
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

нм. М. В. ЛОМОНОСОВА

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

На правах рукописи 

УДК 565.33:551.763(575)

А Н Д Р Е Е В  Юрий Николаевич

МЕЛОВЫЕ ОСТРАКОДЫ 
СРЕДНЕЙ АЗИИ

(СО СТАВ, РА С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е , РА ЗВ И Т И Е ,  

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗН А Ч Е Н И Е )

Специальность 04.00.09. Палеонтология и стратиграфия

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени 

доктора геолого-минералогических наук

Москва —  1988



Работа выполнена в Таджикском отделении Всесоюзного маучно-ис- 

следовательского геологоразведочного нефтяного института (В Н И Г Н И ) 

Министерства геологии СССР . ’ ’

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е  О П П О Н Е Н Т Ы ;

доктор геолого-мипералогических наук, профессор Г. И. Немкоз; 

доктор гсолого-минералогических наук, профессор В. Д. Ильин; 

доктор гсолого-минералогических наук Д. А. Кухтииов.

Ведущая организация —  Институт геологии и разработки горючих 

ископаемых (И Ги РГИ ).

Защита диссертации состоится «  . . . » . . . 1989 г.

палеонтологии и стратиграфии в Московском государственном универ

ситете им. М . В. Ломоносова по адресу: 119899, ГСП-3, Москва, Ленин

ские горы, М Г У , геологический факультет, зуд. . . . .

С диссертацией можно ознакомиться и научной библиотеке геологиче

ского факультета М Г У , 6 этаж главного здания.

час. на заседании специализированного совета Д  053. 05. 28 по

Автореферат разослан

Ученый секретарь 

специализированного совета 

доктор геолого-минералогических наук Б. Т. ЯНИН



ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы обусловлена тем, что является частью кар

динальной проблемы применения палеонтологического метода в стра

тиграфии: ограниченный масштаб действия общей стратиграфической 

шкалы (ОСШ), в силу особенностей эволюции и хорологии ведущих па

леонтологических групп, на которых основана ОСШ, вызывает необхо

димость ее конплексирования с частными биохронологическими шкал

ами по парастратиграфическиц группам ископаемых. Остракоды (ОС) 

являются единственной массовой группой членистоногих в морских и 

неморских отлохениях, однако лишь иновда используются для местных 

и региональных корреляций: полная стратиграфическая последователь

ность мезозойско-кайнозойских (подокопидных) ОС не выявлена и па- 

растратиграфическая шкала по этой группе не разработана. Поэтому, 

а также из-за непрямых и во многом неясных соотношений между гомо- 

таксиальностью и изохронностью у ОС, разработка эталонной "остра- 

кодовой" шкалы обусловлена необходимостью строгого хроностратигра- 

фического контроля, а последний возможно осуществить только в ме

ловой системе севера Тетического пояса - Западной Европы и Юга 

СССР, где имеется достаточный фактический материал и наиболее об

основано зонально-ярусное деление. Уникально богаты остатками ос- 

тракод меловые отложения Средней Азии.

Утилитарная актуальность работы определяется тем, что мелов

ая система региона является объектом наращивания геологоразведоч

ных работ на нефть и газ, рудные и другие ископаемые, а также 

глубинного и поверхностного картирования. Разработка разносторон

не обоснованных и детальных стратиграфических схем, фациальные и 

палеогеографические реконструкции являются фундаментальной основ

ой выполнения этих практических задач, а остракоды - важный инс

трумент данных исследований.

Цель работы заключалась в раскрытии значения ОС в местном, 

региональном и общем аспектах стратиграфии меловой системы Сред

ней Азии и синтезе стратиграфической последовательности видов Юга 

СССР и Западной Европы в эталонную шкалу деления мела северного 

шельфа моря Тетис.

Основные задачи исследования заключались в следующем:

- в разработке, классификации стратиграфически наиболее важ

ной группы цитеридных ОС, учитывающей выявленные меловые таксоны 

для сравнительно-монографического списания встреченных видов;

- в выявлении закономерностей распространения родов и видов 
для реконструкции их сводной стратиграфической последовательности;



- в разработке региональной стратиграфической схемы мела 

Востока Средней Азии для уточнения последовательности ОС в разно- 

фациальных разрезах, особенно - в континентальной формации;

- в установлении форм и степени влияния палеосреды на сост

ав, распространение и развитие биохорий;

- в полизональноы делении меловой системы региона ( на цено-, 

фило- и оппельзоны);

- в синтезировании зональных шкал мела Средней Азии ( с до

полняющими данными по другим районам Юга СССР) и Западной Европы

в эталонную шкалу деления меловой системы севера Тетического пояса,

Научная новизна работы определяется впервые выявленной этап- 

ностью развития биохорий морских и лимногенных ОС в меловом пери

оде на севере Тетического пояса и разработанной эталонной параст- 

ратиграфической шкалой на основании обобщения данных о составе, 

распространении, развитии и геологической значимости ОС Средней 

Азии и других районов Юга СССР, синтезированных с данными по Запа

дной Европе:

- на оригинальной классификационной разработке по степени от

носительной исторической устойчивости формы раковины,мускульного 

поля, дупликатуры, макро- и мезоскульптуры, замка, полового димор

физма и других систематических критериев сравнительно-монографич

ески изучены и подвергнуты ревизии 640 таксономических единиц и 

установлены 3 новых подсемейства, 4 рода, 134 вида и подвида;

- раскрыто определяющее значение зон литорали, типа и динам

ики биотопа, глубины, солености, обмена водных масс, биогеографи- 

ческого происхождения и направлений прохореза на гомотаксиальную 

изохронность группы и с использованием особенностей биологии ОС 

воссоздана история меловых биохорий,по которым восстановлены зако

номерности исторического развития палеобассейнов;

- впервые разработана погориэонтная унифицированная схема ст

ратиграфии мела Афгано-Таджикского палеобассейна: получены новые 

данные по всем аспектам стратиграфии;

- меловая система региона разделена на 80 ценозон, 31 оппель- 

зону и 20 филозон.

Фактический материал был собран автором на Востоке Средней 

Азии, в Западной Туркмении и на Мангышлаке, а также получен из 

многих скважин и разрезов меха от: И.М.Абдуазимовой, Ф.У.Ахмедзян- 

ова (из Афганистана), Т.Н.Богдановой, А.М.Богомоловой, Р.Б.Вронск

ой, М.Р.Джалилова, П.И.Калуги' а, Н.П.Луппова, Л.В.Невмирич, Д.П. 

Найдина, В.Н.Полякова, B.A.nj зоровслого, З.Н.Поярковой, И.С.Суле

йманова, А.Я.Фроленковой, Т.А.̂айорсксй. В работе использованы



сравнительные данные по коллекциям Р.Б.Вронской, 3.В.Кузнецовой,

М.И.Мандельштама, Ч.Ораэбердыева, Д.Д.Шиловой. Были также изуче

ны все коллекции ОС из пела СССР, хранящиеся во ВНИГРИ. Сравнит

ельный зарубежный материал был собран на Кубе, а также присылался 

Г.Ю.Эртли (Франция), Е.Винхольц и Й.Грюнделем (ЩР), Д.Нилои (Ан

глия). Суммарно было изучено более 25 тысяч ориктоценозов из мела 

Средней Азии, юго-запада Казахстана, Закавказья, Крыма, Молдавии.

В Афгано-Тадликской и Ферганской впадинах, в Южной Тянь-Шане 

и на Памире автором самостоятельно и совместное В.В.Болтышевым, 

Л.А.Ануприенко, В.И.Корчагиным, М.Р.Джалиловым, В.В.Коробкой, Е.И. 

Кузнецовым были послойно изучены и описаны более 130 обнажений ме

ловой системы и разрезов скважин и осмотрены все типичные разрезы 

мела Средней Азии во время двух экскурсий, проведенных в 1966 и 

1971 годах меловой комиссией МСК СССР.

Разработке классификации ОС и повышению биологической эруди

ции автора помогло многолетнее общение с М.И.Мандельштамом и Е.И. 

Шорниковым. С коллегами и сотрудниками обсуждались результаты ис

следований и многие критиковали взгляды автора: Л.А.Ануприенко,

Т.Н.Богданова, Р.Ы.Давидзон, М.Р.Джалилов, С.А.Захаров, Б.П.Жижч- 

енко, В.Д.Ильин, В.В.Коробка, В.И.Корчагин, Н.П.Луппов, Г.Г.Мир- 

зоев, В.А.Прозоровский, П.С.Любимова, М.И.Мандельштам и другие.

По общин вопросам стратиграфии взгляды автора сформировались 

под влиянием работ: А.Н.Головкинского, Н.И.Андрусова, К.Данбара и 

Д.Роджерса, А.И.Жамойды, Б.П.Кижченко, Г.П.Леонова, Л.СЛибровича, 

В.В.Меннера, Д.Л.Степанова, Б.С.Соколова, Л.Л.Халфина, Х.Хэдберга.

Реализация работы осуществлена в следующем виде:

1. В стратиграфических схемах мела Средней Азии (Решения..., 

1977) - руководящие виды ОС и вся унифицированная схема нижнего 

мела Гйссаро-Таджикского региона [14] t

2. На геологической карте Таджикской ССР (изд. 1974 г., м-б 

1:0,5 млн.) - возрастное деление и свиты нижнего мела [32].

3. Подразделения нижнего мела и сеномана в легендах геологи

ческих карт м-ба 1:50 ООО Гиссаро-Таджикского региона.

4. Стратиграфическая ориентировка кернов по ОС для нефтегазо

разведочных организаций Средней Азии способствовала общим целям бу

рения и производится постоянно и оперативно с I960 года.

5. Положения и выводы диссертации способствовали повышению 

степени достоверности историко-геологического аспекта оценки перс

пектив нефтегазоносности меловых отложений Сурхан-Вахшской нефте

газоносной области [13,31,33,34] .

И̂сточник публикации в списке работ автора.



Апробация работы осуществлена докладами основных положен- 

ий иа I Всесоюзном коллоквиуме по остракодам во Львове [7], на

I, УIII и IX Всесоюзных совещаниях микропалеонтологов (3,37, 

на Ташкентском, Уфимском и Ашхабадском межведомственных стра

тиграфических совещаниях [40,41]; на 28 и 29 сессиях ВП0[39,44] 

и на пленумах меловой комиссии ИСК и СредазРМСК, а также заочно 

на международных коллоквиумах во Франции [26] и КНР.

Публикации по диссертационной теме составляют 48 статей и 

4 коллективные монографии.

Объем работы составляет 2.90 страниц текста, 36 рисунков,

17 текстовых таблиц, 807 названий в списке литературы. Работа 

состоит из"Введения", "Заключения̂ 8 глав. В отдельном томе при

ложения к диссертации на я6 страницах текста, иллюстрированном 

46 палеонтологическими таблицам, приводится систематическое опи

сание морских, лимнических и лимногенных остракод Юга СССР.

I. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ЗАЩИЩАЕМЫМ ПОЛОЖЕНИЯМ

К защите выдвигаются пять основных положений: I. Первая 

сводка-атлас остракод меловой системы Средней Азии. II. Сумма 

новых данных по местному, региональному и общему аспектам стра

тиграфии меловых отложений Средней Азии. III. Ряд новых положе

ний по геологической истории региона в меловом периоде. 1У. Пер

вая зональная схема деления мела Средней Азии по морским и немор

ским остракодам. У. Эталонная шкала деления меловой системы севе

ро-западного шельфа моря Тетис по остракодам.

I.I. Состояние изученности проблемы, составляющие ее вопросы, 

их актуальность и пуп решения раскрываются в I главе: "Развитие 

представлений о стратиграфическом значении и классификации мелов

ых остракод'.' Характеризуются четыре периода в истории проблемы: 

первый (XIX - начало XX века), второй (20-е - 50-е годы 

XX столетия), I р е 1 и 1 ( конец 50-х - начало 70-х годов), сов- 

ременный .В СССР меловые ОС начали изучаться в конце 30-х 

годов Е.Г.Шараповой и к концу 50-х годов было установлено около 

300 видов в Средней Азии (11. И .Мандельштам, М. Н. Грамм, Л.П. Маркова), 

в Азербайджане (З.В.Кузнецова, Гоу Оньсянь), на юге Западной Сиб

ири (П.С.Любимова, И.А.Николаева, Э.Д.Яскевич). В 60-х годах нача

лись систематические исследования ОС по Югу СССР Р.Б.Вронской, Л. 

П.Раченской, Т.А.Селезневой, Н.Е.Степанайтис, Д.Д.Шиловой, Ч.Ораз- 

бердыева и автора. Однако в начале 70-х изучение группы прекрати

лось почти полноопв ■ ее отр ;тиграфическая значимость не вышла 

за ранки чисто u m n o c  с опое .шейк [3,5,26].
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Несколько выше уровень изученности меловых ОС в Западной Ев

ропе, где произведено зональное расчленение и межбассейновое со

поставление отдельных частей меловой системы.

1.2. Из анализа обширной литературы вытекают также следующие 

данные: соотношения между гомотаксиальностыо и изохронностью у ОС 

слокны и противоречивы, что обусловлено ярко выраженным адаптив

ный характерен их эволюционного процесса, поэтому принцип Спита 

к стратиграфическим построениям по этой группе членистоногих мо

жет быть применен строго диалектически с учетом следующего:

а) 7 морских ОС миграции вдоль не осложненных изоляциями 

внешней и внутренней зон литорали, в которых ассоциации различа

ются на уровне родов и выше, геологически изохронны,, а видовые 

комплексы гоиотаксиальны, но эвстатический обмен водных масс мо

нет обусловить фауногенетические (биогеографические) различия.

б)Скорость миграции видов вкрест развивающейся литорали за

висит прямо от темпов трансгрессий и регрессий и видовая гомотак- 

сиальность может достигать двух ярусов. В зтих случаях ыожно раз

делить анизохронную тайльзону вида только с покош.ю внутривидовых 

ароморфозов, образующихся под влияние;; направленного изменения 

среды, формирующей хронологические подвиды по Сильвестру-Брэдли.

в)Лимногенные виды способны проникать вдоль лркбрзжной мезо- 

галинной зоны моря до ее пределов, а лимнические виды проникают 

вглубь континента наиболее далеко по эстуарно-долътозьш системам.

г) Океанические ОС в целом молохе гаОЛ1).-'ОЬЫХ W ПОЧТЕ ВС0 из- 

вестные виды происходят из отложений верхней иры л уижнего мела.

2. ПЕРВЫМ ПОЛОЖЕНИЕ!! диссертации являемся ы'.<=_гшые составлен

ная сводка с атласом руководящих видов ОС все» еловой системы 

Средней Азии с классификацией наиболее важной группы цит-эрацей 

по относительной степени исторической устойчивости ведущих морфо

логических признаков с учетом их функционального значения, а так

же на основе известных и установленных в работе филогенетических 

данных. В результате осуществлена ревизия и уточнены синонимия и 

диагнозы 14 семейств, 34 подсемейств, 36 триб, 104 родов и 366 

видов; установлены 134 новых вида и подвида, 4 рода, 3 подсемейства.

2.1. Рассматриваемое положение раскрыто в приложении к рабо

те, а также в I и 2 главах: " Сравнительный анализ классификаций" 

и "Таксономический состав и тафоноиия'.1

За 27 лет, прошедших после издания обобщающих руководств по 

классификации ОС - "Основ палеонтологии" и американского "Трактата1,1 

количество выделенных родов в надсемействе Cytheracea превысило
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-  б  -
500 из теоретического числа в 1650 родов, существенному и неод

нозначному пересмотру подверглись критерии классификаций. В на

стоящее время подокопидные ОС мезозоя и кайнозоя насчитывают бо

лее 2000 надвидовых таксономических единиц (ТЕ).

В работе произведен сравнительный анализ ведущих морфологи

ческих признаков, а также экологический, географический, хроно

логический и другие критерии по шести наиболее существенным 

классификациям: Morkhoven, 1963 (1-4-8 ТЕ); Основы палеонтологии, 

I960 (226 ТЕ); Treatise , 1961 (306 ТЕ); Мандельштам, 1969(423 

ТЕ); Hartmann 4 Puri, 1974, (514 ТЕ); Grundel, 1971-1979(679)

2.1.1. Анализ классификаций выявил следующие общие тенден

ции в представлениях:

- повышение таксономического ранга комплекса признаков, а 

также габитуса раковины - до семейства, макроскульптуры - до 

трибы и подсемейства, мезоскульптуры - до рода;

- снижение таксономического ранга замка и цитеридного типа 

мускульного поля в деталях - до подрода;

- отсутствие заметного прогресса в выявлении надвидовых фи

логенетических сзязей,достоверные данные о которых сводятся к 

немногим случайным находкам переходных форм;

- продолжается расхождение в принципах классификаций по те

лу рачка и его раковинке, а также между моно- и полифилетическ- 

ой концепциями эволюции остракод;

- проблема вида значительно осложняется изменчивостью форм, 
обусловленной ярко выраженным адаптивным характером эволюции;

При систематизации мелового материала учтены эти тенденции 
и последовательно применены критерии полового диморфизма £?] , ге

ографический, экологический, хронологический, а также следующие:

- форма раковины (очертания в трех сечениях, охват, размеры) 
играет саму» высокую функциональную роль, являясь основным призна
ком от рода до семейства, что соответствует и принципам системат
ики беззамковых остракод;

- замок у цитерацей - образование явно полифилетическое и 

его функциональная роль не велика, замки развиваются параллельно 

от меродонтного к амфидонтному и разновременно в разных (по фор

ме раковины) линиях, а поэтому не являются главным признаком рода;

- краевые зоны (дупликатуры) в мелу параллельно усложняются 

по всем своим элементам;

- скульптура (макро-, мез'- и микро) по степени устойчвости 

зависит от макро-, мезо- и прс оуровнзй эволюционного прогресса, 

подтверждая выводы A. Ilebau.



- мускульное поле цитеридного типа существует с палеозоя (по 

М.Н.Грамму), но количество стигм аддуктора изменяется от 2 до 7 

и не является определяющим признаком семейства.

2.I.Z. В приложении к диссертации в разработанном система

тическом порядке даны новые или уточненные диагнозы нижеследующ

их семейств (с.). подсемейств (п/с.). триб (т.), родов (р.) и 

видов (их число). Обозначены синонимы (=) и роды, впервые выяв

ленные в меловой системе СССР (+).

ПОДОТРЯД PLATYCOPINA - с. CYTHERELLIDAE: п/с.Cytherellinae 

aubfam. nov. - p.p. Cytherella (18), Longocytherella gen.nov. (6), 

+Morrowina (3), +Staringia (1); n/c.Cytherelloidinae subfam. nov.- 

p.p.: Cytherelloidea (7). Neocytherelloidea Andreev ,4 Vronskaja (6) 

Подотряд PODOCOPINA - н/c. BAIRDIACEA - c. BAIRDIIDAE: p. Bai- 

rdoppilata (4); с.MACROCYPRIDIBAE - p. Macrocypris (2)

H/c. CYPRIDACEA - c. CYPRIDIDAE: П/C. Pontocypridinae - p.p.: 

Tetisocypris Andreev 4 Mandelstam (2), Pontocyprella (3), Pontocyp- 

ria (2), Paracypris (4), Argilloecia (3); п/c. Cyprideinae - p.Cy- 

pridea s. 1. (18); п/c. Ilyocypridinae - p. Rhinocypris (2); n/c. 

Candoninae - T. Lineocypridinl - p. Limnocypridea (1), т. Eucandoni- 

ni - p. Mantelliana (1). CYPRIDIDAE incertae sedis: p.p.:- Scheda 

Mandelstam (1), +Ziziphocyprie (2), Paracyprella Andreev (1); n/c. 

Cyprlnae - p. Herpetocypris (1).

H/c. DARWINULACEA - c. DARWINUblDAE - p. Darwinula (1).

H/C. CYTHERACEA - c. LIMNOCYTHERIDAE -c. Bryelbinae - p. Dry- 

elba,(4), Tirairiaeeviinae - p. Timiriasevia (1). C. BYTHOCYTHERI- 

DAE: n/c. Bythocytherinae - T. Bythocytherlni - p.p.: +Patellacyt- 

here (4), +Craasaoythere (1); T. Bythoceratinini - p.p.: Bythocer- 

atina (1), Bythocytheremorpha (2), +Nemoceratina (3), Cuneocerati- 

na (3). C. CYTHERIDEIDAE: П/C. Galliaecytherideinae Andreev &, Man

delstam - p.p. Galliaecytheridea (2), Lyubimovina (3);n/C. Cythe- 

rideinae:T. Cytherideidini - p. Oncocytheridea Andreev (=Nanacyt- 

heridea Grundel) (8); T. Haplocytherldelni (=Pichottiinl Grundel & 

Kozur, Komooytherideinae Mandelstam 1969, nom. nud.) (6); т. Cyprl- 

deidini - p.p.: +Fabanella (4), +Sarlatina (3), +Gobiocyprle (1), 

Neocyprideis (1), +Paracyprldele (1);T. Eucytherideini - p. Eucy- 

there (1 );П/с. Schulerldeinae - p.p.: Schulerldea (6), ?Schuleri- 

dea (1); П/C, Krlthlnae - p.p.: Aenigma (2), Krithe (2).

C. CYTHERIDAE: II/C. Parataxodontinae - T. Parataxodontini - p. 

p. : Parataxoc’.onta (2), Faranotacythere (2);T. Orthonotacytherlnl - 

p.p.: +Acumjnacythere (1). Orthonotacythere (2); П/C. Paracytherl-
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deinae Purl, 1957 (^Paracytherldelnae Mandelstam, 1960) - T. Para- 

cytherideinl - p.p.; Gufckinlella (5), +Cresacytheridea (1), Vicin- 

la (1), Paracythexidea (1); T. Schlzocytherlnl - p. Amphicytherura 

(2); n/o. Gytherin&e - T. Cytheromrphlnl - p .+Cytheromorpha (1);n/c. 

Loxoconchinae: T, IiOTOCOnchelllni - p. Loxoella (1), T. Loxoconchi- 

ni - p. VLoxoconc'na (2).

C. PROGOiJOCY7H2RIIjA.fr: и/c. Macrodentinlnae - p. Macrodentina 

(4) (=PavlovielIa Kuznetsova, 1957); п/c. Progonooytherinae (=Pro- 

cythercpteriEae MandalHtam, 1960; Centrocytherinae Mandelstam, 1969 

nom. nud.) - p.p. Neocythere (8), Sphaeroleberls (2); п/c. Brachy- 

cytherinae - p.p.: Paenula ' 1), Brachycythere (3), Pterygocythere(4)

C. CITHERURIEAEi п/c. Cytheropterinae,- T. Cytheropterini - p. 

p.: Brachycytheropteron (2), +Metacytheropteron (1), Cytheropteron 

(2), Averaovaivt (1 ), Segmlna (1). Cytheropterinae? inoertae sedls: 

p. + Infracy there ; te-. on (5); T. Eocytheropterlni - p.p.: Eocytherop- 

teron (2), Jioeythprcx'terxna Mandelstam, 1969 (1), TPseudoeocytherop- 

teron Andreev ft Oertli M);  i'l/c. Paljenborchelllnae Mandelstam, An

dreev, Rosieva, 1965 (=Paijenborchelllnae Deroo, 1966) - p.p.: An- 

tepal jenborciiella (5), +jiopaiJenborchella (5); п/с. Cytherurinae - 

p. Paijenborchellina, .7, Oytherurini - p.p.: Cytherura (2), Hemicy- 

therura (1). 'jrTHBRURIBAiS incertae sedls (3).

С.CYTSTttSOTIBA JS: n/c. I'rotocytherinae - T. Protocytherinl - p. 

p.: Protoeythei• il.) (6), i. (Posteroprotocythere) (2), Procyther- 

ettlna (=Cytr;-,:s;‘tina Mar.aeiatam, Protoveenla Damotte, Cytheretti- 

nella Andreev i ilandelataia) (4); T. Veeniinl - p. Veenla (=? Costa- 

veenia Grundel; (3); П/. Mandocytherinae - T. Mandocytherlnl - p. 

p.: Costacyther.'1 (5), Mandocythere (=Robustacythere Grundel, Farca- 

cythere Grundel., l.cuvecythere Grundel) (8), +Batavocythere (=Neocy- 

therettlna Lubimova) (2); Cytherettinae - T. Cytherettlnl - p.p.Pa- 

laeooytheretta gen. nov.(6), Mosaeleberie (6), Cytheretta (1); 

Phacorhabdotlnl - p.p.:+Praephacorhabdotus (3), Imhotepla (3): 

Paracytherettlnae - T . Paracytherettinl - p. Paracytheretta (Golco- 

cythere) (17); CYTHERETTIDAE Incertae sedls: p.p. - Homocythere (4) 

(Grammia Mandelstam), Turkmenicythereis gen. nov. (2).

C. TRACHYLEBERIEIDAE: п/c. N eurocytherinae - т. Quaslhermaniti- 

nl - p. Quaslhermanltes (=Ranocythere!s Kaye) (1); п/c. Orlonlnlnae

- p. +0rlonlna (2), т .  Annosacytherlnl - p. Annosacythere (2), n/c. 

Platycythereidlnae - p. Platycytherels (3), п/c. Exophthalmocyther- 

lnae - T. ParexophthalmocytherirI - p. Parexophthalmocythere (1);
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п/с. Trachyleberldlnae ■—  т. Mauritsini.nl - p.p.: +Parvacytherel8 (7) 

Planileberis (2), + Ieocythereie (1), Cnrfeina (5), Trachyleberidea 

(2), Spinoleberie (2); т. Pterygocythereidini - p.p.: Pterygocythe- 

reie (3), Alatacythere (1); т.Cythereldini - p.p.: Rehacythereis+ 

(13), Cytherela (12); T. Thaerocythereidini - p. Oertliella (?=Lim- 

burgina Deroo) (5), Kingmaina (2); Echinocythereldinl - p. Echino- 

cythereie (2).

Встречаются также представители следующих родов: Sigiiiium, 

Mongolocyprie, Tlakomla, Valdonlella, Fergania (?= Llneocypris), Do- 

locythere, Habrocythere, Saxocythere, Oplmocythere, Schlzocythere, 

Droleberle, Xestoleberie.

2.1.3. Находки переходных форы позволили установить некоторые 

межродовые связи: Taxodlella (Ьг-а̂) - Patellacythere (a-с), VI- 

cinia (br-a1 ) - Paracytheridea (al-st), Paranotacythere (b-al) - 

Amphicytherura (Kj), Tranaocythere (J^) - Heocythere (b-m) - 

Sphaeroleberis (st-m), Parracythereis (br-c) - Cnrfeina (c-m), 

Aenigma (br-al) - Krlthe (c-m), Paenula (al-c) - Brachycythere 

(ej-st) - Aeutlcytheretta (cp-m).

Установлен важнейший переход трипликатных раковин в трикос- 

татные и трансформация меродонтного замка через постеромеродонт- 

ный в амфидонтный внутри филогенетической линии, указывающей на 
связь подсемейств Protocytherinae и Cytherettinae: Protocythere 

praetriplicata (Ъ-h^) - P. triplicate (v2-br^) - P. percholeensie 

(br2~a2 ) - P. gr. nodigera (a2~al^) - Procytherettina longopora 

(al^-c2 ) - "Procytherettina" mandelstaml (c^-t^) - Paracytheret- 

ta (Golcocythere) tricoetata (t1~cp1). Выявлены другие устойчивые 

морфологические изменения филогенетической природы: возникновение 

( а?)-- развитие (ai-cn) - утрата (at-m) серединного ребра и цен

трального бугорка в линии Rehacythereie-Cytherele ; редукция 

поперечного ребра и центрального бугорка в линии Pterygocyther- 

eie pallenea (m) - P. pamientoviensis (d-P^) ; появление заднеспин- 

ного ребра (cn-st) и его утрата в ср у Cnneoceratina pedatella,ук

азывающие на связь с Bythoceratina ; утрата мезоскульпт.урьт в бо

ковой ветви кунеоцератин (С. 1ает1а)

Среднеазиатский комплекс меловых ОС резко выделяете:' в UCCP 

обилием особей (вплоть до породообразующего) и включает почтг все 

(кроме россониеллид) семейства, известные в мелу Ангариды. Эндеми

чные таксоны семейственной группы не обнаружены. В берриасе-сеном- 

ане повсеместно отсутствуют бэрдииды и макроципридиды, единичны 

битоцитериды, но в туроне-маастрихте Закаспия - доминируют.
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3. ВТОРОЕ ПОЛОЖЕНИЕ составляет сумма новых данных и вывод

ов по стратиграфии, вытекающая из внутрирегионального расчлене

ния и сопоставления отложений путем гоиотаксиального сравнения 

ориктоценозов, экологических ассоциаций и руководящих видов ОС, 

а также полученная в результате разработки региональной корре

ляционной и унифицированной схемы Востока Средней Азии.

Это положение раскрывается содержанием 3 главы: "Распрос

транение остракод в меловых отложениях Средней Азии", в котор

ой рассмотрено распространение видов по свитам, районам и обла

стям - от берриаса по датский ярус, а также содержанием 5 и 6 

глав: "Стратогоризонт, его место в системе классификации стра

тонов и роль в стратиграфии разнофациальньос отложений палео- 

бассейнов", "Значение остракод и принципы стратиграфии в сочле

няющихся морских и континентальных формациях ( на примере ниж

немеловых отложений Афгано-Таджикского бассейна)"

3.1. По типам разреза Kj и К2 и составу ОС выделяются 4 

геолого-географические области: Северная (СО) - Туаркыр, 

Мангышлак, юг Устюрта и Приаралья, Северные Каракумы, низовья 

Амударьи; Южная (ЮО) - юго-запад Туркмении, Копетдаг, Бад- 

хыз, Низменные и Центральные Каракумы; Юго-Восточная 

ЮВО) - Мургабская и Афгано-Таджикская впадины, Юго-Западный Гис- 

сар, районы среднего течения Амударьи; Северо-Восто

чная (СВО) - Южный Тянь-Шань, Фергана, Памир, Южные Кызылкумы. 

Границы указанных областей менялись во времени.

Стратиграфия СО и ЮО базируется на ярусах и зонах ОСШ, ЮВО - 

на провинциальных зонах по аммонитам, горизонтах и свитах, а СВО

- на сопоставлении местных свит с таковыми ЮВО. Соответственно, 

для западных и восточных областей разработаны (Решения..,1977) 

две самостоятельные схемы,в основу которых заложены результаты 

исследований многих геологов и палеонтологов. В последние 15 лет 

эти схемы уточнены и детализированы трудами: Л.В.Алексеевой, Ю.Н. 

Андреева, А.А.Атабекяна, Т.Н.Богдановой, В.А.Вахрамеева, М.Р.Джа- 

лилова, Х.Х.Миркамалова, Г.Г.Мирэоева, В.А.Короткова, Д.П.Найди- 

на, Н.И.Нехриковой, З.В.Поярковой, В.А.Прозоровского, И.С.Сулей

манова, М.Ш.Ташлиева, С.З.Товбикой, Ф.Х.Хакимова, Е.М.Швецовой. 

Свыше 50 существенных вопросов стратиграфии еще остаются открыты

ми или спорными и затрудняют контроль за реконструкцией сводной 

сукцессии ОС. Последние распространены резко неравномерно.

Остракоды не были обна гкены (из-за твердых пород, неблаго

приятных фаций и гиатусов) )всеме :тно в достоверном титоне, в 

в берриасе-готериве ЮО и СВО, востоке ЮВО; в Маастрихте и да



нии восточнее линии Термез - Чарджоу. Такоономически богатые 

комплексы ОС отмечаются повсеместно в карбонатных глинах, мер

гелях и писчем меле, а в красноцветной неморской формации - в 

первично осветленных прослоях глин и алевролитаз. В породообра

зующих количествах ОС встречены: в доломитовых мергелях бордно- 

клинской и сабатанской свит (h-Ъг ), в апширской (аз), лучакс- 

кой (al2 )i яловачской ( t ), чаачинской (п  ̂) свитах. Всего вы

явлено около 500 видов и подвидов морских, лимнических и линно- 

генных ОС, распространение которых всецело контролируется лито- 

лого-фациальным составом отложений.

Наиболее устойчивым инструментом региональных сопоставлен

ий является не отдельный вид, а эколого-стратиграфическая ассо

циация (ЭСА) видов, внутреннее единство которой определялось 

эмпирически по степени различий родового и видового состава вну

три иерархии литостратонов, с опорой на руководящие виды.

Следующие ЭСА приурочены к наиболее выдержанным фациально- 

палеогеографическиц комплексам и прослеживаются во всех четырех 

или в трех областях: I - готеривско-барремская пресноводная (СО, 

север ЮО, ЮВО), II - средне-верхнеаптская морская ( кроме СВО), 

III - нидне-среднеальбская морская (кроме СВО), 1У - средне-верх- 

несеноманская морская (повсеместно), У - ниннетуронская морская 

(DO,ЮВО, СВО, восток СО), У1 - среднетуронско-коньякская морская 

(кроме СВО), УН - верхнекампанско-ниннемаастрихтская морская 

(кроме СВО). К двум смежным областям приурочены ЭСА: УШ - готе- 

ривская лимническая (ЮВО, СО), IX - барремско-нижнеаптская морс

кая (Ю0,ЮВ0), X - средне-верхнеаптская пресноводная (ЮВО,СВО),

XI - верхнеальбская морская (СО, ЮВО), XII - нижнесеноманская 

морская (ЮО, ЮВО), XIII - верхнетуронско-маастрихтская морская 

(запад ЮО и СО), Х1У - верхнесеноманская-среднетуронская лимни

ческая (ЮВО, СВО). В отдельных областях или районах локализованы 

следующие ЭСА: ХУ - берриаская морская ( Мангышлак), ХУ1 - титон- 

ско?-берриаская пресноводная (запад ЮВО), ХУП - валанжинско-ниж- 

неготеривская морская (СО), ХУШ - аптская лимническая (восток 

ЮВО), XIX - верхнемаастрихтская морская (Вост. Копетдаг, Бадхыз)

3.2. По перечисленным ЭСА, характерным комплексам и видам 

сопоставлены следующие свиты: карабильская с шараплинской [47] , 

верхняя часть альмурадской - с кровлей айбугирской [15] , кызыл- 

ташская с кугусемской и кызылкырской [12, 14] , морские слои ок- 

узбулакской - с колхидитовыми слоями и сардобинской свитой [12], 

верхи сабатанской и большебалханская - с модарской и шехитлинской,
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калигрекская - с аксуйской и гузанской[12, 14,45] , джетымтаус- 

кая - с аккапчигайской и верхней частью лучакской[5,9] , шуроб- 

анская - с тюбегатанской и чоррохской [18] , каракузская - с ля- 

канской и кыэылпиляльской [48] , муз раба тская - с низами яловачс- 

кой, чаачинская - с кофрунской и низами акджарской.

Получены данные о присутствии отложений следующих ярусов и 

зон ОСШ в местных и региональных стратонах: нижнего-среднего пур- 

бека (Ъ ) - в карабильской и шнраплинской свитах, берриаса - в 

алектриониевых слоях Мангышлака [23] , валаннина-нижнего готерива

- в айбугирской (=нурумгурской) свите C0[l5] , ниннего баррема - 

в кызылташской свите [9,12], готерива или верхнего валанжина - 

в альмурадской свите [9,12,20] , зоны "колхидитес" верхов барре

ма - в мергельной пачке окузбулакской свиты, зоны "вейси" нижне

го апта в основании шиихской свиты [5], несогласное залегание 

нижнего? баррема на келловей-оксфорд на севере Туаркыра (по скв. 

Кумсебшен-2), среднего альба (Кагазли-1, 2012-2035 м.) - на Бад- 

хызе, зоны "куннингтони" среднего сеномана - в карикансайской св

ите, верхнего турона - в модунской свите, нижнего? Маастрихта - 
в удантауской свите [4] , турона-коньяка афгано-таджикского типа 

на Северном Памире [40], среднего-верхнего турона - в основании 

яловачской свиты, среднего и верхнего апта - в гузанской, лякан- 

ской и кыэылпиляльской свитах Ферганы

3.3. Остракоды особенно богато и разнообразно представлены 

в разнофациальных отложениях Восточных областей, которые в мелу 

входили в состав окраинного эшпсонтинентального палеобассейна - 

Афгано-Таджикского [31,38,42,44], Здесь встречены почти исключи

тельно новые виды - провинциальные и эндемичные,и реконструкция 

их полной - без гиатусов и перекрытий- стратиграфической после

довательности немыслима без детальной корреляционной схемы, увя

занной с 0С1. Между тек, в тагах бассейнах, как Афгано-Таджикс

кий, где сложно сочетаются морские и континентальные формации, 

объективно невозможно околько-нибудь детально расчленить и сопо

ставить отложения только на основе ОСШ, ни даже палеонтологичес

ким методом только, а требуется применение комплекса разнообраз

ных методов. Но тут возникает методологическая проблема, заклю

чающаяся в различном понимании самого предмета и задач стратиг

рафии, а такое разночтение обусловливает известную , сформулиро

ванную Г.П.Леоновым (1972), разобщенность односторонне развиваю

щихся двух аспектов простраг ;тв9нно-временных реконструкций в ге

ологии - биохронологическог и ист рихо-геологического.



На примере разработанной региональной корреляционной и уни

фицированной стратиграфической схемы мела АТБ показано[14,35,47] , 

что проблема решается на основе такого понятия предмета и задач 

стратиграфии, которое синтнзирует оба упомянутых аспекта и вклю

чает следующие категории диалектически связанных стратонов: хро- 

ностратиграфические стандартные (ярусы) и региональные (региоя- 

русы), биостратиграфические (зональные), региональные искусствен

ные (стратогоризонты), литостратиграфические (свиты) и многооб

разие вспомогательных стратонов [28] . В соответствии с этими 

предпосылками дано следующее определение стратиграфии: раздел 

геологии, изучающий пространственно-временные соотношения объек

тов геологической истории. Отсюда следует, что стратиграфическим 

подразделением (стратоном) является определенный в пространствен

но-временном отношении любой объект геологической истории. Целью 

любой классификации является отражение закономерных сзязей пред

метов по наиболее существенным признакам, каковыми в стратигра

фии являются функциональные критерии категории "пространство-вре- 

мя',1 или по С.В.Мейену - степень полноты пространственно-временно

го единства стратона. Следовательно, анизохронность границ свит 

(=американских формаций) и ценозон не должна лишать такие объекты 

права называться стратонами. Но их внутренняя целостность, как 

объектов геологической истории, определяется многообразием приз

наков из которых одни являются основными - индивидуально свойст

венными данному объекту, другие - вспомогательными, сугубо отно

сительного свойства: тектоническая и литологическая цикличность, 

палеомагнитные и климатические инверсии, геофизические свойства 

пород и другие природные явления. По В.А.Зубакову - это категория 

парастратонов. Хотя палеонтологический метод играет фундаменталь

ную роль в стратиграфии, стоящие перед ней задачи требуют примен

ения всего арсенала методов и средств пространственно-временных 

реконструкций, без чего невозможно совершенствование и самого па

леонтологического метода. Так например, прослеживание толщ по 

простиранию, наблюдение переслаивания, экстраполяция разнофациаль- 

ных слоев (Иеннер,196с!) и другие методы выделения и сопоставления 

свит в мелу Востока Средней Азии внесли существенные изменения в 

представления о стратиграфической последовательности биохорий про

винциальных и криптогенных фаун, оообенно - неморских. Поэтому, 

разработка региональной корреляционной стратиграфической схемы 

осуществлена комплексом методов в рамках вышеизложенной методоло

гии. При унификации мозаики местных стратонов был применен гори
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зонт МСЖ, однако, известное смысловое и терминологическое раз

ночтение этого понятия заставили разработать новый вариант по

следнего в синтезированном понятии Н.А.Головкинского о частных 

горизонтах, но в следующей формулировке[41,48] : стратогоризонт

- искусственное изохронное подразделение земной коры, выделяем

ое комплексом любых методов корреляции в пределах палеобассей

нов. Искусственность стратогоризонта (СГ) связана с синтетичес

ким характером обоснования пространственно-временного единства 

стратона по комплексу разнородных, но вполне объективных крите

риев. Последние обладают наибольшей степенью объективности в 

пределах естественных историко-геологических объектов - в палео

бассейнах. Вот почему попытки выделения межбассейновых СГ вед

ут к неизбежной утрате непалеонтологических критериев корреля

ции и сводят СГ к региоярусам или различным типам зон.

Со свитами СГ связан лишь формально, поскольку через свиты 

удобнее всего выражать стратиграфическую целостность СГ. Однако, 

так называемое "комплексное обоснование" свиты [28] , при котором 

стремление к изохронности ее границ вступает в противоречие с ес

тественной внутренней литолого-фациальной целостностью этого стра 

тона - обычный широко бытующий пример подмены понятий свиты и СГ. 

Назначение СГ - унификация мозаики местных стратонов в условиях, 

когда ее объективно невозможно осуществить (не только качествен

но, но и объемно) на основе ярусов (региоярусов) и зональных шкал

3.4. Мел Афгано-Таджикского палеобассейна расчленен на 24 СГ

14 - в Kj выделены М.Р.Джалиловым и 10 - в. Kj выделены автором. 

Часть СГ представляет собой скорректированные в региональном пла

не "свиты" С.Н.Симакова, которые их автор распространял на всю 

территорию горной Средней Азии восточнее Амударьи. Однако, ни од

на из этих "свит", включая литологически наиболее выдержанные - 

"с, ^  т, о2 ,г" - в масштабе всего палеобассейна не отвечает гос

подствующему ныне понятию литостратона, как внутренне целостному 

литолого-фациальному телу. Для многих свит было доказано страти

графическое "скольжение" их границ, поэтому выделенные СГ отнюдь 

не являются простым суммированием свит, а их объемы не обязатель

но сводятся к объемам стратотипических свит.

Названия СГ, их объемы и взаимоотношения со свитами указаны 

на таб. I и 2 , а подробное обоснование к выделению неоднократно 

публиковалось[9,11,12,14,35,36].Сами СГ рассмотрены и приняты 

пленумом МСК СССР (Решения. . , 7 577). В шестой главе диссертации 

региональная протяженность ст !тогоргзоктов в масштабе всего па

леобассейна иллюстрирована гра̂а.оеки по 130 разрезам обнажений



и скважин.

Внесен следующий вклад в разработку местных (районных) 

стратиграфических схем ЮВО и 0В0, развивающий представления

Н.П.Хераскова, С.Н.Симакова, В.Н.Шванова, В.В.Болтышева, З.Н. 

Поярковой, М.Р.Джалилова, В.Д.Ильина, Н.Н.Бобковой, А.Я.Фролен- 

ковой, Х.Х.Миркамалова, Г.Г.Мирзоева, Ф.Х.Хакимова, а также

Н.П.Луппова и Г.Н.Джабарова о зонально-ярусном делении опорно

го разреза.

В Юго-Западном Гиссаре: установлены 16 

ценозон по ОС Kj и К2, выделены дербентская, аккапчигайская и 

ширабадская свиты (св.) и прослежены - аксуйская, каракузская, 

мингбатманская, лучакская (=бабатагская) [11,14,36}, установле

но наличие отлокений пурбека (=берриаса) в карабильском СГ, го- 

терива - в альмурадском [19,20] , нижнебарремских - в кызылташс- 

ком, верхнебарремских-нижнеаптских - в нижней свите окузбулакс- 

кого, верхнеальбских - в ширабадскон, среднесеноманских зоны 

Е. kunningtoni- в карикансайском, а также получены данные о на

личии отложений верхнего турона в модунском и Маастрихта - в 
удантауском СГ; детализировано расчленение и уточнена корреляц

ия разрезов.

В Кафирниганском и Предгиссарс- 

к о м районах: прослежены ценозоны по ОС, выделены аксуйская, 

бабатагская, джетымтауская, чоррохская и акмечетская св.[9,14, 

30,32,Зб]; установлены факты и диапазоны стратиграфического 

"скольжения" ширкентской, мингбатманской и джетымтауской св.; 

детализированы расчленение и уточнена корреляция разрезов.

В Вахшском и Преддарвазском райо

нах: выявлены остракодовые ценозоны и маркирующие слои [1б] , 

позволившие проследить границы СГ вглубь красноцветной конти

нентальной формации; выделены вахшская, сарыхосорская, хозрети- 

шинская и шуробакская св.; существенно уточнена регионально

стратиграфическая последовательность апт-сеноманской части раз

реза Преддарвазья[18]

В Южном Тянь-Шане: прослежены остракодовые 

ценозоны aj-cp, выделены раватская, рангинская и фандарьинская 

св.; установлено , что в сторону Ферганы'последовательно выкли

ниваются карабильский-окузбулакский СГ [27] ; получены разнооб

разные новые данные о большом сходстве разрезов мела этого рай

она и Ферганы; детализировано расчленение и уточнена корреляция.

В Фергане: прослежены остракодовые ценозоны а~- t5 и
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выделены отложения калигрекского (муянская св.), каракузского 

(лянанская + кызылпиляльская св.), газдаганинского (гульчинс- 

кая + низы устричной св.), талхабского и дасгирякского (сред

няя и верхняя части устричной св.), муэрабатского (нижнеялов- 

ачская подсвита); получены данные об отсутствии отложений дре

внее окузбулакского уровня в Восточной Фергане и .вероятно, - 

альба-низов сеномана в Западной Фергане.

На П а м и р е: установлены аналоги остракодовых ценозон 

Афгано-Таджикского бассейна в t-on , выявлена закономерность 

нарастания "мористости" докампанских отложений с юга на север 

и увеличение стратиграфической полноты разреза верхнего мела в 

этом же направлении [40] .

ВБухарском и Кызылкумском районах: 

выявлены аналоги остракодовых ценозон ЮВО и Ферганы в сардобин- 

ской, азкамарской, караиэской, кызылатинской и дарбазинской сви

тах, что совместно с ранее известными данными по остракодам поз

волило наметить аналоги стратогоризонтов ЮВО - от окузбулакского 

до муэрабатского, кроме СГ альба-нижнего? сеномана.

В Мургабской впадине: выявлены некоторые 

остракодовые ценозоны - аналогичные таковым Афгано-Таджикского 

бассейна* прослежены все СГ нижнего мела,по которым дано следу

ющее расчленение опорного разреза по скважине Байрамали-9: 

карабильский СГ (3252...3070)м.) - шараплинская + зарпчинская св. 

альмурадский СГ (3070...2850 м.) - сандыкачинская (=аджарлинская)

+ низы байрамалийской (майской) св.; кызылташский СГ (2850...

2723 м.) - верхняя часть байрамалийской (майской) + нижняя часть 

шехитлинской (=кадырской) св.; окузбулакский СГ (2723...2492 м.)

- средняя и верхняя части шехитлинской + келийская св.; калигрек- 

ский СГ (2492...2438 м.) - еланныйская (=елбарслинская) св.; 

каракузский СГ (2438...2220 м.) - каракуэская (елбарстепинская) 

св.; дербентский СГ (2220...2105 м.) - верхняя часть каракузской 

(=учаднинская) св.; лучакский СГ. (2105...1975 м.) - лучакская 

св.; аккапчигайский СГ (1975...1917 м.) - аккапчигайская св.; 

ширабадский СГ (I9I7...I860 м.) - верхняя часть аккапчигайской св.

4..ТРЕТЬЕ ПОЛОЖЕНИЕ заключается в следующих новых, или незави

симо обоснованных изученным палеонтологическим материалом, пред

ставлениях на геологическую историю Средней Азии в меловом пери

оде, которые основаны на анализе условий существования и разви

тия ОС и вытекают из актуал’ ггкчесчого переноса экологических 

.требований рецентных ОС на эдстзь шые меловые, что позволило ус

тановить:
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- глубина морских водоемов не превышала уровень внешней зоны 

сублиторали (не более 200 м.) и была наибольшей в et-cp Копет- 

дага и в мангышлакско-юнноустюртской полосе;

- морские глубины неравномерно и циклически нарастали от 

берриаса к кампану, а трансгрессивно-регрессивные циклы на Ман

гышлаке, в Копетдаге, в Афгано-Таджикском бассейне, на Бухарс

кой ступени и в Фергане проявились почти синхронно и близко с 

Привой трансгрессий и регрессий в Тетис-Атлантическом сегменте;

- изменение солености, полностью c o b i 1дало с трансгрессив- 

но-регрессивныии циклами и достигло эугалинного диапазона (3-4%) 

только в t2-m на западе региона;

- лишшгенные ОС обнаружены только в эстуарно-дельтовых 

сообществах, а не озерных;

- выявлен мингбатманский уровень (al.j_2) распреснения

до мезогалинного (0,5-1,8/е) диапазона на .Мангышлаке, в Туаркыре 

и на Устюрте,синхронный широкому развитию неморскйх фаций в ЮВО 

и вероятным гиатусам в СВО;

- признаки эвксинизации ( менее 5 мл/л О2 в придонных во

дах и в осадке) фиксируются в а15-с1Западного Копетдага, в а5 

Центральных Каракумов и Южного Устюрта, в келийской св. и а̂ 

МургабскоЙ впадины, в а ,̂ Cj, с ,̂ et1 на западе Афгано-Таджик
ской впадины, в e3-t1 на востоке этой и Ферганской впадин, что 
свидетельствует о в целом невысоком нефтегазопродуцируяицем по

тенциале меловых фаций;

- три лимногенных и семь морских биогеографических ассоци

аций ОС в разное время и с различных направлений заселили лим- 

ническке водоемы и литораль из Средиземноморский, Среднеевроп

ейской, Бореальной морских и Североевропейской и Центральноази

атской палеобиогеографических областей;

- биономическое единство морских, лимнических и лимноген

ных ОС мела в МургабскоЙ, Афгано-Таджикской и Ферганской впади

нах, в горном Южном ТяньЧПане и на Памире свидетельствуют о . 

палеогеографическом единстве этих районов в рамках Афгано-Тад- 

жикского палеобассейна.

4.1. Эти положения и выводы обоснованы в 4-ой главе работы: 

"Условия существования и развития остракод Средней Азии в мело

вом периоде."

Как и у большинства членистоногих (Шпет,1965), биогенетичес- 

Kii.t закон имеет ограниченное применение и к ОС:анаболии и деви

ации обнаруживаются редко, характерна ранняя закладка признаков



в онтогенезе, фанты рекапитуляции имеют слишком общий характер. 

Филогенетические задачи осложняет также и криптогенность многих 

биохорий и таксономических сукцессий. Часто удается наблюдать 

только внутривидовые переходы,* реже - межвидовые, иногда - меж

родовые и очень редко - переходы более высоких таксонов. Поэто

му в анализе развития ОС, при всем внимании к филогении, акцент 

делается на эволюцию естественных единиц биохорий, каковыми у 

живых ОС являются экологическое сообщество (ЭС) родов б̂иогеог-̂ 

рафическая ассоциация (у ископаемых - биотема [44] ). ЭС - повто

ряющаяся в сходных экологических условиях совокупность таксонов, 

главным оброзом родов. Биотема - ассоциация, характеризуемая 

внутренним единством преобладающих в ней родов и видов, связанных 

общностью географического происхождения.

Основные параметры среды обитания живых потомков меловых ОС 

синтезированы по многочисленным публикациям по их ''кологии в тро

пическом и субтропическом поясах. Выделены 8 политаксонных (П) и 

3 монотаксонных (М) ЭС в морской и лимнической биотах:

ПМК - стеногалинных родов в глинисто-карбонатных фациях t2-ms 

бэрдииды, цитереллиды, криты, битоцитериды, некоторые роды тра- 

хилеберидид и морских ципридид.

ILMT - преимущественно стеногалинных родов , не без эугалин- 

ных бэрдиид, макроципридид, робсониеллид и битоцитерид, в терри- 

генных известковистых фациях а-с %. цитереллиды, морские ципри-■ 

диды, Протоцитерины, Schuleridea, Dolocythere, Paratarodosvta.

ПМБ - богатое ЭС стено- и эвригалинных родов и видов (до 50 

видов 20-30 родов) в смесй форм фитали, эпипелоса и экзофауны в 

высококарбонатных терригенно-глинистых фациях Ъг2-а.|» t2-cn 

ПМО - обедненное по стеногаяинным родам ЭС t сменяющее ПМБ 

В сторону берега : Xestoleherie, Paradoxostoma, Brachycythere.

ПМИС - интерстициальное ЭО очень мелких бообей‘эвригалинных 

и лимнических родов в алёврито-песчаных лрибрежных .фациях в al^, 

ср2, m2 : Cythe romorpha, Onoocytheridea, Paraaotacythere.

ПММ - ыиксогалинное ЭС эвригалинных морских й лимнических 

родов в террзгенных и карбонатных фациях, обычно переслаивающих

ся с доломитами, гипсами, красноцветными породами в Kj - Mandocy- 

there, Aeciocythere, Fabaaella, Macrodentina, Onoocytheridea; a* 

Brachycythere, Golcocythere, S.'j?latina, Paracyi-rideis - в

ДЛ - лимногенное ЭС с до̂: нируюидаи Cyprldea, Dryelba и ти

пично пресноводными: Darwimila, Scheda, Rhinocypris, Zizlphocypris 

широко представлено в краевых частях красноцветноИ формации, где
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она переходит в морскую, реже - во внутренней части ненорской.

УМ - монотаксонное морское ЭС единичных видов и особей оке

анических родов s Bairdoppllata, Krithe, Macrocypris, Pontocyprel

la, Cytherella - в терригенных фациях a-Cj ЮО, в кремнисто-кар- 

бонатных фациях писчеыеловой формации.

МС - монотаксонное лишшческое ЭС представлено обилием (до 

породообразующего) особей 1-2 видов солоноватоводных родов: ра- 

banella, Paeudoeocytheropteron, Aeciocythere, I'iaorodentina, Ante- 

paljenborchella, Paracyprella, Oncocytheridea - В K1 ; Sarlatina, 

Paracyprldeis, ?Gobiocypris, Neocyprideis - в K£ ЮВО И CBO.

МП - монотаксонное пресноводное ЭС лимногенных родов без 

лимнических и морских элементов s Cypridea, Darwinula, Rhinocyp- 

ria, Ziziphocypria, Tlmiriaaevia, Mongolocypris, Scheda, Dryelba, 

обычно встречается в глинистой фации во внутренних частях красно

цветной формации.

Хотя и не относится к ЭС, но имеет важное фациальное значе

ние достоверное отсутствие ОС в некоторых типах пород и отложе

ний-, что связано со многими особенностями седиментации, главными 

из которых являются: усиление придонных движений воды, привнос 

значительных объемов терригенного материала, эвксинизация придон

ных вод и осадка, дефицит растворенных карбонато? в воде, резкое 

снижение солености и температуры, впезапное углубление моря.

Богатство и разнообразие ОС во всех ярусах и в большинстве 

морских свит почти на всей территории региона уже само по себе 

свидетельствует о'мелководности - сугубо литоральном характере 

морских ландшафтов региона. Только ЭС типа ММ указывает на глу

бины внешней зоны сублиторали - 100-200 м. в st-m Западного Ко- 

петдага и на западе Мангышлака, а в раннем мелу такие глубины 

по ОС вообще не фиксируются.-В Восточных областях море углубля

лось за прйделы фитали (условно - менее 27 м.) только в а̂ и с -̂ 

t1 , воэмонно в ср2 и господствовали прибрежно-мелководные от

крыто морские, опресненные и осолоненные краевые водоемы и эс- 

туарно-дальтовые системы. Максимальные глубины в первые метры 

характеризуют морские водоемы СВО. В платформенных районах ЮО в 

ь-Ъг1 ОС фиксируют лагуннсе мелководье, эстуарные и прибрежно- 

морские условия, а в a- пенной от берега внутренней зоны

сублиторали с соленостью в полигалинном (1,8-3%) диапазоне,и 

только с t по m в Копетдаи и Низменных Каракумах установился 

океанический режим солености более Ъ%, сменившийся в конце Ма

астрихта резким распреспением. В г2-спобширная зона мелководья
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-  20 -
- менее 27 м. простиралась из ЮВО на северо-запад, охватывая 

Центральные и Северные Каракумы и Южный Устюрт.

' Разработанные по ЭС батиметрические кривые для разрезов 

Маипкзллка. Западного Копетдап, Юго-Западного Гиссара, Бухарск

ого района и Ферганы имеют ярко выраженное циклически синхрон

ное соответствие, а это может служить одним из свидетельств эв- 

статическои природы трансгрессии и регрессий в регионе в мелу.

4.2. Анализом палеогеографического происхождения всех встре

ченных видов синтезированы семь морских.и три лимногенных палео

биогеографических ассоциации - биотем, т.е. установлен разнород

ный характер меловых биохорий региона. Биохории представлены ро

дами и видами, которые: а) мигрировали через Крымско-Кавказскую 

область на Мангышлак в берриасе, б) иммигрировали в СО из суббо- 

реального моря Русской платформы, в) вселились из Закавказья в 

КО в раннем барремо и в конце апта достигли востока ЮВО, г) шир

око заселили в апте-среднем сеноманэ весь регион из Европейской 

области, д) иммигрировали в ЮВО со стороны Ирана в конце сенома- 

на и сироко заселили в туроне-сантоне восток региона, е) вновь 

интенсивно расселились в DO и СО и достигли Тургая из Европейс

кой области в туроне-ыаастрихте, я) иммигрировали из йндо-Паци- 

'■ического сегмента на запад ЮВО в каипане. Лииногенные ОС пред

ставлены редкими мигрантами Североевропейской лимнической провин- 

нли в борриасе-готериве, Центральноазиатской области - в апте- 

пльбе и местной видами. Биотеми показаны на карте и разрезе.

Вероятный видовой эндемизм составляет 13-15$ в целой и 25- 

3 0’ для Восточн’.пс областей. Степень биогвогра-̂ического сходства 

по ролам сродноазиатской и западноевропейской с̂ун (120 и 112 

ролов, соответственно) по формуле Симпсона составляет 0,75. Раз

личие формируется за счет неполноты морской сукцессии ОС в ъ-ь, 

резкого родового своеобразия баррема Юга СССР и c-st Восточных 

областей Средней Азии.

Дохампанские ОС в Ферганской и Афгано-Т'дкикской впадинах 

(AID), на Северном Памире и в Сгшом Тянь-Еане обладают внутрен

ним одиистзом в составе и развитии и значительно отличаются от 

индостанских, блияне- и средневосточных, западносибирских и вос̂- 

гочноевропсйскизс, но взаяиопроника&де связаны с западносредпеа- 

:»кптгхи«я.' Е направления с запада па восток в центре АТВ баохо- 

\лл йодкевт ь 10-12 раз н не наблюда». ;ся' обогащение их ижшграя- 

?яка ка с сег-ера ни с вга, а в Фергане, на Памире и в Сеном Тянь- 

:;чие присутствуют дязь таксоноиически обедненные комплексы АТВ.



Видоизмененные биохории морских ОС в трех этих районах СВО не 

наблюдаются. Лимнические и лимногенные ОС в АТВ - в калигрекс- 

кой, аксуйской, акмечетской, музрабатской свитах, в Южном Тянь- 

шане - в каракузской, раватской, ляканской и сангардакской сви

тах, в муянской, ляканской, кызылпиляльской, гульчинской и в 

нилнеяловачской свитах Ферганы включают одинаковые виды и фор

мируют ценозоны в а2_з 0 3 .3 t2 [44,45] . Эти данные по ОС , а 

также анализ геологической истории Востока Средней Азии в мелу 

[16,17,27,31,38,42,44,48] позволяют сделать вывод о том, что ме

ловые (докампанские) отложения в четырех вышеупомянутых районах 

не представляли собой разрозненные или полуизолированные поля 

осадконакопления, как традиционно считается, а образовались в 

едином окраинном эпиконтинентальном палеобассейне - Афгано-Тад- 

жикском. На западе бассейн широко сообщался с шельфовым мелко

водьем Туранской плиты, откуда, вслед за трансгрессиями, мигри

ровали ОС, претерпевая отбор по отношению к глубине, солености 

и другим абиотическим факторам. На юге бассейн был изолирован 

от миогеосинклиналн внешнего шельфа моря Тетис Банди-Баянским 

(Славин, 1976) и Гиндукуш-Памирским (центральная и южная дуги 

Памира) поднятиями, которые препятствовали проникновению транс

грессий и ОС с юга вплоть до кампана, когда в АТВ и на Бадхыз 

проникли типичные индопацифические элементы - эопайенборхеллы. 

Центральная часть бассейна - АТВ была к северу от водораздела 

Высокой Азии крайней юго-восточной областью,куда проникали транэ- 

грессии в h 1, Ъг2-а1 , а5, al2-3* ® c3-t1 u0^e с юга Д°стиг“ 
ло Ферганы, а с севера - Памира и проникло в Кашгарию. Граница 

"суша-море" постоянно находидас* внутри бассейна, мигрируя в ус

ловиях не прекращающегося накопления мелководно-морских, эстуар- 

но-дельтовых и аллювиальных фаций в центре бассейна, откуда его 

границы неравномерного постоянно расширялись во времени. В эпо

ху позднеальпийского диастрофизма, под влиянием общекорового 

скучирания масс и их дугообразного изгиба в Памиро-Гималайском 

секторе, бассейн редуцировал свою площадь по самым осторожным оц

енкам (по методологии палинспастических реконструкций) - не менее 

чем на 50$ и его изначально широтная конфигурация была искажена.

5. ЧЕТВЕРТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ заключается во впервые разработанной 

схеме деления меловой системы региона на цено-, фило- и оппель- 

зоны (таб.1и2) и раскрывается содержанием 7-ой главы: "Зональное 

деление меловой системы Средней Азии по остракодам."

5.1. Ценозоны (ЦЗ) или "слои с остракодами", или ком-
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плексные зоны выделялись как слои со сходными ориктоценозами, со

державшими руководящие виды. Стратотипы ЦЗ составляют свиту или 

ее часть в типовых разрезах тех районов, где на рис. 1-2 индек

сы ЦЗ помечены точками. В Восточных областях многие ЦЗ клинофор- 

мны, так как зональные комплексы ОС строго следуют выклинивающ

имся фациям. Имеются и ЦЗ с ярко выраженным "скольжением" всего 

объема. Латеральное смыкание ЦЗ опирается на"сквозные" - общие 

виды, а там,где таковые не имелись, зоны сопоставлялись "неостра- 

кодовой" корреляцией. Различного рода гиатусы в сукцессиях ОС не 

могли обеспечить полное стратиграфическое смыкание ценозон.

Положение ЦЗ в стратиграфической схеме региона и все их 

разнообразие можно было иллюстрировать графически только с помо

щью буквенно-цифровой индексации, обозначающей биотему, к котор

ой данная ЦЗ относится, и порядковый (стратиграфически) номер 

последней. Выделяются 80 ЦЗ: 43 - в Kj и 37 - в К2 . Ниже приво

дится видовая расшифровка условной индексации ЦЗ из таб. 1-2.

ТИТОН?-БЕРРИАС: Б-Ж1 -Klentnicella - Scheda sp. 1

БЕРРИАС (карабильская св.): II - Scheda , Ж2 - Scheda poli- 

ta, ЖЗ - Cypridea breviroatrata.

БЕРРИАС (морской): Б1 - Protocythere praetriplicata, Б2 - 

Quaaihermanitea - Aeciocythere.

ВАЛАН1ИН- НИЖН. ГОТЕРИВ: 14 - Cypridea inverse lectopuncta- 

ta, AI - Coatacythere Intacta orientalis,A2 - Protocythere fura- 

senkoi - P. triplicate, 91 - Aeciocythere gr. babatagensie, 32 - 

Costacythere gr. villierenaia, Ж5 - "Linmocypridea" pellucida sbsp.

ГОТЕРИВ-БАРРЕМ:K2 - Cypridea karatajgiaensia - Darwinula,

КЗ ~ "Cypridea" kiziltaachensie.BI - Paeudoeocytheropteron ovat- 

um, B2 - Orionina monetruosa - Aenigma, K4 - Cypridea valdenais 

brevidoreuma, 33 - Aeciocythere babatagensiB.

АПТ:ГВ1_ - Mandocythere eubparallela hechtiformia, ВГ2 - Pro

tocythere croutesensia-Palaeocytheretta, ВГЗ ~ Palaeocytheretta gr. 

muetzelenaia, Г1 - Infracytheropteron sp.1, Г2 - Dolocythere rara 

Protocythere nodigera, ВГ4 - Mandocythere harriaiana levicula, Э4 - 

Cypridea gissarensia ,K5 -Cypridea mujanensis, HI-Ziziphocypri3 cos- 

tata asiatica, Ш л -  Dryelba nova-Cypridea cilia, ГЗ - Rehacyther- 

eia fibroaa-Parataxodonta, Г4 - Pontocyprella maynci-Protocythere,

Г5 - P r .  tenuicoatata ,ВГ5 - Antepaijenborchella praealta turkmen. 

АЛЬБ . Гб-Platycythereia degenerata, Г7 - Mandocythere harriaiana,

ИЗ - Ziziphocypria gr. eimakovi-Cypridea, ЭГ1 - Rehacythereia reti

culata, ИЭ1 - Cypridea eangardakensis, ЭГ2 - Ieocythereis fiasi- 

costia, ЭГЗ - Oncocytheridea aocialia, ЭГ4 - Praephacorhabdotue erici
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ЭГ5 “ Rehacythereia ermitensia aslatica, ЭГ6 - Turkmenicythereis- 

Rehacythereie, Г8 - Rehacythereia glabrella.

СЕНОМАН: ЭГ7 - Cythereis hirsute nodulosa, Г9 - Procytheret- 

tina longopora longopora, ЭГ8 - Praephacorhabdotus carrensis, ЭГ9 - 

Turkmenicythereis facundis, ЭГ10 - Praephacorhabdotus larivouren- 

sis, Э5 - Neocythere scalarie - Sarlatina, Cl - Cythereis kelifen- 

sis - Brachycythere,

ТУРОН-КОНЬЯК: ECI - Bythocytheremorpha bicornis - Pontocyp- 

rella, C2 - Schuleridea jonesiana atraxa, EC2 - Cythereis dubior- 

ta ventroreticulata, EC3 - Cythereis fabaeformis - Golcocythere,

C3 - Metacytheropteron berbericus, Э6 - Sarlatina leguminoformia - 

Brachycythere, C4 - Cythereis ornatissima paraornatissima,EC4 - 

Imhotepia ru^oti inflata, EC5 - Cythereis conexucostata, El - Gol

cocythere calkeri, C5 - Patellacythere aksuensis.

CAHTOH: E2 - Oertliella pulchra, C6 - Golcocythere laterocos-

tata.

КАШ1АН:ЕЗ - Cythereis varia kopetdagensis, E31 - Cuneoceratina 

pedata pedata, E3^ - Cythereis gibbera gibbera, EC7 - Eopaijenbo- 

rchella asiatica, E4 - Cythereis hallembaensis, E5 - Cythereis ac- 

ris, E6 - Cythereis cypliensis echinata, EC - Bythoceratina hispi- 

da - Uroleberis, EC8 - Eopaijenborchella gaurdakensis.

МААСТРИХТ: EC9 - Hemicytherura radiatilis, EC9£ - Eopaijenbo

rchella kalugini, EC9j- Netrocytheridea fusiformis, E7 - Cythereis 

szczechurae - Veenia foersteriana, ECIO - Eopaijenborchella marsso- 

ni orientalis, E8 - Cuneoceratina laevis - Pterygocythereis, E9 - 

Pterygocythereis pallensa nikolaevae.

ДАНИЙ: EPI - Opimocythere - Cytheretta - Hermanites

5.3. Оппельзоны выделялись только по стратиграфичес

ки наиболее значащий видай слохноскульптированных групп: трахилебе- 

ридид, цитереттид и цитерурид, опираясь на характерные виды ценоэон 

из числа тех, которые обладали наибольший ареалои и узким стратигра

фический диапазоном. В результате была составлена непрерывная (за 

исключением ^  и h-Ьг̂где морские ОС не обнаружены) стратиграфичес

кая последовательность неповторимых сочетаний морских видов - оппель- 

зовальная икала,идеальная в том смысле, что в полном своем объеме не 

опирается на единый конкретный разрез. Абстрагированная от мест

ных экологических и биогеографических факторов, а следовательно и 

от фациально-литологических рубежей, такая шкала служит в большей 

степени биохронологическим целям, чем картировании соответствующих 

стратонов. Выделена (табл.1,2) 31 оппельзона в морской сукцессии ви



дов и 16 последовательных характерных комплексов и видов в страти

графически не полной лииногенной сукцессии. Последняя не отличала

сь родовым разнообразием: в ъ-ъг1 резко преобладают Cypridea э. 1. 

над Scheda, Rhinocypris, Fabanella, Darwinula; в a2-al2 РОДОВая ас

социация резко меняется за счет появления типичных центральноазиатс

ких мигрантов - Zizlphocyprla, Mongolianella, Fergania, Vlakomla, 

а также космополитных Dryelba, Timiriaeevia.Только последний род 

достоверно переходит в К2 : встречается в верхах дарбазинской св. 

(cpj?) совместно С Mongolocyprie dietributa Stank. С верхнего се- 

номана в лимнической сукцессии доминируют представители трибы Сур- 

rldeidini н а  пяти стратиграфических уровнях ( с м .  табл. 2 )

5.4. Фил о зоны выделялись как слои, соответствующие 

интервалу филогенетического древа таксона между двумя установлен

ными переходами ( см. здесь 2.1.3.) родов, видов и подвидов наибо

лее быстро меняющихся групп внутри непрерывных сукцессий. Послед

ние начинаются только с баррема и только в ъ-тнамечается переход 

Protocythere praetriplieata-P. triplicate.Сводная последователь

ность ФЗ отностительно ярусной шкалы имеет следующий вид:
2

- I. Paljenborchellina excellene-AntepaiJenborchella 

costatruncata, II. PaiJenborchellina acuminata atriata-Antepaijen- 

borchella praealta praealta.

АПТ: III. Paijenborchellina echilovae, IT. Protocythere crou- 

tesensie, V. Mandocythere harrieiana levicula-Protocythere nodige- 

ra, VI. Protocythere tenuicoetata-Rehacythereie fibroea.

АЛЬБ - Vll.Platycythereie degenerate, Till. Rehacythereia re- 

ticulata-Mandocythere harrieiana asiatica, IX. Mandocythere harri

eiana harrisiana, 1. Platycythereis macropora.

CEHOMAH - XI. Procytherettina longopora longopora-Cythereie 

hirsuta nodulosa, XII. Procytherettina longopora truncata-Cyther- 

eis ratisbonensis aktageneie, XIII. Procytherettina doreocostata- 

"Procytherettina" mandelatami-Cythereis kelifensis.

1УР0Н - XIV. Cythereie dubiorta ventroreticulata-Golcocythe- 

re supercoatata, XV. Cythereia dubiorta noduloea-C. fabaeformie,

XVI. Cythereia ornatissima paraornatiseiioa-Golcocythere tricoetata,

КОНЬЯК - XVII, Cythereie conexucoatata-Golcocythere calkeri.

CAHTOH - XVIII. Cythereia coaticenaia propinqua-Golcocythere 

laterocostata.

КАМПАН -XIX. Cythereie gibbera gibbera-Eopaijenborchella aei- 

atica, XX. Cythereie hallembaensie-Golcocythere pitniakeneie.

НИХН. МААСТРИХТ- XXI. Eopaijenborchella aasunOTi-K. kalugln: .
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- 25 -
ВЕРХН. МААСТРИХТ- XXII. EopaiJenborchella maraeoni orienta- 

J.ls-Cytherela szczechurae-Pterygocythereis pallenea nikolaevae.

В развитии биохорий региона выделяются 9 этапов по смене би

отем, родов и межродовым связям:

1 ( b ) -  обедненная ассоциация тетис-атлантических родов, 

упротоцитерин - примитивные трипликатные формы и формы со слива

ющимися средней и брюшной складками; характерны Kientnicella, 

Quaeihennanites, Coatacythere, Hechticythere, Heocythere e.a.

II (vg-h^ - преобладание суббореальных Lyubimovina, Macro- 

dentina, Mandelstamia, Acrocythere И крупнопористых протоцитерин; 

редкие европейские лимногенные элементы-. Cypridea, Darwinula.

III (br^-a] ) - резкое изменение состава - иммиграция из За

кавказья тетис-пацифических?: Antepaijenborchella, Paijenborchel- 

llna, Annosacythere, Gubklniella, Palaeocytheretta, Vlcinia и Др.5 

появление амфидонтных замков у некоторых протоцитерин.

17 (а -̂а  ̂) - стабильное развитие доминирующих европейских 

Parataxodonta, Protocythere e.a., Schuleridea, Batavocythere И др. 

с реликтами тетис-пацифических? AntepaiJenborchella и суббореаль

ных Paranotacythere, Lyubimovina ; появление центральноазиатс

ких лимногенных Zisiphocyprie, Dryelba, редукция брюшной ск

ладки у Protocythere , расцвет Solocytheridea, Schuleridea.

У (al^alj ) - максимальное распространение и наибольшее 

разнообразие европейских доминантов: Platycythereie, Isocythereis, 

Mandocythere, Rehacythereis, Praephacorhabdotus, Batavocythere{пе

реход Protocythere s.а. в Procytherettina, Rehacythereis в Cythe- 

reie; превращение Paranotacythere в Amphicytherura .

У1 (alj-Cj ) - появление и ?вымирание тетис-пацифических Рае- 

nula, Turkmenicythereis, доминирование европейских Procytheret

tina, Onoocytheridea; отсутствие меродонтных замков у вымирающих 

протоцитерин, переход Procytherettina в Golcocythere и Paenula 

в Bracycythere в конце этапа.

УН (c5-et) - появление и широкая экспансия среднеазиатской 

и европейской фаун, смыкающихся латерально: Brachycythere, Tetiso- 

cyprie, Golcocythere; Trachyleberidea, Curfsina, Oertliella; 

широкая радиация Oythereie s.s. и эугалинных бэрдиид, макроцип- 

ридид, цитереллид, морских ципридид, крит; переход Protocytheri- 

nai вCytherettinae в начале этапа.

УШ (ср-т̂) - широкая радиация европейских доминантов: тра- 

хилеберидин, таэроцитерин, битоцитерид и угасание среднеазиатск

ой биохории, появление тетис-пацифичеспх iop*iJenborchella и пе



реход Brachycythere-Acuticytheretta в начале этапа; обмен вид-г 

ов с Западносибирским морем (Pterygocythereie pallensa Mandlat.)

IX (щ^ - вымирание европейских доминантов: Neocytherinae, Cu- 

neoceratina, Golcocythere, Cythereie e. a., Imhotepia, Planileberia 

в конце этапа и появление тетис-?пацифических Quadracythere, Echi- 

nocythereia, Hermanitea, ?Buntonla, расцвет Eopaijenborchella.

В развитии лимногенной и лимнической биохорий филогенетичес

кие переходы не установлены из-за сугубо криптогенного характера 

и прерывистой сукцессии неморских ОС, но все же намечаются 4 эта

па по смене родов и биотем:

I (ъ-а.|? ) - появление и расцвет космополитных Cypridea, Rhi- 

nocypria, Barwinula совместно С европейскими Scheda, Fabanella, 

Mantelliana, "Candona" pellucida Andereon.

II ( a2-c^) - появление и широкая радиация центральноазиатск

их Ziziphocypria, Mongolianella, Fergania (=Lineocypriar?) и 

КОСМОПОЛИТНЫХ Cypridea, Dryelba, Herpetocypris, Timlriaeevla, 

Cytheromorphaj расцвет ЛИМНИЧвСКИХ Oncocytheridea, Aeclocythere.

III (Cj-st) - появление и расцвет лимнических космополитов 

Sarlatlna (?= Gobiocyprie), Cytheridea; отсутствие Rhinocypria, 

Cypridea, Dryelba (= Theriosynoecum, part.), Mantelliana, Fergania, 

первое появление Mongolocyprie.

IV (cp-m) - доминирование лимнических Paracyprideis, Neocyp- 

rideia над центральноазиатскими лимногенными Mongolocypris, Timiri-

asevia, Vaidonnieiia?, появление разнообразных нескульптированных 

ципридид кайнозойского облика: Cypridopsis?, Cyelocypris?

Наибольшее видовое сходство неморских ОС Востока Средней Азии 

с центральноазиатскими наблюдается у нас на трех уровнях: в &2-3’ 

в t2_ 5 и в cpj - в верхах дарбазинской св. Приташкентского района 

С Mongolocypris diatributa (Stank. ),крупными Timiriaaevia sp. 2.

6 . ПЯТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: впервые предлагается эталонная шкала 

деления (табл.З) мела северного шельфа моря Тетис (до северного 

края тетических трансгрессий) и окраинных лимнических водоемов 

на 23 оппельзоны, 5 "эпох" и II "ярусов" (или этапов развития био

хорий I и II порядков) - морской сукцессии и на 4 "эпохи" - в лим- 

нсгенной. Шкала разработана по критериям одновременности ( с хро- 

ноэональным контролем ОСШ) появлений, вымираний и филетических 

переходов (зарождений) родов, а также космополитных и викарирую- 

щих видов морфологически сложноорганизованных групп ОС.

6.1. Положение раскрывается содержанием 8-ой главы: "Сравне

ние сводных сукцессий остракод Средней Азии и стратотипических

-  26 -



районов меловой системы, как предпосылка создания эталонной био- 

хронологической шкалы". По многочисленным публикациям была граф

ически составлена последовательность руководящих видов ОС в стра

тотипах ярусов и в других западноевропейских разрезах.

Из сравнения состава и распространения ОС в мелу Западной Ев

ропы и Юга СССР получены следующие выводы:

а) Последовательность ОС в стратотипах ярусов не полная: на 

рубежах j/к и к/Р, а также в ъ1, h2 , Ъг-а.,, a l ^  ci_cg» сп» ^

ор1 , т1 либо полностью отсутствуют ОС, либо незначительны. Полно

та сводной сукцессии достигается при суммировании видовых тзйль- 

хрон из разных бассейнов: Аквитании и Прованса (с- в-j), Англии ( ъ - 

а ), юга ФРГ (с-m), ЧССР ( Jt, t-cij, севера ФРГ и ГДР ( v-h, а2_5> 

с—т., ), Испании ( ь, а1 ) и Болгарии ( h), Польши ( Ь1, ср-т). И 
все же на рубежах системы, в Ъг2-а1 д также в c-t европейских фаций 

состав видов очень беден.

б) В сводной сукцессии ОС Юга СССР состав видов не изучен в 
титоне и верхней волге и незначителен вт-h тетических фаций, в Ъг, 

c2-st - европейских. Наибольшее видовое сходство с западноевро

пейской морской сукцессией наблюдается на уровнях: тетического 

берриаса, суббореального валанжина и готерива, среднего апта -аль- 

ба и европейского коньяка-маастрихта. Резко различны ОС баррема,

и верхнего сеномана-маастрихта среднеазиатского типа.

в) В сравниваемых регионах насчитывается примерно равное ко

личество известных тадов - около 500 и 4-8% из них явлнются общими, 

которые по ярусам распределяются так (в %%): ъ -<0 , v - 6 0, h - 6 6 , 

Ъг - 17, а - 53, а1 - 54, о - 23, t - 46, сп - 45, st - 55, ср - 76,

m - 40.Из 120 и 112 морских родов в каждом из регионов специфич

ны только 16 и 12 родов, соответственно и главным образом за счет 

своеобразия барремской биохории Юга СССР.

г) В обоих регионах имеются роды различного палеогеографичес

кого происхождения: суббореального, собственно европейского, тетис- 

атлантического и тетис-пацифического, а лимногенные роды были сфор

мированы в неморских водоемах Европейской и Центральноазиатской 

лиынических провинциях.

Сводная стратиграфическая последовательность среднеазиатских 

ОС дополнена имеющимися данными по ъ-ъг Молдавии, ъ-у Крыма, ъ-ъг 

и m Азербайджана, v- а Северного Прикаспия и ср-тДонбасса. Данные 

о составе ОС c-st в европейской частии СССР отсутствуют.

Стратиграфическая полнота сводной последовательности неморс- 

кип ОС достигается лишь частично и только на северо-западе Евразии,
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где обеспечена корреляция неморских отложений с морокими: в Ан

гло-Парижском и Польско-Сакоонскои бассейнах-(j|-Kbr), Молдавии 

(b-h ), Крыиу (ъ ), Северной Прикаспии (Ъг ), в Средней Азии (си. 

табл.1-2), а также в Испании и на иге Франции (ъ, ор-ш).

По этим данный выстраивается почти непрерывный пояс неморс- 

ких (вероятно - эстуарно-дельтовых) фаций, которые в конце волж

ского века - в раннем берриасе окаймляли Восточноевропейскую пли

ту с запада и юга и обеспечивали связи ОС. На это указывают Paba- 

nella polita (Mart.), Cyprldea valdensis (Sow.)В комратской СВ. 

Молдавии, Scheda И Cyprldea brevirostrata Mart, в карабильской св. 

Средней Азии, Cyprldea еж gr.valdenoie в b Крыма, а также разно

видности европейских ВИДОВ Cyprldea, Rhlnocyprls, Darwinula В 

среднеазиатском валанжине, готериве и нижнем барреме. В Европе 

лимногенные роды после баррема появляются только в неморских фа

циях кампана-маастрихта Испании и Южной Франции.

6.2. Зональная схема деления западноевропейского мела по ОС 

сведена ПО работам: Apoetolescu, Babinot, Clarke, Colin, Dammot- 

te, Deroo, Bonze, Grundel, Kemper, Neale, Ohmert, Oertll, Pokorny 

и состоит из 39 подразделений типа оппельзон, а для апта-маастрих- 

та юга ФРГ - и зон родословной по развитию видов Protocythere, 

Batavoсуthere, Суthere!а в. в. Границы зон почти во всех случа

ях (кроме t/cn ) совпадают с границами ярусов, что указывает на 

фациально-литологическое выражение последних. Только в верхнем 

барреме ОС бедны и невыразительны. Во всех других зонах имеются 

многие общие и сходные (викарирующие?) виды в соответствующих ост- 

ракодовых зонах Юга СССР. Здесь выделяется последовательность 

только 30 оппельзон из-за худшей изученности состава и распрост

ранения ОС в валанжине, готериве, сантоне и кампане.

Всего насчитывается около 300 общих и сходных видов,по кото

рым можно синтезировать западную и восточную зональные схемы в 

эталонную шкалу. Этому способствует высокий % родового сходства 

75, относительное равенство количества зон в большинстве яру

сов и синхронное проявление этапности в видообразовании. Так в 

Средней Азии отношение общего количества видов к числу впервые по

явившихся для каждого из ярусов составляет: ь=ю/5, v-h=33/27, 

br=44/32, а=51/33, al=58/46, с=52/46, t=53/38, cn=70/17, et=65/20, 

cp=9i/66, т=77/31.Из этих данных следует, что этапы наиболее рез

кого видового обновления - эволюционной активности - приходились 

на v-h (81*), с (90*), ai (80*), ср (72*),минимального - на on - 

24*, at - 31*Наиболее резкие рубежи в обновлении видов на Юге



СССР примерно совпадают с границами h/br, Ъг/а, a/al, c/t, t2/tj. 

Следовательно, упомянутые этапы и рубели близко совпадают с тако

выми западного сектора Тетического пояса по Whatley 4 Stephans,197 

Однако, тейльхроны видов, общих для запада и востока пояса,обыч

но не совпадают и ни одна из зон не прослеживается за пределы 

стратотипического региона, хотя имеются и примеры поразительной 

гомотаксиальной и филогенетической синхронности в пределах всего 

пояса - в Ъ2 , ь2, а2_5, а11-2, с2, т.е. - в периоды широких 

трансгрессий, сопровождавшихся разрастанием литорали и прохореэ- 

ом видов вдоль ее зон. Событийный характер синхронного проявления 

этапности в развитии биохорий запада и востока был обусловлен так

же и тем, что зоны северной литорали Тетис совпадали'с климатичес

кой зональностью и почти непрерывно протягивались от Армориканс

кой суши до Таримской. Однако, столь благоприятное палеогеографи

ческое положение северотетической литорали не обусловило полной 

гомотаксиальности ОС в ее пределах, даже на родовом уровне: био- 

географическая разнородность проявляется в каждом ярусе. Объясне

ние этому следует искать в эвстатической природе и направлениях 

трансгрессий и регрессий, вызывавших обмен водных масс с Атланти

кой, Индо-Пацификой и Бореальным поясом. Эвстатические колебания 

проявлялись на северном шельфе Тетис почти синхронно (Меловой пе

риод, 1986) и оказывали главное влияние на биотические и основные 

абиотические факторы развития биохорий ОС - глубину, соленость и 

температуру. Батиальная и абиссальная зоны были почти непреодоли

мыми препятствиями для обмена видами между южным и северным шель

фами Тетис. Вот почему так резко различаются(по Damotte,1985) ОС 

апта-турона по обе стороны Средиземного моря, а(по Babinot, 1983) 

между Европейской и Африкано-Аравийской остракодовыми провинциями 

поздней мела вообще нет общих видов.

6.3. Разработка эталонной биохронологической шкалы на осяоье 
синтеза зональных остракодовых схем зарубежной Европы и к г. ’ 
не могла быть осуществлина прямым сопоставлением зон только катод
ом руководящих видов и комплексов по причине ограниченного геогра
фического распространения и биогеогра̂пической разнородности значи

тельной части видов и биохорий, их криптогенности и неполноты сук

цессий, недостатка достоверных данных о 1илогении видов и родов. 

Преодолеть негативный характер столь непрямых соотношение между 

гомотаксиальностью и изохронностью могла только этапостратигра̂и- 

ческая концепция в биохронологии при биогеоценотическом понимании



природы эволюционного процесса остракод. Поэтому синтез зональных 

схем осуществлен по общим и близким (винарирующим?) видам ( в ле

вой части табл.З они разделены тире), по относительным темпам ви

дообразования и одновременным (с опорой на хронозональную основу 

ОСШ) появлениям и вымираниям (эмиграцией?) с учетом экологическо

го состава и эпиболей видов. Стержневой основой зональной части 

шкалы является родословная видов важнейших родовых линий: Quaei- 

hermanites - Rehacythereis - Cythereis, Protocytere - Procytheret

tina - Golcocythere, а также отдельных родов. По этим критериям 

меловая система делится на 23 оппельзоны (OCI-OC23), границы кото

рых совпадают с ярусными только на рубежах a/ai, c/t, st/cp/m.

Меловой период развития цитеридных ОС удается также разделить 

по родам на 5 "эпох" и II "веков", или на этапы I и II порядка, пс 

сумме следующих критериев: по биозонам?, межродовым переходам и 

связям, относительному количеству появлявшихся и исчезавших родов 

различного биогеограйического происхождения. На табл.З показаны 

тейльхроны характерных родов мела севера Тетического пояса в запад

ном и восточном его секторах, символы их географического происхож

дения, выявленные и предполагаемые пилогенетические связи. В прав

ых графах указаны характерные роды I-У "эпох", отношение чисел ро

дов появившихся и исчезнувших в данную эпоху, рубежи филогенетичес

ких переходов или зарождений (пирамидальные значки). Даны краткие 

диагнозы "веков", а также - 1-4 "эпох" развития лимнических ОС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В меловол системе Средней Азии установлено около 5300 вид

ов и подвидов - не более 1/3 теоретического числа - морских, лим

нических и лимногенпых остракод, принадлежащих 14 семечотвам, 70 

трибам и подсемействам, 112 родам, входящим в надсемейстэа Cythe- 

racea, Cypridacea, Bairdiacea, Darwinulacea, подотрядов Platycopi- 

па И Podocopina.

2. По степени исторической устойчивости, функциональному зна

чению и установленным переходам основных морфологических признаков 

определена их таксономическая иерархия от семейства по подвида: 

форма раковины - макроскульптура - детали мускульного поля - дупли- 

катуры - замок - половой диморфизм - мезоскулъптура. На этой основе 

произведена ревизия надсемейства Cytheracee и уточнена /х классифи

кация: цитереллиды разделены на два новых подсемейства, а в цитера- 

цеях 8 подсемейств повышены на один ранг и выделена 2 новых подсе

мейства и 3 рода; открыты переходные формы между тоипликатной лини
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ей протоцитерин - родом Procytherettina и трикостатными цитерет- 

тидами - родом Golcocythere на рубеже c/t ; установлен ряд дру

гих межродовых связей В семействах Trachyleberididae, Cytheruri- 

dae, Cytheridae, Bythocytherldae, Cytherettldae.

3. Сравнительно-монографически изучено и описано 348 видов 

и подвидов, 81 род, а также уточнены диагнозы 47. триб и подсем

ейств; 22 рода впервые указаны в мелу СССР и выделены 134 новых 

вида и подвида.

4. Установлены закономерности стратиграфического распростра

нения выявленных видов, что позволило решить или дополнительно 

обосновать спорные вопросы стратиграфии и, в том числе, корреля

ционно обосновать наличие отложений ярусов в следующий свитах: 

берриаса - в алектриониевых слоях Мангышлака, пурбека (берриаса)

- в карабильской свите, валанжина-готерива - в айбугирской (=ну- 

румгурской) и альмурадской свитах, баррема - в модарской, шехит- 

линской и кызылташской, колхидитовой зоны баррема - в мергельной 

пачке нижней окузбулакской и в сардобинской, нижнего апта - в ши- 

ихской и келийской, среднего апта - в муянской и ходжаосманской, 

верхнего апта - в ляканской и кызылпиляльской, верхнего альба -

в ширабадской, нижнего сеномана - в тюбегатанской и шуробакской, 

хронозоны "куннингтони" среднего сеномана - в карикансайской, 

верхнего турона - в модунской и низах яловачской, Маастрихта - в 

удантауской свитах.

5. Разработана новая схема стратиграфии нижнего мела Востока 

Средней Азии, унифицированная на основе стратогоризонтов - новом 

варианте понятия о горизонте МСК, что позволило существенно дета

лизировать расчленение и уточнить корреляцию морских и континен

тальных фаций, включая стратиграфическую последовательность ОС.

6 . 'Выявлены 10 экотипов морских, лимнических и лимногенных 

родов тетис-атлантического, тетис-пацифического, европейского, 

суббореального, центральноазиатского и эндемичного происхождения; 

установлены закономерности их распространения и развития, по кото

рым восстановлены изменения зон литорали, глубины, солености, сте

пени аэрации придонных вод и осадка, направлений трансгрессий; ви

довое единство морских и главное - неморских ОС и характер разви

тия их биохорий в Афгано-Таджикской, Мургабской и Ферганской впа

динах, з  высокогорных областях Южного Тянь-Шаня и Северного Пами
ра свидетельствуют о палеогеографическом единстве этих областей

в галсах оппкентинентального Афгано-Таджикского палеобассейна в 

б̂'-риасе-сан тоне.
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7. В .меловой системе региона : йиы 80 ценозон (слоев о ос- 

д -:одами), а сводный разрез мела оаочг̂чон по наиболее значимым

: на 22 филозоны и 31 оппельзон;..

8 . Сопоставлением зональных оопюкэдсвшс схем зарубежной Ев

ропы и Юга СССР выявлена этапность в развитии родов, общих и вика- 

рирующих? видов, на основе которой разработана эталонная биохроно- 

логическая шкала мелового периода для севера Тетического пояса, 

включающая 23 фазы, II "веков” и 5 "эпох" по морским ОС и 4 "эпохи"

- по неморским.

. 9. Дальнейшее совершенствование предлагаемой остракодовой шка

лы должно опираться на концепцию геологического времени, выражен̂ 

ную через природу эволюционного процесса, каковой у остракод име

ет ярко выраженный адаптивный характер, обуславливающий проблему 

непрямых соотношений между гомотаксиальностью и изохронностью. По

этому, в качестве исходной предпосылки, которая способна преодол

еть проблему, можно расчитывать только на этапостратиграфическую 

концепцию шкалы при биогеоценотическом понимании природы эволюци

онного процесса остракод, сочетающего в себе как чисто эволюцион

ный, так и историко-геологический аспекты биохронологии. Чтобы из

бежать гиатусы и повторения при дополнении и детализации шкалы, не

обходим строгий контроль со стороны хронозональной основы ООО.

Для реконструкции полной стратиграфической последовательности не

морских остракод такое условие обеспечивается частично и только 

сопоставлением отложений неморских с морскими, а оптимальным объек

том, где этого можно достичь является мел Юга СССР.
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