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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Узбекистан - одна из перспективных неф

тегазоносных областей, где с нарастающими темпами ведутся геоло

гические работы по увеличению запасов нефти и газа в уже извест

ных нефтегазоносных районах и выявлению новых перспективных пло

щадей.

Значительная часть этого ценног-о сырья на территории рес

публики связана с меловыми отложениями, занимающими видное место 

в ее геологическом строении.

Необходимость стратиграфических исследований обуславливается 

тем, что детальная стратиграфия и правильная корреляция разрезов 

не только обеспечивают высокое качество геолого-съемочных и поис

ковых работ, но от них зависят все последующие геологические по

строения для выявления положительных структур, литологических, 

тектонических и других типов ловувек.

Общеизвестно, что любые геологические исследования или обоб

щения требуют надежной стратиграфической основы, от которой в 

прямой зависимости находится эволюция геологических представлений 

о регионе.

Изучение стратиграфии меловых отложений Южного Узбекистана 

имеет существенное значение не только с точки зрения их нефте- 

газоносности, но и потому, что разрезы этой площади являются эта

лонными для анализа разрезов скважин закрытых районов Бухаро-Хи

винской области и служат базой для усовершенствования унифици

рованной стратиграфической охемы мела юго-востока Средней Азия.

Вопросами стратиграфии меловых отложений юго-востока Сред

ней Азии занимались многие исследователи, основные достижения ко

торых отражены в унифицированной стратиграфической охеме (1969). 

Однако в вопросах детального расчленения и корреляции разрезов 

имеются еще много пробелов. Накопившиеся материалы свидетельет- 

вуют, что в настоящее время нельзя удовлетворить все задачи ре

гиональной геологии рямкям» шп, которыми, в основном, и ограни

чивается построение унифицированной стратиграфической схемы.

Цель и задачи работы. Освещение соотношений мевду местными 

стратиграфическими подразделениями, районов со своеобразным ха

рактером геологического развития, с подразделениями МСШ. На этой 

основе детализируется региональная стратиграфия меловых отложе-



н е й, в которой большую роль играла разработка классификации и 

схемы эволюции экзогир, позволяющая использовать устричную фауну 

для детальной стратиграфии и палеогеографии. Целевое назначение 

работы включало решение следующих задач: I) изучение опорных раз

резов, обнажений и их фации. Выявление корреляционных стратигра

фических критериев и маркирующих горизонтов, их прослеживание на 

исследованной территории как по естественным обнажениям, так и 

по каротажным данным скважин; 2) выявление закономерностей разви

тия отдельных групп ископаемых организмов и комплексов и их рас

пространения в разрезе и в пространстве; 3) разработки детальной 

региональной стратиграфической схемы и уточнение соотношений ме

стных стратиграфических подразделений с подразделениями МСШ;

4) изучение и монографическая обработка двустворок, большей частью 

устриц, особенно экзогир, Б задачу специального исследования вхо

дило усовершенствование систематики экзогир, выявление филоге

неза и установление их стратиграфического значения. Была изуче

на вся группа экзогир в целом, с момента их появления в верхне

юрскую эпоху до вымирания в конце верхнемеловой.

Использованные материалы. Материалы для настоящей работы со

бирались автором, начиная с 1959 г. Изучено большое количество 

естественных разрезов и обнажений и разрезов скважин. Кроме того, 

в работе использованы результаты стратиграфических исследований

0.С.Вялова, С.Н.Сиыакова, Н.П.Лупгова, В.Д,Ильина, Г.М.Беляковой, 

Г.Н.Джабарова, А.М.Акрамходжаева, М.Р.Джалилова, Ю.Н. Андреева, 

Е.Г.Винокуровой, Е.АЛуковой, Г.Г.Мирзоева,Н.Н.Бобковой, К.А.Соти- 

риади, М.Э.Эгамбердыева и др. Обработана коллекция ископаемых, 

собранных автором и его коллегами, в которой насчитывается около 

2000 экземпляров аммонитов и несколько тысяч двустворчатых мол

люсков: иноцерамов, тригонвд и др., особенно обильно представ

лена устричная фауна. Для сравнительного анализа и систематиче

ского изучения использованы коллекции, хранящиеся в различных 

геологических орранизациях Советского Союза,

Благодаря любезности зарубежных палеонтологов получен ряд 

интересных материалов: от профессора Г.Стензеля (США), профессо

ров С.Френей, А.Лаппарант (Франция), доктора П.Нуттала (Англия), 

Б.Заруба (Чехословакция), Г.Пугачевской (Польша), которые включа

ли коллекции различных групп семейства устричных, особенно их ти

повые виды. Мы имели возможность использовать новейшие научные



сведения по изучению отдельных груш меловых же копаемых, которые 

получали в виде информаций и публикаций от вышеуказанных палеон

тологов, а также от профессоров Б.Циглера (ФРГ), К.Ронхети ( Ита

лия) , М.Колиньона (Франция), М.Накано (Япония), Всем исследовате

лям автор вырезает глубоки признательность. Обработкой аммонитов 

занимался ТД.Кенхахунов. Некоторые определения любезно выпол

нены А.А.Атабекяном (Аммониты), U.M.Павловой и М.А.Пергаментом (к 

церамы).

Натчная новизна. В работе уточнены и детализированы стра

тиграфическое расчленение и корреляция меловых отложений. Разра

ботана региональная стратиграфическая схема. В ее основу положе

ны свиты В.А.Вахрамеева, А.З.Пейве и Н.П.Хераскова (1936),С.Н.Си

макова (1952), слои Н.Н.Бобковой (1961) ж В.Д.Ильина (1969),объе
мы которых иногда конкретизируется, а в некоторых случаях дета

лизируются. Часть свит выделена впервые. Для каждой свиты указы

вается стратотипичный разрез, местонахождение и географическое 

название, в том числе и для свит С.Н.Симакова, которые были выде

лены ранее лишь с буквенными индексами. Вносятся уточнения в 

критерии установления объемов и границ свит и коррективы в опре

делении соотношений последних с подразделениями МСШ. Намечены 

крупные переломные рубежи палеогеографии рассматриваемой террито

рии в меловой период, в соответствии с которыми ввделены серии.

Детально изучена устричная фауна, в развитии которой уста

новлены новые ввды и руководящие комплексы, позволяющие прово

дить более детальное расчленение и корреляцию разрезов. Уточнена 

классификация группы экзогир, ранг которой с подсемейства повы

шается до семейства. Внутри него вцделяется рад новых подсемейств, 

родов и вцдов, вносятся коррективы в понимание ранее выделенных 

родов и ввдов. Все это значительно повышает значение экзогир для 

стратиграфического построения.

Апробация работы. Отдельные положения работы неоднократно до

кладывались на заседаниях палеонтологической и геологической сек

ций МОИП, на заседаниях меловой комиссии МСК, в производственных 

и научных организациях (Объединение "Узбекнефть", ТуркменНИГРИ).

Реализация работы. Региональная стратиграфическая схема ме

ла используется геологами-нефтяниками "Джаркурганнефтегазразведка? 

объединения "Узбекнефть", Краснохолмской экспедиции, в научных 

отчетах и публикациях.



Публикации. Основные положения стратиграфических ■ палеонто

логических исследований опубликованы автором в 19 работах, в том 

числе в двух монографиях» Некоторые положения этих работ нашли 

отражение и признание в зарубежных публикациях ( stenzel, 1971, 

Preaelx, 1972} Plenlcar, 1973)*

Объем работы. Диссертационная работа соотонт из двух томов 

и альбома графических материалов. Том I, объемом 300 стр. ( без 

списков литературы), включает вводную, стратиграфическую и палеон

тологическую части.

Вводная часть, кроме введения, включает исторический обзор 

стратиграфических исследований, общую характеристику меловых отло

жений региона и вопросы некоторых проблем и задач современной стра

тиграфии (соотношения местных стратонов с MCJD).

В стратиграфической части рассматриваются региональная стра

тиграфическая схема меловых отложений и их соотношения с подраз

делениями МОП. Кратко освещается палеогеография мелового периода и 

дается сопоставление разрезов Юго-западных отрогов Гиссарского 

хребта с закрытыми районами прилегающих к ним территорий Южного 

и Юго-Западного Узбекистана.

Во второй - палеонтологической части освещается систематика и 

эволюция экзогир. Описание видов и палеонтологические таблицы (41) 

даются в приложении (том 2). Графические материалы - более 50 чер

тежей и фотографий приложены в отдельном альбоме.

Данная работа выполнена в Институте геологии и разведки неф

тяных и газовых месторождений МГ УэССР. В процессе выполнения ра

боты неоценимая помощь в исследованиях оказывалась академиком АН 

СССР В.В.Меннером. Оообую признательность автор выражает руко

водству института (ИГИРНИП1) в лице его директора - академика .АН 

УзССР А.М.Акрамходжаева за ценные советы и всемерную поддержку про

веденных исследований. Значительное содейотвзе в подготовке данной 

работы оказали А.Г.Бабаев, Ш.Д.Давлятов, К.А.Сотириади, В.Д. Ильин-, 

Г.А.Беленький, К.А.Алзмов, М.Э.Эгамбевднев, Т.Х.Кенжазунов, кото

рым автор приносит свою глубокую признательность,

I. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Впервые стратиграфическая схема меловых отложений юго-востока 

Средней Азии разработана С.Н.Михайловским (1914). Планомерные же 

исследования, связанные с поисками полезных ископаемых, начались



в республиках Средней Азии только после Октябрьской революции.

В различных районах Южного Узбекистана и пролетающих к нему 

территориях изучением геологического строения региона занимались

A.В.Даноз, 0.С.Вялов, Л.П.Чуенко, Н.А.Швембергер, Н.ПДерасков,

B.А.Вахрамеев, А.В.Пейве, Н.П.Туаев и многие другие.

Результат этих работ (и новые уточняющие данные) системати

зированы в работах А.А.Вахрамеева, А.В.Пейве и Н.П.Хераскова (1936]

Н.П.Чуенко (1937), Н.П.Душова (1938), Б.А.Борнемана (1940), С.Н. 

Симакова (1952), В.Д.Ильина (1959, 1969), Ы.Ы.Бобновой (1961),ХД. 

Миркамалова (1966), Г.НДжабарова и др. (1966, 1970), Г.Г. Ыирзо- 

ева (1968), Ю.Н.Авдреева (1969), А.И.Акрамходиаева и др. (1971), 

Х.Х.Миркамалова и М.Э.Эгаыбердыева (1969), Ы.Р.Джалилова (1971).

Накопленная информация в значительной мере опособотвовала раз

работке стратиграфических схем, расчленение и корреляции медовых 

отложений юго-востока Средней Азии, в эволюциях которых намеча

ется несколько этапов*

Первый этап - это период исследований С.Н.Шзхайловсвого, О.С. 

Вялова и Б.А.Еорнемана, когда было только намечено присутствие в 

меловых отложениях крупных подразделений MCffl - недъярусов и яру

сов.

Второй этап характеризуется разработкой дробной стратигра

фической схемы, где были установлены свиты (С.Н.Симаков, 1952).ко

торые были дополнены биостратиграфическими данными (Н.Н. Еобкова, 

1961), позволяющими уточнить возраст и корреляцию отложений.

Третий этап выражается в разработке зональной стратиграфиче

ской схемы с̂ тевденцией подтягивания ее зададноевропейслюй шка

ле (В.Д.Ильин, 1963, 1969; Г.Г.Шрзоев, 1968; унифицированная стра

тиграфическая схема..., 1969).

И, наконец, исследования последних лет (Х.Х.Миркамалов, М.Э. 

Эгамберцыев, 1969; А.Н.Андреев, 1969; А.М.Акрамходнаев и др.,1971; 

Г.Н.Джабаров и др., 1970; М.Р.Джалилов, 1971) характеризуются раз

работкой местных и региональных стратиграфических схем.

Каждая стратиграфическая схема, отражая прогресс на отдель

ных этапах исследований, включает целый рад дискуссяонных положе

ний. Они характерны и для недавно принятой унифицированной стра

тиграфической схемы меловых отложений восточных районов Средней 

Азии (решение ИСК 1973). Многие положения этой схемы не полу

чили однозначного решения и остаются спорными. К ним относятся 

следующие:



1. Положение граннцы мезду юрой г мелом.

2. Возраст карабжльской, эльыурадской и кызылташской свят.

3. Положение границы мевду нижним s верхний отделаю мела.

4. Объемы и границы почти всех ярусов верхнего мела.

5. Положение границы мевду мелом и палеогеном.

6. Проблема зон и вопросы стратиграфической классификации.

Учитывая все вышесказанное, при стратиграфических исследова

ниях и изложении реферируемой работы, все перечисленные вопро- 

оы продолжает находиться в центре нашего внимания. Данная работа 

подводит итоги современному этапу исследований и представляет бо

лее полную сводку материалов по разработке региональной страти

графической охемы региона и корреляции меловых отложений Южного 

Узбекистана и сопредельных районов.

П. ОВЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНШ ЮЖНОГО 

УЗБЕКИСТАНА И СОПРЕДЕЛЬНЫХ РАЙОНОВ

Территория Южного Узбекистана и прилегающих к нему районов 

имеет сложное геологическое строение. Она включает систему анти

клинальных и синклинальных структур Юго-западных отрогов Гиссар- 

ского хребта. Б северном направлении она переходит в горную цепь 

Гиссарсвого хребта, на западе к ней примыкает Бешкентский прогиб, 

на востоке - Сурхандарьннокая мегасинклиналь, а на юге она грани

чит с р,Аму-Дарьей. В ее строении принимает учаотие осадочный 

комплекс мезо-кайнозойских образований в 4000-5000 м, среди ко

торых на долю меловых отложений приходится разрез, мощностью в 

2000-2500 и.

Повсеместно на исследуемой территории меловые отложения под

стилаются толщей (500-700 м) юрских соляно-Гяйб'оносных пород га- 

увдакской свиты. Этот рубеж является линией раздела двух генети

чески различных осадочных комплексов - красноцветной континен

тальной и галогенной лагунной формаций, условно рассматриваемого 

в качестве границы мевду юрской и меловой системами. Палеонто

логически эта граница не обоснована. В верхней части отложения 

меловой системы ограничены регионально распространенными бухар

скими гипсоносными известняками палеогена.

Весь осадочный комплекс мела Юго-западных отрогов Гиссар- 

ского хребта и прилегающих к ним Бешсентскои и Сурхавдарьинской 

впадин характеризуется поразительной вццерканностью состава пород
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стратиграфических подразделений, многие из которых прослеживаются 

и в закрытых районах Западного Узбекистана и Туркмении.

Однотипность отложений меловых разрезов рассматриваемой тер

ритории свидетельствует, что данный район представлял собой еди

ную зону осадконакопленил, где накапливались континентальные, ла

гунные и морские осадки. Нахождение этой зоны в подвижной текто

нической области обусловили региональную цикличность в осадкона- 

коплении, что отражено в вещественном составе пород, в их окрас

ке, а также в стадийности развития фауны, особенно устричных па- 

леоцинозов. Масштабы этих циклов, выражающие определенные события 

в эволюции бассейна, по своей продолжительности различны. Они яв

ляются контролирующими факторами стратиграфической классификации 

всего разреза. Здесь фиксируется целый ряд соподчиненных местных 

подразделений (независимо от общей геохронологической классифика

ции, то есть от МОП ), выражающих естественную периодизацию гео

логического развития данного седиментационного бассейна. Это пач

ки свиты, фаунистические горизонты и слои, объединяемые в оса

дочные комплексы-серии. рубели этих комплексов фиксируют ярко вы

раженные изменения палеогеографических условий, что оказывало су

щественное влияние на жизнь бассейна и расселение органического 

мирае

По генетическим условиям образования и развитию фауны в ме

ловых отложениях региона выделяются несколько осадочных комплек

сов-серий: такчиянская (бериас-готерив), оцузбулакская ( баррем), 

кампрекская (апт-альб), таркапчигайская (сеноман), адамташская 

(верхние слои сеномана, турон и коньяк), таллыхумонская ( сантон- 

маастрихт)6 которые расчленяются на свиты, биостратиграфические 

слои и горизонты (Рис.)-

Б соответствии с указанными этапами в осадкообразовании 

(комплексами) дается обзор фациальных и палеогеографических осо

бенностей отложений. Приводятся краткие сведения о фауне и стра

тиграфическом значении отдельных систематических групп.

Ш. О НЕКОТОШХ ЗАДАЧАХ И ПРОБЛЕМАХ СОВРЕМЕННОЙ СТРАТИГРАФИИ

(Соотношения местных стратиграфических подразделений с 

подразделениями МСШ)

В разработке стратиграфии меловых отложений юго-востока Сред

ней Азии в последнее десятилетие (I963-1973) вырисовываются два
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принципиально различные направления.
Одно направление кладет в основ; разработку местных я про

винциальных стратиграфических шкал, другое видя? конечную цель 

в обязательном выделении стратиграфических подразделений запад

ноевропейской шкалы. Именно эта тенденция, особенно, ярко проя

вилась в схеме, принятой в качестве унифицированной для меловых 

отложений юго-востока Средней Азии, где в альбских в верхнеме

ловых отложениях выделены аналоги зон Англо-Парижского бассейна.

Такая одноплаяовая классификация (Зубаков, 1969) затушевыва

ла действительную картину соотношения геологических тел, которая 

в разрезах юго-востока Средней Азии настолько многогранна и слож

на, что выразить ее в узких рамках МСШ соьершенно невозможно.Воз

можности MC11I ограничены ее низшей единицей - хронозоной, но,к со

жалению, выделить их в местных разрезах мы можем в крайне редких 

случаях.

Как показали накопившиеся материалы, {искусственное подтяги

вание разрезов юго-востока Средней Азии к шкале 'зонального деле

ния меловых отложений, разработанной для Западной Европы, не оп

равдывает себя. В рамках этой шкалы невозможно отразить все осо

бенности и детали геологического развития столь отдаленной тер

ритории, где фауны настолько своеобразны, что некоторые части 

мелового разреза трудно поддаются даже ярусному сопоставление (Рис.
Принадлежность исследуемой территории к оообой среднеазиат

ской палеогеографической провинции (Луппов, Еобкова, 1964) и пе

риодическая изоляция ее бассейнов от открытого моря, затрудняв

шие эмиграцию фаун, исключают выделение не только зон, но и боль

шинства ярусов, установленных в стратотипических районах Франции.

Для правильного понимания геологического строения региона 

необходимо разработать свою конкретную региональную стратиграфию 

на основе историко-геологической периодизации естественных про

цессов развития сед имен тационного бассейна; определить перелом

ные моменты его развития; установить последовательность литологи

ческих циклов, лито- и биофации и их пространственные взаимоотно

шения; выявить региональную цикличность осадкообразования,!!» есть 

конкретные геологические тела.

Масштабы этой цикличности, выражающие определенные события 

в эволюции бассейна, по своей продолжительности различны. Они в 

сущности и являются контролирующими факторами стратиграфической
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классификации разреза. Исходя из указанных представлений, учиты

вая достижения, отраженные в предшествующих региональных страти

графических схемах (Симаков, £952; Бобкова, 1961; Вахрамеев, Пей- 

ве, Херасков, 1936), разработана региональная стратиграфическая 

схема меловых"отложений Южного Узбекистана и сопредельных с ним 

районов, где выделяются серии, свиты, биостратиграфические слои и 

горизонты, наглядно выражающие последовательную сиену фаций и ре

альное расположение слоев с фаунистическими комплексами. Она отра

жает пределы возможного расчленения в рамках МСШ, где строго раз

граничены действительные факты от предполагаемых соображений. Сос

тавной и неотъемлемой частью схемы является таблица вертикального 

распространения характерных маркирующих видов, с указанием часто

ты их встречаемости.

Предлагаемая нами стратиграфическая схема по принципам по

строения, содержания и форме, качественно отличается от унифици

рованной стратиграфической схемы юго-востока Средней Азии ( 1969) 

своей детальностью и комбинированностью и включает различные типы 

стратиграфических подразделений: хроностратиграфгческие, геостра- 

тиграфические и фациостратиграфические.

„Хроностратяграфические подразделения в схеме ограничиваются 

ярусами. Выделяются они на основе палеонтологических данных, в со

ответствии с временем существования определенных комплексов иско

паемых остатков. Однако объемы и границы ярусов не получили доста

точного палеонтологического обоснования и поэтому они условны.Гра

ницы этих единиц не связаны с региональными циклами, но иногда они 

могут совпадать.

Геостратиграфические подразделения - естественные единиды,от

вечающие определенным этапам развития конкретного бассейна или 

региональным осадочным циклам, которые находят материальные выра

жения через основные местные стратиграфические подразделения - се

рии и свиты. Они отражают коренные изменения палеогеографии, тек

тонических движений, фациальных условий осадконакспления, смену 

гидрогеологических и климатических режимов и т.п.

рубежи этих подразделений четкие и относительно изохронные 

в пространстве. Они фиксируются на основе комплекса признаков рез

кими изменениями литологияеского состава пород, появлением новых 

фаун или их исчезновением, размывом н перерывом в накоплении осад

ков.
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Фациостратиграфические (лито-биостратиграфические) подраз

деления - это система вспомогательных единиц, устанавливаются по 

различным |{ддиялт,иым признакам, изменению литологического шш фау- 

нистического состава. Границы этих подразделений (пачки,фаунисти- 

ческие горизонты или отдельные слои) нечеткие и в пространстве не 

выдержаны.
Таким образом, результаты страти̂ряфичепктг ипслеповяний и 

анализ фауны меловых отложений дозволили,разработать комбинирован- 

нуд отрятигряфическую охемух которая, отражая все своеобразие ис

тории развитйя региона через систему региональной номенклатуры, 

показывает вероятное соотношение соответствующих подразделений с 

подразделениями МСШ.

ЧАСТЬ I

1У, СТРАТИГРАФИЯ МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ ШНОГО УЗБЕКИСТАНА 

И СОПРЕДЕЛЬНЫХ РАЙОНОВ

Этот раздел включает описания разрезов, расчленение, корре

ляцию и обоснование возраста. Дается детальная характеристика оса

дочных толщ и свит. Большое внимание уделено обоонованию объемов 

и границ местных стратиграфических подразделений и определению их 

соотношений с подразделениями с МСШ.

Многие положения автора по отдельным принципиальным вопросам 

стратиграфии исследуемой территории опубликованы. Эти материалы 

обобщены, при участии автора, в коллективной работе "Литология, 

стратиграфия, нефтегазоносность Южного и Юго-Западного Узбекиста

на" (Акрамходжаев и др., 1971). В диссертации приведены дополни

тельные данные и факты, уточняющие стратиграфические представ

ления о меловых отложениях региона.

Описание стратиграфии и сделанные выводы иллюстрируютоя гра

фическими приложениями: схемами, таблицами, зарисовками и фотогра

фиями. Они дают наглядное представление об эволюции стратиграфиче

ских исследований, отражают корреляцию разрезов, пространственное 

изменение фаций и мощностей; показывают состав и распределение ис

копаемых организмов и их комплексов, а также выражают взаимоотно

шение выделенных местных стратиграфических подразделений и их со

отношения с МСШ. Графический материал дополняет описательную часть 

и обеспечивает обоснование предлагаемой региональной стратиграфиче

ской схемы.
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О полояерич ттряитш мажтт-g юрской д меловой системами. Поло

жение границы мевду юре кики и меловыми отложениями на юго-восто

ке Средней Азих впервые определено С.Н.Михайловским (1914) в Юго- 

западных отрогах Гиссарского хребта по кровле "соляно-гжпоовой" 

толщи, выше которой залегает мощный комплекс красноцветных порок.

Как показали последования последних лет, никаких существен

ных дополнений в палеонтологическое обоснование границы между си

стемами не внесено. Из-за отсутствия руководящих ископаемых ос

татков в громадной толще пограничных слоев соляно-гипсовых и крас

ноцветных образований установить геохронологическую границу прак

тически невозможно.

По этому вопросу у геологов имеются различные мнения, выводы 

по которым при определении положения границы в разрезе сводятся 

к установлению переломного момента в развитии осадконакопления.

В настоящее время таких рубежей намечается четыре: I) подош

ва карайильской свиты; 2) средняя часть карабнльской свиты;

3) кровля карабильской свиты и 4) подошва соляно-гипсовой толщи.

Вопроо о границе меаду юрой и мелом вызвал острые споры на 

Среднеазиатском стратиграфическом освещении по мезозою Средней 

Азии (Самарканд, 1971). Развернувшаяся дискуссия, в основном ка

салась вопроса - с какого уровня начинаются осадки трансгрессив

ного цикла, с подошвы или кровли карабидьской свиты?

Остановились на том, что граница мевду юрой и мелом должна 

проводиться условно по кровле карабильской свиты, не исключая 

при этом возможность принадлежности верхней его части к берриа- 

су. Все предложенные варианты относительно изменения первона

чальной трактовки границы юры и мела не иогут претендовать на 

свою оригинальность, так как приводимые материалы базируются на 

косвенных геологичеоквх ддиннт и, естественно, носят условный ха

рактер.

Отложения краоноцв етной формации такчиянской серии только 

в Dro-западных отрогах Гиссарского связаны с подстилающими соля- 

но-гипсовыми образованиями постепенным переходом. К востоку, в 

предгорьях Гиссарского хребта (Ширкент) она, замещаясь более 

грубо-обломочныыи породами, залегает с размывом на карбонатных 

образованиях оксфорда, а в его осевой части (Тамщуш) - на палео

зое. Утверждать, что этот рубеж является границей между систе

мами, нет никаких данных. Принципиально она может быть проведена 

на любом уровне, начиная от кровли известняков юры, подстилающих
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соляно-гипсовую толщу, до карбонатных пород альмуредской святы с 

нижнемеловой фауной. Этот огроынып интервал разреза, охватывающий 

соляно-гипсовую толщу, мощностью 450-900 u и красноцветные отло

жения карабильской и частично альмурадской свит, мощностью до 

200-300 ы, практически не содержит руководящих форм. Поэтому, не 

имея достоверных палеонтологических аргументов, нет необходимости 

изменять эту границу от первоначального варианта, предложенного 

С.Н.Михайловским (1914).

Этот рубеж, или линия раздела галогенной и красноцветной 

формаций, хорошо прослеживается в обнажениях, и только эта линия 

отбивается наиболее четко по геофизическим данным.

МЕЛОВАЯ СИСТЕМА

Нижний мел. На территории Южного Узбекистана и в сопредель

ных районах отложения нижнего мела сложены различными по генети

ческому происхождению осадочными образованиями, объединяющимися в 

три крупные осадочные комплексы-серии: такчиянсцую, окузбулакскую 

и кампрекскую.

Такчиянская серия (берриас-готерив)

Серия расчленяется на карабииьскую, альмурадсцую и кызыл- 

ташскую свиты.

Карабильская свита сложена двумя пачками. 

Нижняя состоит из темно-красных, часто песчанистых глин, мощно

стью 50-100 м, верхняя - из вишнево-красных, бурых разнозернистых 

песчаников мощностью до 100 м.

Альмурадская свита представлена кирпично- 

красными глинами с прослоями песчаников и гипсов. Для средней 

части свиты характерно присутствие горизонта до 2,5 м карбонатных 

пород, доломитов и известняков. Мощность свиты 100-140 м.

Кызылташская свита сложена краснацветной 

толщей алевролитов и песчаников с прослоями глин, мощностью 60- 

150 м.

Обоснование возраста такчиянской серии. Для определения со

отношений отложений такчиянской серии с подразделениями МСШ па

леонтологических данных крайне недостаточно. При общей мощности 

отложений серии 400-500 м, имеются только отдельные слабо оха-
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растеризованные фаунистические горизонты, возраст которых опре

деляется в диапазоне двух-трех ярусов.

Т р ад и ц и о н н ы е  представления о возрасте карабилъской свита, 

присутствие в ней пресноводных остракод, имеющих меловой облик 

(Андреев, 1969), позволяют предполагать, что карабильская свита 

включает осадки самих нижних горизонтов мела-берриаса,

В карбонатном горизонте аяьмурадской свиты обнаружен комп

лекс плохо сохранившихся ископаемых остатков пелеципод, морских 

ежей и брахиопод. Их возраст, в целом, определяется в диапазоне 

всего неокома и даже апта (Андреев, 1969; Акрамходжаев и др., 

1971). Стратиграфическое положение свиты и некоторое сходство 

фауны карбонатного горизонта с комплексами Западной Туркмении по

зволяют альмурадскую свиту условно отнести к берриас-валанжину.

Из отложений кызылташской свиты известно несколько видов 

пресноводных пелеципод, указывающих лишь на континентальный гене

зис отложений. Ю.Н.Андреев (1969) отмечает комплекс остракод, со

стоящих, в основном, из новых и приближенно определенных форм.Они 

не дают каких-либо указаний на возраст вмещающих их отложений. 

Стратиграфическое положение кызылташской свиты - залегание ее меж

ду альмурадской свитой (берриас-валанжин) и окузбулаяской серией 

(баррем) позволяет предполагать присутствие в отложениях свиты 

осадков готерива.

Отложения такчиянской серии в целом представляют собой комп

лекс красноцветных пород, отражающих определенный этап седимента

ции бассейна. Это региональное стратиграфическое подразделение, 

где конститируется присутствие осадков от берриаса до готерива* 

Установить в отложениях серии объемы и границы указанных ярусов 

на сегодняшний день невозможно.

Окузбулакская серия (баррем)

Это сложный комплекс осадочных образований, отчетливо выде- 
ц <kj, 

ляемый в разрезе нижнего мела по литологическому i и окраске пород.

В основании и в кровле залегают пестроцветные и гшсоносные ла

гунные отложения, в середине - сероцветные морские.

В соответствии с этим отложения выделялись как пачки (Сима

ков, 1952; Луппов, 1959). Нами они рассматриваются в качестве са

мостоятельных свит: мачайской,, кувдалянггауской и лялимканской.
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Мачайоная свита сложена пачкой мощность*) 20- 

30 u переслаивающихся бурых, красных глин, алевролитов и песча

ников с прослоями белых и розовых гипсов.
Кундалянгта у о к а я овна (слои Bxogyra 

trigonalie в Lopha oultlcoetata представлена толщей (30- 

80 м) сероцветных глин с подчиненными прослоями алевролитов, мер

гелей и известняков. Характерно присутствие 2-5 прослоев ( 0,1-

0,5 м) из в ес тнянов-ракушников с обильным включением устриц. Осо

бенно широко распространены эцдешгчные виды нового рода Pseudo- 

gyra. Часто встречаются Kxogyra trlgonalia Mirk., Ceratostre- 

on vlnocurovae Mirk., Lopha multicostata Mirk., L. ex gr.eos Coq. 

Из свиты извеотны единичные остатки плохо сохранившихся аммо

нитов Paeudothxmnannla (?) sp., Matheronites (?) sp. В глинах 

распространены фораминиферы.

Лялимканская свита сложена толщей чере

дующихся красных, бурых и серых глин, алевролитов и песчаников с 

мощными прослоями белых гипсов. Из общей мощности свиты 80-110 м 

на долю гипсов иногда приходится 50-60 м. В глинистых прослоях 

обнаружены остатки фораминпфер. На окном склоне Гиссар вся толща 

(90-100 м) онузбудакской серии представлена исключительно терря- 

генными образованиями.

Обоснование ошгзбулакской серия. Отложения серии знамену

ют собой смену континентальных условий морскими, где осадки ма- 

чайской свиты отражают начальную фазу широкой барремской транс

грессии (Луппов, 1959). Ископаемые остатки в свите не обнаруже

ны. К баррецу она отнесена условно.

В куцдаоянгтауской свите наиболее характерным элементом фау

ны являются устрицы, редко и другие двустворчатые, большинство 

которых имеет лишь региональное коррелятивное значение, а если 

отдельные веды и дают указание на возраст, то весьма в широких 

пределах - от готерива до апта. Сохранность авдонитов Pseudo- 

thnrmannia (?) sp. ,Matheron±teS (?) sp. неудовлетворительная. В 

данном определении возраст свиты может датироваться от верхнего 

готерива до нижнего апта. Фораминиферы указывают на барремский 

возраст, а остракоды, по мнению Ю.Н.Андреева (1969), возраст сви

ты определяют в рамках верхнего баррема.

Из суммарных палеонтологических данных возраст кундалянг- 

тауской свиты оценивается в пределах от верхнего готерива до ниж

него апта. Из этого определения присутствие в свите осадков бар-
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рема более вероятно. По палеогеографическим соображениям кунда-

лянгтауская свита может соответствовать нижним горизонтам нижнего 

баррема (Н.П.Луппов, 1959).

Отложения лялимканской свиты отнесены к баррему на основе

присутствия в ней Фой же квинкуелиновой фауны фораминифер, кото

рая характерна и для морских отложений подстилающих отложений 

кундалянгтауской свиты (Жукова, 1963).

Камдрекокая серия (апт-ашЯ

Серия объединяет калигрекскую, кулькамышскую, чаршангинскую 

(апт), калламаэарскуг), лучакскую и анкапчигайскую (альб) свиты.

Калигрекская свита мощностью 30-40 u сло

жена серыми глинами, алевролитами, песчаниками с прослоями ракуш- 

няков и оолитово-детритовыми известняками, часто замещающимися 

пестроокрашенными терригенными осадками. Из отложений известны 

плохоопределиыые остатки пелеципод и единичные аммониты Parahop- 

lites melchioria Anth., Acanthohoplites sp.

Кулькамышская свита мощностью до 10-30 м 

представлена серыми песчаниками, гравелитами и конгломератами. £ 

свите распространены крупные устрицы Liostrea ex gr. leymeri 

Desti., Aetoetreon ex gr. caucasicum Mordv. и клансейские аммо

ниты, принадлежащие роду Acanthohcplitea.

Чаршангинская свита сложена толщей мощ

ностью (50-160 м) темно-серых глин, в нижней части разреза широко 

распространены септариевые карбонатные конкреции с остатками ам

монитов, принадлежащих роду Hypacanthoplites. Верхняя часть свиты 

макрофауной не охарактеризована. Б отложениях сайты E.Á. Жуковой 

выделяются три горизонта со своеобразными комплексами эндемичных 

фораыинифер.

Калламазарская свита (слои с Cleonlceras 

mangyschlakense и Amphldonte zachanensis ) МОЩНОСТЬЮ 50- 

90 м, сложена серыми глинами с маломощными прослоями (0,2-0,5 м ) 

известняков-ракушняков и песчаников. Б свите найдены кроме ввдов- 

индексов ' Amphidonte axduennensis Orb., Cleonlceras baisunensls 

И редкие Douvlllelceras ex gr. mammillatum Schloth.

Лучакская свита (слои c Exogyra alaeŕ ormla ) 

залегает с размывом на глинах чаршангинской свиты. Она сложена
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толщей (50-120 u) глинисто-карбонатных пород, состоящих из четы

рех пачек (снизу вверх): I) известняки и известняки-ракушняки с 

многочисленными Exogyra alaef crmie Kirk., Ex vlalovl Mirk., Вт*

1осalls sub-bypica Tin. 2) глины о частыми прослоями известняков 

с остатками форамжнифер; 3) пелитлморфные светло-серые извест

няками и известковистые глины; 4) органогенные известняки с про

слоями серых и борцовых глин. В известняках распространены Ехо- 

gyra alaeformie Mirk.
Из первой и третьей пачек известны единичные фрагменты ам

монитов, принадлежащих к среднеальбскому роду Hoplites.

Аккапчигайская свита (слои с Semenovi- 

tes alchaleld. и Exogyra luppovi. Отлоаения сложены толщей 

(65-130 u) глин, в нижней части которой присутствуют прослои (0,01-

0,3 м) известняков-ракушняков, переполненных гастроподаыи и экзо- 

гирами Sxogyra luppovi Mirk., Ex. balsunensls lllrk. Много

тригонид Korobkovitrigonla korobkovi Sav. Реже встречаются Seme- 

novites mlchalekl Sem., Anahoplites sp. И единично Per—

vlnqulerla зр. Остатки последних найдены и в верхней

пачке глин.

Обоснование возраста кампрекской серии. Характерной особен

ностью отложений кампрекской серии является появление и развитие 

разнообразной аммонитовой фауны, на основе которой более уверен

но намечается присутствие в данной серии осадков аптского и альб- 

ского ярусов, а в некоторых случаях наличия ряда зон. Однако ос

татки этой группы организмов благодаря эндемичному характеру и 

присутствию только на отдельных уровнях, а также плохой сохранно- 

ч сти не могут обеспечить вцделение этих зон в стратиграфической 

схеме.

Возраст калигрекской свиты определяется как аптский по при

сутствию В верхних горизонтах свиты Parahoplltes melchioris Anth. 

характеризующие главным образом верхний апт. В более низких сло

ях калигрекской свиты Г.Г.Мирзоев и Ю.Н.Анд реев (1969) обнаружили 

фрагменты аммонитов, определенных до рода (Parahoplltes ), также 

свидетельствующие о верхнеаптском возрасте. На основании имеющих

ся данных делать какие-либо выводы о выделении одноименной зоны 

и о выпадении из разреза нижних слоев яруса нижнего апта прежде

временно. Так как аммонитами охарактеризована не вся свита, ус

ловно предполагается наличие в ней и осадков нижнего апта.
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Отложения кулькаыышской свиты по присутствии в ней много

численных остатков Acanthohoplitee параллизуются с нижней зоной 

кланеея (верхний апт) - зоной Acanthohoplitee nolanl.

Большая часть глинистой толщи чаршангинской свиты по широ

кому распространению в ней Hypacanthoplites сопоставляется со 

второй зоной клансея - ЗОНОЙ Hypacanthoplites jacobl.

Верхняя "немая" толща глин чаршангинской свиты по стратигра

фическому полохению соответствует аижниы горизонтам нижнего аль

ба - тардефуркатовой зоне.

Возраст калламазарской свиты уверенно устанавливается как 

нижнеальбекий по присутствию в отложениях Semenovltes sp., Cleo- 
niceras mangyschlakense Lupp., Cl. halsunensie Iljln, Douvillei- 

сегаа зрр., которые являются руководящими для верхней зоны нижне

го альба. Отложения свит выделяются как слои с Cieoniceras man- 

^ gyschlaken.se u Amphldonte zaohanensis.

ч Отложения лучакской свиты выделяются в слои с Exogyra alae- 

fornlB. До присутствию в осадках аммонитов Hoplites sp. воз- 

: раст свиты устанавливается как среднеальбский.

Верхнеальбский возраст аккапчигайской свиты определяют аммо

ниты Semenovltes, Fervlnqulerla. Несмотря на то, что указан

ные роды характеризует некоторые стандартные зоны верхнего альба, 

3s из-за ограниченности их распространения они не могут быть выделен; 

‘'в местных разрезах. В целом отложения свиты выделяются как слои 

 ̂“С Semenovltes michalskí д Exogyra luppovi.

О положении границы мр»пу нижним и верхним отделами меловой 

системы. Этот вопрос до последнего времени оставался дискуссион

ным и неоднократно освещался в публикациях автора (Ыиркамалов, 

1963, 1971). В данной работе эта граница проводится нами по кров

ле глин аккапчигайской свиты, повсеместно подстилающей отложения 

ширабадской свиты с фауной сеномана. В комплексе этой фауны вхо

дят Inoceramus cripsi Mant., In. tenuis llant., Bhynchostreon cha^ 

peri Bayle, Bh. ex gr. columba Lam., Placentlceras ex gr.beliakov: 

Iijin, Karamalceras, большинство из них определяют возраст ка 
сеноь.анский.

Указание на присутствие в отложениях свиты остатков средне

азиатского рода Karamalceras, известного из верхних слоев верх

него альба Мангышлака, не может служить основанием для выделения 

свиты в зону " dispar " (Мирзоев, 1968), так как преобладающую
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роль в ней играет верхнеыеловая фауна.

Верхний мел. Отложения верхнего мела включают таркапчигай- 

скую, адамташскую и таллыхумокскую серии.

Таркадчигайская серия (сеноман)

Серия включает ширабадсную, дербентскую, карикансайскую ■ 

тагаринскую свиты.

Ширабадская свита (слои с Exogyra caaensis 

Rhynehostreon chaperi ) сложена песчаниками, алевролитами и 

известняками, переполненными остатками часто двустворчатых мол

люсков, В средней части свиты иногда залегают гипсы и пестроок- 

рашенные терригенные породы. Мощность свиты 40-60 м. В отложе

ниях кроме видов-индексов распространены Inoceramua crlpsi Mant., 

In. tenuis Mant., Neithea quinquecostata Sow., Chlamys elongatus 
Lam.

Дербентская свита (слои c Lopha dichotoma 

и Rhynehostreon sulcatum ) представлена толщей (60-150м)

серых глин с прослоями (0,3-1,5 м) известняков-ракушняков с Rhyn- 

chostreon chaperi Bayle, Rh. columba Lam., Amphidonte chaliotidea 

Sow., A. conica Sow., Exogyra rugosa Mirk., Lopha dichotoma Bayle. 
Г.Н.Джабаров (1970) из этой части разреза указывает Mantelllce-
ras sp.

Карикансайская свита сложена монотонной тол

щей глин и алевролитов с прослоями песчаников. В основании свиты 

следы размывов, где залегают песчаники, детритовые известняки,за

мещающиеся гравелитами и конгломератами. Для свиты ха

рактерны местные формы фораминифер, а для ее верхних слоев гори

зонт мергелистых пород с Placenticeras gaurdakense Lupp., PI. 
cf. grossouvrei Sem. Мощность свиты 60-110 м.

Тагаринская свита представляет собой толщу 

(30-50 м) песчаников и известняков, в средней части которой иног

да выделяется гипсоносная пачка. В верхних горизонтах свиты рас

пространены рудисты Eoradiolltes kugitangensis Bob., E. tagaren- 
se В.

Обоснование возраста таркапчигайской серии. В разрезе серии 

намечается условно присутствие нижнего и верхнего подъярусов се- 

номана. а объеме нижнего подъяруса рассматриваются ширабадская
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(СЛОВ С Exogyra canensis H Hh.chaperi ) E дербентская 
(СЛОН Rh. sulcatum B L.dichotoma ) СВЕТЫ, где В нижней СВИ- 
Т6 првсутствует Inoceramus cripsi Mant., а В верхней Mantel- 
liceras sp.

Отложения карикансайской и тагаринской свит относятся к 

верхнему сеноману на основании наличия в первой inoceramis pic- 
tus Sow. , во второй свите Placenticeras cf. grossouvrei Sem. 

Последний встречается в бадхызе в отложениях верхнего сеномана 

(Джабаров, 1970).

Об уточнении верхней границы сеноманского яруса. До послед

него времени верхняя граница сеномана всеми исследователями про

водилась по кровле тагаринской свиты, выше которой на значитель

ной территории юго-востока Средней Азии залегает глинистые обра

зования, выделяемые в настоящее время в объеме газдаганинской 

свиты (адамташской серив). После находок в нижних слоях свиты 

верхнесеноманских аммонитов вся свита вплоть до пачки мергелей с 

inoceramus labiatus Schl. была включена в объем сеноманско— 

го яруса (В.Д.Ильин, 1970). В настоящее время установлено, что в 

отложениях газдаганинской свиты развиты два разновозрастных фау- 

нистических комплекса - в нихвей части свиты распространена се

номанская фауна В составе Acanthoceras rotomagense aaiaticum 

Iljin, Calycoceras bathyomphalum Eossm., Kopetdagites ak- 

taschense Iljin. В верхней части свиты найдены ту-

ронские формы Placenticeras khnresmense Lab., Koulabiceras

kouiabicum Kier, а в Таджикской депрессии (по данным 

М.Р.Джалилова, 1971) распространены Fagesia peronl Perv., Fal- 

lotites costatus Stanc. Граница иедду туронским и сеноман

ским ярусами проходит внутри еввты.

Адамташская серия (верхние сдои сеномана. турон и 

коньяк)

Отложения серии объединяют газдаганияскую, чаршангисвую,дех- 

канабадскую, пачкамарскую и акрабатскую свиты.

Газдаганинская свита с размывом зале

гает на осадках тагаринской свиты. Она сложена толщей (до 150 м) 

глинистых образований. В нижней части свиты наблюдаются прослои 

детритовых известняков, в верхней развиты карбонатные конкреции 

с аммонитами. В отложениях распространены два разновозрастных
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комплекса ископаемых. В нишей части (слои с Placenticeras 

lenticalare и Korobkovitrigonia darwaaeana ) распространены С6— 

номанские формы: Acanthoceras, Calycoceras , в верхней (го

ризонт С Placenticeras kharesmense)* туронские Koulabiceras, 
Vascoceras u Inoceramus labiatus Schloth.

Чашмаабзанская свита мощностью 50-120 u 

представлена глинами с прослоями алевролитов, песчаников и реке 

извесиняков. В основании залегает пачка (6-30 м) светлых мерге

лей. В свите найдены Inoceramus labiatus Schloth., In. hercyni- 

cus Petr., Puzosia chivensis Arkh., Lewesiceras sp. Верхняя

часть газдаганинской свиты и чашмаабзанская свита выделяются в 

качестве местной зоны Inoceramus labiatus.
Дехканабадская свита (слои с Collignoni- 

ceras woolgari и -Patina costei) -Отложения сложены ТОЛЩвЙ (50- 

120 м) глин с прослоями известняков, ракушняков, куда иногда 

вклинивается пачка гипсоносных пород. В фаунистический комплекс, 

кроме ввдов-индексов, входят Liostrea delettrei Coq., Gyroatrea 

turkestanensis Bob., Plicatula batnensis Coq.

Пачкамарская с в и т а  (СЛОИ Liostrea rouvil- 

lei ) представлена глинистыми образованиями (40-80 м) с про

слоями известняков-ракушняков с Liostrea rouvillei Coq., L. 

oxiana нот. Кроме устриц з свите распространены Hour-

cquia (?) akrabatense Iljin, Inoceramus lamarcki Park., In. api- 

calis Woods, Placenticeras ex gr. orbignyanum Gein.

Акрабатская свита представлена четырьмя 

пачками (снизу вверх): I) глины известковистые с прослойками и 

линзами светлых мергелей мощностью 10-18 м - горизонт с Coilo- 

poceras gissarensis - включает многочисленные морские ежи,

принадлежащие роду Hemiaster и Coilopoceras cf. colleti 

Hyatt, Inoceramus lamarcki Park. 2) мергели И известняки 

светло-серые мощностью до 6 м - горизонт с Patina akrabatense.

В отложениях встречены Inoceramus lamarcki Park., Hemiaster 

SPP' 3) глины известковистые с прослоями светло-серых мер- 

и известняков мощностью пачки 30-90 м - слои С Lewesiceras asi- 

aticum Iljin и Hemiaster fourneli.Кроме ввдов-ивдексов В 

отложениях распространены Lewesiceras asiaticum ex gr. peramp- 
lum Mant., Placenticeras ex gr, orbignyanum Gein., Placenticeras 
spp. 4) глины темно-серые мощностью 8-50 м.
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Обоснование возраста адамташской серии. Отложения серии от

ражают эпоху максимальной трансгрессии, происшедшей в меловой 

период на территории юго-востока Средней Азии, особенно ярко она 

проявилась в пределах юго-западных отрогов Гиссарского хребта. В 

течение длительного времени осадконакопления в данном бассейне 

сохранялись нормальноморские условия с сохранением стабильных 

связей с сопредельными морями Западной Европы и Средиземноморья. 

Это обеспечило проникновение в данный бассейн широкораспростра

ненных организмов, населявших сопредельные моря: аммонитов, ино- 

церамов и других. На их основе в отложениях адамташской серии 

устанавливается присутствие осадков верхних слоев сеномана, ту- 

ронского и коньякского ярусов.

Как было отмечено, возраст нижней части гаэдаганинской сви

ты определяется как сеноманский.

В объеме туронского яруса объединяются отложения верхней ча

сти гаэдаганинской свиты - чашмаабзанская, дехканабадская, пач- 

камарская свиты, I и П пачки акрабатской свиты, которые в целом 

подразделяются на нижний, средний и верхний турон.

Нижний турон (местная зона Inoceramus labiatus включает 

верхние слои гаэдаганинской свиты (горизонт с Placenticeras kha- 

resmense ) и чашмаабзанскую свиты. В комплекс зоны обычно вхо

дят Inoceramus labiatus Schloth., In. hercynicus Petr., Placen

ticeras.
Средний турон (местная зона Collignoniceraa woolgari и 

Patina costei) рассматривается в объеме дехканабадской свиты. В 

отложениях распространены многочисленные разновидности рода Со1- 

lignoniceras, характеризующие средние горизонты туронского яру

са. В верхних горизонтах зоны выделяется горизонт Placenticeras 
akrabatense.

Верхний турон (местная зона Hourcquia (?) akrabatense И 

Inoceramus lamarcki) объединяет пачкамарскую свиту (слои с 

Liostrea rouvillei. , I пачку (горизонт C Coilopoceras gissa- 

rensis и П пачку (горизонт с Patina akrabatense) акрабатской 

свиты. В комплекс зоны входят, кроме названных видов, Coilopo

ceras cf. colleti Hyatt, С. ex gr. newelli Ben., Inoceramus api- 

calis Woods, характеризующие в целом верхние слои туронского 

яруба.

Трехчленное деление туронского яруса условно сопоставляется 

со схемой, разработанной Лекуантром (Lecointre, 1959) для
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стратотшшческого района этого яруса во Франции. Установление от

ложений коньякского яруса затрудняется, в связи с отсутствием на

дежных палеонтологических данных. В объеме яруса условно рассма

триваются отложения 3 и 4 пачек акрабатской свиты (слои с Lewe- 

siceras aeiaticum u Hemiaster fourneli).

Фаунистические данные отложений весьма противоречивы, С од

ной стороны, в комплексе слоя присутствует туронская фауна. Это 

морские ежи (Симаков, Шмвдт, 1953) и остатки Lewesiceras spp., 

Hourcqula). С другой стороны, из отложений известны (по данным 
В.Д.Ильина, 1969) Inoceramus perŕectus Mull.,Prionocycloceras aff. 

quyabamim steinm. Кроме указанных ископаемых организмов обна

ружены Placenticeras ex gr. oŕbignyanum Gein., Inoceramus cf. 
cuvieri Muller, определяющих возраст в пределах верхнего турона 

и коньяка. Вполне вероятно, что при получении новых данных часть 

слоя будет отнесена к турону.

Таллыхумонская серия (сантон-кампан-маастрихт)

Серия объединяет тойчисайскую, бандыханскую (сантон), бала- 

ханинскую, кантаускую, актагскую (кампан) и кофрунскув ( Мааст
рихт) свиты.

Тойчисайская свита включает три пачки. 

Пачка I (горизонт со stantonocerae (?) asiaticum) глины,пере

слаивающиеся с известняками-ракушняками или песчанистые извест
няки С Stantonoceras asiaticum Iljin, Placenticeras 

luppovi Iljin, Exogyra ex gr. decussate Goldf., Anomia crypto- 

striata surchandariensie Bob.

Пачка П (глины с прослоями известняков-ракушыяков и песчани
ков С Exogyra ex gr. decussata Goldf., Anomia sp.

Пачка Ш (горизонт Patina akkaptschigensis ц Exogyra 

sublaciniata ) глины с прослоями песчанистых известняков с 

Anomia sp., Exogyra ex gr. ostracina Lam. МОЩНОСТЬ свиты 50- 

120 м.

Бандыханская свита мощностью 40-100 м 

сложена двумя пачками: нижней песчано-глинистой и верхней пес

чано-гипсоносной, замещающими иногда глинисто-алевролитовыми по

родами (Наурцак). В свите обнаружены (Ильин, 1969) остатки stan-

tonoceras tagameo.se Iljin.
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Бадаханинская свита (олои с Liostrea 

acutirostris) представлена толщей (50-100 м) глин с прослоями 

известняков-ракушников с Liostrea acutirostris Nils., L. mi- 

chailowski Born., Ostrea tecticosta-turkmenica ВоЪ. в верхних 

СЛОЯХ распространены Liostrea prima Нот.

В районе Тагаыа и Кызылчи в пачке песчаников залегающие в 

верхней части свиты мощностью до 160 и, отмечаются (Ильин, 1969) 

остатки Scaphltes inflatus Ноет. и местные «ррмы Gissarites 

spp.

Кантауская свита (слои с Lopha falcata ) 

сложена толщей (40-130 м) серых глин с прослоями ра

ку шняков с Lopha falcata Mort., L. luppovi Bob., Ostrea cre- 

tacea tadjikistanica Bob. И редкими рудистами Gyropleura 

gaurdakense Bob.

Актагская свита (слои C Ceratostreon spino- 

sum ) сложена толщей (80-200 м) чередующихся песчаников, алев
ролитов и глин с редкими прослоями песчаников и известняков ce

ratostreon spinosum Math., Amphidonte pyrenaica Bayle.

В верхних горизонтах свиты Г.Н.Джабаров и др. (1970) обнаружили 

Acantoscaphites cf. spiniger Sch., а В.Д.Ильиным (1969) най

дены остатки Bostrychoceras (ex gr. polyplocum Roem.) ap.

Кофрунская свита (до 30 м) представлена 

крупнозернистыми песчаниками с включением брекчиеввдных пород, 

состоящих из обломков известняков, гипсов и терригенных образо

ваний. Среди них обнаружены ядра рудистов, орбитоцд и остатки 

двустворок, среди которых определены Liostrea lehmnnni Rom., 

Orbitoides media Arch.

На размытую поверхность кофрунской свиты повсеместно залега

ют сульфатно-карбонатные породы. В одних районах (Гаурцак, Ак- 

таш) она контактирует с гипсовой толщей свиты " u " Симакова, 

подстилающая, в свою очередь, пачку карбонатных пород бухарских 

слоев. В других (Байсун, Акрабат) на кофрунскую свиту непосред

ственно залегают бухарские известняки палеоцена. Предполагалось, 

что свита'"и" включает осадки датского яруса (С.Н.Симаков, 1952). 

В дальнейшем эта свита была выделена К.В.Бобковым и Г.В. Крей- 

денковым (1961) в качестве акдхарских слоев и отнесена к нижне

му палеоцену.



- 26 -

Обоснование возраста таллыхумонской серии. В огромном ин

тервале осадочной толщи серии зафиксированы единичные плохо со

хранившиеся остатки руководящих форм, с трудом приближающиеся к 

зональным видам кампана и сантона. Имеются только отдельные "воз

растные" точки-репера, на основе которых делаются попытки хотя 

бы приблизительно определить соотношения соответствующих свит 

с подразделениями МС111. В таллыхумонской серии осадков с большой 

оговоркой устанавливается присутствие осадков сантонского и кам- 

панского ярусов. Границы приняты для них весьма условно, по су

ществу они отражают рубежи региональных осадочных циклов.

Присутствие осадков сантона в отложениях тойчисайской свиты 

доказывается широким распространением в ее нижней пачке остат

ков Stantonocerae asiaticum II j in , которые в низовьях Аму- 

Дарьи встречены в совместном нахождении с сантонским Inocera- 

mis pachti Arkh. (Ильин, 1969). Верхние слои тойчисайской сви

ты и отложения бацдыханской свиты к сантону отнесены условно.

В объеме каипанского яруса рассматриваются отложения балаха- 

нинской, кантауской и актагской свит. Первая свита к кампанско- 

му ярусу отнесена по присутствию в верхних ее слоях Scaphites 

inflatus Воет. Во второй свите остатки руководящих форм не об

наружены. В отложениях верхней свиты обнаружены аммониты, при

ближенно определенные как Acantoscaphites cf. spiniger Schl. u 
Bostrychoceras (?) sp.

Указанные формы могут только весьма натянуто свидетельство

вать о присутствии в разрезе серии осадков нижнего и верхнего 

кампана. Однако для выделения одноименных зон их недостаточно.

Возраст кофрунской свиты условно определяется как маастрихт

ский на основе присутствия В отложениях устриц Liostrea lehman- 

n±, остатки которых в низовьях Аму-Дарьи и Кызылкумах встре

чаются совместно с маастрихтскими белемнитами (Ильин, 1969).

Акджарский комплекс фауны был изучен Г.П.Крейдеыковым (1968), 

в котором было установлено присутствие "монскшс" моллюсков, на 

основе чего вмещающие отложения, ранее относимые к датскому яру

су, были сопоставлены с монским ярусом. При такой трактовке воз

раста акджарских слоев и их аналогов надо признать, что повсеме

стно на юго-востоке Средней Азии отложения датского яруса отсут

ствуют. С этим утверждением вряд ли можно соглеситься, так как 

в некоторых районах Таджикской депрессии наблюдаются непрерыв



ные разрезы отложений Маастрихта и акджарских слоев, что вызы

вает сомнение о выпадении из разреза датского яруса.

Таким образом, положение границы мевду мелом и палеогеном 

на юго-востоке Средней Азии дискуссионно. Установление его в 

разрезе представляется сложным и трудным, что требует широких 

региональных исследований. Хотя разрешение этого вопроса и не 

входит в основные задачи, решаемые в данной работе автором, тем 

не менее имеющиеся материалы и личные наблюдения по данной про

блеме не безынтересны.

К вопросу о границе между медом и палеогеном на юго-востоке 

Средней Азии. На юго-востоке Средней Азии пограничные слои мела 

и палеогена, как правило, широко представлены сульфатно-карбо

натными образованиями. Последние до исследований О.С. Вялова 

(1934, 1936) в различных частях региона разными авторами отно

сились то к верхнем; мелу, то к сенону или датскому ярусу, или 

в целом к палеоцену.

О.С.Вялов весь комплекс сульфатно-карбонатных пород выделил 

в качестве бухарского горизонта, а затем яруса, он же доказал 

его палеоценовый возраст. О.С.Вялов подчеркнул, что этому под

разделению принадлежит (в Таджикской депрессии и Юго-западных 

отрогах Гиссарского хребта) вся гипсоносная известняковая толща, 

лежащая между сузакским горизонтом и слоями верхнего мела.Объем 

его определялся, главным образом, по фациально-литологическим 

признакам.

В дальнейшем нижняя гипсоносная часть бухарского "яруса" в 

объеме свиты " u " С.Н.Симаковым рассматривалась в составе дат

ского яруса. К.В.Бабковым и Г.П.Крейденковым она была выделена 

в качестве авднарских слоев и отнесена к нижнему палеоцену 

(1961). Указанные слои и их аналоги прослежены по всему региону, 

вследствие этого отложения бухарского "яруса" были разделены 

почти на равные по мощности подразделения - акджарские и бухар

ские слох (s. str. ), рассматриваемые в целом в составе палео

гена. Сделаны выводы об отсутствии отложений датского яруса по 

всему юго-востоку Средней Азии (КреДценков, ароленкова, 1968; 

Унифицированная стратиграфическая схема мела, 1969).

На основе анализа имеющихся материалов по данной проблеме и 

учитывая современные представления об объеме датских и монских 

отложений (Найдин, 1972; Пантелеев, 1974 и др.), вряд ли можно 

согласиться с такой постановкой вопроса.
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Стратиграфическое положение акджарских слоев в районах их 

полного распространения (центральная часть Таджикской депрес

сии), где наблвдаются их непрерывные разрезы от послекампанских 

отложений до палеоцена включительно, позволяет предполагать о 

присутствии в отложениях авджарских слоев и осадков датского яру

са.

Маловероятно, чтобы выпадение отложений целого яруса ( дат

ского) оставалось бы в разрезе бесследным, когда четко фикси

руются размывы даже относительно небольшой амплитуды, внутри 

литологически близких толщ. Это между кампаном и Маастрихтом (Ак
тау), собственно внутри бухарских известняков (Дейслер, 1962, 

1967).

Присутствие акджарского комплекса фауны в нижней части бу

харских слоев ( s. lato ) не может быть основанием для катего

рического утверждения о монском возрасте вмещающих отложений.

Из отложений акджарских слоев по работам Г.В.Кревденкова 

(1963), Г.З.Крейценкова и Е.Я.Фроленковой (1968) известно 15-18 

форм, определенных до вида. Анализ стратиграфического распро

странения последних, в свете современных исследований ( Пантеле

ев, 1974; Мороз, 1971; Горбач, 1971 и др.), показывает, что из 

всего комплекса 10 ввдов могут встречаться и в датских отложе

ниях (имеются в ввду пудинги "Малоньи", туфы "Сипли" и пере

ходные "слои" Закаспия). При этом некоторые виды Lucina dup

lex, Lithophaga similis, Nerita corneti распространены только 

в верхах датского яруса. Остальные 8 видов известны из монского 

яруса и более молодых образований.

При сувдении о возрасте авджарского комплекса фауны необхо

димо принимать во внимание следующие факты.

1. Современные представления об объемах датского и монского 

ярусов.

2. Стратиграфическое положение акджарских слоев.

3. Смешанный дат̂онский облик фауны акджарского комплекса.

4. И, наконец, необходимо учесть, что истинное значение и 

объем многих ввдов моллюсков остается пока невыясненными.

Все эти факты, общий облик фауны акджарских слоев, совмест

но с постепенным переходом сенонских отложений в авджарские и 

далее в бухарские известняки палеоцена могут свидетельствовать о 

присутствии в этих слоях как датских, так и палеоценовых осад

ков.
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В целой возраст комплекса сульфатно-карбонатных пород, в 

объеме которого 0.С.Вялов выделял свой бухарский "ярус", может 

определяться в пределах от датского яруса до палеоцена включи

тельно.
После выделения акджарских слоев и их прослеживания в регио

нальном масштабе объем бухарских слоев автоматически был сужен 

почти в два раза. В Юго-западных отрогах Гиссарского хребта, при 

общей мощности сульфатно-карбонатного комплекса 100-120 м, на 

долю бухарских слоев приходится только 40-50-метровая пачка кар

бонатных пород (Шин и др., 1965; Крейденков, Фроленкова, 1968). 

Следовательно эта пачка должна быть выделена как новое подразде

ление, для которого предлагается название "акташские слои", со

ответственно ранг бухарских слоев должен повыситься до "серии" 

или "надгоризонта".

Таким образом, акджарские слои являются составной частью бу

харского над горизонт̂(актауской серив Акрамходжаева и др.,1961).

Несмотря на то, что в отложениях бухарского надгоризонта 

предполагается присутствие и осадков датского яруса, границу 

мецду меловой и палеогеновой системами на юго-востоке Средней 

Азии целесообразнее проводить по ее подошве. Включение датского 

яруса в палеоген вполне согласуется с представлениями боль

шинства советских геологов (Беннер, Яншин, 1963; Найдин, 1972; 

Пантелеев, 1974 и др.)*

Бухарский надгоризонт в составе акджарских и акташских сдоев 

в своих типичных фациях прослеживается в Таджикской депрессии н 

в Юго-западных отрогах Гиссарского хребта. В Фергане аналогами 

акджарских слоев, по всей вероятности, являются гипсы Гознау.

Отложения бухарского надгоризонта по своему стратиграфиче

скому положению и условиям образования могут быть условно сопо

ставлены с дат-нижнепалеоценовыми образованиями Закаспия.

В обоих регионах как в западной, так и в юго-восточной ча

стях Средней Азии дат-палеоценовые отложения образуют единый 

цикл седиментации. Они тесно связаны между собой и в целом рез

ко отличаются от сенонского этапа осадкообразования.

х По своей качественной характеристике это подразделение ско
рее всего соответствует региоярусу. Однако этот термин до 
настоящего времени не получает признания со стороны ИСК. 
Принимая во внимание это, бухарские отложения рассматрива
ются в качестве надгоризонта (Проект стратиграф.кодекса,
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У. ОСНОВНЫЕ ЧЕРШ ПАЛЕОГЕОГРАФИИ И РАЗВИТИЕ ФАУНЫ

Исследуемая область располагалась в краевой части огромного 

экваториального моря Тэтиса, представляя собой залив, где наибо

лее контрастно отражалось цульсационное тектоническое развитие 

юго-востока Средней Азии, часто приводившее к отшнуровыванив бас

сейна от открытого моря. Эти особенности являются причиной фа- 

циального разнообразия меловых отложений, чрезвычайной эндемич- 

ности фаун, ее бедности или даже полного отсутствия.

Ооадюиакопление часто происходило в условиях полной или 

частичной изоляции бассейна, где формировались значительные по 

мощности континентальные и лагунные образования, часто соаровож- 

' давшиеся перерывам?, и размывами.

Накопление осадков происходило в платформенных условиях в 

. шельфовой зоне огромного эпиконтинентального моря, занимавшего 

территорию современных Юго-западных отрогов Гиссарского хребта 

с прилегающими к ним прогибами. Источники питания этого моря рас

полагались ыа северо-востоке осевой части Гиссарского и Зеравшан- 

ского хребтов (Эгамбердыев и др., 1972), ыа основе чего этот бас

сейн мы называем Юкногиосарским.

Установлено, что это море являлось преемником вер&неюрского 

моря, где сформировалась огромная толща соляно-ангидритовых по

род кимерцдж-титоыа, замещающаяся краснодветными континентально- 

лагунными осадками такчиянской серии, с которой начинается новый 

цикл осадкоаакопленяя. В нем выявляется несколько этапов, качест

венно отличающихся друг от друга и отражающих основные черты па

леогеографа и переломные моменты развития фауны.

Такчиянский эт ап~ (беррйас-валанжин) харак- 

' теризуется крайне неблагоприятными условиями развития фауны,вслед

ствие сохранения на исследованной территории в процессе почти 

всего цитога седиментации континентальных и лагунных обстановок. 

Только в период кратковременного и широкого наступления моря, во 

время накопления карбонатных осадков (альмурадское время), на от

дельных участках бассейна обитали угнетенные формы пелеципод.мор

ских ежей и брахиопод. Однако из-за быстрого засоления и превра

щения моря в лагуну эти организмы широкого развития не получили.

Окузбулакский этап (баррем) знаменует со

бой новый этап в истории геологического развития региона, когда 

континентальные осадка предшествующего этапа быстро замещаются
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комплексом морских осадков, отражающих собой обширную трансгрес

сию, захватившую в барреме значительные площади юго-востока Сред

ней Лзиг. Если вначале (мачайская свита) формировались отложения 

как лагунные, так и морские, то начиная с кундалангтауского вре

мени отлагались глины и карбонатные породы с обильной донной фау

ной, главным образом, устричной ( Pseudogyra spp., Lopha multicoe- 
tata Mirk., Exogyra trlgonalis Mirk.), где доминирующую роль 

играли местные виды. Иногда в кундалянгтауской фауне периодиче

ски появлялись отдельные виды аммонитов, морских ежей и другие 

морские организмы, но они не получали широкого распространения и 

быстро заглушались развитием и процветанием групп устриц более 

приспособленных к мелководным условиям, С наступлением лялимкан- 

ского времени возникают соленые лагуны, органическая жизнь Южно- 

гиссарского бассейна надолго замирает.

Кампрекский этап (апт-альб). С этого време

ни на территории Южногиссарского бассейна устанавливается более 

или менее устойчивый морской режим. Предшествующая лагуна отми

рает, наблюдается постепенное наступление и расширение моря, про

исходит возобновление органической жизни бассейна, появляются со

вершенно новые группы организмов.

В калигрекское время (нижний апт) в данный бассейн проника

ют аммониты Parahoplites широкораспространенные формы аптских 

морей Тэтиса. Они не получили широкого распространения, но тем 

не менее свидетельствуют об эпизодических связях бассейна с от

крытым морем. В мелководьях широко развивалась и устричная фауна, 

остатки которой зафиксированы в отложениях зачастую в виде их 

детрита.

В кулькамышское и чаршангинское время (клансейское) широкое 
распространение получили кланеейские аммониты Acantohoplitea, Ну- 

pacantopiitee,где преобладающую роль играли местные виды. На

чиная с нижнего альба, в калламазарское время жизнь в Южногис- 

марском море приобрела более яркие краски. Его населяли аммони

ты, брахиоподы, гастророды и двустворчатые моллюски. Наиболее 

обильно развивалось сообщество мелких экзогир - амфвдонты Amphi- 

donte arduennensis Orb., A. zachanensis. На смену разно

образной калламазарской фауне в среднем альбе (лучакская свита) 

приходит монотаксонная экзогировая фауна, состоящая в подавляющем 

большинстве из местных видов рода Exogyra , в ассоциации кото

рых отмечаются и западноевропейские формы. Другие группы организ

мов, хотя и фиксируются в отложениях (аммониты, двустьорки), су
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щественной роли в биоценозе не играли. Особенностью лучакской фау

ны является то, что она/обладает преемственностью, на ее рубеже 

внезапно исчезают все виды, характерные для калдамазарского вре

мени.
В верхнем альбе (аккапчигайское время) мы видим появление 

НОВОЙ группы аммонитов родов Anahoplitee, Semenovites,Pervinquie- 

ria , реже являющиеся их местными разновидностями. Однако ос

новным населением мелководной части аккапчигэйс кого моря были 

местные виды гастропод, экзогир и тригоняд.

Таркапчигайский этап (сеноман). В свя

зи с активизацией тектонических движений, на рубеже нижнемеловой 

z верхнемеловой эпох происходит обмеление Южногиссарского бассей

на и дифференциация его, что выражено в распространении различ

ных фаций. Происходит полное обновление фауны.

Впервые на исследованной территории (ширабадская свита) по

является комплекс гладких экзогир - группа Rhynchostreon colus- 

ba-chaperi. Обильно развиваются Exogyra canensis Mirk..Neithea 

quiuquecostata Sow., Chlamys alongatus, отмечается первое появ

ление устриц Lioetrea rouvillei - формы широкораспространенной 

в сеноманских отложениях северной Африки. Среди донных организ

мов отмечаются редкие планктонные группы ( inoceramus.Placentice- 

г а в ) .
В дербентское время появляется новое сообщество экзогир ро

дов Rhynchostreon и Exogyra, вместе с которыми пышно развива

ются Lopha dichotoma Bayle.

В последующем, в результате активизации (карикансайское вре

мя) тектонических движений, усиливается привнос в данный бассейн 

более грубых терригешшх осадков алевролитов и песчаников, часто 

включающих гравий и скопления устричного детрита, что свидетель

ствует о формировании этих осадков в прибрежной зоне.
В отдельные стадии таркапчигайского этапа в Южногиссарском 

бассейне развиваются местные формы аммонитов рода piacenticeras 

(карикансайская свита) и рудисты (тагаринская свита). В целом 

таркапчигайская фауна обладает ярко выраженной индивидуальностью 

■ отличается от фаун подстилающих и покрывающих отложений.

Адамташский этап (верхние слои сеномана.ту- 

рона, коньяк). С накоплением отложений данного этапа связано про

явление наибольшей трансгрессии, захватившей в это время всю
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территорию пго-востока Средней Азии. Особенно ярко она проявилась 

в развитии фауны Юхногиссарского бассейна, которая приобрела рез

ко выраженную провинциальность. Трансгрессия этого этапа отражает 

качественный скачок в развитии верхнемеловой фауны. В газдаганин- 

ское время в Яхногиссарский бассейн иммигрирует верхнесеноманские 

аммониты ( Acantoceras, Calycoceras ), вместе с которыми массовое 

развитие получают местные формы семейства Placenticeratidae.

В нвхнеы туроне (чашмаабэанская свита) развиваются аммони

ты родов Puzosia, iiammltes , широко распространяются иноце— 

рамы Inoceramus labiatus Schloth.

Средний турон (дехканабадская свита) ознаменовался массовым 

развитием представителей Средиземноморской провинции ( Африкано- 

Сирийской области) Liostrea delettrei Coq., Plicatula batnensis 
Coq., Patina costei Coq. Вместе с ними широкого расцвета дости

гают местные виды рода Oyrostrea. В этот ве период в бассейн 

проникают формы широкораспространенного рода Collignoniceras, 

вместе с которыми развивались местные Placenticeras.

В общей массе дехканабадской фауны решащее значение имело 

сообщество устриц Patina costei Coq., Gyrostrea spp.

В верхнем туроне (пачкамарскан и низы акрабатской свит) про

исходит заметное обновление фауны. В периоды мелководья бассейн 

полностью заселяется представителями Liostrea rouvillei Coq., L. 

oxiana Bom. , которые почти полностью вытесняют другие донные 

группы организмов.

Вместе с устрицами обитали иноцерамы ( inoceramus lamarcki 
Park., In. apicalia Woods ), аммониты ( Hourcquia, Collopoceras 

spp. ).

В начале акрабатского времени пышно развивается новая группа 

устриц *  Patina akrabatenee - Прямые потомки Patina costei.

На этом рубехе появляются мелкие амфидонты Amphidonte mi

nima sp.nov. , вместе с которыми пышного расцвета достигают мор

ские вХИ рода Hemiaster.

Наиболее разнообразна в качественном отношении акрабатская 

фауна коньякского века. Продолжают развиваться морскиё ежи, фа- 

тины и мелкие амфидонты предшествующего времени. Вместе с ними ши

роко развиваются экдемичные формы семейства Placenticeratidae 

( P. craasum, P. piniskense, Paleostantonoceras spp. nov. Пнш- 

ного расцвета достигают представители родов Lima, Рапоре.

•Таллыхумонский этап (сантон-маастрихт). 

Отложения серий формировались в условиях активизации тектонических
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движений, обусловивших частую смену фациальных условий, где неред

ко на общей фоне опускания территории наблюдались неоднократные 

обмеления бассейна, вплоть до образования лагун. Все это отрази

лось на развитии фауны, происходит обеднение качественного состава 

фаун и широкое развитие монотаксонных устричных палеоценозов.

В тойчисайское время (сантон) широко развивается ассоциация 

экзогир, шесте с которыми обитали местные формы аммонитов ( stan- 

tonoceras, Placenticeras), во второй половине ТОЙЧИСЭЙСКОГО 

времени она замещается новым сообществом устриц Patina akkaptschi- 
gensis - Exogyra sublacinlata.

В бандаханское время возникают лагуны,- наблвдается полный 

упадок в развитии фауны. Проявление жизни отмечается лишь эпизо

дически.

В начале кампанского века (балаханинское время) появляет

ся и широко расселяется совершенно новая группа устриц, состоя

щая исключительно из представителей рода Liostrea (acutirostris, 

primá ) , вместе с которыми обитали и местные разновидности рода 

Ostrea.

В кантауское время лиостреевая фауна полностью замещается 

Группой мелких складчатых устриц Lopha falcata Morton.

В конце кампанского века в актагское время появляются и ти''*'- 

ко развиваются экзогиры рода Ceratostreon.

В отдельные моменты этапа Южногиссарский бассейн засаль 

СЯ аммонитами Acantoscaphltes, рудистами Gyropleura, однако 

широкого распределения они не получали.

В конце мелового цикла седиментации (кофрунское время) только 

на отдельных участках бассейна развивались особи Liostrea lehman- 

nl Rom., поселения которых часто разрушались или размывались.Во 

время формирования отложений кофрунской свиты обитали также орби- 

тоиды, однако широкого развития они не получили.

Анализ развития меловой фауны Южногиссарского бассейна в це

лом показывает, что в течение всего мелового периода устанавливает

ся несколько фаунистичёских.циклов, в составе которых ведущую 

роль всегда играли устричные комплексы. Фаунистические циклы тесно 

взаимосвязаны с осадочным! комплексами и с общей палеогеографией 

Южногиссарского бассейна.
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71. СОПОСТАВЛЕНИЕ МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ШНОГО УЗБЕКИСТАНА 

С ОДНОВОЗРАСТНЫМИ ОТЛОЖЕНИЯМИ ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕМУ 

РАЙОНОВ

На основе изучения различных материалов (геофизических дан

ных, выходов керна, с учетом исследований по микрофауне) много

численных скважин, пробуренных на территории Юго-западных отро

гов Гиссарского хребта (Адамташ, Караил, Пачкамар), в закрытых 

районах Западного Узбекистана и в Сурхандарышском прогибе, да

ется сопоставление одновозрастных отложений этих районов. Опре

деляется соотношение нефтегазоносных горизонтов закрытых районов 

с обнажениями Юго-западных отрогов Гиссарского хребта и подня

тиями хребта Бабатаг Таджикской депрессии.

ЧАСТЬ П 

К СИСТЕМАТИКЕ И ЭВОЛЮЦИИ ЭКЗОГИР

Среди разнообразной фауны меловых отложений юго-востока 

Средней Азии обильно представлены устричные группы, остатки ко

торых широко распространены в отложениях, начиная с баррема до 

Маастрихта. Поэтому остатки устриц и их комплексы приобретают не

маловажную роль, а иногда решащее значение при расчленении, кор

реляции и разработке детальной стратиграфии юго-востока Средней 

Азии.

Успешное развитие указанных вопросов стратиграфии всецело 

зависит насколько детально и объективно разрешены вопросы клас

сификации той или иной ископаемой группы организмов, так как от 

правильного определения объемов таксонов зависят зсе последующие 

стратиграфические построения.

В качестве объекта такого исследования автор выбрал одну 

из наиболее широкораспространенных и богато представленных групп 

семейства устричных -экзогиры. Последние пользуются чрезвычайно 

широким распространением на юго-востоке Средней Азии, Кавказе, 

Америке, Африке, Западной Европе и других районах. Поэтому не 

случайно в последние годы, учитывая стратиграфическое значение 

этих ископаемых, большое внимание уделяется изучению их систе

матики.

Установлено, что с момента появления экзогир в конце юрского 

периода и до вымирания в конце мелового периода экзогиры начи-
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нают быстро и прогрессивно развиваться в направлении усложнения 

морфологии раковины, особенно в преобразовании замочной площадки 

(Бойрлен, 1956; Миркамалов, 1966). Эти изменения раковины, отра

жающие более высокую степень организации экзогир, четко выделяет 

ИХ среди других устричных групп ( Lophlnae, Ostreinae E Gry- 

phalnae) , сохранявших в течение длительного периода простой 

устричный тип замочной площадки.

Быстрота изменения раковины экзогир во времени значительно 

повышает их ценность для стратиграфии, особенно для региональ

ной.

Практическое и теоретическое значение изучения экзогир за

ставили автора продолжить свои исследования в направлении уточ

нения и усовершенствования их классификации, результаты которых 

публикуются, начиная с 1963 года. Материалом для этого послужи» 

ли коллекции экзогир, накопившиеся у автора из различных регио

нов нашей страны, а также коллекции, любезно присланные зарубеж

ными коллегами из (Ж, Англии, франции, Польши и Чехословакии.

Реферируемая часть иллюстрируется таблицами, рисунками, при

водится морфологическое строение раковины, ее отдельных элемен

тов и терминология. Показаны изображения видов по всем грушам 

экзогир с их типовыми видами.

I. КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР КЛАССИФИКАЦИИ ЭКЗОГИР

Впервые экзогиры как самостоятельный род Exogyra были вы

делены Сейем (1819) из состава очень богато и крайне изменчивого 

рода Ostrea. в дальнейшем аналогичные устрица со спирально за

вернутыми макушками были выделены Фишером фон Вальдгеймом (1829 ) 

в род Amphldonte.B последующих работах все шире делаются по

пытки отделения экзогир от собственно устриц и их дробления на 

более мелкие таксоны (Столичка, 1971; Бейль, 1878; Романовский, 

1884; П.Фишер, 1887; Первинкиер, 1912 и др.).

0.С.Вялов группу экзогир выделил в подсемейство Exogyrinae. 

Основным признаком его он считал спиральную завернутость макушек 

верхних створок. Для разделения родов 0.С.Вялов использует преж

де всего особенности скульптуры на нижних и верхних створках. На 

ИХ основе выделяются роды Exogyra, Amphidonte u Ceratoetreon.

Некоторые вопросы систематики этой группы были освещены в 

работах Н.Н.Бобковой (1961), В.П.Раьгартена (1964), Е.А. Чельцо-
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вой (1968) и др. Несколько полнее они рассмотрены в публикациях 

автора (Миркамалов, 1963-1966). В этих работах обращалось внима

ние не только на характер внешнего строения, но и на внутренние 

особенности, правде всего на строение замка.

Было показано, что род Amphidonta 0.С.Вялова объединяет 
различные генетические группы ( Gryphaeoetrea, Aetostreon, Rhyn- 

chostreon и Amphldcmte s. str.), которые автор рассматривает 

как самостоятельные роды.

Весьма ценные материалы по изучению экзогир опубликованы в 

последние годы в зарубежных изданиях (Заруба, 1965; Рохети, 1962; 

Леман, 1965; Бойрлен, 1958; Циглер, 1969; Пугачевская, 1971).

Особенно следует отметить фундаментальные исследования 

Г.Стензеля ( H. stenzel, 1947, 1971). В специальном томе (Tre

atise on Invertebrate Paleontology) он дал всестороннюю Обшир
ную характеристику всех основных устричных групп. Особенно Г.Стен- 

зел глубоко проанализировал важность и надежность отдельных так

сономических признаков.

Для систематизации устриц Г.Стензел считает очень важным ис

пользование комплекса внешних и внутренних особенностей строе

ния раковины, при этом наиболее важно внутреннее. Первостепенное 

значение он придает положению мускульного отпечатка и структу

ре раковины и сочетанию отдельных признаков, которые проявляются 

шесте. Большое внимание обращается на характеристику типовых ви

дов.

Группу экзогир Г.Стензел рассматривает в ранге подсемейства. 

Основным признаком его он считает нормально спиральное развитие 

раковин в течение всей жизни или только в ее ранней стаджи.В под

семействе ввделяются две трибы:

I. Exogyrim Vialov - Раковина обладает нормальной спи

ральной связочной площадкой в течение всей жизни. Включает роды 

Exogyra Say, Costagyra Vialov, Aetostreon Beyle, Amphidonte Fi
scher, Bhynchoetreon Bayle, Planospirites Lam., Tultogryphaea Vialov.

П. Gryphaeoatreaisi St®.алel - для раковины трибы харак

терна нормальная спиральная садочная площадка только для ранней 

стадия развития, в поеледущем она приобретает остреидную форму. 

Триба объединяет два рода Gryphaeostrea Conrad и Gyrostrea
Mirkamalov.

Наиболее полные сведения о представлениях вышеупомянутых ис

следователей освещаются в диссертации.
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2. ОСНОВНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЗКЗОГИР

В главе рассматривается морфологические и диагностические 

признаки раковины экзогир; строение замочной площадки и макушки, 

характер скульптуры и другие особенности.

На основании морфологического анализа установлено, что ос

новным критерием для отделения экзогир от устриц является спи- 

ральзая завернутость макушки. Однако завернутость макушки иног

да свойственна̂ и для некоторых других устричных групп. Поэтому 

для определения объема экзогир необходимо учитывать динамику 

развития раковины и ее макушки, характер которых определятся осо

бенность!) этих признаков у вида Exogyra coetata Say - номи

нального таксона всей группы экзогир.

Особенность!) указанного вида является то, что его нижняя 

створка сильно опистогирно искривлена, макушка завернута в спи

раль. Она хорошо наблвдается в верхней створке, где заворот ма

кушки ухе в раннюю стадию онтогенеза достигает 180° и далее бы

стро приближается к 360°. Подобная опистогирная спиральная за

вернутость макушек экзогир коррелятивно связана с эволюцией мор

фологии раковины и прежде всего с преобразованием замочной пло

щадки, что и отличает их от всех остальных устриц. У последних, 

если и наблюдается некоторый заворот макушки, то они никогда не 

образуют спирали подобно экзогирам.

В частности У Gryphaeostrea Солг. и Neogyra Vial. макуш

ка верхней створки только в позднюю стадию онтогенеза бывает 

наклонена, у первого до 45-60° и у второго до 120-180°. Учитывая 

морфологические особенности и онтогенетическое развитие, мы можем 

более объективно подойти к определению объема этой группы экзо

гир, ИСКЛЮЧИВ ИЗ ее состава Gryphaeostrea u Neogyra.

Установлено, что с момента!/экзогир в середине юрского перио

да они быстро и прогрессивно развивались в направлении усложнения 

морфологии раковины, особенно в преобразовании замочной площадки 

(Бойрлен, 1958; Заруба, 1965; Миркамалов, 1966). Эти изменения 

раковины, отражающие более высокую степень организации экзогир и 

выделяют их от других групп семейства устричных, сохраняющих в 

течение длительного периода уетричннй тип замочной площадки. В от

личие от устричного типа у экзогир в замочной площадке появляются 

новые элементы, что приближает ее к "монодонтному" замку. Такой
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замок в отличие от устричного мы называем экзогироидным.

Сравнительный анализ диагностически признаков различных 

групп семейства устричных показывает, что в ее составе обособля

ются две разнородные системы. Первая включает OstreinaetGryphai- 

пае н Lophinae .характеризующиеся общностью строения замочной 

площадки, но различающиеся по особенностям строения верхних ство

рок. Вторая объединяет "устриц", отличающихся от первой строени

ем замочной площадки и спиральной завернутостью макушек. Все это 

ставит экзогир, в отличие от остальных устричных групп, в осо

бое таксономическое положение.

Анализируя экзогир в их историческом развитии и исходя из 

диагноза номинального вида, в данной группе по характеру разви

тия замочной площадки намечается три подгруппы или ветви.

I. Древняя ветвь примитивных экзогир с едва намечаемым эк

зогироидным замком.

П. Основная ветвь типичных меловых экзогир с экзогироидным 

замком.

Ш. Экзогироидные устрицы - гиростреи, в раннюю стадию раз

вивающиеся как экзогиры, в позднюю как устрицы.

Все подгруппы, с учетом исторического развития замка, объе

диняются в одну систему на основе спиральной (в раннем онтоге

незе) завернутости макушек. Указанные признаки являются веду

щими звеньями, характеризующими общее направление эволюции эк

зогир, они же долины служить основой для выделения таксонов 

группы семейства.

В свете вышеизложенного трудно согласиться с Г.Стензелем 

(1971), который объединил Gyrostrea Mirk, и Gryphaeoatrea

с опт. в одну подгруппу - трибу Gryphae ostre ini, так как

первый по характеру развития макушки и строению замочной пло

щадки не может быть включен в состав экзогир. Второй же несом

ненно генетически связан с группой экзогир и представляет собой 

ее обособленную регрессивную ветвь.

Отделение гирострей от типичных экзогир и ввделение послед

них Г.Стензелем в объеме трибы Exogyrini вполне оправдано. 

Включение же в ее состав юрских экзогир, характеризующихся при

митивной замочной площадкой, не отвечает ее диагнозу. Подгруп

па юрских экзогир - палеогир довольно резко обособляется как 

морфологически, так и в историческом аспекте, что должно- быть 

отражено з их классификации.
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В каждой подгруппе в зависимости от комбинации внешних и 

внутренних морфологических признаков выделяются родовне катего

рии. Наиболее существенными признаками являются: скульптура внеш

ней поверхности, наличие или отсутствие краевых зазубрин, поло

жение и форма мускульного отпечатка, общая форма раковины и дру

гие особенности. Ценность диагностических признаков выявляется 

только в процессе анализа развития их в каждой отдельно взятой 

группе, при этом необходимо использовать их в совокупности. Иног

да для различных категорий экзогир систематические значения того 

или иного признака меняются. Так, для рода Exogyra характерна 

радиальная скульптура, тогда как для рода Gyrostrea3T0T признак 

является видовым.

Важное значение при разделении на роды приобретают краевые 

зазубрины (Ыиркамалов, 1966; Г.Стензел, 1971), которые в комп

лексе с другими признаками позволяют четко отделить такие роды 

как Amphidonte и Rhynchostreon, Exogyra И Ceratostreon, 
Paleogyra и Nanogyra.

Таким образом, в семействе устричных четко обособляется 

группа экзогир, внутри которых намечаются подгруппы и далее ро

ды» Приведенная иерархия соподчиненных таксонов представляет со

бой единую систему, резко отличающуюся от всех остальных групп 

семейства устричных.

Появление экзогир знаменует в развитии всей устричной фауны 

начало нового этапа, когда в морфогенезе раковины происходят ко

ренные изменения. Это оправдывает повышение таксономического по

ложения группы экзогир из подсемейства в ранг семейства, соот

ветственно подгруппы рассматриваются как подсемейства. Ниже при

водятся краткие диагнозы таксонов родовой и семейственной групп.

3. КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКЗОГИР

Семейство Exogyrielae Vialov, 1936. Макушки рако

вины в ранною стадию онтогенеза завернуты назад; в пределах 180° 

и более. Средняя юра - мел.

Подсемейство Exogyrinae Vialov, 1936. Типовой 

рад Exogyra Say, 1820. Замочная площадка экзогироидного типа. 

Включает роды: I. Exogyra Say, 1820. Нижняя створка радиально 

ребристая. Верхняя - гладкая, иногда слабо волнистая. 2. Cerato

streon Bayle , 1878. Обе створки радиально ребристые, внут-
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ренние края створок зааубрены. 3. Amphidonte Fischer , 1829.

Нижняя створка гладкая, заутренние края зазубрены. 4. Rhyncho- 

streon Bayle, 1879. Нижняя створка гладкая, сильно выпуклая. За

зубрены отсутствуют. 5. Aetoetreon Bayle, 1878. Раковины круп

ные, массивные, с резкой концентрической скульптурой. Замочная 

площадка сильно вытянута вдоль переднего края. Мел.

Подсемейство Palaeogyrinae eubfam. пот. Типо

вой род Palaeogyra Mirkamalov, 1963. Замочная площадка пере

ходная от устричного типа к экзогироидному. Раковины малорослые. 

Включает роды: I. Palaeogyra Mirkamalov, 1963. Нииняя створка 

радиально ребристая, внутренние края зазубрены. 2. Nanogyra Beur

ien, 1958. Нижняя створка гладкая. Поверхность прикрепления 

большая. Средняя и поздняя юра.

Подсемейство Syrostreinae eubfam.пот. ТИПОВОЙ 
род Gyroatrea Mirkamalov, 1963. Замочная ПЛОЩЭДКа устричного 

типа* Включает роды: I. Gyrostrea Mirkamalov , 1963. Раковина 

с грубой концентрической скульптурой. 2. Peeudogyra Mirkamalov, 

1971. Раковина радиально ребристая. Мел.

4. К ЭВОДШЦИИ ЭКЗОГИР
Первая подгруппа (Palaeogyrlnaje) представляет собой древнюю 

ветвь примитивных экзогир с едва намечаемым экзогироиднш замком, 

однако еще сохраняющим элементы устричного типа. Эта подгруппа 

является предковой для всей ветви экзогир. В средявюрскую эпоху 

появляется род Nanogyra ( N. папа Sow. ); В НИЖНвМ КШвриджв ОТ 
него ответвляются более специализированные формы, объединенные в

РОД Palaeogyra (P. virgula Goldf. ).

Вторая подгруппа ( Exogyrinae ) - основная ветвь типичных 

экзогир появляется в начале мелового периода. Прогрессивно разви

ваясь, эта подгруппа в альбский и сеноманский века достигает сво

его расцвета и в конце мела внезапно исчезает. В развитии родов 

выявляются генетические ряды. В начале кавдого из них обычно на

ходятся виды с раковинами маленьких размеров, в конце ряда нахо

дятся виды с крупными раковинами.

Третья подгруппа ( Gyrostreinae ) объединяет меловые экзо- 

гнроидные формы, отражающие регрессивную стадию развития экзогир, 

что обнаруживается из онтогенетического развития гиростреи. На 

раннем' этапе их раковины имеют экзогироидный облик, а в позднюю
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стадию становятся похожими на устриц, то есть но строению замоч

ной площадки их раковины приближается к исходной группе.

5. ЗАМЕЧАНИЯ К ЭКОЛОГИИ ЭКЗОГИР

Экэогиры, как н большинство устричных групп, - прикреолен- 

нне организмы, они образует массовое скопление в виде банок или 

широкорасцространенных полей в прибрежных зонах, предпочитая уп

лотненные каменистые грунты»

Первые примитивные экзогиры-палеогжры (род Hanogyra ), по 

условиям обитания почти не отличались от собственно устриц. Они 

всю жизнь оставались прикрепленными значительной частью нижней 

створки, обитали в прибрежной зоне, на глубинах до 30 м, харак

теризовались широкой приспосабливаемостью (Пугачевская, 1971). С 

морфологическим разделением юрских палеогир разделялись и их ме

ста обитания. Представители рода Palaeogyra жили над морским 

дном, прикрепленные к листочкам водорослей, которые росли на уме

ренных глубинах, куда мог проникать свет (Циглер, 1969).

В меловое время экзогиры ( Exogyrinae ) обладают двухфаз

ной стадией развития. В первую фазу развития большинство экзогир 

( Exogyra Say, Ehynchostreon Bayle) оотавались прикрепленными 

макушечной частью иди только кончиком макушки. Во вторую фазу они 

отделялись от субстрата и лежали в осадке в свободном состоянии 

(Бойрлен, 1958). Это свидетельствует о том, что они обитали на 

значительных глубинах, в более спокойных условиях водной среды, 

что не могло нарушить равновесие свободно лежащей раковины.

Широкое распространение экзогир в глауконитосодержащих по

родах-индикаторах нормальных морских условий свидетельствует,что 

большинство экзогир обитали на глубинах не менее чем 100 м, то 

есть в более узких экологических нишах с малой изменчивостью тем

пературы и солености.

Однако некоторая их часть, по-видимому, жила ближе к водно- 

прибойным зонам ( Ceratostreon Bayle, Аеtostreon, Gyrostrea Mirk.) 

Их раковины более массивные, с грубыми концентрическими слоями 

нарастания и большими площадками прикрепления.

Частичное освобождение экзогир от субстрата, по-видимому, 

способствовало прогрессивному развитию меловых экзогир, диффе

ренциации их на отдельные группы и активному видообразованию. От

мечается потеря пластичности к формообразованию, а это отрица
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тельно сказалось на приспособляемости организмов к кзмененияы ус

ловий обитания»

Можно предполагать, что дня экзогир характерна более узкая 

специализация, что привело их к гибели, тогда как все основные 

ветви' устричных груш продолжали существовать в палеогене, а не

которые и доныне.

В приложении дается краткое описание меловых двустворчатых 

моллюсков в составе 71 вида, из них 62**нида принадлежат устрицам,

7 - иноцерамам» 2 - тригонидам.

В общем комплексе устриц преобладающую роль играют экзоги- 

ры. К ним относятся 47 видов, из них 24 вида установлено автором, 

при этом 20 видов опубликовано. В составе рода Exogyra say опи

сано 16 вцдов, Ceratostreon. Bayle Amphidonte Fischer - 5,Gy- 

rostrea Mirk.-5, Paeudogyra Mirk.-7, Bhynchostreon Bayle-8. Осталь

ные дяди относятся к другим устричным группам, среди них к роду 

Lopha Bolten относятся б видов, 5 видов принадлежат роду lío-  

strea Douvilia и 4 вида представляют разновидности грифей - 

род Patina V&alov.

Кроме устриц даются изображения и краткие сведения об уже из

вестных видах иноцерамов, которые впервые обнаружены в местных 

разрезах. Это Inocerairae cripsi Mant., In. lamarcki Park., In, 

apicalis Woods и др. - воэго 8 видов. Тригониды представлены 

двумя я1гдйя», один из них - широкораспространенная верхнеальбская 

форма, другой - новый, описан из туронских образований. Наряду с 

описанием и характеристикой среднеазиатских фора в работе приво

дятся изображения шнрокораспространенных и типовых видов всех ро

дов семейств экзогир, в том числе и юрских, переданных автору за

рубежными коллегами.

Всего в работе даны изображения 80 видов и форм, которые 

смонтированы в 56 таблицах (томЯ, альбом),

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

I. Отложения меловой системы в Южном Узбекистане и сопредель

ных районах формировались в сложных палеогеографических условиях, 

которые отражены в своеобразных осадочных комплексах различного 

порядка. Они резко отличаются от синхронных им образований не толь-

х) в том числе 7 ввдов определены в р а м к а х  открытой номенклатуры.
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во эталонных разрезов Западной Европы, но н близлежащих регио

нов (Закаспня, Кавказа и др.). Нахождение данного бассейна седи

ментации в краевой часта Тетиса наловило определенный отпечаток 

на развитие фауны и на ее состав. Они определили возможности ус

тановления в меловой разрезе подразделений общей стратиграфиче

ской шкалы.

2, На основе комплексных исследований, изучения фациальных 

изменений, литологии и состава фауны в развитии мелового разре

за выявлено несколько крупных седиментационных этапов. Им соот

ветствуют шесть осадочных комплексов-серий: такчиянская ( берри- 

ас-готарив), окузбулакская (баррем), яампрексная (апт-альб), тар- 

капчигайская (сеноман), адамташская (турон-коньяк), таллыхумон- 

ская (садтоя-маастрихт), рубежи которых соответствуют резким из

менениям палеогеографических обстановок. Серии делятся на ряд 

осадочных овит, отражающих в региональном плане определенные 

геологические события в эволюции бассейна. В зависимости от их 

продолжительности и масштаба разработала детальная региональная 

стратиграфическая схема расчленения и корреляции меловых отло- 

вений, которые отражают локальные черты обстановок осадконакопле- 

ний и пространственное соотношение осадочных толщ, что отвечает 

соответствующему плану тектонического развития региона.

Часть этих свит выделена впервые (мачайская, кундалянгтау- 

ская, лялимканская, кулькамышская, дербентская и др.). Большинство 

свит (чаршангинская, калдамазарская, лучакская, пачкамарская, 

чашмаабзаяская, дехканабадскал и др.) установлено на базе свит

С.Н.Симакова, которые получили дополнительную характеристику и 

географические названия. Уточнены объемы и границы этих свит,вне

сены коррективы в определении их соотношений с подразделениями 

общей стратиграфической шкалой. Внутри свит впервые выделены пач

ки и фаунистические горизонты. Большинство установленных страти

графических подразделений является фациально обособленными гео

логическими телами, хорошо выделяемыми в обнажениях и фиксируемы

ми по электрокаротавным данным.

Это основные аналитические единицы, на базе которых решают

ся задачи крупномасштабного картирования различных структурных 

построений и прогнозирование полезных ископаемых.

5. Установлена периодичность в развитии меловой фауны, тесно 

связанная с седиментационными этапами и региональными осадочными



- 45 -

циклами. Для каждого цикла и этапа свойствешш определенные сооб

щества организмов. Они ярко отражают историю развития органиче

ского мира данного бассейна, эпохи угасания или расцвета, появ

ления шш полного обновления.

В такчиянское время (берриас-готеряв) фауна почти отсутство

вала. Развитие отдельных групп морских организмов связано с на

чалом кампрекского времени (апт-альб). Несмотря на то, что л)жно- 

гиссарская фауна в отдельные моменты включала отдельные элементы 

фаун Западноевропейской и Средиземноморской провинций, она всегда о 

сохраняла свои индивидуальные особенности, резко отличающие ее > 

от фаун сопредельных регионов Средней Азии, Копетдага, Бадхыза, 

Ферганы и др.

4. Провинциальный характер фауны меловых отложений Юго-запад

ных отрогов Гиссарского хребта затрудняет привязку региональной 

стратиграфической схемы к ЖЖ Расчленение по этой шкале может 

быть осуществлено, в лучшем случае, в рамках ярусов. Провести 

правильную дробную (зональную) корреляцию местных подразделений с 

зонами ШШ на современном материале, за исключением отложений 

кланеейского горизонта и некоторых интервалов туронского яруса,не 

представляется возможным.

5. В нижнем мелу в отложениях такчиянской серии констатиру

ется присутствие осадков от берриаса до готерива. Нижняя грани

ца меловой системы определяется условно по подошве карабильской ( 

свиты. Барремский ярус условно выделяется в объеме окузбулакской 

серии, аптский ярус устанавливается в составе калигрекской, куль- 

камышской, чаршангинской свит. Наиболее уверенно выделяется альб- 

ский ярус в составе трех подъярусов, однако границы мевду 

ними требуют дальнейшего обоснования.

6. В верхнемеловых отложениях устанавливаются сеноманский, 

туронский, коньякский, сантонский и кампанский ярусы. Маастрихт 

выделен условноí

Изучение фауны и ревизия некоторых руководящих ископаемых по

граничных слоев альб-сеномана позволили обосновать границу мевду 

нижним и верхним отделами меловой системы, которая проводится по 

подошве ширабадской свиты. Уточнен объем туронского яруса, отло

жения которого расчленяются на три части: нижнюю, среднюю и верх

нюю, условно сопоставляемые со схемой трехчленного деления стра

тотипа, яруса, предложенной Лекуантром (1959). Положение верхней
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границы туроясного яруса в разрезе повышается до кровли второй 

пачки акрабатской свиты.

В отложениях таллнхумонской серии констатируется присутствие 

осадков сантона, кампана и Маастрихта, однако ярусные границы не 

получали достаточного палеонтологического обоснования.

Граница между мелом и палеогеном на территории Юго-западных 

отрогов Гиссарского хребта и Таджикской депрессии так же как и 

ранее проводится по подошве бухарского горизонта, включая ак- 

джарские слои, где констатируется присутствие и осадков датского 

яруса.

7. В развитии органического мира выявляется определенная за

кономерность, выразившаяся в последовательной смене отдельных ви

дов или их ассоциаций, чаще всего представлящих устричные биоце

нозы, которые, образуя руководящие комплексы, резко отличаются 

друг от друга. Среди них мало ввдов, ограничивающихся в своем рас

пространении отложениями только одной свиты, тем не менее в комп

лексе с другими видами, с учетом количественной стороны, они об

разует неповторимые сочетания - выдержанные комплексы, позволя

ющие производить расчленение и корреляцию разрезов. Установлен 

ряд новых маркирующих горизонтов с устрицами, аммонитами и ино- 

церамами, позволяющих уточнить корреляцию свит и их датировку.

б. Проведена корреляция разрезов мела Юго-западных отрогов 

Гиссарского хребта с одновозрастными отложениями прилегающих к 

нему нефтегазоносных областей Бешкентского и Сурхандарьинского 

прогибов и Таджикской депресоии, что уточняет соотношение отдель

ных интервалов разреза с продуктивными горизонтами нефтегазонос

ных районов Узбекистана.

9. Уточнена классификация экзогир, выделенных в самостоятель

ное семейство в составе трех подсемейств: Exogyrinae, Gyrostre- 

lnae, Paiaeogyrlnae , два последних новые. Внесены коррективы в 

понимание объемов ранее выделенных родов Amphidonte, Rbyncbo- 

streon и Nanogyra. На основе изучения филогенетического 

развития экзогир уточняются диагностические критерии для опреде

ления объема группы в целом и ее отдельных ветвей - подсемейств. 

Намечаются пути эволюции экзогир с момента их появления (верхняя 

юра) до полного вымирания в конце мелового периода. Уточнение 

объемов отдельных ввдов, критерии их выделения значительно повы

шают их ценность для стратиграфических построений.
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Таким образом, в результате проведенных исследований создана 

детальная региональная стратиграфическая схема, представляющая со

бой итоговый докукзн? геологических исследований, несколько пол

нее странапцая состояние изученности региона. По емкости содер

жания она включает довольно полную и разнообразную информацию о 

пространственно временных соотношениях осадочных толщ и фаунисти- 

ческих горизонтов различного ранга, что имеет важное значение при 

интерпретации геологических данных, прогнозировании полезных иско

паемых и повышении эффективности геолого-поисковых и разведочных 

работ.
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