trachyscaphites spipiger Schluter, Lopha -Pal - 

cata Mort.

Маастрихтский ярус - глины,песчаники,вверху 

известняки. Мощность до 60 м. По фауне выделены зоны Belemnella 

lanceolate И Belemnella arkhangeleldLi эквивалентные нижнему И 
верхнему подъярусам в объемах принятых в стратотипе яруса.

Отложения датского яруса отсутствуют и на размытой поверхнос

ти Маастрихта залегают породы палеогена (Илih,1963).

Заунгуэский район. Верхнемеловые отложения не 

обнажены. Полные разрезы вскрыты скважинами.

Сенома некий ярус - глины, песчаники,алевролиты, 

мощностью ДО 178 М. Ео фауне выделяется зона Turkmenites gaurda
kensis . Аналоги ЗОН Eoradiolites kugitangensis И Kopetdagites 

aktaschensis выделены на основе межрайонной корреляции и присут

ствия остатков фауны, подтверждающий'сеноманский возраст отложе

ний.

Туронский ярус - глины, алевролиты, песчаники,мощ
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ностью до 259 м. Зона Mamaites nodosoides охарактеризована 

Inoceraaus labiatus Schloth. Зона Collignoniceras intermedium выде

ляется ПО присутствию Llostrea jazartensls Zapr..Megatrigonia kho- 

resmensls Beliak., входящих В зональный комплекс одноименной 

зоны смежных районов.

Коньякский ярус - глины с прослоями алевролитов 

и известняков. Мощность ДО 70 м. Зона Barroisicerae haberfelLne- 

rl охарактеризована аммонитами (Proplacenticeras kotzi Iljin) 

в двустворками (Inooeramus wandererl And.,In.frechi Fleg.).B зоне 

Leweeiceraa asiaticum встречены характерные для зоны Placentice- 

ras pitniakense IIjin и др.

Сантонский ярус - глины,алевролиты,моцностьв до 

110 М. По фауне выделяются зоны Stantonoceras guadalupae asiati- 

oum и Aaiatostantonoceras tagamense, сопоставляющиеся с одноимен

ными зонами юго-западных отрогов Гиссарского хребта.

Кампанский ярус - мергели с прослоями глин,мощ

ностью до 15и м. в разрезе выделены зона Staphltea inflatus (Scap

hites hippocrepis tenuis Eees.,Hoploscaphites aquisgranensis 

Schlut. И др.) И зона Hoplitoplacenticeras marroti (H.marroti 

Coq.,H.vari Schlut.,Lopha falcata Mort.).

Маастрихтский ярус - мергели, глины.известня-, 

ки,мощностью до 128 м. В отложениях встречены Llostrea lenmanni 

Horn. ,Amphldonta malikensis liueaf. Й комплекс фораминифер,ПОЗВО

ЛЯЮЩИХ выделить нихний и верхний подьярусы. Отложения датского 

яруса отсутствуют. На отложениях Маастрихта с размывом залегают 

известняки палеоцена (Аванесян, Ильин и лр.-TqfiS^

Глава У1. Принципы проведения границ стратиграфических подразде

лений при расчленении верхвемеловых отложений централь

ных областей Средней Азии.

Использование в качестве единиц провинциальной стратиграфи

ческой схемы наименований подразделений единой шкалы требует обос

нования синхронности отложений одноименных подразделений. В пос

ледние годы делаются попытки решать запросы расчленения отложений 

в рамках единой шкалы на основе выявления развития отдельных ipjnn 

фауны,не учитывая при этом,что принятые в стратотипах границы 

подразделений основаны на смене лишь определенных,часто немногих,
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видов и родов и естественно не отражают общей этапности развития 

органического мира. В Центральных областях Средней Азии осадкона- 

конленве в поэднемеловую эпоху имело отчетливо выраженную циклич

ность. Для болыпшства ярусов хорошо выделяются трансгрессивный 

(ранний) этап, продолжительный этап стабилизации и регрессивный 

(поздний) этап,проявляющиеся в разрезах последовательной сменой 

мелководных отложений относительно глубоководными,вновь мелковод

ными и даже лагунными. В каждой трансгрессивной серии обнаружива

ются космополитные группы фауны,повторяющие ту же,что и в стра

тотипах,вертикальную последовательность родов и видов: Manteiii- 

ceras mantelli - Acanthoceras rhotomagense (сеноман)- Mammites 

nodosoidee-Collignoniceras woolgari - Subprionocyclus cri3tatum 
(турон) - Barroisioeras sp.Jjtp* (КОНЬЯК)- Stantonoceras polyopsis 

(caHTOH) - Scaphites hippocrepia, S.inflatus-Eupachydiscus le- 

vyi-Hoplitoplacenticeras marroti (кампан) - Belemnella lanceo

late - B.arkhangeiskii (Маастрихт). Установленная закономерность 
позволяет расчленять и коррелировать отложения в ранках единой 
шкалы, относя границы ярусных подразделений к основаниям транс

грессивных серий.

Глава УП. Унифицированная стратиграфическая схема отложений 

верхнего мела Центральных областей Средней Азии.

В основу расчленения положено вертикальное распределение в 

отложениях остатков фауны и в первую очередь представителей клас

са головоногих моллюсков,как основной группы для меловой эпохи.В 

отложениях'верхнего мела центральных областей Средней Азии выделе

но 14 биостратиграфических зон,из которых три представляют зоны 

единой шкалы (MammiteB nodosoides, Barroisiceras haberfellneri.Ho- 

plitoplacenticeraa marroti), Две зоны стратиграфической шкалы 

Русской платформы (Belemnella lanceolate, Belemnella arkhangels- 

M i ) ,  одна вона (Orbitoides "media") параллелиэуется с известня

ками Маастрихта Аквитанского бассейна Франции и восемь зон мест
ных,увязанных С зонами единой шкалы (Turkmenites gaurdakensis, 

Eoradiolites kugitangensis, Kopetdagites aktaschensis, Colligno- 

niceras intermedium, Lewesicerae asiaticum, Stantonoceras gua- 

dalupae asiaticum, Asiato3tantonoceras tagamense, Scaphites infla

tus .

Списки фауны,характеризующие зональные подразделения,приве

дены на схеме стратиграфии.
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С е н o íl a i c i i I ярус.

мцхннй подъярус. b о н a Turkmen!tea gaurdakensis. На боль

шей части территории сложена глинами,переслаивающимися с песчани

ками и известняками. На крайнем востоке в разрезе появляются прос

лои грубообломочных пород,а вдоль южного склона Гиссарского хреб

та преобладают глины и известняки. Мощность отложений изменяется 

от 40 н (Кульджуктау) до 298 u (Гаурдак). Зона "gaurdakensis" че

рез промежуточный разрез Горного Бадхыза коррелируется с зонами 

Mantelliceras martlmpreyi и Mantelliceras mantelli схемы А.Ата- 

бекянв (1966) по Западному Копет-Дагу. На Мангышлаке зоне "gaurda

kensis" соответствуют зоны Brotzenia aff.dorsoplana E Anomaliaa 

lenomemlca (Трифонов, Василенко,1963). В восточных районах 

Средней Азии (Фергана,Алайский и Заалайский хребты) с зоной "gaur- 

dakensis", через промежуточные разрезы Зеравшанского района могут 

быть параллелизованы слои с Brotia abschirica схемы 3.Поярковой 

(1965).

Верхний подъярус. Зона Eoradiolites kugitangensis пред

ставлена в основном органогенными,часто рудистовыми,песчанистыми 

известняками,песчаниками. На отдельных участках появляются прос

лои гипса и пестроцветных гипсоносных пород. Мощность отложений 

изменяется от 20 м (Акрабат) до 66 м (Булгара). Зона "kugitangen- 

э1з" в западных районах Средней Азии не имеет фаунистических 

аналогов,а по стратиграфическому положению,видимо,составляет ниж

нюю часть зоны Suomphaloceras euomphalum Западного Иопет-Дага.

В восточных районах с зоной "kugitangensis" могут быть параллелизо- 

вавы слои с Nerinea ŕerganensle (Пояркова,I965),сходные по лито

логическому составу и фауне. Зона Kopetdagites aktaschensis 

сложена глинами с подчиненными прослоями.известняков. Мощность от

ложений меняется от 18 м (Ровик) до 168 м (Туткаул). В Копет-Даге 

отложениям зоны соответствует верхняя часть зовы Euomphaloctrae 

euomphalum И зона Acanthoceras rhotomagense схемы А.Атабекяна 

(1965) и верхняя часть слоев с "placenticeras" grossouvrei и зо

на Acanthoceras rhotomagense схемы П.Калугина (1964). В восточ

ных районах зоне "aktaschensis" соответствуют слои с Liostrea 

oxLana В Amphidonta columba схемы 3.Поярковой (1965),в которых 

вайдены характерные для зоны "aktaschensis" Korobkovitrigonia dar- 

waaeana Rom..Metoicoceras swallovi asiaticum Iljin и др.
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Т у р о н с к ий ярус.
Нижний подъяруе. Зона Hammitee aodoeoldea представлена 

на большей части территории глинами с прослоями светлых мергелей, 

известняков.реже алевролитов,песчаников, В северных районах гли

ны замечаются песчаниками и песками. Мощность изменяется от 12 м 

(Рават) до 135 н (Кабаклы). В западной Туркмении зоне "nodoeoidee" 
соответствует одноименная зона схемы А.Атабекяна (1965). В восточ

ных районах с зоной могут быть параллелизованы слои с Gryphaea 
vesiculosa tnrkastanica - Coŕbula lineata И СЛОИ C Koulabiceras 
koulabioum схемы 3.Поярковой (1965),но точное соответствие ука

занных отложений нуждается в дополнительных исследованиях.

Верхний подъяруе. Зона Colllgnoniceras intermedium в се
верных и центральных районах сложена в основном песчаными порода*- 

ми с прослоями глии и известняков. В пжных районах преобладают 

глины с прослоями известняков и редко песчаников и алевролитов.

В кровле, как правило,залегает пачка загипсованных глин,гипсов и 

редко с прослоями известняков,в которых найдены аммониты рода 

Subprionocyclue (Кыаыл-сай).характерные для верхних горизонтов 

турона Франции,Англии,Мадагаскара, мощность изменяется от 16 м 

(Крут) до 200 м (Гаурдак).В Западном Копет-Даге зоне соответству

ют ЗОНЫ Inoceranms apicalis И Hyphanthoceraa reuesianom, зональ

ные виды которых с сопутствующим им комплексом фауны встречены и 

в Горном Бадхыэе. В восточных районах 6 отложениями зоны могут 

быть параллелизованы слои с Fatina costei.
Коньякский ярус.

Нижний подъяруе. Зона Barroisiceras haberŕellneri пред

ставлена глинами с прослоями мергелей и известняков. В восточных 

и северо-восточных районах глины замещаются песками,песчаниками. 

Мощность изменяется от 16 м (Горный Бадхыэ) до 97 м (Акрабат). В 

Западном Копет-Даге с зоной "haberŕellneri" могут быть параляели- 
зованы слои с Inoceramus wanderer! (Атабекян,1965),Н0 объемы 
их не эквивалентны,так как в нижнем подъярусе в Копет-Даге отсут

ствуют отложения синхронные низам яруса в стратотипе.В восточных 

районах с зоной "haberŕellneri" с некоторой условностью параллели- 
зуется часть слоев с Lima maxrotiana схемы 3.Поярковой (1965).

Верхний подъяруе. Зона Lewesicerae asiaticum сложена се
рыми глинами с прослоями белых мергелей,которые в северных райо-
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вех сильно опесчаниваются, а на востоке замещается известнякам!. 

Моцность изменяется от 15 u (Рават) до 115 u (Гаурдаа). В Западном 

Копет-Даге отложения зоны могут быть сопоставлены со слоями с ino- 

сеramus involutus, но эквивалентность их объемов нуждается в до

полнительных исследованиях. В восточных районах с зоной условно 

сопоставляются верхние горизонты слоев с Lima marrotiana и,воз

можно, низы слоев с Gyropleura valdmchenais схемы 3.Поярковой 

С1965)»
Сантонский ярус.
Нижний подьярус. Зона Stantonoceras guadalupae asiaticum 

представлена глинами с редкими прослоями известняков и песчаников.

В восточных районах преобладает известняки, а в1 северных - песча

ные породы. Моцность изменяется от 30 м (Рават) д0чН5.м (Лкрабат). 

Отложения зоны на основании общих видов могут быть сопоставлены с 

нижним сантоном (зоной Texanites texanum) Франции. Через промежу

точные разрезы Горного Бадхыэа и КошабулакЯ" отложения зоны сопос

тавляются со слоями с inoceramus pachti Западного Копет-Дага; Вы

деление эквивалентов зоны в восточных районах крайне затруднено 

из-за резких фйциальных различий отложений? представленных там 

пестроцветными породами, ливенннми фпуны. По положению в разрезе .

3.Пояркова (1965) к сантону относит верхнюю яловачскую подсвиту, 

из отложений которой Г.Г.Ыартинсон описал несколько видов пресно

водных моллюсков ( Trigonioides aralensis и др.), найденных в 

сантоне Приаралья. На этой основании с зоной "guadalupae asiaticum" 

могут быть параллелизованы в Фергане нижняя часть верхней яловач- 

ской подсвиты, а в Алайском и Заалайском хребтах верхи слоев с Gy
ropleura vaMischensia .

Верхний подьярус. Зона Asiatostantonoceras tagamense в юж

ных районах сложена глинисто-песчаными породами с редкими прослоя

ми известняков и пачкой гипсов и красноцветов. в верхней части, 

моцность которых увеличивается с запада на восток. В северных райо

нах преобладают сероцветные песчано-глинистые отложения. Мощность 

изменяется от 13 м (Коаабулак) до 138 м (Туткаул). В Западном Ко

пет-Даге отложениям зоны соответствуют слои С Marsupites testudina- 

rius. в Фергане с зоной могут быть сопоставлены верхи отложений 
верхней яловачской подсвиты.

'шампанский ярус.
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Нихний подъярус. Зона Scaphites inflatus представлена 

глия'аци с прослоями ракушняков. В северных разрезах нередки гори

зонты фосфоритов, в восточных - значительная часть глин замещает

ся известняками. Мощность изменяется от 20 и (Крут) до 212 м (Та

гам). В Западном Копет-Даге зоне соответствуют зоны Offaster ро- 

meii и Eupachydiscus levyi. в восточных районах, из-за отсутствия 
достаточных палеонтологических данных, с зоной условно сопоставля

ется слои С Melanoides martinsoni, Mathildia pojarkovae и текбель- 

ская свита, в отлохениях которых изредка встречаются Liostrea cf. 

acutirostris Nils.

Верхний подъярус. Зона Hoplitoplacenticeras marroti на 

востоке представлена известняками, замещающимися в западном направ

лении глинами. В юго-западных отрогах Гиссарского хребта в разрезе 

преобладают песчано-глинистые породы, на севере и северо-востоке - 

глины.9 На отдельных участках (Султансандхар,Ширкент и др.) отлохе- 
ния зоны выпадают из разреза. Мощность значительно варьирует от 
30 м (Рават) до 295 (Акрабат). В западном Копет-Даге зоне соответ

ствуют ЗОНЫ Hoplitoplacenticeras.coesfeldiense И Bostrychoceras 

polyplocua. В восточных районах с зоной "marroti " параллелизувт- 

ся слои e Lopha falcata Алайского и Заалааского хребтов и радио- 
литовый горизонт Ферганы, в которых найдены общие виды Hoplitopla*- 
centiceras marroti Coq., Lopha falcata Mort. (Пояркова,Ильин,I965)(,

Маастрихтский яр у с.

В районах развития карбонатных рудистовых фаций не расчленя

ется и выделяется В объеме одной зоны Orbitoides "media", которая 
коррелируется с орбитоидными известняками Аквитанского бассейна 

Франции. Зона “media " через промехуточные разрезы параллелизует- 

ся с Маастрихтом Заунгузского и Среднеамударьинского районов,где 

отлояения яруса по белемнеллам расчленяются на две зоны, эквива

лентные нихнему и верхнему подъярусам.

Нихний подъярус. Зона Belemnella lanceolata представлена 

песками и песчаниками с прослоями глин, замещающихся к западу мер
гелем. Мощность изменяется от 13 н (Кабаклы) до 46 ы (Кошабулак). 

Присутствие зонального вида позволяет параллелизовать их с одно
именной зоной Русской платформы, эквивалентной нихнему Маастрихту 
в стратотипе. Стратиграфическая полнота разреза доказывается на- 

ходками в основании зоны Pachydiscus koeneni Gross., характеризуй
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щих пограничные слои кампана и Маастрихта Франции и Trachyscaphites 
puloherrimus Боеп., распространенных в Маастрихте Франции и вер

хах камЬана Западной Германии. В южных районах центральных облас

тей Средней Азии зоне "lanceolate " соответствует нижняя часть 

зоны "media ", в которой распространены обцие виды брахиопод - Те-
rebratulina seebachi SchloehJb.,T.defrancii Brong.,Praenoethyris su- 

bovalis Katz.

Верхний подъярус. Зона Belemnella aikhangelskli представ

лена известняками, известковистыми песчаниками с редкими прослоя

ми глин и алевролитов. Мощность изменяется от 10 м (Кошабулак) до 

118 м (Заунгузский райов). Отложения зоны параллелизуются с одно

именной зоной Русской платформы, эквивалентной верхнему подьярусу 

в стратотипе. Наличие следов перерыва на границе зон " lanceolate « 

и пarkhangelskii " допускает стратиграфическую неполноту-разреза, 

но и в этом случае принятая параллелизация вполне правомерна, так 

как и в стратотипе яруса на границе подьярусов фиксируется размыв 

части отложений. В южных районах зоне " arbMngelskii" соответству

ют верхние горизонты зоны "media" выше уровня распространения 
PraeneothyTis subovalis Katz.

Датский ярус.

Морские, палеонтологически охарактеризованные, отложения яру

са в центральных областях Средней Азии отсутствуют. Нет также и 

достаточных оснований для выделения континентальных аналогов дат

ского яруса. Повсеместно, где верхние горизонты мела и перекрываю
щие их слои охарактеризованы фауной, анализ последней указывает 

на залегание палеоценовых или более молодых отложений на маастрихт

ских идя более древних породах. Отсутствие отложений датокого яру

са устанавливается даже в районах развития наиболее полных разре

зов верхнего мела (Заунгузский прогиб), где палеоценовые известня

ки с отчетливо выраженным размывом залегают на отложениях Маастрих

та, отделяясь от последних слоем базальных конгломерато-брекчий 

(Аванесян, Ильин и др.,1963). Относимые ранее к данию отложения в 

низовьях реки Аму-Дарья, в свете новых данных,имеют палеоценовый 

возраст (Бояринова,Щуцкая, 196Г,Ильин, 1963; Каханова,Соболева,Кова

лева, 1965),а в юго-западных отрогах Гиссара верхнекаыпанский или 

маастрихтский возраст (Ильин,1963).
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ЧАСТЬ i

ПОЗДНЕМЕЛОВЫЕ АММОНИТЫ ЦЕНТРАЛЬНЫ! ОБЛАСТЕЙ СРЕДНЕЙ 

АЗИИ (344 стр.)

Глава УШ. Изученность поэдненеловых аммонитов Центральных 

областей Средней Азии (II стр.)

В главе рассмотрена изученность анионитов и проведена ревизия 

прежних определений с позиций современной систематики и новых дан

ных по стратиграфии. Несмотря на общепризнанную ценность аммони

тов для решения вопросов стратиграфии и их широкое распространение 

в верхнемеловых отложениях Центральных областей Средней Азии(сис

тематическое изучение этой группы почти не проводилось.

До 1957 г. имелось лишь 6 работ в которых было описано 14 ви

дов аммонитов,главным образом из верхнемеловых отложений низовьев 

реки Аму-Дарьи и побережья Аральского моря. Изображения II видов 

среднеазиатских поэдненеловых аммонитов помещены в "Основах па

леонтологии СССР" (1957). За последнее десятилетие список аммони

тов пополнился в результате исследований Н.П.Луппова (1963),опи

савшего 8 видов сеноыанских и раннетуронских Placenticeratldae,

Е.Г.Винокуровой (1963).установившей новый вид Placenticeras akra- 

batense из нижнего коньяка юго-западных отрогов Гиссарского 

хребта, А.А.Мания (1963,1965),описавшего несколько сеноманских ам

монитов и одного камланского скафита из Горного Бадхыэа и А.А.Ата- 

бекяна ^1966),установившего новый род Koulabiceras с типовым ви

дом "Pseudotiasotia" koulabica ELer. из нижнего туропа Таджикистана 

До исследований автора,из верхнемеловых отложений Центральных об

ластей Средней Азии,было известно всего 32 вида аммбнитов.

Глава IX. К методике описания аммонитов (6 стр.)

При описании раковин аммонитов принята терминология,рекомендо

ванная в "Основах палеонтологии СССР". Практика показала,что для 

характеристики размеров раковин большинства анионоидей свернутых 

в нормальную спираль можно ограничиться измерениями диаметра рако

вин, дианетра пупка,высоты оборота и толщины оборота.

У видов сем. Placenticeratidae существенное значение имеет



ширина вентральной стороны и степень ее расширения в пределах пол

ного о'борота раковины. При характеристике лопастных линий принято 

две формы изложения - при описания линии наблюдаемой на раковине 

употребляется общепринятая морфологическая терминология (вентраль

ная лопасть, внешнее седло, первая боковая лопасть, боковое седло, 

вторая боковая лопасть, вспомогательные лопасти, внутренние лопас

ти, дорзальная лопасть). При описании онтогенеза рассматриваемого 

вида, принята генетическая терминология,предложенная В.Е.Руженце- 

вым (I960), отражающая положение любой лопасти в момент ее возник

новения в ходе исторического развития.

Следуя этой терминологии, лопасть возникающая в вервине пер

вичного седла V/I получает индекс и, а лопасть развивающаяся во 

внешней части седла У/ст имеет индекс L.

У аммонитов сем. Placenticeratidae наблюдается различная 

вогнутость перегородок воздушных камер, отражающаяся на форме ло

пастной линии ввиде провисания отдельной ее части. Для характерис

тики провисания введены "формула провисания", показывающая индекса

ми точки лопастной линии, ограничиващие провисший участок и "коэф

фициент провисания", выраженный отношением длины участка между точ

ками ограничивающими провисшую часть к глубине провисшей части.

Глава X. Систематическое описание видов (304 стр.) .

В главе приведено описание 115 видов аммонитов, принадлежащих 

46 родам из 18 семейств. На основе онтогенетического метода уточне

ны диагнозы родов Proplacenticeras Spath,Placenticeras Keek, Stanto

noceras Johnson., выделены новые рода Turkmenites gen.пот.,Ko

petdagites gen.nov., Mediasiaceras gen.nov.,Beschtubeites gen.nov. 

Asiatostantonoceras gen.nov. и установлено новое подсемейст

во Anaplacenticeratinae subfam. nov. В семействе Hoplitidae Dou- 

viiie. Рассмотрен видовой состав, географическое и стратиграфичес

кое распространение родов, входящих в сем. Placenticeratidae.

Уточнено стратиграфическое распространение видов рода lietoi- 

coceras Hyatt. и установлены закономерности эволюционных преобра

зований лопастной линии у аммонитов этого рода на рубеже сеноман

ского и туронского веков.

Описано 35 новых видов и 4 географических подвида. Изучен он-



- 3 8  -

тогенеэ 17 видов из 8 родов. Текст главы иллюстрирован 84 таблицами 

изображений описанных анионитов, 
k

Надсемейство Hoplltaceae 

Семейство Placenticeratidae Hyatt 

Род KaramalceraB Sokolov: K.kolbajense Sok. 

род Turkmenites gen.nov.: T.gaurdakensis Lupp.,T.asiaticum 

sp.nov., T.gieearensis sp.nov.,T.acutum sp.nov.

Род Kopetdagites gen.nov. s K.kopetdagensis sp.nov.,K.sub- 

tllis sp.nov.,E.grossouvrei Sem.,K.aktaschensis sp.nov.

Род Mediasiaceras gen.nov. :M.beliakovae sp.nov., M.sagit- 

talis sp.nov., M.lenticulare Lupp.

РОД Beschtubeites gen.nov.: B.beschtubense sp.nov.,B.kutu- 

zovae sp.nov. ,B.tenerum sp.nov.,B.faasi (Arkb.) Lupp.

Род Proplacenticeras Spath: Pr.kharesraense Lah.,Pr.arkhan- 

gelskii Iljin, Pr.kotzi sp.nov.,Pr.orbignyanum Geinitz, P.propla- 

num sp.nov.

РОД Placenticeraa Meek: P.akrabatense Vin., P.pitniakense 

sp.nov.,P.perfectus sp.nov.,P.crassum sp.nov.,P.bobkovae sp.nov., 

P.luppovi sp.nov.

Род Stantonôceras Johnson: S.guadalupae asiaticum Iljin,

S.kysylkumense Arkh.,S.polyopsis amudarienae subsp.n.

Род Asiatostantonoceras gen.n.: A.tagamense Iljin.

Род Gissarites Iljin: G.kysylchense Iljin, G.tagamense sp.nt 

G.sp.n. Caff. kysylchense Iljin).

Семейство Hoplltidae Douville

Подсемейство Anaplacenticeratinae subfam.n.

РОД Anaplacenticeras Iljin: A.turkmenense Iljin.

Семейство Schloenbachiidae Parona et Bonarelli

Род Schloenbachia Heýmayr: S.subtuberculata Sharpe,S.sub- 

varians Spath, S.sharpei Sem.

Условно в надсемейство включены:

РОД Hoplitoplacenticeras Paulcke: H.vari Schltlt. ,H.marroti 

Coq.,H.bucharense sp.n.,H.turkmenense sp.n. H.sp.I.

Надсемейство Acanthocerataceae

Семейство Acanthoceratidae Grossouvre

Го Д Mantelliceras Hyatt : í.l.mantelli Sow.
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РОД Eucalycoceras Spath: E.pentagonum Jukes-Browne.

РОД Calycoceras Hyatt: С.bathyomphalum Kossmat 

РОД Acanthoceras Neuraayr: A.sherborni Spath, A.rhotomagen

se asiatica subsp.n., A.aff.tapara Wright, A.sp.

Семейство Collinoniceratidae Wright and Wright 

РОД Collignoniceras Breistroffer

П О Д p О Д Collignoniceras Breistroffer: C.(C.) woolgari 

Mant., С.(С.) intermedium Haas.

П О Д p О Д Selwynoceras Warren and Stelk: C.(S.) aksuensis 

sp.n., C.(S.) carolinum Orb., C.(S.) amudariense sp.n.

РОД Subprionocyclue Shimizu: S.cristatum Billinghurst, 

S.pseudocristatum sp.n.,3.ornatum sp.n.,S.pitniakensis sp.n.

РОД Prionocycloceras Spath: P.gaudryi Boule,Lemoine,Theve- 

nin, P.aff. guayabanum Steinmann

Семейство Metoicoceratidae Hyatt

Род Metoicoceras Hyatt: M.swallovi asiaticum subsp.n., 

M.vachschense sp.n.,M.nurekense sp.n.,M.bifurcatum sp.n.,M.sp.I. 

Семейство Vascoceratidae Spath

РОД Fallotites Wiedraann: F.costatus Stahkevitch 

Род Fagesia Pervinquiere: F.perovskaiae sp.n.

Семейство Mammitidae Kyatt

РОД Mammites Laube et Bruder: M.nodosoides chivensis Arkh. 

РОД Metasigaloceras Hyatt: M.rusticus amudariense Arkh. 

РОД Arkhangelskiceras Iljin: A.amudariense Arkh.,A.costa- 

tum Iljin, A.horridum Arkh., A.pressulum Iljin.

НадсемействоTissotiaceae

Семейство Tissotidae Hyatt

РОД Barroisiceras Grossouvre: B.akrabatense Iljin 

Семейство Coilopoceratidae Hyatt 

РОД Coilopoceras Hyatt: С.gissarensis Iljin 

Семейство Binneyitidae Eeeside

РОД Borissiakoceras Arkhangelsky: B.mirabile Arkh. 

НаДСемеЙСТВО Desmocerataceae 

Семейство Desmoceratidae Zittel 

РОД Puzosia Bayle: P.chivensis Arkh.

Семейство Pachydiscudae Spath

РОД Lewesiceras Spath: L.asiaticum Iljin
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Род Pachydiscus Zitrtel: P.koeneni Groasouvre, P.gollivil- 

lensis Orbigny, P.pseudostobaei Moberg.

• P о Д Eupachydiscus Spath: E.levyi Grossouvre

Род Pseudomenuites Matsumoto: P.ambiguus amudariense 

subsp.n.

Семейство Kossmaticeratidae Spath

Род Brahmaites Kossmat: B.turkmenicum sp.n.

Род Pseudokossmaticeras Spath: P.of.galicianum íavre 

Надсенейство Scaphltaceae 

Семейство Scaphitidae Meek

РОД Scaphites Parkinson: S.obliquus Sowerby, S.angustus 

sp.n. S.amudariensis Arkh., S . a m a u d l  Gross.,S.lamberti Gross., S.cf, 

peronl Pervinquiere, S.binodosus Eoemer, S.inflatus Boemer.

Род Hoploscaphites Nowak: H.aquisgranensis Scblfl.ter,H.con- 

ctrictus Sowerby, H.tenuistriatua Kner, H.kopetdagense sp.n.,H.turk- 

menense sp.n.,E.(?) cf.monasteriensis Schlttter

Род Trachyscaphites Cobbад and Scott: T.spiniger Schlttter, 

T.pulcherximus Boemer, T.gibbus Schlttter.

Надсенейство Turrilitaceae

Семейство Ani soceratidae Hyatt

Род Algerites Pervinquiere: A.sayrd Perv.

Семейство Diplomoceratidae Spath

РОД Glyptoxoceras Spath: G.rugatum Forb.,G.retrorsum Schltlt. 

Семейство Nostoceratidae Hyatt

РОД Exiteloceras Hyatt: E.jenneyi Whitf.,E.sp.nov.1 

РОД Bostrychoceras Hyatt: B.polyplocum Eoem.

Род Solenoceras Conrad: S.mortoni Meek et Hayden 

Семейство Baculitidae Meek

РОД Baculites Lamarck: B.anceps leopoliensis Nowak,B.verte- 

bralis Lam., B.haresi Rees.

РОД Sciponoceŕas Hyatt: S.romanowskii Arkh.

Глава XI Филогения сем. Piacenticeratidae , его положение 

среди других поэднеиеловнх: аммонитов и стратиграфическое значение 

(22 стр.).

На основе онтогенетического метода выявлены родственные связи 

между аммонитами сам. Piacenticeratidae Hyatt и построена общая
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схема филогении семейства. Рассмотрено положение плацентицератид 

среди̂поэдненеловых анионитов других сенейств и соотношение эта

пов развития отдельных групп плацентицератид со стратиграфичес

кий распространениен анионитов, характеризующих зональные подраз

деления верхнего нела. На основе установленных занононерностей . 

показана возможность использования анионитов сен. Placenticera- 

tidae для нежпровинциальной биостратиграфической корреляции от

ложений.

Происхождение плацентицератид от поздних гоплитид (род Seme- 

novites) установлено на основе онтогенетических исследований 

видов Semenovites michalskí! (Мирзоев,1967) И Earamaiceras 

kolbajense,.

Для плацентицератид характерна лопастная лия’1я,состоящая из 
нногочисленных колбообразных лопастей,чередующихся с округленный! 

седлами. Развитие лопастной линии на ранних этапах филогенеза 

(поздний альФ-оеноиан) происходит за счет распада первичной унбо- 

нальной лопасти на три ветви: и - и^и ,̂ ' вычленения из верши

ны седла v/u лопасти L и образования лопастей в зоне пупва с 

последующий делением их и смещением разделившихся частей на наруж

ную и внутреннюю стороны раковины. На поздних этапах филогенеза 

(турон-каипан), лопасть ь редуцируется,а первичная унбональнея 

лопасть распадается на четыре ветви: и-и^и^и .̂

Онтогенетические исследования показали,что в сен. Placenti- 

ceratidae на рубеже альбского и сеноманского веков от рода Ка- 

ramaiceras отделяются две крупные ветви: Mediasiaceras - Propla- 

centiceras (сенОман-коньяк) и Turkmen!tes - Kopetdagites - Pa

ras t antonoceras - Beschtubeites - Placenticeras - Stantonoceras - 

Asiatostantonoceras - Diplaomoceras - Gissarites (сенонан-

канпан). Лопастная линия аммонитов рода Earamaiceras в онтогене

зе проходит стадии VU - (V1V1 )U U1 : ID - (V-jV^jL ( U j O ^ U 1!!2 s ID 

(V^V^) L ( t y ^ U j J U  ID - ( V ^ L  u 2u 1u 3u'lu ^ . : .  ID

Процесс формирования лопасти ь как самостоятельного эленента за

канчивается при высоте оборота ( в ) 3,5-4нм, одновременно с за

вершением распада первичной умбональной лопасти.
у аммонитов первой ветви раковины характеризуются сильной 

уплощенностью, высокий поперечный сечениен оборотов, узкой с глад

кими краями вентральной стороной и гладкими боковыми сторонани.



- 42 -

Развитие лопастной линии у Mediasiaceras (сеноман) проходит ста

дии CV1V1)U - (V1V1)UU^ : uijlD ( jLdJ^UjJoju2^  ; иЭД ID-(V1V1) 

L U^UjU^J^U^UÍj-.: .uíj-û u!] ID. Аммониты рода Mediasiaceras не 

имели широкого географического распространения и пока известны из 

районов Средней Азии и Казахстана.

В начале туронского века от Mediasiaceras (вероятно от вида 

M.sagittalis) происходит род Proplacenticeras (турон-коньяк), 

виды которого известны из турона Средней Азии, Европы,Северной Аме

рики, Советской Арктики. В КОНЬЯКСКОМ веке Proplacenticeras про

никают и в районы современного Мадагаскара. Развитие лопастной ли

нии у Proplacenticeras проходит стадии (v1v1)u (v1v1)(u5u2u1)u1 

п> -  (V1v1)(u 3u2u,lu4)u1u ^  ID- cv1v1)u5u2u1u4u1u ^  Û Uif ID
Лопасть L у Proplacenticeras редуцируется,а ее функции,ве

роятно, переходят к отростку иу  развивающемуся у основания внеш

ней стороны первичной умбональной лопасти. Этот отросток в зачаточ

ном состоянии имелся и у Mediasiaceras, но не получил значитель

ного развития.

В филогенезе у ŕroplacenticeras вначале происходит увеличе

ние высоты седла v/u, а затем его расширение, сопровождающееся 

уменьшением провисания лопастной линии на участке первичной умбо

нальной лопасти. В процессе эволюции Proplacenticeras наблюдает

ся последовательное ускорение развития отростка,вычленяющегося из 

основания внутренней стороны первичной умбональной лопасти. У ран- 
нетуронских Proplacenticeras (Pr.khares^ense, Pr.simakovi,Pr.pseu

doplacenta) этот отросток (морфологическая четвертая лопасть)
/1 * '

отстает в развитии от лопасти и (морфологическая пятая лопасть).

В позднем туроне (P.arkhangelskii, P.a-ribiloensis) он достигает 

размеров лопасти и"1, а в коньякском веке у всех видов P roplacen

ticeras (Pr.kotzijPr.orbignyanurn.Pr.fritschi и др.) лопасть 

крупнее и более расчлененная, чем лопасть и1. Стрельчатая,обтекае

мая форма раковины И сглаженность скульптуры показывают,ЧТО Pro p 

lacenticeras были узкоспециализированной группой и вели активно 

плавающий образ лизни. Исчезновение их в Средней Азии отмечается 

к началу сантонского века и совпадает с появлением акул Ptychoco- 

гак, обладавших рекуще-дробящим челюстным аппаратом.

Вторая ветвь плацентицератид, объединяющая аммонитов со 

скульптированными раковинами, начинается родом Turkmenites (ран-



вий сенонан). У аммонитов этого рода на раковинах имеются хорошо 

развитые пупковые бугорки и широкие серповидные ребра,заканчиваю

щиеся5 зубцами на краях вентральной стороны. Развитие лопастной ли

нии у TurJmenites характеризуется стадиями VU -(V^V^JU - (V^V-j) 

U U ^ J U ^ T ŕ s I D  - (V1V1 )L(U2U1tI3 )U1Ua0^: uj} ID -(71V<1)L 

n9oj^. < .1]4и^П). УТигкшвп1сагаа ПО сравнении с их предка ни Кага- 

maiceras, распад первичной унбональной лопасти и преобразование 

зубца в вершине седла т/и в лопасть L заканчивается при В=2,5-Змн 

От Turkmenitea на рубеже раннего и позднего сенонана произошли 

Kopetdagites (поздний сенонан). Форнирование лопастной линии у 

них происходит по типу своих предков,но с более интенсивным разви

тием вентральной лопасти и расширением прилегающей к этой лопасти 

части седла v/и. С этим,вероятно,связано и изменение скульпту

ры раковин-возникновение раздвоения ребер с образованием' бугорко

видных утолщений в местах раздвоения. Так же как и у предкового 

рода,развитие лопастной линии проходит стадии (т т̂ )̂ u-Cv-iV^to1 : 
ID - (V171 ) L  ( U ^  )U1U2 ; Ф  ID - (V1V 1 ) L  ( U g U j j U j J ^ U ^ s U ?  ID

(v1v1) ь и2и1п5хГ1и2п4. s. u3 id. При таком способе формирования 

перегородки,фиксируемом наклоном ствола-лопасти ъ к лопасти 
происходило значительное увеличение седла V/D,что,вероятно,ослаб

ляло привентральнув часть раковины.

Начиная с раннего турона способ формирования перегородки нес

колько изменяется. У Beechtubeitea (турон) лопасть L  редуциру

ется,а лопасть и̂меющаяся в зачаточном состоянии и у Kbpetda- 

gites, приобретает значительное развитие.

Для Beschtubeitea характерно усиление скульптуры раковины. 

Форнирование основных элементов перегородки происходит,как и у их 

предков,за счет распада первичной унбональной лопасти и образова

ния новых лопастей в зоне пупка и проходит через следующие стадни- 

ТО - (V1V1) и - (V1V1 )UU'ls ID - (V1V1) ( U ^ U ^ U ^ O 1^ :  Щ  ID-(T1T1) 

tj2 id. Представители -рода известны в туроне Север

ной Америки (В.bolli),Мадагаскара (B.tenerum, B.bolli, B.fortior), 

Средней Азии (B.tenerum, B.beschtubense, B.faasi И др.). С родом 

Beechtubeites тесно связан род Parastantonocerae (Collignon, 

1965),виды которого обитали в туронском веке в районах современ

ного Мадагаскара. Происхождение Parastantonocerae недостаточно 

выяснено. Генетически они олизки к боковой группе Beechtubeites

*
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( B.aladense и др.) локализовавшейся в крайних восточных районах 

Средней Азии и несколько отстававшей в развитии от основных Bes- 

ctitubeites. От рода Beschtubeites в раннем коньяке происходит 

род Placenticeras. На этоы этапе исторического развития семейст

ва дорзальная лопасть из пилообразной превращается в двузубчатую 

неполнораздельную.

Для Placenticeras характерно прогрессирущее развитие бу

горков и постепенное сглаживание ребер. Раковины становятся более 

дисковидные. Развитие лопастной линии проходит стадии: ( v1v1)u 

-CV1V1)U и1! ID 4 V 1V1) ( U ^  V  : U2 ID - ( V ^ X T M y j ^ j u V s
D2id -<v1v1) и3п2и1п4п1и3и/*-. : . u5u2i ( D ^ ) .  Образование ос

новных элементов лопастной линии-у Placenticeras происходит на 

втором обороте (В=1,5ын).

Род Placenticeras существовал в коньякскоы,сантонском и 

кампанском веках и имел широкое географическое распространение.

Его виды известны в Средней Азии, Африке,Мадагаскаре,Северной 

Америке,Индии,Ближнем Востоке. У рода Placenticeras отмечено 

два периода интенсивного видообразования - в коньяке и кампане. 

Первый период наиболее отчетливо проявился в Средней Азии.

Ко второй половине сантонского века плацентицерасы покидает 

Среднею Азию. В ходе исторического развития среди плацентицерасов 

по преимущественному образу жизни обособляются две экологические 

группы - активно плавающих и придонных видов. Исчезновение актив

но плавающих плацентицерасов совпадает с появлением в районе спе

циализированных акул. С этого не времени наблюдается расцвет при

донных Placenticeras от которых происходит род Stantonoceŕas.

Для аммонитов рода stantonoceŕas характерны крупные вздутые ра

ковины с массивной скульптурой. Развитие лопастной линии у stan- 

tonoceras проходит стадии: vu - (v1v1 ) и - (V1V1 ) u V s

п> -  (V^V,,) (TJ302U.,U4) U V :  D3ID -  ( V ^ )  U jU ^ T J ^ u V u ^ ........
U ^ 5!!3 I ( D ^ ) .

Двойное деление умбональных лопастей у stantonoceŕas начи

нается на более поздних стадиях̂ чем у Placenticeras. Значитель

ное развитие получает лопасть и (шестая морфологическая лопасть). 

Первые Stantonoceŕas известны из раннего сантона Средней Азии.

В сантоне и кампане они расселяются в Европе,Северной Америке, 

Индии и др.районах земного шара. В позднем сантоне от стантоноце-
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расов отделяется своеобразная группа анионитов рода Asiatostanto- 

посегаз у которых проявляется тенденция возврата к дисковидной 

форме*'раковин, а пупковые бугорки смещаются на середину боковых 

сторон,образуя ряд массивных бугров. Вентральная сторона стано

вится узкой и с ростом раковины расширяется незначительно. К это

му роду, известному в Средней Азии одним видом, вероятно,должны 

быть отнесены и аммониты из верхнего сантона Западное Германии 

( A.schlttteri, A.pseudoorbignyanum и Др.). От рода Asiatostan- 

tonoceras в раннен канпане происходит род Gissarites у которого 

раковины становятся еде более уплоценнынн, вентральная сторона не 

расширяется и приобретает на ядрах заостренность. Род Gissarites 

пока известен только в Средней Азин. В Западной Европе от местных 

Asiatostantonoceras происходят Diplacmoceras (ранний КЭМПан) 

формирование лопастной линии у которых также идет за счет распа

да первичной умбональной лопасти на четыре самостоятельных ветви 

и - и3и2ипи4 и вычленения новых лопастей в зоне пупка с последую

щим их двойным делением. Последние Piacenticeratidae на Земном 

шаре известны из позднего кампана. Причины исчезновения к концу 

кампанского века этой обширной группы аммоноидей окончательно не 

выяснены. Из Средней Азии плацентицератиды эмигрировали,видимо, 

из-за неблагоприятных экологических условий,вызванных сокращением 

акваторий морских бассейнов,в связн с активизацией тектонических 

процессов В конце мелового периода. Piacenticeratidae имели 

почти планетарное распространение и в некоторых районах составля

ли заметный элемент среди позднемеловой аммонитовой фауны. Наибо

лее широко они представлены в центральных областях Средней Азин. 

Находки в этих районах самых древних Piacenticeratidae (род Ка- 

ramaiceras ) и ИХ предков (род Semenovites ) ПОЗВОЛЯЮТ Считать- 

Центральные области Средней Азии "эпицентром“ семейства, откуда 

его виды расселились по морским бассейнам Земного вара.

В Средней Азии Piacenticeratidae особенно заметно преобла

дали в раннесеноманское и раннетуронское время, в коньякском н 
сантонском веках, tí Северной Америке наибольший расцвет плацентн- 

цератид приходится на кампанский век, в сеномане они не известны, 

а в туроне,коньяке и сантоне редки. На Мадагаскаре плацентицера

тиды наибольшее развитие имели в туроне и коньяке. На севере Сиди- . 

ри остатки их недавно найдены в отложениях раннего турона,вместе
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C Scaphites u  Borissiakoceras, близкими R североамериканским 

бидаж. и Западной Европе плацентицератиды встречаются в туроне, 

коньяке,сантоне и раннем кампане,но наибольшее развитие имели в 

сантоне.

Присутствие плацентицератид в отложениях верхнего мела Запад

ной Европы дает возможность использовать их для расчленения и 

мехпровинциальной биостратиграфической корреляции отложений в рам

ках Западноевропейской шкалы. Выявленные на основе онтофилогене- 

тических исследований этапы развития плацентицератид хороио увя

зываются с этапностью развития других аммонитов, по вертикально

му распространению которых установлены стратиграфические подраз

деления верхнего мела в стратотипах!

Вместе с раннесеиоманскгми Mantelliceras распространены 

Turkmenites. В позднем сеномане C Acanthoceraa,Calycoceras,Еи- 

caiycoceras существовали Kopetdagites. Для всего сеномана ха

рактерен род Mediasiaceras.

Вместе с характерными для нижнего турона Франции Mammites u 

Fagesia распространены Beschtubeites и НвОКОЛЬКО ВИДОВ Prop

lacenticeras. В верхнем туроне вместе С Collignoniceras u Sub- 

prionocyclus, распространены Proplacenticeras arkhaagelskii.

Для нижнего коньяка в стратотипическом разрезе характерны 

Proplacenticeras fritschi, а в центральных областях Средней Азии 

распространены Proplacenticeras kotzi, замещащие французский 

вид Pr.fritscbi, и первые Piacenticeras, представленные энде

мичным видом р. akrabatense. Для верхнего коньяка в стратотипе 

характерны Gauthiericeras. Вместо с Gauthiericeras в ряде райо

нов распространены Prionocycioceras и вместе с ними несколько 

ВИДОВ Piacenticeras (P.crassum, P.pitniakense И др. )

Для сантоне в стратотипе характерны stantonoceras polyopsis, 

встреченные и в Центральных областях Средней Азии. Верхние гори

зонты сантона в Западной Европе охарактеризованы аммонитами близ
кими К среднеазиатским Asiatostantonoceras tagamense.

Для нижнего кампаиа Западной Европы характерны Scaphites 

inflatus, вместе с которыми в Средней Азии распространены Gissari- 

tes kysylchense, g .tagamense. В верхнем кампане, охарактеризо

ванном зональными äopiitopiacenticerac marroti, в Средней Азии 

встречены ПЛОХО сохранившиеся Gissarites sp.nov.(afŕ.kysylchense).
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В Северной Америке в отложениях каипана в эквивалентах зон ыеаа- 

bites campaaiense и Hoplitoplacenticeraa marroti распростране

ны P.placenta,P.meeki и др. виды рода Placenticeras. К началу 

маастрихтского века плацентицератиды вымирают.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате исследований разработана Унифицированная регио

нальная схема стратиграфии верхнемеловых отложений центральных 

областей Средней Азии. Зональные подразделения в этой схеме увя

заны с зональными подразделениями верхнего мела западных районов 

Средней Азии (Западный Копет-Даг), хорошо коррелирушцимися с од

новозрастными подразделениями верхнемеловых отложений Европы. Ана

лиз современного состояния изученности стратотипических разрезов 

и корреляция с ними стратиграфических схем различных районов Ев

ропейской и Средиземноморской палеобиогеографических областей,по

казал условность принятых для отдельных ярусов (коньяк,сантон, 
Маастрихт) внутриярусных подразделений и возможность обоснованной 
межпровинциальной корреляции для сеноыана,турона и кампана в рам

ках двучленного деления,а для коньяка,сантона и Маастрихта в рам

ках яруса.

Онтофилогенетические исследования аммонитов сем. Placentice- 

ratidae впервые позволили выявить генетические связи между от

дельными группами аммонитов и построить общую схему филогении 

семейства. При этом установлено совпадение этапов их развития с 

этапами развития некоторых групп аммонитов,по которым были уста

новлены стратиграфические подразделения верхнего мела. Тем самым 

обеспечивается возможность использования плацентицератид для рас

членения и межпровинциальной корреляции отложений в рамках единой 

шкалы.
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на и сопредельных районов Туркмении. Тр.ВНИГНИ,вып.23,1У59.

10.Находка аммонитов рода Collopoceras в верхнемеловых от

ложениях Узбекистана. Тр.ВНИГНИ,выл.26,I960.

II.Геология и газонефтеносность месторождения Газли. Тр. 

ВНИГНИ,вып.30,1961 (с Г.Х.Дикенштейном, Л.Г.Жуковским и др.).

12.Некоторые результаты изучения геологического строения и 

неоген-четвертичных движений закрытых районов Западного Узбекис

тана методом геологического картирования донеогеновой поверхнос

ти. Тр.ВНИГНИ,вып.30,1961 (с И.й.Алиевым,Г.Х."йикенштейном и др.).

13.Основные черты геологического строения и газонефтеноснос- 

ти Бухаро-Хивинской провинции. Тр.ВНИГНИ,вып.30,1961 (с Г.Х.Ди- 

кенштебном, Ю.В.Каешом и др.).

14.Стратиграфия и фауна альбского яруса Западного Узбекис

тана и сопредельных районов Восточной Туркмении. Тр.ВНИГНИ,вып. 

35,1961.
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15.Геологическая карта Западной части Средней Азии.

1963. (колл.авторов).

16.Тектоника и нефтегазоносность западных районов Средней 

Азии. ГостТ>птехиэдат,19бЗ (с И.U.Алиевым,Г.А.Аряевским,А.А.Бори

совым, ГЛ. Дикенштейнои и др.).

17.Мезозойские отложения Байрамалийского района. Тр.ВНИГНИ, 

вып.39,1964. (с И.М.Алиевым,Г.Х.Дикенштейном и др.).

18.Верхнемеловые отложения Западного Узбекистана и сопредель

ных районов Туркмении. Автореферат,1963.

19.Атлас литолого-фациальных карт западных районов Средней 

Азии. Меловая система. Недра,1964 (гл.ред.Г.Х.Дикенштейн).

20.0 границе меловых и палеогеновых отложений в южной части 

Заунгуэсной впадины (Восточная Туркмения), ДАНСССР,164,1,1965.

(с М.Т.Аванесяном, А.С.Соколовын-Кочегаровын,А.В.Яхно).

21.0 радиолитовом горизонте междуречья Исфайрам-Сох (Фергана) 

ДАН СССР,162,6,1965. (с З.Н.Поярковой).

22.Историко-тектоническая схема мелового этапа развития тер

ритории Туркмении. Советская Геология,1,1966 (с Г.И.Амурским,Г.X. 

Дикенштейном и др.).

25.Состояние ресурсов нефти и газа республик Средней Азии и 

основные направления геолого-разведочных работ. Геология нефти и 

газа,12,1966 (с Г.А,Аржевским,Г.Х.Дикенлтейном и др.;.

24.Верхний мел вго-западных отрогов Гиссарского хребта. Раз

резы Акрабат.Дербент. В кн. Путеводитель экскурсии по меловым от

ложениям Средней Азии. Ашхабад,1966.

25.Сводный стратиграфический разрез верхнего мела Байрам

алийского района. Тр.Упр.Геол. СМ ТССР,вып.4,196б. (с Р.Е.Айэбер- 

гом, М.М.Фартуковым).

26.Сводный стратиграфический разрез верхнего мела Восточного 

заунгузья. Тр.Упр.Геол.СМ ТССР,вып.5,1966. (с Л.А.Соколовской,Л.Г. 

Амурской,Т.Мередовым).

27.Сводный стратиграфический разрез верхнего мела Иитняк-Ка- 

оаклы-Фарабского района. Тр.Упр.Гёол. СМ ТССР,вып.4,1966. (с л.А. 

Соколовской, л.Г.Амурской и др.).

2В.Литолого-палеогеографическая карта СССР. Меловой период. 

Мин.Геол.СССР, АН СССР,1966. (колл.авторов).

29.Верхнесеноманские аммониты юго-востока Средней Азии. Тр. 

ВНИГНИ,вып.69,1969. (в печати).'
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30.Унифицированная региональная схема стратиграфии верхнеме

ловых отложений Центральных областей Средней Азии. В кн.Геология 

нефтегазоносных областей Средней Азии и Южного Казахстана. Тр. 

ВНИГНИ,вып.66. (в печати).

31.А1шониты верхнего кела Восточной Туркмении. В кн.Атлас 

верхнемеловой фауны Туркмении. Тр.Института Геологии ТССР. (в пе

чати). .

32.Верхний мел Приамударьинского района. В кн.Геология СССР, 

т.22,ТССР,2-е издание (с Р.Е.Айзбергом.Г.М.Белнковой, Л.А.Соко

ловской, Г.Г.Мирзоевш).

33.Верхций мел Гаурдак-Кугитангского района. В кн.Геология 

СССР,т.22,ТССР (2-ое издание)(с H.Н.Бобковой,Г.Н.Джабаровым).

34.Верхний, мел Байрамалийского района. В кн.Геология СССР, 

т.22, ТССР (2-ое издание) (с Р.Е.Айзбергом,М.М.Фартуковым).

Материалы по стратиграфии верхнего мела центральных областей 

Средней Азии докладывались:

1.Ha Среднеазиатском стратиграфическом совещании (Ташкент, 

1958).

2.На итоговом совещании экскурсии по верхнемеловым отложе

ниям Средней Азии (Ашхабад,1966).

3.На заседаниях Меловой комиссии Межведомственного Стратиг

рафического Комитета СССР (Ленинград,1960-1967).
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