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отрогов Гиссарского хребта. Ташt.:~нт: Фан ~·зсСР, 1986. с.
В

:-.1онографнн

освещаются

пршщнпна.1Ьные

отложений

юrо-заnадных

104.

вопросы

стратиnрафнческого

рзс

членення :-..tс.1овых от.1ожен11й юго-за.'па,дных отрогов Гиссарскоrо хребта, соотноше
ния местных стратнграфнческих подраздслешti"I с подразделениями .МСШ. Н::1 базе
усовершенспюнанноii репtоНЗ;lьноii стратшрафнческой схе-мы дается дета.iьная х;з
ра,ктсрнстtlка uт;южсннi"t 11 оuuсноnаннс нх возраста. Выявляются закоtюмсрно-:т11 11
особснностtl JHIЗBIIТIIЯ органаческого мнра, показывается стаднiitюсть
в IJUС.тJL'дuва
тельной оtснс устрii'ШЫ.\ Gнuценu:юв. Bttcput.. tL' раСI\рt..шастсн
общая карпша па.лсо
rеоrрафнн :-.tе.ювого
врС\tенн
юго-rюстоки
Средней
Азшr н особенноста
развнп1я
устр:rчноii фауны. Дастся новая к.1асснфнкацня
группы
эюогll'р, ранг котороii
с
подсемейства повышается до -cc~tei'tcтвa. Внутри группы выделяются новые подсемсii
ства,
роды
11 внды, вносятся коррективы в по1шманне
вндов. Дается опнсаннс 31 внда, в том чнсле типовых
Для ГСО.'IОГОВ 11 па.1еОНТОоlОГОВ.

Лш.

146

назJЗ., ил.

26;

ранее

вы:J.еленных

видов

всех

родов

родов

экзогнр.

таб.1.
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ВВЕДЕНИЕ

В стратнграфrJIIСсiшх нuстроенш1х меловых uбразовсншй Среднсii
Азии, основьшающихся на разрезах юга-западных отрогов Гиссарсi\ОГО
хребта, много неразрешенных и дискуссионных, часто противоречивых

вопросов. В принцвпах разработки стратиграфических схем наметн
лось два направления. Сторонники первого при изучении стратиграфнн
мелооых отлuженш':'1 юга-востока Средней Азин стремилвсь разрабо
тать региональную
стратиграфическую
схему, где внутрнярусны\tl[
подразделениями

cлyжiiJIII

местные

едвницы- свиты,

горнзонты

н

слон. Стороннш.;и отарого о расчленении меловых отложений вьщелн.III
в региональных разрезах ана.1оги общепринятых подразделений общеii

стратиграфнчесr..:ой
зон, которые не

шкалы

всегда

(ОСШ),

вплоть

до

биостратнграфнческнх.

палеОiпологИ 1 Iескимн

rюдтверждались

JlaiНII)IMit.

В стратиrрафнческих схемах, предложенных различными нсслел.оватс
лнми (табл. 1, 2, см. в конце 1..:1-шги), намечается тенденции к разрабоп..:~
pCI'IIOlla.JibllblX cтpaTIII paф11 1 1CCI\IIX IUI,aJI.

Полученные данные свидетельствуют о том, что в настоящее времн.
невозможно

тuлы..:u

на

ucвoue

зонального

расч:1енения

(даже

д!JСТJ

точно обоснованного) у;.~_ов.lетворить все задачи региональной rco:ll)i"ll:t.
особенно нефпiНОI\ котаран нуждается в более дробной страпii.рйф1111
длн 1\.oppeJHЩIIII 6JIIIJ1\IIX ра3резоu
в нефтегазоносных
районu....
н.:ш
площаднх. В свнзн с этим необходвмо обобщнть Ш\teющiiiiCH фаi\.Тii
ческий матервал 11 ра3работать несколько уточненную стратнграфl!
ческую схему д:1н выво:1ненин бо.1ее детальных работ.
При обобщении данных нспоJiьзованы работы О. С. Вн.пова ( 193G) ~
С. Н. Снмакова (1952), Н. Н. Бобковой (1961), В. Д. Ильина (1959--

1971), Н. П. Лупвова (1959-19()1), К. А. Сотнрнади (1968), Г Н.Джа
барова (HIOG-1972), М. Р Джалнлова (1971), Ю. Н. Андреева (1969),
Е. Г BинoJ-;ypoRo(t ( 19f)3), Г Г 1\J\ 11 рзоева ( 1968), А. Г Бабаева ( 1959.
1960), А. М. Акрамходжаева, N\. Эгамбердыева и др. (1971, 1972).
cl нашнх стратиграфнческнх построениях мы опирались на палеов
тологическне исследования Н. Н. Бобковой, В. Д. Ильина, О. И. lll:vtвтг.
Е. А. Жуковой, Г М.
Бе.аикоrюi'1, Т. Х. Кенжахунова, Л. А. Анупраен1\0

и др.

Цель
фичесюrм

монографив

-

1юстроенш1~1

ископаемых,

собрашюi-i

составление

обобщенной

предшествует

изучение

автором

11

его

сводки.

Стратигра

огромно(t

1\оллегами

в

ко.п.:1е1-\ЦШL
процессе послой

ного взученин многочвс:1енных ме.1овых разрезов и обнюкений
юга-западных

отрогов

Гнссарского

дельных пунктах дост11гает
ниты,

хребта,

2000-2500

м.

мощность

11

др.

Опнсана

в

1)
от

В коллекции имеются аммо

богато представ.:rены двустворчатые моллюсrш:

гонидi>I, пектеннды

(р11с.

которых

иноцерамы, трн

устрн11нан фауна, остаткн

котороii

встречены в от.1о:tкенш1х на 1 IIШан от барремсi\.ОГО яруса до маастрихта.

Распространешiс устрвц в значительном

шперrзале

мелового раз

реза ( 1200-1500 м), стадийность в их развитии создают благоприят
ные условия не толы\.о д.1н разрабопш детальной стратиграфии, но а
для

пзучення

приобретают

их

эвu:IIOЦИII.

По:поыу

нема.:юважную

при расч.1ененш1,

корре.1нцш1

роль,

остатк11

а

разрезов

Iшогда

11

устриц
11

и

их

решающее

комплексы
знаttенис

разработке детальных стр;.t

тиграфнческих схем д.1я отдельных регионов Средней Азии.
При обработке палеонтологического матервала автор уделил боль
шое внимание дета.1ьному изучению одной из наиболее широн:о рас
пространенных н богато представ.1енных групп семейства устричных-

экзогирам. В задачу изучения входило усовершенствование их систе
матшш, выявление филогенеза, установление стратиграфического зна
чения и отдельных этапов исторического развития. Исследована груп
па в целом с момента появления в конце среднеюрской эпохи до вы

мирil!IИН в 1\ОJще верхремелоrю1"r. Длн этого мы 11СIЮ.1I)зовали коллеi\
ции, хранящиеся в геологнческих органнзацинх и музе51Х Ленинграда,
_Москвы, Таtш..:е.-па н др. и представляющне разлllчные репюны Совет-

КАРШИ
о

, лl
"'"'"' ~

о

АКТА У

/i:J. ДОСМАНдrд

\1\
(! ~,

.....)

·

~'
Рнс.

1.
1-

~г

ШПJз

Расnо.1ожсннс н:зучснных ра:зрезо!3.
nалсо юiiскнс

отложС'rrнн,

2-

Юf1СIШС',

З- ~н·.1оныс.

с кого Союза. От зарубе/I\НЫХ ТJалеонто.'1огов Н. Stcnse\ (Cl1IA). Р. Nнt
tal (Англия), S. Ргспсiх, Л. Lapparaпt (Франщш), В. Zliгtlba (Чсхо
слонаi\Ш1),

nаемых,

II. PLlgaczc\\'Sl'\a

включающие

(ПоJiына)

тнповые

виды

мы

по.'Iучнлп

разлнчных

1..-оллекцни

групп

иско

семейства

уст

ричных, характернзующнс меловые разрезы Западной Европы, Север
.ной Aмep11I\II 11 Афршш. Исследователям, предоставившим нам цен
ные матерналы, выражаем глубокую признательность.

Обобщение

нолученных

сведенш"1

позво.пиJю

уточнить

дельных родов 11 видов э1..:зогир 11 внести нзмененнн
цию, что дало возможност1> сделать определенные

u

объемы

от

их 1\JiасснфикСJ

стратиграфические

выводы.

Обработкой остатков аммонитов эа1111Ма.rtсн
научны!"! сотрудник
Т.
Кенжахунов.
Неi<оторые
определення
аммонитов
выполнен!-,[
А. А. Атабекяном (ВСЕГЕИ), нноцерамы обработаны М. М. ПавJю
ноi't (ИГИРГИ). Неоценнмая помощь в наших исследованнях на nро1'яжении многих лет оказывалась академиком В. В. Меннером.

СТРАТИГРАФИЯ
I(PATKИR ОБЗОР ИСТОРИИ СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИR
МЕЛОВЫХ
ГИССАРСКОГО ХРЕБТА 1

ОТЛОЖЕИНА

ЮГО-ЗАПАДНЬIХ

ОТРОГОВ

Если не принимать во внимание первые сведения Г Д. Романов
ского и И. В. Мушкетава по стратиграфии и палеонто.1огии ме.1овых
отложений юго-восто1..:а Сре;I.Ней Азин, то основоположнн1шм первой
стратиграфической схемы можно считать С. Н. Михайловского ( 1914) _
Несмотря на некоторую схематичность его стратиграфических пост
роений 11 ошибк11 в датировке отдельных осадочных толщ, схема сыг
рала решающую ро.1ь в дальнейших гео.1огических исследованиях. Гео
логическое строение

меловых

отложений

отдельных

площадей

юга-за

падных отрогов Гнсса ре 1..:ого
хребта
нзуча.1 и
А. В. Данов
( 1928),.
Н. П. Ту а ев ( 1934), В. А. Вахрамеев, А. В. Пейве, Н. П. Хер ас ков.

(1.936), Б. А. Борнеман (1940), Н. П. Луппав (1938-1961), С. Н. Си
маков (1952),
К. А. Сот11р11ади (1968),
В. Д. Ильин (1959-1969) ..
Е. Г Винокурова ( 1966-1970), Н. Н. Боб1..:ова ( 1961) н др.
О. С. В ялов ( 1932-1961) впервые дал представлен не о геологнче·
строении пограничных слоев мела 11 палеогена 11 положении гра
ницы между ними. В дальнейшем этот вопрос получил развитие в нс

ском

следованиях

мног11х

геологов.

среди

которых

следует

отметить

статьи

Г П. Крейденкова ( 1963), А. С. Соl\о.пова- Кочегаров а 11 др. ( 1962),.
В. М. Цейслера
(1962, 1967), С. Х. j\;\ирi<амаловой н др. (1971),.
Л. В. Мироновой ( 1960) и др.
На основе изучения аммонитов (Луnпов, 1959, 1961: И.1ьин, 1959-1969) разработана схема зонального расчленения альбсi.;нх и верхне
меловых от.1ожений. Она легла в основу унифицированноi'1 стратигра
фической схемы юго-восто1..:а Средней Азии.
Схема зонального расчленении с нспользованием свнт С. Н. Си
макова ( 1952) надежно обеспечивала потребности межрегиональноli
корреляции,
карт

11

мелкомасштабного

гео.1огнческих

картирования,

п рофилей,

т.

е.

составление

решение

различных

гео.1огичесю1х

задач ..

связанных с об11шрными территориями. Однако она не могла в IIO.iiнoй мере обеспечить вьшо:шенне региональных геологических работ
геологическую
съеl\н.:у,
IIOIICKII и разведку
полезных
ископаемых.
а
также региональные исследовании в области литологии, гitдрогсологни,.
тектон 111\II н т. д. П реiкде всего это относится к нефтегазоносн ы м об
ластям.
ми

где

прнхuднтсн

подра.1л.е.1еннями,

зонтам\1,

свитами,

но

по.1ьзовзться

11

не

конкретными

маркирующими

толыю

ярусными

и

зональны

геологически!\НI

телами:

горн

палеонтологическими

слоями,

плас

тамн 11 пачt..:ами, т. е. вспомогате.:1ьными стратиграфическими единll
цамн. Этн подразделения, отражая различные соотношения горных
пород н естественную последовательность их напластований непо
средственные объекты исследований геологов-нефтяников, необходи
мы для

задач

1

выяснения

струl\турной

истории

геологии

развития

11

региона,

а также

для

решении

понс1юво-разведочных работ.

В обзоре п;тведсны работы, оnубликованные до

1976 г.

5

С
скоП,

целью детализации расчленений н корреJr~щш меловых oтлo
юга-востока Средней Азин на обширных территориях Узбек
Туркменской и Таджпкской республик, особенно в последние

ro.J.ы,

осуществлялись

)1-\CIIIIii

комплексные

исследования,

в

результате

кото

рых разработан'"""'1 местные н регионаJrьные стратиграфические схемы.
Эталоном схем служили разрезы юга-западных отрогов Гиссарского
хребта.
Матерпалы этих исследований отражены в трудах Г Н. Джаба

рова, А. Л. Арустамова 11 др. (1966, 1970), Х. Х. Мирi\амалова (196319G6, 1971), Х. Х. Мнркамалова, М. Эгамбердыева ( 1969), Ю. Н. Анд
реева (1966, 1969), А. М. Акрамходжаева и др. (1971), М. Р Джали
;IUuа (1968, 1971),
Г М. Беликовой
(1967-1970), Г Г Мнрзоева

( 1968).
В истории разрабопш стратш·рафии
мела
юга-западных отрогов
Гнссарсrюго хребта намечается четыре этапа, каждый из которых от
.rшчается

степенью

детальности

стратиграфических построений

расчленения,

методами

и

принципами

(табл. 1, 2).

Первый
этап нериод
исследований
С.
Е.
Михайловского,
Н. П. Туаева, В. А. Вахрамеева и др., Б. А. Борнемана. Намечено при
сутетвне

в

меловых

ниц- надъярусов

и

отложениях
ярусов,

крупных

границы

их

и

стратиграфических

определенiЫ

еди

приближенно.

Второй этап характеризуетсн разработко(r более дробной cтpaти
rpaфr!IIC'CI\Or'i схемы, г де установлены свиты (Сима ков, 1952), без ко
торых уже трудно ориентироваться в последующих схемах. В даль
нейшем эти свиты дополнены биостратнграфическими данными (Боб
I-\Ова, 1961), ПОЗВОJIИВШНМИ УТОЧНIIТЬ IIX объемы 11 1\:ОрреЛЯЦIJЮ.
Третий этап разработка зональной стратиграфической схемы
с тенденцией подтягиваннн ее к Западноевропейсiшtl шкале (Ильин,

19GЗ,

1969;

Лушюu,

1959, 1961;

Мирзоев,

1968;

Белнr.;оuа,

1967).

Четвертый этап- исследования последних лет (Мнркамалов, Эгам
бердыев, 1969; Андреев, 1969; Акрамходжаев и др., 1971; Джалилов,

Дж а баров, 1972)- характеризуется разработт\оi't местных и ре
пюналыtых стратиграфических схем, в основе которых лежат гори

1971;

зонты, свrпы

и слон.

Появляется векоторая осторожность к пдее зо

напыюго расчленения.

П рн псследован 11 и палеонтологического м а тер н ал а 1 выяснилось,
что фауна юга-востока Средней Азшr имеет резкую провинциальность,
лишь

изредка

встречаются

роды

и

виды,

характерные для

отложений

Среднземноморской н Европейск01':'1 провинций. На основе этих нахо
доr, IIJJii то:1ько форм, похожих на руr..:оводящие виды, представлен
ных часто фрагментарными или единичными остатками, изменены гра
ницы ярусов, выделены зоны, тогда как они констатируют только факт
nрпсутствия отложений того или иного подразделения.

Провннцнальный характер меловой фауны юга-востока Средней
Азпн впеrн11ые установлен Д. В. Наливкиным ( 1926). Выводы этого
исследоватсJIН

подтверднлись

пзлеонтологическим

изу 1 Iением

ных

групп ископаемых: пелеципод (Архангельский, 1916;
1940; Бобкова, 1961; Миркамалов, 1966; Белякова, 1970;
1973), морских ежей (Шмидт, 1962) и аммонитов (Ильин,

различ

Борнеман,
Пояркова,
1969; l(ен

жахунов). Н. П. Луппав и Н. Н. Бобкова на основе общего анализа
верхнемеловой фауны выделяют данный регион в особую Среднеазиат·
скую палеозооrеографическую провинцию.
Пр11надлежность исследуемой территории к особой палеогеогра
фичесi\оii провинщш, если и не исключает возможности установления
в отложениях мела данного региона ярусов общей стратиграфической
шка,'1ul, то для выделения зон в силу специфичности ее фауны на дан
ном этапе исследований недостаточно данных. Особенно это относит·
ся 1\ расчпенению отложений нижнего мела, где «ни одна ярусная гра
ница

не

обоснована

идти лишь о

б

палеонтологически

выяснении

вопроса

о

непосредственно,

присутствии

речь

отложений

может

того

или
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иного яруса, подъяруса илп зоны»
логичное

явление

наблюдается

JЗ

(Джалилов, Андреев,

стратификации

1971).

отложений

Ана

верхнего

мела. Провести дробное зональное расчленение верхнемеловых отло
жений Таджикской депрессии в соответствии с известными зональны
ми подразделениями верхнего мела Западной
Европы
невозможно
(Бобi\ОВа, 1961).
Таким образом, путь к деталнзацшr стратиграфшr, а отсюда к пра
вильному IIOHIIM~ШIIIO геологичесi\UЙ нсторин региона Jiежит через раз
рабоп.;:у местных региональных стратиграфических схем, классифика

ЦIIЯ которых не зависит от ОСШ. Наше представление в этом воп
росе не претендует на оригинальность, так как основа
разработки
посв1пного расчленения заложена еше Н. П. Херасковы м
( 1934) и
щюдо:lil\сна С. Н. Свма1ювым ( 1952). В дальнсiiшсм еделапа попытка
разработки зональной стратиграфической схемы, но она не имела дос
таточноП базы. Об этом свидетельствует почти одновременное появ
лсшlе (1968-1971 гг.) различных региональных схем по Туркмении
(восточные районы), Таджикистану и Узбекистану. Они были разра
ботаны на основе разрезов юга-западных отрогов Ги:ссарского хребта,
являющнхся опорными для всего юга-востока Средней Азии. В целом
эти стратнграфические схемы значительно детализировали расчлене
нне, корреляцию, уточнили возраст отложений. Вместе с тем возникла
путан11ца в отношении терминологии стратиграфических подразделе
ннlf.

В названиях отдельных свит появились синонимы п гоноюrмы.
Прпнятая в данной работе стратиграфическая схема разрабаты
валась в ИГИРНИГМе с 1965 г. н соотношение ее со схемами других

исследователей ноi\азано в табл.

1, 2.

СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ
ЮГО-ЗАПАДНЫХ ОТРОГОВ ГИССАРСКОГО ХРЕБТА

Территория Южного Узбеl\ltстана и прилегающих к нему райш1ов
сложного

геологичес1..:ого

строения

и синклинальных структур

В

северном

направлении

включает

систему

юга-западных отрогов

она

антиклинальных

Гиссарскоrо

переходит в горную цепь

хребта.

Гиссарскоrо

хребта, на западе 1~ ней прнмыкает Бешкентский прогиб, на востоке

Сурхандарьинская 1\Iегасинhлнналь, а на юге граничнт с Амударьей.
В строении района участвует осадочный компле1..:с мезо-кайнозойских
образований (4000-5000 м), среди которых на до.пю меловых отло
жений приходится разрез мощностью 2000-2500 м.
На исследуемой территории меловые отложения повсеместно под
стнлаются ТОЛЩеЙ ( 500-700 М) ЮрСhИХ СОЛННU-ГIIПСОНОСНЫХ
ПОрОД
гаурдакской свиты. Этот рубеж является .rншиеii разде.1а двух гене
тически различных

осадочных 1..:омплексов- красноцветноН
континен
тальноiUI и галсrенн01'i лaгyнi-JOJUI формации. Он условно рассматривает
ся 1\ак граница между юpc!\Oi>I 11 меловой системами. Палеонтологн

чески эта граница не обоснована. В верхней части от.1ожения меловой
системы ограничены регионально распространенными бухарскими пш
соносными известня1..:ами

Осадочный

палеогена.

кш.ш.пеi\С

мел а

юга-западных

отрогов

Гнсса рекого

хребта и прилегающих 1..: ним Бешкентской и Сурхандарышско1u1 впадин
характеризуется выдержанностью состава
пород
стратиграфичес1шх
подразделений, многие из которых прослеживаются в за1..:рытых райо

нах Западного УзбеJ\JJстана и Туркмении.
Однотипность пород мелш~ых разрезов свидетельствует о том, что
данный

район пре.1ставлял единую зону осадкообразовання, где на
J..:апливались континентальные, лагунные н моrскнс осадки. Располо
;.ксшtс этоi't зоны в подвнжноii тектоничес1..:ой областн обусловило ре
гиональную цш\.11Iчность

в

осадконаJюнлен ин,

что

отраж~нu

u

вещест

венном cucтauc нuрuд, нх oi..:pacJ..:e, а также стадийности развития фау
ны, ucoueннu ycтpн'JJILIX п~:1сuuенозов (рис. 2. Местные стратиграфн
чrскнс подр<1ЗдЕ\1СН ш1 ~iCJIOHJ,J х отло/1\еШtt'i юго-за Ш:Iдны \ отрогоu Гисса р
11 распространение фауни. Составлены с использuваНJiем материалов
Н. П. Лупова, Н. Н. Бобковой, Г Г Мирзоева, В. Д. Нлыша, Г :V\. Бе

ляковой, Т. Х. Кенжахунова, Г Н. Джабарова. 1- доломиты, 2- из
вестняки, 3- нзвестнякн-ракушннкн, 4- мергели, 5- пecчaшii\II, б
алевролиты, 7- глнны, 8- гипсы, пестроцветы, 9- межiiластов~tй
размыв, 10- замещение осадков, 11- глина с I..:онкрецшiМII, 12массовое развнтне, 13- ракушнякн, 14- многочисленно, 15- редко,
единично, 17- пределы распространения видов). Продо.:IIt\IIтсль
ность так11х циклов, выражающих определенные события в эво:11оцин
бассейна, различна. Они являются контролирующнмн фа1~торам11 стра
тиграфической классификации всего разреза. Здесь ф11ксируютсн со
подчиненные местные подразделения (независимо от обше1UI геохр•.ню
лоrической классификации. то есть от ОСШ)
с естественноii
перио
дизацией геологического развития данного седиментационноrо бuccefi-
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на. Это пачки свиты, фаунистические горнзонты и слои, объединяемые

в осадочные комплексiЬI-серии. Рубежп этих Iюмплеi.;:сов отражают
изменения палеогеографнческих условий, что существенно в.1ня.по на
развитие бассейна и расселение органического мира.
По генетическим условиям образования н формированнн фауны
в

ме.·юпых

отложениях
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i-'11c. :.J. Lопоставленне сено:\tаН-1\оньяксtшх
-ского .\ребта. Уел. обозн. на рис. 3.
пле1..:сов-серий:

та кчиянская

oт.rюzKC'HIIii

юга-западных

отрогов

окузбу.1 а 1-.:ci..:a я

(бери ас- готери в),

Гнссаr

(бар

рем), кампреi\СI..:ая (апт- альб),
тarн.::aпчllraifci.;:aн (сеноман),
адам·
ташс!\ая (верхние слои сеномана, турон п I~онын.;:), тш1лыхумонсr.;:ая
(сантон-маастрихт), которые расчленяются на свн11ы, бностратнгра
фические слои и горизонты (рис. 3-6).
r,РАНИЦА МЕЖДУ ЮРСКОй И МЕЛОВОй СИСТЕМАМИ

Граница 2 между юрс1юii н меловоi'I ciicтeмaмir в юга-западных oт
por::tx Гпссарского хребта нпервые опрелелена С. Н. Мнхай.1овсi\IIМ

no

1-:ровле «соляно-гипсовой» толщи, выше 1-:uтupoii залегает мuщный
комп.1екс 1..:расноцветиых пород (рве. 3, та6.1. 1).
Исследования последних лет существенных дополнеюiiVI в решенне
вопроса палеонтологического обоснования границы ме:жду снетем а 1\1 и
не внесли. Сведения об нскопаемых органнчес1..:их остап.;:ах нз от.lо
женнй карабильской свиты скудны.

2

;\'\атсрнал подробно

жас.ны:\о! 11 др.

изложен в

COD:\o!ecтнoii ,работе

автора

с А. М.

Лкра\!ход

(1971).

ll

Некоторые исследователи (Грдзелов, Иванов, Малиновский, 1968}
на основании данных по Северному Афганистану считают отложении
глинистой части караб:нльской свиты по положению ее в разрезе и по
данным спорово-пыльцевого анализа титонскими. Дш\азательством слу
жит присутствие на площади Андхай (скв. 2)
в интервале
2796-

2799

м титонекого кuмплекса спор и пыльцы. В разрезе данной сква

жины этот трехметро&!::>IЙ интервал

располагается на уровне промежу
точных слоев гаурдакской и карабильской свит, между которыми наб
людается постепенный переход пород, сложенных глинами с включе

ниями гипса

и

Эти данные не могут служить основанием
AKiff1ПЧli2dU

AкpOOCt'!l- хс.ч

~

~

ангидрита.

f/oppo~u,

дула т

fJuнaыxuнu

по джалищlу,
1!171
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Taiчucauсхая

Р11с. G. Coпocтaв:JL'IIIIC caJITOJI-\JaacтpнxтcJшx отложсниi'l
~·;;рсi..:uго .\JН~бта. ~·c:J. uбuJн. на рнс.

;1.·1 Я

OTHeceHIIЯ все Г! ГЛ IIHIICTOЙ ТОЛЩИ

Сi\ОЙ cвiilЪI к тнтону, та к

I\a к

юго-з:.~падных OТ(IOI'Ot}

Гис-

3.
(МОЩНОСТЬ

87-112

М)

1\3 рабii.ЛЬ

переходные слои с указанным 1\ОМ IlJlei\c;)м

скорее принадлежат к гаурдакской свите.
J..'lз-за. отсутствин руt.;оводнщiiх ископаемых

остатков в грома:ш•)ii
то.1ще пограшiЧНLIХ солн1ю-пшсовых и красноцветных образован11i'I ус
тановiпь геохронологнчесi.;ую границу практичесl\И невозможно. Л\нe

liiHI

о

днтсн

по.:южении
к

границы

установлению

в

разрезе

переломного

противоречивы
момента

в

и

в

развитии

основном

сtю

осадi..:он<JI\ОП

:1 ешш.
В настоящее время намечается чет.ыре рубежа: 1) поJ.ошва J-.:apaбllm,cкoй сввты; 2) сред.ннн часть ка рабtJльскшui свиты; 3) 1-.:pm~.I я
I..:арабильско(I сввты; 4) подошва соляно-гипсовой толщи.
Вопрос о границе между юрой и мелом решался на Сре.1неаз11:1Т

ском cтpaтllrpaфiPieci.;oм соuещанин по мезозою Средней Аз1111 (Cal\I~p-

«ан д,

1971). Развернувшанея дискусев н в uсtюоном 1~асал ась н рабле

мы- с

какого

уровня

начинаются

осадки

трансгресс11вного

цикла

-

с карабuльской свиты или подошвы альмурадской.

В результате установили, что граница между юрой 11 мелом дшlж
на проводиться условно по кровле ка раб11л ьс1-:ой свитrы, не 11скл юча н
при этом принадлежности верхней его частн к берриасу. Все предло
женные варианты относительно изменения первонача.пьной тра1пов1~11
границы

юры

и

мела

как проводимые

не

могут

материалы

претендовать

основываются

на

на

оригинальность,

1\освенных

та к

геологичес1Ш.\

данных и носят условный характер.

Отложения

красноцветной

формации

такчиянекой

сернн

только

в юге-западных отрогах Гиссарского хребта связаны с подстiiлающш\111

соляно-гвпсовы м и образования м и постепенны м переходом. К восто!\у.
в предгорьях Гиссарского хребта (Ш11ркент). она, замещаясь бо.1ее
грубообломочным н породам н, залегает с размыв ом
на карбонатных
образованиях 01\сфорда, а в его осевой части (Тамшуш) на палео
зое (Акрамходжаев 11 др., 1971).
Нет ос1юванн(1 утверждать, что этот рубе;.к
нв:н1ется
гран11цеi"I
между снетема м н. Фш..;пiчес ''" 011 а может 11 poxo,cliiTI, 11 а pa:~JIII 11HI>l х
уровнях,

совую

на ~шна я

то.1щу,

ме.lовой

до

фауной.

от

кров.111

нзвестня ков,

1\арбонатных

Этот

пород

огромны1u1

подсТII.'I а юLШIХ

a.lьмypaдciШIUI

11нтервал

сал яно-ПIII

свиты

разреза,

с

ШIЖН~

охватывающ11ii

СО.ГIННО-ГI\ПСОВУЮ ТОJ1ЩУ МОЩНОСТЬЮ 450-900 М, Il 1\рdСНОЦВеТНЫС ОТ
ЛОЖеНИИ I\арабiJЛЬСКОЙ 11 ЧaCTI\LJHO альмурадС1\01•i СВИТ МОЩНОСТЬЮ Д()
200-300 м практнчесi\11 не содер)1\IП руководящнх па.:-1еонтолог11че
сю1х остатков. Поэтому, не нмея достоверных па.1ео!IТО.lОГ11чес1..:11Х ар
гум е11тов, нет необходн м ост11 нз м е н н Т!J н ер вон а 'lа:н,н ""'i вар 11 <НIТ ·-поi'1
гp;JHIILtul, нред:юженныii С. Н. M11xai"r:10BLJ-\II!\1 ( \914)
Этот рубеж 11.111 .:IIIIIIIH разде.11<1 га.1огенноi·, 11 1..:расноцвстно1u1 фоr
маннн хоро1110 прос.пе;.1\11Ваетсн в обнажсниях 11 то:l\,1\о этот рубеж по
геофи~шчесi\!IМ

данНI>IМ

отGнваетсн

наибо:1ее

ЧСТI\О.

МЕЛОВАЯ СИСТЕМА

Нижний мел

Отложения нижнего мела в ключа ют та 1\ЧШIIIC 1\)"10, оl\узбу.l а 1\CI\)"10
и кампре1<с1.;ую серии.
Такчиiянская серия

(берриас- готерив)

paC 1 I.!ICIIHl'TCH

бнлi>СI..:ую; альмурадСI\УЮ 11 1\Ы:·lЫЛТа IIICI\YIO CBIITЫ ( fliiC. 3)

на

кара-

К ар а б 11 ль с к а я
с в н т а
с.1ожена днумя r1ачl\ами. Ншкнян
~осто11т нз темно-1.;расных, часто песчан11стых 1'.'11111 мощносп>ю 50100 м, верхняя - из вишнево-красных, бурых ра~шозернистых песча
ннков моuшостью л.о 120 м.
А ль мура д с к а я
с в 11 т а
представлена
1\нрпнчно-краснымн
глннамн с прослоями песчаннков и гипсов. Длн средней части свиты
хара 1\терпо присутствне горнзонта
леннnnл.,

от

похожи

rюследней

на

н

др.,

возраст

м)

l<:арбонатных пород, до

п.1охо сохраннвшнхся

Н11i1\Нюю

пр11сутствием

часть

которых

в

нс.1ом

ндер пе

в
предеJiах неокома. Мощность свиты 100-140 м.
К ы з ы л т а ш с 1\ а я
с в 11 т а
сложена
r..:расноцветно1u1
тол щеГ1
алевролитов 11 песчани1.;ов с прослоями глин мощностью 60-150 м.
По внешнему облнку н тпо.1огичесl\ому
составу
рассматриваемые

осадt..:и

брахиопол.

2,5

(до

ломнтов Й известня1..:ов с остат1..:а:v1и

нижнемелового

прослоев

опре:1,слнетсн

разреза,

зеленовато-серых

от:шчансl>

песчаннi\ОВ

11

а.1евролнтов. Отложения I\iызылташской свиты по лrпологнческому сос
таву

менее

могут

быТ!>

грубыми

глинами,

подразделены

породами

-

на

две

части.

алевролитами,

верхняя- песчано-алевролнтовая.

нижш1н

реже

представлена

алевро.пiiТIIСТымн

Прн ouщeii мощiюспi отложеннii серии 400-500 м мы нмеем от
/J.С'.'IЫiые фa)'ll11CTII 1 1C'C1\lle ГОр11101\ТЫ, В01р:1СТ 1\ОТUрЫХ 011рС;tС.'11\П. В
рам 1.;ах н руса невозможно. 1\-\ожно свидетельствовать толы-: о о н ал и111111 в СШ1Т<.IХ осадl\013 того нлн Iшого нруса, однако опреде ..анть rр3ншtы 11 объемы «п рнсутствующнх» н русо в 11и основе 1111 il\eн p11ВOJ01\IIA х
:\Jaтepiia.rJOB НеВОЗМО)I\НО.

Из отложений I\арабпльской свиты в обенх подсв11тах Ю. Н. Ан
л.рссuы м ( 19()9) об на ру .ii\CIII~I ОСТСIТI\11 II ресноводных остра код Sc 11,.:1! ;.1

polita ~\\aпdclstam

11

TO.:Jbl~O В OTJIOЖeHJJHX нерхнеii ПCCЧЗIIIII\O[Юi'l !НЩ

СВИТ\,i- CyrriclccJ brc\ricostaia i\\(lгtin. По его 1аl..:лючеш1ю, возраст пс1ра1\О,'J.ового комп.1е1..:са определнетсп в ;щапазоне ппон-оаланжнна. Од
Y 1 IIIT!JIBa~l

JJ()Ы>,

тpaДIЩIJOIIIюe

нредстаu~1еннс о воJрастс CUIIT 1111/1\lll'I'O
1\ilp<HJII,'\I,CI\Oii CBIIТIJ\ :\11•1 p<.ICCMaTpiiB;I(_:м 1\C:ll\ Ol':\.11,~1
самых ншкш1х горнзонтов ме.·1а берриаса.

:\H'.'I:I, OT,'JOil\l'IIIIH

l3

ка рuонатном

горнзонте a.1IJмypaдcкoii свиты обн3 ружен ком н:1 el<c

11.'10\0 CO\j)(IJIIIВIIIIIXCH IICI\01\aeM,ЫX ОСТаТКОВ I\C'JieЩ11IO}L, MO\)CI\IIX C/1\t:~i
11 GpaXIJO/Io,·t, возраст 1\(Порого в целом
овределнетсн
в дШ:lllазvнс
всего нeOJ\0!\Ia 11 да:;.ке авта. СтратиграфiРiеское положеш1е спиты 11 не1\uторое схо:~ство фауны 1\арuонатного горнзонта с комплексами Запзд
ноii Тур1..:менш1 позволнют а.1ьмурад.с1..:ую свиту условно отнестн к бt:р
рнС~с-валанжнну (Андреев, 1969; Акрамход)каев 11 др., 1971)
113 OT.'J()ЖCIIJJii 1\I,JJIJI.'ITLlШCI\Oi'J CBIIT!Jl 11JBCCTIIO IICCI\OJiul\0 J.Ш.lOB
пресiюводных

пелецш10д,

у1..:азывающнх

лншь

ш1

I\01ПIJHe1ITa:lыJ~.Ji't

генезнс пород. 10. Н. Андреев ( 19G9) отме 1 1ает комп.1е1..::с ocтpai..:o;t. с•JС
тонiШIХ В OC\IOIШ<)i\J 113 IIOOЫ Х 11 /l р l!U."Ill:ii\CHI-\0 011 реде.ГJСН\IЫ Х форм, I~<J:'-.! П ·
.'1('1\L' 1\0TO]JI>I.\ В ЦC.;IOi\1 IIMCCT СХ<ЦСТВО С KOMП.rJei\C3MII ОСТра!\ОД 1\paCiiO·
цветных 01· ..·1oil\elllli'l Прш..:аспш1, Эмбы 11 Устюрта. Возраст это1·о 1\Ш.111·
..lei\Ca оп pe,:te.-1 }lетсн та 1\11\е ус.'lовно в предел ах готерн в-ба ррем а.
TUI\IIl\1 образом, все 11меющ11есн данные 110 разрезам тai\ЧIIHHCi,oii
сер1111

не

дают

ничего

1\ОIII\ретного,

но

ош1,

несомненно,

нмеют

:\It.:.J:)-

t.юii

OU.'IIII\ 11 1\ОНСТЗТНруют ВОЗМО/1\:НОе Пр11С)'ТСТВИе В ЭТОМ 111Перн;1 .. il'
pu:~pC]a ОС3ДI\ОВ UT uepp11aca ДО ГLJTepiiBa, lle IICI\.ГJ10 1 1ШI
BOЗMOЖIIOCTII
ни.-!IJLIШI в нем 11 oca;LI\OB в llllil\lleii частн ппо11а, в верхней- Gapp<':vJa.
Окузбулакская
OT 1 1C'T.'I 11 ВО

серия

ВI>I."LC.'I НСМ 1>1 ii

В

составу 11 01--.:рао.:е поро,·с

1\ll:il\.lleГU

В основанив

и

Me.'l а

1\0\1/lJJeкc

110

oc<:IДI\OB,

:1 1\TO.JIOI'II'IC'CI\C~.! у

кров:1е за.-1егают пестроuвет

сероцветные :-.JopCI\11e (рис. 4). В соответств1111 с этнм отложения выде.1я.1ись как ШPil\JJ
ныс

11

(баррем)- CJIOЖIILJi'l
разрСJС

ГIIIICIJI\ocныc

:Iш·у•шые

нороды,

в

середине

(С н :\1 а 1\ов, 1952; Луп нов, 1959). В дальнейшем он 11 были выдс.1Е'11 ы
в ранге подсвнт: ма 1 Jаiiскан, кунда.1>Шгтаусi\ан, лн:шмl\аНСI\ан (N\щн.:а
:\Jа.lов, 1971), а затем 1\aJ\ самостонтельные со1пы (А1\рамходжаев 11

др., 1971).
;\\и 11 а

ii

с l\ а н

пepcc:laiJВaJOЩIIXcи

с в 11 т а
Gурых,

C:IOJKC!Ia

1..:рисных

начкоii

г.11ш,

(мuщнос1ъ

алевро:штов

11

20-30

м)

Ilec•Jaiiiii\OH

с IIJIOC."IOHMII uL'.'IЫX 11 poJui361X пшсоп.
К у 11 .:~я .:1 н н г т а у с 1.; а н

с 13 11 т и

(с.1о11

Ехоg-)та

tгigonali:-=-

11

Lopl1~1 шнlticostat[l нрс;Lстав.-1с11а то:11цсii (30-80 м) cepoцвcTII1•IX г.11111
С II<Ц'IIIIIL'IIIII>Il'vlll li!IOC:I<JHMII ;J,'Il'II!IOJIIiTOB, MCj>l'l'Jil'ii 11 JJ:IBL'l'TIIHI\<JB . .\apai\Л..'pllo 11р11С)'ТСТ\31\С 2-5 11p()l'.'IOL'B (0,1-0.5 м) IПBL'L'TIIHI\OB-pal\~ 111·
Шll\011 с 11()11.·JJ,11 J.JI\t BI\.'II<>'ICIIIIL'M устр1щ. OcouciiJJo 11111 ро1·;о рас11 рострt~
нснJI эн;LCMII'II1ЫC в11ды нового рода Pseudogy:-a. Часто встречаютсн
E\og) га trigoпalis :\\ i г k., Ccгatostгeon yinoctiГO\/ac Л\ i г k., Lopl1a Il1l!l-·

ticcst;Ii:l М i г k .. l,. сх. gr cos. С о CJ. Из cBIITЫ 1Пвестн1,1 CJO\IIII'IIII>IC ос
таТI\11 11:Ioxo coxpai!IIIНIJJIXcн
а ммош1тов
Pseudoth uгш аnп ia (?) ::- р ..
;\\;ltiH'I"OIIiit'~ сп ~р. ~~ 1' .. 11111:1\ p:!l'ltpш·тp;IIIL'IIl>l фupi1.\1111111фL'p1,1.
Л н .1 н м 1\ а 11 с 1\ а н с u 11 т а c.-Joil\cнa то:1щеi..1 чередующнхсн 1\pi..Jcl\Ы.\. Gурых 11 серых г:шн, a.1eвpo.;IIIТOU н песчаников с мощным11 прос
.JННJ\111 бе:1ых гн11сов. Из ouщe1<i :-.tOЩIJOCTII сшrты 80-110 м на долю
Г1111СОВ IIIIOГ,J,a Пр11ХОД.IIТСН 50-GO М. В ГЛIIIIIICTЫX ПpOCJIOHX обнаруже-

14

dЬI остатки фораминифер. На южном склоне Гиссар вся толща

100 м)

окузбулакской
ными образованиями.

серии

представлена

исключитеJiьно

(90-

терригеи

Отложения окузбулакской серии знаменуют собой смену конти
нентальных условий морскими, где осадки мачайской свиты отражают

начальную фазу широкой барремекой трансгрессии (Луппов,
копаемые остатки в мачайской

свите представлены

бедно,

1959).

Ис

к баррему

отнесена условно.

В

ны3

кундалянгтауской свите наиболее характерные элементы фау
устрицы, редко и другие двухстворчатые, большинство которых

-

имеет

лишь

виды

и

региональное

указывают

терива до апта
шannia

то

весьма

( Сима1юв, 1952).

возраст

до

апта.

нижнего

(Жукова,

1963),

свиты

свиты

значение,

в

а

широких

если

sp.

может

ФораминиферiЬl
в

указывают

рамках

-

от

на

верхнего

от

го

Pseudotш·

неудовлетворительная.

датироваться

В данном

верхнего

готерива

барремекий

а остракоды, по мнению Ю. Н. Андреева

определяют

отдельные

пределах

Сохранность аммонитов

(?) sp., .M.ctl1cronites (?)

определении

раст

коррелятивное

возраст,

возраст

воз-

( 1969),

баррема.

Из суммарных палеонтологических данных возраст кундалянгтаус
кой свиты оценивается в пределах верхнего готерива нижнего апта.
Из этого овределени.н присутствие в свите осадков баррема более ве
роятно. Нз палеогеографических соображений Н. П. Луппав ( 1959)
считал,

что

рассматриваемые

отложения

могут

соответствовать

ниж

ним горизонтам нижнего баррема.
Отложенин лн.1имканской свиты отнесены к баррему на основа
нив прнсутствня в ней той же квинкуелиновой фауны фораминифер,
которая характерна для морских пород подстилающих образованнi1
кунда.пннгтаускоi1 свиты (Жукова, 1963).

Однако, нсходн нз стратиграфического
свиты,

возможно,

что

верхние

слои

ее

положения лялнмканскоi'l

включают

и

осадки

нижнего

апта.

Кампрекская серия ( апт- альб) объединяет калигрекскую, куль
камышскую, чаршангинскую (апт), калламазарскую, лучакскую и ак
капчигайскую (альб) свиты (рис. 2, 4).
Апт

К а
ми

JI

и гр е к с к а я

глинами,

с в и т а

алевролнтами,

оолитово-детритовыми

мощностью

песчаниками

известняками,

пресноводные

остракоды,

дах

ка.Jiиrреi\ской

камн,

на

Из

ракушинков

отложений

известны

остатки

11

пестро

мест

пелеципод

sp.).
(слои

пестроокрашенных

свиты.

м сложена серы

замещающимиен

плохоопределимые·

и единичные аммониты (Parahoplites
К у .п ь к а мы ш с к а я с в и т а 4
легает с размывом

30-40

прослоями

часто

окрашенными терригеиными осадками.
ные

с

Повсеместно

гравелитами II конгломератами.

Acanthoplites nolani)

песчано-алсвролитовых

представлена

серыми

за

поро

песчани

В свите распространены

круп

ные устрицы Liostrea ех. gr. leymeri Desh., Aetostreon ех gr. caucasicu~l
М о г d v. и клансейскне аммоннты,
принадлежащие роду AcanthopllМощность свиты от 0,5 до 10-30 м.
Ч а р ш а н г и н с к а я с в и т а
(нижняя
часть слои Hypacanthoplites jacoЬi) представлена мощной толщей серых глин со сфе

tes.

рическими I..:онкрецнями

мергелей,

и встречающихся большей частью в
ность свиты 50-160 м.
з

Полные

nодены на рис.

<~
му

сnнскн

2.

Кулькамышекая

фауннстических

и

часто содержащих гипакан-топлпты

30-40

кo~tn.'ieкcon

чаршангинская

С1311ТЫ

в

м от подошвы толщи. Мощ

для

все-го

целом

мелоnого

соответстнуют

разреза

П•Рll

кJJансейско

горюонту.
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В нижней части TUJIЩИ часто выделяется (Чаршанга, р. Кан, Тuй
чисай) пачка глин мощностью до 20 м, в которой наблюдаются про
слои известняков-ракушников с крупными
Aetost1·eon ех gг. caucasicum М о r d v.
Альб

Ярус объединяет верхнюю часть чаршангинской свиты,
I\алла
мазарскую, лучакскую и аккапчигайскую свиты, которые соответст
вуют нижнему, среднему н верхнему подъярусам.

Нижний альб
К а л а маз а р с к а н
с в и т а
(слои с Cleoniceгas mangyscl1laн
Amphidonte zachanensis) мощностью 50-90 м сложена
серыми гл1шами с маломощными прослоями (0,2-0,5 м) известннков
ракушнЯI\.ов и песчаншшв. В эп1х прослоях, кроме видов-индексов,

kense

обнаружены С. kugiumgens~ L u р р., С. baisunensis 1 l j i n, AmphiaгdLteпn~nsis О г Ь., Ptichomia гoblnaldina О г Ь., PIJynchostгcon
aпgulatшn ./'V\. i г k., Tгigoпia alifoгmis Р а r k., Nucula akгablensis V i n.,

donie

Pinna sp.,

Astaгte

sp., R1Jynchonella sp.

По

данным

Г

Г

Мнрзоева

( 1968), из разреза Ча ршанга известен комплекс а м м он нто в Douvilleiccгas mammil\atum
О г Ь., С. tenuis .\1 i г

S с 111., D.

scal)гosum

С а

sе

у,

Cleoniccгas

c\eon

z.

Средний альб

Л у LJ а 1..: с к а н
ТОЛЩСi'J

(50-120

ТЫ рсХ 11а 1 /CI\

м)

{ Cllll:i)

с

uи

т а

(слои

с

Exogyra

ГJII\1111CTO-I\ap6oiiaтt\ЫX

rшерх):

l)

loca\is sublypica V i n.; 2)

глины

с

сложена

ЧС
ИЗBeCTH>II\11-ra 1\)'lllШII\H С

IIЗRCCTII511\H Н

мtюгottltCJICHHЫ\111 [хоgуга alaeforrпis

al aefoгmis)

110р0д,

СОСТОШЦIIХ 113

.lH i r k., N. vialo\·i
частыми

прослоями

М

i r k.,

[х.

изнестнякоg

с остаткаl\111 фораминифер; 3) пелитоморфные светло-серые извест
нн к н н известt..:ов11стые г mшы; 4) органогенвые нзвсстня t\11 с прослон
:\111 серых н бордовых г.лнн. В нзвестняках распространены Ехоgуга

а 1aefoгmis

J\'1 i r k.

Из первой 11 третьей пачек известны единнчнь1е плохо сохранив
шиеся остатк11 аммонитов, принадлежащих к среднеальбсiюму роду

Hoplites.
В основании лучакской сви'Dы в отдельных разрезах
чар)

четко

прослеживаются

следы

размыва.

(Аулат, Чак

выражен
резко в виде волнистой поверхности. На лншш конта1..:та смежных
свит глнн н нзвестняков-ракушняков залегает прослоii
(0,5 м) песча
ников бордовой окрасю1, с примесыо гравия

и

Этот

рубеж

мелких галек,

с вi..:лю

чением ожелезненных стеблеН растений.
Верхний альб

А к к а п ч и г а i:'t с к а н
с в и т а
(слои с Semenovites
mic11a1ski
н Exogyra luppovi). Породы сложены толщей глин, где выделяются
две пачки. Нижняя включает 4-6 прослоев мощностью 0,01-0,03 м,
состоит из карбонатных пород, переполвенных гастроподами и мно
гочисленны м 11 остатка м н экзоп1 J1 Ехоgуга 1uppovi М i г k., Е. au 1atensis
М i г k., Е. baisunensis М i г k., Е. ех gг. plicata L а т. Много тригонид,
среди которых наибоJiее распространены Koгobkovitrigonia koгobko\'i
Sav., Linotгigonict danovi S а v. Раковнны этих BIIДOB переnолняют
пласты и образуют ракушняки. Часто встречаются остатки аммони

тов

рода

Seшenovites Glasunova (S. ех gг. micha\ski S е m.), реже
характеризующие верхнеальбекий подъярус Сред

Pervinquieria sp.,
ней Азии.
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Верхняя пачка сложена преимущественно глинами с редкими эк
зогнрами и тригuнидами. Толькu в разрезе Газдагана в этом интервале обнаружены представители
рода Pervinquieria,
выделенные

Г. Г. Мирзоевым (1968), и новые виды. Мощность спиты 65-130 м.
Характернал особенность отJюженнй I<ампрекской серии появ

..пенне

н развитие разнообразной амманитовой фауны, на основе кo
тopOIUI более увереино намечаетсн прнсутствие в данной серии осад
ков аптекого н альбекого ярусов, а в неi\оторых случаях наличие
зон. Однако остаТJ\11 этой груnпы организмов благодаря эндемичному
хара1-:теру

н

прнсутствию

только

на

отдельных

уровнях,

а

также

пло

хой сохранности не могут обеспечить uыделение этих зон стратигра
фИ11еской схемы.
Возраст 1\<l.n игрексi\ОЙ свиты определяется 1\ак аптский по лри
сутствшо в верхннх CJIOHX свиты Parahoplites шelchioris А n t h., ха
рактернзующнх главным образом средние горизонты аптекого яруса.
В более низких слоях калигрекекой сuиты Г Г Мирзоев и Ю. Н. Анд
реев ( 1969) обнаружнлн фрагменты аммонитов, оnределенных до рода

(Paгalюplitcs). свндетсльствующие лишь об аптекам возрасте. На
ш. tеющихсн данных делать какие-либо аыводы о выделе

основании
нии

одноименной

зоны

н

выпадении

из

разреза

ннжш1х

слоев

яруса

(беду.1ьского подънруса) преждевременно. Так как аммонитами оха
рактервзован<l не вси Cl31J'I а, услоuно пpeдiiOJidi'aeтcн наJIИ 1 IНе в ней
осадi\О::>

ншкнего

апта,

1..:оторый,

по-видимому,

часть IOIJIIIl\II\aнci..:oil свиты.
От.1ожен1IН 1..:улькамышской свиты

включает

по присутстпию

в

некоторую
ней много

ЧIIСJiенных остап~.оп

Acantl1ohoplites ь~оррелнруютсн с нижней зоной
апт) - Acanthohplites nolani.

Ю1Шiсея (верхннй
Бо.пьшая часть глrшнстой толщи чаршангинской свиты по ши
рокому распространению в ней Hypacantlюplites сопоставляется со
второii зоной клансен Hypacanthoplites jacobi.
Верхння
rрафическому

«немая»

толща

положению

глин

чаршангинской

соответствует

нюкним

свиты

по

стратн

горизонтам

нижне
го альба тардефуркатовой зоне.
Возраст
кал:Iамазарской
св11ты
уверенно устанавливаетсн
как
нижJiеа.'н,бскiiй по прнсутствию в отложениях Cleoniceras шangysch
lakense L u р р., Cl. Ьaisunensis I 1 j i n, Douv·illeiceгas spp., которые яв

ляютсн руководящiiМII д.'IН верхней зоны нижнего альuа. Отложения
свиты выделяютсн как слои с Cleoniceras mangycl1lakense и Amphi-

donte zachanensis.
Породы лучаl\ской свнты выделяются в слои с Exogyra alaeformis.
По прнсутстпшо в осадках аммонитов Hoplites sp. возраст свиты ус
танавливаетсн 1.;:ак среднеальбск11Г1. Верхнеальбекий возраст аккапчи
гай.ско(I свиты определяют аммониты Seшeлovites, Pervinquieria. Не
смотря на то, что указанные роды в не1-:оторых районах характерн
зуют

зоны

верхнего

альба,

нз-за

ограниченности

их

распространеtнiя

они не могут быть выделены в местных разрезах. В целом отложе
нив свиты выделнютсн 1..:ак слои с Seшeno\'itcs micl1alaki 11 Exogyra
1u р р о v i.
О положении границы между нижним и верхним отделами мело

вой системы.
Этот вопрос до послсд11сго времени
оставался дllскус
сионным. Иcтopii 1 tCCI..:Иi'l обзор этоi'1 проблемы до 1950-1960 гг. осве
щен в работах
С. И. Свмакова ( 1952),
Н. Н. Бобковой
( 1961),
Х. Х. Миркамалапа ( 1963), Х. Х. Мвркамалова, Эгамбердыева ( 1969),
А. М. Акрамходжаеl3а 11 др. ( 1971). В них рассмотрена история воп
роса, првведена характеристш-:а состава отложений
комплеi\СОВ пограничных слоев

и фаунистических

опорных разрезов юга-западных

отрогов

Гиссарского хребта. В нашеi:'r работе эта граница проводитсн по кровле
глин акканчнгайскоiUI свиты,
повсеместно
nодстилающей отложения
ширабадской сви11ы с фауной сеномана. В комплекс этой фауны вхо-

2-62
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дят Inoceramus cf. cripsi М а n t., RI1ynclюstreon chaperi В а у 1 с, Rhex. gr. соlшпЬа L а m., Placenticeras ех gr .. beliakovi 1 1 j i n, Karamaiceras sp. и др. (рис. 2), возраст большинства из них определяют как.
сеноманс.кий.

Указанне на 1~рисутствие в отложениях свиты остатков средне
азиатского рода Karamaiceras, известного из верхних слоев верхнего
альба Мангышлака, не может служить основанием
для
выделения
свиты в зону «dispar» (Мирзоев, 1968), так как преобладающую роль.
в ней играет верхнемеловая фауна.
Верхний мел
Породы верхнего мела
включают
таркапчнгайскую,
адамташ
скую и тал.пыхумонскую серии (рис. 2, 5, 6).
Таркаnчиrайская серия (сеноман) включает
ширабадскую,
дер
бентскую, карикаисайскую и тагаринскую свиты.

Ш 11 раб а д с к а я с
streon chaperi) сложена
перепоJIIIСIIными
части

св1пы

в и т а

остатками

иногда

(слои с

песчаниками,

Exogyra canensis

алевролитами

двухстворчатых

залегают

гипсы

и

и

и

Pllyncho-

известняi<ами,

моллюсков.

пестроокрашенные

В

средне1u1

терригенные

породы. Лtlощность свиты 40-60 м. В отложениях, кроме вiщов-нндек
сов, распространены Inoceramus cf. cripsi М а n t., Rhynehostreon psetldoconica N\ i г k., Neithea quinquecostata S о w., Chlamys elongзtus
L а m.
Д ер б е н т с к а я с в и т а
(слои с Lopl1a diclюtoшa н Rllynchostreon sulcatum) представлена толщей (60-150 м) сер1ых глин с про

слоям и (0,3-1,5 м) нзвестняков-ракушняков с Rhynchostreon cha peri
В а у 1 е, Н/1. со!шпЬа L а ш., Ampl1idonte chaliotidea S о \V., А. сопiса
S о \V., Exogyra rLJgosa М i г k., Lopha dichotoma В а у 1 е. Г Н. Джа
баров ( 1970) 11з этоii части разреза указывает Mantelliceras sp.
К а р и к а н с а й с к а я с в и т а сложена монотонноii толщеii rлиlf
н алевролитов с прослоями
песчаников. В основании
сшпы следн
размывов (р. Кан), где залегают песчаники, детритавые известняки,
замещающнеся гравелитами и 1шнгломератами. Для свиты характерны
местные формы фораминифер, а для ее верхних слоев горнзонт
мергелистых пород с Placenticeras gaurdakense L u р р., Pl. cf. grossoнvrei S е m. Мощность 60-110 м., в Гаурдаке более 150 м.
Та г а р и н с к а я с в и т а представлена толщей песчаннкuв, алев
ролi-пов и известняков, в средней части которых залегают гипсоноевые
породы

или

мелкогалечные

конгломераты,

часто

замещающнеся

пес

чаниками и брекчиевидными породами.

Внутрн сви11ы отмечаются следы камнеточцев, подводнооползневые

деформации и внутриформационные размывы (Цейслер, 1966, Ак.Рам
ходжаев н др., 1971). В' верхних горизонтах свиты расп ростран~ны
рудисты: Eoradilites kugitangensis В о Ь., Е. tagarensis В о Ь., Radiolites cf. peroni С 11 о f f а t. (Бобкова, 1961). Мощность 30-50 м.
В разрезе тарн:апчигайской серии условно намечается присутствие
нижнего н верхнего по;tъярусов сеномана. В объеме нижнего подъяруса

рассматриваютсн ширабадская (слои с

Exogyra canensis

и

Rh.

chap~ri)

и дербентскан (слои с Rh. sulcatum н L. dichotoma) свиты, где в ниж
ней части отмечаются Inoceramus cf. cripsi Л1. а n t., а в верхне(! Mantelliccras sp. В отложениях карикаисайекой свит~ы из верхней
части свиты в мергельных прослоях (Гаурдак, Газдагана) Н. Н. Боб
кова (1961), Г Н. Джабаров и др. (1970) указывают Placenticcras gaurdakense L н р р., Pl. mediasiaticum L u р р. Совместно с этнм I..:омп.lек
сом Г Н. Джабаров приводит Placenticeras cf. grossoн\тei S е т .. I<О
торый в разрезе Бадхыза встречается в фауннетически обоснованном
верхнем сеномане.

Ископаемые остатки тагаринской свиты представлены
местными
видами рудистов и гастропод Eoradiolites kнg.itangensis В о Ь., Е. taga-
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reusis В о Ь., Radiolites aff. pc·roni
А r u s t., А. pcelincevi D j а 1.

С

h о f f а t,

Actacoнclla tugarcнsis

Отложенин тагаринской свиты выделены Н. Н. Бобковой ( 1961)
как слон с Pracru(liol i tcs kugitangensis. Остатки рудистов pacn рост
ранены

в

основном

в

верхних

горизонтах

свиты,

из

нижних

слоев

они

еще никем не указ.ьrвались. Для проведения более надежной корреля
ции и оценки nо:шоты разреза, а также объективного определешtн
отдельных

этапов

развития

органического

мира

необходимо

иметь

в

виду, что фаунистнческому горизонту с рудистами соответствует толь
ко верхняя t...:арбонатнан пачi\3 свиты. Нижние слои свиты имеют
более сложное строение, где наблюдаются значительная нзменiJнвостt>
фацин ( граве.п н ты, красноцветы и гиnсы) и межпл астов~ЬJе размывы.
Верхняя граница сеноманекого яруса. До пос.педнего времени верх
ншJ

гриннца

сено:'lнша

исс.педователнми

nроводилась

по

кровJiе

тага

ринской свиты, выше которой на значительной территории юrо-восто1..:а

Средней Азии за~1егают глинистые образования, выделяемые в настоя
щее врем н в объеме газдаганинской свиты (адамташской серии). Пос
ле

находок

в

нижних

слоях

свиты

верхнесеноманских

аммонитов

она

вплоть до пачr.:и мергелей с lnoceramus 1aЬiatus S с h 1. включена в
объем сеноманекого яруса (Ильин, 1970). В настоящее время уста
новлено, что в отложеннях газдаrанннской свиты развиты два разно
возрастных фауннстнчесi..:нх r.:омплеr.:са. В нижней части свиты, по дан
ным В. Д. И~1ыша, расnространена сеномаиекая фауна в составе Acanthoceras rotoшelgense asiaticllm 1 1 j i n, Calycoceras bathyomphC11ttll'
К о s s 111., Kopetdagites aktaschense 1 1 j i n. В верхней части нai'tдellы

туронсr.:ие формы Placenticeras kharesmense L а h., Koulabiceras knLIlaЬicum К 1 е r., а в Таджш..:ской деnрессии, по данным N\. Р Дж2J111Jiова (1971), встречены Fagesia peroni
Perv., F'allotites costat!.lS
S t а n с. Граница между туранеким н сеноманс·ким ярусаl\IИ нроход11т
внутри свиты (Миркамалов, Кенжахунов, 1975).

Адамташекая серия (верхние слои сеномана, турон и коньяк). От
ложен ин

объед1шяют

газдаганннскую,

чаршангинскую,

скую, П(:.lLiкaмapcl\)'10 н аr.:рабатскую свиты

(рис.

дехканабаJ.

2, 5, 6).

Г аз д а г а н и н с к а я с в и т а
(верхние слои сеномана 11 нижш1й
турон) с размывом залегает на осадках тагаринской. Сложена то.1щсii
(до 150 м) г JIIIIOicтыx образований. В нижнеt';'I части набл юдаюте н npoCJIOИ детритоных известняков, в верхней разви11ы карбонатные конr.:рещш
с а м м он н та м и. В от ложен иях распространены два разновозрастных

комnлекса ис1..;стаемых.

Н нижней части (слои с Placenticeras 1enticн1are 11 Korobko\·itrigonia daпvaseana) найдены сенрманские формы:
Acantlюccras, Calycoceras, в верхне{! (горизонт с Placenticeras kharesmense) - тypoнcl\llc: Koulal1iceras sp. и Inoceramus labiatus S с h 1оth.
Турон
Отложенин
маабзансt..:ую,

нруса

включают верхнюю

дехканабадсt..;ую,

часть газдаганинской,

пачr.:амарскую

и

ннжнюю

часть

чаш
акра

батскоi't свит. По составу фауны нрус подразделяется на нюJ..:ний, сред:
ний и верхний турон.
Нижний турон

Р асс м атриваетсн

(слои с

Inoceram us

1а biatus)

в объеме верхней

части газдаганшtсi\О\1 и чашмаабзанской свит.
Ч а 111 м а а G J ~~ 11 с t\ а н с u 11 т а на тeppiiTOfHIII юго-востоl\<1 Сj)(\L
ней

Азни имеет однотшшое строение. В нижней части, как правило,
прослеживается пачr.:а (6-30 м) мергелей или карбонатных алевро

литов с многочисленными остатками Inoceramus 1aЬiatus S с h 1 о t h.,
In~ hercyniclls Ре t r. Внутри nачки наблюдаются тонкие прослои (35 см) известняков-ракушинков с раковинами Gryphaea vesiculosa tur19
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Рнс. З. Сопостаnленнr rюграннчных C.!НJCD ннжне:\l~лuоы.\ 11 верхнсюрс1шх отложений юга-западных отрогов Гнссарского хребта.
J- г.111111 , 1 , 2- ПCC'Ii!llltKH, 3- II:Jl!CCHIЯIШ-paкyШII!IKII, 4 - Kpi!CIIOЦBCTHЫe ОСадКИ, 5- ГИПСЫ, 6 - ГJIИIIЫ
мерГСJIНСТЫе; 7- aJirBpOЛI-tTЫ,
lJ- КОНГJIО!ЧератЫ,
9 - ДU,1ЩIIIlt..l. 10- ~ICjJГ('.lli, 11- 1\i!МСННая СОЛЬ, /2- i!IIГHДpiiTLI, /J- t"ПОрО-ПЬIЛЬЦСВОЙ
КОМП.1СКС TIJTOIIi!,

В о}).

kest,anica

Нариду с двустворками

в

данной пачке встречаются

аммониты

Puzosia cllivensis А г k l1., Borissiakoceras cf. miraЬile А r k h.,
Collignoniceras (Selwynoceras) ех gr. schlueterianum (L а u Ь е et В r ud е r), Lewesiceras sp. (ех gr. L. peramplum lV\ а n t е ll emend Н о u s а).
Верхняя часть сви'tы сложена толщей темно-серых глин с тонки
ми

прослоями

lablatus S

с

алевролитов,

песчаников

н

известняков

с

Inoceramus

h 1 о t l1.

Средний турон

Дехкан а б а д с к а н
и

с в и т а

(слон с

Collignoniceras woolgari

расчленяется на три пачки.

Fatina costei)

Пачка 1- нижння- сложена обычно глинами с 3-5 прослоя
.ми (мощность от 0,2 до 0,8) известняков-раi-\ушняков с обильным со
держанием раковин Fatina costei С о q., Liostrea delettrei С о q., L.. jaxartensis S i m., Gyrostrea turkestanensis В о Ь., G. longa В о !J., G. pitniakensis В е 1., G. akrabatensis М i r k., С. ovata N\ i r k. Megatri_gonia spp., Lopl1a dichotoma В а у l е, Plicatula batnensis С о q. В этой
пачке

широко

распространены

аммониты,

объеднняющиеся

вокруг

,вида

Collignoniceras woolgari J\;1 а n t е ll (Ильин, 1969; Джабаров,
1970). Реже встречаются Placenticeras ех gr. akrabatense V i n., еди
нично Inoceraшus apicalis W о о d s, In. cf. costelatus W о о d s. Мощ
ность пачки 50-120 м.
Па 11 к а 11 ---:- ередня н представлена пестроцветными глинами,

.алевролитами,

песчаниками,

песчанистыми

известняками,

иногда

орга

ногешю-детритовымн, чередующимиен с белыми и розовыми гипсами
(0,3-6 м). В песчаниках и карбонатных породах встречаются редкие

Fetina costei

С о

q., Gyrostrea sp. Мощность
111 - верхни н - образована

П а ч к а
детритовыми

нзвестниками

н

пачкн 10-30 м.
плотными орrаногенно

известняками-ракушияками

с

проелояма

серых глин. В известняках содержатсн Gyrostrea longa В о Ь., Fatina
costei С о q., Placenticeras akrabatense V i n. Мощность пачки 3-25 м.
Выше пa 1 II\Il поосюл.у за.1егает однообразная глинистая TOJiщa с нзвест
ково-глшшстымн

IOIX раковин

Четкое

ракушниками,

Liostrea rouvillei
трехчленное

С о

состоящими

исключительно

из

мe.'I

может

быть

q.

деление

дехканабадской

сiJиты

осуществлено в основном в центральных н сеоерных районах юга-за
падных отрогов Гиссарского хребта. В Келиф-Сарыкамышской гряде
лагунная

в

пачка

результате

пшсоносных

все

три

пачки

пород

замещается

вливаются

ракушняковую толщу. Мощность свиты

в

одну

40-120

глинистыми

породами,

глинисто-известняково

м.

Верхний турон
Включает отJrо.жсвня (слои с
пачкамарской свиты, I и

rouvillei)

Hourcqнia akrabatense
и Liostrea
пачек акрабатекой свиты.

II

Пачка мар с к а н с в и т а (слои с Liostrea rouvillei)
на терри
торпн юга-западных отрогов Гиссарского хребта имеет преимуществен
но глиннстый состав н содержит прослои (0,2-1,2 м) известковисто
г.пинист.ых ракушников, иногда белесых мергелей, состоящих исклю
чительно нз мелких раковин Liostrea rouvillci С о q., L. oxiana. Вместе
,с указаннымн видами обнаружены многочисленные остатки иноцера

мов и
lп. cf.

аммонитов lnoceramus lamarcki Р а r k., ln. apicalis W о о d s,
cuvieri S о\\'., Hourcqнia (?) akrabatense I l j i n, Н. cf. ingens
antsakoazatcnsis С о 1 l i g nоn, Proplacenticeras ех gr. orblgnyanum
<Jeihtz, на основе которых возраст определяется как верхнетуронский.
Верхняя граница свиты характеризуется постепенным замещением
'7емно-сер.ых глннистых осадков белесыми карбонатными глинами и
мергелями (аi<рабатская свита), вместе с которыми обильное разви-
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тие получают морские ежи, принадлежащие к роду Heшiaster. Мощ
ность свиты

40-80

м.

Верхний турон и конья~

Отложения
маркирующих

а 1-: р а б атской
горизонтов

Представлены

с в и ты -

верхнего

мела

голубовато-белесыми

один

из характерных

юга-востока·

мергелями

с

Средней

обильными

Азии.

остат

ками морских ежей, аммонитов и пелеципод. Свита детально описана

в работе А. М. Акрамходжаева и др.

( 1971),

где осадки акрабатекой

свиты подразделяются на четыре пачки.

Пачка

1

(горизонт с

Coilopoceras gissarensis)

обогащена .беле

сыми карбонатными породами, что 11 от.1ичает ее от подстилающе1i
сероцветной толщн. В нижней части обычно залегает пласт (0,3-0,5 м)
известняка илн мергеля с обильными включениями мелких (0,5-1 см)
ядер морских ежей. Мощность пачки 10-18 м.

На этом уровне широко распространены аммониты Hourcqura ех
gr. mirabilis С о 1 1 i g nnn, Н. ех gr. ingens С о 11 i g nоп. Н. cf. ingens antsakoazatensis С о 11 i g nоn, Coi1opoceras cf. co11eti Н у а t t,.
С. ех gr. newe11i В е n а v i d е s С а с е г е s, С. gissaгensis 1 1 j i п,.
Le\vesiceras ех gr. peгamp1um .л-1 а n t е 11. Часто встречаются крупные
lnaceгamus 1amarcki Р а г k. Возраст фаунистического Iшмплекса пач
ки по

аммонитам и иноцерамам

определятся

как

верхнетуронский.

В региональной стратиграфической шкале эта пачка выделнется как
горизонт с

Пачка

Coilopoceras gissarensis.
11 представляет резко выступающую

шютн.ых органогенных ракушияков 11.111

полненных

остаткамн

морских

ежей,

в обнажениях гривку

мерге.1ей

и известняков, пере

днустворками

и ре:rке аммони
тами. Мощность пачкн 0,8-6 м.
В составе фаунистического комп.1екса преобладают остатки Hemiasteг fouгneli D е s h., Н. spp. В оби.1ш1 встречаются устрицы Fatina
akrabatense sp. no\'., Amphidonte miniшa sp. nov. Из нижележащих от
ложений переходят Liostrea rouvi11ei С о q., Fatina ех gг. costei С о q.
Часты Inoceramus 1amarcki Р а г k., Iп apica1is W о о d s. Iп. annl!latus

G о l d f., In cf. seitzi

А n d. и другие группы днустворок - Рапаре rnandibula S о \V., Neithea sp. Аммониты в пачке представлены остатками
рода Hourcquia С о 11 i g nоn. Отмечено значительное скопление ра
ковин Fatina akrabatense sp. nov.
Комплекс аммонитов и иноцерамов определяет возраст па•1ки как
верхнетуронскиii.

Пачка
сложена

прослоями

По

(слои с

бе"1есых

(Аккапчигай)
няков, часто

30-90

III

свет.по-серымн

Lewesiceras asiaticum

нзвестковистыми

мерге.'lсй

и

и

глинами

известняков

с

Hamiaster fonrueli)
с

частыми

двумя,

то1-шими

иногда

тремн
прослоями п.1отных, с поверхности 1келтоватых извест
перепо.1ненных
остатками Limidae.
Мощность пачки

м.
всей

толще распространены морские ежи Hemiasteг fourneli
D е s h. и Н. spp. 11 др., днустворки Liopistha aequival\ris G о 1 d f., Panope mandibula S о \V., Cuculaea, Регпа, Amphodonte minima .\1\. i r lc
sp. nov. и Neithea quinquecostata S о w. В нижней части встречены еди
ничнiЬlе Inoceramus cf. iгechi F 1 е g., ln. cf. seitzi А n d., Ноuгсчнiа aff.
mirabl1is С о 11 i g nоп. В. Д. Ильин ( 1969) из этой пачки приводит
lnoceraml\s percostatus Л\ u 11 е г. В отложениях пачки, г.'lавны\<t обра
зом в нижних слоях, широко распространены аммониты семеiiства Placenticeratidae Н у а t t, среди которых определены P1acenticeras cf. baisunense L u р р о v, Pгop1acenticeras ех gг. orblgnyanum G е i n. и много
новых видов, установленных В. Д. Ильиным,- Placenticeras (perfcctus.
crassum, pitniakeпse).
Г Н. Джабаров и др. (1970) в этом интервале из Гаурдакского
разреза указывают P1acenticeras akrabatense V i п., Placenticeras or-
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!Jignyanum G е i n. В нижних слоях начкн раснрuстрансны Lc\\resiccras
a~iatictlm 1 1 j i n,
L. сх gr. peramplttm М а n t., L. aff. mantelli
(\\'гigl1t et \Vright), L. sp. ind. (ех gr. L. plicatum Housa). В
верхних горизонтах, приблизительно в 1/3 ее части, широко развита
групnа
аммонитов,
напоминающнх
Stantonoceras
(?),
которые
Т. Х. Кенжахунuв зыделнл в составе нового рода Paleostantonoceras
~сп. noY. В единичных экземnлярах встречены Inoceramus cf. kleini
1\\ u ll е г В кровельной части пачки в разрезе Акрабат найден один
фрагментарный Prionocycloceras (?) sp. ind.
Характерная особенность пачки присутствие в ней 2-3 плас
тnв (0,8-1,5 м) ПJIОтных известняков в верхней половине пачки 111,
отчетл11во

выделяющихся

в

виде

темных

гривок

на

общем

светлом:

фоне. Повсюл.у эти нласты вl\лючают остат1ш Limidae, размеры ко
торых иногда достигают 10-15 см и являются хорошими маркирую
щнмн

пластами

Пачка

желтоватых

корреляционными критериями.

11

сложена

IV

толщей

серых

алевролитов с линзами

ность пачки от
Верхняя

8

до

с

прослойка мв

иногда

Мощ

м.

50

граница

глин

бордово-фиолетовых глин.

свиты

повсеместно

проводится

по смене

глини

стых образований известкависты ми
песчаниками
(Аулат, Кан), из
веспнtt\ами (Бандыхана) или известняками-ракушияками (Тойчисай,
Аt..:рабат),

на

рубеже

которых

появляются

новые

широко разви11ы представители рода

группы

экзогир,

и аммониты, рассматри

Anomia
Stantonoceras (?).

ваемt.tе в объеме рода
Отложения адамташекой сернн отражают эпоху
максимальной
трансt·рессiiИ в меловой период на территории юга-востока Средней

Аз1111.

Особенно

Гнссарсt\оt·о
.riсiiШI

ярко

хребта,

IIauJiю;~aJIIICI,

нроявилась
где

в

пределах

юго-занадных

продолжительный

нормальные

(jiiльш,!х сообщений с
Средиземноморья. Это
широt-ш

за

морсю1е

нернод

уеловин

с

отрогов

осадконакоп

сохранением

ста

сонредельными морями Западной Европы и
обеспечило проникновение н данный бассейн

распространенных

организмов,

населявших

сопредельные

млмонитов, морсю1х ежей н двустворок, на основе которых
уверенно устанавливается присутствие
в отложениях
адамташекой
r\1UpE:

серш1 осадков туранекого и условно коньякекого ярусов. Однаi\О луч
ше всего в разрезе верхнего мела аыделяетсн туранекий ярус.
Несмотря на обедненность состава, среднеазиатсi\Ие
фаунисти
•tеСI\IIе

I\uмп.пексы

представляют

все

тш:!!Чiюru разреза. Для

проведения

в

юга-востока

раL'.н~ах

падной

зон

разрезов

Европы

nриближенно

их

недостаточно.

определить

объем

секции

туранекого

яруса

правильной объемной

Средней

Но

яруса

тем
и

не

Азии

с

менее

страто

корреляции

разрезами
они

соотношения

За

позволяют

внутриярусных

ещ:ниц с зональными схемами Западной Европы.

В объеме туранекого яруса объединяются
отложения
верхней
части газдаганинской свиты чашмаабзанская, дехканабадская, пач
камарская. пачки 1 и 11 акрабатекой свиты. которые в целом подраз
деляются на нижний, средний и верхний турон (рис. 2).
Нижн11ii турон (слои
с lпoceramus lablatus)
включает верхние
слон газдаганинской (горизонт с Placenticeras kharesmense) и чаш
маабзансi\УЮ свиты. В комплекс зоны обычно входят Inoceramus la-

Ьiatus Schloth., In. hercynicus
siceras sp.
Средний турон

Ре г

t., Puzosia cl1ivensis А г k h., Lewi-

(слои с Collignoniceгas

woolgari

и

Fatina costei

рассматривается в объеме дехканабадской свиты. В породах распро
стrанены
многочисленные
разновидности
рода Collignoniceras spp.,
хара1..:теризующие средние горизон11ы туранекого яруса.· В верхних го
ризонтах свиты выделяется горизонт Placenticeras akrabatense.
Верхннii турон (слои с Hourcquia (?) akrabarense и Inoceramis
lamarcki) объединяет пачкамарскую свиту (слои с Liostrea гouvillei.).,
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(горизонт с Coilopoceras gissarensis) и II пачки (горизонт с Fatina
alпabatensc) аi\рабатской свиты. В комплеt\С слоев входит, кроме ун:а
занных видов-нндексов, C9ilopoceras cf. colleti Н у а t t, С. ех gr. newelli В е n., lnoceramus apicalis W о d d s, характеризующие в целом

I

верхние слои туранекого яруса.

Ана.111з фаун;.Iстических данных туронс1шх отложениl1

юго-запад-

11ЫХ отрогов Гиссарскоrо хребта nоказал,
что здесь чет1ю устанавли··
:вается трн биостратиграфичсских подразделении. Такнм образом, от
ложеннн

туранекого

яруса

подразделяются

не

на

две

части,

как

это

было прнннто в общей стратиграфической шкале, а на три. Это сог
.ласуется со стратиграфическими схемами трехчленного деления, пред

ложенными М. G. Lccointre ( l 959), М. Collignon ( l 959) н др. длн
-стратотшшческоrо разреза этого яруса во Франции.
Обоснованне отложений коныtкского яруса затрудняется
в свнзи
е отсутствием надежных палеонтологических данных. В объеме яруса
_условно рассматрива ютсн от ложен и я I 11 (слон с Le\vesiceras asiaticшп
и Hemiasteг fouгneli) и IV пачек акрабатекой свиты.
Фаунriспiчесtше данные от.1ожений противоречивы. С одной сто
роны, в комплексе 111 пачки прпсутствуют туранекая фауна мор
~кие ежн (Симаков, Шмидт, 1953) и остатки Lewesiceras spp., Hour-

-cquia.. с другой,- из отложений известны (по данным
Inoccramus perfectus М и 11., Prionocycloceras sp.

Ильина,

1969)

Кроме указанных ископаемых организмов, обнаружены Placentiех gr. orbignyanum G е i n., Inoceramis cf. cuvieri .N\. u 11 е r, опре
.деляющие возраст в нределах верхнего турона и конья1..:а.
Вероятно,
при получен ин новых данных 111 пачка будет отнесена к турону. От
.ложения IV пачки по своему стратиграфическому положению отнесе

reeras

ны

К

1\0HЫIKCI\OMY ярусу.

Верхняя граница. нруса условно проводится по подошве тойчисай
<СI<ОЙ сви11ьr и представляет естественный рубеж резкого перелома в
развитин маi\рофауны. На ее уровне появляются новые группы устриц,
1'ригонид.

В

развитин

аммонитов

наблюдается

некоторая

преемствен

ность с нижележащими отложениями.

Таллыхумонская серия (сантон- кампан- маастрихт) объединяет
-rойчнсайсt\ую, бандыханскую (сантон),
балаханинскую,
кантаускую,
.зктагсt.;ую ( 1\ам па н) 11 J\офрунскую ( маастрихт) свиты (рис. 6).
Т о 1u1 ч 11 с а 1u1 с к а я
с в и т а включает три пачки, нижняя и верх1IЯЯ выделяются как фаунистические горизон11ы.

Пачка
нами,

1

(горизонт с

Stantonoceras (?) asiaticum)

переслаивающимнся

известняками-ракушияками

сложена гли
или

песчанис

Exogyra ех gr .
.decussata G о 1 d f., Ех. reimani М i г k. sp. nov., Ех .. sp. ПОУ., Liostrea
najшaniensis V i n., Л--\egatrigonia sysrdarieпsis А r k h., Korobkovitrif{O·
nia akkapiscl1igeпsis В о Ь k., Aпomia cryptostriata R о т., St. kyssylku ·
meпse А r k h .. Pl. bobkovae 1 l j i n, Pl. luppovi I l j i n.
П а ч t..: а 11 представлена глинами с прослоями известняков с Exo·gyra ех gг. decнsata G о l d f .. Anomia sp., Perna sp., охватывает боль
тыми известняt..:ами. Помимо вида-индекса встречаются

шую часть свиты.

Па ч
Ьiata)

1..:

а

111

(горизонт с

Fatina akkaptschigensis

и Exo~yra suЬ\aci

глины с прослоями песчанистых известняков.

-

Кроме видов

индексов,

gr.

встрс•tаютсн Fatina kllgitangensis В о\) k., Ccratostreon · ех
spinosum i\\ а t h., Aпomia cryptostгiata surchandarieпsis В о Ь k.
Д.1н св11ты характерны экзогиры, группирующиеся вокруг

rciшaпi
на

N\irk. sp. noY.,

основе

которых

Лпоmiа

Exogyra
cryptostriata Sl\Гcl1adariensis В о Ь k.,

вмещающие их отложения

выделяются

как био

·Стратиграфiiчесt\Itе слои с отмеченными видами-индексами. Мощность
·СВИТЫ 50-120 М.
Верхнин граница
зованнi't

пачкаН

повсюду определяется

песчаников,

часто

cмeнotui

подстилающих

гтшистых обра

толщу

гипсоносных

nород.

23

Б а н д ы х а н с к а я

с в и т а

имеет две части. В нижней развиты

nесчано-алевролитавые и глинистые породы, в верхней они перекры
ваются гипсоноеной пачкой. Машнасть гипсоносных nС'род не превы

шает 15-20 м. На юге КеJшф-СарыкаМJышской гряды и в районе
Гаурдака они замещаются глинами, в результате чего отделить от
ложения от нижележащей тойчнсайской свиты невозможно. Мощность.
свиты 40-100 м.

Породы свиты бедны фауной. Изредка встречаются остатки Exogyra sp., Anomia sp. В верхних горизонтах ниже гипсоноеной пачки
В. Д. Илuвным ( 1959-1969) отмечаются (Тагам-1\jызылча, Акрабат)
остатки аммонитов Stantonoceras tagamense 1 1 j i n.

Верхняя rраниuа свиты проводится по замещению .т:агунных оGра
зований морскими глинистыми породами, включающими
обильную
устричную .аиостроевую фауну, не свойственную отложениям падети
лающей свиты.

Балаханинекая

rostris

и

L. prima.)

свита- кампан

(слои с Liostrca acuti-

-слагается главным образом из глинистых обра

зований (Гаурдак, Аккапчигай). В основании и внутри глин11стой тол
щи

повсеместно наблюдается

полненных

раi<авинами

несколько

устриц,

среди

прослоев

которых

раi{ушняков,

преобладают

пере

остатки

Liostrea acutirostris N i 1 s., L. michailowski В о г n., L. prima R о т."

Ostгea tecticosta tuгkmenica В о Ь k., единично отмечаются Exogvтa sub-

laciniata V i n.
В Аулате, Ирису отложения балаханинекой свиты
гащаются

песчано-алевролитовыl\JН

ракушнЯiювых прослоев

Liostгea,

(до

породами,

увеличивается мощность.

м), состоящих

6-8

·
(40-50 м) обо

из бнтых

раtювин

Ostrea. Это TJJПIJЧHoe скопленне остатков организмов, оuJJтав

ших в прнбрежноli зоне бассейна, перемытых и переотлож:енных вол
нами. Мощность свиты 50-100 м.

К а н т а у с к а я

с в ит а

глинистые образования,
пород,

стых н

внутри

которых

(ел о и

иногда

с

повсеместно

глинистых ракушияков

с

Lop h а f а 1с а t а) -

примесью

встречаются

мощностью

в

ос н о Б н о м

песчано-алевро.1tпсвых
прослон

0,5-3

11.1.

нзвесн;овн

Фауннстнческий

комплекс пластов состоит исключительно из устриц, преоблаJ.ают груп

пы раковины Lopha falcata М о г t., L. falcata aktagensis В о Ь k., L. 1ttppovi В о Ь k., L. шesentrica Al о r t оn, широко распространены Lio~trea
acutiгostris N i 1 s., О. cretaceae tadjikistanica В о h k.. eдiJHJJIIHO попа
даются

Ostrea

tccticosta

turkmenica

k.,

Lopha tadjikistanica

(Гаурдак, Акрабат)

наблюдается горнзонr

В о Ь

Bobk.
В средне1UI части свиты
известняков,

где

совместно

с

устрицами

встречаются

мелкие

раковины

рудистов Gyropleura gaurdakensis R е n n g.
Отличите.1ьная
черта
отложений свиты- массовое
развитие по
всему разрезу ратшm1н Lopha falcata. М о г t., на осноnс 1-:оторых она
выделяется как бностратиграфнческие слои с данны~1 видом-индексом.
Мощность свиты от 40 до 130 м.
Руководящпе вiщы в осадках свиты не обнаружены, по стратигра
фическому но:IОJ-I.:::еншо она отнесена к кампанскому ярусу.
Отложения а к т а г с к ой с в и ты (слои с Ceratostreon spino~um)
повсеместно

состоят

11з

песчаннков,

алевролитов,

пес 1 1::: нJJстых

r.l ШI,

переслаивающихся со слоями глин. Характерная особенносп, лrm
сутствие в верхнеli 1 Jacпr разреза ( Газда га на, ToiUJIIJicз (t) тoJJt\11 х про
слоев свет.1ых мерге:tей, которые часто образуют в обнюкенипх освет
ленные по.1оо.~1. В крове.~1ьной частн отJiожений данно1'i св11ты шюгда
(Гаурдак, Дехканабад, Аулат)
появляются прослои
пестроцветных
пород. Д.1я всеi1 свпты характерно наличие тонких (0.1-0,5 м) про
слоев известняков-ракушняков, часто сильно песчаннстых с Ceratostгeon spinosum Л\ а t h., Aшphidonte pyrenaica (L е у т.), Рсгпа sp.
Остатrш друг11х групп ископаемых
встречаются 1\pai'IНe редко,.
Н. Н. Боб~.:::овой ( 1961) в разрезе Актаг обнаружены единичные остатки
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морских ежей

Hemiaster locunosus
aktagensis В

В о Ь k., G.
в разрезе Гаурдак Г.

kelifensis

п новые виды рудистов

Gyropleura

о Ь k. В верхних горизонтах свиты
Н. Джабаровым и др.
(1966, 1970) встречен

Acantoscaphites cf. spinger S с h 1., а из Акрабатекого
В. Д. Ильин ( 1909) приводит Bostrychoceras cf. polyplocum,

разреза
типичные
виды которых характерны для верхнего кампана Западной Европы.
М. Р. Джалилов (1971) из района Акрабат отмечает Hoplitoplacenticeras cf. moureti (С о q.). Мощность свиты 80-200 м.
Наиболее характерны для отложений свиты раковины Ceratostreon
spinosшn М а t h е г оn, являющиеся иногда породообразующими, по
этому они служат маркирующими видами данной свиты и на их основе

вмещающие образования выделяются

(Бобкова,

1961)

как слои с

Ce-

ratostreon spinosum.
Верхняя граница актагсн:ой свиты в Келиф-Сарыкам.ышской гряде
проводится

по

смене

нормально

залегающих

косослоистых

серо-зелено

ватых песчаников загипсованными известковистыми грубозернистыми
песчаниками с включением брекчневи.J.НJЬIХ пород, гипсов, мергелей и
песчан н ков.

Маастрихт

Ко ф р ун с к а я
пнчном

paiioнe

с в ит а

лучше всего представлена в стратоти

распространения

по

Сарыкамыш-Шнрабадской

гряде

(Аккапчllгай, Бандыхан а), где залегает непосредственно под бухар
сюiми нзвестннками палеогена. Сложена 1..:рупнозернистыми темно-се
рымн песчанш..:ами с включением брекчневидных пород, состоящих из
мерге.1ей, известняков и гипсов, среди которых обнаружены обломки
ядер

рудвстов,

ЭI<зогир

и

других

..

неопреде 1имых

двустворок.

В разрезе Бандыхана в песчанш..:ах встречены скопления ядер ор
бнтоид, которые приближаются к Orbltoides media А г с h., характер
ному д.1я маастрихта (?). В песчаниках наблюдаются
(Ширабад)
обломкн тонкостенных створок устриц, напоминающие Liostrea lehman-

ni R ош.
К югу, в ущелье Газдагана, отложения свиты, сохраняя общий
облик, становнтся бо.1се известковис'Dымн, в них отмечаются ядра ру
дистов,

гастропод,

пелеципод,

морских

eжei:'r

(Джалилов,

1971;

Джа

баров н др., 1970).
Мощность свиты по Келиф-Сарыкамышской гряде не превышает
10-12 м. В нижней части свита подстилается мелкозернистыми серо
зеленоватыми косослоистыми песчаниками. Этот рубеж D!:>Iражен рез
ко, выше залегают более грубообломочные породы. Они, вероятно, яв
ляются

продуктами

размыва

и

переотложения

и

состоят

из

разнозер

нистых песчанш..:ов, внутри с комками глин, включени51МИ гипсов н об

ломков

карбонатных

пород с

битыми

створками

устриц.

Орбитоид.:зi

представ.1ены в песчанистых образованиях в виде беспорядочного скоп

ленин их ядер 11 обломков, то же самое наблюдается в захороненни
рудистов н двустворок. В районе Гаурдака ниже толщн известняков
и гипсов n<:1.1еогена залегает пачка (7 м) песчанистых а.1евро.1итнстых

и~вестняков с Liostгea \e!lшaпni

R о т.

(Джабаров и др.,

1970).

В Аула

те, А1..:рабате н др. она более песчанистая, иногда в1..:лючает прослон
краснuцвет11ых пород. Мощность свиты в )'l~азанн\~IХ IIунктах от 7
(Гаурда1~) до 30 м (Аулат).
На рал-1~пую поверхность кофрунекой свиты псвсе~1естно нале

гают су.1ьфспно-карбонатные породы. В одних районах ( Гаурдак, Ак
таш) она свнзана с гипсовой толщей свиты «U» Симаr..:ова, подстилаю
щей,

в свою очередь,

пачку карбонатных

других (Ба1kун, Акрабат)

пород бyxapci\IIX с.1оев.

В

на кофрунекую свиту непосредственно нале

гают бyxapcr..:1re известняки палеоцена. Предпо.'Iагалось, что св1па «u»
включает осадки датского яруса (Сима ков, 1952). В да.1ьнейшем свита
~5

была выделена К. В. Бабковы м н Г

В. Крейденковым

как ак

( 19G 1)

джарские слои и отнесена к нижнему палеоцену.

В большом интервале осадочной толщи
таллыхумонско1u1
серии
зафиксированы единичные плохо сохранившиеся остатки руководя
щнх форм, с трудом приближающиеся к зональным видам 1-:ампана н
сантона. Имеются
только
отдельные
«возрастные»
точки-реперы
(рис. 2), на основе которых пытаются хотя бы приблизительно опре
де.'li!Тl> соотношения соответствующих свит с подразделеннями MCUI.

В таллыху~онсi.;ой ccpiiii осашюв с большОIUI оговор1шй устnнавлнвает
ся прнсутствие осад1.;ов саiпонсiшго и кампанского .ярусов. Границы
приняты для них условно, по существу они отражают рубежи реrио
наJiьных осадочных uикJюв.

Пrнсутстrше ocaдi\OR сантона в отло1кеншJх тoilчнcai'!cJ\OJUJ свиты
доказывается широким распространением в ее нижней пачке остатков

Staнtonocl'Гas asiaticшn 1 1j i n. которые в ннзовы1х Амударь11 ветре·
чсны совместно с сантонским и Inoceramis pacbli А r k h. ( Ильнн, 1969).
Верхние слон тойчнсайской свиты и отложенив бандыханс1..:ой

1\

сан

тону отнесены условно.

В объеме 1\ампанского яруса рассматриваются породы балаханин
ской, кантауской н актагекой свит. Первая свита к кампанскому ярусу

Scaphites inflatus R о

отнесена по при:сутствию в верхних ее слоях

Во

второй свите остатки

НШIХ

верхней

свиты

руководящих форм

обнаружены

аммонит.ы,

не найдены.

В

приближенно

е ш.

отложе

определен

ные как Acantoscapl1ites cf. spiпiger S с h 1., Bostryc!юceras (?) sp.
Указанные формы могут только условно свидетельствовать о при
сутствии в разрезе серии осадков нижнего и верхнего кампана. Одна
для выделенин одноименн.ых зон их недостаточно.

J\0

Возраст кофрунекой свиты условно определяется 1\al\ маастрнхтскиii
на оснопе присутствия в отложениях устриц Liostrea lehmanni R о ш,
остатюr которых в низовьях Амударьи и Кызыл1..:умах встречаются сов
местно с маастрнхтскими белемнитам и (Ильин, 1969).
Акджарскш':'t комплекс фауны изучен Г П. Крейденковым (1963),
в

нем

установлено

вмещающие

лены с монским.
их

прнсутствие

отложения,

анш1огов

надо

ранее

«монских»

относимые

моллюсков,

к

датскому

При такой трактовке возраста
признать,

что

повсеместно

на

основе

ярусу,

чего

сопостав

акджарс1шх слоев

на

юго-востоке

Азнн отложения датского яруса отсутствуют. С этим

и

Средней

утверждением

вряд .т111 можно сог.1аситься, так как в некоторых районах Таджикской

денрессин набJiюдаются непрерывные разрезы отложенн(I маастрнхтз
11 акджарс1шх слоев, что вызывает сомнение о пыпадении 11з разрезн
даТСЕОГО яруса.

Таю1м образом, положение границы между мелом и палеог.еном
на юго-восто1..:е Средней Азин д11скуссионно. Установление его в разре
зе с.1ожно

11

тру дно,

тем

не

менее

имеющиеся

матерна.1l.ьr

по

данной

проблеме небезынтересны 5
Г11аница между мелом и nалеог·~ном на юго-востоке Средней Азии.

На

юга-востоке Средней Азии пограничные слои мела и палеогена,
1\i:ll\ 11pc1ВII/JO, 11111роrш представлены сульфатно-J..:арбонатнымн oбpa
зoвaiiШIMII. До исследований О. С. Вялава (1936) в разJ1ичных частих
регнона paзi .. ЫMII авторами относнлись то 1\ верхнему мелу, то к се

нону

11.111

датс1..:ому ярусу IIЛИ в целом к палеоцену. О. С. Вя.1ов весь

1\омплекс сульфатно-карбонатных пород выделил

как бухарский

гори

зонт. а затем r.:ак ярус. Он доказал его палеоценовый возраст. К этому
подразделенню, по его мнению, относится
(в Таджикской депрессии
11 юrо-запа;щых отрогах Гнссарсl\оrо хребта) вен rнпсоноснnн нзвестня
I\овая

толща,

лежащая

между

5 Эта пробле~а подробно
А. М. А1.;рамходжаевым ( 1976).
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сузакским

освещена

автором

горизонтом

•в

отlд.ельной

и

слоями

статье

верх-

сов~1естно.

с

юго -Ьосток

Гор-!о,':_: .t{{Jым

J<о!Jлоз

А!<тау

Анжироу

Срсонсй Азии

Аккопчигаtl

Байсу,ч

Фергоно

JШ(OC'Пl/U

~
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'
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~~~/l
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Рис. 7. Сопоставление Jl<lTCIOIX и палсаценовых от,;южсiшit юro-nocroi\CJ Crcл.JirJ"t А 11111 11 юга СССР Cm·тi1нлcJJO А. М. Аl\рс:м ходж[!rnым
мало вы м ( 1976), с использонанне\t м а терналов Д. П. Haйдiitla, А\. М. MocJ\BIIH[I, Л\. Л\. Алнсn~. Г П. Kpcl1дrJJJ\Ol3Cl, Г С. Пантслссвп.

Х.

Х.

Мщжn-

1- известняки, 2- извсстняки-ракушняки, 3 - ilзвсстнякн с руднстамн, 4 - 111вест11иt-;11 с ''Pl'\llllll'M, 5 - извсстJJяt'" с орС.•поiiдз\111, 6 - дoлoмJJThl, 7- гипсы, 8 - мер
9- глины, 10- алсвролнты, 11- лшши р<~змыва, 12- 1\онгло~tерзты, 13- nесчuнш"'· 14- же.~ваки с фосфориrо~t. /5- фациальное за~.tещенне.

гели,

него мела. Объем его определяется главным образом по фацнально
литологическим признакам.

В дальнейшем нижняя гипсоносная часть бухарского
«яруса» в
объеме свиты «U» С. Н. Симакоа~IМ рассматривалась в составе дат
ского яруса. К. В. Бабковы м и Г. П. Крейденковым ( 1961) она вы
делена

как акджdрские слои

занные

слои

и

нх

аналоги

и отнесена

проележены

к нижнему палеоцену.

по

всему

региону,

Ука

вследствие·

чего

отложения бухарского «яруса» разделены почти на равные по·
мощности подразделения акджарские и бухарские слои (s. str.),
рассматриваемые в целом в составе палеогена. Сделаны выводы об
отсутствии отло;.кений датског_о яруса по юга-востоку Средней Азии
(l(рейденков, Фроленкова, 1968; Унифицированная стратиграфпческаЯi

схема мела,

1969).

На основе анализа

имеющихся

материалов по данной проблеме"

и современных представлений об объеме датских и

ний

(НаiUiдин,

1972;

Пантелеев,

1974;

и др.)

монских отложе

вряд лн

можно согла

ситься с такой постановкой вопроса.

Возраст комплекса сульфатно-карбонатных пород, в объеме кото-
рого О. С. Вялов в~1де ..1я.'I бухарскнй «ярус», может определяться от
датского яруса до палеоцена включительно (Акрамходжаев, Мирка
малов, 1976).
После выделения акджарскнх слоев и их прослеживания в регио
нальном масштабе объем бухарских слоев автоматически был сужен
почти в два раза. В юга-западных отрогах Гиссарского хребта при
общей мощности сульфатно-карбонатного комплеi<са 100-120 м на

долю бухарских слоев приходится только 40-50-метровая пачка кар
бонатных пород (Юшин 11 др., Кре(Iденков, Фроленкова, 1968). На ос-
новании этого А. М. Акрамходжаевым и Х. Х. Мирка:\1аловым ( 1976}
карбонатная пачка выделена в «акташские слои».
Акджарские слои являются составной частью бухарского «яруса)>0. С. Вялова. В связи с тем, что термин «ярус» представляет собой
единицу общей стратиграфичесi..:ой шкалы для отложений Бухары в
целом наиболее приемлем термин «горизонт».
В таком варианте акд
жарские и актэшекие отложения по своим фациа.пьным особенн.остям

можно рассматривать в 'качестве свит.
Несмотря
полагается

на

то,

что

присутствие

в

отложениях

осадков

бухарского

датского

яруса,

горизонта

граница

пред

между

ме

лом и палеагеновой системой на юга-востоке Среднеli Азии проводитс<;~
по

ее

подошве.

Включение

датского

яруса

в

палеоген

вполне

согла

суется с представленш-1ми большинства советских геолuгов (Л\еннер,.
Яншин, 1963; Джалилоо, 1971; Найдин, 1972; Пантелеев, 1974; 11 др.).
Бухарский горизонт в составе акджарской и акташскОIUI свит в ти

пичных фацнлх прослеживается в Таджикской депрессии и юго-з·апад
ных отрогах Гиссарского хребта. В Фергане аналогами акджарской
свиты, вероятно, служат гипа~I Гознау.
Отложения бухарского горизонта по стратиграфическому положе
нню и условиям образования могут быть условно сопоставлены с дат

НИ:i!\Непалеоценовыми образованиями Закаспия (рис. 7).
В обоих регионах J\ак в западной, так и в юга-восточной частях
Средней Азии дат-палеоценовые породы образуют единый циЕл се
днменташш. Они тесно свнзаны между собой и резко отличаются от
сенонекого этапа осадкообразования.
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Среди

разнообразной

фауны

меловых

образований

юга-востока

'Средней Азии обнльно представлены устричные группы, остапш ко
торых

широко

распространены

в

отложениях

начиная

от

баррема

до

маастрнхта. Поэтому остатки устриц и их комплексы пrшобретают не
маловажную роль, а

иногда

решающее значение прн

расчленении,

кор

реляшш и разработt~е детальной стратиграфин.

Успешное развнтне указанных вопросов стратиграфии всецело зави
·сит от того, нact\OJ/l,J\o деталыю и объеt..:п•вно разрешены вопросы клас

·СИфiii\ащш той илн иной ископаемой группы организмов, так как от
правильного определении объемов таксанов
зависнт
последующие
стратиграфичесi.:ие построения.

Объект нашего нсс.педования

широко распространенные и бо

-

гато представ.1енные
гrупnы
семеiiства устричных-· экзогирь1.
Они
наибо.ГJее развиты на юга-востоке Средней Азии, Кавказа, в Америке,
Aфpiii\e, Западноi"t Европе 11 других районах. В rюслел.ние годы, учи
тывая стратиграфнческое значение этих ископаемых, большое внима
ние уде.1яется нзучению IIX систематики.
J.'станuв.r.ено, что с момента появления в конце юры н до вымира
ния

в

-сивно

I..:онце

мелового

развнваться

в

перио,1а

экзогнры

направ.1еншi

начинают б?tстро II

усложнении

морфшtогшl

прогрес

раковины,

-особенно в nреобразованин замочной площади (Бot':'tp.leн, 1958; Миркама.lов, 1966). Этн пзмсненвя, отражающие более rзысокую стеnень
органнзащш экзогир, чет'ко пыделяют .их среди устрi!чных групп (Lophinae, Ostreinae Gryphainae), сохраняющих продо.тжнтельное время
пpocтotut устричный тип замочной площадки.
Быстрота изменения раковинtЬI эt\зогнр во времени значительно
повышает нх ценность для стратиграфии, особенно длн региональной.
Практическое и теоретическое значение изученин экзогир заста
.вило автора продолжить исследования в направлении уточнения ii усо
вершенствования их классификации, результаты которых публикуются
с 1963 г. Матерналом для этого послужили коллекции экзогир, на
IюпившиесJi

у

аDтора

из

различных

коллекции,

любезно

приелаиные

Н. Стензе~1

в порядке обмена

регионов

нашей

зарубежными

страны,

коллегами.

прислал интересную

коллекцию

канских устриц, среди которых несколько экземnляров

S

а у,

которые

являются

эталонными

и

а

Из

номинальным

также

США
амери

Exogyra costata
видом

груnны

экзогир.

Коллекцию юрских и меловых экзогир мы получили из Франции
от S. Freneix и А. Lapparant. Из Пражского народного музея Б. За
руба прислал ряд меловых экзогир, широко распространенных в Че
хословаюш:. N\ы нмели возможность изучить коллекцию экзогир, прие

лаиную нам для временного пользования из Британского музея докто

ром С. Нутталом и сотрудниками музея Ж. Тайлором и Н. Мориссом,
которая включала 13 широко распространенных видов Западной Евро
пы и Северной Африкн.
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Небольшан IIOJIJiei\ЦIIH юрских и мeJIOlШIX экзогир Францни нере
де::ша автuру al\aдcмltt\oм В. В. Мсннсром, собравшнм се u естсетвен
ных обнаженннх страны. Просмотрены все основные коллекцни эl<зогир
из разлнчных ра!uюнов Советс1шго Союза, находнщиесн в музеях Мосi<

вы, Ленннграда, TбiiJII~I2II 11 других городов.
Изy 1 ICIIIIC собранного матервала дало IIOЭMOЖIIOCTI> прослеюпь ис
торнчесlшс pa3BIПJJC :.11\зопtр н нх морфагевез с момента становлении
до вымнранин, провести сравнение форм одного н того il\e вида 113 раз

лнчных облаете(! нашей Земли, установить пределы Н3Менчшюств и сти
бильностн отдеJIЬНЬIХ прнзнаков и оценить их таксономичесl\ое значе
ние. Все это позволн.т:ю сделать обобщающие выводы по филагении н
классификащш экзогнр.
КРАТКИИ ИСТОРИЧЕСКИИ ОБЗОР
КЛАССИФИКАЦИИ ЭКЗОГИР

Вопросы обособлении,
СI\ого

пu.,1оженин

сред11

классификации экзогир

других

устричных

групп

и

их систематиче

изучались

многими

исследователнми. Подробный анализ отдельных представлений по сис
темапii\е экзuгир с

лова

1800

по

1960

г. прнведен в работе Х. Х. Мирн:ама

В данной монографии мы опишем отдельные этапы исто

( 1966).

рни 1tсс.1едований этого периода.

В TC 1ICIIIIC нcciШ.'Iuiшx дсснпiлепiii после устаiювлеiiШI (Say, 1820)
рода Exogyra его nредставнтелей, как правило, не обособляли 11 опн
сыва~lи как формы очень богатого и крайне изменчивого рода Osiгea,
впервые установ.1енного Лнннеем в 1758 г. В дальнейшем с накоп
лением

матер11ала объем этого рода, первоначально включавшего ши
роюнui 1.;руг двустворчаl\~IХ моJIJiюсков, уточнялсн. Из его состава иc
I\Jiючaлllcu отделuные 1·рупны видов, объещшенные в новые роды, не

относнщиесн J\ устрицам. Классификация н объем собственно устрич
ных групп nостоЯнно днфференцировались.
Exogyra выде.1ен Th. Say ( 1820) из устриц как самостояте.1ьный
род по вновь установленному им виду Exogyra costata. Основным приз
наком

данного

рода

он

счнтал

спиральную

завернутость

маi..:ушеi<

обеих створок 11 дугообразную изогнутость связочной площад1ш.
В 1829 г. Fischer de Waldheim установил род Amphidonte по опи
санному 11~1 виду Ampl1idonte humboldti. Характерным признакоы рода

Фишер C 1 IIITИ..:I ШlJIIIЧIIe зазубрин на внутренних краях створок 11 от·
меча.1 nрисутствие на внутренней поверхности верхней створки зуба·
видного выступа.

В середнне XIX в. опвсано большое колнi.1ество нскопаемых уст·
р11ц, бо.'IЬШIIнство 11х рассматривалось внутри рода Ostrca (А. Orblg
ny, 18-!3-18-!7; Н. CoqLtand, 1869; и др.), а название Amphicloпl{
почп1 не употре6:1 н:юс1J. F Stol iczka (1871), описывая мол л юс1ш м е
лопых ОТJIО/1\еннй Ин,rщи, обособил экзогиры
от других устр11ц. Е
1878 г. 1\t\. B2yle не только уточняет объем экзогир, но и выделнет бо
лее мeЛI\IIe

11

четкие группы.

Он еще более сузил понимание объем::

рода Exogyra, выделив 113 него несколько родов: Ccratostreon, Aeto
stгeon. Rl1ynclюstreoп. I:.xogyra s. st.
Gшii>IIНH~ в н JJMШIIIC устр1IЦ(.} м Среднсi'! А31111 у дел ил Г Д. Ром а нов
Cl\llii ( 188-t). Он рассматривает экзогнры как обособлснныi't род 11 уточ
ннет 11х xapal\тepнcТIII\)'. «Тнпнчный родовой характер эl\зогир в~1ра
жаетсн в спирально загнутых макушках обеих створок в направленИJ
от переднего 1..: заднему "P<:llO. Наконец, только у экзогир встречаете~
некоторое подобие замочного зуба в виде небольшага бугорl\а, лежа
щеrо под ма!\уШ!\ОЙ верхней створки на внутреннеii се 11оверхносп1
которому соответствует такое же
углубление на
нижней створке~
Диагностнчесl\ан хара1..:теристш.;а, даннан роду Г Д. Романовским, Н€
сколько допо~1ннет опреде.1ения Сея (1820), Stol iczka ( 1871) и дf
Таю1~1 образом, границы эt..:зопlр становнн·н более четюJМII.
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В

г.

1887

Р.

Fiscl1er

рассматрнвает

экзогиры лншь как нодрод~
маL\ушеi\ обеих ство

ПО.D.tJеркивая длн него спиральную завернутость

рок и дугообразную изогнутость связочной пJiощадки. Внутри подрода
он выдеJiнл секцин: Exogyra Say s. st., Amphidonte F i s с h е r W. Ceratostreun В а у l с, Rhynchostreun В а у l е, Aetostreon В а у l е.
Н. 1l1ering ( 1907), онисьшан а ргентинскне устрицы, под черюшает
самостоитеJiьность рода Exogyra, который он делит на два подрода:
Exogyra s. st.- раковина с гладкими внутренними краями, Amphidontc
с hс г рснюrнша с зазубренными внутренними 1\ранмн.
Н. Douville ( 191 О), выделяя экзогиры в самостоятельный род, под
черкинал, ЧТО раt\ОВИНЫ ИХ характеризуются СИЛЬНЫМ ИЗГИбОМ перед

Fis

НеЙ части и спиральной завернутостью макушек. Это ведет к дугооб
разному изгибу замочной площадки в плоскости соединении створок,
в результате чего боковые валики лигаментной ямки атрофируются.

В 1912 г. L. Pervinquiere, характеризуя моллюски меловых отло
жений Северной Африки, не только рассматривал экзогиры как са
мостоятельный род, но и выделил внутри него несколько групп.

В 1913 г. Н. Woods, описывая меловые устрицы Англии,.· в семей
стве устричных paз.пtJLtaJI роды Ostrea, Exogyra. Позднее Reeside ( 1929)
реиомендuва.:I
однако

группы,

выделенные

диагностнчесtшх

Pevinquieгe,

характеристик

этим

считать

группам

он

подродами,

не

дал.

ПерtЗан сводка по устрицам с подробным разбором систематикн
экзогир дана О. С. Вяловым в 1936 г., позднее ( 1948) был сделан об
зор

всех

снстематнчесtшх

признаков

устричных,

для

которых

предло

жена ншзан t..;ласснфикация.

В семействе устрtiчных на основании

нии верхннх створок О.

С.

nae -

выпуклая,

13ерхняи

створка

коренных различий в строе

Вялов выделил

несколько

групп:

Cryphaeinae Lophinae- верхнии

гладкая.

Ostreiверхняя

створt.;а н:юс1\ан ШIII вогнутаи, гладкая.
створка
складчатая. Exogyrinae верхняя створ1..:а со спирально закрученной
макушкой.

Для да.1ьнейшего подразделения наиболее постоянным признаком
О. С. Вн..:юв считает скульптуру н прежде всего наличие IIЛII отсутствне
ребристости. В подсемействе экзогир выделены роды Exogyra S а у,
Aшphidonte F i s с h е r н Ceгatostreon В а у l е. Внутри них установ
лены подроды н секщtи.

О.

С.

Вялов объединяет различные

виды экзогир

в основном

по

ocoбeiiНOCПil\1 скульптуры раковины. Он изменил объем ранее пршш·
мавшихсн категорий (Fiscl1er, 1829; Bayle, 1878; Fischer, 1887), в ре
зультате чего в роде Aшphidonte оказались представител11 различных
генетических ветвей (Gryphaeostrea С оn r а d, Amphidonte s. st., Rhynchostreon В а у l е, Aetostreon В а у 1е), которые ··рассматривались им
как подроды.

Схема О. С. Вялава сыграла большую роль в нзучении устриц и
прочно вошла

В

В.

П.

13

врактику советских палеонтолого13.

основных

Ренгартен

чертах

( 1964)

классификацию

при

описании

О.

С.

Вя.:юва

представителей

иснользоваJIИ

устричных

нз

меловых от:юженнi'I Малого Кавказа, среди которых много экзогир,
н Н. Н. БоС>1..;ова ( 19б 1) пр н нз учен ин позднемело13.ых устриц Таджш..:

ской денресснн н

13

снравочном руководстве

( «Ос1юuы

палеонтолопш)>,

1\, l9LJO j.
риц

Резу:1ьтаты нсследований О. С. Внлова по классификации уст
- зна 1 11Пельнь11UI вклад в изучение сложной гр.уппы ископаемых.

Материа.1ы

этого исследователя

вершенст13о13ашш

в дальнейшем

использовали при усо

класснфнкацни рассматриваемой группы органнзмо13.

О. С. Вялов на примере устриц палеогена Средней Азнн доказал, что
хорошо разработанная классификация может дать положительШ:>Iе ре
зультаты дли детальной стратиграфии.
В последние годы появилось много интересных работ по изучению
экзогир, особенно новейших. В них в той или иной мере рассматрива-
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лись объемы отде:1ьных видов и филогенез отдельных их ветпей (Zaruba, 1965; Ronchetti, 1962; Lerman, 1965; Zieg1er, 1969; Миркамалов,
1964-1973) или в целом развитие всей группы (Beur1en, 1958; Чель
цова,

1969; Pugaczewska, 1970; Stenzel, 1971).

Ценные сведенчя по экзогирам приведены в работе
К. Beurlen
( 1958), материалы которой не наш.1и отражения в сводках предыду
щих исследований.

К.

Бойрлен

рассматривает развитие экзогир

в

их историческом

аспекте. Он отмечает, что ЭI<зогиры представляют обособленную фило
генетическую

ветвь,

чем

и

отличаются

от

других

гетерогенных

групп

семейства устричных.
Прн опредслешш объема эJ.:зогир К. Бойрлен большое зна•1ение
придает преобразованию замочного аппарата от весьма прнмитивного
устричного типа

юрских форм

до экзогироидного

в

меJlОвых формах.

На этой основе он считает, что выделение экзогир в самостоятельное
подсемеiiстLзо совершенно оправданно, снстематичес1~ое ед11нство их
подтверждается строеннем замка. К. Бойрлен подчеркивает, что средн
ocтaJtЬIIЫX

групп устриц экзогиры занимают особое место не только
по нал11чию однозубого замка, но и по образу жизни. Здесь он ,ссы
лаетс5I

на

то,

что

представителн

других

устричных

групп

стве в течение жизни были прш.;;репленными

к субстрату.

крепленин

сколько

у

экзогнр

в да.:1ьнеi'Iшем

то

продолжается

столько,

раковина отделнется от субстрата и

н

большин

Времн прн

растет

спнраль,

растет 1-:ак грифен,

есть онтогенез

меловых экзогир, за исключением группы Ceгatost
В а у 1 е, является двухфазным.
Ранинн фа3а характеризуетсн ростом спиралн н приi<реплением,
rюc.1eдtHIH отде:JеНtiем ракоnины от субстрата, что дс.пает (:е сходной

reon

с

развитнем

грвфе1сi.

продолжнтельность
основе чего эi.;зогиры

1.

Род

Nanogyra

Основным

периода

разделены

В е Ll

фактором

морфогенеза

Прикрепленин

r 1е n

им

раi<овин

к

он

считает

субстрdту,

на

на четыре группы- рода.

(Gryphaea

nапа

S

о

w

е

r

Ь у).

Все юpci\IIe ЭI\зогиры (Ех. virgu1a
D е f r., Ех cataltшica L о r.)
объединены в новый род N anogyra со следующей характернстнкоii. Юр
ские

формы

митивны

rюста,

предстапляют

не то.r1ы<о

более

ступень

небольшнми

п росп)t м

меловых

размерам11,

опистогирны м

экзогир,

но

11

они

более

острендно1~i

искривлен нем

при

dюпмоi''

продольной

оси

раковнны, npiiMIПIIBHЬIM устричным типом замка. Они также как ocт
peii прm\реплены I\ субстрату в 11ернод роста. Представители юрс1юго
рода N anogira, по К. Бойрлену, дают начало трем меловым ветвнм
родам.

2. Род Ceratostreon В а у 1 е (генотип С. matheгoniaпum

О г Ь

i g n у).

Раl\овнна nыпшута по высоте н изогнута, обе створки радиально
волнистые.

Характеризуется

длительным

периодом

Здесь, кроме генотипа, приведены С. tubercu1ifera С о с
С. flabe11atum G о 1 d f., С. boussingaulti О r Ь i g n у.

прнкренления.

h. et D и n k.,

3. Род. Rhynchostreon В а у 1 е (генотип Rh. co1umba L а т а r с k).
Раковина гладкая, по форме близкая к габитусу грифеи. На ранних
онтогенеза на макушке спираль имеет радиальную ребрис

стадинх

тость. Спираль макушки мала, имеет двухфазную стадию развития.
Перван непродолжительная фаза прикрепления, вторая фаза
свободная,

то

есть

грифоидная.

генотипа, Ех. cana1icu1ata S о w.,
S t ер h., Ех. conica S о w е г Ь у.
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В

составе

Ех

рода

vomer

упоминаютсн,

М о

r t.,

Ех

кроме

panderosa

4.

Род

Exogyra S

а у

(генотип Ех.

rostata S

а· у).

Раковины опистогирно более искривленные, кнлеватые или с ра
диальной ребристостью, с двухфазной стадией развития. Внутри рода
намечаютсн доа подрода. Подрод Exogyra s. st. (Ех. costata S а у) раковина с радиальной ребристостью. Подрод Aetostreon Bayle (гено

тин А. coulon i 13 а у f е) - нижние створки килеваты е.
К. Бойрлен показывает, что разделение экзогнр в меловой период
на три ветои подготовлено в ранней юре, при этом прогрессивный мор
фагевез экзопtр, связанный с тенденцией отделении раковин от суб
страта,

шел

о одностороннем

ортагенетическом

направлении.

Таким образом, решающее значение при разделении на роды при
давалось

продолжнтельности

периода

прикрепления.

Несмотрн на то, LJТO в исследованиях К. Бо1u1рлена имеются инте
ресные

поJюженни

относительно

исторического

развития

экзогир,

его

построения недостаточно обоснованны. Представления о родовых под
разделениях расплыочаты и противоречиnы, в объеме рода формально
объединены разнородные (гетерогенные) группы. Если проанализиро
вать состав рода Nanogyra, куда в1.;:лючаются все юрские экзогиры, мы
можем отмсппъ, что в него входит две различные группы, отличающие

си не только морфологией раковин, но длительностью прикрепления
раковин к субстрату.
К пeprюii груrше относится представители Gryphaea nапа S о V..'.
и близкие к ней формы. У этой группы раковина грифовндной формы,
макуш1\а llllii\Itci'l l:пюрки резко завернута в спнраль, искажена прирас
танием. Замочная площадка устричного типа.
Место прикрепления
относительно BCJ1111..:o (табл. 1, фиг. 13, 14, 15).
Ко второii группе относится вид Exogyra virgula Defrcшce и близ
кие 1..: нему формы. Раковина у них вытянута, изогнута в внде полу
месяца, с тонкой радиальной ребристостью. Ма1..:ушка очень малень
кая, завернута u сrшраль, место пр111\реплення очень маленькое. За
мочнан площад1-:а более развита, сохрання устричный тип, приближает
си к э1.;:зогнрuндному (табл. 1, фиг. 5, 6, 11 ). Как видно, эти группы
разJНРiаютсн 1\ак по морфологии раковин, так 11 по длительности прн
крепJiения. Поэтому в род Nanugyra могут быть вк.1ючены тольl\о виды,
группирующиеся вокруг Gryphaea nапа S о w., а представители второй
группы должны рассматрнватьсн как самостонтельный рuд Palaeogyrd
./Vt i r k. (N\нркамалоrз, 1963, 1966, 1974).
Род Rhynclюstreon, нсходя из указанного 1(. Бойрленом состава,
представлнет формальное объединение разнородных видов
(Amphi-

donte, Gryphaeostrea, Rhynchostreon).
Вид Ampl1idonte conica Sowerdy

по наличию развитого зубовид
ного выступа, краевой зазубренности и общей килеватой форме рако
вины не может быть включен в род Rhynchostreon В а у l е. Указанный
вид генетическн свнзан с видами Amphidonte chaliotidea S о w., А. sig-

moidea R е

и

s.,

которые объединяются в составе рода

Раl\овнн.ы указанных видов имеют резкий киль

(у А.

Amphidonte s. st.
conica S u w е r-

b у он выражен несколько слабее). По мнению К. Бойрлена, они
должны быть отнесены к подроду Aetostreon, включенному в объем
Exogyra Say.
Виды рода Grypl1aeostrea не только не могут быть отнесены к роду
Rlчmclюstreon, но нх нельзя включать
даже в состав подсемейства
Exogyrin ас, сслн нсход1пь строго из номинального вида. У этих видов
замоЧН(НJ

пJющадJ..:а

устричного

типа

сильно

наклонена

в

сторону

внут

ренней полости, приближаясь к строению грифей, заворот спирали ма-

1\)'ШКII очень незначнтелен, а на верхней створке не прев.ышает
(табл.

11,

фиг.

45-60°

1-5).

Из приведеиных примеров видно, что продолжительность прикреп
лення,

каl\

н

веJJнчнна

площадки

прикрепленин,

не

могут

служить

ро

довыми признаками. В пределах каждой генетической группы эта ве-
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личина

Iшлеблется в широких

пределах.

Так, у

Amphidonte conica:

S о w. она незначительная, а у А. sigmoidea

Rе и s s

всей поверхностью нижней створки

1965).

(Заруба,

прикреплнетсн.

Размер площади

nрикрепления зависит от формы предмета, к которому прикреплялаqь.
молодая экзогира. Он может иметь таксономическое значение толькlо
в совокупности со всеми другими морфологическими признаками.

Пршзлекает внимание работа американского паJtеонтолоrа А. Lcr-

man ( 1965),

в которой приведены результаты статистической обрзбот

I\И морфологи 1 Iесквх отличий трех видов:

ponderosa

R о е m.,

люционную

ветвь,

а у,

Exogyra costata S

Ех.

Ех. cansellata
S t ер h е n s оn. На их основе
А. Lerшan ус•ановил, что позднемеловые виды представляют одну эво
обладающую

четкими

видовыми

различиями.

Ана

лизируя морфологические признаки экзогир, он отмечает, что природа
отложений

11

географическое

расстояние

между

местностями

незна

чительно влияют на характер скульптуры и форму или профиль рако

вины (отношение высоты раковины к глубине). Установлено, что про
филь раковины мало изменяется внутри вида и между видами, а из
менение скульптуры, наблюдаемое от Ех.

lata

к Ех.

ponderosa

не может быть свнзано

ccstata,

через

Ех. caпsel

с изменениями субстрата.

А. Lerшan отмечает, что изменения во времени выражены значительно·
больше, чем географические изменения между популяциями. Видовые
различия

туры,

трех

тогда

А.

видов

как

Lerman

четко

выражены

внутривидовые

в

основном

различия

в

характере

относительно

скульп

невелики.

приходит к выводу, что природа отложений и изменчи

вость субстратов незначительно влияли на морфологию раковин н эво
.аюцию трех видов, что совершенно отличает их от собственно устриц,.
известных
что

высокой

относительно

пластичностью
высокая

формы

специализация

раковины.
экзогир

Предполагается,
способствовала

в.

конце мелового времени их вымиранию.

R

Б. Заруба ( 1965) изучил один вид Ех. sigmoidea
е и s нз мело
вых отложений Чехии, он исследов<Jл более 2000 раковин этого внда.
Большое внимание он уделил морфологии, онтогенезу, изменчивости,.
строению раковины и микроструктуре вида. Особенно детально про
анализнроrзано замочное устройство ракоВiiны, представляюшее пол
ное развитие замка экзогироидного типа. Результаты его исследований
показали, что изученный вид имеет довольно стабильные диагности

чесюiе признаки, четко отличающие его от близких видов А.

dea,

chalioti-

А. recticиlata, и обладает очень малой изменчивостью.

Аналогичные

результаты

получены итальянским палеонтологом
изученного им маастрихтского вида

Ronchetti ( 1962) на примере
Exogyra oveГ\vegi В и с h.

К.

Интересные сведения по юрским экзогирам содержатся в работе

В.

Ziegler ( 1969). Его
чению вида Exogyra

исследования посвяЩены главным образом изу

virgиla и базируются на огромном материале~
собранном им из верхнеюрских отложений различных районов Фран
ции. Не затрагивая вопросов систематики, В. Ziegler уделяет большое
внимание экологии, эволюции вида Ех. virgula
и взаимоотношению

его с родственным видом Ех. nапа.
В

результате

детального

исследовании

ных бностратономических методов В.

с

Ziegler

использованием

ресным выводам. На основании экологических наблюдений
жение ракоuiш

u

осадках,

частота

различ

приходит к весьма инте

нахожденин

(располо

двустворчатых

раковин

и отдельных створок, форма поверхности прикрепления, субстрат при
крепления и другие особенности) он показывает, что большннство
раковин

Ех. virgиla

во

при отмирании растений

времн

жизни

прнкреплялось

к

или сильных волнениях моря

водорослн\t,

они падали

3
на

дно и образовывали беспорядочное скопление раковин.

О псевдопланктоннческом образе обитания Ех. virgиla свидетель
ствует также, как отмечает В.

тах скопления Ех. nапа

34

Ziegler, отсутствие их раковин в ~~ес
Sowerby. Этот вид, в противоположность Ехо-

прикрепляется к твердому субстрату.

gyra virgula
прикрепления

у раковин

бывает относительно

Величина

большой.

места

Несмотря

на

то, что у Ех. лаnа иногда наблюдается небольшая поверхность прик
репления

и

продолговатое

строение

раковин,

в

целом

он

по

экологии

и общим морфологическим особенностям четко отличается от Ех.
gula. У нее всегда наблюдается радиальная ребристость.

vir-

В. Ziegler отмечает, что в верхнем окефорде и в кимеридже часто
встречается 1шд I::x. папа. Он нрикреш1ялсн к твердому дну, к рако
винам

преимущественно

этого

же

вида,

растениям

и

другим

твердым

nредметам. В нижнем кимеридже пути эволюции эi<зогир верхней юры
разделяются, Ех. nапа остается по своей морфологии неизменной, е~
обитание ограничивается морским дном. В этот период в замкнутых
популяциях рядом с типичными формами Ех. папа появляются экземп
ляры типа Ех. virgula, связанные пока еще с морским дном. По мере
омоложения

популяции

экзогир

происходит

четкое

разграничение

обоих видов. Очень редко наблюдается совместное их нахождение, од
нако в этом случае устанавливается,

что

речь идет

жизни, а о том, что Ех. папа прикреплялась к Ех.

не о совместноii

Yirgula

после опус

кания последней на морское дно.
Таким образом, с морфологическим разделением обоих видов в
нижнем кимерндже разделились также и места их обитания: Ех. пап:l
продолжала существовать на морс1шм дне,
а Ех. virgнla
над ним.
В. Zi~glcr

IIодчсркнв<.~ст,

что,

несмотря

на

изменчивость величины

ра

ковин в отдельных nопуляциях, средний размер внутри вида в процессе
эволюции

все же

возрастает.

Большой интерес представляет работа Н. Pнgacze\':ska
юрским устрицам Польши. На бо.аьшом материа~1е (бо:Iёе
она

детально

исследует

юрскую

группу

экзогир,

( 1971) Гit)
luLIO экз.)

ана"1изирует

снетема

тическое положение. Особенно большое внимание уделиетсн эво.пющщ
замка раковины, на основе чего дается общая cxe~ta развитии экзогир
в юрское время.

Н.

подчеркивает,

Pugacze\vska

что

характерная

особенность

эк

зогир сниральная закрученность макушек раковины и преобразова
ние замка. Она отмечает, что экзогироидный тип структуры замка до
вольно

сложный

по

сравнению

с

остреидным,

характерным

для

всех

остальных групп семейства устричных. Такое преобразование у экзо
гир произошло в результате значительных изменений замка, появи
лись

новые

ный

зуб,

элементы

зубной

(одинарная

желобок),

лигаментная

не свойственные

площадка,

ка рдиналь

устричному типу.

Юрские экзогиры Н. Pugaczewska рассматривает в составе двух
родов: монотипного Naпogyra и Exogyra. Она показывает, что юрские
экзогиры, особенно род Naпogyra, отличаются от ··ме.'1овых более прос

тым строением замка, где еще сохраняется простой устричный тип.
что делает их похожими на грифей. На этой основе род Naпogyra рас

сматривается ею как промежуточная
реями,

1-:оторая,

по

ее

мнению,

группа между грнфеями н ост

знаменует

первую

ступень

развипш

экзогир.

В paзвiiТIIII
ходных

форм,

N anogyra

Н.

изменяющихся

Pugacze\\'ska
от

более

отме 1 Iает несколыю перс

примитивных

ройств тнпа остреид к наиболее развитому

зам1ювых

уст

острендно-экзогироидному

типу.

Значительвыii дllавазон развития этого рода от средней юры до
конца верхней, по мнению Н. Pugaczewska, доказывает высокую плас
тичность н приспосабливаемость форм к изменнющимся условиям ок
ружающей среды. Этн

формы, как отмечает исследователь, положил1r
начало развитию более специализированных морфотипов, 5\ВЛяющих
ся следующей стадией эволюции экзогир. Это прежде всего rруппи

рующиеся вокруг широко распростр_аненного в кимеридже вида

virgula.

В

erc

развитии Н.

Pugacze\vska

Ех.

отмечает некоторые изменения
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замка (высота замка, степень суженин и заt\руltенность лигаментноН
площал.ки), который, приближаясь к экзогироидному, все еще сохра
ннет элементы устричного типа. Отмечаетсн ноявление новых элемен
тов, не свойственН~ых

Nanogyra:

краевая зазубренность на внутренних

.краях створок.

Изучив счень большой материал
по юрским экзогирам,
Н. Pu:gacze\vska определила последовательность форм в эволЮционном ряду
Nanogyra паnа, Ех. virgula, Ех. rrniformis- I::x. \\'elschi, Ех. desipien.sis, Ех. michalskii. Эти построения основаны на эволюции замка
и

выражены

_нием

все

большим

усложнением

его

строения

с

достиЖе

в конце юры экзогироидного типа.

В подсемействе экзогир Н.
Ceгatostгeon,

nризнает четыре рода:
Однако некоторые опи
санные ею формы с явными признаками родов Ampl1idonte (Ех. reniforшis), Ceгatostгeon (Ех. desipiens) она все же не решается выде
лить из состава рода Ехоgуга. Нам кажется, что это естественно, так

Pugaczewska
Amphidonte.

.Nanogyra, Exogyra,

как

по

ские

высоте

экзогиры

развития
нельзя

раковины,

смешивать

вернее

с

замочного

меловыми,

что

и

тем самым подчеркнув их обособленность.
Исследования Н. Pugaczewska весьма наглидно

устройства,

юр

сделала

Н.

Pu-

раскрывают

пе

_gacze\vska,
риод

становлении

экзогир

и

начало

дифференциации

этой

групп.ы

в

.конце юрского периода.

О. С. Вялов ( 1965) выделяет «особый подрод» Neogyra в составе
тладi.;:нх сумсарских экзогир Ехоgуга feгganensis
и Ех. galeata,
hoтopыii рассматривается им в объеме рода Ampl1idonte. О. С. Вялов
отмечает, что они возникли из острей и морфологически не отличимы
от

Ш.lстонщнх

Гllр

-

эJ.;:зогнр,

спирально

так

1-;:ак

обладают

завернутыми

мнение этого автора

основным

макушками

о включении

обенх

выделенного

им

прнзнаком

створок.
подрода

эi.;:зо

Однако
в объем

эhзuгир не бесспорно, так как трудно согласиться с утверждением, что
лредставитеJiн нового подрода морфологически не отличимы от нас
·тищих экзогир. Эти отличия выражены не только в устричном строе
:нии

замn:а,

но

и

прежде

всего

в

характере

заворота

макушки

верх

ней створки.
Г лавнаи особенность ветви экзогир,
I\ак поn:азал
О. С. В ялов,
состоит в спиральной завернутости макушек верхней створки. Пред
-ставители сумсарских экзогир, или нового подрода, не обладают таким
~свойством. Изучение онтогенеза этой групвы организмов показывает,
что

на

ранних

стадиях

развития

макушки

верхних

створок

отклоняют

ся лвшь в пределах 45-60°, но не более (табл. 11, фиг. 8-10). И
то.пыш в позднюю стадню заворот иногда достигает 180:) В этом слу
чае говорить о спиральной изогнутости, свойственной настоящим экзо

rирам, нельзн.

Поэтому подрод

Neogyra

не может

рассматриватьсн

в составе экзогир.

За последние годы в результате проведt:нных исследований
'КамаJюв,

(Мир

внесен ряд дополнений н уточнений в классифи

1963-1973)

кацию этой группы и в·ыявлены закономерности ее исторического
.внтин.
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Мы

нзучалн

характер

не только

внешнего строения

раз

раковины,

и внутреннего, а также замка.

Установлено,

что наличие или отсутствие

ребристости

не nоказатель их генетического единства. Так, род
нятнн

О.

С.

Вилава

объединяет

1'рупп: Лetostгcon В а у

l е,

1 е. Ampl1idonte s. st.,

которые

раковины

GгyphaeostгeR
Х. Х.

у

раковин

Amphidonte в по

различных

генетических

С оn г., Rl1ynchostгeon В а у-

J\'\иркамаловым

рассматривают

ся ка 1.;: са мостоятеJI ьн,ые роды.

В подсемействе
·вoiUI

отнесены

Exogyrinae

эn:зоrиры

с

выделены две группы экзогир. К пep

типичными

U!адками в составе родов Ехоgуга

экзоrироидными

замочными

пло

Amphidonte F i s с h е г, Ceaatostreon В а у 1е, Rhynchostreon В а у 1 е, Ра1аеоgуга М i r k а т а 1 о v.
()тмечалось,
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что

указанные

выше

S

а у,

роды

представляют

единую

rенети-

ческую систему. Ко второii

экзогиры

группе отнесен~т

с устрттчныl\-r

(Gvrostrea Al i r k., Aetostгeon В а\' 1 с
Gryphaeostгea С оn r а d), но с"о спирально завернутыми макушк~ми~

типом

площаJ.ЮI

замочной

Кроме отмеченных выше родов, выделена группа юрсtшх эt.;:зоги

- Gryphaea nапа
S о w., ins. sed., которая позднее была выделена в самостояте.1ьный
род Nanogyra (Beurlen, 1958) несколько другого объема.
вt.;лючаемый в
В 1971 г. установлен новый подрод Pscudogyra,
объем рода Gyrostrea Л·l i г k. ( 1963). На основе изучения исторtl'tе

ров с неопределенным систематическим положением

rкого развития

группы

нами

экзогир

раз

еще

подчерюшается

обособ

ленность ее в общей системе устриц, восстановлены ранее выделенные
родовые категории и уточнены их объемы. установлены новые родовf..~Iе
таксаны- Pa\aeogyra 1\·\ i г k. (1963); Gyrostгca М i г k. (1963), Pseudogyra М i г k. (1971 ).

При уточнении т<ласснфикации этоогир некотор·~те нсследователп
Чельцова,.
брали за основу микроструктуру ра 1-:овин (За руб а, 1965;
1969). Н. А. Чельцовоii выделены д:тя poJ.OB семейства устрнчньrх раз
личные типы микроструктур.

Exogyrinae·
подсемейству
к
микроструктуры
По характеру
Н. А. Чельцова относит те же ро~~т. что 11 О. С. Вялов (Exogyra S а у.,..
Amphidonte F i s с h е г, Ceratostreoп В а у 1 е). Объемы роJ.ов. по приз
нанию самого автора, «совпадают с таковы~и в пониманни О. С. Вя
лова». Таким образом, объем рода Amphidonte Fischer Н. А. Чельцо-
вой понимается так ж:е шнроко, как nервоначально О. С. Вя.ттоным,
что опровергает наши взг.1яды относiiП'.lЫЮ nо.ттифн.петн•Iности рода

в указанном объеме (Мнркамалов, 1963, 19б6. 1969).
Прежде чем привести дополнительные :юt\азательства

о

nолнфн

летичности рода Amphidonte scnsн \ato. очен11:що, нужно oupaтiiTI> nни
мание на доводы, опровергающие это nо.пожrние. Длн этого необхо
димо сослаться на результа11~1 исследований Н. А. Чельцов01'i ( 1969),.
которая в отличие от О. С. Вя.1ова допо.1няет диагноз рода AmphidonОстракум
:\-Шt<роструктурьт.
следующей характеристшюй тиnовоi':'t
раковины состоит из наружного 11 внутреннего слоев, :\ющный эт..;то
страктум построен субконической структурой, а более тоню11':'1 ~ндо
субромбической. ПоследннГr по :\ltcpe приблнжсннн '' rтут
стракум ренней поверхности раtювнны сменяется тонi<им слоем с пpaAIIJlhiiOii·
листовидной структурой (Чельцова, 1969). Здесь же прнведено оnиса
ние микроструктуры четырех видов: Amphidonte subsinue1ta. africana~
columba, aralensis, которые в нашем пrедставленин ( 1'-'\11pt.;<1 \1 ал он.
1966) принадлежат роду Rhynchostreon. К сожалению, зл.есt., 11r рас
сматриваются микроструктуры типичных видов родов Amphidontc s. st ....
Aetostreon. Grypaeostrea. Вllдовой состав которых указан в нашеii ра
боте. Их без достаточного основанш1 Н. А. Чельцова механнчесt\И вt~лю
чает в состав Amphidonte s. lato (по О. С. Вялову). Все описанные в.

te

работе

этого

автора

виды

существу представляют род
Рассматривая

строение

их

с

характерными

Rhynchostreon

В а у

микроструктур

микроструктурам11

по

1 е.

чет.ырех

видов.

прнвел:ен

ных Н. А. Чельцовой, можно увидеп,, что микроструктуrы Rh. cn1Limba,.
Rh. aralensis заметно отличаются от мнкрострутпур Aetostreon ~нbsi
nuatнm н Rh. africanum (Чельцова, 1969, табл. VI, фиг. 2, 3 11 5, 6), ~
которых, в свою очередь, наблюдаются

некоторые расхождении.

С.ттедовате.'Iьно, род Rl1ynclюstreon даже в узком noнимaHIJJJ. по
видимому, вк.1ючает виды из различных групп экзогир, что тre()yer
дальнейшего уточнения объема данного рода.

Сравнение микроструктуры типичных представителей рода Rllynchostreon (co1нmha. aralensis) с мнкроструктурой раковин Amphiflnnte sigmoidea (Заруба, 1956), которая по всем признакам предст~•i~ляет
типнчную

амфндонту

в

узком

понимании.

показывает,

что

они

rезкп

отличаются друг от друга. В ее микроструктуре заметны дв<J слоя. J\О
торые

не

всегда

параллельны

друг

другу,

часто

выклнниваютсн

или
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!

наслаиваются щ>естообразно. Один из них более мощный, образован
вертикально расположенными призмами, второй более тонкий, образуется легко
ба, 1965).

отделяющимиен

косорасположенными

чешуйками

:

(Зару

Из изложенного выше видно, что строение микроструктуры раз
.rriiчных ветпей экзогир не идентично, однако ее значение для систе
матики может быть опознано лишь в процессе изучения микрострук
тур

раковин

I Iмеющнеся

для

всех

групп

экзогир,

прежде

всего

их

типовых

гут в настоящее время опровергнуть гетерогенность рода
в поивмании О. С. Вялова.

В

видов.

материалы по строению микроструктуры раковины не мо

Amphidonte

последние годы

появились некоторые работы (Freneix, 1971;
1971: Zarl\ba, 1972; Пояркова, 1972), г де валидиость родов
Amphidonte F i s с h е г и Rhynchostreon В а у 1 е несомненна.

Steпzel,

Значительный вклад в изучение систематики устриц внес амери
кансюiй палеонтолог Н. Stenzel ( 194 7, 1971). Результаты его исследо
ваннii обобщены в специальном томе Treatise on Invertebrate Paleontology (1971), посвященном семейству устричных. Приведена всесто
ронняя и обширная характеристика всех его основных групп. Н.

zc]

Sten-

пол.робно освещает анатомию, физиологию и онтогению современ

ных

устрнц, детально

ценность

и

разбирает морфологическое строение

надежность

отдельных

систематических

раковины,

признаков,

дает

классифнкацию группы устричных в целом.

Излагая

методы п

принципы

классификации, Н.

Stenzel

считает

nервой предпосылкоН в систематизации устриц большое количество ма·
терн ал а. Немаловажное значение придается характеристике типовых
видов, так как пробелы в их объяснении создают путаницу в определе
.Тiеннн объемов родов. Он подчеркивает,
что для улучшения
любой

I\ласснфпкацин необходимо обладать большим количеством наблю
деншui н глубоко оценить надежность и важность отдельных таксоно
мичесi\НХ

прнзнаков,

только

опыт

и

практика

могут

установить

их

ис

тиннvю ценность.

Для систематизац11и устриц Н. Stenzel считает наиболее важным
особенностн внутреннего строения форму и положение мускульного
отпечатка. Немаловажная роль отводится структуре раковины. Нап
рнмер, нее устрицы с пузырчатой структурой стенок раковины он при
нимает за один тесно связанный таксон и объединяет их в объеме под
семейства Pvcnodontinae.

В други-х случаях значение структуры раковины несколько прини

жается, так I<ак в различных устричных группах преобладающую роль
играет призматический слой. Здесь на первый план выдвигается строе
ние мускульного отпечатка.

Особенно важно, когда постоянно повторяется сочетание опреде
.ТJенных признаков, когда они определены в комплексе. Например, груп
па Pycnodon tinae имеет особенности, которые сопутствуют друг другу:
пузырчатая

( I\раевые

структура

зазубрины),

раковины,

наличие

сферическое

на

очертание

обеих

створках

мускульного

н довольно высокое его положение. Эти признаки, как отмечает Н.

zel,

не зависят друг от друга, хотя и проявляются

хомат

отпечатка

Sten-

вместе, что по его

мнению, является nоказателем монофильности группы.
В анализе таксономических признаков Н. Stenzel значительное
место занимают краевые зазубрины, которые он называет хоматами.
Хотя он н отмечает, что происхождение хомат пока не может быть
объяснено, но тем не менее убежден, что они являются эволюционным
nриобретением

Прн
маты

устриц

анализе большого
различных

групп

и

представляют

количества
отличаются

ценность

материала
друг

от

он

для

их

таксономии.

показывает,

друга

что

ха

расположением

и

протяженностью, количеством и размерами, формой и плотностью
размещения и другими особенностями. Например Gryphaeinae и Gryphaeostrea полностью лишены их, а род Saccostrea имеет сильно раз.-
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'Витые хоматы. У

Ostrea.

Gubltostгcя, Odontogryphяea и .п,ругих родст·

венных групп Ostreinae хоматы нзменяются по размеру от простых,
низких II круг.1ых бугорков до прямых, слегка вытянутых (до 3 мм)
рубчнков.

У

Ostrea

хоматы

располагаются в основном

в районе замка.

У

одних видов этого рода их от 1 до 5, у других- от 10 до 15. Имеются
виды. у которых свыше 100 хомат.
Все Pycnodontinae пмеют хоматы специфического характера. На
первыli ВЗГJ151Л. онп полобны тем, r...:оторт-.rе наб.1юл.аются у Ostreiпae.
Различаются расположением (более п.1отно около 20 штук см) и
·сермями.

разница

между

нижней

и

верхнеr':i

створкой

стерта,

то

есть

ребрышки нельзя отличить от ямок.
Таким образом, Н. Stenzel на многочнсленных примерах подчер
кивает,

что

наличие

или

отсутствие

хомат,

характер

их

строения

иг-

,

рают весьма важную роль, в таксономии устриц.

Принимая во внимание личиночную стадню развипrя устриц н дан
ные по изучению продиссоконхов, Н. Stenzel в группе устриц (надсе
мейства Ostreacea) выделяет два основных семеikтва Gryphaeidae и
·Ostreidae и несколько сомнительных родов (DouЬtfuly Genнs).
Указанные семейства характеризуются следующими особенностя

ми. У

Gryphaeidae

замок продиссоконха имеет непрерывную чередую·

щуюся серию зубных пластинок, мускульный отпечаток приблнжает
·ся к сферrиескому очертанию и подходит блпже к замку. Семейство

включает подсемейства Exogyrinae, Pycnodontinae н Gryplыeinae. У
замок продиссоконха имеет на каждо1u1 створке по краям

Ostreaidae

четыре зубных пластинки, мускульные отпечатки серповидной формы
и располагается ближе к нижнему краю створ1..:и. Семейство объедп
няст Ostrca inac 11 Lopl1inac.
Как видно, отделение грифеii от собспзенно устриц проведено на
·основе различия формы н расположеннн мус1..:улыюго uтнечатка 11
на существенной разнице онтогенетического развития JliiЧiшoк. Аргу

менты, прнводимые Н. Stenzel в по.1ьзу такого разделения, по-видимо
му, можно С 1 Iитать убедительными. Групну эi..:зогiiр он ВI\.1ючает в
состав Grypl1aeidae. Основным кр11тернем д.1 я та кого объе;щненнн
служнт

нлентrrчность

н

строении

н

распо.'1о:.1.;:еннн

мускульного

отпе

чатка у грнфеiUI и экзогнр. В сiЗязн с тем. что нас шпересуют эJ.;:зопr·
ры, рассмотрим несколько подробнее представ.1еш1е Н. Stenzcl по
классификации главным образом данной группы.
Основным признаком nодсемейства Exogyrinae он счнтает нор
ма.11ьное спиральное развитие створок в теченне жизн11 пли то.1ы;:о в ее

раннем периоде, а затем прямое, как у
короп\ая

по высоте,

вьпннутая

по

Ostrea.

длине,

Лигаментнан площад~а

нормально спнра.rrьная .rшоо

в течение всей жизни, .пнбо по кра!u!Ней мере в ранннС1 пернод.
Заднее седло (валик) настолько уменьшено в длнну, что образует
yзюfll,

часто

остр1ый

гребень,

расположенный

вдоль

канавки

рези.rш·

фера (лнгаментной ямки), передняя граница резилифера неясна я, так
.как покатое переднее седло незаметно переходит в резп.,1пфер, то есть
мы нмеем здесь экзогироидный тип замка (Х. М.).
В подсемействе выделяются две трнбы со след.) ющимн диагнозами.
У

Ex.ogyrini V i а l о v

лигаментная площадка хараr...:тсрвзустся нормаJiь·

-ной cnrrpa.rrl)ю в течение жизни. Включает роды: Exogyra S а у (выде
ляется в составе двух подродов Eh. (Exogyra) S а у н Ех. (Costagyra)
V i а 1 о v), Aetostreon В а у 1 е, Amphidonte Fiscl1er. 1\matogyra S t е nz е 1, Ceratostreon В а у l е, Planospiгites L а т а г с k. Rhynclюstreon
В а у 1 е, Vultogryphaea ·v i а 1 о v. У Gryphaeostreiпi S t е п z е 1 лига
ментпая

площадка

характеризуется

норма:JьноiUI

спнра.1ью

то.'Jько

в

·раннем перподе жпзнп, позднее она развива~тся пря\10.1нне1~IНО. ~рнба
объеднняет два рода: Gryp\1acostгca С оn г а d,
Gyгostrca 1\\1 r k а
та

lov.
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Рассматривая тансономическое положение экзогир в системе уст
риц, Н. Stenzel подчеркивает, что подсемейство э1..:зогир в1..:лючаетсн в
состав Gryphaeidae на основании общности строенив муску~1ьного от
nечатка, то есть по сферичес1юму его очертанию и близкому располо
жению к замку.

Однако, если обратиться к группе гнрострей, которая по спнралh
ному

развитию

макушки,

несомненно,

отвечает

диагнозу

экзогир,

то

мускульный отпечаток этой групnы И!\1еет серnовидное очертание и рас
nолагается в нижне1Li nоловине раковины, что, по Н. Stenzel, характер

Ostreaidae.

но для семейства

Таким образо:'.t, характер строения мускульного отпечатка не мо
жет служить основанием для помещения экзогир в один ряд с Gryphaeidae. Если пекоторая часть экзогир по характеру строения мускуль
ного

отпечатка

отличаются

.аятнвно

11

11:\tеет

сходство с

от них сп11ральной

связано

проявляются

в

коренное

комплексе

кульного отпечатка.

и

грифеями,

в

завернутостью

целом

преобразование замочной
их

же он11

макушки, с

чем

резко
коvре

площадки.

таксономическое значение

не

ниже

Они
мус

Естественно, эти различия должны найти выра

жение и в номенклатуре таксонов.

Н. Stenzel nрн выделении подсемейства экзогир и раздеJiении его
на трибы опирается на спиральное развитие (regularly spiral) створок~
При этом он не дает объяснения, что nонимается ПОД этим опреде-
лением.

О. С. В ялов

характеризуя nодсемейства, отметил. что ос

( 1936),

новная особенность ветви экзогнр, состоит в спиралLJной изогнутости
макушки главным о()разом верхней створю-1. Подчер1шуто, что это не
просто

отклонение

макушка

«не

макушки

выходит за

вперед или завернут вверх

назад,

пределы

а

такая

створок

и

изогнутость,
кончик

ее

при

которой

повернут

вниз,.

... ».

Очевидно, nод сnиральной изогнутостью Вялава или спиральным
развитием Stenzel надо nонимать
не любой заворот маi\)'ШI\И,
что
наблюдается иногда и у других групn устричных, а винтообращ1ую
линию, образующую обороты во1..;руг точкн или оси. TaкoiUI спнралью
заворота

макушки обладает номннаv1ьный вид группы экзоrнр Exogyа у.) Спнра!11>11ЫЙ заворот маhушки это тол1)ко ннel:lttee

ra costata S
nроявление

зано

рез1..:ое

одного

диагностического

преобразование

npiiЗHai-.::a,

замочной

с

ним

площадiШ

коррелятивно свя

(Мнркамалов,

1963,

1966).
Ес.1и исходить из общего диагноза подсемейства экзогир Н. S1en11 характеристики трибы Gryphaeostreini, то в рамки эт11х опреде
лений никак нельзя nОI\·tестить номина.пы-11ый род трибы Grypl1aem:trea

se}

Conrad. Макушка верхней створки этого рода никогда не образует
спирали, она лишь слегi\а наклонена. Аналогичное яв.пение наблюдает
ся и у рода Neogyra V i а 1 о v (1965).
Род Gyrostrea nолностью отвечает диагнозу рассматриваемой три
бы. Род

Gyrostrea

не вк.1ючается Н.

Stenzel

в состав типичных эl\.зогнр.

Бо.пьuшнство выделенных родов Н. Stenzel получило полную хараi<-
теристнку, однако не все они достаточно обоснованы.
Nanogyra, по нашему мнению, объединяет л.ве разЛII'IНЫе таi\С()fJО
мичесюJе категорше N anogyra В е u г l е n и Р alaeogyra .\'\ i r k а т а1 о v. J\оторые от.:-rJiчаются друг от друга по скульптуре, на.-111 1 :1110 вли
отсутствшо краевь1х зазубрнн, размером nлощадки npiн~peii:Jeн и я. В.
других случэнх Н. Stcnzel использует эти признаки ДJIЯ ра:~л.е:1еtшя
родовых таксонов. Отмеченные выше роды объединяются
образом

на

основе

ма.пены-.::их

ментной площадки. Он

ментная nлощадка

боковых сед.па

раковин-:,1

и

11м

г.1авным

строению

лиг3-

подчерюшает, что в отличие от эi\ЗОГ11р, .lига

N anogyra более разнообразна -

сохраняются оба

(валика), то есть имеет устричный характер

что противоречит диагнозу,
ЭJ\ЭОГИр (Exogyrini).
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размеров

приведеиному

Н.

Stenzel

для

(Х. М.),_
типичных

Отнесение рода Vultogrypl1aea I\ «нстинным» экзогира.м не обосно
вано. Заключения Н. Stenzel основывалнсь, пo-BI!дiiMoмv, .1ишь на ма

териалах Н. Coguand (1869) и Е. В а у l е (1878), нз "'работ I<оторых
этот исследователь заимствовал изображения раковин~~~ тнпового вида

Ostrea vultur

С о q.

маJ<ушки

может

не

Следовательно, данный вид по характеру строения
рассматриваться

в

составе

экзогир.

Нам

представилась возможность изучить один эi.;:земпляр этого вида

таю1.;:е
из кол

леющи Брнтансi\ого музен, где чеп.;:о наб.'lюдается строевне всрхнсii
створки. Макушка ее слегка

(45-60:>) наююнена назад. О. С. Вялоg

этот вид не случайно выдели.1 в самостоятельньiiUI род и в кл ю-

( 1936)

1ШЛ его в состав Gryphaeinae.
Род Planospirites L а m а г с k. по
диагностпчесюнr
признакам
вполне у1.:лал.ывается в рам I\11 диагноза. Нескол Ьl\0 своеобразным вы г
лядlп род Ilmatщ:;yra Stenzel. у 1.:оторого макушечнС:Iя ЧC:ICTh высоi<ан

винтообразно зai\PY'IeiO:I. Подобны ii за ворот м а 1..:ушюt встречается
и у других видов Exogyra S а у. Поэто\tу вряд ~111 этот прнзнак можно

11

считать родовым.

Заканчивая обзор работы Н.

Stenzel,

необходнмо подчеркнуть, что

его исследования представляют весы1а орнгинальную 11 фундаменталь
ную сводi\У по изучению устриц, она, несомненно, сыграет большую
роль в дальнейшем усовершенствовании систематики этой весьма слож
ной группы.
По данным Х. Х. Миркамалова ( 1974), Эl<зогиры резко от:ll!чаютсн
от всех остаJ1ьных групп семейства устрнчных 11 представляют его обо
собленную ветвь. На этой основе группа экзог:ир выделена в самостоя
тельное семейство, внутри которого установ.1сны три подсемеikтва.
В заключение следует отметить, что, кроме у1.;:азанных выше работ,
автор использова.11 многочисленные статьн и монограф11и. По нашеli

стране это работы Н. Н. Боб1ювой, В. П. Ренгартена, Р Ю. Музафа
рова!\ Р. Г. Собо~1евоii, Г М. Бурково1':'1, Г М. Белнковоii, Jl. Л. Ану
приешю.
А. Д. Архангельского,
О. С. Вялова,
А. А. Атабе1..:яна,
А. В. Прозоровского, Е. Г Винокуровой, Е. А. Репман, Р
Ф. Гею..:ера,
Г С. Панте.:Jеева, М. А. Запрудской, 3. Н. Поярковой, Г Д. Романов
скОI·о.

Из зарубежн·~IХ работ, кроме классiiчесi\ИХ монограф11ii
1Jспо.1 ьзова I-tJ:>I м атерИ3.1 ы публ 1!1\3 uнй
М. Plenicar (1973), Н. Pнgacze,vska (1976).
L.
F. Soares (1960), В. Zarul)a (1972).

Orblgny).

(Goldfuss,

Frenei х

S.

Stepl1en~on

( 1972).
(1952).

ОСНОВНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЭКЗОГИР

Экзогпры

представ.'Iяют

обособленную

группу

в

общеi'1

устриц. Основны!\•1 1..:рнтер11ем д.1я 11х отделеннн от устрнu

снстС'ме

c.1y11\II.la

сп:r

ральная
завернутость
\-13 1\)'Шек перхннх створоr.;: ( Вн.:-1ов. 19Зf1,
1948). В да.пьнеiUiшем бы.;ю уста IIOBJJeнo (М н pi\a м ало в, 19б3. 19()()). что
этот прнзна '' без учета _·Lp}TIIx морфо.1ОГ11Чесi\11Х особеностеi'1 ра кoвJIJ/I,J
не может дocтaп)IIIJo оGосiiовашю oiipcл.c.riiilЪ оuъем ЭI\JОГ!!р, так I\<11\
сnиральнан завсрнутосл, ма1.;уше1\ cвoikтпciiiHl
JШЧI~'>IX. Д.ТН\ более ЧС'ТI,ОГО
лaraлocь

ляет

учитывать

ПpiiM IIПIГШЫ ii

других

011pCJI.('.rtCIIIIH

строевне

замоч11оii

MOI/0,101/Тlll>l ii

З3М()J\,

о()ъе!\1~

11

другим
группы

п:ющ~,l.I,\1,

ЧТО

11

гpyiiiitll\1
·-)\\:~01'11\)

Iшторан

OT.Jlll 11<ll'T

уст·

llpC'."l-

I!редст<J:J

·:>1\:ЮГI/ \)bl

ОГ

устр11 1 Iных групп.

Следуст отмсТIIТI>, 1 !ТО пр11 OIIIIC3IIIIH Bll.l.<J [хоgуга co~.-tat:t. 110 1\О
торому ycтal-!OBЛE'II р(Ц Exogyra
а у ( 1820). UOJIЬJJIOC B\\(:;\\<IH\1(' oup:t
ЩаЛОСЬ Н3 CTpOCHIIC 3(\\·10LIJIOii

s

ll.'lOЩ<lДI\11.

В OT.'IIIЧHe ОТ TIIIIIILIIJ:JIX уст

р11Ц, замочшн1 II.l()Jil(l,l.I\a у :н.;:югнр преобJ1(11уrтrп R нaiipaв.H'IIJIII ее ~т
ложненин, IIOHHJHIIOTOI IIUI3Ыe ::J.'ICMCHTЫ (:~yUOBIIJ.IIЫЙ UЫСТ~ 11, )J,e,тюG(JI,
для выступа 11 одинарная узl\ан аркооuразнан
свнзочнан
II:JOII..I.a;~I\<1.
расположенная перпенд\11\У.тiЯрно l\ щюдо.пьноii осн pai\OBIIIIЫ) Tal\oi·,
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замок,

в отлнчие от

устричного типаG,

Учет ст1юешш замка 11

мы

называем

степенн спиральной

экзогироидным.

заuсрвутостн

макушек

всрхннх cтuupo1.;: нuзuо;шст бoJiee uuъеt..:тивно ограничить объем и груп
пы подсемейства экзогир.

Эталоном для опредеJ1ения объема экзогир должен быть вид, на
1..:отором

оснонано

выделевне

данной

прежде всего тнповой вид рода
са~шс этого вида после Tl1. Say

систематической

1\атегорнн.

Это

Детальное опи
дано в работах В. Stephenson

Exogyra costata Say.

(1820)
(1914, 1929, 1952, 1941), J. Reeside (1929) и др. В дополнение к лите

ратурным

сведениям

у

нас

имеется

несколько

экземпляров

Exogyra

costata нз маастрнхта Северной Амернкн, прис;1анных нам Н. Stenzel,
с учетом
прежде

1шторых ниже приводим
всего

строевин

замка

11

краткую характеристику этого вида,
макушкв

-

uсноuных

признаков

эк

зuгир.

Exogyra costata S а
1\'

у,

1820

табл.

Раковина сш1ьно искривлена, резко несимметрнчна. Ннжняя створ
ка

чашеобразнан,

глубокая

(отношение

высоты

к

длине

колеблется

u пределах двух). Наружная поверхность радиально ребристая. В ниж
нюю створ1..:у входит плоская верхняя. Макушки обеих створок спи
рально завернуты назад. Спираль заворота достигает 360° и более, об
разует трехразмерную (объемную) спираль. На нижней створке кончик
макушки резко смещен назад, на верхней образует плоскую спираль.

Закручивание макушки ведет к коренному изменению замочной пло
щадки от простого устр1Ршого типа к экзогироидному.

Связочная площад1..:а аркообразная, почти перпендикулярная к
продольной оси раковины. Она состоит из узкой лигаментной канавки,
широкой у основания

и постепенно суживающейся

к вершвне макуш-

1\В. От внутреннеi'1 полоск1f эта канавка отграничена ребровидным ва
ликом, а сверху кромкой верхнего края. Под вершиной канавки
ниже перегородки имеется желобок,
соответствующий
зубовидному
утолщению на верхней створке.
Связочная площадка верхней створки имеет форму, соответствую

щую нижней. У основания она широкая, следуя за витком макушки,
изгибается н суживается, расположена поперек продольно1u1 оси створ
ЕН. С внешней стороны площадка ограничена кромкой само1':'1 створки,

с внутренней
створок

это

наблюдается
утолщение

роль шарнира

гребневидное утолщенве.

входит

в

желобок

нижней

Прн

соединении

створкн

и

играет

илн замка.

Как вндно 11з краткого описания, типовой вид экзогир имеет -при

мtrтивныii монодонтный замок. Аналогичное строение замка наблюдает
ся и у других вндов группы э1..:зогнр
(табл. 1, фнг. 1-3, табл. IJ.
ф11г. 6, 7, 11, табл. I I 1, ф11г. 8). На ::~тот тип замt\а большое uнимание
обращали Фншер фон Вальдгейм (1837), г·. Stoliczka (1871), Г Д. Ро
миновсt..:нi't (1884), Е. Jourdy (1924), К. Beurlen (1951), Х. Миркама
лов (19()3-1966), В. Zarвba 1965).
Неемотри на то, что систематическое значение морфологических
прнзнаt.;:ов э1.;:зогнр рассматривалось многими нсследоnателямн (Внлов,
1948; Мнр1-~:амалов, 1966, 1969; Чельцова, 1969; и др.), необходимо все
же крап.;:о остановиться на некоторых из них. К наиболее важным
призна1.,;ам, позволяющ11М сегодня классифицвровать э1.;:зогиры, отно
сятся: замо'tiiан площадt\а, макушка, скульптура, краевые зазубрины,
мускульный отпечаток и форма раковины.
Макушка и замочная площадка. Развитие экзогир показывает, что
б

За'dочная

площадка

дннную .1нГа'dентную
·(Вялов, 19-!8).
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ЯJмку,

тиш1чных

по

обеи'd

устриц

отчетливо

сторонам

делится

которой

на

находят·СЯ

три

ча.стн- ср·е

боконые

вали.ки

QПI!стопrрное

nрнвели

искривление

к значительному

ра Iювины,

спиральный

углублению

ннжнеii

за ворот

створки

и

м а кушrш

уплошению

верхней, к коренному nреобразованию замоt:ной площадкн. Эти новые
качества

в

совокупности

с

другими

морфологическим!!

признаками

должны быть положены в основу опредслсннн объема экзогнр. Ис\:о
дя

нз

указанных

чество

видов,

I<ачестn,

группа

представ.1яющих

экзогнр

едпную

объс,rщштст

генетическую

~юторых свидетельствует строение замка.

Внутри

бо.'1ЫIIОе

ветвь,

этой

о

т..:о.:ш

родстве

группы

в

Iюм

бинации внешних и внутренних признаков выделяются соподчнненные
таl\сономические

категорш1,

которые

объединяются

в

объеме

родов

Exogyra S а у, Amphidonte F i s с l1 е r, Rl1ynclюstreon В а у l е, Ccгato
streon В а у l е, Aetostreon В а у l е.
Замочная площадт.;а у эп1х родов пмеет искривленную, рогаобраз
ную форму, располагаясь поперек продольно1':'1 осв ра1ювины (табл. VI).

Связочная
ную

с

площадка

основания,

представляет

суженную

щелевидную

бороздку,

заостренную к вершвне
ПО 1 1ТИ IIO.rшocтl,ю. По;~

11

расшпрен

маi\УШI\11,

r·...-~e

боковые валнкп атрофнровю"''
вершиной свн
зочной ш1ощадкн имеется небольшоi'1 желобок (табл. 11, фиг 6, 7, 11,
'Таб.'I. II 1, фиг. 8), которому соответствует зубовидныii ( гребневндны li)
выступ верхне1u1 створ1ш (табл. 1, фиг. 1-4, табл. IV, фиг. 3)
Этот признак характерен для типичных экзогир,
он прослсжн
вается от молодых индивидуумов до взрослых. У них он выражен бo

отчетлнво. Возниюювенне зубоrшдного выступа связано, веронтно,
с оGщнм развитнем экзогнр: в процессе резкого за ворота м а ''УШ 1..:11 зн а
'IИтельно изменяетсн связочнан площадi\а, атрофнруются боt..:овыс вз
JIИЮI. восполняющие в 1\акой-то степени функцию зaMI\et. Д.r1н 1\ОМ

Jiee

nенсации этого у экзогнр

на

верхней

створi\е,

развился спецнфи ческий зубовидный

соответствующт-11u1

же.побт\у

под

Rыступ

сRнзочноi'l

п.rlо

щадкой нижней створки.

Для того, чтобы оценить спстемапrчссl\ое значенне замi\а, преоб
разование

которого

тесно

связано

с

макушкоi'1,

проследим

эт11

прl!з

наrш в их историческом развитии.

Первые экзогнрондные устрнцы, мат-:ушl\н 1\оторых ана.rтогнчно Эl\
зогнрам

имеют

спиральную

завернутость,

появляются

в

верхнеюрсr.;ую

эпоху. Он н представляют группу, котаран еще не достiiГ/1 а того совеr
шснства в морфологнн раt\овнны, 1\31\ОС наблюл.аетсн у меттых ·-нсю
rир. Pai\OBIIНЬI юрскнх экзогнр, обладан спнрально завернутыми ма
кушками, по1-:а еще опнстогирно слабо IIСI\ривлены, связочная площад

ка
-гип

более

древних форм

(табл.

1,

фиг.

но-экзогнроидный тип
занные
вают.

выше

что

онн

(Nanog-yгa

13-15, 17),

В L' Ll г 1 сп) сохраняет устрнчныi'I
в дальнейшем она приобретает остреид

Pa\aeogyra J\tl i r k.

морфологнческ11е
настолько

резко

(табл.

особенности
от.1нчаются

1,

фиг.

юрскнх

от

5,

б,

11).

Эl\зогнр

меловых,

что

Ука

поl\азы

их

нельзя

смеuшвать н рассматривать совмеспю с меловой грунпоС1. Этн peзl\l!e
разлнчня юрских и ме.;lовых экзогир охарактеризованы в работах пос
Jiе;щих лет (Миркамалов, 1966; Pugacze,,rska, 1970; н др.).
Внутрн юрской группы четко выделяются два генетичесюr связан
ных рода- Nanogyra 11 Pa\aeogyra.
Самостоятельность
у1.;азанных
-гаксонов

выявляется

прн

прослеживании

нх

нсторичесi.;ого

развитнн

(Ziegler, 1969). В образованнн рода Nanogyra. по
ZC\\'ska, отмечается несi\О,'IЫ\0 переходных форм с

данным Н. Pugacнзменением замка
от бо.пее прнмитивного устричного тппа к нанболее разв11тому остренд
но-экзогироидному.

По мере омоложен11я популяцнн ЭJ\ЗОГI!р род N anogyra дает на
чало более специализированному виду, яв:1яюtцемусн следующей ста
диеi'! эволюции экзогир, то есть формам, группнрующнмсн вокруг шн

рutю распространенного о ю1мерндж:е вндu

P3laeogyra \'irgula

О с f

r.

В развитии этого вида, в отличие от N anogyra nапа, наблюдаютсн не
которые изменения зам1\а (нзменяется высота, степень сужения н заt(
рученности связочной площадки), он прнблпжается к эi-;.зогпрондному,

41

все еще сохраняя элементы

устричного типа.

появление новых элементов,

Кроме того, отмечается

не свойственных роду

ности на

тош~ан

Nanogyra:

радиальная ребристость нижних створок, наличие

краевой зазубрен

краях внутренних створок и другие особенности.

Изучение дннамнюt развития юрских эt<зогир показывает, что при
зарождении этой группы их раковины имели спирально завернутые
макушки. В отличне от меловых ЭI<зогнр они характеризовались уст
ричным строением замка. В процессе их развития наблюдается посте-
пенное

усложнение

замка

через

промежуточные

к

экзогироидному.

Полного совершенства замок достигает лишь в меловое время.
Наблюдаемая последовательность в развитии замt<а от простого
у~тричного типа к эt<зогироидному свидетельствует о генетической взаи
мосвязи юрских и меловых экзогир и принадлежности нх к одной так

сономической системе. В то же время
релятивно свнзанные с

развитием

морфоJiоrические различия, кор

замt<:а,

дают основание

предполагать

в каждой из юрских 11 меловых групп самостоятельную таксономиче
скую категорию.

При
nризнак,

анализе

исторнческого

сохраняющий

развития

стабильность от

экзогир

момента

мы

видим

зарождения

обшш1
до

пол

ного становления,- спиральная завернутость макушек.

Завернутость макушек или их отt<:лонение назад наблюдается и у
других групп семейства устричных. В связи с этим необходимо не
сколько шире рассмотреть данный признак и установить, насколько
он надежен при опреде.1ении объема группы экзогнр 11 разграничени11
от других подразделений
семейства устричных.
Необходимо также
уяснить,

что

надо

пон11~tать

под

терминами

«спира.1ьная»

или

«экзо-

гироидная завернутость». Рассмотрим динамику развития макушк1r
у экзогир, некоторые детали которой нееледовались В. Zarнha ( 1965).
Макушка- это часть створки, лежащая в начале спирали, там,.
где раньше был проднссоl\онх. По мере роста число пластинок уве
ЛIIчивается

с

постепенным

увеличение\1

размеров

н

нзменением

юс

ориентации. На нижней створке навивание отмечается по ходу лога
:рифмической спирали. В результате кончнк макушки постепенно от
клоняется

назад, таt< как створка

нарастает не только в

плос1юспi

в~т

кз, но и в глубине. N\акушка образует пространствеиную или объешую
спираль.

Закручивание верхней створки начннается обычно со второй плас
Тiшки,

которая

следует

за

продиссоконхом,

уже

на

ранних

стаJ.иях

роста

(при высоте створок 3-4 мм), угол заворота приближается к
180° и превышает его, в дальнейшем по мере роста створюt уго:1 спи
Р::\Л:И достигает полного оборота (360° и более, табл. 111, фиг. 2, 4-7)Закручивание
диях

онтогенеза

створкн.

В

макушки
и

завершается

захватывает

дальнейшем,

хотя

и

лиш1)

в

основном

меньшую

продолжается

на

ранних

макушечную

ст.:::t
ч~Jсть

некоторое нскр1-tв.:1ение

nродольной оси створки, но оно относительно мало. Спиральной завер
нутостью

охвзчена

толы.;о

маr-.ушечtiая

часть,

которая

Вl\,'JЮЧает

за

мочную п.1ощадку. Таким образом, под макушкоi\ которая не обладает
пространствеиной определенностью, а означает только нача.1ьную ста
дню

роста,

завернутаи

понимается

в

объемную

вен

верхняя

спираль

и

или

макушечная

ограниченная

часть

снизу

створки.

внутре11ней

полостью.

Подобная оппстог11рнан завернутость экзогир (спиральная) нор
релятнвно связана с эволюцией морфологии раковины главным оGра
зом

преобразованнем

остаJiы:ых

замочной

площадю1,

'ITO

11

отличает

нх

от

всех.

устр11ц.

Ес.111 за ос11ову от JI IJIIШl экзогнр от других устричных групп брать
то.r1ы.:о

опiJстопiрную

заrзернутость

макушк11

верхних

створок н

не у·JИ

тывать друг11е особенностн, то в рамки экзогир могут быть B}'~lJOlieны
н другие подразделения устричных групп (Gryphaeostrea. l\eogyr~1).
У этих форм, несмотря на то, что также наблюдается спнраJiьнан за-

вернутость макушек, замочная площадка нмеет устричный тип.

Кром~

того, нх макушка на верхних створках IHIIIOrлa не оuра.зует сnнрали по

.добно экзогнрам, она .1ишь повернута назад, иногда вниз, но не нре
вышает 45-60° (Grypl1aeostrea С оn r а d), а еслн угол заворота н дос
тигает 180° (Neogyra V i а 1 о v), то то.1r,кu u самую позднюю стадню
онтогенеза (табл. ll, фиг. /, 2, 10).
~·читывая морфологичесr.:не осоuенtюстн 11 oнтoreнcтrttrecr.:oc раi
витие, мы можем более объективно пuдoiiпi " определению границ
группы экзогир.

В настоящее время

можно бып, более уверенными rз

том, что роды Gryphaeostrea н Neogyra, ранее rшлючаемые в состаu
подсемейства Exogyrinae (В н лов, 1948, 19()5), должны быть исl\.1 Ю 1 Iены
нз него.

Кроме TIIПIIЧHЫX ЭI\ЗОГ\1)1, В MCЛOHI>IX OT.'IOЖCIIIIЯX распространена
~ще одна группа экзогнрондных устрrщ (Gyгostrca, rscuclogyra). но
морфологии занимающая npoмeж:yтcJIIIIOe Jю:roжcнrte между Ostrca 11

Exogyra.
Остреидны м
площадка

признаком

устричного

этой

типа,

груп н ы

нrз:r н стен

э1оогн рондн1:.,1 м

-

высо1.;а н

за 1\Ю 1 111 <t ч

сп нра.1 ЫI а н

за верну

i'Ость макушеt..;. Такнм образом, эта группа OTJIIIЧaeтcн 11 от эiоог11р
н собственно устр11ц. Включенне се в Jllouyю 11з групн
cг.1a,~1.11JIO G1>1
границы между ЭI\ЗОГ11рами 11 собственно устр1щам11. Поэтому, чтоСJ1,1
лодчер1..:нуть uбосоu.1енность ::~1\зoгiifiOIIJliii,IX устр11ц срсд11 coбcтвciiiiO
экзогнр, мы называем их гнростренмн (таб.•1. 111, ф11г /, 4).
При опрсдr.1снии, в ка1..;ой снетеме
расс!\lатр:шатJ,
гнростреii- в
составе экзогнр нл11 ocтpei'I, мы лре)r..;де uce1·o обращаем uiiiiЫaiJнc на
онтогенетичес\\ое разrзнтне. Pa\\OBIIIJ\,1 г11ростреi'1
в раннюю
стадню
прнобрета ют п ризна "11 ЭI\ЗOI"II р ( с11.1t.11ую Ollllcтoгll рную 11301· ·

развития
нутость

раковины,

более, а

180°11

где

cnиpa.'IЬI-IcHI

завернутость

маl\ушеl\

достигает

JI.~IOIЩЩI\<1 В

BIIJL<.' y:11\0i'1 <lpi\<>Oup:t:\1\0J.I 1\<III<IHKИ располагается полерек продольной ос н ра 1\0BIIII ы). В п роцессе роста
раковины

и

CIH13() 1 \II:IH

увеличения

ее

к основан11ю расшнряетсн

размеров

11

замоч11ая

nлоща,1.1\а

11р11обрстает ycтp1Jliныii Т\111.

указанных своiiств мы предnол а гаем, что гнрострен

зогнрам,

чем

I\ собственно устр11цам.

уд.11шяетсн.

На основан1111

6.1 н же

стоят к эк

IJHCIJJIIIIM M!>pфo:JoJ·If!ICCI\IPvl
прнзна l<a м в группе Г!!дростре(r в ы;tЕ\1 н юте н два po;ut: Gyгostrea (М 11 р ·
камалов, 1963, 196б) 11 Psetidugyra (Мнркама:\0!3, 1971)
Сnиральная завернутость
развития

не

мо:жет

ства отделыtых
нутости

быть

групп.

Mcli'\YШeK,

По

макушеl\

надежным

без

У 1 1ста

по1..:азателем

Класснфll!\ацнн.

онтогснетiiЧССI\ОП>
генетнчесi.;.ого

основаннан

то.:l\)1\о

внутреннее

видимому,
внпlе

нвляетсн

замка

стросн11е

pai\OIHIIJI,I,

ведущим

звеном

подгруппы:

Величнна, форма
вокупности

IH'J·o

нanpaHJ1eHIIII

э1..:зог11р 11ре.:t

:~аi\н;а,

1

1ТО,

эно.'1ЮЦ1111.

но

Ра3-

'-:)1\ЗОГII\)

ОТ

до становJtен 11н

По строению зам1..:а,
три

в

нреж,'lс

IIpOCJIC'j).IITI> IICT0)111 11CCI\OC p<lJBIITIIC
11 вы м 11 ра 11 11н.

IIOЗRO.rJHCT

момента за рожден н н

делен.!JI

едiш

завер

не отражает OбЪCI\TIIBHOCTH ClfCTeMI>I.

Значительный интерес длн разрабоТI\11 cllcтeмaтlll\11
стаrзлнет

на

развитию
палеогнры,

н снетеме ·::.~1\Joпrp
собстrзенно

раков11ны, ску.1t)птура,

с другими

прнзнакамн

краеван

11оэво.rн1ют

могут бып, вы

ЭI\ЗОГ1Iры

11 гнрострен.

зазубрснность в со

11а~стнп,

Go.1ee HII]I\IIC

таl\соны родового поряд1-:а.

Величина раковины у экзог11р i\tCIIH~тcн
от 2-3 c:vt в высоту до
см и uoJ1ee. Одна ко cpe.'HIIIe раз меры в отде:1 ы1 ы х естествен
ных группах nыдер11.;аны, nредс:1ы IIII;:J.IIBII!tya;JI,нoii нэмetJIIIIВOCТII огра

20-25

ничены.

Этот общ11ii

u развliТ\111 эl\зог11р со
С J.fJYГII i\1\1 11 р11зна Ка М Н
нмеет в а ж вое л. и а гноспРiеСI<Ое 311 а 1\CIIIIC. До11о.riН н н Jtlla гttоэы от л. ел ы1 ы х

держит гeнeПIIJCCI\Y\0

таl\сонов,

этот

11 р11зна '' CIICЦIJa:lllзa ШIII

ОСНОВУ

прнзнаl\

Н

В

позволж'т

СОВОЕУШIОСТ\1

более

JIL".дежно

paзгpaHIJIIIIТb

ннды,

а иногда и родовые категории.

Форма раковины.
Экзоп1ры по
BIICШIIeмy
обл11ку
пpiiMIIТIIBIIЬI.
Нижняя створка, еслн взять наиболее унрощенныi't тнп, обычно пред-
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ставляет глубокую, полусферического объема чашу, в которой разви
валея организм. Верхняя створка представляет однотипную плосJ<ую
нли слегка выпун:лую крышку, которая входит в нижнюю. Та1..:ой прос

той тип у раковины экзогир сохраняется в процессе эволюции группы.
от

юрского

ее детали

11

до

конца

мелового

первода

изменяются

лиш1)

oтдeJILIILI('

с1.;ульптура.

В отдеJiьные моменты исторического развития экзогир, в ее раз
личных

ветвях

появJiнютсн

формы,

раковины

которых

по

внешнему

облш..:у почтн идентичны. Это свидетельствует о том, что такой прос·

той

пш

ра1.;овин,

по-Iшдllмому,

Jюспi организма экзuгнр,

удовлетворял

бнологнчсс1ше пuтрсб

а дальше развитие его

могло

идти

пu

пути

адаптащш отдеJIЫtых оргсшов и его функции.

Развитие экзогир не всегда заметно отражалось на внешнем об
JJике раковины.

Поэтому судить о генетическом

единстве только на

основе внешнего облика раковин экзогир без учета внутреннего строе
ния весьма рисковано. Примерам этому служит род Aшpl1idonte s. la1.o.
в составе которого, по диагнозу Вялова, могут быть объединены раз
личные генетические ветви Rhynctюstreon В а у 1 е, Grypl1aeostrea С оn

r

а

d, Aetostreon

В а у

1 е, Neogyra V i

а

l о v.

Если проанализировать строение раковины различных родов экзо
гнр, то мы увидим,

что они отличаются не только по характеру ску.1ьп

туры и внутреннему строению, но и по общей форме нижних створшс

Ннжш1н створка рода Rllynclюstrcun всегда глубокая, нмест грiiфшщ
ную форму, плоскость логарифмической спирали (Леман, 1965) пер
пендикулярна к плоскости смыкания створки, у рода

Exogyra

она не

сколько наклонена.

Нижняя створка Aшphidonte за счет сильного наклона плоскости
логарифмической спирали несколько уплощена, а вся раковина имеет
сильную опистогирную изогнутость (табл. VI).

Таi<им образом, опистогирная изогнутость раковины, глубина ниж··
них створок и угол нai-\JIOHa плоскости логарифмической спирали, воп
лощаясь на общей форме раковины, представляют важную таксономи
ческую характеристш..:у различных групп экзогир.

Изучение объемов отдельных видов экзогир показывает, что общий
облик их раковин, в отличие от других видов устричных групп, харак
теризующнхся высокой пластичностью к формообразованию (Гею\ер~
1962; Rancon, 1951), относительно мало изменчив. Это отмечено в ис
следованиях А. Лемана (1965),
Б. Заруба
(1965), Россн-Рончетти

( 1965) и др. По их мнению, форма раковины относительно мало из:-.tен
чива, природа отложений и изменчивость субстрата лишь незначнтель
но влияют на морфологию раковины.

Это видно 'fакже на примере многих видов (А. conica S о w., А. 9rА. pyrenaica (табл. VI, фиг. 1-10), общая форма которых

duennensis,

независимо от местонахождения и фации сохраняется в определенных

пределах. Поэтому следует принять во внимание форму при выделении
видов, в совокупности с другими признаками она дополняет родовой
диагноз.

Скульптура раковины.

Этому признаку 11екоторые
исследователи
Вялов, 1948) придают важное значение. Осо
бенно бо.пьшое внимание на скульптуру раковин обращает О. С. Вя

(Dauville 1910; Oria 1933;

лов. Он считает, что она имеет первостепенное значение и при ВIЩО
вом делении н прн
разграничении более
крупных
таксономических
единиц.

Другне нсследоватсJIН (Бой рлен, 1958; Геккер, 1962) отмечал н.
что наличие нлн отсутствие скульптуры не решающий фактор при
классификации устриц и что скульптура малонадежный генетиче
ский признак.

Исследованиями автора (Миркамалов, 1966) показано, что ребри
стость широко распространенный признак, свойственный многим
устричным группам, и недоучет других особенностей может привести
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к_ искусственной группнровке. Так, Exogyra costata S а у, Palaeogyra
vtrgula D е f г а n с. 11 Gyrostrca turkestanensis В о Ь k о у а по на.'IИЧIIЮ
рздиа.пьной ребрнстости, казалось бы, должны рассматриваться в объе·
ме одного рода (Exogyra S а у). Однако по целому ряду nрнзнаков:
строению

замочной

площадi\И,

расположению

н

форме

мусt.;у.пьного

отпечатка, отсутствию нли наличию краевых зазубрин указанные выше
таксаны резко отлtРiаются друг от друга.

Если
этих

попытаться

родов,

разобраться

возникает

вопрос,

в

генетических

какому

взанмоотношеншп

признаi\У отдать

предпочтение

11

можно ~1и на первое место ставить ребристость.

Для этого сравним два вида

Palaeogyra virgula D е f r.

-

н

Exn-

а у, их развитие отделено друг от друга десятками МIIJI
лионов лет (табл. 1, фиг. 5-9, табл. IV). Первый существовал в конце
юрского времени, второй- в маастрихте. По наличию ребристостн он11

gyra costata S

сходны, но paз.пliЧJJJUJ между ними гораздо больше. Оба внда раз.r11t
чаются резi\ОЙ 1\онтрастностью в размерах (5-6 раз). Раковина Ех.
costata обладает сш1ьной опистогирной изогнутостью, форма раковины
прибтокаетсн к (Жругло-треугольному очертаншо, замочная п.r1ощад1\а
достиrт=t совершенства.

У второго вида раковина вьпннута по высоте, серповидно изогнута.
Опистогнрной изогнутостью охвачена только макушечная часть, в за

мочноii

n~1ощад1\е

еще сохраняются

элементы

устричного

тиnа,

на

внутренних полях створок хорошо развиты 1.;раевые зазубрнны. Ка1.;
видно, у сравннваемых видов различий больше.
Яркнм показатслем того, что на.1нчис IIЛII
отсутствие ребрнс
тости ма.:1онадежный прнзнак, служат следующне наб.1юдення. Р<н
Gyrostrea "\\ i r k. представляет четко обособленную естественную грун
пу, однаt\О он ВI\ЛЮ 1 Iает как глад1..:ие, так н ребрнстые формы. По
этому ЭТ()Т ПрПЗН а 1\ тру /1.110 ПfHIMCHIIТIJ Л.ЮI\С J1..1H
ВIЩОВОГО paЗJIII'IIIH.
С другой стороны, наблюдения показывают, что у рпл.а Ехоgуга S а у.
s. str. ребристость - стабильный признш-:. Это видно на прнмере раJ

вития скульптуры у вндоn Ех.

pandNosa R о е 111., Ех. concellcrta S t ер l1.,

Ех. costata S а у, nредставляющнх едпную эво.ттюцнонную nетвь (.ТТе
ман, 1965).
Придавая в данном случае скульnтуре родовое :шаченне. было бы
неправнл ьно

считать,

что

род

Exogyra s. s tr.

от.•rн чаете н

от

другнх

родственных ему групп лишь по указ~ншому пp11ЗII<li\Y

Это :шшь 11ро

явленпе

рода.

одного

из

многих

таксономическнх

признаков

Род Amphidonte F i s с h е г, по мнению О. С. Вялова, должен объе
динять виды, раковины которых лишены радна.ш>ной скульптуры. Cю_rtct
могут быть ВI<лючены N anogyra В е u r 1 е n, Gryphaeostrea С оn г ..
Rhynl1ostreon В а у l е, Neogyra V i а l о v и гладкие формы рода Gy-

rostrea 1"'1 i г k.

По

особенностям

внутреннего

строения

они

принад

лежат к различным родственным группам экзогир, а Gryphaeoatrea 11
Neogyra не имеют генетических свнзеii не то:JЫ\о с амфндонтами, но
и вообще с экзогнрами.

Учитывая примнтивное строение г.'laдi\IIX форм экзогир, в составе
могут находiiТI>СЯ различные гене
тические единицы, и непостоянство ха ра 1\теrа ребrпстпсти в отдет)
которых в результате гомеоморфии

ных группах (Gyrostrea), необходимо при классификации обращать
внимание на весь комплекс признаков, нх сочетание, особенно внут
реннее строение.

Краевые зазубрины - образовашtн, которые наблюдаются на крае
вых полях внутренней поверхностп створок. На нижнс(I створке это
бороздки. в 1-:оторые входят зубчш.;и верхней створю!. Провсхожденис

зазубрин н их назначение неясное, но тем не менее Н. Stenze1 отме·
чает, что они являются эволюционным приобретением устрпц. О. С. Вн
лов

( 1948)

считает, что краевые зубчпкн 11

нмочт-:п выпо.:ш я ют те же

функции, что н замочный аппарат. Пп мнению Н. Stenzel (1971). онн
не могут выполнять роль зубов как у двустворок, пмеющих зубы. так
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как при

раскрывании теряют

контакт.

Их

роль

незначите.!"(ьна.

Неко

торые исследовзтел 11 ( Fischer, 1829; Jheriп ~. 1903) на основе краевых
зазубрин а!::>щелили подроды и роды, О. С. Вялов ( 1948) не считал 'рас
С!VIатриваемый признак важным даже при разделении видов.

Мы установи.1и, что строение 1\раевых зазубрин в различных груп
пах устриц различно. На основе вида рода Amphidonte Fi s с h е r уста
новлено, что зазубренность дли него постоянный признак и наблю
даетсн во всех стаднях развития раковины. Х. Х. Миркамалов

показал, что роды
чаются

не

то.1ы..:о

( 1969)
Ampl1idun te s. str. и Rhynchostreon В а у l е отли

наличием

илв

отсутствием

краевых

зазубрин,

но

н

другими признаками. На основе учета этого признака наиболее четко
разделнютсн роды Exogyra S а у н Ceratostreon В а у 1 е.
Н. Stenzel ( 1971) доказывает, что краевая зазубренность (хоматы)
различных

групп

от.111Чается

н

поэтому

придает

данному

признаку

важное систематнчес1..:ое значение.

Краеван зазубренность

ощш нз элементов, участвующих в см~ы

-

канни створок. Кроме того, установлено, что в различных группах уст
рнчны х

он н

11 м е ют ненденп11шое строен и е,

ха ра I\тер

которых

коррел н

тивно связывается с другнмн особенностями раковин. Поэтому Yi\aзaн

HЬIIUJ

признак может быть успешно использован

Мускульный отnечаток.

прн

классификаци11.

OтtiOCIITCJibiiO систсМ(:lТIIЧСского ЗШ.JIICIIHЯ

этого признака существуют разноглас11я. О. С.
ЧТО общан форМ(:! мускуЛЬНОГО OTIICЧaTI\3 -

Внлов ( 1948) считает,
ДUI:IOJIЬHU 110СТUИННЫЙ

пр11знак н поэтому пр11 разделенив б.111ЗЮIХ видов uтпечапш не имеют

зна чен ни. Одш:1 ко он замепtJ1, что рез кое разл нчие в ха ра 1-:тере отпе
чатt.;а (овал t~ного 11.1 н ссрповнл.ного очертан ш1) бьruает у мало сходных
Вliдоrз. Относнте:1 ыю положен ин мус1.;ул ьноrо отпечатt\а, О. С. Внлов
uтметt!J1,

Cll:tьнo

что

сllстемапtчесtше

отt\Jtониющессн

однаr:о эти

В

от1..:.1оненни.

нашнх

значение

от среднего,

по

его

нсследоваr-шях

то

может

есть

иметь

весьма

толы.;о

низкос

мiн~нню. улавливаютси с

(Мнркамалов,

1966)

поJtожение,

ИJill

высокое,

трудом.

отмечается,

что

у

пrпtrчных эr:зогнр мусr:у.1ьный отnечаток прнближаетси к сферическо
му очертаншо 11 расположен блнже к замочной площадt..:е в верхнеii
половине створки. Резкие различия в характере этого признака не
улавливаютсн. У Gyrostrea он приобретает серповидную форму, рас
полагается в нижней половине створки, а у Gryphaeostrea нмеет оваль
но-эл.нштическую форму и расположен в верхней трети раковнны. У
юрс1шх экзогнр мусr:ульный отпечато1..: r:ак по форме, так н положе
нию

измениетси

но величины

Важное

в

широких

пределах,

однако

размеры

его

относитель

раковины очень крупные.

значение

мускульному

отпечатt..:у

придает

Н.

Stel).zel

Он считает, что изменение формы и положения мускульного
отпечатка вызывается перестройкой внутренних органов, на основании

( 1971).

чего выделяет семейства

Ostreidae

и

Gryphaeidae.

По таксономическо

му анализу подсемейство экзогир, которое Н. Stenzel включает в сос
тав семейства Gryphaeidae, можно установить, что мускульные отпе

чатки входящих в его состав групп
и др.)

резко различаются,

а у

(Gyrostrea, Gryphaeostrea, Exogyra
Gyrostrea он имеет тиiшчно «остреид

НЬIЙ» характер.
Таtшм образом, наблюдениями многих палеонтологов установлено,
что

форма

н

положение

мускульного

отпечатка

у

разлнчных

групп

устриц отличаются и с учетом другнх особенностей он может быть ис

пользован дли диагностики родовых категорий.
Анализ
ность

систематических

признаков

устриц

покаэывает,

что

цен

морфологических признаков выявляется только в процессе ана

лиза развития их в каждой отдельно взятой группе .. т. е. таксономи

ческое значение любого из них в пределах отдельных категорий зави
сит от того, насколько часто он встречаетси в той илн иной групnе в
соtJетании с другими признаками (Майр, 1947).
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На наш взгляд, вряд ли можно из всего комплекс~ признаков вы
.делять один как главный или первостепенныii. Испольрун по возмож
ности большее t.шсло признаков, мы можем более ~етко разделить
роды. Их раз.1нчин могут быть подчеркнуты на основе не одного ка
кого-либо пр11знака, а по совокупности их. Не столь в,ажно, какое они
имеют значение для данного таксона, важно, чтобы они бы.1и стабиль
ными диагноспrчесr\ими показателями.

Сравнительн:ыii анализ диагностических признаков, которые по.пожены

в

основу

1

выделения

различных

...

групп

семеиства

устричных,-

Оstrеinае. Gryp1~aeinae, Lophinae, Exogyrinae показывает, что здесь
имеются две системы. Первая объединяет три группы: Ostreinae, Gryphaeina2, Lophit1ae. Они характеризуются общностью строения замоч
ной площал.ки, 'разлнчаются лишь особенностями строения верхннх
створок.

Вторая система

включает подсемейство

Exogyrinae,

отличие

I\оторого от друr!их групп устричных показано выше.

Из истории развития экзогир установлено, что появление этоrr
группы знаменует новый этап. Их ракознны в отличие от остальных
групп, по-вrrд.нмому, приобретают более полезньrе качества, о чем сви
детельствует да.nьнейшее быстрое н прогресснрующее развитие. Сле
довате.lьно, эr.;:зогнры занимают особое таr\сmюмичесi\Ое положение.
1

КЛЛССИФИКАЦИ~ ЭКЗОГИР
1

1

При анализе эизогир в их историческом развитии и диагнозе номинального вrrда ~ данной группе по характеру развития замочной пло
щадюr намечаетf:я три подгруппы или ветвн.

Первая

подrрvппа

представляет древнюю ветвь прнмитнвных юр

-ских экзогнр с :едва намечаемым экзогирондньrм замком, еще сохра
.няющнм элементы устричного типа. Сюда входят Palaeogyra lVl i г k.,
В е u r 1 е n.
Вторая подгруппа основная ветвь собственно экзогнр, в основе
которой лежнт род Exogyra S а у, кроме номинального рода вr\лючает

Nanogyra

Ampl1idontc Fischer s. st., Rhynchostreon
Aetm-treon В а у 1 с (Л·\иркамалов, 1966).

В !l у

1 с, Ceratnstrcon

В а у

1е,

Третья подгруппа меловые экзогироидные устрицы - гиростреli,
в раннюю стадносо развшнtющнхся I\ai\ .ЭI\зопiры, а в tюзднюю I\aK

устрицы. Она Вfлючает два рода: Gyrostrea М i r k а m а 1 о v, Pseudogyra 1\1 i r k а ш а 1 о,..
Все подrруrtпы объед11няются в одну систему на основе сппральной

завернутости (~ раннем онтогенезе) макушек верхних створок с уче

том историческdго развитии замка. В I\аж;щй подгруппе в завиенмости

от формы ракdвины, комбинац~и внешних и внутренних морфологи

ческих признакФв выделяются родовые категории. Приведеиная выше

иерархин сопо~~шненных таксо$ов представляет следуюшнй ряд: се
мейство, подсемейство и роды.

1

СЕМЕИСТВО EXOGYRIDAE V 1 Л L О V, 1936
'

1

Типовой род Exbgyra S а у, 1820
Диагноз~ Макушки обеих спзорок спнра.1ыю завернуты назllд.
Заворот м а Еуш~r верхней створюr в ран н 1010 стадию онтогенеза дости

гает
и

! 80° п дал е приближается к 360°
С о с т а в. , ключзет три подсемеiiства

Exogyrinac, Plllllcogyrinllc

Gyrostreinae.
Сравнен и с. От всех устрнчных груПiт ссмсi'!ство ':-JI..:эопrрнд от.1II

чается

спиральной

завернутостью

макушек

нюкних,

верхних

спюрок.

В о з р а с т. Верхняя юра и ме~1.

4-!2
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ПОДСЕМЕйСТВО
Типовой род

EXOGYRINAE V I А L О V, 1936

Exogyra S

Д и а г н о з.

а у,

1820

Рак1вина неравностворчатая,

нижние

створки глу

бокие и сильно опистогирно изогнутые. Замочная площадка экзогиро11д

ного типа. Мускульный отпечаток треугольно-овального очертания, рас
положен в средней части раковины, ближе к заднему краю.

С о с т а в. Объединяет роды Exogyra S а у., Amphidonte F i s с h е r,
В а у 1е, Rhynchostreon В а у 1 е, Actostreon В а у 1 е.
Сравнен и е. От подсемейств Gyrostreinac и Palaeogyriпae подсе

Ceratostreon

мейство Exogyrinae от.1 н LJается экзогнроидноii
н силuной опистогврноii изогнутостыо раковины.
В о з р а с т. Мел.

Род

замочной

площад1-:ой

Exogyra S а у, 1820

Е х о gу

r а - Say, 1820, р. 43; Sto1iczka, 1871, р. 454 (pars); В :Jyl~.
1878, atlas; Романовский, 1884, стр. 57 (pars); Р. Fischeг, 1887, р. 927;
1l1ering, 1907, р. 43 (pars); Pervinquiere, 1912, р. 172; Jourdy, 1924,
р. 3-51 ( рагs); Reesicte, 1929, р. 267; В ялов, 1936, стр. 19, 20; Stenze~,
194 7, р. 175; Внлов, 1948, стр 31, 37; D~cl1aseaux, 1952, р. 285 (pars);
Коробков,
1954. 201: Бобi-:ова, 1961. стр. 112; }\'\иркамалов, 1963t
стр. 152; 1966, стр. 39; Чельцова, 1969, стр. 65; Stenzel, 1971, р. 1115;
Pugacze\vska, 1971, р. 285; Freneix, 1972; Beurlen, 1958 (pars); Plenicaг, 1973.
Тпповой вид

Exogyra costata S

а у,

1820,

табл.

IV

Д и а г н о з. Нижняя створка радиально ребристая или волнистая.
Верхняя- гладкая, иногда слабо волнистая.
Сравнен и е. Сходен с Ceratostreon В а у 1 е, одна1ю отличается
более

глубокой нижней створкой,
плоско1u1 r.'1а.1ЕОЙ верхней створкой.
В о з р а с т. Мел.

Род

Ceratostrcon

В а у

отсутствием

краевых

зaзyбpiiii

н

1 е, 1878

С е

r а t о s t r е оn - Bayle, 1878, р. 133, 134; Р. Fischer, 1887, р. 927;
Pervinquiere, 1912, р. 17 4 (pars); Вяло в, 1936, стр. 19-22; Stenze1,
1947, р. 171; Вялов, 1948, стр. 32, 37; Коробков, 1954, стр. 201; Бобко
ва, 1961, стр. 124; Миркамалов, 1963, стр. 152; Ренгартен, 1964, стр. 37;
Миркамалов, 1966, стр. 36; Stenzel, 1971, р. 1119; Freneix, 1972, р. 91;
Plenicar, 1973; Beurlen, 1958.
Типовой
вид
табл. VII, фиг. 1, 2
Д и а г н о з.

Ceratostreon

flabellatum

(G

о

1 d f u s s),

1840,

Раковина состоит из нерезко отличающихся створок,

продольно вытянутых и изогнутых. Обе створки радиально складча
тые, внутренние края зазубрены.
С р а в н е н и е. От Exogyra S а у отличается наличием краевых
зазубрин, более развитой складчатостью на верхней створке и не
сколько уплощенной изогнутой раковиной.
В о з р а с т. Мел.
3 а меч а н и е. Из диагнозов родов Exogyra S а у Ceratostreoп
В а у

1е

видно, что по характеру скульптуры отдельные их представи

тели могут быть сходны. Однако общая форма раковин, наличие или
отсутствие краевых зазубрин позволяют более уверенно различать
указанные роды.
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Род

Amphidonte F i s с h е г von \V а 1 d h е i ш

Ат р

h i d оn t е- Fischeг yon \\'а ldheim. 1829, р. 31; 1837, р. 176; Р Fischer, р. 927; ll1ering, 1907, р. 43 (pars); Вялов, 1936, стр. 19-22;
Stenzel, 1947, р. 169; Вялов, 1948, стр. 38; Коробr.;ов, 1954, стр. 201
(pars); Бобr.;ова, 1961, стр . .130; Ренгартен, 19()4, стр. 46; Че.1ьцова,
1969, с. 70 (pars); .N\нркамалов, 1963, стр. 152; 1964, стр. 149; 1966,
стр. 37, Stenzel, 1971, р. 1119; Freneix, 1972, р. 85.
Тнповоif

табл.

в11д

VI,

фнг

. \шpl1idonte

humholdti

Fischer v·on \Valclheim.

1829,

1

Диагноз. Раr\овина ОПI!стогирно нзог11ут~я с резко fiJrрюкен
ной концентрическоii ску.1ьптуроi'1. П.1ОС!\ость .1оrарифмнчесi.;оii спи
ралп си.·уьно наЕловена к п.1oci<ccтii смыюшшт.
Внутреннн~ края
зазубрены, с хорошо разrштым зубовiiдНЫ'\IJ
выступом на перхней
створке.

Сравнен н е. Род сходен с Rl1ynchostreon В а у 1 е, однако от
личается от него наличием краевых зазубрин, развитым зубовидным
выступом, резче IЗыраженно(r I\онuентрическоii скульптур01··, н Go.1ee
сильным опнстогирным изгибом раi\овнны.
В о з р а с т. Мел.

Род Rhyпclюstгroп В а у

1 с,

187~

Rl1yncl1ostrcon- Baylc, 1878, р. 133; Р. Fiscl1er, 1887, р. 927;
PeГ\·inqнleгe, 1912, р. 17-t (р:нs); Вя.1ов, 1936, стр. 19-22: '!tcпzcl,
1947, р. 171; Внлов, 1948, стр. 32, 37; КоробкоiЗ, 1954, стр. 201: Bcttrlen, 1958 (pars); Бобкова, 1961, стр. 124; N\иркамСJ.lов, 1963. стр. 152;
Ренгартен, 1964, стр. 37; Л1ирr\амалов, 196(), стр. 36; Stenzel. 1971.
р. 1119; Frcneix, 1972, р. 91; Plenicar, 1973.
ТипоiЗой rшл.

ней

Rhynchostreon chaperi

В а у

1е, 1879,

тdбл. Х, фпг.

1-5

Д и а г н о з. Раковина грпфопдной формы, Gлизкая к двусторон
симметрии. с относительно малой макушечной частью. Поверх

ность гладкая.

С р а в н е н н е.

От

Ampllidonte

Fis

с

h

е г

отличается

более

вздутой нижней створкой н незначите.льно
завернутой
макушечной
частью. Раковины описываемого рода более симметричны, что приб
лижает пх к грифеям. Плос1юсть .логарифмической спирали у них
располож:ена перпендикулярно I\ плоскости смыкания
створок. Это
позволяет отлпчить сравниваемые роды по внешнему облику.
В о з р а с т. Мел.

Род Aetostгeon В а у

1 е, 1878

А е

t о s t г е оn - Вау1е, 1878, р. 139; Р. Fischer, 1889, р. 927; Stenzel,
1947, р. 168; Миркамалов, 1963, стр. 152; 1966, стр. 41; Stenzel, 1971,
р. 1117; P1enicaг, 1973.

Типовой вид Aetostгeon
Д и а г н о з.

l atissimum La m

Раковина

крупная

а г с

k, 1801,

толстостенная,

с

табл.

IX,

резким

фиг. З

килем

и

грубыми I<анцентричесiшми слоями нарастания, иногда на нижней
створке с крупными радиальными волнами. Замочная площадка сос
тоит из хорошо развитого лигаментнаго желобк~. дугообразно nытя
нутого

вдо.'lь

верхнего

и

nереднего

края,

достигающего

до

серЕ'дины

створок.
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С р а в 11 е н и е.
отсутствием

четко

ОтJiнчаетсн от всех видов по4группы
выраженного

псевдuдентального

Exugyra Say

зам1..:а

1..:руннымн

11

размерами.

Возраст. Нижний мел.

ПОДСЕМЕИСТВО

Тип01юй род Р alaeogyr<l

Диагноз.
нерсходныiUI

Л\ 1 R КА 1\'\.А

PALA[OGYRI:\AE
i\1 i r k а

Ра1..:ошшы

характер

uт

111 а

L О\', 1974

l о v, 1963

малоросл~1е.

устричного

Замочная

п.·1ощадr-~а нмеет
,.\1) скульный

эi..:зоп1роидному.

1..:

отriС'Jаток оrза.1ыюго О 1 1ертанпя, относпте.1ьно большой: его поперечник
достilгает 1/2-1/3 высоты раковины.
\

С о с т а в.

Palaeogyra 1\lirkamalo\·, r\aпogyra BeLirlen.

С р а в н с н и е. От подсемейства
ны.м

от устрнчного

сите.lьвu

ма:Lымн

к

Gyrostreinae от.1ичаетсн переход

экзогироидному

размерами

типу замочной

ра1..:ошшы,

тоiiкостенным

площа;щи,

отно

строением

ство

рок н строением мускульного отпечатка.

В о з р а с т. Верхняя юра.

Род
Р а

Palaeogyra

lа

ео

М

gуrа -

TшilHJoi't шщ

iгk

а т а

l о\', 1963

Миркамалов,

стр.

1963,

Palacogyra \·irgula D е f r

152; 1966,

а псе,

1842,

стр.

таGл.

35

1,

фнг.

5-11

Д И U I' Il О 3. Pai\ULНIII!JI llb!ТHIIYTЫC 110 BIJICOTC, IIЗOГII)'TI.:C' Н~ HIIЖ
нeii спюркс 11меют тош..:ую радиа.1ы1ую ребрнстость. Внутренние кран
зазубрены.
С р а в н е н и е. По характеру строения замочной площадки опи
сываемый род сходен с Nanogyra В с u r 1е п, но от.'шчаетсн от него
вытннутой 11 изогнутой раковиной, нaлiiЧtle:\r зазубрвн 11 радвально{I
ребрнстостыо.
'
В о з рас т. Верхння юра (оксфорд-кимерндж).
Род

Nanogyra

В е и

r l е n, 1958

а 11 о g у r а Beurlen, 1958, р. 206 (pars); Pugacze\vska,
Группа Gryphaea паnа So\\'., Миркамалов, 1966, стр. 34.

N

Тшювой вид

Nanogyra

паnа

S

о

w

е

r

Ь у,

1822,

табл.

I,

1791,

фиг.

р.

280

12-19

Д и а г н о з. Раковина резко неравностворчатая. Ни:;.княя створt<а
глубокая, поверхность гладкая. Верхняя створка плоская.
С р а в н с н и е.
От Pa1aeogyra М i r k.
отличается
отсутствием
ращiа:Iьной скульптуры и краевых зазубрш-1. У Nanogyra замочная
площадка

б:rшке

к

устрнчному тппу,

поrзерхность

лешtн занимает почпi половину раковины.
N aпogyr а В е u r l е n пмеет конвергентное

дам н

Amphidonte F i s с h е r

н

площадi\11

прикреп

По внешнему облику род
сходство с меловыми ро

Rhynchostгeon В а у

l е,

однако

отли

чается от них устричны~'l строением замочной площадки.
В о з р а с т. Верхняя юра.

ПОДСЕМЕИСТВО GYROSTREINAE Лl I
Тшюпой род

Gyrostrea

Д И а Г II О 3.

Л'\

R КА N\ 1\ L О V, 1974

i r k а m а l о v, 1963

3~МОЧ!Iа51

П.10Щ3ДКа

устрИЧНОГО

ТИПа,

СОСТОИТ

113

лигаментноii ямки н двух боковых валиков. В раннюю стадию онтоге-

52

неза

замочная

n.lOШЗJ.I\a

прнобретает

ЭJ\зогнрондное

строение.

1\'\.ус

кульный отпечаток серповидлого очертанш-1, расположен в IIJIЖHeii по
ловине ра1.;;овины.

С о с т а в. Gyгostrea .'1 i г k а т а 1 о У, Pseuclogyгa 1Ч i г k а 111 <1 1 о\'.
С ран н е н 11 с. От подсс;~,tс(lства Palacogyгinac от.тt1! 1 Jастсн уетрl!ч
ным типом замочной п.1ощадки н /)о.1ее м ассшш ы м н ра 1\0I:H! !Ia м 11, сер
0 1 Iepтaшie:-.-t

повидным

В о з р а с т.

мусr..:у.1ыюго отлечатi\<J.

Ме.1.

Род Gyгostrea Л\

а т а

irk

l о v, I 963

G у r о s t r с а - JЧIIpi\a ма.1ов, I 963, стр.
стр. 37; Stenzel, 1971, 1125; Pknicar, 197.3
Типовоii rm;t G\'гostгea
фиг. 1
.
Д н а 1· 11 о~~.
цeнтpпчeci\IIMII

tt1rkestancnsis

Pai\<>13JII!a

с.rюям11

с

1·руГ>1~Iмr1

иногда

1971.

таu.1. \'111.

Bo!Jkova, 1949.

r-.ulcCIJBII<IH,

нарастания,

196G, стр. 43;

152;

paзouЩL'IIIIJ~I:\11:

несущпми

J\OJI-

прер.ывнстую

ра

диальную BO.li-IIICTOCTЬ.

С ран н е н и е.
От Pscudogyra Л'\ i r k. от.1нчаетсн
отсутсптсм
ребристост11, г.1убо1шмн ннжним н створУ\ а м 11 11 "РУПIП)Iм п р3змсра м н.
В о з рас т. Сеном ан- у..;оньяк.
Род Р sе u rl о g у г а
Р

sе

t1

d

о

а 111 а

1 о \'. 197 1

g у г а- Мттр!\а~Jа.1ов. 1971, стр. 37

Типовой
фиг.

,\\ i r k

вн:I.

pcnпata

Psct!clogyra

А'\

iг kа

т а

1 о v, 1971,

Х,

T3U.1.

6-10.

Д и а г н о 3. Pai\OBJIНЫ с нере3ко ОТ.'IIIЧающнмпсн створкам11, вы
тянутымн по высоте. Ннжншт CTEO;JI\a несет радпалиные ребрг 11.111
складчатость.

сравнен и е. От Gyгostгea Л\
мерами,

С.'ТЯnО

HЗOГIIyтoif

i

ГЗКОВ!!НОJ'i

г

k.

JJ

ОТ.li!Чается мa.leiiiJI\I!MII rаз
H3.11JIIIICM

raДII[l.lbliOii

rс(.р11('

Т0СТИ.

в о 3

r

а с Т. HIIЖIIHil МЕ\1.

К ЭВОЛЮUИИ ЭКЗОГИР

Пре,1п0.1 а гаем а я
.1ом

и

ее

отдельных

1\а рпш а
ветвс(t

нсторпчесl..;ого
неоднократт:п

ра:нштия
освещалас~)

Э!\зогир
rз

в

uе

.lтпср:пуре

Juгdy. 1924: Ll'гillan. 1965;
Bcttгleп, 1958;
Мнрю1ма.·юп,
Чет,uова, 1969; Ziegleг. 1969; Pugaczc\\·ska, 1970)
В настоящее время в резу.1ьтате aнa.'IJiзa всех нмсюш11хсн l\1~1тс

(Bose, 1919;
1966;

риалов

\южно

экзогир

( рнс. 8).

уточннтт)

нei\OTOJ}ЬIC

л.ета:rн

of>щci't

схс:v1ы

pa:m!IТIIП

П ред:1 а гаем а н фтi.lore:нeтii':ecl\a я схе:-.1 3 Эl\:юп1 р не 11 рстенлует 11:1
полноту 11 линосп) IIOCTJIOCHJiii, та!\ i\31\ еще IIC вес познано. Hcc't()TJHT
на это,

все

ЭI\3ОГJ1Р

с \10\Н'нтз

какой-то
rир

к

же

пытаются

степенп

настоящему

в

общих

нх пояiЗ.lСН!Iя

отражают
вре\tенн

чертах

ссстоянне

11,

прi13JiалнзнроватiJ

нстРрню

:r ..1.0 BhТMIIfJ~liiiiSI. Этн построС'ншт
нзученностн

несомнеН!I'J,

выяв:тяя

CIIcTc\faПII\11
спорные

R

::_'1\31)-

MO:'.H'IITЫ.

помогут при дальнеiiшнх JIСС.'Iсдованнях.

Наибо.1ее ранн111':'1 этап в эво.п IOШIII эi.:зnптr ха р3 1\тсрн]уrтсн 1юн н
.ТJеннем п алеогн р. пrcд.cтc:ш.leJiliJ,J :х перв(н1 <-J 'la.1J,нo родом N (1 nog-yra Он
знаменует J.peuн иii 11 уп рощснны ii тип нерсходны П от собстt~ешю
УС,ТрИЦ К Э!\ЗUГ11р3 \1. У 11Срl3ЫХ ЭI\JOПip ра 1\0131111 !>1 М a:IOpOC:II'JI С, 111> )'ii\C
резко неравноспюр 11sтыс, с гл уГJо1.: 11 м 11 11(J IJJcuura:~JIIMvlll 11 !lil\1111 м 11 створ-

ками и плоскими верхними. Сохраняя устричный тип замка, макушки
створок приобретают экзогнроидную завернутость.

Происхождение

юрских

форм,

несомненно,

устрицами через более примнтивную форму

св51зано

N anogyra

с

собственно

nапа

Sow.

Од

нако более четко из к:з.ких устричных групп пронзошли этн формы, еще
не

установлено.

Тем

не

менее,

по

этому

поводу

имеются

некоторые

предпопожения (I3eurlen, 1958). Роду N anogyra в средней юре пред
шествуют формы с устричным типом замка. 0!-!и имеют некоторую за
вернутость

макушек.

Эти

формы

по

морфологии

раковины

и стратп

графическому положению занимают промежуточное положение между

ЛАЛЕОГ!~!f

ддНI!Й
МААСТРИХТ

I(ДМПдН

~~
~

СдНТО!t

:..;.
<::>..

~
~

KOHbllK
ТYPDh

t:::;
~

~

дЛЬб

,..,_

~

~
"':

~
~

АЛГ
ЫiРРЕМ

ГОГЕРtiВ

ВАЛАIIЖИН
титон

~

·~
':::;.

С!..

~

('_-=..: txopril/lle

КИМЕР:1ДЖ

с::=,

:t:

~

.......,

~

О/СС,"7СРД

Vl d L.

Polaeopyrinoe

Mirк.

·~:_·_-_·_~: CyrtJstrel·лae Miпr.

КЕЛЛОВЕЙ

~

UJtreidue

Р11с. ~- ФII.'IOITIIIISJ ·:~1\.ЮIIIp.

паnа S о \V е г Ь у н
предполагать происхожденне

Nanogyra

ветствующих

вод

матерналов,

о за ршкдешш

Liostrea irregularis М u s t., что позволяет
Nanogyra от пос.1еднего. Не нмея соот

трудно

экзогир

от

подтверд1пь

простеi'lшего

эти

типа

доводы,

устриц

однако

не

вы

вызывает

сомнения.

В разrзипш

N anogyra

отмечается неско.1ько переходных форм, нз

меннющихся от более примнпшных замковых устройств
типа r. : наиболее развитым устрнчно-экзогнрондного типа

устричного

(Pugaczews-

ka, 1970).
Возникнуrз rз конце средне{! юр~I. род N anogyra в о1..::сфорде и кн
мерндже в объеме широко распространенного вида N. nапа получает
массовое разввтие главным образом rз Западной Европе. Благодаря
высокой пластичности и широкой приспособ.151емоспr к нзменяющимся
условиям эта форма обита.1а в раз.пичных б11отопах, о чe:.vr свидетель
ствует широкий
диапазон их
развития от средней юры
до конца
верхнеii.
В ни:жнем кимерид;.ке через промежуточные формы ответвляются.
бо:1се спецна.1изированные морфотипы, являющ11еся с.педующей cтa
дiieiLI

эволюц1111

экзогнр.

Это

прежде

всего

виды,

группнрующиесq

во1..::руг широко распространенного в кимеридже вида Р. virgula D е f t.
Первоначально в популяциях рядом с типичными формами появляют
ся экземпляры, прнб:шжающиеся к Р. Yirgula. По мере омоложенин
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11011 у л ~IЦIIII

ЭI\ЗОГ 11 f1

11 fiO!ICXOДIIТ

Мuрф0ЛОГ11 1 1СС!\11, ТаК

ЧСТI\ОС разгра IIIJIICI\IIC OUOII Х

n IIДOB

!\а К

ЭKOJIOГIIЧCCI\11. В СТрОеНИН ра!\01311НЫ IIOHBJIHIOTC/I

11

новые э.:н~менты (радиальная
ребристость,
бо:1ее разпитая замочная площадка).

1\раеrзан

зазубренiюстi),

Из обитаншт на морском дне они переходят к псевдоденталыюму

образу жизни, то есть их раковин,ы прнкрепляются при жизни к водо-
рослнм. Л.'lссто пpш.::pciiЛCIIШI у Palacogyгa virgttla нсбольшос, но фор
мы отпечатков, как отмечает В.

похожи на отростки нлн стеб

Ziegler,

ли водорослей. При отмираюш или си.1ьных во.1неш1ях они пада.ан
на дно, образуя беспорядочные скопления.

Ка к видно, в резу.аьтате расхождения путей эволюцип N anogyгa
nета S о,,._ и Palacogyra \'irgllla О с f г. провсходит их резкое разгра
НIIчение. По наблюдениям S. Ziegler, выявляется очень редкое совмест
ное нахож,1.ение оGонх вндов,

OJY.IIal\o

в этом случае ре111, 1щет 11с о сов

местной жизни, а о том, что N. nana S о w. прикреплялась 1.: Р. virgula

D е f r.

после опускания его на морское дно.

У рода Palaeogyra наблюдаются коррелятивно связанные призна

кн, особенно в разпитии замi\а, которые можно рассматривать как но
вые полезные приобретения. Об этом

свидетельствует быстрое развн

тне и широкое рассе.:1ение в мелу более в~Iсокоспецналнзпрованной вет

ви подсемеiUiства.
зывает,

что

Общее развитие ме.1опых ~1\зогнр

Exogyrinae.

эво.'IЮЦIIЯ

шла

в

направлеюш

услШI\IIСШiя

пока

морфо:югин

раковины, особенно зам1...:а, что прнве.т:о к возiш1шовешrю двух естест
венных групп родового порядка.

Первая группа - более древние формы с прнмiпiшным строенне:\1:
раковины, объединенные в объеме монотипного рода Nanogyra n~ma
S о \V е r Ь у. Вторая, бо:Iее спецна.liiзированная, объединяет фоrмы,
группирующнеся вокруг внда Palaeogyra Yirgнla D е
мстить,
что объем
рода
Palacogyra 110 существу

fr

его

формы

типовым

ма ..lов,
.ли вид

в11дом,

1963, 1966)

Palaeogyra

1.::уда

BI\ЛI0 1 III.'II!CЬ

все

ребристые

Следует от
oгpalllfiiHIHJeтcн
(N\ирЕа

В настоящее время еще не выяснено, объединяет
Yirgula все ребристые юрские экзогиры илн они

представляют несколько

разновидностеii

II.'III

в11дов.

В.

Zicglcr ( 1969)

вес указанные формы рассматрrшает в составе одного внда, тогда 1\ак
Н. Pugacze\\·5ka ( 1970) выделнет здесь нес/\олы...:о вндов: Exogyra Yir-

gllla D е f r.,

Ех. \Yel~cl1i, Ех.

micl1alski,

Ех.

desipiens,

Ех. renifoпnis.

Несмотря на то, что в этой группе видов нмеютс}{ формы, относ}{ЩJiе
ся по внешним прнзнаr.::ам к Amphidonte (Ех. rcni form is) н к Се га tostreon В а у 1 е (Ех. desipicens), она все /1\С не решастен отделнть 11х

от

юрс1...:их

еще раз

э!\зопtр

н

рассматривает

подтверждает

Юрские

экзогнры

предшествующую

нх

в

одном

обособленносл)

нредставляют

ступень

общего

эволющюнно;v1

от

эпоху

мелоuых

cлliiOB:ICHШI

филогенеза.

Здес1)

ряду,

что

груrш.

l\IЫ

ЭI\ЗОП1рид
наблюл.ае:\t

зарождение l\ anogyra н ШJ.1Ia.1o дифферснцнацнн этоii группы через
разновидности рода
al acogyra, когда пыяп.1 s1ются за чаткн п рнзшii\ОIЗ

r

меловых родов. Поэтому выделение из общеii ветви юрских экзогнр
как начальной стадин исторического развития в самостоятелы1ую I.::ате
горню (подсеме{Iстпо) объективно отражает сущность этого типа.
В начале МС'J10IЗОГО ПСf1П0,'1.(1

ТИЧеСКJI
ная

связанные с

ветвь,

периода

развнвансь,

достигает

(а.lL)u-сеноыане)

онистогирное
щащш до

ПО51ПJ151ЮТСН TТIПTIIITT!JIC ЭТ\10Г1Тf11>1,

предшествующнмн

нм

па.1еоп:рами.

совершенства

в

Эта

серед11не

Г('!IС

основ

Iнелового

н п конце мела внезапно нсчезаст. С11.1ьнос

зсн.: ру 1 шва шrе

ra 1\ОВ ины, пpeour азояа н не за моч ноi'1 п.по
11 бнологичесi\351 адаптацшr оргэнов н

wонодонтнсго замка

пх функциii создат1. I\0-ШIДIIMoмy, ШIIIUO.'ICC выгодные )'CJIOBШI сущест
вования. Это обуслопи:ю быстрое расселевне н процветанне эr\зогнр с
д11фференцнациеii на многочисленные poдui н ВIIды. С увеличением
численноста пропсходит постепенное увеличение размера раковин. Это
позволяет утверждать, что морфогенез шел в направ.1ении усовершен
·Ствования организма. В подсемействе Exogyrinae выделнютсн следую-
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щие роды:

Exogyra S

а у,

В а у

Ccratostreon

1 с,

Л111pl1idonte

Fisсhс

а 1 d 11 е i m, Rhyncl1ostreon В а у 1 е, Actostгcon В а у 1 е.
Прослеживание исторического развития экзогир по родам

г

von W

позво

ляет устанопить IЗ этоii ветви «фшюгенеп1l1еские» рщ1.ы. Н начал~ l~аж

дого ряда обычно находятся раковины маленьких размеров, постепен

но увелiРJJшающнеся в конце ряда до крунных

1966).
Показате.пем
размер

прогрессивного

раковины,

однако

развития

это лпшь

(Bosc, 1919;
в

внешний

этих

Л:\иркамалов,

рядах

общий

выступает

прнзнак специа

лизации, 1\Оторый, несомненно, связан н с другими морфо."'оrическими
IIзменениями, что не всегда заметно. Активное впдообразование, спе
цнаJ1Изацня,

rзуют

о

широкое

расселение

прогрессшшом

н

процветавне

фнлогенезе

экзогир

рассматриваемоii

свидетельст

подгруппы.

Воз

никнув в начале мела,

к концу первода она достигает совершенства

ПОТеряв

К

П.lаСПIЧНОСТЬ

формообразоваНИЮ,

ЭI\ЗОГИрЫ

ПО.1НОСТЬЮ

11,

ВЫ

МIIрают.

К типичным
роидных
торое

э1~зогнрам

примыкает

устрнц- гнрострен.

выяпляется

сматривать

эту

на

ранних

подгруппу

в

еще

одна

по.J.групilа

Сходство гирострсй с
стадипх

одной

онтогенеза,

снетеме

экзога

эl\зогирами,

дает

ко

основание

рас

как самостоятельное

под

семейство Gyrostreinae. Внутрп него выделяются два рода: n нижнем
мелу Pseudogyra Nl i r k., в верхнем - Gyrostrea ~\ i г k а m а 1 о v.
Род Pscudogyra представлен относительно M3ЛCHЬIШYIII раковинамн
с

нерезко

отлнчающнмися

друг

от

друга

створками,

с

хорошо

разви

тс·li fH!дll а:1 1)1юi't c1.,:y.1t ыпуrюli. IЗ верхнем м ел у (сеном CIII е) понол нет с н
другая группа гнрострсi'I (рода Gyrostrca), у которых реа:1ьная ребрн
стость сменнетсн грубой концентрической скулыпуроii. Ракшнн-:ы 11'<
приобретают резкую неравностворчатость, нижнне створкt! становптсrl
бо.:н~е глyuoJ\11!\t!l 11 тоJtстосгсшiыми. ЗшJЧIITCJIЫIO yвc~tlf!It1l~:нoтc~l срс;t
ние размеры ра1...:овины. Все указанные изменени51 отражают нош:эiе ус
:ювия обитання в верхнем мелу. Как видно, верхнемеловые п1рострен
OTIIOCIITe.'lbliO IIИ/1\IICMCJIOBЫX форм адаПТНрОВаНЫ Е (ЮЛСС ~.IC.rli\OBOДII'J\1

ycJJOBIHlM

обитан11н с более подвнжно1':'1 средой, <j

··I~!\I

св11дете.пьствуют

MC:ICCIIВH~1C 11 ТЯ/1-.:СЛЫС pcli..:OBШIЬI 11 ВМеЩаЮЩНС 11\ 11p11UjJC.ii\HЫe фаЦI!i\.
П цc:IO:vt пrростrе1: представляют обособ:;енную естественную груп
пу, которую на основе нсторического р(lзаития мы приб.liii:...:аем к эt.:зо

гнра:v~.
пень

О;щаt...:о

гнрострен,

развiПIIН,

что

раi\ОВИНЫ, Il~leiOЩei"!
щающейся

I\

к

по-видимому,

на1·лндно

113

видно

из

отражают

регрессивную

онтогенеп1ческогr)

раН НСМ этапе ЭI\ЗDГ!lpOIIДI\bl ii

исходному

устричному,

от

бо"1ее

сту

разrштин

Ou:I 11'\ 11

11х

В039р::!

'.тозерше!Iс:·аованно•о

более примнтивному.

зл~·.\ЕЧЛНИЯ К ЭКОЛОГИИ ЭКЗОГИР

Проб.1сма

cнaбJ-I->CIIШI

IOICJIOpoдoм

11

пнще1"1

uсuбснно

ваjt.;:на

д.rt н

разватин устрнц, в том ЧIIC.ile экзогнр. Пассивныii образ )I..:нзнн на дil.;;

суб.1 1порал ьноi'I зоны морсю1х бассейнов с частн1.1 ~~: II Еn.7"Jебаннями ус
.1овиii окружающсi'I среды (температура, соленоснасть 11 J;))'TIIe факто
ры),

а

также

большап

скученность

в

популяцш1х

свнде-:·ельствуют

о

краiiне трудных исторнческн сложившихся услов11я.х обiпанюi устрич
ных групп. В ответ на трудности существования устрнцы выработа.'IИ

высокоразвитые
Выеокав

функциональные

прнспособляемость

виям жизни отразнлась
в

др.,

1961),

что

не.'JI)зн

адаптацин
устричных

(Pщ_;aczc\\'Ska,
групп

к

на высокой пластичности

11
в

полной

мере

1971).

раз~1нчным

IIX

форм

распространить

на

усло

(Геккер
экзогиры

(Lerman, 1955; Zaruba, 1965).
Экзогпры

по

морфологни

раковины

неско.1ы...:о

отл11'1аются

от

ос

тальных групп сеыеi'Iства устрнчных, однако по образу ЖIIЗНИ близ1...:н.
Они, как и устрицы,- прикрепленные животные, образуют массовые
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скопления в внде банок и.пи шнроко распространенных пoce.lCHJiii, '!ас
то простнрающихся на десятки

11

сотни километров.

В от.тшчие от устрнчных групп, зна 'IИте.п ьн а я часп") I·~oтopJ,J х
ченне вceii жизш1 бы.1а прикреп ..1енноii

11

те

I\ субстрату, иногда всей пли

частью поверхностн нижнеii створюr, у экзогир намечается тенденцня
частичного отде.'rенrrя от него (Бойр.1ен, 1958). Большинство ме:ювых
ЭI\ЗОГНр OCTaBaJJOCI, Пр111\J1СПЛС1111ЫМ ,!JJIIIII"' В pC11IIIIOIO CTC1ДIJIO -

JICpB\'IO

фазу онтогенеза. В позднюю, во вторую, фазу развития раковина Эк
зогнры

отделялась

положение,

гир

в

п

лежа.11а

несомненно,

це.1ом,

что

в

осадi\е

сыграло

выразилось

в

в

свободном

прогрессивную

широком

состоюши.

ро.1ь

расселении

в

Такое

развитии

нх

видов

в

эi\зо

мс.lо

вое время. Однако, прежде чем достнгнутu расщзета, эl\зопrры прош:111
с.1ожныii путь развитнн от нримнпшных юрских до бoJiee усовершеiiс;
вованных н прнспособ:1енных J~ бо:Iсе узюrм
экoлoпi'Ieci\IJM
HIIШa'\t
форм.
Прелставлсння об экологш1 экзогнр crзнзaf!.'.JI паряду с :\lopфoлorllci"I
раковины с формоi'1 11 размерами п;ющадi\11 IIf>III..:peшieНIIH 11 с их фа
Щiальноi'i прнуроченностью. Отдельные uонrюсы сушествованш1 э:...:зо

гир освешсны в работJх \\i. -\гkcl1 (1~112), [. Jol\rcly (1942), В. Zarttbet
( 1965), А. Lerman (1965). Нес/\олько дета.1 ьно uнв взлшl\еtrы в исс.lе
дованиях В. Z ieglcr ( 1965), Pt1 ~aczc\\·~!·(cl ( 1971). Обобщение м атериа
.1а

и

резу.'lt,татов

осветить

наших

некоторые

псс.:едованиi'1

общие

моменты

позво.:1нет

ycлonвii

в

настолшее

сущестзовшtшl

в их историческом аспекте. За относiпе,'lьно т.;;орот1-:ий срок

время:

ЭJ\ЗОПiр

(по ера в

нению С ОСТа.:1ЬНЫМJ/ устрНЧНЬJ.\111 груПГI3М11) ЭI\ЗОГIIрЬI, OTДC . liiJЗШIICI> ОТ
общего ствола устриц где-то на рубеже средней 11 вepx!Ieii юры, со
вершив

эволюционiJыii

скачок,

в

ко11це

.\!елового

временн

вымнрают.

После от дe.leHiiH
1-:0

ЭI\ЗОГIIр от устриц в верхнеюрСJ\~'10 эпоху ш 11 rюpacпpocтp~liiИIOTOI IICpBI>IC lljJIIMIITJIIШI>IC
'jl\:llJI"IIPJ,I
(ti<J.:ICOillpt,t),

объеднненн::,те в монn IIШHыii род N а пoggr а Bcu гlcn. Их осnбп п ос
новном paзiЗIILЗ.liiCЬ в Западноii I::врот!с 11 на Pyccкoii платформе.
По дашtЬI.\1 В. Zicglcг (l9G5).
1!редставl!тс.;нr
Nat10gyra об~па.нr
в прнбрсжi·ю!i зоr1с в р;.внооGрсзi!ЫХ L'tmтoпax 1\i:P\ в OI\f1:·il\eшш
.lовых рифов.

та к п

в твердых мергельно-г лпнистых

и

т-:орС~.l

нзвесп.:овистых

грунтах. П рнкрсп ..1я.1 IICЬ они к остат!\3 :\1 растен 111\ pa1.::oniн: а .\1 !\10.'1.'1 юс
r.;ов

11 J~PYГII:YI тверды :\1 предмета :\1.
Первые представнтс.111 па.1еогнр

.'IIICЬ

ОТ C06CTI3~!1~IO устриц.

8

1ю

ПрОЦСССС

образу

жи:зн11

.\1;1.10

IIH,J.IIBII,..l,:•.ra.1!,J-IOГO

oт:IIPia

f133BIП!I51

IIX

раi\ОВIШЫ ocтaвз.liiCu прнкреплеНI-IЫ\1 !1
зЕачi:тr.1ы10ii
пuвсрхностJ,ю
макушсчноli '! асп1 IIIIЖHeif с;воркн. П poJ.o.l iKJJTC.l ь11ы !"t ;IIILI п ~зон раз
витv.л рода N anogyra uт средней до веrхней юры вк.'IЮ'ШТе.lьно, его
ПО.'lНМОрфНОСТЬ CBifДCT('.lbCTIЗ)'IOT О Ш!!p01o\Oi"l ПpiiCIIOCOG.'IHC'~.!')C'ТII ЭТОГО

T(IJ\COHa к f1cH.:liiЧHЫI\I .олсб3НIIЯ\1 ус .,(JНJJii or:p~ же: ющсii срс,'J.Ы. Г лубн
на морн, в котuрuм ооlf·.·алн пpeJ.cтaв!ITc>."JII этого та1.;сона, не пpeвьlllHIJia
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м (Pнgacze\v~ka.

1971).

В ннжнс\t юrмcpн:lil\e от Nano~~T<l nтвcтnJI:icн

IЗмсстс

с

мupфUJtol"II'Il'ciшм

paJдe:IC!IIIC\I

места их оGнтан11я.

В. Zicgirг

(1969) 11а оr1ю11с

юрскнх

ро;1.

P<!lacogyгa.

::.1 1\JUПip

paз;tCJIII.:tнrь

{JJI!)CTJ1tlTOIJOMII'ICC'I\IIX Ilcr.ll'}~oв;II!IIГI
Palacogyra M.irk. (Р. vir~Ltla

юрс1шх эl\зогир прншr.1 к в~~шоду, ''ТО

Dcfrancc)
TO'It\aM

ЖII.lii н:l,l. морсюrм .1.110~1 !Iрttl\реп.lснными к ма.1енькпм .lиc

БOДOfiOC.:JCi'l, растуiННХ

R

yмcpl'!I\!I,J\ Г.lyuiiH~lX

В

cyu.1HTOJ'3.'1HX.

Еуда мог tlpoHJ!I\aть }tJiсвной свет.

Прн oтмиpailll!! растеннй II.11I пr:I CII.lЬHЫX BШlfiCHIIHX :vtopP. (штор
мах) рако\ЗНIIЫ PC1lacogyra Itaдa.ll! II;.t дно н oGp<lзonl,rвa.тiii бсснорн
дочное нагромождение нз остатков л.аююго рода. Скрепленные Iпnсст
J<овисты М

цемеi1Тn~1

ОН Н

об раЗОВ3Л/!

_"~.'1 IO!~f (1 11C.'J:J 1! ;~

IIЛ 11

1

<< BJJ f1ГУ.1 IIC'П >1 С

мраморнзованные нзвестнякн».

В ме.1овоii период экзогнры от;:rе.1нютсн 'IacпJIIH') от субстрата,
о чем свидете.1ьствует двухфазное развитие раЕовин бо.:JьшнJiства вн-

57

дон водсемейства

К ним относнтсн роды

Exugyrinae s. st.

Exogyra S а

у,

Rl1yпchosteren В а у 1е, Amphidonte F i s с h е r (за исключением его не·
которых RIIдoв Л. sigllloiclc~t Н с Ll s s). P(IKOIШIIы yкaJ<tlliiЫX выше родов
остава:IИсь прнкреп.'Iеннымв макуше 1 нюii частью нлн TiJ:IЬI\O IШHЧIII\OM

Mai\YШI\11 1\ С)'UСТрату В pUilliiOIO CTClДIIIO OIITOГCIICJU.
отд.еля:шсь

от

него

pa:шiiШ:IЛIICf,

вследствие

чего

глубоким н

(Exogyra costata S а

11

HШIШIIe

cтiiOf11\II

в

осаю.;:е

в

pai\OIЗIIIIЫ

у),

13

ДйJIЬIICiiШCM UIШ

свободвом

становнлнсL

состошшн,

чашеобразно

часто симметричными

(Rilynclю

stгcon coluшlн1 L а ш LI г с k)
IIJIН расширенными
у нижне1·о
кран
(1\tнpl1idonic cuпica S о w.). Верхннн створка оставаJiась нлuской.
Отмеченная структура них.:ней створкн гарантировала устойчн
вuсть,

равновесие

осадками.

раковины

в

осадке

н

сопротивление

ее

к

заносу

Свободное по.пm·кение раковины и форма, вероятно, благо

н ршпствова.r111

орнептнровке

ее

в

направлеюш

оптимального

удов

.1етrюрення потребностей организма в пище и кислороде.

Представители родов Exogyra S а у, Rhynchostreon В а у l е, Amс h е r обита":и в основном 13 сублнторальной зоне в пес
чаннстой н:ш 13 глшiисто-известковистой основе (субстрате). Возмож

pllidonte F i s

ность

свободной

транспортировi.;:н

личинок

ЭI\зопiр

на

огромном

рас

стшiнiш вдоль конпшентальных шельфов способствовала широкому
и быстрому заселению эi..:зопiрамн огромных прнбре:жных территорий

ме.1овых
ного

бассейнов.

актшшого

Jiичннки

ПJiаванин

этих

организмов

онусi\аJшсь

на

дно

и

после

кратковремен

пpикpeii.JI>fJIИCЬ

к

paз

JIIJIIIIЫM предметам (1·py6ou6JJUM0 1 ШЫM породам, ракоrшнам моллюсков
и их детритам).
Двухфазная стадня развития многих групп экзогнр предполагает,
что онн

моря

обиталн на

(штормах)

глубннах,

где Iштснснвность

130ЛJI

IIpii

13о.·шенинх

кра~':'ше мала н не могла бы нарушить ранневесие н

:покой свободно лежащей раковины. В противном случае это привело
бы 1..: гибели всего насе:Jения.
Освобождение экзогнр от субстрата спосоGствовало днфферен
цнащш их на отдеJJьные группы и активному rшдuuбразованшо. Прн
::.том во мноп1х сJiучаях 13Нутри видов экзогир отмечается потеря той
пластнчноспr к формообразованшо,
рнц (Lerman, 1965; Zaruba, 1965),

которая та1..: характерна для уст
а это, как отмечает
А. Lerшan

( 19б5), свндетельствует о ма.1ой приспосабливае:\Iости организмов к
изменениям условш'i обитання, что могло быть вредным в прибреж
ных фацинх.
Наряду с прогрессивнымн группами эJ..:зогир развивались и кон
серватнвные роды Aetostreon В а у l е, Ceratostreun В а у 1 е и не
которые ВIIды Ampl1idonte F i s с 11 е г
Они ЖII.1II в во.пнопрнбойной
зollc часто на камевнетом дне, в местах интенсивного
воздействия
130.JIII н 1\О.'Iеuанин темнературы 11, возможно, coJJeнocпi. Это доказы
ваетсн

чрезвычайно большими

п.1ощадками

ПО13срхностн

раЕовшi, часто охватывающнх всю нюкнюю створку
шoidea

R е u s s.),

женным н

грубымн

кmщснтрiРiескнм 11

толстостенными

CJ\O}IMII

прнкреп.пеннп

(Amphiclonte sig-

створками,

на растан н н

н

четко

выра

глубо1шм 11

мyc-

1\\'.'ttJIIЫMtl (JТJ!C 1 l:IТI\;\Mil.

· Особенно 1\онссрватнвными оказа.1нсь прсдставнте.'III Gyrostreinae, которые по условш1м обитания, по-видимому, мало от.пичались
от собственно устричных групп.
зуются

широкой

внутрнвндово{t

формообразованию.

нрнс11осо6лнемостн

Это

к

Их виды,

позволяет

различным

1\ак н устрнцы, хараl\тери

изменчивостLю

11

предположить,

условинм

пл астнчностью к
что диапазон их

ОI.;ружающей

cpeд.':JI

был

несколько ш11ре. чем у собственно экзогир.
Условия оuнтанин экзогнр, отличающиесн (JT таковых устрнчны'<.
групп, CIIOCUUCTBOB3.!1И Г.IIYVO!\l-1!\1
морфоЛОГIIЧССI\11!\1
преобразоваННЯМ
их рако13ИН. По-внднмому, экзогиры обитаJiи н бо.пее узких экологи
ческих
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нишах,

чем

устрицы

11,

вероятно,

жили

в

нормальных

морских

условиях.
в

Это

доказывается

глауконитсодержащих

широким

породах,

распространеr-шем

яв.1яющнхся

четкимн

пх

остатrюв

инднкаторами

морских условий. Их осадки, как прави:ю, накапшшались в субmпо
зuнс с пысuкой дш-rамнкоi'! uоднuгu режима на глубинах не
менее чем 100 м (Бабаеu,
1959), п то время
как
по cпeл.eiiШI~t
Р. Ф. Геккера н друг11х ( 1962), бuлышшстпо
cuupcмciiiJЫX устр!Щ
обитает на глубннах от О до 40 м.

рально!i

ТаЕнм обрззом, МШI\НО предrюлага.ть, что дJIЯ экзопrр характерна
более узкая специализация. Это прнве:ю их в конце мелuвuго перно
да к гнбе.lil, тогда как все основные ветви устричных групп продол
жали

существовать

rз

па.1еогене,

а

многие

11з

них

существуют

в

нас

тоящее время.

ОGъединенне экзогир на основе завернутостrr нх маi.;:ушек в спн
раль

ЧТО

ПО

C)"ЩCCTIIY

по;пверждает

()Т\1аЖ<IС'Т

ГC'IICТIIIICCI\YIO

П JHIВIIJII>ii(JCТI>

C)'ЩIIOCT!J

Bl>l 'LC."I l'il 11 ~·1

:~n oii

дaНIIOii

1'\)}'1111 Ы,

CIICTeMЫ,

11 ред.'IО/1\СI\

НОГО впсрrзые О. С. Вн.:rоllым. Ол.наr...:о ·:Jтот Jlll~~~-1ю:1 CIIIHlВC'f\.'llrв в Т():\1

c.:1y•laC, CCJIII

:!~IВCj>ll)'TOlП>

M;Jl\)'ll!CI\

~

ii\C 1\;J pe!IIIIIIX

OI!TOI'CIIC-

CTi:l)LШIX

Зa составляет 180:) и в да.1ьнейшем быстро достигает полного обо
рота. При nьrделеншr родов r...:a1..: реi11ающ11х "11"Н'р11св JJC' 1\IOii\CT 6r,rп>
llCIJOЛLзollall Jшшь
ощш 1\al\oii-нriбyдr,
ЩHI~IIal\.
Установ.:rснне pnл.::I
noэмOJI\I!O T<>.'ll>l\0 с IICIIOJikiOUШIIICM culЗui...:yiiJrucпr llccx нprrзrtal\OB. Каж
дый из r-шх должен рассматрнваться в дllнaмiiKe его разrнпня с Т<)IIJ\11
зрении стабнльности н частоты встречаемости. Прав11:Jыюсть 11х оцен
I\11 nы~-шлнетсн эмшiJШЧССI\Н. Чем бо.1ьше общнх прнзнаr..:ов нмеет ор
ганизм, тем блнже мы помещаем нх lЗ с:tстс\1е.
По

морфологии

групп семсiiстlЗа

раковивы

экзогнр

в

k.

гичес:кнх

на

от.1нчие

от

всех

оста.1ыrых

раз
вития. Внутри семейства Exogyrinae У i а l о у четко выделяются трн
нодсемейства: Exogyrinac У i а 1о У, Palacogyriпae Л\ i г k., Gyrostrci-

nae М i r

устрiРiных находятсн

бо:rее nысоко(r ступенн

Эти категорин не то.lЬI\О носнте:111 опрсде.1енных морфо.lо

признаков,

но

11

отра:жают

отдс.1ьные

ступени

этаnы

IIJIII

ЭIЗОЛЮUИИ.

Р al aeogyrinac ха ра ктернзует первое по н в:t с11 не п p11MIIТIII31I ых "::>Езо
гнр

и

их становление.

Exogyriпac

отрюкает

стадню

расщзета

прогресс11вного

11

разпнтш1

типичных экзогир, устанав.'шнаетсн несr.;о:IЫ\0 филогенетических рядоз.
Gyrostreinae ответв.1еНI1е с регресснвной ступенью развития.
Изучение

эта

группа

истории

развития

эi\ЗОГII(1

представJiяет еднную

Миркамалов,

1966).

Это

ве морфогенеза раковины
Установ.1ено,

'IТО

достаточно
11

еще

раз

гeнeпJIIeci\)'IO
хорошо

нодтверждает,

ветвь

чтn

(Bcurlen, 1958;

про.2леж11вается

на

осно

прежде всего замочно\'1 площадки.

эl\зопrры

отrюсrrте.1ьно

других

групп

устричных

обладают малой пластичностью к формообразованию, за нсключенне:\t
юрских Nanogyra н ме.1овых Gyrostrea. Во 1\ШОПIХ хорошо нзученных

меловых родах выявляется малая изменчивость вrщовых форм (Lerman, 1965; Zaruba, 1965; Ru" 1 'etti, 1962), что значительно повышает
их стратиграфическую uеннr,

Таi<ИМ образом, экзоГII!

ней

и

верхней

юры,

~тucтBIIВIIIIfcь от устрrщ 11<1 pyбeii..:e сред-

пpИOIJ!JL 1а ют

новые

ка честnа,

выгод11о

oт:III'Ia ю

шие ИХ ОТ IICXCJ!lHЬIX форМ, ЧТО }13.10 HJtl(},lO paЗBIITIIIO НОВОЙ груППЫ.
Это было то.аы..:о становление, поэтому юрсrшс формы еще не по.'IУ
чили

шнроr..:ого

распространения. Прноuретенные пренмущества поз
pacшrrpr1Т11 арса.1 обtпан11н. что пос.rrужнло толчком
для прогрессивной эволюции в ме.1овоi'I период, где четко вырпсовы

волили "::JКЗОГIIрам

ваютсн

OTДC.'lЬIIЬIC фiiJIOГeiieTИЧCCI\ИC

как правило, располагаютсн

lЗCTВII.

В

начале

1\аЖДОГО

nllд.ui с ма.1орос.лыми ракоuвинамrr.

ряда,
IЗ

1\0II-

цe с r\рупными. Достигнув совершенства 11 неJ\оторnн стабн.'lыrостll,
в конце ме.1ового периода ЭI\зnriipы псчезают. По-nrшнмому, напраn

ление эво.1 юuин экзогир подчннено обшсi'I закономерности, crюi'Icтncll
нoй филorcнcтJ!IICCI\IIM ncТIH!M, nыражающсiiсн в прогрессивном услож-

59

ненин организма. Эта закономерность в развнтии эt.;зопtр заключается
в следующем. В юрский nернад отмечается вознюшовенне группы, в
ме.1овой днфференuиация н nроцветание, затем утеря n.1acп-JLIHOCТIJ

в формообразован1;11 11 в 1\Онцс мела- вымирание.

Прн'IIIНУ вымирания

надо искать не в ортогенетичесюtх концеп

циях, как это понимает
жившихся

соотношениях

на рубеже мела
экзогиры,

К

но

и

а

Beurlen (1958),

между

в

органюмамн

и

неблагоnрпятно с.по
cpeдoti,

наступивших

н палеогена, в результате чего вымер.1н не только

многие

высокоспециа.1изированные

группы:

аммониты,

бе.1емниты, иноuера~1ы и др. Из изложенного выше следует, что изу
чение

нсторнческого

развития

тизировать экзогиры

позволяет

более

и объективнее отразнть

обоснованно

их

система

к.1ассифнкаuию.

ОПИСАНИЕ ВИДОВ

Приводим опнсание и изображение всех основных (тнпов!>Iе виды
родов) nредставителей семейств экзогир. Описаны неl\оторые другие
виды 7 , что в значительной степени дополняет родовые хара 1-:теристшш
экзогир, в числе их есть новые. Описание уже известных видов ограни
диагностикой и ссылкой
на их nолные опи

чивается ~ишь краткой
сания.

Род Rhyпchostreoп В а у

Rhynchostreon chaperi
Табл. Х, фиг.

фиг.

1 е, 1978

В а у

1е

1-5
М и р к а м а л о в8,

1966. Rl1ynchostreon chaperi
1, 2, 5, табл. XII, фиг. 6-12
О п и с а н и е.

Раковина

треугольного

стр.

очертання,

табл.

72,

н:-.~еет

Х,

высоi<О

овальную форму, почш равносторонняя. Перез.ни1':'1 н задннй края почш
nрямые,

наl\.тtонно

сnускаясь,

nлавно

переходят

в

округ.1ыli

нижний

1-:рай. Высота раковины все г да больше д.1нны, отношение высот.!:>! к
д.1нне 1,2-1,25. Нижняя створка сильно выnук.1Jая. Осевая линия наи
бо.lьшей выпуклости проходит по середине от макуш1ш к нижнему
I~раю. Эта выпуi<лость равномерно понижается к переднс\rу 11 задне~-~~
~-;раям. Осевая .1нння образует логарифм11ческую спнр2.1::,. кот,"г<~~'
.1ежнт почти в верпн:альноi1 плоскост11. М.аt..:ушечная часть \tассивнан.
п.1авно с.111вается со вceii поверхностью створ!\11. Вершню-L:.Jй угол всег
да меньше прямого (70-80°). Сама макушна высокая, 1-:руто загнута
в

в11нтовую

спираль,

1..:оторая

зна 1 штельно

выступает

над

верхн11м

оrычнь1м !\раем. Верхняя створка плоеная.
Из м е н ч и в о с т ь. Просмотр большого материала по разлиЧНЬI'\1

регионам свидетельствует об относительной устойчивости ВН.lОВЫХ nриз·

наков.

Форма раl\овины,

ты раковины к длпне)

Сравнен и е.

Lam.

(таб.1.

V),

тянутостью

1-1,1),

(отношение высо

Описываемый внл. имеет сходство с

Rh. columba

однако отличается от него относптельно 6о.1ьшей вы

раковины

бо.1ее

коэффициент вытянутости

колеблются в незначнтельных пределах.

( коэфф11uиент

массивными,

вытянутоспr

выдаюшнмнся

1,2-1.2.S проти~
11 равномернон

манушка ш-r

ВЫП)Т.lОСТЬЮ НИЖНИХ СТВОрОК.

Рас п рос т ран е н и е.
Сеноман
Западной
А\! ерики (Техас), сено;~.rан - турон Средней Азии.
7 Q,'IIO:J!1Ы~

КО\1П.1СКСЫ

3KЗOГIIJ1

C.?.I!bl Х. Х. ;\\I!;JK3\13.10Bbl\f (1966,
8 ].]ССЬ 11 ,13ЛСе Cl'ЬJ,'JI\3 113

Х. Х. ;\iJip!,a\ra:юuЫ\1

f:O

(

196G).

:\1~.lJ"!JЫX

OT.10Жt:H:~J"I

Европы.

JQro-3.JII3.1H'ol\

Северно(t

;-;!СС3/

011!1-

1971).
IIO.'III!JC

OIIIIC3HIIC

ПJ11fi3C,1PHHYIO

р311СС

М а т ер и а л.
Большое количество экземпляров Il3 туронскю:
ОТЛОЖ'ений Ферганы. Сеноман-туранекие отложения
юга-западных
отрогов Гиссарского хребта и неско~ько экземпляров из сеноманских
отложеню~1 Чехос.1ова1ши.

соlшпЬа

Rhynchostreon
Табл.

V,

фнг.

1966.

Rh\·nc]юstreon

L ат аrсk

1-6

фиг.J-5, 8

columbum

М иркамал о в 8

стр.

75,

табл.

XI,

Оп и с а н и е. Раковина почпi разносторонняя и симметричная.
Общее очертание- нсправнльно ова.1ыrое. Высота равна длине н.ш
несколько бо.1ьше.

Коэффшщент в~пянутости

Нижняя створка си.1ыю выпуклая.
.пости

проходит

по

сере.:щне

1~олеблетсн от

до

1

1,1.

Осевая Jiиния наибольшей выпук

раковины

от

макушки

к

нижнему

краю,

а логарифмическая спира.1ь, образуемая этой линией, лежит почти
в вертикальной п.1оскосп1. Поверхность раковины
в средней частн
обычно имеет правильную овальную форму. Вдо.1ь осевой лишш нан
большей выпук.'IОСТI' на задней стороне в нижней половине створкн
наблюдается ясная .1ожбшн.:а (таб.1. \·. фиг. 1).
Примакушечная часть неско.;1ько отделяется от остально1u1 поверх
ности

створr:и

постепенно.

суживаясь

кверху,

1-:руто

заrюрачшзаетсн

в сторону верхнего смыч:шго I<рая. Макушка очень маленькая, спи
рально завернута назад. Над кардина.1ьной частью смычной лнншr
макушi<а незначительно поднимается. Верхняя створка плоская или
слегка

вогнутая, ова.1ьного очертания.

Раз.'!t'ры нtLЖ 1-t!lX створок. л.:r
выео-па Н
длих.~ _"!,
f(:J:~)ф. вытянутости J-1 il.
Го.·от;:r; 1
(.1 u~lil ::·к<;)
::Ji-:з. 5/219
(IJ 1,!TLIHCK!IЙ

86

1,03

18

11

1,1

"уз.:;~)

С р а в н е н и е.

Описываемый вид сходен с

В а у! е (таб.1. Х, фпг.

1-4),

Rhynchostreon cl1aperi

однако отличается меньш11м I~оэффнцнен

том вытянутости, неско.lы\о вы.1еляющейся над остальной
ностью створки маi\ушечной частью п наличием на задней

поверх
створ1.;е

ложбнны. От Rh.
dilatatum М i r k. (Миркамалов, 1966, стр. 77,
табл. XII, фиг. 1-4) от.шчается строением макушечной части и об
щей формой раковины.
Распростран е н н е. Сено\-rан Западной Европы, сеном ан турон юга-западных отрогов Гиссара.
М а т ер н а л.
Один экземп.1~р нз Франции, пз сено\-!ана Чехо
славакии

и

многочисленные

экзечл.1яры

нз

сеном<ш-туронс1\IIХ

от.1о

жений юга-западных отрогов Гпсса рекого хребта.

Rhynchostreon

laпgloisi С о

Табл.

XI,

5-/

1869.

R\1\·пclюstreoп

фнr

фиг 11....:.16

quа

Jangloi:)i

11

d

С о ч Ll а п

d,

стр.

12:2,

тJu.l

л1.

Оп 11 с а н 11 е. Раков11на трсуго:Iыю-ова:11.11о1·о O'IL·pтaнi!;:
развнТLI:\1 з<J.lHIIM 1\ОJщом. Ншкннн спюрка умсрс1111о 1~'>111~ 1-::I<~н, .IIiJII:~I

li\

нанбо.1ьшей выпуклости по середине створки от макушки к нижнему
краю. Поверхность створки nокрыта концентрическими слоями нарас
таний.

С р а в н е н и е.
Описываемые экземпляры имеют конвергентное
сходство с А. conica S о \V., но отождеств.1ять их нельзя, так как они
отличаются

Кроме родовых отличий, у рюi:о
перегпб 11 вся поверхность
нижней створ1.;н: нмеет 01.-руглую форму, тогда как у Aшphidonte линпя
наибольшей выпуклости в виде киля смещена к переднему краю.
вин

этого

по родовым

вида

плохо

признакам.

выражен

килевой

Р а сп рос т р а н е н н е. Сантон Францни,
юго-востоi\
Азнн (юга-западные отроги Гнссара н Кызы~·н.:умы)

М а т ер и а л.
Г!! Гнссара,

20

Сантон,

тойчисайсi<ая

свита,

Средней

юга-западные

отро

экз.

Ampl1idonte Fichere Von \Valdl1eim, 1829
Aшpl1idonte
Табл.

196G.

6-8,

conica S

фиг.

1,

1;

табл.

о

w ег Ьу

111,

фиг.

2, 8;

Aшphidontr сопiса М и р
табл. IX, фиг. 8-12

Оп и с а н и е.

Раковина

1\

таб.п.

а м а л

VI,

фиг.

u в 8,

стр.

неравносторонняя,

6, 7, 9, 10
табл.

68,
с

\-II,

оттянутым

фнг.

задш1~1

краем. Нижняя створка с килевым перегибом, несколько смещенным
к переднему краю. Задний край уплощенный, полого спускается, пе
редняя

часть створки нормально округлая.

Из м е н ч и в о с т ь.

Изучение

многочисленных

вида показывает, что сеноманекие формы
платформа

и др.)

образцов

данного

(Франция, Англия, Русская

почти то:ждественны с го.lотипОl\1, тогда

ские несколько отличаются от них общими

как а.ll,б

размерам и и заостренным

задненижним концом. Эти отдичия стабильны, что вполне может быть
использовано в стратнграфических целях.

Сравнен и е.

От

близкого

сеноманекого

вида

А.

cl1aliotidea

(табл. VI, фиг. 5, 8) отличается более развитым и уп.1ощенным
задненижним концом и сглаженным килевым перегнбом.
Р а спрос т р а н е н и е. Типичные формы этого вида широко
распространены в сеномане Западной Европы, на Кавказе 11 юга-вос

So\v.

токе Средне1':'1 Азии.
М а т ер и а ..1.
Сеноман,
Гиссара,

20

Aшpl1idonte

Табл.

дербентсJ{ая

свита,

юга-западные

отроги

экз.

chaliotidea S

о

wе г

Ь у

VI, фиг. 5, 8; табл. XVIII, фиг. 7

1966. Amphidonte chaliotidea М и р к а м а л о в 6 , стр. 66, табл. IX, фиг.
1-7
О п и с а н и е.

Раковина

уховидного

очертания,

нижняя

створка

с резко выраженным килем, сильно смещенным к переднему 1\раю. Пе
редняя часть почти отвесная, задняя- пологая.

С р а в н е н и е. По общему облику сходен с альбским А. arduen(Миркамалов, 1966, стр. 70, табл. VIII, фиг. 7-11). о.:r

nensis О r Ь.
нако

отличается

женными

от него большими

размерами

и

более резко выра

килем.

Р а спрос т р а н с н 11 е. Сеноман Западной Европы, европейская
часть СССР (Русс1.;ая платформа), юга-западные отроги Гиссарского
хребта.
М а т ер и а

Гнссара,

26

экз.

Jl.

Сеноман,

дербснтская

свита,

юга-западные

отроги

Aшpl1idonte
Табл.

VI,

pyrcna!c<1 (L е у

фнг.

ш е г

iаJ

2-..J

zn

1846. О~tгса шаtlн~гопiзпа 1р2гs) О г Ь i
у, т. III, стр. 737, табл.
485, фiir. 5-б.
1851. Ехоgуга pyгenaica Leymerie. т. IV, стр. 194, табл. 13,
фиг.

4-6.

18G9. Ustrea plicifeгa (раг~ • С о q u а n d, стр. 8, таб.1. 3t), фнг 3-8.
1881. Exogyra pyгenaio Le~merie. стр. 766, таб.1. 3!, ф11г. 1.
1953. Exogyra spinosa var. malikensis Муз а фар о в а, стр. 198,
табл. IX, фнг 2-6.
1962. Exogyra онппgi R оп с l1 е t t i. табл. XIV-XVIII.
1967. Exogyra pyreпaica Буркова-Богос.10вскан, стр. 115, таб.1. 1,
фш. 1-8.
Оп

11

с а н 11 е 9 .

и

снльно

с

отчст.1нв:.1:-.1

Ра1:овнна

дугообразно
1..:илевы:\1

задненнжннч

крае:ч.

неравностворчатая, вытянутая

изогнутая.

Нижняя

перегпбом,

Верхняя

тан, вверху у верхнего :~рая

створка

несколько

створка

силLно

оттянутым

nлоская,

IЗ

высоту

вып1нута,

н

развнты:v1

внизу с.1еrка

вытяну

уто.1щается.

Сравнен н е. По oбu.:eli фор:-.1е B:!J. сходен с А.

arducnensis ОгЬ.
chalitoidea S о\\·. От пер~ого BII.Ja он отличается большш.ш раз
мерами 11 СI!.1ьной изогнутостью раr:овнны, от второго менее разви
11

А.

тым r.;;и.ТJем н пзогнутос;ью раковнны.

Р а спрос т ран е н и е. Кампан маастри:хт Францни, мааст
рнхт Ит::~.'ll!l!, Испаннн. в СССР внд Ilшроко распространен в кам
пане и иаастрнпе КсЕет-Дгrа. Горн•J:-.; Бадхызе и на юго-nостоке Сред
ней Аз1ш ( J,~ызLr.н;y,ir,i. юго-запздные о:рогн Гиссара 11 др.).

Amphidonte
Табл.

IX,

zachaneпsis М

фнг.

i г k а т а 1 о\"

та6.1. XYIII. фиг. 8
zacl1anen~is ,\'\н р к а~~ а л о в,

1-2:

1966. Ampl1idonte
фиг. 1-6.

стр.

71,

таб.1

\-'111,

О п 11 с а н н е. Ра1~овина небо.1ьшпх размеров треугольного О'Iер
тания, с оттянуты:-.1 уг.1оваты:-.t задненпжнем краем. Обе створки поr~
рыты грубы:шr концентрическюш с.1ою1и нарастаниl1. Нижняя створка
сильно выпук.1ая. От :\1акуwкп к за.1ненижнему краю проход11т Iшль.
Скшны 1.: краям !~рутые. Верхняя створка слабо выпуi\.'1351, уховад
иого

очертан1rя,

по

размер~:-.1

С р а в н е н и е.

По

неско.1ы.;о

общей

фор:\!е

меньше,

раковины

сходны с А. aгduenensis О- Ь. (Mпpi~a:\ta.;lOB,

7-11).

фиг.

отличаются

O"I

него

оттянутым

че::ч

нii;.княн.

описывае:\10ГО

вида

1961, стр. 70, таб.1. VIII,
угловатым

заJ,нениж1шм

краем.

Распростран е н и е.

Среднай

альб,

калламазарская

свита,

юга-западные отроги Гиссарского хребта.
М а т ер 11 а л. 40 экз. хорошей сохранности.

Amphidonte arduennensis
Табл.

XYIII,

фпг.

(О r Ь

ig

п у)

2-3

1966. Ampl1idonte arduennensis М пр к а м а л о в 8 , стр. 70, фнг
Оп пса н

11

е.

Раковина

небольшая,

уховидного

очертания,

7-11
с уме

ренно выnyк.1oJUI нижней створкой н п.1оской или слегка выпукТJой веrх
ней

створi.;ой.

Макуш\\а

9 По \f:Jre~t:2.1:J:I.I Г

ма.1енькая.

почти

невыступающая.

JI. Буркозой·Богос.~озсr:ой (1967).

от

нес

1<

заднсни)!,не:<.Iу
нюкнему

краю

прохuдит

IШ.1eвoif перегиб,

смещенный

к передне

1-.:раю.

С р а в н е н и е. По внешней форме этот вн,l. нмеет сходство с вы
шсопiiсаiшыr\ш ссно~1анскнм А. clыlitoidea S о\\' (табл. \11, фиг. 5, 8.
таб.т. Х\7111, фиг 7)
11
со среднеальбо::шv. :\. zachanensis
М i г k.
(таб.т. IX. фиг /, 2. Т<lбл. X\.тlll, фиг. 8), одна1..:о описываемый внд от
сеноманекого BIIдa

от:шчаетсн

значнте.тьно

меш_,ншмн

разыерами

и

ме

нее разв11ты~I 1\Нлсnым neperибoi\I, от второго закругленным заднш1
ЩJаем, а такж:е !'.Iенее развитым килем.
Оnисываемые
экземпляры
большое сходство нмеют с описанным выше видом А. conica S о\\'

(табл.

фнr.

11,

меныними

7;

таб.'I.

раз'VIерамн

VI,
н

ф11г.

менее

6-7, 9-10),
разrштым

одна1::о отлнчаютсн от него

зaднeнiii!\IHIM

!\раем.

Р а сп рос т р а н е н и е. Внд шнро1..:о распространен А отложениях
а.1ьGа ФpaHUI!II. Крыма, Мангыш.'1ака, в нижнем альбе .Малого Кав
каза и среднем

а.'Iьбе юrо-западных отрогов f-•Iссароюго хребта.

Aшpllidonte шiniшa 10
Табл.

Xll,

фнг.

Nl i г k

а т а

l о v, sp. nov.

7-15

Голот11п. Экз. М12/101 (табл. XIJ, фиг. 7-8). КоНJ,як, аl..:рабат
свита, пач1..::а 1I 1, юrо-западные отрогн Г11ссарского хребта.
Оп и с а н и е. Раковина маленышл размеров (от 5 .:!.О 15) уховидно
го очертания. Нижняя створi..:а си.;-Jьно выпуl\лая, с округ.1ым юtлевы\'r
перегибом. Он несколько смещен к заднему краю, в резу.1ьтате склоны
к плоскостп смыкания почпr отвесны. Поверхность задней стороны
плавно выполаживается к заднему
11 нижнему 1..:раям.
М(jкушечная

сl\ая

часть массивная и резf\о завернута назад, образуя почти nолный спн

ра.lьный оборот, несколько rзыступает над поверхностью створки. Кон
центрические слон

нарастания

выступают

резко,

особенно

у

ни:жнего

края.

В
(до

5

макушечной части наблюдается деформпрующая ее небольшая
мм) n.1ОIЩJдка nрнрастаиия.
Верхняя створка с наружной сто

роны плоская, с маленькой спира.1ьно завернутой макушкой. Внутрен
няя

сторона

створки

у

нижнего

края

уплощенная,

вдоль

заднего

и в верхней ее части прослеживается слабая вогнутость.
Сравнен и е.
По форме раковины вновь установленный

сходен с сеномэнским А.

chaliotidea Sowerby So\V.

(табл.

Vl,

фиг.

края

вид

5, 8),

однако отличается от него карликовыми раз~1ерами и более сrлажен
ны:-.t килевы;vr перегибом.
Распро с т р а н е н и е. Турон коньяк,
акрабатская
свита,
1-111 пачки, юга-западные отроги Гиссарского хребта.
М а т ер и а л. Гаурдак, Бандыхана, Аккапчигай, Газдаrана, око.1о

100

экз.

Ехоgуга

S

а у,

1820

Fxogyra suЬlгciniata V i nо k u г о\' а
Таб.1. XI, фиг. 1-4
1963. Ехоgуга suЬlaciniata В п н о кур о в а, стр. 244, табл. IX,
3-5.
О писан и е.

фиг.

Раковина треугольно-ова.'lьной формы, с несколько
l<раем. Нвжняя створка выпук.1ая с к:t.тевым

оттянутым задненижним
переrибом, который,

краю.

изгибаясь, проходит от маr..:ушю1

Передняя часть

плавно

выпук.1ая, задняя

I\ задненижнему

круто

обрывается

к

краю створюr. Скульптура нижней створы! состоит нз 1\онцентрнчесКIIХ

линий нарастаний

•о

64

Minirm1

11

радиальных :vюpщiiНIICTI>IX н

-нaю1CIIЫII<JЯ.

прерывистых ребер,

1Iесколько лучше выраженных в нижней части створки. Верхняя створ
ка плоская, повторяет контуры нижней.

Сравнен и е. По внешней форме экземпляры сходны с Ех. laотличаются
от него более развитым
нижнезадннм

·Ciniata N i 1s.,

1-:раем, слабоii морщинистой ребристостью.

Рап рос т р а н е н и е.

Сантон,

тойчисайская

свита,

верхняя

пачка, юга-западные отроги Гиссарского хребта, Тойчисай, Бандыхана.

М а т ер и а л.

Exogyra reimani
iабл.

фиг.

XII,

8 экз. хорошей сохранности.
М

11

irkа

т а

l о v, sp. nov.

1-6

Г о л о т 11 п. Экз. М 13/20 (табл. XII, фиг. 1), сантон, тойчнсайская
свита, юга-западные отроги Гиссарского хребта.
О л и с а н и е.

Раковина

неравносторонняn,

с

оттянутым

задним

краем. Нижняя створка сильно выпуклая (коэфф. выпуклости 0,5), с
выступающей макушечной частью. Место прикрепления сравнительно
большое, располагается позади макушки. Линия наибольшей выпук
.лости образует килевой перегиб, который протягивается от макушки
к задненижнс\1У краю.
Передняя часть створки выпуклая, задняя1-:руто спус1.;ается

к краю.

Поверхность нижней створки покрыта тонкими радиаль~ыми реб
рами. Они начинаются у макушки и веерообразно расходятся к ниж
нему краю, иногда приобретают морщиннс11ый характер, прерывают
ся,

ссобенно

на

краях

концентрических

слоев

нарастаний_

Верхняя створка плоская, по размеру несколько меньше нижнеl1.
Внутренняя полость глубокая, замочная площадка типично экзо
гирондная.

И э м е н ч и в о с т ь. Характерная особенность
ная

скульптура,

няет

общий

диальной

которая

облик,

в общем

изменяются

ребристостью

ее

нижняя

до

треугольно-овальных.

половина.

Сравнен и е.

покрыта

во

вида

всех стадиях

только отдельные детали:

вся поверхность

о

ра

или только

створок округлых

По общему облику радиальной

decussata G

сохра

иногда

створки

Изменчивы также очертания

санный вид на11оминает Ех.

своеобраз

-

онтогенеза

ребристости опи

l d f. (Coquand, 1869),

одна

ко отличается от него более оттянутым задним краем, более резко
выраженными ребрами, иногда переходящими в морщинистость, тогда
как у сравниваемого вида скульптура имеет елочную структуру. НеЕо

торое сходство наши экземпляры имеют с Верхнеальбеким Ех. baisuМ i г k. (Миркамалов, 1961, стр. 55, табл. II, фиг. 1-6), отли

nensis

чаясь от нее густотой расположения ребер н их тонкостью, кроме того,
раковины вновь установленного вида большей частью с хорошо выра
женным килевым перегибом.
Распро с т р а н е н и е.

Сантон,

тойчисайская

свита,

юга-запад

ные отроги Гиссарского хребта и Кызылкумы.
М а т е J.> и а л. Около 50 экз. хорошей !I удовлетворительной сох
ранности.

Exogyra

tгigonalis М

i г k а m а 1о v

Табл.

XVI I.

197].

Ехоgугп tгigonalis м и р (..;а \1 d .'1 о в, стр.

фнг.

1-6

Оп 11 с <1 н и е.
высоте

15-20 \11\I,
ненижним rcpac\1.

Раковина

небо.'Iьнюго

119,

раз:о.tера,

1'

фиг.

1-9.

л.остигающан

по

треугольного очертаннн, с оттннутым угловатым зад

:юга Средней :\звн В. Л\.

5-G..:'

тau:I.

Рейм;ш;~.

6:)

Нижняя створка умеренно выпуклая, с кильевым перегнuом. Пе
редний склон от киля круто спускается к краям. В этой части створкlf
имеются 4-5 ребер, которые нередко у нижнего I<рая образуют склад
ки. Заднее закилевое поле гладкое и пологое. Ма1..:ушечная часть почти
не выступает над поверхностью створки. Верхняя створка по очерта
нию повторяет очертание нижней.

С р а в н е н и е. По общей форме н характеру скульптуры оnисы
ваемый внд сходен с Ех. menneгi М i г k (Миркамалов, 1966. стр. 53,
табл. 1, фиг. 1-7), однако отличается от него (таб.n. XVII, фиг. 12-l.З)
менынимн рельеф:::~.ш и вдвое меньшим числом ребер.

Распростран е н 11 е.
Баррем,
западные отроги Гиссарского хребта.
Ехоgуга alaefoгmis
Табл.

XYII,

фиг.

кундалянгтаускан св1па,

юга

N\ i г k а m а 1 о v

7-10

1966. Ехоgуга alaefoгmis М иркамало в, стр. 52, табл. 1, 8-15.
Оп и с а н и е. Раковина вытянута в высоту, расширенная у ннж
него края, с оттянут.ым крыловидным выступом. Нижняя створка cii.lhнo выпуклая, с выступающей макушечной частью, кн.1еватая. В HIOI\нeif части имеется 5-6 радиальных ребер. У нижнего края они бо.1ее
высокие и широкие, к килевому перегибу утончаются н сглаживаются.

Макушечная часть массивная, круто завернута назад, несколько нави
сает над задним краем.

С р а в н е н и е.
вид

По характеру скульптуры

имеет сходство с

Ехоgуга

и

форме оnисываемый

cassandгa

(Coquand, 1869, стр. 173,
·габл. 68, фиг. З-4) из апта Франции и с Ехоgуга olisiponensis Уаг.
duplex (Reeside, 1929, стр. 168, табл. 61, фнг. 6-8) 11 сено:-.1ана Аф·
рнки.

От первого вида наши экземпляры отличаются отсутствием ребер
в примакушечной части, от второго меньшими размерами раковин
и очень узкими межреберными nромежутками.
Р а с п рос т ран е н и е.
Средний альб, лучаi<ская свша, юга
западные оторги Гиссарского хребта.
М а т ер и а л. Несколько десятков экземпляров

хорошей

сохран

ности.

Ехоgуга шenneгi Miгkamalov
Табл.

XYII,

фиг.

12-13

1966. Ехоgуга menneri М иркамал о в, стр. 53, табл. I, фиг. 1-7
Оп и с а н и е.

Раковина треугольного очертания с оттянутым

зад

ним краем. Нижняя створка сильно выпуклая, с резкнм килем. Маку
шечная

8-10
вому

часть слабо

выстуnающая.

На

передненижней

поверхности

ребер. В нижней части у краев они высокие и широкие, к кн.lе

перегибу -утончаются

раллсльно

и сглаживаются.

Задневерхняя часть па·

килю имеет вдавленность.

С р а в н е н и е. По форме и особенностям скульптуры Ех. menneгi
(Мнркамалов, 1966, стр. 56,

.iv\ i r k. сходна с Exogyra luppoyi М i г k.
табл. 111. фиг. 1-6, из верхнего альба и
J{амалов.

1971,

табл.

1,

фиг.

1-10)

Ех.

trigonalis

Гпссарского хребта. Однако от первого вида Ех.
удлнненностью раковины, менее редко

личается
рами,

бо.1ее

узкими

межреберными

М

i г k.

(.М.нр

11з баррема юга-западных отрогов

menneri l\1 i г k. от
выраженными

промежутками

них

ме.1кой ребристости. От второго барремекого

фнг.

1-6)

11
внда

реб

отсутствием

(таб.1.

в

Х\"11,

отличается большими размерами, на.1IIчнем IШЛЯ, бo.ТJUШIIM

числом ребер и более развитым задш1м краем.

Рас л рос т ран е н и е.

Средний

альб,

западные отроги Гиссарского хребта.
М а т ер и а л. 25 экземпляров хорошей

М

Exogyra gt1zarensis
Табл.

XVII,

фиг

iг k

а т а

1о

лучакс!-\ая

юга

сохранности.

·1

14-16.
Миркамалов, 1966, табл.
Раrювина треуго.ТJьного очертания

1966. Exogyra guzarensis
Оп 11 с а н

свита,

е.

11

II,
с

фиг 9-10.
несr\олькd

вытянутой макушечной

слабо

ки.1евы~r

раковины
ребрами,

в

частью. Нижняя створка с11льно выпуклая, С(>'
перегибом, смещаемым "' заднему краю. Поверхность

нижнеii

r-;оторые

части

по

покрыта

направлению

невысокимн, слабо выраженными
1.;: макушке быстро сглажrшаются.

Макушечная часть резко выступающая.
Сравнен и е. По общему очертанию
раковины
и
характеру
скульптуры опнсываемый вид сходен с Exogyra menпeгi l\1 i г k. (Мир
камалов. 1966. стр. 53, табл. 1, фиг 1-7) из среднего альба (табл.
XVII, фиг. 12-13) юга-западных отрогов Гиссарского хребта, од
нако от.1нчается от него слабой ребристостью, вытянутостью раковины
по высоте 11 суженной макушечной частью.
Рас пр о с т р а н е н и е. Средний альб,

лучагская свита,
падн.ые отроrи Гнссарского хребта.
М а т ер и а л. 12 экземпляров хорошей сохранностн.

Exogyra
Табл.

aulateпsis Л\

X\'II,

фиг.

i

1

k

а т а

юго-за

1о v

11

М иркамал о в, стр. 57, табл. III. фиг. 7-9.
Оп н с а н 11 е. Раковина
резко
неравносторонняя,
вытянута по
длине. Передннlt край с.1або сJ<ошенный, закругляясь почти под прямым
УГЛОМ, пepeXO.JIIТ В ВО~lНИСТЫЙ HIIЖНIIй !<раЙ. ВерХНИЙ НаКЛОННО СП)"СI\:а

1966. Exogyra aLI1atensis

еТСЯ к за.Jнем у округ.1ому краю.

Нижняя створi<а си.1ьно

выпуJ<лая, маJ<ушечная

часть не выступа

ющая, нскаженз прирастанием. С макушечноi-:r части к нижнему краю
отходят 5-6 радиальных складок, которые расширяясь, у краев стано
вятся ВЬJСО\\Н\1.

С р а в н е н 11 е. По общей форме 11 сr<у.тrыпуре опнсываемыii вид
похож на Exogyra tшl<meпica Р г о z.
(Прозоровский,
1960, стр. 73,
табл. X\'III, фнr. 2) из готерив-баррема Туркмении, от которого отли
чается

бо.1ьшой вьшук.:"!остыо и удлиненностью, а также бо.1ее резким
ключевы~1 перегнбом 11 отсутствием ребер в примакушечной части.
Рас п р с стран е н и е.
Верхний альб,
а ккапчигайская
свита,
юго-запа.1ные отроги Гиссарскоrо хребта.
М а т ер н а n. 6 экземпляров нижних створок.

Exogyra canensis

М

Табл. Х\тi I 1, фпг

J, 9.

i r 1..: а т а 1 о v.

Ехоgуга caпensis М иркамал о в, стр. 65, табл. VI, фиг. J-6.
Оп п с а н 11 е. Раr\овина резко неравносторонняя, с оттянутым зад

1966.

ним крае~!, J-1\lii-\HЯЯ

створка сильно выпуклая,

макушечная

часть

обо

собленная, си.1ьно выступает от остальной части створ1ш, макушка мас

сiшная, с11.1ьно завернута назад. От макушr..:н к заднему концу проходит
резкий ки.1евой перегнб, смещенный к верхнему краю, у заз.него края
он образует шпрш..:ую вздымающуюся складку, на передней и нижней
части 11~1еются невысокие, широrше волнообразные складкн, которые у
J<Нлевого nерегнба сг.'l а живаются.

l1
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~\1 i r k. (Миркамалов, 1966, стр. 53, табл. I. фиг. 1-7)
альба юго-:1<1па.1ных строгав Гиссарского хребта,
однаi..:о

Exogyra rnenneri
из среднего

отличается от него (таб.1. Х\"1 I, фиг. 12, 13) ''f>YIIHЫMif размеrамн и бо
лее развитым задннм 1..:paer-1. По тем JI\C прнзна1..:ам дапныii вид отлн
чается от вr..rшеописанного BII.J.З
Ех. gllzarensis l\1 i r k.
( таб.11. XVII,
фнг. 14-16).
Рас п r> <-1 с т р а н е н 11 е. СеномЗii, Iшrrабадская свита, юга-запад
ные отроги Гпссарского .:ребта.
М а т ер и а л. Око.1о 40 экземпляров,
главным
образоl\1 ннжннх
створОI\:.

Ccratostreon BAYLE, 1878
·Ceг:~tostгeon flabellatum G о 1 d f u s s
Таб.1. VII, фиг. 1--2.
1840. Ехоgуга flabellata G о 1d f и s s, ч. JI. стр.
1878. Cerato~treon flabellatum В а у 1е, т. 1\Т, ч ..

1912. Ехоgуга
фиг.

Ре r '' i ·п q u i е r е,

flabellata

38, таб.1. 88. ф11г. 6.
11, табл. 83.
стр. 189, табл. XII I,

6-8.

1961. Exogyra flabellata R оn с h е t t i, стр. 278, табл. XXI 1, фиг. 1-10.
Оп и с а н и е.

Раковина, вытянутая в высоту, оппстогирно изогну

тая с оттянутым назад заднн:-.t 1..:раем. Вся повер:--.:ность нl!;ю;eii и верх
ней створок покрыта концентрическими сw1оямн нapacтaюiiUI, которые у
переднего I<рая выражены значительно резче. Нижняя створка умерен
но

выпуклая

с

резкими

и

крупными

дихотомирующими

вееросбразно отходящими от макушки и

усилнвающимися

складками,

по направ

лению к краям створю1. С1(.1адr:и у I~paea шнрокне и высокне, образуют
волнисто-зубчатое очертание. Верхняя
створка
повторяет очертание
нижней, она неско.1ыю менi.-.ше,
-выраженной складчатостью.

с.1егка выпук.ГJая с аналоr11чной менее

Сравнен и е. По обще~1у об.1ику описанный вид нмеет не1..:оторое
сходство с С. spinosum Л\ а t Ь е r оn (т<~б.'l. Vl 1, фиг 5-10), но отли
чается от

него

интенсивной с1..:ладчатостью

и отсутствием шrшовидных

:выростов.

Рас п рос т ран е н н е.
Сеномаи Западноii
Африки, Индии, сеномаи- турон Сирии.
М а т ер и а л. Один экземпляр из коллекции
сеномаи- Алжир.

Европы,

Северноi'1

Британского

музех,

Ceratostгeon spinosum М а t h е r оп.
Табл. VII, фиг. 5-10.
1842. Exogyra spinosa М а t h е г оn, стр. 192, табл. 32, фиг. 6-7.
1869. Ostгea plicifeгa С о q u а n d (рагs), стр. 80, табл. 36, фиг. 9-10,

14-18.
1912.
1961.

Ехоgуга

spinosa Ре г,. i n q u е г i а, стр. 191.
spinosum Бобкова, стр. 126, табл.

Ceгatostгeon

ХХХ, фиг.

2-6.

Оп и с а н и е. Раковина вытянутая по длине, изогнутая и сужен
ная книзу. Нижняя створка умеренно выпуклая, с си.1ьно загнутой ма
.кушiюй. Передний край выпуклый, задний вогнутый.
От макушки к
заднеюокиему краю проходит отчетливый килевыii переrиб, приближен
ный 1..: переднему краю, в результате чего поверхность передней части

створки почти
состоит

отвесная. задняя пологая. Ску.ТJьптура

обычно нз крупных

складок, которые от 1\ИЛЯ

нижней створкн
нак.1онно спус·

каются к передне:-.1у и 1-шжнему краям. У 1..:раев о1ш высокие 11 широкие,
к кн.1ю

утончаются и на

его гребне образуют нногда

шнповндные вы

ступы. Заднее заi\нлевое по.1е сrлаж:енное.
Верхняя
створка с.1еп..:з
выпуi\.'1ая, I\ прнмакушечной 1 Jасп1 вогнутая. Поверхность створки по·
крыта

чеп;нмн разобщеннымн слоямн нарастаннi't, на которых намеча

ются волнообразные переr·нuы.
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Сравнен и е. Описываемый вид сходен с сенонеким видом G. flaо l d f. (табл. VI 1, фиг. /-2),
однако отличается
от него
"енее развитой скульптурой и отсутствием на задней стороне нижней
створкн. Небо.1ьшое сходство ло .характеру скульnтуры и общему об

bellatum G

.1нку наши Эi\ЗС:\i.пnяры имеют

.\\ i r k.

(.\'\иркама.1ОВ,

от неrо

:."~lеньшими

1971,

с барремским

стр.

размерами

и

122,

табл.

1,

видом

фиг.

отсутствием

С.

vinokuroyae

но отличаются

1-18).

шиповидных

выростов.

Рас пр с стран е н н е. Этот вид широко распространен в камла
не и маастрпхте Франции, Северной Африки, на Кавказе и юга-востоке
Средней Азип. В юга-западных отрогах Гиссарского хребт~ ~го рако
вины впервые появляются в отложениях балаханинекой свиты, но рас
uвета в этом

регионе достигают

в

актагекое время, в отложениях

кото

рого остапш ра1ювин образуют п.::~асты ранушняков.

1\\ а т е р н а ..1.

Около

40

экз . .хорошей сохранности и очень много

раковин н их фрагментов плохой сохранности.

Ceгatostreoп Yiпokuro\"ae М i r k а т а 1 о v.
Табл. Х\'111, фиг 4-б, 10-11.
1971. Ceratostron \·iпokuro\"ae Миркамалов, стр. 122, табл. I, фиг. 11-18.
Оп н с а н и е. Раковина ма.1еньких размеров, изогнутая, с во.'lнис
тым передненижним краем. Нижняя створка умеренно выпуклая. Ма
J.:ушечная

часть почти не отделяется

от nоверхности

створки, от

макуш

ки к заднему краю про.\одит изогнутый краевой nерегиб. На передне
нижней части створки имеются 10-12 ребер, пр()тягивающихся от киля

к краям створки. У края они бо.1ее высокие и широкие,

а у килевого

переr~fба утонч~ются и сг.1аживаются.

Заднее закиJевое поле круто спускается к краям, поверхность е~
r.1адкая, в середине вогнутая.

Верхняя створка с.1або выпуклая, повторяет нижнюю створку. На
nередненнж.:ей части створ1ш наблюдается
ветствуюшая ребрам нижней створкн.

слабая волнистость, соот

С р а в н е н 11 е. По общей форме
и
скульптуре этот
вид IHteeт
сходство с Ce~uberculifeгum
(Coch. et D 11 n k.) (Coquaпd, стр. 189,.
табл. 70, фиг. 12-14). Однако наш вид отличается от него налнчием
килевого перегиба, бо.1ее заостренным задним краем, а также большим
числом ребер.

Рас п рос т ран е н и е.
Баррем, кундалянгтауская свита.
Юга
западные отроги Гнссарского .хребта.
1-\ а т ер и а .1. Неско.аько десят;.;оа экземпляров хорошей сохран
ности.

Ceratostгeon 5Р.

Табл. VII, фнr. 3, 4, 11.
Приведенные створки по всем признакам

относятся

1.; роду

Cera-

tostreon .

.М

а т ер и а

.1. Пронсход.ит из сеномана Испании

и

валанжина

Манrыш.1аю1.

Род Gyrostrea М i г k а m а 1 о v, 1963.
Gvrostrea turkestaneпsis В о Ь k о\' а.
Т а бл. \Т 111, ф Н Г /.
1949. Exogyra turkestaneп5is Б о б к о в а, стр. 180, табл. 44, фиг. 7-8_
1953. Exogyra turkestanensis 3 а пр у д с к а я, стр. 57, XIII, фиг. 2, б.
1961. Ехоgуга tшkestaпensis Б о б к о в а, стр. 114, таб.1. ХХ\Т, фнг. 24.
таб.1. Х:\\"1, фнг.

2-5.

Оп и с а н н е.
Раковина имеет
треугольно-ова.1ы10е
очертание.
Скульптура сс•стонт нз радиальных прерывистых ребер, иногда сосре
доточенных

в

~11.1е моршнн

скнх с.1оев нарзстаннl!.

на

четко выстуnающих

Ераях

конuентрн•Iе

Сравнен и е. От всех видов рода Gyrostrea отличается удлинен
носп1ю раковины и наличием радиальной скульптуры.
Р а сп р с с т р а н е н и е. Турон. дехканабадская свита, юга-запад

ные отроги

Гнссзрского хребта и Таджикской депрессии,

турон Фер

ганы.

М а т ер и t'l .1.

Gyrostrea 1ong<J
Табл.

3

эi<З. удовлетворительной сохранности.

(В о Ь k о\" а)
фиг. 1-8

VIII, 4-7; XIII,

1961. Exogyra turkestanensi~ yar. longa Б о б к о в а,
XXVII, фнг. 1-4, табл. XXVIII, фиг. 1-3
1966. Gyrostrea longa М иркамал о в, стр. 91, табл.
Оп пса н 11 е.
расширена

к

стр.

117,

табл.

ХХ, фиг. 6-7
вытянута в высоту, сужена к макушке н

Раковина

нижнему краю. СкуJ1ьптура состоит из концентрических
которых спорадически в некоторых образцах на

-слоев нарастаний, на
б.lюдаются морщины.

Сравнен и е.

Этот вид сходен

с Gyгostrea

akгabatensis

Mirk.

(таб.'I. Х\Т, фиг. 1-9), не отличается от нее суженной кверху и углова
той маi\ушечной частью.

Р а с п р о с т р а н е н и е.
Сеноман, турон средний,
юга-западные
отроги Гиссарского хребта, верхний турон Ферганы.
М а т ер и а JI.
Очень много экземпляров. Раковины породообразующие

и переполняют

пласты

Gyгostrea akгabatensis М
Табл. XIV, ф!1:Г. 1-9

1966. Gyrostrea
фиг. 1-7

отложений дехканабадской свиты.

iг kа m

а

l о v.

М иркамал о в,

akrabatensis

стр.

табл.

88,

XIX,

Оп и с а н н е. Раковина прямоугольного очертания, сильно вытянут::!
в высоту. Поверхность нижней створки покрыта сильно выступающими
ионuентрпческими слоями

нарастаний,

С р а в н е н и е. От б.1изкого вида

иногда

на

краях с морщинами.

G. longa В о Ь k о\' а

(табл.

Xl 1I,

фиг.

1-8) оттtчается прямоугольным очертанием раковины. От G. pitniakensis В е 1 i а k о v а (табл. Vl 11, фиг. 2-3) отличается отсутствием
1-:рыловидногс выступа.

Рас п рос т р а н е н и е.
Средний турон,
дехканабадская свита,
юга-западные отроги Гиссарского хr~бта.
М а т ер 11 а л.
Очень ~1Ного. Раковины вида
породообразующие
в от.lо/!-:ениях дехканабадской свиты.

Gyrostrea pitniakensis
VIII, фиг. 2-3

В е

1i

а

k

о\' а

Таб.л.

1963. Ехоgуга pitniakeпsis Б е л я к о в а, стр. 135, табл. V, фиг
Оп и с а н и е.

Раковина прямоугольного очертания, высота

1-2.
рако

вины незначительно превышает длину. На задней стороне вблизи маку
ше~ной части нижней створки имеется крыловнJный выступ.

Скульптура нижней
с.1оев нарастаний, на

створки состоит

113 грубых концентрических

которых наблюдаются

с.1еды

морщинистости.

Сравнен и е. От б.rшзкого вида G. akrabatensis М i г k.
(таб.п.
Xl\ 1 , фнг 1-9) отличается меньшей вытs:!нутостью раковины и на.lИЧН·
ем КрЫ.lОВIIДНОГО ВЫСТуnа.

Р а с п р о с т р а н е н и е.

Средний турон.

юго-3ападные отроги Гнссарского хребта

Амударьи.
М а т е о 11 а .п.

:хребта.

2 эi\3. Акрабат,
г\.; а 111 г

дехканабадская свита,

верхний туров

юга-западные отроги

·

G\'rostrea О\"ё.t?. М i
Таб.'l. Х\', фиг 1-8

и

1о\·, sp. nov.

низовьев

Гиссарского

Г о л о т н п. М 13/101, табл. XV, фиг. 1, 2, юго-запа.1ные отроги
Гиссарского хребта, Акрабат, турон, дехканабадская свита.
Оп и с а н 11 е. Раковина овального очертания, с оттянутым задним
краем. Макушс11ная часть невыступающая, сливается с общим очерта
нием раковины. Нижняя створка равномерно выпукJ!ая в средней части,
по направлению заднего края она становится более уплощенной.

Сравнен и е. По общему очертанию раковины новый вид сходен
с G. veпtгicosa (Миркамалов, 1966, стр. 89, табл. ХХ, фиг. /-5), уста
новленным из того же интервала разреза юrо-запад•IЫХ отрогов Гиссар
ского хребта, 0:1.нако отличается
от него плоской
uерхней створкой и
менее массивной макушечной частью.
Рас пр с стран е н и е.
Средннl1 турон,
дехканабадс1.;:ая свита,

юга-западные отроги Гиссарского хребта, Акрабат, Аулат.
М а т ер и а д.

8

экз. хорошей сохранности.

Род Pseudoqyгn М i г k а m а 1 о v, 1971
Pseudogyra pennata N\ i г k а m а 1 о v
Табл. Х, фиг.

6-10

Pseudogyгa pennata М иркамал о в, стр. 37, табл. 111, фиг. 1-4.
Оп и с а н н е. Раковина средних размеров, вытянута
в высоту н

1971.

расширена

у

нижнего

края,

с

оттянутым

крыловидным

нижнезадним

концом и вогнутым задним краем.
Нижняя створка слабо выпуклая.
Макушка маленькая, сnирально закру11ена
назад.
Большая верхнян
часть

створки

nокрыта

часто прерывистыми

радиально

ребрами,

отходящими

иногда

от

макушки

01-IИ слабо заметны

в виде морщин. В нижн~й половине наблюдается более
бер, которые по направлению к краям

расширяются

тонкими,

и

выражены

3-4

четких ре

и становятся вы

сокими. Часто ребра, достигая края створки, придают ему волнистое
очертание. Вся поверхность створки покрыта концентрическими линия
ми нарастання, которые резко выступают у нижнего края. Вкутренняя
полость умеренно !:'огнутая. Мускольный отпечаток треугольного очер
тания распо.1ожен в нижней трети створки
у заднего края.
Верхняя
створка то.1стостенная,

тания нижне{• створки.
отдельные

створки,

.1 и нии

с наружной стороны

На всей

нарастания,

особенно у

нижнего,

влосr\ая,

поверхности

которые

резко

повторяет очер

створки хорошо видны
выступают

по

придают поверхности створки

краям

ступенча

тый вид . .Макушка очень маленькая, спирально завернута назад.
С р а в н t н и е. Отличается
от наиболее близкой
Р. balkhanica
Р r о z о г о\.
(Прозоровскиii, 1960) налнчием
крыловидного выступа,
суженной :.~;:н.:} шечной частью 11 более выступзющей радиа.1ьной сК.lЗJ.
чатостью.

Распростран е н и е. Бэ.ррем, кундалянгтауская свита. Раз.lИЧ
ные пункты юга-западных отрогов Гиссарскогс хребта.
!v\ а т ер н а л. Более 100 раковин различной сохранности.
Pseudogyгa sagitta М i г k а m а l о v
Табл. Х, фнг

13-14
1971. Pseudogyra sagitta М иркамал о в, стр. 38, табл. 111,
О n и с а н 11 е. Раrивина средних размеров, треугольного

почти

равносторонняя,

округлым

НI!ЖIШМ

с заостренной

краем. Нижняя

верхней

частью

створка слабо

и

фиг. 7-10.
очертания,

расширенным

выпу1.;лая. Макуш1.;:а

оllень мален:,~-.:ая, обра3ует небольшую спираль. Наружная поверхност.,

створки nо1.;рыта раднально отходящим11 от маi\)'1111\И тонкими ребрами,
число ~-.:оторых нногда достигает 16-18. В прима1\ушечной части онн
выг.1ядят в B!IJ.e морщин, в нижней половине ребра бо.ТJее резкие, дос

тнгая

краев

створки,

щшдают

ее очертанию волш1стость.

Внутренннн

полость сл2бо вагнутая.

Из м е н ч 11 в о с т ь. Заклю 1 1ается в колебаннн О 1 1ертаниii раковин.
Часто у неЕоторых эi\Земnляров выступает заю1еннжннii 1-;рай. Изменя
ется скулы!.-ура uт чет1-.:их ребер до морщнн.

11

Сравнен и е. Отличается
от близкой Р. pcnnaia ,,\ i г k а m а
(табл. Х, фиг. 6-10) отсутствием крыловидного выступа и более
густо расположенными ребрами.
Распростран е н и е. Баррем, кундалянгтауская св1па, различ
ные пунктьr юга-западных отрогов Гнссарского хребта.
М а т ер и а л. Около 100 экземпляров хорошой сохранности.

]оv

Pseudogyгa coгnuta М. i г
Табл. Х, фиг. 11-12
1971. Pseudcgyrн cornuta

kа

т t

1 о\'

М иркамал о в, ХХХХ, стр.

табл.

39,

IH,

фиг. 5-6.
Оп и с а н н е.
Раковина сильно изогнутая.
Макушечная часть 1r
задний конец выступают в виде рога. Передненижний край выпуклый ..
с заостренным выступом. Нижняя створка слабо выпук.1ая. Макушеч
ная

часть заостренная, нависает над I<раем,

маi,ушка

очень

маленькая,.

спирально завернута назад. Поверхность створки
имеет 3-4 ребра.
Среди них резко выражено переднее, которое в виде зубовидного от
ростка выступает на передненижней стороне.

Другие ребра менее заметны. Одно из них протягивается по рогаоб
разному выступу до заднего конца. Пl) направлению I< макушке ребра
быстро выполаживаются и в средней части створки исчезают. Внутрен
няя полость створки слабо вогнутая.
Верхняя створка повторяет очертание нижней. Большая часть ее
уплощена

к

краям

и в

результате

nоследовательного

нарастания

плас

тин приобретает ступенчатый вид. Внутренняя nолость слабо вогнутая.
С р а в н е н и е.
Отличается
от наиболее
близкой
Р. peпnata,
Mirk. (табл. Х, фиг. 6-9) слабо развитой складчатостью, отсутствие~..J.
дополнительных

ребер

в

промежутках

между

складками

и заострен

ным крыловидным выступом.

Распростран е н и е.
Баррем, кундалянгтауская св1па,
западные отрсги Гиссарского хребта, Чаршанга, Чакчар.
М а т ер и а л. 11 раковин хорошей сохранности.

GRYPHAINAE У 1 А L О\', 1936
v, 1936
Fatina akrabatense М i г k а m а 1о v
Табл. XVI, фиг. 1-12
Г о л о тип. Экз. М 15/121 (таб.1. XVI, фиг. 2, 3). Коньяк,

юга-

ПОДСЕМЕйСТВО
Род Fatina V i а 1 о

акрабат

ская свита, пачка III, юга-западные отрогн Гиссарского .:-;рЕбта.
Оп и с а н и е.
Раковина треуго.1ьного
очертан11н,
с оттянуты\!
задненижним краем, угловатым концом. Размеры ра1.;овины колеблюг
ен от 1,5-2 до 4 см. Нижняя створка сильно выпуклая, с nrитупленноl1
макушечной частью. Поверхность створки равномерно выпуклая. Ма
кушка почти не

отделяется

от остальной

поверхности

створ1ш,

лишL

Iюнчик ее слегка нависает над замочным краем. Скульптура створюt
состоит из тонких концентрических слоев нарастаний, которые nересе
каются иногда слабо намечаемыми радиальными ребрами.
В целом:
для вида характерно отсутствие
ребристости.
Связочная
площадi.;а
треугольного очертания типично устричного типа.

Верхняя створка плоская, крышкообразная, в средне1"i части вдав
ленная. Макушечная часть слегка заостренная и неско.-1ьr;о выступает
над поверхностью створки. Связочная площадка располагается на тор
цевой части створки. Мускульный отпечаток (табл. XVI, фиг. 8) полу
э.1ептического

очертания,

Сравнен 11 е.

несколько

Вписываемый

смещен

вид

к заднему

впервые

1-:раю.

установлен

(msc)

Г М. Беляковой, но его описание не опубликовано. По общему облиhу
раковина указанного вида сходна с F costei С о q. (таб.1. XVI, фнг.
13-15), однако отличается от нее отсутствием чепо выраженной реб
ристости и морщинистости.

признаком

срав

ннваемого вида. Другой отлнчительный признак- обшая форма

что является стабильным

pai.;o-

вины, которая у нового вида значительно вытянута по длине. Морфоло
гическая бшiзость нового вида к Fatiпa

costei

Со

qu

а

n d,

их страти

графическое nоложение позволяют nредполагать их генетическое род
ство. Анализ исторического развития вида nоказывает, что в конце верх
него турона
от F. costei С о q u а n d ответвилась форма,
у котороii
по сравнению с nредкавой радиальная скульnтура исчезает, но в онто
генезе она спорадически появляется.

Таким образом, в коньякских отложениях (акрабатская свита) ра
ковины ребристых фа тин F. costei С о q. заменяются гладкими- F. akrabatense В е 1i а k о v а, которая в конце данного века вымирает, тогда
как ·nредковая доживает до кампана.

Из м е н ч и в о с т ь. Характерная особенность вида- общая фор~
ма раковины. Одним нз ярких nризнаков является крыловидный выступ
заднего края,

очертание

которого

изменяется от угловатого

до

окруr

.'1ого (табл. Х\'1, фиг. 11). Большинство экземпляров в коллекции глад
кие, но нередки и вытянутые формы, у которых на поверхности нижней

створки появляются ре/I.Кие волнистые складки (табл.

XVI.

фиг.

/, 10).

Расnростран е н и е. Верхний
турон-коньяк
(акрабатская
свита), юга-западные отроги Гиссарскоrо хребта.
М а т е р и а л. Около 60 экз. хорошей сохранности и много удов
.'1етворителы-!ой. Раковпны

11

вида являются породобразующими в

акрабатекой свиты Акрабат, Газдагана, Тойчисай и др.

пачке

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Породы меловой снетемы в Южном Узбекистане и
сопредельных
районах формировзлись в сложных палеогеографических условиях, ко
торые отражею. .r в своеобразных

осадочных комплексах различного по

рядка. Они ре~ко отличаются
от синхронных образований
не только
эталонных разрезов Западно1ut Европы,
но н близлежащих
регионов
(Закаспия, Кавказа и др.). Нахождение данного бассеlша седиментации
в краевой части Тетиса наложипо определенный отпечаток на развитие
фауны и ее состав. Они определили возможности установления в мело
вом разрезе подразде.'Iений общей стратиграфическо11 шкалы.
На основе комплексных исследований. изучения фациальных изме
нений, литологии и состава фауны в развитии ме.1ового разреза выяв
лено несколько крупных седнментационных этаnов. Им соответствуют

шесть осадочных комп.'Iексов- серий: такчиянекая (берриас-готерив),
окузбулакская (ба рем). кампрекская (апт- а.1ьб),
таркапчигайсках
(сеном ан), адамташекая (турон- коньяк), таллыхуi~онская ( сантон
маастрихт), рубежи которых соответствуют резким изменениям палео·
географических обстановок.
Серии делятся
на отдельные осадочные
свиты,

отражающие в

региона.1ьном

плане опреде.1енные геологические

события в эволюции бассейна. В зависимости от их продо.1жительност1r
и масштаба разработана дета.1ьная
региональная стратнграфическая
схема расчленения и корреляции меловых отложений, которые отражают

..1окальные

черты обстановок

соотношение

осадочных

осадконакопленнй

то.1щ,

что

отвечает

11

пространствеиное

соответствующему

плану

тектонического развития региона.

Часть этих свит выделена впервые (мачайская, кундалянгтауская .
кулькамышская, дербентская н др.). Большинство свит

•ТJялимканская,

(чаршангинская, калламазарская, лучакская, nачl':амарская, чашмааб
занская, дехканабадская и др.) установлено на базе свит С. Н. Сима
кона, которые получилн допо.1н1tтельную характеристнку и географиче

ские названия. Уточнены объем и границы этих свrп, внесены корректи
вы в определение их соотношей с подразделениями общей стратиграфи

ческой шкалы. Внутри свит впервые выделены лачки 11 фаунистические
горизонты. Большинство установленных стратиграфических nодразде
лений- фациалlэно обособ.ТJенные геологические тела, хорошо выделяе
мые в обнажениях и фиксируемые по электрокаротажньrм
данным в
разрезах буровых СI<Важин
закрытых районоR Южного и Западного

Узбекистана. Это основные аналитические един11цы,

на базе которых

решаются задачи крупномасштабного картирования различных струк
турных построений и пгюгнознрование полезных ископаемых.

Установлена периодичность в развитии ме.1овой фауны, тесно свн·
занная

с

седиментациоными

этапами

и

регнона~1ьными

осадочными

цнклами. Каждому циклу и этапу свойств-енны определенные сообще
ства организмов. Они ярко отражают историю развнпtя органического
мира данного бассейна, эпохи угасания или
полного обновления.

расцвета,

появ.rrенин

и.111

В такчиянекое время ( берриас- готернв) фауна почти отсутство
вала. Развнтие отдельных групп морских: оргаiiiiзмов связано с нача
лсм

74

I\ампрекского временн

(апт- альб).

Неоtотря на то.

что южно-

гисс.арская фауна в отдельные моменты включа.1а отдельные элементы

фаун Западноевропейской и Средиземноморской провинций, она всегда
сохраняла

нндивидуальные особенности, резко отличающие ее от фаун

сопредельных

ра1uюнов

Средней

Азии- Копетдага,

Бадхыза,

Ферга

ны и др.

Провинциальный характер фауны меловых отложений юго-западных
отрогов Гиссарского хребта затрудняет привязку региональноii страти
графической схемы к MCill. Расчленеине по этой шкале может быть
осуществлено в рамках ярусов. Провести правильную дробную (зональ

ную) корре.'lянv.ю местных подразделений с зонами МСШ на современ
ном материале, за исключением отложений клансейского горнзонта 11
некоторых интерв2лов туранекого яруса, невозможно.

В нижнем ме.1у в отложениях такчиянекой
серии присутствуюr
осадки от берриаса до rотернва.
Нш:~няя
граница меловой систем~!

определяется ус.rювно

по

подошве карабнльской

свиты.

Барремекии

ярус условно выделяется в объеме окузбулакско11 серии. аптский ярус
устанавливается в составе калигрекской, кулькамышской, чаршангин
ской свит. Нzиболее уnеренно выделяется альбскнй ярус в составе трех

подъярусов, однако границы между ними требуют дальнейшего обосно
вания.

В верхнемеловых

от.1ожениях vстанавлl-tваются сеноманский,

ту

ронский, коньякский, сантонекий и ·кампанский ярусы. Маастрихт вы
делен условно.

Изучение фауны и ревнзия некоторых
руководящих
ископаемых
пограничных слоев альб-сеномана позволили обосновать границу между
нижн11м и верхним отделами меловой системы, которая проводится по
подошве ширабадской свиты. Уточнен объем туранекого яруса. отложе
ния

которого

расчленяются

на

три

части:

нижнюю,

среднюю

и

верх

нюю, условно сопоставляемые со схемой трехчленного деления страто

типа яруса, предложенной М. L. Lecointre ( 1959). Положение верхней
границы туронс1шго яруса
в разрезе повышается до кров.1и второii
пачки акрабатекой свиты. Коньякекий ярус выделяется условно.
В отложениях таллыхумонской серии отмечаются осадки сантона.
кампана

и

маастрихта,

однако

ярусные

границы

не

по.1учили

достаточ

ного палеонтологического обnсновnния.

Граница между мелом и палеагенам на территории юго-западны.-.:
отрогов Гиссарского хребта и Таджикской депрессии, как и ранее, про
водится по

подошве бухарского горизонта, вк.1ючая акджарские

слон.

где присутствуют осадки датс1.;ого яруса.

В развитии органич~скоrо мира выяв.1яется определенная законо
мерность, выразившаяся в последовательной смене отдельных
видов
пли их ассоциапий, чаще всего предстзв.'lяющих устричные биоценозы.
которые образуя руководящие комплексы. peзi.;u отличаются друг от

друга. Среди них мало видов

огранlf!Швающихся распространением в

отложениях только одной свиты,

тем не менее в комплексе с другими

видами с учетом количественн01u1 стороны они образуют неповторимые
сочетания- выдержанные

комплеi.;сы.

позво.пяющие

произво.1ить

рас

членение и корреляцию разрезов. Установлены новые марю-tрующие го
ризонты с устрицами,

аммонитами

и

нноцерамами, позволяющими уточ

нить КОрре.lЯЦИЮ СВИТ И ИХ .1ЗТИ(10ВJ<у

Уточнена классификация экзогир, выделенных в самостоятельно~
семейство в составе трех подсемейств:
Exogyrinae, Gyrostreiпae, Pa!aeogyrine. два последних новые. Внесены 1юррепивы в пониманне
объемов ранее выделенных родов Alllptlidoпtr, Rhynchostreon, N angyra.

На основе изучения фп.1оrенетического развития
диагност11чесiше критерии

..1.1я

ее отде.1ьных нетвей- nо_1Се\1ейств.

rиJi С МОМента

IIX

Утоt:нсннс объемов

уточняютет

груnпы в

Намечаютсн пvл1

ПОЯIЗ.lt'НН?. (вepXIIHH юра)

конце мелового периода.

экзогнр

оnреде.гrения объе\1а

целом 11
эволюш1н "7KЗO

ДО ПО.;IЮГО

Bl>I\1Иpi011tSI А

от:J,елi,НЫ\

вИ.l.ОВ, крите

рии nыделешtя зна 1 111ТС'.lЫ!О IIOP-I,IШaют 11\ ценность д.1н стратнграфнчс
СI\ИХ пocтporнlli'l.
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Т АБЛИUЫ И ОБЪЯСНЕНviЯ К НИЛ1

fаб.1наз

I

1--1- ве.рхнн~ rтворкн, внд с :щутреннеii стороны: 1- Amphidoнte сонiса S о w ..
2, .J- Amphidonte signюidea R е u s s., 3- Ceratostreon spiпosнm ;\\~:iheron:
5-11- Palaeogyra virgula Deiranse: 5-7, 9, 11- нижние СТiвор.к11, 5, 6, 11- 1тд
на внутреннюю по.1ость,

12-19-

:\апоgуга

nапа

внутреннюю
Таблнца

S

7, 9-

о,, .. ,

полость,

внд снаружн,

JЗ-16,

16, 18, 19-

8, 10нижнне

/8-19внд

снаtJужн,

верхние пворкн;

створки,

12-17-

13-15-

IJ<'рхнне

вид

на

створки.

11

1-4- Gryphaostrea sp.: 1, 2- ве-рхние стnоркн, 3-5- ннжнне tтl3оркн,
внутj>еннюю no.1oc гь;
11 - внут.реннис n<Jлостн экзогнр;
6- Rhyпohostreon chape.ri В а у ] t·, 7Amphidonte ~onica S о,,.. , 11- Rhynchostreon asiaticum А r с h.;
8-10- :'\e:-;gyra ferganensis R о m а nо v: 8, 9- ма.кушсчная 4асть 1111жней сЕоркн
с внутренней стороР.ы, 10- верхняя стэщжа, палеогсн Ферг;~ны, нзоб;::::jкеннс
вос:лроизведено из работы Р. Ф. Г~К·Кера 11 др., 1962.

6-7,

Т а б .1

11

11 а

1Il

1 - Gyrosirea sp.,

нижняя створка, вид на 3юючную п.1ощадку.
о,,·.: 1- вид на ве•рхнюю створку,

2, 8- Amphidonte conira S

8-

в нутре н;

.1ость нижней створки;

3- Gryphaea di]atata S о\\".,

;1акушечная часть
сп~о;1ка, ке.1.1оnе1"! Франuнн;
.J- Gyros:rea sp., верхняя створка;
5-6- Aп1phidonte Sigmoidea R с u s s., верхняя

Х2о:

7-

Rynclюstreon araleпsis А

Т а б

.111 u

а

r

с

h.,

rr.loщaдкo;"r,

створка

ранняя

верхняя ство;жа.

IV

f-.'3. 5 - Exogyra costata S

а у.

1:\•,,1 ) : /.

5-

lliiЖHЯЯ

ство:•о:з.

/-

з;!J

с;1зру

жн. :! -- lliiД С3а,:щ, 5- ЗIЦ H<l 33\IOЧii)'IO i!,'IOЩa,J.I\y, J - BCjY\:iHЯ СВО?~::1, ;,0,'!J\CKU\IЯ Х. Х. Ми-ркама.lОВ:J, Техас (ClJJA), ,, аастрнхт, 4 - тит же :>i!.:i, ннж ·
няя

стnорка,

вид

МГРИ, Техас
Таблнна

на

внутр<:>!iнюю

по.юсть,

ко.1.1екцня

гсо.lОГIIчес;.;ого

~.,узся

(США), '.tааст;>.rхт.

V

Rhyпchostrcon columba L а т а r с k.: / - IIIIжняя створки, CJiЦ снаруп\:r. 2вн.:t сзада, 3- вид на верхнюю створ.ку, э.кз. 51279 113 ко.1.1~кцнн Б;ттзнс;.;оru
t!<J..:еонтологнчеrкого '.Iузся, Франция, ссноман;
4-6- тот же вв:д, нижняя ство;жа: 4- шц снаружп, 5-- Bii.J. сверх~.
- впд
на внутреннюю полость, ко.1.1rкцня Х. Х . .\\нркамалова, Ф;эзнння,
·~tан.

1-3-

Т а б л ;1 11 э

Vl

hшпlюldt.:
ве.J.ено из ~онографнн
З- Amphidoпte pyrenaica

1 - Amphidontc

2,

n:1утрrнrrюю

is с h с
Пschcr
L еущ

r \\:., ню1шяя ствоrк<'~, нз.:;{,;1aЖrlt:l·2
Von \V<Jlrlheiщ 1837, r<:>HO\IJH П.)!JO.li+\!,я.
шrжняя сшорка: 2- BII.J. cнa;Jyжil, 3- :>·!д

по.1осгь;

5,

ТОТ :r.\C III!Д, дН)"СТВОрЧ<:r3Я Jl3f\O!ШH3, D\1,1 113 BCfJXIIIOIO CТBOjlf\\·, 3.11!
·\ICH!IЯ, \tаастрнхт. ко.1.1скшrя Г И. Бy[ЖO!Iolr-Бoroc.loв•ctюli;
8- A111pl1idonte chaJitoidc<J S О\\"., HIIЖIIII~ CTBO)JКII, IOГO·З<IJ1.J,1iiШ.' OTjJOГ:

б,

7-

4-

,С,·)

ССНО\1а1\, ;I,Ррбе1\ТСК<1Я Ci1IIT3;
Amphidoпte conica
S о \V .. ннжняя пrюрка,
внутреннюю полость, .\\aлt.rii Балхзн, всрхннii
нозо:'i;

6- нвд rнаружн,
a.1r.G, 1\0.'l.'IL'Kitirя

7Т.

Н.

Т~']'К·
Г 'CC<Ip.
;);rд на
Богда-

9-10-

тот же

внд,

Л.1аrфор~!а,

Т а

HlliiШЯЯ

створка:

9-

в1ц сн<~рркн,

10-

внд

сзсрху,

РусскаR

CCHO.\IaH.

G 11 н !!. а \'II

1, 2- Ceratostrcon flabcllatuш G о 1d r 11 s s, .1Вустsорчатая ра.ко.ннна: 1- нижняя
створка, 2- верхняя створка, Алжир, сеноман. Коллекция Британского nа.'Jе
онrологического

музея;

3. 1 - Ceralostreoп sp.: 3 - вер·хняя створка, в1ц снаружи,
Bi!J на
нэвой;

внутреннюю

CeratostrcLJП

5-7-

снг;:>ужн.

1-

TJнoкoro

8-10-

тот

нюю

ло.1ость,

spinosшn
в1ц

на

Мангыш.1ак,

же

!!11.1,

4- верхняя спюрка.

Коллекция

Г.

Н.

Боr.:ха

Matheron,

нижняя

створка:

5- вид

сверху,

внутреннюю

11о.1о~ть.

Франция,

.камnан.

Коллекцня

ла.1еонтолоrического

створку,

оа.'JаНЖIШ.

двуст:nорчатая

10- верхняя

6- вид
Бpii

музея;

j}аковнна:
створка,

8-

ннж11ЯЯ

внутренняя

створка,

nолость,

вид на

верх

юго-заnа.1ные

отро

9-

Г!!

Г11Ссар, кампан, актаrская свита. Коллекцня Х. Х. Мнркзмз.1ова:
нижняя створ.ка, в1ц на внутр-еннюю nолость, llсп:шня,
~1зн. Ко.1.1е1щня Х. Х. Мир.камалова.

11 - Ceratostreon sp.,
Т а б .11 и

u а \'II 1

tшkcstanensis В о r n е rn а n, HIIЖIIЯЯ
Гн.:~ар, сре.1ннй турон, дехканабадская свита;
pitniakensis В е 1j а k о v а, нижнне

1 - Gyrostrea

3 - Gyrostrea
д~Нilе

те

юго-эапа.з.ные
возраст

о Ь

k о v а, ннжш1е створкн,

,з.ехканабадская

сэJПЗ,

юго-заnа:дные

5-7-

Arnphidoпte zachanensis М i
-стэо?.ка, юго-западные отроги

3- Aetastreon latisimurn L

Гн.:сзр:

rаздаrзн;шская

а

rn

1:з работы Peгvinquieria,

а г с

191 О.

r k .а

т а 1 о w: 1- нижняя створкз, 2- неj)хняя
Гиссар, средний альб, ка.1ламазарская онтг..

k,

нижняя

ство;жз.

Изображен не

воспiJо::нсдено

Франuня. неоком;

4, 5- A.:-tostr~on subsinuatum L

е у m е r i е: -1- верхняя
!-:г.. Франш!я, аnт. Ко.'1.1екщtя Х. Х. ,\\ир~-.:ама.'lоза.

uг

отроrн

сено~tан,

IX

1, 2-

Т а б л i~

отроги

ме,·торож-

же:

4-7- Gyгostrea longa В
4- средннй турон,
·: в:па, nодошва.
Т а б л н ц а

створ.ка,
створкн,

створка,

5-

H!!ii\IIЯЯ

Х

1-S- Rhynchostreon chaperi

В ау

1е: 1- нижняя

спюрк:-1,

Франшщ

ceнo~I~il.

Изo

Gpai!\t:HHe зоепроизведено из работы Ба ilль, 1878, 2, 3- двустворчатая рг. ко
~нна, 2- нижняя створка, 3 -•!3срхняя стзор-ка, 4- юtжняя створка, Ф~рга
нз, турон, 5- нижняя створка, Техас (США), сеноман. Изображение зо~n;10нззе1ено нз работы W. Stephenson, \952;
6-10- Pseнdogyгa pennata .М i г k а rn а 1 о у; б- ннжняя
створка,
7- n~;Jхняя
с·тзорка, 8, 9- нижние створкн, 10- нижняя спюр·ка, в1ц на внут?<'!I!IЮЮ no!i.J.:-ть.

11, 12-

юго-ззпадные

P~eutiogyгa

отроr11

cornuta

.М

sagitta

М

Гнссар.

i r k а rn

а

ба;JрС\1,

1о

У:

куr:.12лянrтауская

11-

ню1;шrя

·:с:т:1:

створ:-:.:!,

J:l- n.:,.

стзо~ка;

13, 11-

Pseвdogyra

JOЗ;J;JCT

Т а б .11 ::

те

i г k а rn

а

l

о\·:

ннжrше

створка . .1\\сстон::::--:ож.1::

же.

u а :\1

1, 2- Exogyra suЬiasiniata V i nо с u г о\' а е.
'2- Bl!.1 ;:зади;
3, 4 - тот же вид, нижняя створ.ка: 3- !Шд

·;1жняя

ствоrжа:

снаружн,

4-

1-

внд на

внд

с;rг.}~·;юl,

внутрС'!I!Iюю

~о.:-ть. юго-з.аладные отроги Гиссар, сантон, тоilчнсаliская св11та;
langloisi С о q u а n d, нижннс стноркн, юrо-ззпадные
Г::.:сар, .:антон, тойчисайская св11та.

5-7- Rhynchostreon
TaG

nо

отrогн

uзXII

J-6 - Ехоgпа гeirnani .1\\ i r k а т а 1 о v sp.
~::.1 CII.:lj1yжи, 5- Bll.l на IJнутреннюю

nov.: 1-5- ннжнrrс

полость,

б- верхняя

1-4-

юro-зa-

i!2.1HIH' oт~orr! Гассар, сантон, тойчисайская свнта;
7-15- .-\mphicionte шinima М i r k а m а l о\' sp. nov.: 7, 8- ннжняя ство;1;;а: 7з:!.I CII:ljJ~·жн, 8- щц све.рху, 9- ннж:Jяя створка, 10, 11- всрхн:Iс спорк11,
е;:.1 ШJ BH}'T\)E'I1HIOIO ПОЛОСТЬ, 13-14- HIIЖIIIIe СТВО)ЖI!,
15- ll!li-1\liЯЯ CTBO~I\a,
з;:.1 11.1 :~нутрс'IIНЮЮ nолость, юго-заnа.:;,ныс отроrн Гнссар, коньяк, :!:-.:;'::!О:JТ
с:.;2я

с~нта.

Т а блиц а

XIII

1-8- Gyгostгe<1 long-a
створкн, 5- BIJд

В о Ь k о v а:
1, 4, 7- ШJiJOJJit' оnор1ш, 2, 3. 8-- нсrхшiсна внутреннюю JЮJюсп., G- нн:t 11:1
замочную IJJiuщ;J:tкy.
отроги Гиссар, средний турон, дехr;аJJ<Iбад:ская свита.

Юга-западные

Т а блиц а

XIV

яkг:-~batensis М i r k а m а 1о v 1, 3, 7- н;J;,J..:нне створки, впд на за
мочную площадку, 2, 4, 6, В- IIIIЖIIИe створкп, 5- лlli,1 со стороны nc.pxнt·~·r
створю!, 9- верхняя створ.ка, юго-запа1дные отрогн Гнссар,
с.редннй туров,
дехканабадская свнта.

1-9- Gyгostгea

Т а блиц а

1-8-

XV

Gyгostгea
внд

2, 4 -

М i г k а m а 1 о v, sp. nov.:
верхнюю сторону, юго-за·падные

ovata
на

нижние
створки,
Гн,ссар, средннй турон.

1, 3, 5-8отрогн

дехканабадская свнта.

Т а б л и и а

XVI

1-12- Fatina akгnbatense М i г k а m
N!? ,\\ 15/12. 1- двустворчатая
створка,

коньяк,

акрабаrская

а 1 о v, sp.
раковина,

nov.. 1- шJжняя створ·I\::J,
2- IIJJ.жняя сттюрка, 3nачка III, юго-з(]лад11Ыс от.ролr

свнта,

голотJIП
RС'рхняя
Гнсс;lр

ского хребта:

4, 5- двуствор·•J<IТt..Jе r<~•KOJШJJI,J, внд 11<1 .верхнюю ст.ворку;
б-8- верхнне створкн, 6- Blliд
на замочную nлощадху,
ность. 8- внутренняя поверхность. Местонахо;.кден;Iе
9-11- нюкние ст.воркн, ве.рхний турон, акрабатская свнта,
отрогп Гнсса.рс.кого хребта;
12- верхняя створка, впд на внутреннюю полость;
JJ-15-

Fatina costei

С о CJ .•

ннжние

спюрки,

средн1111

7- н<~ружная нопrрх11 возра·ст те же:
I nачка, юго-запщ.:~.ныt:

туrон,

дехканабадская

cnнтfl.

юго-запа:дные от·рог11 Гнссарского хребта.
Т а б л

11

ц а

XVI I

1-б- Ехоgуга tгigonalis }.\ i г k а т а 1 о v, 1, 2- двустпорчатая ра·ковина, голотнп
(х 1,5): 1- ннжняя створка, 2- верхняя створк:-~; 3, 4- нижняя
створка:
3- DJI.J. снаrружи, 4- ввд на внут•реннюю полосн; 5, 6- двустворчат<~ я р<~
коввна: 5- нижняя -створка, б- верхняя створка, юга-западные отрогп Гис
сар, баррем, .кундаленrтауская свита;

7-10- Exogyra alaefoгmis :\\ i r k а m а 1о v, 7-8- HIOi\JIЯЯ створка: 7- внд сна
ружи,
8 -IВИ\д на внутреннюю полость, 9-10- нюиняя створка: 9- внд
снаружн, 10- вид на внутреннюю
полость,
юг о-западные
отрогн Гн·ссар.
средний алыб, лучаrская свита;

11- Е:<оgуга aulatensis

М

i г k а m а 1 о v,

нижня-я

створк:-~,

внд

снаружи,

юго-запад

ные отроги Гисса1р, верхний альб, аккаnчигайская СiЗНта;
12-13- Елоюта menneгi М i г k а m а 1 о v, нижняя пnор·к~:
12- ви.:t снару)J\11.
13 -•внд снизу, юro-З<J:naдJJыc отрогн Гнс·с:lр, cpe,1JJJiii :1.11.fi, лy 1 Iarcl\.151 свнтn;
14-1б- Exogyra guzarensis М i г k а т а 1 о v, 14- JIII/1\IIЯЯ створ1.;а, 15, 16- JJIIil\няя ст.ворка: 15- впд снаружн,
cpcд1111i'I ал1.б, ручакс.кая сnнта.

Таблица

16-

вид

сзади,

юrо-запад11ые

отропr

XVIII

Ехоgуга canensis М i г k а m а 1 о v, н·ижние с-твор1..:11. внщ снаружи,
.ные отроги Гиссарского х.ребта, -сено·ман, шпраба•дсJ..:<Jя свита;

1, 9-

2, 3- Amphidonte
вид

4-б,

на

11-

лянгтауская

Aтphidonte

ig

п

нижняя

i,

ствс;жа:

2-

юrо-запад

вад снаружн,

3-

nолость;

Ceгatoctгeon

раковина:

створ·ки,

7-

aгduennensis О г Ь

внутреннюю

10, 11чатая

Гнссар,

4-

viпolшгovae

II!Iiкняя

верхняя

М

i г k а т а 1 о У, 4, 5- rолотип, двуствор
5- вер.хняя створ,ка; б, 10- ннжнне

створка,

створка,

юга-западные

oтp.lr:J

Гиссар,

баррс:ч,

кунда

свита;

chalitoidae S

о\\' е г Ь у,

нижняя

створк:1,

юга-за-падные

отрогв

Гвс

·са.р, сеноман, дер.бент·ска·я -свита.

8- Amphidonte zachanensis

М

i г k а m а 1 о v,

ка,ми и ннжннми ст:ворка:-.111 а~~фидонт.

из.вест.няк·?:1nушн.як

с

ядраrмн,

обло~

!

2

/

111

/б

i8
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