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ВВЕДЕНИЕ

Лптские и альбские отложения в юго-восточной части Средней 

Азии не многих площадях содержат крупные запасы природного газа 

г являются одним из основных объектов поисково-разведочных работ. 

Одной нз главных задач изучения апт-альбскиз: отложений, которой 

посвящена реферируемая работа, является детальное стратиграфичес

кое расчленение и корреляция этих регионально нефтегазоносных от

ложений*

Основой для разработки стратиграфической схемы медовых отло

жений юго-восточной части Средней Азии служит расчленение естест

венных разрезов юго-западных отрогов Гиссара - отратиграфическя 

наиболее полных и палеонтологически хорошо охарактеризованных 

разрезов на всей этой обширной территории. Предлагаемая схема стра* 

г̂рафического расчленения меловых отложений основана на последо

вательной смене в разрезе комплексов аммонитов, представляющих в 

мезозое руководящую группу фауны.

Автор с 1962 г. принимает участие в проводящихся во ВНИПШ 

работах по комплексному изучению юрских и мелойых отложений Цент

ральных районов Средней Азии с целые разработки Унифицированной 

стратиграфической схемы этих отложе̂ иЙ. Для решения указанной за

дачи по апт-альбекин отложениям были изучены многочисленные ес

тественные разрезы в юго-западных отрогах Гиссара и прилегающих 

районах, разрезы вскрытые скважинами в"закрытых" районах и обра

ботана большая коллекция аммонитов. Кром ; -ого, подразделения 

разработанной схемы по данным других исс о.;ователсй охарактеризо
ваны всеми встречающимися в них группами фауны, что позволяет 

распространить схему на прилегающие, в том числе и "закрытые“ 

районы. Эта задача решается также путем детального литолого-стра- 

тиграфического сопоставления разрезов (для скважин по геофизичес

ким данным). Последнее облегчено в настоящее время тем, что глу

бокое бурение производится ухе непосредственно в горных районах 

юго-западного Гиссара (пл.Адамташ,Гаурдак,Кундалянгтау,Тагара и 

др.). Разрезы этих скважин, привязанные к детально изученным ес

тественным разрезам, являются связующий звенои между последними 

и разрезами скважин удаленных площадей.

Проведенное в работе сопоставление аптских и альбеких отло-
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жений западных и восточных районов Средней Азии основано на ха
рактеризующих их коидлексах анионитов.

В палеонтологической части работы описаны аниониты, проис

ходящие из аптских и альбских отложений юго-западных отрогов 
Гиссара. Они обосновывают предлагаемую схеиу стратиграфии этих 

отложений. Проведенные авторои онто-филогенетические исследова

ния некоторых групп аимонитов служат для установления однознач

ного í понинания об"еиов их видов, родов, семейств.

При описании анионитов, авторои, кроме личных сборов, были 

использованы коллекции, переданные ему В.Д. Ильиным, Ю.Н. Андрее

вым, Х.Х. Ииркамаловим, А.А. Байковый, В.Д. Тонашевскин и дру
гими.

Работа выполнена во ВИШНИ под руководством В.Д. Ильина, ко- 

торону -автор приносит большую благодарность. Глубокую благодар

ность автой-выражает также проф. Н.П. Лупнову и доценту И.А. Ми

хайловой̂ чьими ценными советами и консультациями он.'пользовался 

в процессе работы. Ф̂отографии анионитов выполнены в ’Лаборатории 

ВНИПШ НЛ. Садовенко. Автор очень признателен всей лицан, ока

завший ену. помощь в -работе и предоставившим свои материалы. Все 

голотипы и оригиналы описанных в работе видов хранятся в коллек
ции №116 ВНЙГНИ.

'Реферируемая работа общин об"еио.м в 436 машинописных стра

ниц состоит из длух частей: стратиграфической и палеонтологиче

ской. Первая, об"емом в 178 страниц и сопровождаемая 17 графиче

скими приложениями, содержит сень глав, вторая, обпеном в 258 

страниц, сопровождаеиая 39 палеонтологическини таблицани и 46 

текстовыми рисункани, состоит из трех глав. Графические приложе

ния содержат: региональную стратиграфическую схему, две схемы 

сопоставления апт-альбских стложений, две таблицы зонального 

расчленения апт-альбских отложений, схему соположения изучен

ных разрезов, схему сопг /авденмя расчленения, нижненелов”! от

ложений юго-западных отрогов Гиссара различными исследов эля

ми, шесть лиголш'о-фациальных схематических карт, таблицы ха

рактерных комплексов анионитов и их вертикального распростране

ния, схемы сопоставления онтогенеза ряда форн и филогенетической 

связи гоплитид и плацентоцератид.
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СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Глава I. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ АПТСКИХ И АЛЬБСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Первые сведения о меловых отложениях юго-восточной части 

Средней Азии приводятся в работах Г.Д. Романовского (1878, 1684, 

1890), И.В. Мушкетова (1886,1906), В.Н. Вебера (1887), А. Краффта 

(1901), И.О.Клера (1909), Я.С. Эдельштейна (1909). Первая схема 

стратиграфии меловых отложений этого региона была создана С.Н. 

Михайловским (1914). Позже появляются схемы А.Д. Архангельского 

(1916),М.С. Швецова (1927),А.В. Данова (1928),Б.И. Здорик (1930), 

Н.П. Чуенко (1931,1937), Н.П.Луппова (1935,1938), Б.А. Борнемана 

и И.Е. Губина (1936),Н.П.Туаева (1934,1937), Б.А. Борнемана (19*0) 

и других исследователей. Наиболее полными исследованиями ЗО-х 

и 50-х годов являются работы В.А.Вахрамеева, А.В. Пейве и Н.П. 

Хераскова (1956) и С.Н. Симакова (1952,1959). Меловые отложения 

были разделены ими на свиты, которыми оперируют в практике гео

логических работ ив настоящее время.

Под"ярусиое расчленение аптских и альбских отложений с вы- 

делением отдельных зон было дано Н.П. Лупповым (1957,1959,1961) 

и В.Д. Ильиным (1961). Вопрос о границе нижнего и верхнего мела 

уточнен В.Д. Ильиным (1961,1963).

Глава П. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СТРАТИГРАФИИ АПТСКОГО 

И АЛЬБСКОГО ЯРУСОВ

В главе рассматриваются некоторые вопросы стратиграфии апт

ского м альбского ярусов не получившие до настоящего времени од

нозначного решения. По литературные данным освецен вопрос о ниж

ней границе аптского яруса, о стратиграфической принадлежности 

слоев с колхидитами и слоев с Turkneniceras. Последние предла

гается отнйонть к Hiiitueiij' апту, поскольку род Turkmeniceras 

принадлежит семейству Deshayesitidae (Товоина,1%5), характе

ризующему ниннмй апт.

Особое внимание в главе уделено границе лежду аптом и аль

бом и внутрипод"яруоноау делению альба.
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О границе между аптский и алъбским ярусами и 

положении клансейского горизонта

Решение вопроса о границе между аптом и альбом связано с 

определением стратиграфического положения клансейского горизон

та, выделенного Жакобом (1905,1907) близ г.Клансея (юго-вост. 

Франция). В стратотипах апта и альба отложения этого возраста от

сутствуют. Альбские отложения в опорном разрезе Перт-до-Рон на

чинаются песками С Leymeriella tardefurcata И Douvilleiceras 
mamaillatua. Но Орбиньи (1842,1850,1852), устанавливая альб- 

окий ярус, упоминает отложения клансея в связи с районами разви

тая альбских отложений. Основанием для этого послужила коллекция 

аммонитов из клансейских отложений (разрез Сан-Пауль), в которой 

наряду с аптскими видами присутствовали типичные альбские формы. 

Как выяснилось позже (Брейстроффер,1947),имевшаяся в распоряже

нии Орбиньи фауна оказалась смешанной и поэтому вывод, сделанный 

на основе ее анализа, является ошибочными этих условиях пра

вило приоритета в рассматриваемом вопросе не может быть примене

но и он должен решаться на основе принципа решений вопросов о 

"недостающем звене", об отложениях отсутствующих или не охаракте

ризованных фауной в стратотипах ярусов. Решение подобных вопро

сов основывается на выявлении ребежей (уровней), па которых 

происходит наиболее резкая смена комплексов руководящей фауны.

Ш.Жакоб (1904,1905,1907), также как и Орбиньи, относивший 

клансей s альбу, показал специфичность его аммонитовой фауны и 

ее промежуточный характер между фауной апта и альба. Э. Or (I9II),

Н.И.Андрусов (I9II), А.Д.Нацкий (1913) и ряд других исследовате

лей относили клансей к апту. Развернутое обоснование этой точки 

зрения дал К.Брейстроффер (1947). Основные положения его аргу

ментации сводятся к следующему: I) между комтексами аммонитов 

вс хнего апта (гаргаса) и "эдсея имеется тг чя связь и пряная 

преемственность; 2) с верх :? границей клансем связана бож ' рез

кая сиена аммонитовой фауны, чем с нижней.

Рассматриваемый вопрос обсуждался многими .отечественным/ 

стратиграфами и в нашей стране клансей принято относить к нижне

му альбу. Но в последнее время положение клансея стало пересмат

риваться (Эристави,1962;Савельев,1963; Соколов,1963,1966, Мир-
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зоев,1964; Егоян,1965 и другие).Возражая против перенесения клан- 

сея в апт, В.В.Друщиц (1966) указывает на ошибочность некоторых 

доводов Брейстроффера и практическую нецелесообразность такого 
изменения, Н.П. Луппов отмечает недостаточную изученность фауны 

клансея и считает, что правило приоритета в данной вопросе ве мо
жет быть отменено. Однако, использование понятия, в которое вкла

дывается различный смысл и об"ем, приводит к недоразумениям. 

Французские стратиграфы, как и большинство других зарубежных ис

следователей, разделяя взгляды Брейстроффера, относят клансей к 

апту (Решения Лионского коллоквиума,1963; Рекомендация стратиг- 

раф.комиссии ХХП сессии НТК,1964). Действительно,проведенная ав

тором сравнительная оценка, по данным многих исследователей, из

менения комплексов аммонитовой фауны на нижней и вщашей. грани

це клансея показывает необходимость отнесения его я аптскому яру

су и проведения границы между аптом и альбом в основании отложе

ний & Leymeriella tardeŕurcata.

Об"ем клансея определяется зонами Acanthohoplites nolaol и 
Hypacanthopiites jасobi. По решению меловой экскурсии 1966 г. 

(Постановление МСК,№ 8,1968) выделяемая в Туркмении зона Acantho- 
hopiites prodxomuB также отнесена к клансею. Однако, как ка

жется автору, ранг этого подразделения еще недостаточно ясен. 

Комплеко аммонитов клансея настолько своеобразен, что это подраз

деление целесообразно, по-видимому, рассматривать в ранге п6д"я- 

руса.

О разделении альбского яруса

Спэт (1923,1941) в одной из первых зональных схем альба, ко

торая нашла широкое распространение, делит этот ярус на 3 под"я- 

руса: НИЖНИЙ - зоны Acanthoplitan (клансей) и Leymeriellan, 

средний - ЗОНЫ Hoplitan И Anahoplitan, верхний - ЗОНЫ Inflati- 
ceratan и Pleuz-ohoplitanJíu выделено 19 подзон, некоторые из 

которых позже приобрели ранг зон, напримерDouviileiceras mam- 
millatum, tfoplites dentatus, Stoliczkai dispar И другие. В 

связи' č отнесением клансея к апту многие исследователи к нижнему 

альбу стали относить зону Douvilleicerae mammillatum и ее экви

валенты и начинать средний альб с зоны Hoplitee dentatus (Брей- 

строффер,1947; Райт,1957; Кейси,1961;Эристави,1962 и другие).
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Автор разделяет эту точку зрения. В отношении зонального расчле

нения среднего и верхнего альба существуют различные взгляды, 

опирающиеся на несколько отличающиеся нежду собой для разных ре

гионов, коиплексы анионитов. Для Средней Азии принимается сле

дующая последовательность зон, предложенная Н.П. Лупповын (1963): 

НИЖНИЙ ВЛЬб - ЗОНЫ LeTmerlella tardefurcata и Douvilleiceras 

mammillatum, средний альб - зоны Hoplltes dentatus (с подзоной 
Hoplites benettianuflj и Anahoplitee intermedi a  (с ПОДЗОНОЙ 

Anahoplltea daviesi), верхний альб - ЗОНЫ кг Eoplites rossicus, 
Hysteroceras orbignyi, Pervinquieria Inflate И Stoliczkaia dis
par.

Глава Ш. ОПИСАНИЕ ТИПОВШС РАЗРЕЗОВ АПТСКИХ И АЛЬБСКИХ 

ОТЛОЖЕНИЙ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ СРЕДНЕЙ АЗИИ

На изученной территории выделено 4 основных типа разрезов:

1.западно-гиссарский, распространенный на территории юго-эапад- 

ных отрогов Гиссарского хребта; 2. южно-гиссарский,распространен

ный вдоль южного склона Гиссарского хребта; 3. центрально-тад

жикский, свойственный центральной части Таджикской депрессии;

4. средне-анударьинский, охватывавший территории среднего течения 

р. Аму-ДарьЦ.

Отложения апта и альба в разрезе первого типа представлены 

норекики терригенно-карбонатными осадкани, хорошо охарактеризо

ванными остатками анионитов, двустворок, морских ежей, гастропод, 

брахиопод.форанинифер,остракод,спор и пыльцы. Разрезы этого ти

па я в л я е т с я  ключевыми для разработки стратиграфической схемы.

В разрезах второго и третьего типов отложения апта и альба пред

ставлены в основном красноцветнымн терригенными породами с рез

ко обедненным комплексом фауны. Выделенные здесь подразделения 

обоснованы литолого-стратиграфическим сопостяалением с разреза

на юго-западных отрогов ftccipa и редкими находками остатков 

фауны. В разрезе четвертого типа, вскрытого разведочными се *- 

жинами, отложения апта и альба представлены морскими терригечяы- 

нн образованиями. В главе дано подробное послойное описание 

всех типовнх разрезов. ,
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Глава 17. СТРАТИГРАФИЯ АПТСКИХ И АЛЬБСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ВГО-ЗАПАДНШС 

ОТРОГОВ ГИССАРСЕОГО ХРЕБТА И ПРИЛЕГАЮЩИХ РАЙОНОВ

Аптский ярус 

Нижний подъярус

К нижнему апту условно, по положению в разреае между отло- 

женинки баррема и верхнего апта, отнесена толща переслаивавщп- 

ся красно-бурых глин и гипсов (верхняя часть окузбулакской свиты 

Хераскова, 60-100 к), в которой руководящие остатки фауны не 

встречены. По ее подоиве проводится граница между аптон и барре- 

мом. На возраст окузбулакской свиты в целой и ее верхней части, 

в частности, существует различные точки зрения, каждая из которых 

не бесспорна (Луппов,1959; Жукова,1963; Алиев,Ыирзоев и др.,1969; 

Андреев,1964 и др.). И поскольку в настоящее время палеонтологи

ческие данные для окончательного решения этого вопроса отсутству

ют, автор принимает высказанную ранее других точку зрения Н.П. 

Луппова (1957,1959,1961) и относит к нижнему апту верхнюю часть 
окузбулакской свиты.

С верхней границей отложений относимых к нижнему апту, т.е. 

с границей между окузбулакской и калигрекской свитами, связан, 

по-видимому, перерыв,на что указывают: 1)резкая смена типов отло

жений (толща гипсов сменяется известняками и глинами); 2)четкий 

волнистый контакт толщ; 3)резкая смена на границе этих толщ опо- 

рово-пыльце-вых комплексов; 4)наличие в окраинных частях Амударь- 

инекой впадины на этом уровне глубокого (вплоть до юры) размыва 

(по Северному Афганистану данные В.И.Братава).

Верхний подъярус

Нижняя зона верхнего апта,зона Epicheloniceraa subnodosocoe- 

tatum, в разрезе не устанавливается. Возможно отложения этого 

возраста отсутствуют в связи с укааанным выше перерывом.

Зона Parahopiites melchiorie (калигрекская свита). 

Отложения зоны на подстилающих залегают трансгрессивно л, по-ви

димому, со стратиграфическим несогласием. Они представлены пере-
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сдаивающимися темносерыми глинами, алевролитами,оолитовыми и пес

чанистыми известняками (40-50м) с остатками Parahoplitea sp.,Lino- 

trigonla rectaspinoaa Save!., Hioladomya cornueliana Orb.,Epias- 

ter luppoyl Lobatsch. и др. Возраст отложений обоснован 

встреченными в них остатками Parahoplitea, характерных для этой 

зоны. В северных и восточных районах серые глины замещаются крас

нобурыми алевролитами и песчаниками.

Клансей

Зона Acanthohoplites nolani (верхняя часть свитыf И 

свита g ). Отложения зоны представлены песчаниками и алевролитами 

с линзовидными прослоями гравелитов и конгломератов с кремнисто

кварцевой галькой. На подстилающих отложениях они залегают с раз

мывом. В нижней части песчаники массивные с базальными конгломера

тами в основании. Они лишены руководящих остатков фауны и к зоне 

nolani отнесены условно, на основании единства литологического 

состава и условий образования. Возможно они являются аналогом вы
деленных в Западной Туркмении слоев с Acanthoplites uhiigi и 

Diadochoceras (=зона Acanthohoplites prodronms).
В верхней части рассматриваемые отложения содержат многочис

ленные остатки видов рода Acanthohoplites (см.таблицу), обосно

вывающие отнесение их к зоне Ac .nolani. Встреченный комплекс аммо

нитов характеризует эту зону как в стратотипическом разрезе на 

юго-востоке Франции,так и на Северном Кавказе, в Закаспии и дру

гих районах.

Зона Hypacanthoplites Jacobi (нижняя, большая часть сви

ты h ). Отложения зоны представлены монотонными темносерыми глина* 

ми с конкрециями мергелей (40-100м). Контакт с подстилающими от

ложениями резкий, но без видимого несогласия. Глины содержат мно

гочисленные остатки аммонитов рода Hypacanthoplites (см.табли- 

п г ), характеризующего верхнст) зону клансея т Северной Германии, 
на Северном Кавказе, в За. лши и других f-., лах.

х)ниже все свиты,обозначенные буквами латинского алфавита даны 
по С.Н.Симакову (1952).
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Разные исследователи расходятся в мнении относительно того, 

какую часть разреза составляв! отложения зоны jacobi Е ней отно

сят то нижнюю четверть (Ильин,1961) или треть (Луппов,1959), то 

нижнюю половину (Андреев,1964) толщи теиносерых глин свитыь. В 

последнее вреыя выяснилось,что мергельные конкреции и аммониты 

рода Hypacanthoplites присутствуют выве средней части толщи 

глин. Следовательно, к зоне jacobi надо относить ббльнув часть 

свиты. Приблизительно верхняя треть ее, в которой встречаются 
Bonviiieiceras и Cleoniceras, принадлежит уже альбу. Граница меж

ду аптским и альбским ярусами проходит внутри внешне монотонной 

толщи глин. С этой границей в юго-западных отрогах Гиссара свя

зан перерыв, который фиксируется: 1)наличием маломощного прослоя 

конгломератов с галькой фосфоритов и окатанными обломками аммони
тов Leymeriella С?) ар.И Hypacanthoplites sp., 2)изменением на 

указанном уровне состава микрофауны, спор и пыльцы; 3)колебанием 

мощности отложений,подвергавшихся размыву, т.е. нижней части тол

щи глин. Таким образом, верхняя часть клансейских отложений в не

которых районах юго-восточной части Средней Азии,как и во многих 

районах Западной Туркмении, размыта.

Альбский ярус

Нижний подъярус

Зона Leymeriella tardefurcata (занимает небольиую верх

нюю часть свиты ь ). Отложения зоны в рассматриваемой области 

развиты не повсеместно. Во многих разрезах юго-западных отрогов 

Гиссара они отсутствуют. Перерыву отвечает указанный выше мало

мощный прослой конгломератов с окатанными ядрами Leymeriella 

(?) sp., Hypacanthoplites и̂и др.

В прилегающих районах Байрам-Али, Северного Афганистана и, 

по-видимому, среднего течения реки Аму-Дарья к отложениям зоны 

Leymeriella tardefurcata должна быть отнесена некоторая часть 

темносерых алевритистых глин (40-50м) свиты h, в которых встре

чен зональный вид аммонитов. Нижняя и верхняя границы отложений 

этой зовы в указанных районах, вследствии недостаточности мате

риала, еще не совсем ясны.



^  О I a Douvilleiceras mammillatua (приблизительно верхняя 
треть свиты ь и свиты 1 ). Отложения зоны на подстилающих зале

гают местами со стратиграфический несогласием. Верхняя граница от

ложений этой зоны, т.е. граница между нижним и средним альбом,про
водится по подошве вышележащих массивных известняков-ракушечников. 

Отложения зовы представлены темносершш глинами с прослоями из

вестняков-ракушечников (60-100 м), в которых присутствуют много

численные остатки аммонитов,двустворок,гастропод,фораминифер ■ 

остракод. В линзовидных пропластках известняков в глинах верхней 

трети свиты Ь (разрез Чаршанга) обнаружены Douvilleiceras ex gr. 
mammillatum Schloth., D.cf.scabrosum Casey, Cleoniceras cf.planum 

uirz., Neosayneila sp. Сходный,но более богатый в видовом, родо
вом и количественном отношении комплекс аммонитов присутствует в 

прослоях ракушечников свиты 1: Douvilleiceras ex gr. mammillatua 
Schloth., D.scabrosum Casey, IX.charshangense Mirz.,D.subleighto- 

nense Mirz., Cleoniceras cleon Orb., C.ridiki Iljin, C.kugitan- 

gense Lupp., C.renatae Mirz., С.planum Mirz.,C.tenuis Mirz., Neo- 

aaynella baieunense (Iljin), N.aangyschl&kense (Lupp.), Anacleo- 

niceras caseyi uirz. gen. et Sp.nov.,Pseudoeonneratia sp. и дру
гие. Приведенный комплекс обосновывает принадлежность отлохений 

зоне Douvllleicerae maamlllatum.

Средний подьярус

Средний альб выделяется в составе только одной зовы Roplites 

dentatus. Установленная в западной части Средней Азии зона 

Anahopiites intemedJueB разрезе изученной области не выделяется.
Нижняя граница среднего альба проводится, как было сказано 

выже, по подомве резко выступающих в рельефе массивных экэогиро- 

вых известняков, верхняя граница - по кровле прослоя красноцвет

ных глин с гипсамж, залегающего выше характерной пачки плитчатых 

мергелей, которой оканчивается свита 1. Таким образом, к среднему 

альбу относятся отложения свиты j и нижняя чаль отложений под- 

свиты kí. Последние, возмог >, отвечают зоне mahopiites inter- 
medius.

Зона Hoplites dentatus (свита j ). Отложения 3ohl .гред- 

ставлены переслаивающимися зеленоваю-серыми карбонатными глинам!
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и известняками-ракушечниками (80-100м). Их можно разделить на 

несколько пачек. В нижней части выделяется пачка массивных и 

толстослоистых экэогировых известняков (5-25м), в которых Е.Г. 

Винокуровой обнаружены остатки зонального аммонита Hoplitee den- 

tatus Sov. Выше залегает пачка глин с многочисленней мало

мощными прослоями мергелей и известняков. Верхняя час.» зоны den- 

tatus сложена пачкой крепких и мергелеподобных известняков, из 

которых также указывается Hoplitee ex gr.dentatue Sov. (1уппов, 

1959). Кроме того, в отложениях зоны автором встречены остатки 

аммонитов рода Beudanticeras и многочисленные двустворки.гаст- 

роподы,морские ежи,фораминиферы,остракоды. В них присутствует, 

по данным Н.И.Фокиной (1%5), характерный спорово-пыльцевой комп

лекс.

Верхний под"ярус

В отложениях верхнего альба выделены 4 зоны.
Зона Anahoplitee rossicus (верхняя часть подсвиты ). 

Отложения зоны представлены пачкой темно-серых глин с прослоями 

известнякоЬ-ракушечников (30-40м). На подстилаюцих образованиях 

они залегают без видимого несоглас я. Нижняя граница проводится 

по кровле нижележацкх красноцветнк̂ загипсованных глин, верхняя- 

по кровле последнего в пачке сравнительно моциого прослоя извест

няков. Ракувечники содержат многочисленные остатки аммонитов 

(см.таблицу), двустворок,брахнооод,морс'их ейей,форамшшфер, ост- 

ракод. Основанием для выделения зоны п. ухили находки Anahopli- 

tes rossicus Sem., по распространению которого в Западной чао- 

ти Средней Азии установлена одноименная зона.

Зона Hysteroceras carinatua (нижняя часть ПОДСВИТЫ

Выделение зоны обосновано распространением в разрезе характерно

го комплекса аммонитов (см.таблицу), в котором присутствует зо

нальный вид Hysteroceras carinatua.В ряде районов Закаспия соот

ветствующе этой зоне слои С Hysteroceras orbignyi не отделяют

ся ОТ расположенных ВЫ» отложенхй зоны Pervinquieria Inflate, 

поскольку остатки этих видов часто встречаются совместно. Но в 

разрезе изученной Области иитр» Hysteroceras обнаружены ниже 

Fervinquierla, что,наряду с вертикальным распространением фора- 

минифер и остракод в глинах подсвиты ̂подтверждающих ее разделе-



ние на две зоны, позволяет нижнюю часть этих глин рассматривать 
в качестве местной зоны Hysteroceras carlnatum,отвечающей ниж

ней части зоны двойного наименования "Hysteroceraa и Pervinqui- 

eria“ в Закаспии.
Отложения зоны представлены темносерыми глинами с редкими 

и маломощными прослоями известняков-ракушечников часто перепол

ненных мелкими гастроподами (50-6Ом). Контакт с подстилающими от

ложениями согласный. В глинах присутствуют остатки Hysteroceras 
carinatum Spätil, Semenovites michalskí! Sem., S.aff.uhligi Sen., 

Korobkovitrigonia korobkovi Savel.,Linotrigonia danovi Savel., 

Istarte simakovi Rom.,Exogyra baisunensis Mirk.,Ex.luppovi Mirk., 

Ex.aulatensis Mirk., Sellithyris crassa Arch. И другие.

Зона Pervinquieria inflata (верхняя часть подсвиты к2) 
Отложения зоны представлены теиносерыми, сильно алевритистыми 

глинами с конкрециями ожелезненных амионитов (40-50и). С подсти

лающими отложениями они связаны постепенным переходом. Нижняя 

границу их проводится по смене комплексов фораиинифер и остракод. 

Основанием для выделения зоны явились присутствующие в глинах 

остатки Pervinquieria inflate Sow.var.gibbosa Spath. (ИЛЬИН,196I), 

характеризующего зону inflate в Англии,Франции и других районах 

земного шара. Кроне того в глинах встречены Semenovites michal- 
skil Sem.,Pervinquieria (Suhpervinquieria) gissarensis Mirz. 

subgen. et sp.nov., P.(S.) luppovi Mirz. sp.nov.

Зона stoliczkaia dispar (низы подсвиты l^ ). Отложения 

зоны представлены пачкой переслаивающихся песчаников,алевролитов 

и извэстняков с прослоями глин и гипсов (25-40м), залегающей меж

ду глинами с Pervinquieria inflate и глинами сеномана с Turk- 

menites gaurdakense (Lupp.). Ю.Н.Андреевыи эта пачка названа пши- 

рабадскии горизонтом". Нижняя и верхняя границы ее резкие,но без 

видимогб несогласия. В западных районах в пачке преобладают серо

цветные карбонатные породы, в восточных - красноцветы и гипсы. 

Выделение зоны обосновывается присутствием в этой части разреза 

(разрезы Кан, Акрабат И др.) остатков Karamaiceras kolbajjense 

Sokolov, распространенных в отложениях зоны stoliczkaia dispar 

Мангышлака (Соколов, 1%Г, 1967).

Граница между нижним и верхним отделами мелорой,системы про

водится по кровле описанной пачки или по подошве вышележащей тол
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щи глин с аммонитами рода Turlmenltes Iljin. (Ильин, 1963).

Глава У. РЕГИОНАЛЬНАЯ СХЕМА СТРАТИГРАФИИ АПТСКИХ И АЛЬБСКИХ ОТЛО

ЖЕНИЙ ЮГО-ЗАПАДНЫХ ОТРОГОВ ГИССАРА И ПРИЛЕГАЮЩИХ РАЙОНОВ

Предлагаемая схема расчленения аптских и альбских отложений 

(см.таблицу) основана на изучении распространения остатков аммони

тов в разрезе апта и альба юго-западных отрогов Гиссарского хреб

та и прилегающих районов. В схеме выделено 10 биостратиграфичес- 

ких единиц, из которых семь отвечают зонам единой шкалы; Acantho- 

hoplites noleuoi ,Hypacanthoplite6 j ас obi, Leymeriella tardeŕurcata, 

Douviileiceras mammillatum, Hoplites dentatus,Pervinquieria inflata 
И Stoliczkaia dispar; одна зона - Parahopliteg melchioris - при

нята в 1958 г. в Унифицированной схеме Русской платформы и Альпий

ской зоны юга СССР, другая - зона Anahoplites rossicus выделяется 

Н.П.Лупповым (1963) и И.И.Соколовым (1963) в основании верхнего 

альба Западной Туркмении; слои с Hysteŕoceras carinatoa в ранге 
зоны установлены М.Брейстроффером (1947) для Франции и Англии.

Глава У1. ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ И ФА'Ц1И АПТСКОГО И АЛЬБСКОГО 

ВЕКОВ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ СРЕДНЕЙ АЗИИ

В главе показаны основные закономерности распределения ти

пов отложений и распространение ведущих групп фауны. В западных 

районах изученной территории на протяжении аптского и альбского 
веков господствовали морские условия о̂&дконакопленин, в восточ

ных - они' периодически сменялись лагунными и континентальными. 

Аптские и альбские моря юго-восточной части Средней Азии не были 

изолированы от Мирового океана: на западе они постоянно имели 

связь с морями Тетиса. Об этом свидетельствуют не только сохра

няющиеся в западном направлении фации морского бассейна нормаль

ной солености, но также и состав фауны - к западу увеличивается 

численность аммонитов, разнообразие их родового и видового сос

тава! появляются такие космополиты, как Douviileiceras oámmilla- 

tum, Cleoniceras cleon, Hoplites dentatus И другие. К востоку
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же, в областях развития лагунных и континентальных отложений, 

происходит резкое обеднение комплексов фауны. В целой &е аптская 

и альбская фауна юго-восточной части Средней Азии несет отпечаток 

некоторой обособленности - здесь во всех группах фауны появляет

ся иного новых фори.

Глава УП. СОПОСТАВЛЕНИЕ АПТСКИХ И АЛЬБСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ 

' ЧАСТИ СРЕДНЕЙ АЗИИ СО СМЕЖНЫМИ РАЙОНАМИ (ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ 

ТАДЖИКСКОЙ ДЕПРЕССИИ.СЕВЕРНЫЙ АФГАНИСТАН,ЮЖНЫЕ КЫЗЫЛКУМЫ 

ГОРНЫЙ БАДХЫЗ,РАЙОН КУШКИ,КОПЕТ-ДАГ,ТУАРКЫР,МАНГЫШЛАК)

Корреляция разрезов аптских и альбских отложений восточных 

и западных районов Средней Азии, сопоставление стратиграфических 

схем расчленения этих отложений является необходииыи шагом на пу

ти разработки Унифицированной стратиграфической схемы Средней Азии. 

При иехрайоннои сопоставлении возникают определенные трудности 

связанные с различной в разных районах охарактеризованностью отло

жений палеонтологическиии остатками, некоторой эндемичностью фау

ны восточных районов, степенью ее изученности и т.д. Этими причи

нами обусловлена разная степень дробности и обоснованности выде

ленных для разных районов подразделений. Корреляция с западными 

районами основывается на комплексах аммонитов, характеризующих 

одноименные биостратиграфические зоны, и является довольно надеж

ной̂ восточными - на литолого-стратиграфическом сопоставлении от

ложений, подкрепленным редкими палеонтологическими данными и,вслед- 

ствии этого, менее дробной.

Сопоставление аптских и альбских отложений дано по подъяру- 

сам, которые по комплексам аимонитов разделены на зоны. Помимо 

личных наблюдений,автор при написании этой главы использовал опуб

ликованные и фондовые материалы стратиграфических исследований 

Ю.Н.Андреева и В.В.Болтышева по восточной части Таджикской депрес

сии, В.И.Браташа, С.Д.Иванова, В.Я.Широкова,0.В.Черкесова и Г.Мен- 

несье по Северному Афганистану,Р.П.Соболевой по южным Кызылкумам, 

С.Х.Урмановой по Горному Бадхызу, А.Алланова по району Куики, Т.Н. 

Богдановой, С.В.ЛобачевОй, Н.П.Луппова, С.Б.Сапожникова, С.З.Тов- 

биной и Э.Я.Яхнина по Копет-Дагу и Туаркыру, А.А.Савельева и М.И. 

Соколова по Мангышлаку.
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ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Глава УШ. МАТЕРИАЛ,МЕТОДИКА.ТЕРМИНОЛОГИЯ И ИЗУЧЕННОСТЬ РАННЕМЕ - 

ЛОВЫХ АММОНИТОВ ЮГО-ЗАПАДНЫХ ОТРОГОВ ГИССАРА И 

ПРИЛЕГАЮЩИХ РАЙОНОВ

Материал. В коллекции имеется до 1500 раковин аммонитов хоро

шей сохранности и многочисленные их обломки. Остатки анионитов по 

разрезу распространены неравномерно и разные виды и роды в сборах 

представлены резко различный количеством экземпляров. Единичны на
ходки Parahoplitea,Pseudosonneratia,Beudgnticeras,Hoplites,"Seme- 

novit'esH,Hysteroceras И Kararaaiceras. Е0ЛЫШШ ЧИСЛОМ экземп
ляров представлены виды родов Douvi XX eiceras,Anacieoniceгаз,Anaho- 

plites,Semenovites,Gasdaganltes gen.nov. и Pervinquieria. B 

массовом количестве присутствуют Acanthohoplites,Hypacanthoplites 
И Cleoniceras.

Методика. При изучении аммонитов был использован онтогенети

ческий метод, позволивший выяснить индивидуальное развитие некото
рых ВИДОВ родов Douvilleicerae,Clconiceras, Neosaynella,Anacleoni- 
ceras, Gasdaganites,Semenovites,Pervinquieria,Karamaiceras.

Терминология. При описании аммонитов использована терминоло

гия разработанная отечественными палеонтологами (Иловайский,1917; 

Луппов,1935; Руженцев.1962; Глазунова,1952; Друщиц,1956,1960; 

Крымгодьц,1960 и другие) и учтены рекомендации коллоквиума по тер

минологии морфологических элементов pa’ v -щ аммоноидей (ВСЕГЕИ, 

1965). Дня обозначения элементов лопастной линия принята термино
логия, разработанная В.Е.Рукенцевым (1962).

Изученность раннемеловых аммонитов юго-западных 

отрогов Гиссара и прилегающих районов

Раннемеловые аммониты рассматриваемой области описаны в ра

ботах Н.С.Кульжинской-Воронец (1930), Р.Ю.Музафаровой (1953),

Н.П.Луппова (1961), В.Д.Ильина (1%1),Е.Г.Винокуровой (1963) и 

Г.Г.Мирзоева (1967). В них приводится описание 23 видов (в том 

числе 10 новых), принадлежащих 8 родам. Однако эти виды недоста-
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точно полно характеризуют коиплексы аммонитов некоторых стратигра

фических подразделений апта н альба, а из отдельных подразделе

ний аммониты совсем не указывались.

Глава И . ОПИСАНИЕ АНИОНИТОВ

В главе по едином; плану, принятому "Палеонтологическим жур

налом" дано описание нижеследующих 49 видов аммонитов, принадле

жащих 17 родам. Описанные виды обосновывает изложенную выне схе

му стратиграфии.

С е м е й с т в о parahoplitidae spath

П о д с е м е й с т в о  раванорытшае spath

Р о д  Parahoplites Anthula: Parahoplites sp.

П о д с е м е й с т в о  асантнонорытшае stoyahow

Р о д  Acanthohoplites Sinzow: Ac .multi spina trus (Anth.), Ac. 

aubangul 1 coatatna Slnz. .Ac.uhligi (Anth.), Ac.bigoureti (Sean.), 

Ac.cf.abichi (Ant*- ), Ac.subnultlaplnatus Mxrz.ap.nov., Ac.traut- 

scholdi Sim.,Вас.et Sor., Ac.subangulatoe Slnz.

Р О Д  Hypacanthoplites Spath: H.nolaniformis (ilas. ,H. jacobi 

(Coll.), H.aff.milletianos (OrbO, H.elegana (Frit.), H.karlulcen- 

aia Lupp.,H.claTatus (fr it .), H.aaper Glas.,H.latoa Kirz.sp.n07 .,

H.convexus Mirz.ep.noT.

С е м е й с т в о  DOOVIbĽBICERATIĽAE PABOHA ET BOFARELU

П о д с е м е й с т в о  dcovxlleic eratctab paecha et вонавкш

Р О Д  Douvilleiceras Grossouvre: D.eharshangense Mirz.,D. 

subleightonense Mirz. ,D.acabroaum Caeey, S.ex gr.mammillatum 

(Schloth.).

С е м е й с т в о  hoplitidae h .douville

П о д с е м е й с т в о  cleouiceratinae whitehotjse

Р о д  Cleoniceras Parona et Bonarelli.

П О Д p 0 Д Cleoniceras (Cleoniceras) Parona et Bonarelli: 

C .(C .) renatae M irz.,C .(C .) planum Uirz.,C .(C .) tenuis M irz.,C .(C .) 

raricostatua Mirz.ap.nov.,C.(C.) cleon (Orb.).
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РОД Neosaynella Casey: N.mangyachlakenae (Lupp.), N.bai- 

eunenee (Iljin), "НеоваупеНа“ baisunenseformis Mirz.sp.nov.

Род ľseudosonneratia Spath: Pseudosonneratia sp.

Род Anacleoniceras Mirzoev gen.nov.: An.caseyi Mirz.sp. 

nov., An.paracostatus Mirz.sp.nov.,An.iljinl Mirz.sp.nov.

Подсемейство h o p l i t i n a e  h .d o u v i l l e

Род Anaboplltes Hyatt: An.rossicue (Sinz.).

РОД Epihoplites Spath: Epihoplites sp.ind.

Род Gasdaganites Mirzoev gen.nov.: G.gaedaganensis Mirz. 

sp.nov.,G.spinoeus liirz.sp.nov.

Подсемейство s h b m o v i t i n a b  m i e z o e v

Род Seaenovltes Glaeunova: S.michalskii (Sem.), S.lati- 

costatoe (Sav.), S.tenuis (Sav.), S.uhligi CSem.), "Semenovites" 

halsunensls (Lupp.J.

Семейство d e s m o c e h a t i d a e z i t t e l  

Подсемейство BEU1 a s t i c e r a t c t a e b h e i s t r q f f e e

Род Beudanticeras Hltzel: Beudanticeras ap.H1.

Семейство d i p o x o c e r a t i d a e  s p a t h

Подсемейство HYSTATOC 3‘INAE HYATT

РОД Eysteroceras Hyatt: Н.саПаьггш Spath.

Подсемейство m o r t o n i c e r a t i h a e  s p a t h

Род Pervinquieria Boehm.

П О Д p О Д Pervinquieria (Pervinquieria) Boehm: P.(P.) 

inflate Sow.var.gibbosa Spath.

П О Д p О Д Pervinquleria (Subpervinquieria) Hirzoev subgen. 

nov.: P.(S.) luppovi Mirz.sp.nov., P.(S.) gissarensis Mirz.sp. 

nov. *
C f  M 6 Й C T В О PLACEIJTICEBATIDAE HYATT

Род Kaxamniceras Sokolov: K.kolbajense Sok.
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Глава X. СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕННЫХ АММОНИТОВ 

И НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ ПО ФИЛОГЕНИИ СЕМЕЙСТВ

I. Стратиграфическое значение и географическое распро

странение описанных анионитов

Восточная часть Средней Азии в раннем мелу принадлежала к 

южной, средиземноморской пйлеозоогеографической области, но со

ставляла несколько обособленную ее провинцию, что впервые было 

отпечено еще А.Д.Архангельским (1916). Комплексы аммонитов из 

аптских и альбскях отложений имеют некоторую обособленность - 

встречается довольно большое количество новых форм. Эндемичным 

составом в рассматриваемой области характеризуется также бентос- 

ная фауна - двустворки,брахиоподы, гастроподы, морские ежи,остpa- 

ко ды и фораминиферы.

Для стратиграфии нижнего мела изученного района больное зна
чение имеют встреченные в разрезе остатки рода ftrahoplitee, оп

ределяющие позднеаптский возраст вмещающих отложений. Этот род 

характерен для гаргасского подъяруса верхнего апта и имеет всеми{к 

ное распространение. Род Acantboboplitoe, многочисленные виды ко

торого присутствуют в песчаниках свиты g, появляется в верхней 

части гаргаса, но расцвета достигает в раннем клансее. Он харак

теризует отложения зтого возраста во многих районах земного вара - 

в Америке, Африке, Азми, Европе. Описанные в работе виды рода 

Hypecinthoplitee, происходящие из толщи тепно-серых глин (св.ь), 

составляют характерный комплекс, свойственный верхней части клан- 

сея Западной Европы, Северного Кавказа, Закаспийской области.

Больное стратиграфическое значение идеют остатки аммонитов 
родов DtnrrHleiceras.Cleonicerafl, FBeudosonneratia, Neosaynelia, 

образующие очень характерный комплекс для верхней части нижнего 

альба. Виды, принадлежащие группе Douviileicer*s mámrtiliatrum 

ндеют всемирное распространение, время их наибольие̂о расцвета 

выделяется в качестве зоны этого кзименовинмя, хотя некоторые 

■з них появляются в ьижелеэащих отложениях зоны Lejweriella tar-
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deŕurcata и переходят в средний альб, в отложения зоны Hoplites 
dentatus. Выше средней части этой зоны они не поднимаются. Виды 

родов Cleoniceras и Neosaynella характерны для верхней час

ти нихнего альба Франции, Южной Англии, Закаспийской области. 

Большое значение для стратиграфии изученных районов имеют встре

ченные в разрезе единичные экземпляры Hoplites dentatus Sow.

Этот вид - космополит известен из многих районов земного шара (из 

Европы,Азии и Америки) и всюду занимает узкий стратиграфический 
интервал, характеризуя нижнюю зону среднего альба. Аммониты ро

да Beudanticeras имеют относительно широкое вертикальное распро

странение (от нижнего до верхнего альба). Характерный комплекс 

аммонитов, представленный видами родов Anahoplites, Epihoplites, 
Semenovites и Gašdaganites gen.nov. встречен в низах верхне

го альба. Род Anahopiites распространен в верхней части средне- 

адьбских и в нйжней части верхнеальбских отложений Европы (Англия, 

Франция) и йжныз? районов Совётскбго Союза, от Карпат до Памира. . 

Некоторые виды этого рода имеют узкие интервалы вертикального рас

пространения и;служат "надежными видами-индексами биостратиграфи- 
ческих ЗОН (.Anaboplites internedius, An.daviesi, An.rossicus).

Род Semenovites распространен в Закаспии в отлбженийх верхнего 
альба. Стратиграфическая значимость нового рода Gasdagaaifes оп

ределяется его нахождением в отложениях зоны Anatioplitesrosaicuä.-

Род Hysteŕoceras характеризует верхи среднего - низы верхнего 

альба во многих районах земного шара - Гападная Европа, Африка, 

Мадагаскар, Северная Америка, Азия. В ряде мест отдельные виды 

его (H.orbignyi, H.carinatum) служат видами-индексами зон. Род 

ferrlnquieria . характерен для верхней части верхнего альба, имеет 
всемирное распространение и является прекрасным индексатором вре

мени. В самых- верхних слоях нижнемелового разреза изученного райо
на встречены аммониты Karamaiceras icolbajense Sok. Этот вид опи

сан из отложений зоны Stoliczkaia dispar Мангышлака.

2.Некоторые выводы по филогении'семейств Hoplitidae 

И Placenticeratidae

О происхождении семейства Placenticeratidae высказывались
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различные точке  зрения (Дувийе,1890; Спэт,1930; Бассе,1952;

Райт,1957; Луппов,1958; Кейси,I960,1965; Глазунова, 1960,луппов, 

1961), Приведенное в разделе сравноние онтогенетического разви
тия типовых и типичных видов возрастного ряда родов Cleonice- 

.■ «6Se-ienovites — ►Karamaiceras показало,<770 по форме и скульп- 
туре раковин они имеют большое сходство и что основный звеном в 

эволюции этого ряда аммонитов является развитие перегородки,фик

сирующееся в изменении строения лопастной линии и прежде всего 

:& строении одного из основных ее элементов - уибональной лопас
ти* Последняя приобретает тенденцию к распаду: из асимметричной, 

но отчетливо трехчленной ( Cleonicerae), она становится вторич

но двучленной ( Seaenovites) ,а затем распадается на две гочти 

самостоятельные лопасти (Karamaicerae ). Преемственность разви

тия выражается в том,что в онтогенезе поздних видов, происходит 

рекапитуляция ранних стадий предшествующих видов, т.е. между 

нами устанавливается прямая родственная связь и, таким образом, 

доказывается происхождение плацентоцератид от поздних гоплитид.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведеняых исследований, на основе изучения 

ведущей группы фауны мезозоя - аммонитов - разработана регио

нальная схема стратиграфии аптских и альбских отложений юго-вос
точной части Средней Азии. В схеме выделено и палеонтологичес

ки обосновано 10 зон, увязанных с подразделениями единой шкалы. 

Проведена детальная корреляция разрезов юго-западных отрогов 

Гиссара с разрезами сквахин закрытых районов, что позволяет рас

пространять на них разработанную стратиграфическую схему. Пост

роены литолого-фациальные схемы,показывающие основные законо
мерности в распределении типов отложений и связанных с ними 

фаун. Проведено сопоставлен«е апт-альбских с ложений западных 

и восточных районов Средней Азии. Из отложений апта и альб юго- 

западных отрогов Гиссара и прилегающих районов описано 49 . нов 

аммонитов, из которых 12 новые; установлено 2 новых рода и один 

подрод; изучен онтогенез представителей 9-ти родов; доказано 

происхождение плацентоцератид от поздних гоплитид,выделенных в 

новое подсемейство.
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