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ВВЕДЕНИЕ

Нижнемеловые отложения играют значительную роль в геологиче

ском строении Афгано̂ -Тадяикской впадины и содержат несколько неф

теносных и газоносных продуктивных горизонтов, что, прежде всего, 

и обусловливает необходимость все более детального их изучения.

Настоящая диссертация представляет собой монографию палеонто- 

лого-стратиграфического направления, посвященную исследованию си

стематического состава, условий существования и стратиграфического 

распространения раннемеловых двустворчатых моллюсков советской ча

сти Афгано-Таджикской впадины. Эти ископаемые широко распростране

ны. в пределах указанного региона и преобладают в составе палеонто

логических комплексов ряда стратиграфических подразделений.

Материалом для диссертации послужили полевые палеоэкологиче

ские наблюдения и послойные сборы остатков двустворчатых лсллюсков, 

проводившиеся нами с 1965 по 1972 год в составе Нижнемелового отря

да Б̂ ДОГНИ. Обработанная коллекция насчитывает более 3000 экземпля

ров этих ископаемых, отобранных при описании 37 разрезов нижнемело

вых отложений Афгано-Таджикской впадины и ее горного обрамления 

(юго-западных отрогов и южного склона Гиссарского хребта, Юго-Запад

ного Дарваэа и др.). Наряду с нашими сборами сна включает некото

рое количество окаменелостей, любезно переданных нам В.В.Болтыше- 

вым и кандидатом геолого-минералогических наук Ю.Н.Андреевым 

(ВНИГНИ), В.А.Колотовым и Б.А.Вольновым (Таджикское геологическое 

управление) и кандидатом геолого-минералогических наук М.Р.Джали- 

ловым (Институт геологии АН ТадхССР).

Диссертация объемом 126 страниц включает "Введение", четыре 

обобщающие главы и "Заключение". Список использованной литерату

ры состоит из 332 наименований. "Приложение" содержит монографи

ческое описание и изображения 72 видов двустворчатых моллюсков, 

относящихся к 41 роду, 28 семействам и 8 отрядам из надотрядов 

Protobranohia и Autobranohia ; из них 13 видов являются новыми, 

а остальные относятся к впервые встреченным или ранее недостаточ

но изученным на. территории Средней Азии и сопредельных регионов.

Диссертация выполнена во ВНИГНИ и на кафедре общей геологии 

и палеонтологии Харьковского государственного университета под руко

водством доктора геолого-минералогических наук, профессора В.П.Ма- 

кридина.

Считаю своим приятным долгом поблагодарить всех лиц, способ

ствовавших подготовке и оформлению данной работы.
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Глава I - ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИИ НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

АФГАНО-ТАДЖИКСКОЙ ВПАДИНЫ

История исследований ниннемзловых отложений указанного реги

она может быть условно подразделена на три этапа.

Первый этап (IR78-I8I7 г .г .)  характеризуется немногочисленны

ми экспедиционными работами, проводившимися преимущественно Гео

логическим Комитетом. Из них особо следует отметить исследования 

Г.л.Романовского (1878-1890), Н.В.Мушкетова (1886-1906), В.И.Ве- 

бера (IR87), А.;.рафта (1908), Г.Бема (Boeha, I8R9), С.Н.Михайлов

ского (1914) и А.Д.Архангельского (1916).

Второй этап (1917—19̂ +5 г .г .)  отличается значительным расшире

нием объема геологических работ после Великой Октябрьской социа

листической революции, в особенности в связи с реализацией первых 

пятилетних планов восстановления и развития народного хозяйства 

СССР. Наряду с трехверстной геологической съемкой осуществлялись 

поисково-разведочные работы, в которых активное участие принимали 

М.С.Швецов (1927), И.А.Кудрявцев (1927,1928,1932,1935), А.В.Данов 

(I92H), П.И.Чуенко (1931,1937), Н.П.Херасков (1934),В.А.Вахрамеев 

и А.В.Пейве (1936), Н.П.Луппов (1935,1938) и Б.А.Борнеман (1940).

В 1934 г. Н.П.Херасков предлолшл схему стратиграфического рас

членения нихнемеловых отложений юго-западных отрогов Гиссарского 

хребта и выделил в их разрезе (снизу вверх) следующие свиты: кара- 

бильскую, альмурадскую, кызылташскую, окузбулакскую, калигрекскую 

и аулатскую.

Третий этап (1945 г. - ныне) характеризуется комплексными ис

следованиями геологического строения и полезных ископаемых Афгано- 

Таджикской впадины и сопредельных регионов Средней Азии, проводи

мыми различными научно-исследовагельскими учреждениями и производ

ственными геологическими организациями в соответствии с послевоен

ными пятилетними планами развития народного хозяйства СССР. С этим 

этапом связаны крупные работы по стратиграфии (С.Н.Симаков, 1952;

Н.П.Луппов, 1957,1959,1965; Ю.Н.Андреев, 1965,1969), палеонтологии 

(Ю.Н.Андреев, 1969,1972; Г.Г.Мирзоев, 1968) и литологии (Шванов, 

1956,1960). Особо следует отметить работы по меловым (в том числе, 

раннемеловым) двустворчатым моллюскам Х.Х.Миркамалова (1963,1968, 

1971) и Е.Г.Винокуровой (1963,1965,1970). Значительный объем опре

делений меловых двустворчатых моллюсков был выполнен Т.А.Мордвилко 

и Л.В.Романовской, коллекции которых хранятся в Центральном Геоло

гическом Музее им. Н.Ф.Чернышева.
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Глава П - ЗНАЧЕНИЕ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ ДЛЯ БИОСТРАТИГРА

ФИИ НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ АФГАНО-ТАДЖИКСКОЙ ВПАДИНЫ 

В этой главе излагается принимаемая нами схема стратиграфии 

нижнемеловых отложений изучаемого района, приводится данные о гео

логическом распространении двустворчатых моллюсков и выясняется их 

стратиграфическое значение. Глава подразделяется на две подглавы. 

I - П р и н я т а я  с х е м а  с т р а т и г р а ф и и  

н и ж н е м е л о в ы х  о т л о ж е н и й  А ф г а - 

н о  - Т а д ж и к с к о й  в п а д и н ы  

Данная подглава посвящена обоснованию выбора схемы страти

графии, положенной в основу диссертации, а также характеристике 

литологического состава и палеонтологического содержания выделя

емых подразделений. Принятая нами схема, приведенная на табл. I, 

разработана во БНИГНИ под руководством кандидата геолого-минерало- 

гических наук Ю.Н.Андреева при наием участии. Как видно из схемы, 

нами учтены решения и рзкомендации ИСК СССР (1973), касающиеся объ

ема и подразделений аптского и альбского ярусов, за исключением 

двучленного деления первого из них.

П- С и с т е м а т и ч е с к и й  с о с т а в  и 

с т р а т и г р а ф и ч е с к о е  з н а ч е н и е  

р а н н е м е л о в ы х  д в у с т в о р ч а т ы х  

м о л л ю с к о в  А ф г а н о - Т а д ж и к с к о й  

в п а д и н ы

Остатки двустворчатых моллюсков в разрезе нижнемеловых отло

жений исследуемого региона приурочены к породам морского генезиса 

альмурадского, окузбулакского, калигрекского, каракузского, дер

бентского, бабатагского, аккапчигайского и ширабадского горизонтов.

В настоящей подглаве приведены данные об их систематическом соста

ве л геологическом распространении, а также выяснены возможности 

использования этих ископаемых для стратиграфического расчленения, 

местной и общей корреляции разрезов.

Комплекс двустворчатых моллюсков альмурадского горизонта. 

Данный комплекс обнаружен в южной части Гаурдак-Кугитангской струв- 

турно-фациальной зоны в обнажениях доломитового пласта (0,30-бм)' 

альмурадской свиты и включает следующие BHÄU:Pterotrigonlá s&uda-

ta A g ., Gaetrochaena of. aroaeforals Plot. at Саар., Garvlllla 

rostrataaformia Anupr. sp. nor., Lioatula tembecki Orb., Latarou» 

la breviealoa Piet. at Camp., Aatart* baauaontl Leya., A. tranavarea 

Leya., Goodallia eubooetata Orb., S. alimata Orb., Tbetiro-



nie ranariari Lor., Cjpriearia of. gall It n k . и Linearia rubcon- 

oentrioa Orb.

Указанный комплеко в целой на других стратиграфических уров

нях не встречен. Большинство входящих в его состав видов распро

странены, помимо Афгано-Таджикской впадины, на Северном Кавказе 

и в Западной Европе ( Швейцарии и Франции). Два вида - Th. renerl- 

eri Lor. и L. Ъгвт1 ав1 ша Piet, at Саар, приурочены к готеривско- 

му ярусу, который является также эпиболью a. baaumonti Lay*. Дру

гие виды обладают более широким стратиграфическим распространени

ям ( см. табл. П).

Биостратиграфический анализ рассматриваемого комплекса позво

ляет, с нашей точки зрения, высказать предположение о поздневалан- 

кинском(?)-готеривском возрасте доломитового пласта. Красноцветные 

этлояения, залегающие ниже и выше этого пласта, согласно Ю.Н.Андре

еву (1969), содержат остатки остракод готеривского возраста.

Комплекс двустворчатых моллюсков‘Ькузбулакского горизонта. 

Данный комплекс приурочен в Гаурдак-Кугитангской структурно-фаци- 

альной зоне к морской пачке окузбулакской свиты, в Предгиссарсной 

и Кафирниганской зонах - к прослоям морских пород этой свиты, а в 

Вахшско-Хингоуской зоне к нижней части обигармской свиты. Он вклю

чает следующие виды: Huania planata Daah., Lltachkoritrigonia аиЪ- 

daadalaa Напоя., Ptarotrlgonia caadata Ág. , Llthophaga атаИапа 

Orb., Graaaatodon «hapaugenalB Mordv., Csratoatreon taberoullfагив 

looh at Dudok., Exogyra balkhanloa Proaor., B. gaokderenale Proaor. 

S. faloo Coq., E. cAquandi Anupr. ар. пог., Gryphaea (?) aauritanl- 

oa Coq., Lop ha aoa Coq., Pinna roblnaldlna Orb., Garrlllla jaooar- 

dl Piet, at Сашр., Anoala laarigata Orb., Llaa orbigayl Math., 

Pholadooya oornuall Orb., Latarnula marullenala Orb., Praaeonla (?) 

nualBBalle Orb., Pr. (T) alongata Orb., Phaeoidaa oormall Orb., 

Cyprlna anglloa Vooda, Cypriaaria read oparana Lay*., C. parra Sow., 

Cardlun lbbotaonl Forb., Protooardla forbeal Plot, at Саар. и др. 

ом. табл. П)„

Специфическим незнаком рассматриваемого комплекса является 

начитальное количество видов устриц, большинство которых не из

вестны за пределами Афгано-Таджикской впадины. Ооновное количество 

идов, входящих в состав этого комшекс^ имеют широкое географ*- 

еское распространение. Из них Ph. normal! Orb., Pr. torbaal Plot, 

at c a ^ . и L. aoa coq4 наиболее часто встречающиеся, в

кузбулахоной свите, распространены в верхней части баррзма и ацте



■ м ^ щ и  ■ Ипяяяж». Их эпмболью являетоя нжжний а л . Сравнительно 

редко встречающиеся в Афгано-Таджикской впадине в. faloo о»я- ,

S. овфшЫ1 Coq. м Sr. (?) Baurltanloa Coq. В Западной Европе 

праурочены к верхнему баррему и нижнему апту. Вид 9г. *haprag«D- 

ala lordr. хараперея для нщхвего апта Северного Кавказа и По

волжья, во встречается здесь таххе в верхней барреме я средней 

анте.
Бностратнграфнческий анализ комплекса двустворчатых моллю

сков окуабухаксхого горяаонха приводит к заключении о его поадне- 

барремохом - раннеаптском возрасте.

Яампжоип гнтетвоочатну упрдпсиов яадгреясяого горизонта.Дан

ии» ко""»*»» распространен в надигрексноВ свите Гаурдак-Кугитант*- 

ской структурно-Фациальной зоны я приурочен большею частью к ее 

яяхяой пачке; в верхней хе пачке встречается невольное количество 

атях форм. Рассматриваемый комплекс включает следующие виды: pta- 

rotrleeal» «f. gokdaranale 8ата1., Llnotrigonia of. raotaaapino- 

aa Saral-., Вкода* bouningaaltl Orb., Oatraa polfphaaa 604* • 

Aatoatraon JLoymarli Daah., Hhjnohoatreon latlaaleui La*., 1*1 the- 

phaga 9Ъ1ои*а Orb., Paralleledon eartaroni Orb., Plná» roblnaldl- 

oa ОгЪ., Aaoala laarigata »ow., A. ef. paaudoradlata Tooda, Chla- 

■7a ef. lntantrlntu  Leja., Ll*a depraaaiooata Flot. et Сайр.,

L. ef. parallel* So*., Pholadraaja соптеXI ОгЪ., Praaoonia (?)

ОгЪ., Cardlua of. ibbetaonl F Orb. g Pharaa aff. m l

bortoal F orb. Принадлежность вмещающих их пород к калягрекокому 

горизонту устанавливается прехде всего по присутствию L. of. гае- 

taoaplnoaa Эатв1 . , 0. polypheaa Соц., В. bouaalngaolti ОгЪ. и

А. 1«)м г11 Daah.

Преобладающее больяинство видов, входящих в состав данного 

комнхенса, имеют мировое географическое распространение. Поскольку 

в халигрехсхой свите совместно с двустворчатыми моллюсками обна- 

рухены немногочисленные остатки аммонитов, прияадлехащнх зонально

му руководящему виду Parah opli tea uloblorla Anth. (Симаков, 

1952, со ссылкой на определение Н.П.Луппова), возраст этой свиты 

датируется временем "p . malohioria " .  Анализ стратиграфическо

го распространения двустворчатых моллюсков не противоречит атому 

заключению. Следует добавить, что практически корреляцию разрезов 

калигрекской свиты всегда приходится осуществлять на основании 

двустворчатых моллюсков, поскольку находки аммонитов исключитель

но редки.



Комплексы двустворчатых моллюсков каракузокого горизонта. В 

указанной горизонте ны различаем два комплекса этих ископаемых, 

довольно существенно отличающихся по систематическому составу.Бо

лее древний из них приурочен к слоям с Aoanthohoplltea nolani 

и распространен в Гаурдак-Кугитангской, КаФирниганской и Предгис- 

сарской структурно-Фациальных зонах. Он объединяет следующие виды: 

Vnigriella angulatoatrlata Sok. et Bod. var. albenala I lk ., T. of. 

gardneri Nik., Pterotrigonia aliforala Park., Linotrlgonia aŕchi- 

aoi Orb., Quadratitrigonia nodosa Park., Sramnatodon oarlnatfta 

Sow., Rhynohoatreon latiaeieum Lan., Oxytona peotlnata Sow., Pa- 

nope gurgitiB Broogn., Pholadomya fabrina Ag ., Thetironia eauoaai- 

ca Eiohw., Th. laevigata Orb., Cyprina aowerbyi Orb., Venilioardla 

lineolata Sou., Cyprinerla (Cycloriaea) tadjikiatanenala Mordr., 

Clementia (ílaventia) ovalia Sow., C or bula gaultlna Plot, at Саар.

Совместные с перечисленными двустворчатыми моллюсками на

ходки аммонитов позволяют сопоставлять слои с Aoanthohoplltea 

nolani с одноименной зоной ( Луппов, 1965), хотя точное совпаде

ние их границ палеонтологическими данными не подтверждено. Боль

шинство видов двустворчатых моллюсков, входящих в состав рассма

триваемого комплекса, имеет довольно широкое географическое рас

пространение и встречается, главным образом, в верхнем апте юга 

СССР и верхнем апте и альбе Западной Европы ( табл. П).

Данный комплекс может быть с успехом использован для корре

ляции разрезов в пределах Афгано-Таджикской впадины, так как его 

распространение достаточно отчетливо ограничено слоями с a . nola

ni. При более широких сопоставления, особенно с разрезами тех 

районов, где стратиграфическое распространение остатков двуствор

чатых моллюсков более равномерно (напр. Сев. Кавказ), он позво

ляет датировать возраст вмещающих пород лишь как позднеаптский.

Стратиграфически выше слоев с A. nolani, в слоях с Нура- 

oanthoplltea jaoobl и Leyeerlella tardefuroata (? ), распростра

нен другой комплекс двустворчатых моллюсков, включающий Vnigri-

' '  mariав ОгЪ., V. laevigata Vinokur., Buoula obtuaa Sow.,

H. arduennenala Orb., N. peotlnata 3ow., N. peotlnata Sow. var. 

lnppovl Mordv., S. glaearensia Mordv., H. klallenala Mordv.,

Li no trigonla ninaa Sayal., Grama tod on aeonrla Leym. var.eajor 

Leya., Cuoullaea glabra Park., Anphldonta arduennenala Orb., 

Gervlllia of. aneapa Deah., Phaeoldaa ténera Sow., Tenerloardla 

giaaarenaia Mordv., а также ряд видов, известных в слоях O A. no

lani - Buoula tadjiklatanenaia Mordv., Vnigriella angulatoatela-

- 8 -
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ta Зок. et Bod. таг. albenaía Nik., Linotrigonia arohlaol Orb., 

Grammatodon oarioatus Sow., G. aeoiirie Leys. таг. minor Leym., 

Thetlronia laevigata Orb., Cyprina aowerbyl Orb., Cleaentia (Pla- 

▼entia) oralis Sow. И Сorbula gaultina Piot. et Camp.

Отличительным признаком данного комплекса от рассмотренного 

выве является значительное количество, по-видимому, эндемичных 

видов из рода Ruoula . Большинство других видов распространено в 

верхнем апте и никнем альбе других районов ога СССР, в апте и аль- 

бе Западной Европы.

Стратиграфическое значение рассматриваемого комплекса по

добно предыдущему: при корреляции разрезов в пределах Афгано-Тад- 

хикской впадины он позволяет достаточно уверенно опознавать слои 

с . Н. Jacobi и L. tardafureata (?). При общей же корреляции 

разрезов на основании двустворчатых моллюсков эти слои можно со

поставлять с верхним аптом и нижним альбом других регионов.

Комплексы двустворчатых моллюсков альбского яруса. Присут

ствие альбского яруса иа территории Афгано-Таджикской впадины до

казано по наличию руководящих форм аммонитов (Луппов, 1965; Мир- 

эовв, 1968). Вследствие того, что находки аммонитов здесь редки и 

не позволяют обосновать положение границ зон, мы пользуемся мест

ными подразделениями ( слои с характерными аммонитами), прослежи

ваемыми, в основном, в пределах Гаурдак-Кугитангской струвтурно- 

фациалъной зоны. На остальной территории впадины, а для удобства 

и в этой зоне, по литологическим и фациальным признакам были выде

лены свиты, объединяемые в горизонты, характеристика которых при

ведена в первой подглаве.

Ь целом, в альбских отложениях Афгано-Таджикской впадины 

известны 83 вида двустворчатых моллюсков ( см. табл.П), из кото

рых 27 не известны за пределами этого района, остальные распро

странены в альбе, реже в апте и альбе, а некоторые - в сеномане 

других районов юга СССР и Западной Европы.

В разрезе альбского яруса исследуемого района прослежено 

пять комплексов двустворчатых моллюсков. Наиболее древний из них- 

комплекс двустворчатых моллюсков дербентского горизонта - приуро

чен к одноименной свите (точнее, к слоям с Dourilleicerae mammil

la turn и Cleoniceraa me'agyechlakenae ), а также к нижней час

ти мингбатманской свиты, где изредка встречаются эндемичные v»_ 

nericardia minicostata Anupr. ер. пот. и др. Рассматриваемый 

комплекс объединяет : Vnigriella И neata 3ow., V. angulatoetriata
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Sok. et Bod. таг. albensie M ik., Nucula obtusa Sow., H. ovata 

Mant . ,  H. pectinata 3ow. var. cretae Gardn., H. subtadjikista- 

neneie Mordv., N. aubtenulooatata Kordy., Pterotrigonla roba11- 

formia Savel., Glycymerle norloue Z itt ., Cucullaea verchavekyl 

3avel., C. fibroaa Sow., C. glabra Park., C. ex gr. raid anal в 

Plot, et Camp., Linotrigonia archiacl Orb., I>. nlnae 3avel., Pli

ca tula gurgitla Plot, et Soux, Amphidonta arduennenals Orb., A. 

arduennenaia Orb. var. zeravachanica Muz., A. zuchanenaia Mirk., 

Sxogyra aff, pelllcol Tern, et Coll., Neitbea qulnquecostata Sow., 

Lima parallela Зоя., Pholadomya fabrina Ag., Panope gurgitla 

Brongn., P. plloata Lam., Aetarte Impoilta Sow., Praaoonia heba 

Anupr. ap. nov., P. undulata Anupr. ap. nov., Goodallla aoraba- 

teneia Vinokur., Craaeatella aimakovi L.Horn., Thetironia laevi

gata Orb., Kaotroaja ebrayl Lor., Venerloardla glesarenaiB Uordv., 

V. acrabatenela Vinokur., Cyprina aowerbyi Orb., Venilioardia 

llneolata Sow., Ptyohomya robin&ldina Orb., Doainiopeia aubrotun- 

da Sow., dementia (Flaventia) ovalls Sow., Cardlum of. raullnl 

Orb., Telllna of. lnaequalls Sow., Soleourtue acteon Orb., Pho- 

lae turkmenlcua Anupr. ep. nov, Marteaia aff. conetricta Phlll.

В составе данного комплекса присутствует значительное коли

чество видов, встречающихся также в нижележащей каракузской свите. 

Отличие хе его от каракузского комплекса состоит в обогащении ти

пично альбскиии видами ( P. auballf ormle Savel., H. quinquecoe- 

tata sow. и д р .) . Совместные с двустворчатыми моллюсками немно

гочисленные находки аммонитов позволяют сопоставлять дербентскую 

свиту с зоной Souvilleioeraa mammillaturn и Cleoniceraa man. 

gyechlakense нижнего альба.

К бабатагскому горизонту приурочены два комплекса двуствор

чатых моллюсков: более древний - к слоям с Hoplitea dentatue, 

а другой - к слоям с Anahoplitea roselcue.

.Комплекс двустворчатых моллюсков слоев с в. dentatue ("сло

ев с Exogyra local!в aubtyploa" ) развит в Гаурдак-Кугитангской и 

западных частях Кафирниганской и Предгиссарской ст рукт урно-4ациаль- 

ных зон и включает следующие виды: Barbatia cf. narzanenaia Hennf. 

Exogyra alaeformie Mordvilkoae Mirk., B. localle aubtyploa Mordv., 

B. gurgyacensia Cott., B. vialovi Mirk., E. luppovi Kirk., Amphi- 

donta arduennenais Orb. var. zeravsohanioa Muz., Helthea qulnque- 

coatata Sow., . Amphidonta zachanenais Mirk., A. conica Sow., Lima 

parallela Sow. и Venerloardla glsaarensia Uordv. В количественном



отношении наиболеь широко представлены здесь остатки устриц, при- 

надлекащие, в основной, эндемичным видам.Со страхиграфической точ

ки зрения заслуживает внимания вид Barbatla of. narzanenels Renng., 

позволяющий сопоставлять указанные слои со средним и верхним аль

бом Северного Хавкгза. Остальные виды имеют более широкое страти

графическое распространение и известны в альбе и сеномане других 

районов юга СССР и Западной Европы. Редкие находки аммонитов нор- 

litee ex gr. dentati'3 sow. и др. дают основание коррелировать 

рассматриваемые слои с зоной Hoplltea dentatue ( Луппов,1965).

Ё слоях с Anahoplitee rosaicue встречаются Modiolus cf. 

llgerlensla Orb., M. turkeatanenala L.Hom., U. bukharensle Arkh.,

M. flagsllifera Forb., M. siliqua Math., Exogyra pllcata lam., в. 

aulatenšie Mirk., E. luppovl Mirk., Phacoldea pieum Зоя., Doainiop- 

aln vibrayi Orb., S. caperata 3ow., Cypriaeria rotoaageneia Orb., 

и liptoaolen dupini Orb. Характерной чертой данного комплекса 

является обилие представителей рода Modlolua и устриц из группы 

Bxogyra luppovl Mirk., в большинстве свеем эндемичных. Осталь

ные виды распространены в альбе и сеномане южных районов СССР и в 

Западной Европе. Обнаруженные совместно с ними остатки аммонитов 

Anahoplitee roaaicua 3in*. позволяют сопоставлять ЭТИ слои с 

одноименной зоной верхнего альба.

Б стратиграфических аналогах бабатагской свиты распростра

нены преимущественно новые виды двустворчатых моллюсков - Vene-

rioardia miniсоеtata Алирг. И Phaooidea lenaeformia Апирг.

Комплекс двустворчатых моллюсков аккапчигайского горизонта. 

Этот комплекс распространен в Гаурдак-Кугитангской и в западной 

части Кафирниганской и Предгиссарской струхтурно-Фациальных зон, 

где приурочен к одноименной свите. Он включает Korobkovltrigonia

korobkovl Savel., Llnotrlgonla danovl Savel., I .  immutata 3avel., 

Lithophaga rugoaa Orb., Inoaeramua angllcua Sow., Craaaatella ak- 

auenale Vinokur., Cyprlmerla faba 3ow., Arcopagia radlata Orb.,a 

также ряд видов, общих с бабатагским горизонтом. Доминирующую 

роль в составе данного комплекса играют Trlgonlldaa, часто об

разующие массовые скопления. Б стратиграфическом отношении наи

большее внимание привлекает вид Iaoceramua angllcue Sow., 

являющийся характерной формой среднего и верхнего альба юга СССР 

и верхнего альба Западной Европы. Редкие находки аммонитов, Ыуа- 

terooeraa oarinatum Sow. И Farrlnqularla Inflata glbboaa

Spath позволяют сопоставлять аккапчигайский горизонт с зонами 

Hyateroceraa orbignyi и Pervinqulerla lnflata верхнего альба



(Мирэоев, 1968).

Комплекс двустворчатых моллюсков ширабадского горизонта. 

Данный комплекс распространен в Гаурдак-Кугитангской структурно- 

фациальной зоне и объединяет : Ptarotrigonia of. auballforaia За- 

v e l ., Hodlolua bukharenaie Arkh., H. turkaatananala L. Bom., Hhyn- 

choetreon oolumtnim Lam., Aophldonta oonlca Sow., Neithea qulnque- 

c os tata Sow., Lima tula fittonl Orb. И Lima gaurdakenals L.Bom. 

Значительная часть этих видов распространена и в более древних 

горизонтах, некоторые встречаются такхе в сеномане (см.табл.П). 

Наиболее характерным в стратиграфическом отношении для рассматри

ваемого комплекса является вид Hhynohoatreon ooluabum Lam., 

распространенный в Западной Европе в сеноманском ярусе.Основываясь 

на его присутствии, этот горизонт ранее относили к сеноманскому 

ярусу (Симаков, 1952; Луппов,1965 и др .) .Недавние находки аммо

нитов Karamaioarae ар. И Karaaaicarae kolbajenea Sok. 

позволяют сопоставлять ширабадский горизонт с зоной stolioxkaja 

dlвраг Мангышлака ( Мирэоев, 1968).

Глава Ш - ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАХОРОНЕНИЙ И УСЛОВИЙ СУЩЕСТВОВА

НИЯ РАННЕМЕЛОВЫХ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ АФГАНО-ТАДЛИКСКОЙ 

ВПАДИНЫ

В данной главе приведен анализ условий захоронения и усло

вий существования двустворчатых моллюсков в раннемеловых бассей

нах Афгано-Таджикской впадины. Охарактеризован состав различных 

сообществ этих организмов и связь их с различными фациями.

В альмурадской свите остатки двустворчатых моллюсков при

урочены к доломитовому пласту, распространенному в южной части Га

урдак-Кугитангской структурно-фациальной зоны. Они представлены 

преимущественно разобщенными створками с хорошо сохранившейся 

скульптурой, что свидетельствует о довольно спокойных условиях 

осадконакопления. Сообщества этих ископаемых представлены неболь

шим количеством экземпляров, принадлежащих к различным родам и ви

дам. В западной части района (ущ. Кансай) преобладают Pterotri- 

gonla, Limatula, Thetlronla и Aatarte, обитавшие на илистых 

известковых грунтах. Находка здесь камнеточца Gaetrochaena ука

зывает, вероятно, на наличие выступа (или выступов) твердого дна 

среди илов. В восточной же части (хр. Каттаур) доминируют прикреп

лявшиеся биссусом Gervlllia и Brachidontaa , а также подвижные, 

обладавшие развитыми сифонами Goodallia. Первые обитали, по-види-
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нону, в зарослях морской травы, а вторые - на илистом грунте.Угне

тенный облик Дауны, отсутствие видов, переносящих пониженную со

леность и стеногалинных, а также доломитовый состав породы свиде

тельствуют, что соленость вод в восточной части бассейна была вы

ше нормальной. В западной же части она была нориальной, подтвержде 

нием чего слухит присутствие стеногалинной йауны - таксодонтных 

двустворок ( CucuU a m  ), замковых брахиопод и морских ехей.

В конце альнурадского и в кызылташское время на территории 

Афгано-Таджикской впадины накоплялись преимущественно континен

тальные отлохения.

В нижнеокузбулакской подсвите остатки двустворчатых моллю

сков приурочены, главным образом, к ракушечникам, реке к мерге

лям и глинам, развитый в Гаурдак-Кугитангской, КафирниганскоЙ, 

Предгиссарской и в западной части Вахшско-Хингоуской стуктурно- 

фациальных зон. Ракушечники сложены различно ориентированными 

створками и в меньшей степени целыми раковинами устриц, Protocar- 

dla, Lima, Pholadoaya, Anemia И др. Проотранства между ними 

заполнены обломками раковин и раковинным детритом. Характер со

хранности и разнообразная ориентировка раковин и разобщенных ство

рок свидетельствуют о накоплении ракушечников на небольших глуби

нах в зоне волнений. Сохранность раковин, приуроченных к мергелям 

и глинам, обычно хорошая, указывающая на спокойные условия их за

хоронения.

В начальной и заключительной стадиях существования ранне- 

окузбулакского моря широкое распространение получили разнообраз

ные устрицы,прикреплявшиеся к субстрату путем цементации. Они об

разовывали небольшие банки, быстро подвергавшиеся разрушению при 

неоднократных обмелениях бассейна. В течение остального времени 

существовало несколько сообществ двустворчатых моллюсков, обитав

ших в довольно сходных фациальных условиях сублиторали. Эти сооб

щества состояли, в основном, из подвижных форм и занимали сравни

тельно небольшие*биотопы. В частности, в южной части Гаурдак-Ку

гитангской зоны преобладают представители родов Graamatodon, 

Corbula, Buoula и др., а в западной части - Protocardia и т. 

д. Анализ состава и распространения указанных сообществ дает ос

нование утверждать, что в раннеокузбулакское время условия откры

того моря существовали в южной части Гаурдак-Кугитангской зоны.В 

ее-северной части, а также в Предгиссарской зоне, вблизи берего

вой линии моря, имела ыесто пониженная соленость, что обусловило



отсутствие здесь типично стеногалинных форм. Наконец, в централь

ной части Таджикской депрессии (хребты Бабатаг и Вахшский) фа

уна двустворчатых моллюсков носит угнетенный характер, что, с на

шей точки зрения, свидетельствует о близости лагун.

В калигрекской свите остатки двустворчатых моллюсков встре

чаются в Гаурдак-Кугитангской зоне и представлены ракушечниками, 

накопившимися в условиях мелководья. Изучение систематического 

состава ракушечников показало, что они образована, в основном, 

двумя сообществами, неоднократно сменявшими друг друга во време

ни и по простиранию. В одном из этих сообществ, приуроченному к 

илистым грунтам, преобладали Linotrlgonia , которые вели подвиж

ный и зарывающийся образ жизни. Другое сообщество населяло несколь

ко более мелководные участки дна, сложенные песчанистыми илами. В 

этом сообществе преобладающую роль играли Exogyra, цементно-при- 

креплявшиеся к песчаным зернай и обложкам раковин. Значительное 

количество стеногалинных форм, почти повсеместно встречающихся на 

исследуемой территории, свидетельствует об открыто - морском ха

рактере калигрекского бассейна.

В каракузском горизонте остатки двустворчатых моллюсков 

встречаются в Гаурдак-Кугитангской, Предгиссарской и Кафирниган- 

ской зонах, а также в западной части Вахшско-Хингоуской зоны. В 

слоях с Acanthohopllteo nolani они образуют ракушечники, на

копившиеся в подвижной водной среде. В начале времени " á. nola

ni 11 на песчаных участках дна обитало сообщество двустворчатых 

моллюсков, ь котором доминирующую роль играли Aetoatreon и Qoa- 

dratotrigonia . Отсутствие в этом сообществе стеногалинных форм 

свидетельствует о несколько пониженной солености бассейна. К кон

цу времени " a . nolani" возникло сообщество двустворчатых мол

люсков с преобладанием Cyprimeria , приуроченное к известковым 

илам, которое обитало в южной части Гаурдак-Кугитангской зоны. 

Несколько севернее (хр. Кугитанг-Тау, Келиф-Ширабадская гряда) 

также на известково-илистом субстрате , но обогащенном раковинным 

детритом и вследствие этого более устойчивом, существовало дру

гое сообщество, в котором главную роль играли Pterotrigonia и 

Thetironia . В пределах же Предгиссарской зоны в фации песчани

стых известковых илов было распространено сообщество с преобла

данием Pholadomya, которые вели подвижный и зарывающийся образ 

жизни.

В слоях с Hypaoanthoplitea Jacobi , сложенных В пределах 

Гаурдак-Кугитангской структурыо-Фациальной зоны глинами, почти все
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хорошо сохранившиеся раковины и отдельные створки заключены в 

глинисто-карбонатных коакрециях» В центральной части АФгано-Тад- 

хикской впадины к иа южной склоне Гиссарского хребта распростране

ны маломощные ракушечники. Во время накопления этих слоев наибо

лее широким распространением пользовалось сообщество двустворча

тых моллюсков, в котором преобладающую роль играли представители 

рода Hučala . По-видимому, в зависимости от глубины бассейна и 

характера субстрата в его составе существенную роль играли то 

Gгаmastodon (западнее Кугитанг-Тау), то Lin o tr ig o n la  (Байсун- 

Тау), то Aatoatraon ŕпос. Дербент). Многочисленные находки в 

этих слоях аммонитов, а такхе систематический состав двустворча

тых моллюсков дают полное основание говорить об открыто-морской 

характере бассейна во время 11 н. jaooM ".

В дербентской свите остатки двустворчатых моллюсков распро

странены в Гаурдак-Кугитангской зоне и образуют здесь ракушечники 

небольшой мощности, в которых преобладают хорошо сохранившиеся 

раковины и разобщенные створки, что свидетельствует о низкой ди

намике водной среды в момент их накопления. Наиболее широким рас

пространением пользуется сообщество, в составе которого преобла

дают Goodaiiia, тяготеющие к илистым грунтам. В зависимости от 

влияния других факторов ( батиметрического и пр.) в этом сообще

стве то возрастает, то уменьшается количество представителей дру

гих родов (на юге Гаурдак-Кугитангской зоны - Glycymerie , в хр. 

Байсунтау - Amphidonta и т .д .) . Временами, когда море захваты

вало прибрежную равнину/простиравшуюся восточнее Гаурдак-Кугитанг

ской зоны, здесь на илисто-алевритовом субстрате развивалось со

общество Tenericardia mlnicoatata Anupr. sp. nov.

В бабатагской свите остатки двустворчатых моллюсков встре

чаются в Гаурдак-Кугитангской, Предгиссарской и Кафирниганской 

зонах и образуют разнообразные ракушечники. Нихняя часть слоев 

он. dentatue ( так называемые "слои С S. loealie euljtypioa ") 

в Гаурдак-Кугитангской и Предгиссарской зонах нацело слохена уст- 

ричниками, а в Кафирниганской зоне - в значительной степени за

мещена пестроцветными породами мингбатманской свиты. В образова

нии устричных банок главную роль играли представители рода sxa- 

gyra, рехе Amphidonta и Hhynohoetreon.

В слоях с A. roeeioua, наряду с устричниками, встреча

ются ракушечники, образованные другими двустворками ( Lima, 

Modiolus, Cypriaaria и др.). Характерным признаком этих обра-
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эований является частая сиена систематического состава по прости

ранию, обусловленная естественным разнообразием фациальных усло

вий в зоне мелководья.

В мергелях, залегающих между слоями с E. looalla aubtyploa 

Mordv.и слоями с A. roeeioue, изредка встречаются хорошо сохра

нившиеся раковины сorbula и Soabrotrigonia, что свидетельст

вует о спокойных условиях осадконакопления.

В аккапчигайской и ширабадской свитах двустворчатые моллю

ски приурочены преимущественно к ракушечникам, имеющим обычно не

большую мощность (0,10-0,30). В аккапчигайской свите ракушечники 

встречаются в Гаурдак-Кугитангской, Предгиссарской и западной час

ти КаФирниганской структурно-фациальных зонах, а в ширабадской - 

только в Гаурдак-Кугитангской зоне. Как в одной, так и в другой 

свитах в северной части площади развития ракушечники сложены бо

лее сильно разрушенной ракушей, чем в южной.

В аккапчигайское время широкое распространение получило со

общество, в котором преобладающую роль играли представители родов 

EorobkOTltrlgonia и Linotrigonia, обитавшие на илистых грунтах, 

накопившихся на небольших глубинах. Лишь в прибрежной зоне моря 

и на отмелях, где илы обогащены раковинным детритом и вследствие 

этого более устойчивы, указанное сообщество уступало место другому 

сообществу, в котором доминирующую роль играли устрицы из рода Exo- 

gy га. в ширабадское время почти повсеместное распространение 

получило сообщество Hhynchoetreon и Neithea, которые обитали 

на песчанистом известково-илистом субстрате и вели прикрепленный 

образ жизни. Присутствие в обоих'свитах на территории Гаурдак-Ку

гитангской зоны немногочисленных остатков аммонитов свидетельст

вует о существовании связи моря с соседним бассейном. В северной 

части моря (север Гаурдак-Кугитангской и в Предгиссарской зоне), 

с приближением к береговой линии, стеногалинная фауна исчезает и 

преобладают тригонииды и устрицы, способные переносить некоторое 

понижение солености. Восточнее же хребта Бабатаг комплекс двуст

ворчатых моллюсков обеднен и представлен преимущественно Veneri- 

oardia. Одновременно с этим в разрезах появляются прослои гипса, 

что свидетельствует о повышении солености вод и лагунном режиме.

Глава 1У - ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ИСТОРИЯ РАЗ

ВИТИЯ РАННЕМЕЛОВЫХ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ АФГАНО-ТАДШК- 

СКОЙ ВПАДИНЫ

Данная глава содержит сведения о географическом распростра

нении изученных видов двустворчатых моллюсков за пределами Афгано-



Таджикской впадины, а также истории развития этих организмов в ран

немеловых морях изучаемого района. Она подразделена на две подгла- 

вы.

I-  О с н о в н ы е  з а к о н о м е р н о с т и  г е 

о г р а ф и ч е с к о г о  р а с п р о с т р а н е н и я  

и з у ч е н н ы х  в и д о в  д в у с т в о р ч а т ы х  

м о л л ю с к о в  

Приведенные во второй главе комплексы раннемеловых двуст

ворчатых моллюсков Афгано-Таджикской впадины относятся к четырем 

заметно отличающимся друг от друга по систематическому составу фа

унам: поздневаланжинской (?) - готеривской (альмурадской), позд- 

небарремской - среднеаптской (калигрекско-окузбулакской), поздне

аптской (каракузской) и алъбской (дербентско-бабатагско-аккапчи- 

гайско-ширабадской). Изучение географического распространения ви

дов, входящих в состав указанных фаун, приводит к заключению, что 

появление их в значительной степени обусловлено явлением эсболии3̂ ' 

Перая из названных Фаун насчитывает 14 видов, в том числе 

один новый. За исалючением~гюследнего, эти виды встречаются также 

на Северном Кавказе, в Швейцарии и Франции. Анализ их стратигра

фического распространения позволяет зафиксировать явление прохо- 

реза*3̂ :  появившись, по-видимому, в морях Швейцарии и Франции, чэти 

виды постепенно захватывали более восточные районы Средиземноморс

кой палеозоогеографической области.

Позднебарремско/среднеаптская фауна включает более 60 видов, 

из которых более 80% встречаются в одновозрастных отложениях дру

гих районов юга СССР, Западной Европы и Северной Африки. Получен

ные данные об их географическом распространении наводят на мысль, 

что некоторые виды ( В. falco Coq., в. (?) manrltanloa С04. ,
В. ooqoandi Anupr., L. eos Coq. и др.) проникли в Афгано-Таджик- 

окий бассейн из Западной Европы и Северной Африки не кратчайшим 

путем, через Северный Кавказ и Западную Туркмению, а иным, по всей( 

видимости, бодее южным путем, так как они нигде на юге СССР, за 

исключением исследуемого нами района, не встречаются (табд.П).

^Проникновение фауны с трансгрессией или регрессией { Тег- 

mler H. at Teraier S ., 1956)

а ^Увеличение географического ареала по тину масляного пят

на ( там же)
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Позднеаптская фауна включает более 40 видов, из которых 

сень известны только в Афгано-Таджикской впадине и, по-видииому, 

являются эндемичными. Обмен фаунами в позднем апте с морями, рас

положенными западнее, происходил вдоль северного побережья Тети- 

са, через районы Западной Туркмении, Мангышлака и Северного Кавка

за. Это находит подтверждение в присутствии в анализируемой фауне 

ВИДОВ Thetironla oauoaeioa Eichw., Vnigrlalla angulatoetriata 

Sok. et Bod. таг. albenaia Hlk. и др., известных в верхне-

' аптских отдокениях указанных районов и не обнаруженных в Крыму и 

Западной Европе. По-видииому, южный путь, по которому в предыду

щие времена имела место аллагия , был перекрыт в позднем апте.

Альбская фауна двустворчатых моллюсков объединяет более 80 

видов, из которых около 30%, вероятно, эндемичных. Остальные виды 

обладали обширными ареалами, охватывающими различные районы юга 

СССР и Западной Европы. Некоторые из них встречаются также в верх- 

неальбских и сеноманских отложениях Индии и Сев. Африки. Анализ 

геологического и географического распространения видов, имевших 

обширные ареалы, приводит к заключению, что некоторые из них испы

тали Прохоре 3 ( Hucula orata Mast., Aaphldonta coalоa Sow. 

и д р .). Появившись в Афгано-Таджикском бассейне в раннем и среднем 

альбе, они постепенно расширяли свои географические ареалы и к 

сеноманскому веку проникли в моря Африкано-Сирийской и Западно-Ев- 

ропейской провинций.

Возникавшая временами географическая и экологическая изоля

ция Афгано-Таджикского бассейна от смежных морей обусловливала 

развитие здесь значительного количества эндемичных видов. Это по

зволяет, с нашей точки зрения и согласно принципам палеозоогеогра- 

фического районирования морей, сформулированным В.П.Макридиным 

(1973), выделять здесь особую провинцию, существование которой 

прослежено в поздней барреме - раннем апте и альбе. В другие про

межутки времени, когда эндемичных форм было мало, ^фгано-'Таджик- 

ский бассейн являлся, по-видимому, ооставной частью Среднеазиат

ской провинции.

П - О с н о в н ы е  э т а п ы  р а з в и т и я  

р а н н е м е л о в ы х  д в у с т в о р ч а т ы х  

м о л л ю с к о в  А ф г а н о - Т а д ж и к с к о й  

в п а д и н ы

Афгано-Таджикская впадина в раннемеловую эпоху располагалась

х ;0бмен фаунами между морскими баосейнами ( твхЫаг н. et Termier

o ., 1956).
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на рубеже молодой Туранской платформы и орогенных систем Тянь- 

Шаня u Памиро-Алая. Тектонические движения в этих областях неод

нократно приводили к смене в Афгано-Таджикской впадине морского  ̂

режима континентальным, а это, в свою очередь, обусловливало пре

рывистый характер развития фаун двустворчатых моллюсков.

Наиболее древний в течение раннемеловой эпохи этап развития 

двустворчатых моллюсков совпадает с поздневаланхинской (?) - готе- 

ривской трансгрессией. Возникший на территории впадины мелковод

ный морской бассейн имел небольшие размеры и был населен немного

численными многокомпонентными сообществами двустворчатых моллюсков 

и других бентосных организмов, занижавших ограниченные биотопы. 

Непродолжительность его существования явилась причиной малого раз

вития процессов формо- и видообразования.

В течение следующего, поэднебарремского - среднеаптского 

этапа, сформировалась новая фауна двустворчатых моллюсков, свя

занная с более продолжительной и обширной трансгрессией, совпав

шей, вероятно, с инверсией глубоководных частей Средиземноморской 

геосинклинали, что привело к возникновению обширных площадей отк

рытого морского мелководья, благоприятного для существования бен

тоса. Наличие более или менее обособленных лагун с неодинаковой 

соленостью и, в общем, мелководный характер Афгано-Таджикского 

бассейна привели в позднем барреме - раннем апте к возникновению 

разнообразных экологических ниш и связанной с этим вспышке формо- 

и видообразования среди цементно-прикрепляющихся Kxogjra и Gy- 

roetrea,вследствие чего возник ряд новых видов. Среднеаптская 

трансгрессия захватила только юго-западные отроги Гиссарского 

хребта. Возникший в это время комплекс двустворчатых моллюсков 

носит признаки катйстемии Х' ,  т.к. включает ряд"домивающих" ви

дов ( Anomia laevigata Sow., Pholadomya elongata Hilnst.H дру-. 

гие).

Появление позднеаптской фауны обусловлено наиболее значи

тельной из раннемеловых трансгрессий, захватившей территории, при

мыкавшие к Тетису с севера. Позднеаптский Афгано-Таджикский мор

ской бассейн обладал большими глубинами по сравнению с другими ран

немеловыми морскими бассейнами и имел свободное сообщение с сосед

ними морямй. Развитие илистых грунтов во время " Hypacanthopli- 

tea Jacobi " способствовало видообразованию в инфауне, главным об

разом,- среди представителей рода Rucula.

-"-^Запаздывание в развитии ( Termiar H., et Terai»r G ., 1956).



Возникшая и существовавшая в течение четвертого этапа альб- 

’ ская фауна характеризуется преемственностью по отношению к поэд- 

неаптской, что объясняется их существованием в разные промежутки 

времени в Одной и том хе бассейне. Формирование в альбском веке  ̂

особой йауны объясняется, с нашей точки зрения, большей тепловод- 

ностью моря, своеобразием его связей с соседними бассейнами , а 

также более разнообразными условиями формо- и видообразования. 

Отличия ее от позднеаптской фауны состоят в появлении типично теп- 

водных форм ( Craeeatella, Veneridae и др.), возникновении зна

чительной группы эндемиков и обогащении типично альбскими видами.

В развитии альбской фауны прослехивается пять более мелких 

этапов, последовательно сменявших друг друга, что обусловлено из

менениями палеогеографической обстановки в населенном ею морском 

бассейне. Последнее нашло выражение в обмелении и сокращении аква

тории этого бассейна, а также в колебательных движениях дна, приво

дивших к изменению его рельефа.

Наиболее древний из альбских комплексов характеризуется пре

обладанием видов с обширными географическими ареалами. Видообра

зование имело место среди представителей семейства Carditidae. 

Следующий комплекс отличается преобладанием устриц, среди которых 

большое количество эндемичных видов. Появление позднебабатагско- 

го комплекса было обусловлено некоторый углублением моря и расши

рением его границ к востоку в связи с позднеальбской трансгресси

ей. В его составе преобладают представители родов Exogyra и мо~ 

dioiuB , в том числе эндемичные виды. В течение четвертого этапа 

развился аккапчигайский комплекс, в котором преобладали предста

вители подвижного бентоса, главным образом, тригонии, среди кото

рых известны эндемичные формы. Последний этап ознаменовался по

явлением ширабадского комплекса, характеризующегося преобладанием 

прикрепленных форм. В его составе главную роль играют виды, по

явившиеся в среднем и позднем альбе и встречающиеся совместно с 

Hhynchoatreon columbum Lam., известной только с ширабадского 

времени. Некоторые из видов, входящих в состав этого комплекса, 

продолжали существование и в позднемеловую эпоху.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

Диссертация посвящена защите следующих основных положений:

I . Выяснению систематического состава раннемеловых двуствор

чатых моллюсков советской части Афгано-Таджикской впадины. Уста

новлено, что в нижнемеловых отложениях указанного района насчиты
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вается более 180 видов этих ископаемых, относящихся к 68 родаи,

35 семействам и 7 отрядам из надотрядов Protobranohla и A«to- 

ЪгапоЫа.

В "Приложении" к дисоертации приведено описание 72 видов, 

относящихся к 41 роду, 28 семействам и 7 отрядам, в том числе 

13 видов, являющихся новыми; описание еще 7 новых видов было нами 

опубликовано в 1969 г.

2 . Выяснении стратиграфического распространения остатков 

изученных видов двустворчатых моллюсков в 37 разрезах нихнемело- 

вых отложений советской части Афгано-Таджикской впадины и обосно

ванию выделения 10 комплексов этих ископаемых, приуроченных к сле

дующим местным стратиграфическим подразделениям: альмурадской сви

те, нихнеокузбудакской подавите, калигрекской свите, нихней час

ти каракузской свиты (слоям С Aoanthohoplltae nolani ), верхней 

части каракузской‘свиты (слоям с Hypacanthopiitea Jacobi ), дер

бентской свите, нихней части бабатагской свиты (слоям с Hoplltaa 

dentatua), верхней части бабатагской свиты (олоям с Anahopiltea 

roaaiona )• аккапчигайской и иирабадской свитам.

3. Изучению закономерностей геологического и географического 

распространения двустворчатых моллюсков в морских отлохениях Аф- 

гано-Тадхикской впадины и других регионов юга СССР, Западной Ев

ропы и Северной Африки и уточнению на этом основании возраста мест

ных стратиграфических подразделений, не содерхащих остатков аммо

нитов. Возраст альмурадской свиты, с навей точки зрения, датирует

ся поздним валанхином (?) - готеривом, а нихнеокуэбулакской подсви- 

ты - поздним барремом - ранним аптом.

4 . Анализу условий существования и захоронения изученных 

двустворчатых моллюоков и выяснении на атом основании биономии 

раннемеловых морей Афгано-Тадхикско| впадины. Приведены данные о 

распространении сообществ этих организмов в связи с характером 

осадков, глубинами и гидродинамическим рехимом, соленостью и тем

пературой бассейна.

5. Выяснению основных этапов истории развития двустворчатых 

моллюсков в раннемеловых морях Афгано-Тадхикской впадины и исполь

зованию полученных данных для уточнения палеогеографии этого района,

Установлено четыре основных этапа в развитии раннемеловых 

двустворчатых моллюсков, обитавших в морях Афгано-Тадхивской впади

ны, с которшш связано формирование отличающихся друг от друга фа

ун: I) цоздневаланхинской (?) - готеривской (альмурадской); 2 )позд- 

небарремской - среднеаптской (калигрекско -окузбулакской); 3)позд



неаптской (карахувсхой); 4) альбской (дербентожо-бабвтвгсжо-аккап- 
чигавоко-ширабадской).В развитии последней зафиксированы, в овою , 
очередь, бохее мехкие этапы.

Ооноввыми факторами, обуоловивавми воаншновевие, развитие 
в смену одной фауны другой, являлись пронвхавххе в Афгано-Таджик- 
скув впадину трансгресоии, а также азменення налеогеографачеоххх 
условий а самой впадине.

П Р И I О I К В I Е 
Мы придерживались "Инстухцха по бписанхв ископаемых расти

тельных и животных организмов в палеонтологических работах", ону- 
бливоваввой Научным Советом по проблеме "Пути и захояомервости 
исторического развитая хквотввх в раствфехьхих органа вмов" АН СССР 
( 1971 ).

Ниже приводим систематаческвй ооотав опасанных двустворча
тых моллюсков.

Надотрвд Prototruohl*
Отряд Gtanodontlda Bowrilla, 1912 _
Надсемейотво lallattloidea ААшяш h. at Мшшш к,, 1857 

Семейство Mallattiidaa Ballardl, 1875 

Род Tnigrialla Зата1 1 19«6 ( 2 вида)
Надоемейство Buonlaoaa ОгЪ1*пу,. 1844 

Семейство luoulidae Orbigqy, 1844

Род Buoula Laaarok, 1799 ( Ю  ВИДОВ)
Над ОТ ряд Antobranchia СгоЪЪап, 1894 

Отряд Aotlnodoatlda Dourille, 1912 

Подотряд frigoni1ш  tall, 1889 

Надсемейотво Trlgenioidaa Iuarok, 1f19 

Семейство Trigonildaa Laaarok, 1819 

Подсемейство Quadratotrigonilnaa ЗатеИат, 1958 

Род Li ta okkori trig oni* S*t«Uit, 1958 ( I вид) 
Подоемейство Ptarotrigoniinaa Hoapan, 1928 
Род Ptaŕotrlgooia Hoapan, 1928 ( I вад)

Отряд Cyrtodontida 3oarlato «t Starobogator, 1971 

Подотряд Arclna 3«olioska, 1871 

Надсемейотво Mytiloldaa Bafinaâ ua, 18.15 
Семейство Hytilidaa Bafinaaqua, 1815 
Род Modlolua Laaarck, 1799 ( 4 ввда)

-Надоемейство Glyoyaaroldaa Bawton, 1912 

Семейство Glyoyearidaa lavton, 1922 
Род Olyoyaaria Coata, 1778 ( í вад)
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Надсемейство Arcoidea Lamarck, 1в09 

Семейство Paralleledontidae Sail, 1898
РОД Graranatodon Meek et Hayden, i860 ( I вид) 

Семейство Aroidae Gray, 1842

Род Barbatia Gray, 1842  ̂ I вид)

Подотряд Oatreina Ferueeao, 1822

Семейство Oatreidae Bafineeque, 1815 
Подсемейство Oetreinae Lamarck, 1816 

Род Oatrea Llnne, 1858 ( 2 вида)

Подсемейство Sxogyrinae Vialoy, 1936 

Род Bxogyra Say, 1820 ( I вид)

Подотряд Pteriin* Hevell, 1865 
Надсемейство Bakeyelloidea King, 1850 
Семейство Bakeyellidae King, 1850 

Подсемейство Bakevellinae King, 1850 

Род Geryillia Perranee, 1820 ( 2 вида)

Отряд Peotinida Aiama Ho et Adaoa A ., 1857 

Надсемейство Peetinidea Lamarok, 1801 

Семейство Peotinida* lamarck, 1801 

Подсемейство Chlamyainae Korobkoy, 1960 

Род Chlamya Bolten in Hädiqg, t798 ( I вид) 

Надсемейство Limidea Orbigny, 1847 

Семейство Limidae Orbigny, 1847

Род Lima Bruguiere, 1792 ( I вид)

Отряд Pholadomyida Newell, 1965 

Подотряд Pholadomyina Newell, 1965 

Надсемейство Pholadomýoidea Gray, 1847 
Семейство Pholadomyldae Gray, 1847 

Род Pholadomya Sowerby, 1823 ( I вид)

Надсемейство Pandoroidea Bafineeque, 1015 

Семейотво Laternulidae Hedley, 1818 

Подсемейство Latermlinae Hedley, 1018 

Род Lateŕnula Bolten in BBding, 1798 С 3 вида) 

Семейство Thraoildae Stoliczka, 1871
Род Thracia Leaohin Blainyille, 1824 ( 2 вида) 

Отряд Aatartida Soarlato et Starobogatoy, 1971 

Надсемейство Aatartidea Gray, 1840 

- Семейство Aatartidae Gray, 1840 

Подсемейство Aetartinae Gray, 1840 

Род Aatarte Sowerby, 1817 ( 2 вида)
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Род Soodallia Turton, 1022 ( 2 гида)

Род Praeoonla Stollozka, 1071 ( 2  вида) 

Подсеиейство Oplainae Glllet, 1925 
Род Opis Daŕrano*, 1025 ( I вид)

Надсеиейство Craaaatelloldea Уагиааас, 1022 

СенейСТВО Craaaatellidae FeruBsac, 1022 

Род Craaaatella Lamarok, 1799 ( I вид)

Подрод Paohythaerua Conrad, 1069 

Надсемейство Laolnoldaa Fleming, 1028 

Семейство Luolnldae Fleming, 1020 

Род Phaooldaa Blalnville, 1025 ( 5  видов)

Foa Thatironia Stollozka, 1071 ( I вид)

Семейство Haotromyldae, Agaaalz, 1043 

Род Maetromya Agaaalz, 1043 ( I 

Отряд Cardltlda Scarlato at StarobogatOT, 1971 

Надсеиейство cardltoldaa Fleming, 1020 

Семейство cardltldaa Perueaao, 1021

Род Vanarloardla Leaarok, 1001 I I вид)

Отряд Venerlda Adama H. at Adama t ., 1056 

Подотряд Venerina Adama H. at Adana A ., 1037 

Надсеиейство Cyprlnoldaa Adama H. at Adama A ., 1050 

Семейство Суprialdae Adama H. at Adama A ., 1058 

Род Cyprlna Lamarck, 1012 ŕ 2 вида)

Род Tenllloardla 3tollozka, 1071 ( I вид)

Род Veniella Stollozka, 1871 ( I вид)

Семейство Trapezlldae Lamy, 1920

Род Trapezium Uegarla топ MUhlfald, 1811 ( I вид 

Надсеиейство Veneroldea Haflneaque, 1815 

Семейство Venerldae Baflneaque, 1815

Род Doelnlopala Conrad, 1864 ( 3 вида)

Род Cyprlmerla Conrad, 1864 ( 5 видов)

Род dementia Cray, 1842 ( I вид)

Надсеиейство Cardltoldaa Lamarck, 1819 

Семейство Cardltldaa Lamarck, 1819 
Род Cardium Lione, 1778 \ I вид)

РОД Protcoardla Balrich, 1045 ( I вид) 

Надсеиейство Telllnoldea Blalnville, 1814 
Семейство Talllnldae Blalnville, 1814 

Род Linearia Conrad, i860 ( I  вид)

Семейство solecurtldae Orblgny, 1846



Род Solecurtue Blainville, 1024 ( I  вид) 

НадсемейОТКО Solenoidea Leaoh, 1819 

Сеиейство 3olenidae Leach, 1819

Род Pharus Leach in Brown, 184 4 í I вид) 

НадеемейСТВО Pleurodesoiatoldea Cosemann et Peyrit, 1909 

Семейство Corbulldae Fleming, 1858 

Род Corbula Bruguiere, 1799  ̂  ̂ В”Д)

Подотряд Pholadina Stoliczka, 1671 

Сеиейство Pholadidae Lamarck, 1919 

Подсемейство Pholadlnae Leach, 1S19 

Род Pholaa Linne, 1758 ( I вид)

Подсемейство Uarteeiinae Thiele, 1934 

Род Turnus Gabb, 1864 ( I вид)
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