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УСТРИЦЫ АЛЬБСКИХ ОТЛОЖЕНИй ЮГО-ЗАПАДНЬIХ ОТРОГОВ
ГИССАРСКОГОХРЕБТА
Х. Х. Миркамалов
С о д ер ж а н и е. В статье дается краткая характеристика альбских отложений
юга-западных отрогов Гиссарского хребта. Изучение комплекса экзогир из этих отло
жений позволило проследить распространение отдельных видов и выделить новые виды,

которые уточняют стратиграфию альбекого яруса. Описаны четыре вида и один варие
тет, в том чи-сле три новых.

Альбекие отложения юга-западных отрогов Гиссарского хребта со
держат обильную и разнообразную фауну устриц,
представленных
преимущественно экзогирами. Изучение остатков этой группы позволи
ло проследить

распространение

отдельных

видов

экзогир

и

выделить

новые виды, которые уточняют стратиграфию а.1ьбского яруса.
Впервые дробную стратиграфическую схему расчленения альбских
отложений дал Н. П. Луппов [3, 4], где на основании распределения ам
монитов

выделены

в

разрезе

все

три

подъяруса

и

внутри

них

зоны.

В 1961 г. опубликована статья В. Д. Ильина [2], уточняющая схему
Н. П. Луппова. В ней впервые на территории
юга-западных
отрогов
Гиссарского хребта отложения верхнего альба разделены на две зоны:
Semenovites michalskii и Pervinqueria inflata.
Однако не всюду выделенные подразделения альбекого яруса
достаточно хорошо охарактеризованы аммонитами. На территории юга
западных отрогов Гиссарского
хребта
отчетливо
выделяются зоны

нижнего альба Acanthohoplites nolani и Н ypacanthohoplites jacobl. Зона
Cleoniceras kugitangense фиксируется пока лишь в немногих разрезах
(Дербент,

Калламазар). Достаточно отчетливо устанавливается зона
и лишь в одном пункте (Газдагана) отмечены
аммониты, характерные для верхней зоны верхнего альба. Зоны Hoplites dentatus и Leymeriella tardefurcata аммонитов не содержат.
Таким образом, наряду с выдержанными подразделениями имеют

Semenovites michalskii

ся

горизонты,

в

которых

аммониты

отсутствуют,

а

в

других они

встре

чаются крайне редко. Поэтому использование только остатков аммони
тов для расчленения альбских отложений создает определенные труд

ности, особенно при картировании. Необходимо заметить, если в изу
чениИ главнейшей руководящей группы мезозоя аммонитов достигнуты
определенные успехи, то совершенно противоположное наблюдается в
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отношении других групп, встречающихся чаще, чем аммониты. Одной из
таких групп являются представители семейства устричных. Эта много

численная группа в альбских отложениях юга-западных отрогов Гиссар

ского хребта представлена богатым комплексом видов, среди которых
много новых, еще не известных в литературе. Если аммониты позволяют
датировать

отдельные

горизонты,

то

устрицы,

встречаясь

в

массовых

количествах, дают основу для прослеживания этих горизонтов на боль

шой площади и могут использоваться при картировании. При отсутст
вии аммонитов комплекс устриц может быть руководящим в определе
нии возраста подъярусов и даже зон.

В настоящей работе приводятся
результаты
изучения
остатков
устриц из альбских отложений юга-западных отрогов Гиссарского хреб
та, которые до последнего времени оставались слабо освещенными в
литературе. Альбекие отложения здесь широко развиты, имеют срав
нительно хорошую обнаженность и представлены всеми своими подЪ
ярусами.

Отложения нижнего альба с размывом залегают на песчано-гли
нистых породах верхнего апта. Нижняя часть их представлена чередо
ванием разнозернистых, часто косослоистых песчаников,

нередко содер

жащих
прослои
мелкогалечных
конгломератов
(Аула т, Дербент).
В других же пункт ах ( Пачкамар) конгломераты наблюдаются в осно
вании пачки. В песчаниках присутствуют Acanthohoplites ех gr. nolani
Seun., А. blgoureti Seun. и другие, характеризующие нижнюю зону
нижнего альба. Вышележащие отложения
представлены глинами, в
нижней части которых в известковистых конкрециях и прослоях встре

чаются Hypacanthohoplites jacobl Collet и другие формы, типичные для
второй зоны нижнего альба. Из устриц здесь встречаются Liost1·ea leymerii Desh. и крупные экзогиры, близкие к Aetostгeon ех gr. caucasicum
Mordv., характерного вида клайсенского горизонта Северного Каnказа
[8]. Верхняя часть глинистой толщи лишена ископаемых остатков и по
своему стратиграфическому положению в разрезе, очевидно, соответ
ствует верхней зоне нижнего альба.
Общая мощность нижнего
альба
от 80 ( Пачкамар)
до 120 .м
(Аулат).
Отложения среднего альба начинаются толщей глин
с многочис
ленными маломощными прослоями (от О, 1 до 1,5 л,L) известняков, из
вестняков-ракушечников, а местами песчаников (Аулат, Калламазар),
которые и отличают эту толщу от нижележащих глин нижнего альба.
Известняковые прослои плотные, часто перепалиены ядрами мелких не
определенных

ких

гастропод,

а

иногда

их

сопровождают

и

раковинки

мел

Corbula sp.

Весьма часто встречаются раковинки мелких Amphidonta arduennensis (Orb.) var. zeravschanica Muzaf., А. zachanensis sp. nov. и круп
ные раковины Liostrea leymerii Desh. Редки Cleoniceras mangysclzlakense Lupp., С. kugitangense Lupp., С. baisunense Iljin и др. (Калламазар,
Дербент).

Присутствие

указанных

нижней зоне среднего альба

[3, 4].

аммонитов

Однако

этой части разреза встречаются нечасто,

позволяет

руководящие
поэтому

говорить

о

аммониты в

для сопоставления

разрезов и уточнения возраста особое значение приобретают экзогиры
Amphidonta arduennensis (ОгЬ.), А. arduennensis (Orb.) var. zeravschanica Muzaf., А. zachanensis sp. nov. Они образуют массовое скопление
в известняках и песчаниках, которые в виде маркирующих горизонтон
прослеживаются во многих пунктах района. Это позволяет выделять
отложения ~оны Cleoniceras kugitang·ense в большинстве
разрезов и
при отсутствии аммонитов.

Стратиграфически выше залегает толща, представленная чередова
нием глин, известняков, ракушечников и реже песчаников. В основании
выделяется резко выдающийся в рельефе постоянный горизонт эгзоги
ровых ракушечников мощностью от 6 до 25-30 м. Этот горизонт со
держит многочисленные раковины экзогир: Exogyra alaeformis sp. nov.,
Е. menneri sp. nov., Е. aff. pellicoi (Ver. et Col.), Е. gurgyacensis (Cott.),
Amphidonta conica (Sow.), А. aff. haliotidea (Sow.), среди которых
особенно часто встречаются Exogyra alaeformis sp. поv., Е. menneri sp.
поv., которые могут быть использованы в качестве
местных руководя
щих форм.
Заканчивается разрез среднего а.льба голубовато-серыми мергеля
ми, чередующимиен с прослоями пелитоморфных известняков и извест
ковистых глин с редкими Rhynchostreon ех gr. subsinuatum (Leym.),

Trigonia sp., Cucullaea sp., Hoplites sp.
Общая мощность среднего аль ба

от

100

(Пачкам ар)

(Дербент).
Отложения нерхнего альба представлены в нижней
чередующихся

темно-серых,

очень

плотных

до

180

AL

части пачкой

известняков,

ракушечников

и песчаников, с подчиненными им прослоями серых и бордовых г.1ин и
гипсов. Выше следует толща серо-зеленоватых
глин с маломощными

прослоями

(от

кушечников,

0,1

до

0,8

м) темно-серых известняков, известняков-ра

переПОJlНенных

ядрами

мелких

гастропод

и

многочислен

ными

Exogyra baisunensis Mirk, Е. luppovi Mirk., Е. aulatensis Mirk.,
Е. plicata (Lam.). Весьма ч2.сто встречаются тригонии Korobkovitrigonia
korobkovi Sav., Pterotrigonia klitschevae Sav. Некоторые горизонты из
вестняков содержат многочисленные ядра брахиопод Terebratula ех gr.
sella Sov.'. Во многих пунктах (Дербент, Сайроб, р. Кан, ущелья Газда
гана, Бандыхана) в этой части разреза встречены
аммониты, среди
которых Г. Г. Мирзоевым (ВНИГНИ) определены Semenovites michals-

ех gr. michalskii
(Sem.), S. laticostatus (Sem.). Вен
чается разрез альба глинами, частq алевритистыми (Дербент, Бандыха
на) с редкими Pervinquieria sp. (ущелье Газдагана), что подтверждает
присутствие в юга-западных отрогах Гиссарского хребта и верхних зон
верхнего альба. Общая мощность верхнего альба
колеблется
от 120
( Пачкамар) до 150 м (Газдагана).
Верхняя граница альбских отложений проводится по подошве пер
вого прослоя известняков-ракушечников с Chlamys elongatus Larп., N ei-

kii (Sem.), S.

thea quinquecostata Sow., Phynchostreon columbum (Lam.), Rh. chaperi
Bayle, Exogyra canensis sp. nov. [6].
Ниже приводится описание экзогир,

характерных

для отложений

нижнего и среднего подъярусов альба. Описанный материал хранится
в музее Института в Ташкенте (ИГИРНИГМ).

Exogyra alaeformis Mirkama1ov, sp. nova
Табл.

Г о л о тип.

1,

ИГИРНИГМ, N~

фиг.

8-15

91/11;

юга-западные отроги

Гиссар

ского хребта, пас. Пачкамар; средний альб.
Размеры нижних створок в миллиметрах:

.N2

экземпляров
Высота
Длина
Выпуклость .
Коэффициент у длинениости в
Коэффициент выпуклости в

%

7*

%

90/11
33
25
17
80
70

90/12 33
32
22
25
14
15
9
80
60
60.
40

99

Таблица

1

J

5

7
4

б

!!
12

13

Д и а г н о з. Раковина средних размеров, вытянутая по высоте, с
расширенным нижним краем. Нижняя створка сильно выпуклая, киле
ватая, с 5-6 радиальными складками. Макушка массивная, дугообраз
но изогнутая. У" заднего края под связочной площадкой имеется неглу
бакий продолговатый желобок, с_Q<_пветствующий гребневидному высту
пу верхней створки. Верхняя створка слабо выпуклая, покрыта тонкими
концентрическими линиями нарастания.

Оп и с а н и е.

Раковина средних размеров, достигающая до

35

м.и

высоты, вытянута по высоте и расширена у нижнего края, с оттянутым

крыловидным нижие-задним концом. Передний край слабо выпуклыйr
в нижней части имеет волнистое очертание. Задний край слегка вогну
тый. Нижняя створка сильно
выпуклая
(коэффициент
выпуклости
60-70), примакушечная часть вздутая, выступающая над замочным
краем. От макушки к задне-нижнему краю проходит изогнутый клин,
часто смещенный к заднему краю. Склоны от него к краям крутые.
Передний склон в примакушечной части несколько наклонен внутрь, в
этом месте киль часто становится острым. Макушка массивная сильно
завернута

назад и

вниз,

выступающая,

носик ее

выступает

над задним

краем.

Нижняя створка имеет
и

5-6

складок. Складки начинаются от киля

протягиваются от него к переднему и

нижнему краям, где становятся

высокими и более широкими, эта часть створки приобретает волнистое
очертание. К килю складки суживаются и слегка сглаживаются, в при
макушечной части они становятся тонкими и переходят в струйчатость.
Промежутки между складками уже, чем ширина СКJ•адок. На задней

части ближе к нижнему краю иногда наблюдаются невысокие

2-3

реб

ра. Вся поверхность створки покрыта тонкими концентрическими линия
ми нарастания, часто образующими утолщения при пересечении с ра
диальными складками.

Связочная площадка узкая, дугообразно изогнутая, с расширенным
передним краем. У заднего края под связочной площадкой находится
неглубакий продолговатый желобок, соответствующий гребневидному
выступу верхней створки (табл. 1, фиг. 10). Верхняя створка плоская
или слегка выпуклая. Наружная поверхность покрыта тонкими линия

ми нарастаниИ. Внутренняя плоскость слабо вогнутая. Связочная пло-

Таблица

Фиг. 1-2. Exogyra menneri sp. nov., голотип
внешний вид, 2- вид сзади; юга-западные отроги
мар; средний альб, зона

3-

1

нижняя
створка: 1Гиссарского хребта, пос. Пачка

.N'!! 90/13;

Hoplites dentatus.

Фиг. 3-4. Exogyra menneri sp. nov., экз . .N'!! 127/11; двустворчатая раковина:
нижняя створка, 4- верхняя створка; юга-западные отроги Гиссарского хребта,

р. К:ан, пос. Аулат; возраст тот же.

Фиг.

5. Exogyra menneri sp. nov., экз. 63/11; нижняя створка молодого экземпля

ра; юга-западные отроги Гиссарского хребта, р. К:ан; возраст тот же.

Фиг. 6-7. Exogyra menneri sp. nov., экз . .N'!! 2/11; нижняя створка молодого эк
земпляра: u6- в~ешний вид, 7- вид снизу; юга-западные отроги Гиссарского хребта,
ущелье Тоичи-саи; возраст тот же.

Фиг. ~-12. Exogyra alaeformis sp. nov., голотип .N'!! 90/11; нижняя
створка:
8- внешнии вид, 9- вид спереди, 10- вид на замочную площадку, 11 -верхняя
створка, 12- вид на внутреннюю плоскость верхней створки; юга-западные отроги
Гиссарского хребта, пос. Пачкамар; возраст тот же.
Фиг. 13-14. Exogyra alaeformis sp. nov., экз. 90/12; нижняя створка: 13 _ внеш
нии вид, 14- верхняя створка; юга-западные отроги Гиссарского хребта, пос. Пач
u

камар; возраст тот же.

Фиг: 15. Exogyra alaeformis sp. nov., экз . .N'!! 33; нижняя створка молодого эк

земп-lяра, юга-западные отроги Гиссарского хребта, ущелье Газдагана; возраст тот же
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щадка узкая, ,расположена в верхнем крае. У ее заднего края под ма

кушкой находится гребневидный выступ. Мускольный отпечаток полу
овальный, смещен к заднему краю.
Из м е н ч и в о с т ь. Раковины молодых особей, сохраняя общую
форму, отличаются развитием мелких ребер или струйчатости. У некото
рых

экземпляров
на
задней
части
нижней
створки
появляются
слабо выраженных ребра, тогда как у других
они отсутствуют.

1-2

В строении связочной площадки возрастных изменений не наблюдается.
С р а в н е н и е. Exogyra alaeformis sp. nov. впервые был установ
лен Т. А. Мордвилко, но описание его не опубликовано. Принимая во
внимание, что этот вид неоднократно упоминается в печатных работах,

видовое название

alaeformis,

данное Т. А. Мордвилко, в этой работе со

храняется.

По характеру ску.1ьптуры и по форме Е. alaeformis имеет сходство
с Е. cassandra (Coquand) из неокома Франции О 1], но отличается отсут
ствием складок в примакушечной части и слабо выраженной ребрис
тостью задней части нижней створки. От сеноманекой Е. olisiponensis
Scharpe var. duplex Paul. ![13] наш вид отличается значительно меньши
ми размерами и слабо выраженной ребристостью задней части ракови
ны. От нижеописанной Е. menneri sp. nov. наш вид отличается меньшей
удлиненностью раковины и меньшим числом складок.

В о з рас т. Средний альб, зона Hopliies dentatus.
М е с т о н а х о ж д е н и е. Юга-западные отроги Гиссарского хреб
та, Аулат, Пачкамар, Дербент, ущелье Тойчи-сай.
М а т ер и а л. 40 экземпляров хорошей сохранности.

Exogyra menneri Mirkamalov, sp. nova
Табл.

1,

фиг.

1-7.

Г о л о тип. ИГИРНИГМ, N2 90/13; юга-западные отроги
ского хребта, пос. Пачкамар; средний альб.

Гиссар

Размеры нижних створок в миллиметрах:

N!!

90/13 127/11
32
19
41
21
24
13
58
60
128
110

экземпляров

Высота

. . . .
. .... .
Длина . . • .
. .... .
Выпуклость . . . . . . . . .
Коэффициент выпуклости в

% .

Коэффициент удлиненности в

Д и а г н о з.
выпуклая,

%

2/11
21
25
15
60
120

Раковина средних размеров. Нижняя створка сиJ1ьно

треугольного

очертания,

с

оттянутым

задне-нижним

краем.

Макушки обеих створок спирально
завернуты
назад. От макушки к
задне-нижнему краю проходит киль. На передней части нижней створ
ки имеется около 8-10 складок. Закилевое поле гладкое, в этой части
параллельна килю протягивается вдавленность. Верхняя створка пло
ская.

Оп и с а н и е. Раковина неравносторонняя,
треугольного
очерта
ния, с оттянутым задне-нижним краем. Нижняя створка сильно выпук
VJая (коэффициент выпуклости 6,0), примакушечная часть ее незначи
тельно выдается над замочным краем. Iv\акушка спирально завернута
назад; у большинства экземпляров она искажена прирастанием.

Передний край прямой, почти под прямым углом переходит в ниж

ний. Задний склон наклонно спускается к нижнему концу и ближе к
средней части часто образует крыловидный выступ.
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От макушки к задне-нижнему краю протягивается киль. Он делит
-створку на две неравные части - большую переднюю часть и меньшую
заднюю. Скульптура нижней створки состоит из тонких концентриче
ских линий нарастаний, а на передней части створки от киля к нижнему
спускаются

краю

резко

выраженные

невысокие

образующие незначительные утолщения
складок с линиями нарастаний.

8-1 О,

в

складки

количестве

пересечения

в местах

Промежутки между складками уже складок. У крупных экземпля
ров складки к килевому перегибу постепенно сглаживаются, тогда как
у юных форм переходят в штриховатость, особенно у макушки.
имеет
килю
параллельна
Заднекилевая часть нижней створки
вдавленность. Иногда у юных форм на поверхности заднекилевой части
наблюдаются слабо заметные невысокие ребра.
Верхняя створка плоская или слегка выпуклая. Скульптура состоит

из тонких концентрических линий нарастаний. Макушка маленькая,
спирально завернута назад. Внутреннее строение не изучено.
И з м е н ч и в о с т ь. Возрастных изменений в очертании раковины
не наблюдается. У взрослых форм складчатость по направлению к при
количество
экземпляров
У юных
сглаживается.
макушечной части
складок иногда уменьшается, ближе к макушке они переходят в тонкие
слабо заметные ребра или в штриховатость.
С р а в н е н и е. По форме раковины и характеру скульптуры Exogyra menneri sp. nov. очень сходны с Е. localis var. suЬtypica Vin. [1].
распространенного в тех же горизонтах, что и новый вид. Однако по
следний от сравниваемого вида отличается отсутствием в промежутках
между складками тонких штрихов и более вытянутым, угловатым, ниж
не-задним концом раковины.

Небольшое сходство описываемый вид имеет с Е. subsinuata Leym.
более
из готерива Кавказа, отличаясь

var. carinata-plicata Reng. [10]
вытянутым

задне-нижним

краем,

отсутствием

узловатых

бугорков

на

киле и большим числом ребер. По форме и особенностям скульптуры
описываемый вид похож на Exogyra luppovi Mirk. {7], но у нашей форс- р .2'1"-k c.Q
мы из BifHШ@F6 альба удлиненная раковина, менее резко выраженные
складки

и

нет штриховатостей

в

промежутках

между

складками.

От

·описанной Exogyra alaeformis отличается оттянутостью задне-нижнего
н:рая, большим числом складок и их меньшими размерами.
В о з р а с т. Средний альб, зона Hoplites dentatus.
М е с т о н а х о ж д е н и е. Юга-западные отроги Гиссарского хреб
та, Аулат, Пачкамар, Калламазар, ущелье Тойчи-сай.
М а т е р и а л. 25 створок хорошей сохранности, представленных в
.основном нижними створками.

Amphidonta arduennensis
Табл.

II,

фиг.

(OrЬigny)

7, 13-16

Ostrea arduennensis: О г Ь j, g n у, 1843, стр. 711, табл. 472, фиг. 1--4; С о q u а n d,
1869, стр. 155, табл. 60, фиг. 5-12; К ар а к а ш, 1907, стр. 183.
Г о л о тип.
·фиг.

1-4;

Ostrea arduennensis Orblgny, 1843, стр. 711, табл. 472,

альб Франции.

Оп и с а н и е.
видного очертания,

Раковина ма.пенькая (от

15 до 25 мм высоты), ухо

с умеренно выпуклой нижней

створкой

и почти

плоской верхней. От макушки нижней створки к задне-нижнему краю
проходит килевидный перегиб, который часто смещен к переднему краю,
от чего склоны к этому краю более отвесны, чем к заднему. Макушка
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Таблица

Il

маленькая, не выступающая, либо слабо выступающая, спирально за
вернута назад и прижата к заднему краю. Эта часть створки почти
всегда искажена лрирастанием. Наружная поверхность створки покры
та тонкими концентрическими линиями нарастания. Внутреннее строе
ние нижней створки не изучено, однако на внутренних краях заметньr
поперечные зазубрины.
Верхняя створка плоская, или слабо выпуклая уховидного очерта
ния, с маленькой, спирально завер.нутой назад
макушкой. Наружная
поверхность покрыта концентрическими
линиями
нарастаний, высту
пающими более резко у краев. Внутреннее строение не изучено.
С р а в н е н и е. По внешней форме и очертанию раковины Amphidonta arduennensis (Orb.) имеет большое сходство с Ostrea tombekiana
Orb. из неокома Франции [12], однако сравниваемый вид по внутренне
му строению входит в объем рода Rhynchostreon Bayle [8]. От близкого
вида Amphidonta haliotidea (Sow.), распространенного в сеяоманских
отложениях, описываемый вид отличается значительно меньшими раз
мерами и менее развитым килевидным
прогибом. От очень
близких
форм, выделенных Р. Ю. Музафаровой в вариетет А. arduennensis var.
zeravschanica (Muzaf.) из альбских отложений Кульджуктау, описы
ваемые экземпляры отличаются суженным нижним краем.

В о з рас т
и распростран е н и е.
Amphidonta arduennensis
широко распространена в альбе Франции, Крыма, Мангышлака. В ниж
нем альбе Малого Кавказа и среднем альбе юга-западных отрогов
Гиссарского хребта.
М е с т о н а х о ж д е н и е. Юга-западные отроги Гиссарского хреб
та, Дербент, Аулат, Пачкамар, Сайроб, Калламазар; средний альб, зо
на Cleoniceras kugitangense.
М а т ер и а л. Имеется около 20 экземпляров удовлетворительной
сохранности, представленных в основном нижними створками.

Таблица

IГ

Фиг. 1-3. Amphidonta zachanensis sp. nov., голотип N2 ~19; двустворчатая раковина:
1 -нижняя створка, 2- вид сзади, 3- верхняя створка; юга-западные отроги Гис
сарского хребта, пос. Дербент; средний альб, зона Cleoniceras kugitangense.

Фиг. 4. Amphidonta zachanensis sp. nov., экз. N2 19/l; вид на внутреннюю по
лость нижней створки; юга-западные отроги Гиссарского хребта, пос. Дербент; воз
раст тот же.

Фиг.

5. Amphidonta zachanensis sp. nov.,

внешний вид нижней створки; юга-за

падные отроги Гиссарского хребта, пос. Пачкамар; возраст тот же.

Фиг. 6.
внутреннюю

Amphidonta zachanensis sp. nov., экз. N2 87/2; верхняя створка, вид на
полость;

юга-западные

отроги

Гиссарского

хребта,

пас.

Пачкамар;

воз

раст тот же.

Фиг. 7.

Amphidonta arduennensis (Orb.), экз . .N'2 121; яд.ро нижней створки; юго- ,

западные отроги Гиссарского хребта, пас. Аулат; возраст тот же.

Фиг. 8-10. Amphidonta arduennensis (Orb.) var. zeravschanica Muzaf., экз . .N'2 88/4;_

двустворчатая раковина: В- нижняя створка, 9- вид сзади, 10- верхняя
юга-западные отроги Гиссарского хребта, пос. Пачкамар; возраст тот же.

створка;.

Фиг. 11~12. Amphidonta arduennensis (Orb.) var. zeravschanica Muzaf., экз. N2 88/5.
11 -нижняя створка, 12- вид сзади; юга-западные отроги Гиссарского хребта, пос.
Калламазар, возраст тот же.

Фиг. 13-14. Amphidonta arduennensis (Orb.). экз . .N'2 88/2; двустворчатая рако
вина: '13- нижняя створка, 14- верхняя створка; юга-западные отроги Гиссарского·
хребта, пас. Пачкамар; возраст тот же.

Фиг. 15-16. Amphidonta arduennensis (Orb.), экз. 88/1; двустворчатая раковина:
15- нижняя створка, ~16- верхняя створка; юга-западные отроги Гиссарского хребта,

пас. Пачкамар; возраст тот же
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Amphidonta arduennensis (Orblgny) var. zeravschanica .i\1.uzafarova

фиг.

Табл. 11, фиг. 8-12
Exogyra arduennensis var. zeravschanica Муз а фар
2.

о в а,

1953,

стр.

196,

табл.

7.

Тип

в ар и е т е т а. Amphidonta arduennensis (Orb.) var. zeravМузафарова, 1953; стр. 196, табл. 7, фиг. 2, табл. 10, фиг. 3-4;
Зиаэтдинские горы и Бухарская область; альб.
С р а в н е н и е. По общей форме и очертанию раковин описывае
мые экземпляры принадлежат к виду Amphidonta arduennensis (Orb.)
(табл. II, фиг. 7, 13-16), однако отличаются от них большей выпук

schanica

.лостью нижних створок,

расширенным нижним краем и выступающей
макушечной частью. Эти различия позволили Р. Ю. Музафаровой ука
занные формы выделить в вариетет. Описываемый вариетет по общей
форме раковин имеет сходство с некоторыми экземплярами, изображен
ными Г. Коканам как Ostrea africana Coquand {11] из сеномана, но от
личается от них. У наших форм линия перехода переднего края к ниж
нему более резкая, а задний край почти прямой, тогда как у сравни
ваемых раковин она вогнутая, в результате чего этот край имеет серпо
видное очертание.

В о з р а ст
и р а спрос т ран е н и е. Альбекий ярус Кульджук
:гау, Зиаэтдинские горы. Средний альб юга-западных отрогов Гиссар
·Ского хребта.
М е с т о н а х о ж д е н и е. Юга-западные отроги Гиссарского хреб
та, Пачкамар, Дербент, Аулат,
Калламазар, р. Кан. Средний
альб,
.зона Cleoniceras kugitangense.
·М а т е р и а л. 22 экземпляра хорошей
сохранности,
в основноl\t
нижние створки.

Amphidonta zachanensis N\irkamalov, sp. nova
Табл.

Г о л о тип. ИГИРНИГМ,
хребта, Дербент; средний альб.

11,

фиг.

N2 19;

1-6
юга-западные отроги Гиссарского

Размеры нижних створок в миллиметрах:

.N!!

экземпляров . .
Высота
... .
Длина . . . . .
Выпуклость . .
l(оэффициент удлиненности в
l(оэффициент выпуклости в

19 89
.

%.

28

25

30

25

14

13

90 100

%. .

50

50

Диагноз. Раковина небольших размеров (от 15 до 30 мм вы
соты), треугольного очертания, с оттянутым угловаты м
нижне-задним
краем. Макушки обеих створок спира.1ьно
закручены
назад. Нижняя
створка сильно выпуклая, килеватая. Внутренние края зазубрены.
Оп и с а н и е. Раковина небольшая, резко неравносторонняя, с от
тянутым нижие-задним краем. Передний край
выпуклый,
округляясь
дереходит в нижний. Задний край наклонно опускается к задне-нижне
му краю, где образует с нижним краем осtрый угол.
Нижняя створка сильно выпуклая (коэффициент выпуклости 50).
Макушка маленькая, спирально закручена назад и прижата к створке.
Макушечная часть створки почти всегда искажена
прирастанием. От
макушки к задне-нижнему

.106

краю проходит киль,

резче

выраженный

в

нижней части. Часто киль смещен к заднему краю, отчего склон к это
.му краю более крут, чем к переднему.
Скульптура створки состоит из тонких концентрических линий на
-растаний, которые при пересечении киля в его нижней части образуют
чешуйчатость.
Внутренняя полость глубокая, с крутым перегибом в средней части.
~связочная площадка узкая у заднего края и расширена
у переднего.
От этой площадки наискось вниз проходит продолговатая ямка с по
перечными бороздками, которая постепенно вниз вьшолаживается. Края
створки также зазубрены. Мускульный отпечаток треугольно-овального
.очертания, расположен ближе к заднему краю.

С р а в н е н и е. По общему очертанию и форме Amphidonta zacha-пensis sp. nov. резко отличается от уже известных видов рода Amphi-

donta Fischer. Наибольшее сходство вновь
А. arduennensis var. zeravschanica Muzaf.,
выраженным

килем,

заостренным

установленный вид имеет с

но отличается более резко

задне-нижним

краем

и

наличием

на

киле чешуйчатости.
Б о з рас т. Средний альб, зона Cleoniceras kugitangense.
М е с т о н а хождение. Юга-западные отроги Гиссарского хребта,
Пачкамар, Дербент, Калламазар, р. Кан.
М а т ер и а л. 20 экземпляров
хорошей и удовлетворительной со
хранности, представленных в основном нижними створками.
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