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В В Е Д Е Н И Е

Изучение ннжнемеловнх отложений Туркменка к Нан пяла ка к раз

работка кх детальной стратиграфической схемы имеют больиое аначе- 

хке в связи в тем, что в ряде районов этбй херрхторяк с меловыми 

отложениями связаны месторождения нефти н газа.

Брахноводы наряду с аммонитами, двустворками, морскими ежа- 

мв к форамини^ерамн весьма важны для стратиграфического расчлене

ния ннжнемеловнх отложений Средней Азии, а в беррнасскнх, валан- 

жинскнх, rorepHBCKHz я ннжнебарремских отложениях многие виды бра- 

хнонод являются руководящими* Они часто встречаются в нижнем мелу 

Туркмении, Мангышлака и имеют обычно хорошую сохранность. Больное 

значение имеют брахиоподы также при отборе я определении возраста 

пород из керна скважин.

Исследования по разработке детальной стратиграфической схе

мы няжнемеяовых отложений на основе монографического изучения фау

ны проводили сотрудники ВСЕГЕИ под научным руководством Н.П.Луппова 

(неоком Копет-Дага, апт и альб Туркмении), института Земной Коры 

ЛГУ под научным руководством Г.Л«Крымгольца (неоком Западной Турк

мении), а также ВКИГНЙ (юго-западные отроги Гнссарского хребта), 

ВНИГР1 (Мангышлак) и др.

Автор принимал участие в этих работах сначала в составе нео- 

комской Копетдагской партии Среднеазиатской экспедиции ВСЕГЕЙ ( с 

1956 по I960 гг .) , изучая разрезы неокома Копет-Дага, Малого и 

Большого Балханов с послойным сбором палеонтологического материала, 

а*позднее в работах по стратиграфии алта и альба Копет-Дага, Малого 

Балхана и монографическому описанию брахиопод и морских ежей из 

нижнемеловых отложений Туркмении.

В основу данной работы положен больной материал по Туркмении, 

собранный автором во время полевых работ за период с 1956 по 

1966 гг ., а также предоставленные для изучения коллекции брахио

под Л.В.Алексеевой, T.II. Богдановой, В. А .Короткова, Н.П. Луплова, 

Е.И.Маркеловой, В.И.Марченко, В.А.Прозоровского, В.Б.Сапожникова,

А.К.Симакова, Е.А.Сиротиной, М.П.Сукачевой, С.З.Товбиной, Л.Н.Фур

совой, А.С.Фурсова, Л.Д.Ятченко, Э.Л.Яхнина; по юго-западным отро

гам Гнссарского хребта - Ю.Н.Аидреева, Т.Н.Богдановой, Г.Г. Мирзое- 

ва, Э.Я.Яхяина; по Мангышлаку - А.А.Савельева, А.В.Лобачева. Кро



ме того, автору были предоставлены Р.П.Соболевой, О.А.Соболевым» 

П.П.Чуенко я И.А.Пяновской коллекции брахиопод из нижнемедовых от

ложений Кызылкумов.

Таким образом, в распоряжении автора скопился большой ма

териал по брахиоподам из нижнемеловнх отложений всей Туркмении и 

Мангышлака, насчитывающий около 6000 раковин в основном хорошей 

сохранности.

Данная работа представляет собой результат всестороннего 

изучения этой группы организмов и выяснения их стратиграфического 

значения.

Диссертационная работа состоит кроме введения и заключения 

из 2 частей. I  часть содержит 5 глав: I  - История изучения ран

немеловых брахиопод Средней Азии; П - Краткий очерк стратиграфии 

нижнемеловых отложений Туркмении и Мангышлака; ffi - Стратиграфиче

ское значение нижнемеловых брахиопод Средней Азии; 1У - Некоторые 

данные о фациальной приуроченности изученных брахиопод; У - 0 си

стематике изученных брахиопод; П часть - Списание брахиопод. Рабо

та содержит 413 страниц машинописного текста, иллюстрирована 

обзорной картой, 10 таблицами, 2 схемами и 82 рисунками и сопро

вождается 20 палеонтологическими таблицами с объяснениями к ним.

Работа выполнялась во ВСЕГЕЙ с 1956 г. под научным руко

водством профессора Н.П.Луппова, которому автор выражает свою 

глубокую благодарность и искреннюю признательность. Большая по

мочь и ценные консультации были оказаны автору профессором ХГУ

В.П.Макридиным, старшим научным сотрудником Лаборатории аэроме- 

тодов ÂH СССР Т.А.Мордвилко и доцентом кафедры палеонтологии МГУ 

Т.Н.Смирновой,

С 1966 по 1970 гг. автор проходил курс заочной аспирантуры 

на кафедре палеонтологии в Ленинградском горном институте имени 

Плеханова под научным руководством проф. Б.В.Наливкина.

Автор глубоко признателен всем лицам, оказавшим помощь в 

работе над диссертацией.



История изучения раннемедовых брахиопод Сродней Аэдя

В изучении раннемеловых брахиопод Средкзй Азии можно наме

т и »  два этапа. На нервом этапе производилось изучение брахиопод 

только но внеиним признакам (Семенов, 1896; Ренгартен,1925; Пче- 

линдев и Крымгольц, 1934). Второй этап начался исследованиями А.С. 

Моисеева, впервые применившего при изучении нижнемеловых брахио

под южных районов СССР метод последовательных приялифовок,что по

зволило ему выяснить внутреннее строение этих брахиопод и уточ

нить их систематику.

В дальнейшем брахиоподами из неокома Туркмеьяи занимались 

ЕЛ .Прозоровская (1961) по Западной Туркмении и С.ЗДобачева (1966) 
по Копет-Да1у .

Глава П

Краткий очерк стратиграфии нижкемеловых отложений Туркмении 

и Мангышлака

В настоящей работе за основу принята стратиграфическая схе

ма нижнемеловых отложений запада Средней Азии, разработанная кол

лективом согрудников ВСЕГЕЙ, института земной коры ЛГУ и ВНЙГНИ 

под научным руководством Н.П.Луппова и опубликованная в ряде ста

тей и в книге "Унифицированные стратиграфические схемы юрских и 

меловых отложений Средней Аёии (1969).

Нижнемеловые отложения широко развиты на территории Копет- 

'Дага, Малого и Большого Балханов, Куба-Дага, Туаркыра, Мангышлака, 

а также Горного Бадхы8а и юго-западных отрогов Гиссарского хребта.

В Туркмении и на Мангышлаке наблюдаются полные, хорошо обнажен

ные разрезы нижнего мела, не уступающие классическим разрезам За

падной Европы. Разнообразие и обилие в них палеонтологических ос

татков позволяет проследить последовательную смену комплексов фау

ны и достаточно дробно расчленить эти отложения до ярусов, подъя- 

русов (берриас-баррем) и биостратиграфических зон (апт, альб).

Изучением стратиграфии рассматриваемых отложений занимался 

целый ряд исследователей. По Туркмении в настоящей работе исполь

зованы, кроме собственных данных, материалы сотрудников ВСЕГЕИ 

(Глазунова, 1953; Луппов» Сиротина, Товбина, I960; Богданова, Луп-

Глава I



нов, Яхнжн, 1963; Марченко, 1962; Богданова, Лобачева,1966 ж др.) 

я института Земной коры ЛГУ (Прозоровский, Коротков, Прозоровская, 

Порецкая, Мамонтова, 1961; Прозоровский, 1964). По Мангышлаку ис

пользованы данные А.Д.Нацкого (1914), Н.П.Луппова (1931, 1932) и

А.Â.Савельева (Савельев я Василенко, 1953), а по Горному Бадхызу -

С.Х.Урмановой (1964).

Берряасский и валанжинский ярусы. Отложения этих ярусов раз

виты в Центральном Копет-Даге (коускач и инджеревская свита), Боль- 

ком Балхане, Куба-Даге и на Мангышлаке. Присутствие их предпола

гается также в юго-западных отрогах Гиссарского хребта (альмурад- 

ская свита). Граница между беррмасом и валанжином в Туркмении в 

настоящее время точно не установлена, и в связи с этим отложения 

указанных ярусов рассматриваются совместно. Наиболее полно разрез 

берриаса и валаижика представлен в Центральном Копет-Даге (оз.Коу), 

где достигают 290 м мощности и сложен толщей известняков, мерге

лей, алевролитов, песчаников и охарактеризован разнообразным ком

плексом брахиопод, двустворок и морских ежей. В нижней части этих 

отложений по брахиоподам выделены слои с Se llithy r is  valdensis и 

Septalipboria khvalynica берриасского возраста, прослеживаемые 

также и на Мангышлаке, где совместно с брахиоподами встречаются 

берриасские аммониты ( Euthymicerae eutbymi P ie t. и др.) .

Готеривский ярус. Отложения готерива широко развиты на тер

ритории Туркмении и Мангышлака и представлены морскими, лагунными 

и континентальными осадками, согласно залегающими на нижележащих 

слоях.

На северо-востоке и западе этой территории готерив выражен 

лагунными и континентальными фациями, а на юге и северо-западе мор

скими. Полный разрез этого яруса, целиком выраженный морскими осад

ками, наблюдается в Копет-Даге (бахарденская и ханкеризская свиты), 

где достигает мощности 640-330 м и представлен различными типами 

известняков, в меньшей степени доломитами, алевролитами,песчаника

ми и аргиллитами. В этих отложениях содержится готеривский ком

плекс брахиопод Cyclothyris (Lamellaerhynchia) multiformis 
(Eoea.) Sellitbyris acuta ( Quenst. ) , двустворок Camptcmectes 
arzierensis (Lor.)» Ghlamys goldfussi ( Desh») , морских ежей 

( Toxaster retusus (Lam.). По брахиоподам готерив расчленяется на 

слои, соответствующие подъярусам: нижнему - слои с Cyclothyris 
(С.) irregularis , верхнему - СЛОИ С Glosseudesia semistriata. 
Слои с Cyclothyris (С.) irregularis прослеживаются в Большом



Бадхане. Лагунно-континентальные отложения готерива развиты в 

Туаркыре, где к готериву условно отнесена нижняя часть кызыдкыр- 

ской свиты, на Мангышлаке - низы кугусемской свиты.

Б а р  р е н с к и й  я р у с .  Отложения этого яруса, как 

и нижележащие, представлены на рассматриваемой территории морски

ми, лагунными и континентальными осадками. Почти везде они тесно 

связаны с готеривскими отложениями и образуют с ними единую из

вестняковую толщу. Нижняя граница яруса в морских фациях проводит

ся по появлению орбитолинид и морских ежей рода Heteraster. В 
Туркмении баррем четко разделяется на два подъяруса.

Нижний баррем сложен известняками и достигает наибольшей 

мощности в Западном Копет-Даге - до 350 м* Б ннжнебарремских от

ложениях преобладают двустворки ( Lias, cottadina (Orb. ) , Turkme
nia balkhanensis Krimh. и д р.) , часты крупные фораминиферы 

( Qrbitolina delicate Hens., Dictyoconus arabicus Hens. ) ,  мор

ские ежи И брахиоподы ( CyclotŁyris (С.) gibbsiana ( Sow. ), Psi- 
Д. othyr is favéi (Lor.) , обосновывающие раинвоаррекский воз

раст этих отложений. По брахиоподам в нижнем барреме выделяются 

СЛОИ С Cyrtothyris kentugajensis Moiss.i Oyrtothyris L-seudosslla 
Lobatsch. , прослеживаемые в Копет-Даге, Большом Балагане, Куба- 

Даге и Туаркыре.

Верхний баррем представлен мергелями и глинистыми извест

няками^ Копет-Даге, где достигает.160 м мощности, а в Малом и 

Большом Балханах, Куба-Даге и Туаркыре сложен песчаниками, алев

ролитами, глинами о прослоями известняков. В этих отложениях встре

чаются аммониты, по которым выделяются: горизонт с Imerites girau- 
di , горизонт O Colchidites nicortsmindensis и зона Turk- 
meniceras turkmenicum. В большом количестве содержатся здесь 

И раковины двустворок ( Gervillia alaeformis Sow., Sphaera cor- 
rugata Sow. И д р.), брахиопод ( Burrirhynchia renngarteni 
SmiLrn., Cyclothyris (C.) larwoodi Owen и Др.), морских ежей 

( Epiaster toxasteroides Poretzk. et Lobatsćh.).
А п т с к и й  я р у с .  Отложения апта широко развиты на 

территории Туркмении и Мангышлака и представлены различными типа

ми терригенных и в меньшей степени карбонатных пород. На большей 

части территории они выражены морскими тзрригенными осадками, а на 

крайнем востоке нижняя часть апта сложена лагунными и континенталь

ными отложениями, верхняя часть - морскими.



Наиболее полные разрезы аптского яруса наблюдаются в Копет- 

Даге и Малом Балхане. Нижняя граница на большей части территории 

проводится по появлению аммонитов рода Deshayesites. Аптеки! 

ярус разделяется на два подъяруса. Нижний апт представлен толщей 

глинистых алевролитов, алевролитов и песчаников с прослоями из

вестняков и мергелей. Наибольшая мощность его наблюдается в Конет- 

Даге - 428-570 м. По смене аммонитовых комплексов Т.Н.Богдановой в 

никнем апте выделены четыре зоны: Deshayesites tuarkyricus
Deshayesites weissi, Deshayesites deshaeysi u Dufrenoya furcata. 
В этих отложениях часты двустворки, морские ежи, а брахиоподы 

встречаются реже. Для трех нижних зон из брахиопод характерен 

ВИД - Cyclothyris (Lamellaerhynciiia) hythensis Owen.
На Мангышлаке нижний апт выражен лишь пластом фосфоритового 

песчаника, содержащего аммониты Deshayesites weissi Neua. et
Uhl., D. deshayesi Leym, u Dufrenoya furcata Sow.

Граница между нижним и верхним аптом устанавливается по 

смене аммонитовых комплексов, а литологически в большинстве райо

нов рассматриваемой территории проводится в основании пачки тем

ных глин или мергелей, в которой содержатся аммониты родов Epi- 
cheloniceras И брахиоподы вида Sellithyris upwarensis (Wal
ker) .

Верхнеаптские отложения представлены мошной толщей алевро

литов, песчаников с горизонтами шаровых конкреций и глинисто-алев

ритовыми породами с септариевыми конкрециями. Они имеют наиболь

шую мощность в Копет-Даге, где достигают 1170 м. В верхнем апте 

по аммонитам выделяется пять зон: EpieheIoniceras subnoüosocosta- 
tua, Parahoplites melchioris, Acanthonoplites prodromus, Acantho- 
hoplites nolani, Hypacanthoplites jacobi. Последние три зоны 

язвестны под названием клансей. На большей части рассматриваемой 

территории (Туаркыр, Куба-Даг, Большой Балхан, Мангышлак) наблю

дается размыв зоны в jacobi".
Брахиоподы так же, как аммониты и двустворки часто встре

чаются в верхнем апте. По ним выделяются слои с Sellithyris 
upwarensis, соответствующие зоне Ępicheloniceras subnodoso- 
costatum , слои С Cyvlothyris (Belbekella) depressa , соот

ветствующие зоне Parahoplites melchioris И СЛОИ С Eudesia 
tekedgikenica , соответствующие клансею.

А л ь б с к и й  я р у с .  Отложения этого яруса пред

ставлены на территории Туркмении и Мангышлака в основном мор



скими осадками, к только на крайнем востоке среди нормально мор

ских отложений присутствуют горизонты континентально-лагунных 

красноцветов. Б западных районах альб везде полно охарактеризован 

аммонитами. Часто встречаются двустворки, морские ежи, гастроподы, 

а брахиоподы очень редки.

Альб разделяется на три подъяруса. Нижний альб представлен 

глинистыми алевролитами, аргиллитами и песчаниками. Наибольшая 

мощность этих отложений наблюдается в Копет-Даге (353 м), где они 

согласно залегают на верхнем апте. Б Западной Туркмении нижний 

альб с размывом ложится на зону Acanthoplites nolani верхнего 

апта. В этом подъярусе выделяются.зоны: Leymeriella tardefurc&ta 
и Douvilleiceras maaiad.1 latum. Средний альб сложеЕ алевролита

ми и песчаниками с горизонтами крупных конкреций, а на восток® 

рассматриваемой территории - мергелями, глинами и известняками - 

ракуаняками. Мощность его достигает 220 м (Копет-Даг).В среднем 

альбе выделяются зоны: Hoplites dsntatus, ÂusJioplitea intermedium, 
Anahoplites daviesi. Верхний альб представлен алевролитами» 

песчаниками м песками, а на востоке - глинами. ■ Мощность его до

стигает 32? м (Копет-Даг). В этом подъярусе выделяются четыре 

аммонитовые зоны: Anahoplites rossicus, Pervinquieria inflata u 
Eysteroceras Orbignyi, Pervinquieria rostata u Cantabrigites can- 
tabrigiensis u Stoliczkaia dispar.

Глава Ш

Стратиграфическое значение нижнемяловыт брахиопод 

Средней Азии

Брахиоподы наряду с аммонитами, двустворками, морскими ежа

ми и крупными фораминиферами имеют большое значение для страти

графического расчленения нижнемеловых отложений Туркмении и Ман

гышлака. Особую роль брахиоподы приобретают в неокоме этих райо

нов, где они широко распространены, а аммониты почти не встре

чаются.

Проведенное изучение брахиопод показало, что в большинстве 

случаев они имеют узкое стратиграфическое и широкое географиче

ское распространение. Комплексы и отдельные виды их обычно приуро

чены к ярусам и подъярусам, а в некоторых случаях к определенным 

аммонитовым зонам и выделяемым по брахиоподам слоям.
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Берриас. Самый древний брахжоподовый комплекс нижнего мела 

жэвестен из берриаса Мангнялака ж Копет-Дага, которому здесь со

ответствуют слои С Sellithyris valdensis И Septaliphoria 
khvalynica. Комплекс этих слое! состоит из 9 видов: Septalipho
ria khvalynica Moiss., S. 4emenovi Moiss., Praecyclothyris ke- 
kilensis (Moiss.), P. gracilis sp.nov., Sellithyris valdensis 
(Lor.), "Terehratula" gratianopolitensis Piet., Psilothyris vil- 
lersensis (Lor.), Ps.pseudojurensis (Leym.), Ps. ullukollen- 
sis (Moiss.) , из которых характерными для этих слоев яв
ляются Sellithyris valdensis н Septaliphoria khvalynica.
Этот комплекс брахиопод состоит из географически широко распро

страненных видов (Западная Европа, Крым, Северный Кавказ), а так

же небольшого числа жестных форм. Так вид Sellithyris valdensis 
(Lor.) известен из валанжина Швейцарской Юры и юго-восточной 

Франции, a Septaliphoria khvalynica Moiss. и S.semenovi Moiss. 
жмеют широкое географическое распространение на территории юга 

СССР и встречаются в берриасе и валанжине Мангышлака, Копет-Дага, 

Крыма и Северного Кавказа. ВиД "Terehratula" gratianopolitensis 
Piet. , характерный для рассматриваемых слоев Мангышлака и в 

Копет-Даге, описан Пиктэ из нижних горизонтов берриаса в страто

типе этого яруса в юго-восточной Франции.

В валанжине Туркмении и Мангышлака брахиоподы почти не 

встречаются. Лишь из Копет-Дага известны редкие раковины Selli
thyris russilensis (Lor.) , распространенные и в вышележащих 

слоях готерива.
Готерив. Готеривский комплекс брахиопод рассматриваемых 

районов отличается разнообразием видов и многочисленностью экзем

пляров. В нем насчитывается 17 видов, большая часть которых яв

ляются местными. Руководящими видами эт от  яруса, устанавливающи

ми готеривский возпзст отложений, являются Cyclothyris (С.) irre
gularis (Piet.), С. (Lamellaerhynchia) multiformis (Roem.),Selli
thyris acuta (Quenst.) И Glosseudesia semistriata (Defr.). 
Готеривский комплекс брахиопод прослежен в Копет-Даге, Большом 

Балхане, Куба-Даге и на Мангышлаке. Наиболее полно он выражен 

х Копет-Даге, где он представлен 15 видами и где готерив по

брахиоподам подразделяется на слои с Cyclothyris (С.) irregu
laris , соответствующие нижнему готериву, и слои с Glosseu
desia semistriata , относящиеся к верхнему готериву. Комплекс 

брахиопод нижнего готерива - Cyclothyris (С.) irregularis (Piet.)



С. (С.) lata (ОгЪ.), С. (Laaellaerhynchia) kerisensis ( Moiss.), 
C.(L.) geokderensis (Moiss.), C.(Belbekella) kiparisovae (Moles.), 
Sellithyris russilensis (Lor.)» S.sella (Sow.),S.acuta Queast. , 
Kilethyrie kugusemi Smirn., Psilothyris kouensis (Moiss.),Ps. og- 
lanlyensis (Moiss.).

Наиболее характерными лядами являются Cyclothyris (С.)irre
gularis (Piet.), G. (Belbekella) kiparisovae (Moiss.)M Psilothy- 
ris kouensis Moiss. , первый иг которых изюстех ИЗ ГОТеpua 
Швейцарской Юры и низшего готерива Северного Кавказа.

Комплекс брахиопод верхнего готерива (слои o Glosseudesia 
semistriata): Cyc1othyris (Lamellaerhynchia) multiformis ( Ноев.), 
C.(L.) kopetdaghensis (Moiss.), C. (L.) firjusaensis (Lobatsch.) , 
C. (L.) kerisensis (Moiss.),C.(L.) geokderensis (Moiss.), C.(C.) 
lata (Orb.), Sellithyris sella (Sow.), S. russilensis (Lor.), S. 
acuta (Qienst.), S. salevensis (Lor.), Plectothyris costata sp.nov., 
Glosseudesta semistriata (Defr.), Psilothyris oglanlyensis (Moiss.).

Характерными видами этого подъяруса ивляются - Glosseu
desia semistriata (Defr. ) , известный ИЗ верхнего готерива 

Швейцарской Юры, а также местные виды Cyclothyris ( Lamellaerhyn
chia) kopetdaghensis (Moiss.) и Cyclothyris (L.) firjusaen- 
sis (Lobatsch.) , приуроченные к данным отложениям. Sellithy
ris salevensis (Lor.), описанный из.верхнего готерива и нижнего 

баррема Швейцарской Юры, характерен для этих отложений и в Копет- 

Даге, Малом и Больном Балханах.

Баррем. Борремские брахиоподы, как и готеривские, пред

ставлены 17 видЛми, но прослеживаются на значительно большей 

территории. Они известны в Копет-Даге, Большом и Малом Балханах, 

Куба-даге, Туаркыре и в Горном Бадхызе. Оба подъяруса баррема 

характеризуются.различными комплексами брахиопод. В нижнем бар- 

реме выделяются слои с Cyrtothyris kentugajensis и Cyrt. pseudo- 
sella и содержится следующий комплекс брахиопод: Cyclothy
ris (С.) lata (Orb.), С.(С.) gisssiana (Sow.), С.(С.) larwoodi 
(Owen), С.(С.) gillieroni (Piet.), Sellithyris sella (Sow.), S. 
salevensis (Lor.), Cyrtothyris kentugagensis kentugajensis (Moiss.), 
Cyrt. pseudosella (Lobatsch,), Psilothyris favrei (Lor.).

Наиболее важными стратиграфически являются представители род!

Cyrtothyris, распространенные лишь в нижнем барреме, а также
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вид Peilothyris favrei (Lor.) , онисанный Лориолем по коллекция* 

Ф ора  is  баррема Г ру з» .

5 зерхном барреме выделены олок с Burrirhynchia renngarteni 
(в Туаркырв - СЛОИ О Cyclothyris (Laœellaerhynchia) bertheloti ) 
я содержат следующий комплекс брахиопод: Burrirhynchia renngarteni 
(Smirn.), Cyclothyris (С.) larwoodi (Owen), С.(С.) gibbsiana (Sow.)» 
С.(С.) tanuivostata sp.nov., С. (Lamsllaerhynchia) bertheloti
(Kil*), С. (Belbekella) aptienica (Sairn.), Sellithyris coxwel- 
lensis Middl., S. sella (Sow.).

В этом комплексе преобладают виды* появляющиеся i  отложе

ниях верхнего баррема и развитые в нижнем апте. Руководящим зидом 

верхнего баррема является Burrirhynchia renngarteni Smirn,,
оиисажный из верхнего баррема Северного Кавказа. К характерным ви

дам ДЛЯ ЭТОГО подъяруса относятся Cyclothyris (С.) larwoodi Owen, 
известный из нижнего апта южной Англии И Cyclothyris (Lomellaer
hynchia) bertheloti (Kil.) , описанный из апта юго-восточной 

Франции»

Апт. В апте наблюдается разнообразие брахиопод и четкая сме

на брахиоподозых комплексов. Выделенные слои с брахиоподами про

слеживаются почти на всей территории Туркмении. На Мангышлаке име

ются брахиоподы лишь в нижнем апте, а в вышележащих отложениях 

нижнего мела они не найдены.

Нижнеаптский комплекс брахиопод близок к верхнебарремско- 

му - многие вида, появившиеся » верхнем барреме, характерны и для 

нижнего апта. Этот комплекс включает: Cyclothyris ( Lamellaerhyn
chia) bertheloti (Kil.), C.(L.) geokderensis (Moiss.), C.(C.) gib- 
bsiaaa (Sow.)» С. (C.) lata (Orb.), C.(C.) sayni (Jac.et Pall.)» C. 
(Belbekella) aptienica (Smirn.), Sellithyris sella (Sow.),S.coxwel- 
lensis Middl., Praelongithyris praelongifогшя Middl.
Руководящий ВИД. нижнего апта Cyclothyris (Lamallaerhynchia) hyt- 
hensis Cwen, описан из дегезитовых зоя южной Англии, встречается 

i  Туркмении в трех нижних зонах апта.

В верхнем адте выделяются три брахиоподовых комплекса, пер

вый распространен В зоне Epicheloniceras subnodosocostatua, 
которой соответствуют СЛОИ С Sellithyris upwarensis. ЭТОТ комп

лекс содержит следующие виды: Cyclothyris (Belbekella) tuarky- 
ricus sp.nov., С.(С.) parvirostris (Sow.), С.(С.) lata (ОвЪ.), Sel
lithyris upwarensis (Walker), S. coxwellensis Middl.,S.ninae sp. 
nov., Platythyris moutaniana (Orb.).
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Характерными гадами этих отложений шляются Sellithyris upwarensis 
(Walker), известный из верхнего апта южной Англии , и местный sид

Cyclothyris (Belbekella) tuarkyricus sp.nov. Зоне Pardhoplites 

melchioris, соответствуют СЛОИ С Cyclothyris (Belbekella)depress*, 
прослеживаемые на территории всей Туркмении. В зоне Parahoplites 
melchioris характерен следующий брахиоподозый комплекс: Cyclothy
ris (Belbekella) depressa (Sow.), С. (Lamellaerhynchia) caseyi 
Owen, Burrirhynchia grasiana (Oib.)» B. sulcata (Orb.), Gernuaarcu- 
la cruDcata (Sow.) ,  а также некоторые виды, распространенные и 

ж зоне subnodcsocostatum » характерные для верхнеаптских отло

жений Англии, юго-востока Франции, Руководящим видом зоны являет- 

Сл Cyclothyris (Belbekella) depreésa (Sow.), известный 13 ЗОНЫ 

Par aL'-.piites nutfieidensis Англии.

Для клансея Туркменки и Каракумов свойственен особый комп

лекс брахиопод, выделенный как слои с Eudesia tekedgikenic 
В lieso жодят: Cyclothyris (Belbekella) polygona (Orb.), С. (С.) la
vis Сwen, С.(С.) aff. difformis (Lan.), Burrirhynchia 1eightonen- 
sis (Walker), В. sulcata (Orb.), Praelongithyris dutempleana
(Orb.), Eudesia iekedgikenica Smirn.
Характерный вид этого комплекса - Eudesia tekedgikenica Smirn. 
распространен в отложениях клансея в Туаркыре, Большом и Малом Бал- 

ханах, Копет-Дага и Кызылкумов. Виды Cyclothyris (Belbekella) po
lygona (Orb.) и Praelongithyris dutempleana (Orb.) известны 

из клансея и нижнего альба юго-восточной Франции и Швейцарской 

Юры, а также клансея Северного Кавказа.

Альб. В альбе Туркмении брахиоподы встречаются значительно 

реже, чем в нижележащих отложениях и прздставлены всего семью ви

дами: Cyclothyris (Belbekella) nuciforaiis (Sow.), Burrirhyuchia 
sulcata (Orb.), Sellithyris crassa (Arch.), Trigonoseams gaurda- 
kense sp. nov., Septatoechia globulosa sp. nov., Praelongithyris 
dutempleana (Ô b. .), Psilothyris squanmosa Mantell.

В нижнем альбе только в Копет-Даге гстречаются редкие

Praelongithyris dutempleana (,огЪ.). Средний альб охарактеризовал 

брахиоподами лишь * юго-западных отрогах Гиссарского хребта. Вид 

Sellithyris crassa (Aren.), описанный из сенона Франции и новый 

вид Trigonosemus gaurdfikense sp.nov., встречаются здесь не толь

ко в среднем, но и в верхнем альбе. В Копет-Даге в верхнем альбе 

(зена i-ervinguisrta inf lata ) найдены брахиоподы Septatoechia



globulosa sp.nov»
Комплексы брахиопод берриаса, валанжина, готерива к нижнего 

баррема Туркмении к Мангышлака обнаруживают большое сходство с од- 

новсзрастными комплексах! Швейцарской Юры и Северного Кавказа в 

отличаются преобладанием ринхонеллид ж наличием довольно большого 

числа местных видов.

Верхнебарремский комплекс брахиопод Туркмении содержит ви

ды, известные из более молодых, аптских отложений южвой Англин

(Cyclothyris (С.) gibbsiana (Sow. ),С.(С.) larwoodi Owen, Sellithyris coxwellensis Middl.)
Аптский комплекс имеет много общего с озновозрастным комп

лексом брахиопод южной Англии и отличается линь тем, что некото

рые общие виды появляются в Туркмении несколько раньше ( Burrir- 
hynchia leightonensis (Walker), Cyclothyris (С.) levis Owen).
Это свидетельствует о том, что миграция фауны брахиопод в апте 

происходила с востока на запад. Присутствие большого числа видов 

общих с Северным Кавказом и Швейцарской Юрой подтверждает, что 

Среднеазиатский морской бассейн в раннемеловую эпоху принадлежал 

к Средиземноморской зоогеографической области.

Глава 1У

Некоторые данные о йаниальной приуроченности 

изученных брахиопод

В нижнемеловых отложениях Туркмении и Мангышлака брахиоподы 

в большинстве случаев образуют скопления в виде ракушнякових про

слоев. Представители разных отрядов брахиопод встречаются в поро

дах разных типов. Как правило, ринхонеллиды приурочены к органо- 

генно-мшанковым, органогенно-обломочным и органогенно-детритовым 

известнякам с примесью песчаного материала и встречаются в сообще

стве Двустворск родов Lopha, Exogyra, Gervillia, Chlamys, Sphaera 
и др. и морских ежей родов Toxaster и Epiaster, а также ам

монитов, гастропод и мшанок. Теребратулиды преобладают над ринхо- 

неллидани в глинистых и пелитоморфных известняках, совместно с 

двустворками родов Camptonectes, Lima, Limatula, Neithea И др., 

морскими ежами - Heteraster, Holaster , а также тонкоребристыми 

ринхонеллидами (Cyclothyris (с .)  levis), аммонитами, орбито- 

линами и руд0ами.

В одновозрастных отложениях с изменением осадков по про-
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стиранив менялся и состав брахиопод. Например, мергелистые отло

жения верхнего баррема Копет-Дага, Малого и Большого Балханов со

держат ракогины тонкоребристых с маленькой макушкой Burrirhyn- 

chia renngarteni Smiim. В Туаркыре эти отложения, обогащенные пес

чанистым материалом, переполнены более груборебристыми раковинами 

вида Cyclothyris (Lantellaerhynchia) berthe lo ti (K il. ) С большей 

макушкой.

Обилие i  отложениях нижнего мела Туркмении и Мангышлака зам

ковых брахиопод свидетельствует о нормальной солености раннеме

лового морского бассейна, о благоприятных условиях для жизнедеятель

ности организмов.

Глава У

О систематике изученных брахиопод

1 .0  систематике и филогении jąa нн емел огы х_ринхонеллид^ Ран

немеловые ринхонеллиды Средней Азии представлены двумя семействами- 

Praecyclothyridae Makridin,1964 И Cyclothyridae Makridin, 1955.

В первое включаются ринхонеллацеи с септой и септалием, вы

раженным в различной степени (от хорошо развитого до редуцирован

ного) и с крючковидными или шпоровидными крурами.

По степени развития-септалия и типу крур семейство Ргае- 

cyciothyridae в настоящее время подразделяется на 3 подсемей

ства: I )  Praecyclothyrinae Makridin, 1964 (септалий у взрослых 

форм редуцирован, прослеживается лишь на юных стадиях онтогенеза; 

септа хорошо развита; круры крючковидные или шпоровидные) поздний 

!гриас - ранний мел, 2)Tetrarhynchinae Ager , 1965 (развит сеп- 

талий, опирающийся на септу; круры крючковидные) средняя юра - ран

ний мел; 3) Ivanoviellinae Makridin, |964 (септалий развит на 

молодых стадиях роста, опирающийся на дно етьорки или висящий сво

бодно; круры шпорсзидные) - юра - ранний мел.

В берриасе Средней Азии известны также представители . юрских 

подсемейств Praecyclothyrinae (РОД Praecyclothyris Makridin,
1955) И Tetrarhynchidae Ager, 1965 (род 3eptaliphoria,Leidhold, 
1921).

Семейство Cyclcthyridae Kakridin , 1955, близкое К

Praecycioth^'ridae, объединяет радиально-ребристых ринхонеллацей 

беа септалия, со срединной септой или без нее, круры крючковидные; 

поздняя юра - мел. Представители этего семейства широко распро-
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страневы з мелу Средней Азнн. Они известны также s Англми, юго- 

восточной Франции, Швейцарской Юре, Гарце, Болгарии, Крыму и на 

Кавказе ( Cyclothyris Mc Соу, 1844, ранний мел; Cretirhynchia 
Pettitt , 1950; поздний мел; Lepidorhynchia Burri , 1956,ран- 

ЕИЙ мел; Burrirhynchia Owen, 1962, ранни** мел; Septatoechia Lo- 
batscheva et Titova поздний альб - поздний мел)*

Особого внимания заслуживает род Cyclothyris Mc Соу , 1844 ( ти

повой вид — Terebratula latissiaaa Sow. , верхний ans Англии),ко

торый объединяет больаую группу видов раннемеловых ринхонеллаций, 

широко распространенных з Туркмении и Мангышлаке» Существовало 

много споров и разногласий в понимании этого рода, пока не был 

расшшфозан типовой вид из коллекции Совербн ( Owen, 1962), ола- 

годаря чему был уточнен диагноз данного рода. Согласно этому диаг

нозу, роды Belbekella Moisseev, 1939, Sulcirhynchia Burri, 
1953, Lame 1 laerhynchia Burri , 1953 и Plicarostnua Burri , 1956 

ДОЛЖНЫ быть включены В объем рода Cyclothyris Me* Coy, 1844.
Анализируя большую группу видов, которую включает род C^clo- 

thyris, по характеру ребристости, очертанию раковикы, степени 

развития синуса и возвышения, а также учитывая длину к направлен- 

ность зубных пластин, крур, можно внутри рода Cyclothyris выде

лить подроды: I)  Cyclothyris, Объединяющий группу Cyclothyris 1а- 

uissiaa, С, lata » 2)Laaellaerhynchia - группа Cyclothyris mul-r 
tiformis И 3) Belbekella, включающий группу Cyclothyris aie- 

gulensis, C, kiparisovae.

Подрод Cyclothyris Me Coy, 1844 (типовой вид l’erebratula 
latissima Sowerby , 1825, верхний апт Англи^х объединяет широ

кие овальные раковины со слабо выраженным синусом и большим чис

лом тонких ребер, зубные пластины короткие, расходящиеся вент- 

ралъно, на ранних стадиях прослеживается короткая тонкая септа, 

круры широкие, почти горизонтально направленные»

15 видов, из которых в Средней Азии встречено 9.

Подрод Lamellaerhynchia Burri , 1953 (ТИПОВОЙ вид Теге- 
bratula multiformis Koemer i I8oG, готерив Гарца). Синонимы — 

Sułcirhynchia Burri , 1953; Plicarostrum Burri , 1953, Этот 

подрод включает крылатые раковикы с хорошо выраженными синусом и 

возвышением, острыми ребрами и с ножным воротничком. Зубные плас

тины длинные, параллельные друг другу или слабо расходящиеся вен- 

трально, круры узкие, длинные.

I I  видов, из которых 8 известны в Средней Азии,
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Подрод Belbekella Moisseer, 1939 (типовой вид Belbekella 
airgulensis , 1939, валанжин Крыма) объединяет раковины треу

гольно- о круглых очертаний с небольшой макушкой, мелким округлен

ным синусом. Зубные пластины короткие-, расходящиеся вентрально,кру- 

рн расходящиеся на концах и направленные дорзо-вентрально.

10 видов, из которых 5 встречены в Соедней Азии.

Другой раннемеловой род -Burrirhynchia Owen , 1962 ( ТИПО

ВОЙ ВИД - Bhynchonella leightonensis Walker Д903, НИЖНИЙ альб Ан

глии) включает виды, обладающие небольшой раковиной с короткой ма

кушкой и слабо выраженной ложной ареей с многочисленными тонкими 

округленными ребрами. Зубные пластины приближены к боковым стен

кам створки, параллельные друг другу или сходящиеся вентрально. 

Имеется короткая массивная, низкая септа. Круры широкие направ

лены дорзо-вентрально. Поздний баррем - альб Туркмении, - поздний 

баррем Северного Кавказа, альб Англии, юго-восточной Франции, Швей

царской Юры; 4 вида. Из позднего альба известен род Septatoechia 
Lobatsch. et Titova (ТИПОВОЙ вид Сус1o th y r is  amudariensis Kaz, 
1964; верхний Маастрихт Туркмении) широко распространенный в

позднем мелу. Он характеризуется сильно выпуклыми крупными ракови

нами с округленными сглаженными ребрами, наличием длинной тонкой 

септы, вентрально расходящихся зубных пластин.

3 вида.

На материале раннемеловых ринхонеллацей Средней Азии можно 

проследить постепенное изменение признаков этих брахиопод в про

цессе их развития от берриаса до позднего мела. От рода Septa
liphoria Lei&hold, обладающего септалием, опирающимся на септу, 

в юре, вероятно, произошел род Praecyclothyris (Макрилмн, 1964), 

с хорошо развитыми септальными пластинами. Редукция септальных пла

стин Praecyclothyris привели К возникновению рода Cyclothyris. 
Дальнейшее развитие циклотирид шло по пути увеличения роли септы, 

изменения направления зубных пластин - от параллельного и расходя

щегося ьевтрально к расходящемуся дорзально, приближенного распо

ложения зубных рластин к боковым стенкам створки. От подрода Bel
bekella , ВОЗМОЖНО, произошел род Burrirhynchia , представи

тели которого обладают более сглаженными и более многочисленными 

ребрами, чем у Belbekella, болс-е расширяющимися на концах крурами, 

у них появляется массивная, короткая септа. Возрастание роли сеп

ты отмечается и у рода Septatoechia , по-видимоыу, произошедшему
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О* рода Cyclothyris ( У некоторых ВИДОВ Cyclothyris (С.) корот

кая тонкая септа наблюдается на юных стадиях роста раковины).

На основании изменения основных морфологических признаков у 

изученных брахиопод во времени удалось выявить определенную этап- 

ность в развитии раннемеловых ринхонеллацей:

1) в берриасе доживают последние прециклотириды ( Septaii-

рога, Praecyclothyris ) й ПОЯВЛЯЮТСЯ ЦИКЛОТИРИДЫ ( Cyclothy

r is ) ;

2) в готериве происходит расцвет циклотирид - представителей 

рода Cyclothyris (подроды Cyclothyris, Belbekella, Laœellaerhyn- 

chia) {

S) i позднем барреме появляется род Burrirhynchia;
4) в позднем апте отмечается разнообразие видов Cyclothyris 

И Burrirhynchia;

5) в конце альба появляется род Septatoechia , широко рас

пространенный в позднем мелу.

2. О систематике _^аннемеловых_тереб_2атули^. Изученные те

ребратулиды Средней Азии принадлежат к семейству Terebratuiidae 

Grey , 1840, характеризующемуся наличием короткой петли. Они 

представлены родами: S e llithy r is  Middlemiss, 1959; Praelongithyris 

Middlemisa, 1959; Plathj^Ls Middlemiss, 1959, Cyrtothyris Mid- 
dleaiss, I959î Plectothyris Buckmaa, I9 I8 .

В раннем мелу Средней Азии преобладали представители рода 

S e llithy r is  (9 видов) - двускладчатые теребратулиды с мажу- 

иечннм искажением форамена, небольшим, но отчетливым замочным от

ростком и слабо изогнутыми замочными пластинами. В раннем барреме 

появились односкладчатые теребратулиды с большим макушечным или 

замакушечным форааеном, слабо выраженным замочным отростком и 

сильно изогнутыми широкими круральными основаниями - род Cyrto- 

rhyris. В зпте мокно наметить два направления в развитии этой 

группы брахиопод, общей чертой которых является слабое развитие 

замочного отростка. Для первого характерны довольно крупные тере

братулиды с усеченным передним «раем, большой макушкой с замаку

шечным фораменом, с йильио изогнутыми замочными пластинками, слабо 

развитыми внутренними замочными пластинками и сравнительно длинной 

петлей (род ir-aeiocgithyris; возможно, дальнейшее развитие 

этого рода привело к возникновению позднемелового рода Neoli- 

thyrina Saimi , 1928), Второе направление харакаеризуется раз

витием небольших теребратулид овальных очертаний с прямым перед
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ним краем, маленькой макушкой, с макушечным фораненом, с почти 

горизонтальными замочными пластинами и короткой с низкой пере

мычкой петлей (род P latythyria).

3. О систематическом составе ^лжннопетельчатьк ^ннемеловых 

брахиопод Средней Азии,. Эти брахииподы представлены семействами 

Dallinidae и семейством Terebratellida©. Среди представителей 

первого семейства наблюдается присутствие родов с даллиниформыой 

петлей - Eudesia King, появившийся в юре, раннемеловой род Psi-, 
lothyris Cooper И новый близкий К Eudesia РОД - Glosseu- 
desia, представители которого известны в готериве. В позднем 

апте появляется род Gemuarcula Elliott, обладающий теребраталли- 

формной петлей*

Семейотво Terebratellidae представлено родом Trigono- 
semus Koenig (поздний альб, юго-зап. отроги Гиссарского хреб

та) обладающим теребрателлиформной петлей и известным ранее лишь 

в позднем мелу.

Глава У1 

Описание брахиопод

В систематическом порядке приведено монографическое описание 

55 видов раннемеловых брахиопод, относящихся к 15 родам» 5 семей

ствам И 2 отрядам замковых брахиопод - Bhynchonellida * Тех'е- 
bratulida. Из изученных брахиопод 9 видов и 2 рода являются но

выми, а 17 видов и В рода впервые описаны для территории СССР. 

Описание видов сопровождается 48 зарисовками серий поперечных при- 

шлифовок раковин.

Отряд Hhynchonellida Moore, 1952 

НаДСвмеЙСТВО Rhynehonellacea Gray, 184-8 
Семейство Praècyclothyridae Makridin, 1964 

Подсемейство Tetrarhynchiinae Àger, 1965

Род Septaliphoria Leidhold, 1921 I ВИД
Подсемейство Praecyclothyrinae Makridin, 1964 
Род Praecyclothyris Makridin, 1955 ^ вида

Семейство Cyclothyridae Makridin, 1955 

РОД Cyclothyris Me Coy, 1844

Подрод Cyclothyris Me Coy, 1844 ^ »идов

Подрод Lame 1 laerhynchia Burri, 1953 8 ШЛ°*



Подрод Belbekella Moieseev, 1939 

Род Burrirhynchia Owen, 1962

РОД SeptatoecMa Lobatscheva et Titova gen. nov.
Отряд Terebratulida Moore, 1952 

НадСемейство Terebratulacea Gray, 1840 

СемеЙСТЮ Terebratulidae Gray, 1940 

РОД Sellithyris Middlemiss, 1959 

Род Terebratula Miiller, ...
Род Platythyris Kiddleais, 1959 

Род Praelongithyx-is Misslemiss, 1959 

РОД Cyrtothyris Middlemiss, 1959 
Род Plectothyrs Buckman, I9 I8

Надсемейство Terebratellacea King, 1850 

СемеЙСТЮ Dallinidae Beecher, 1893 

РОД Exidesia King, 1850 

Род Glosseudesia gen. nov.
Род Psilothyris Cooper, 1955 

Род Gemmarcula Elliott, 1947 

Семейство Terebratellidae King, 1850 
РОД Trigonosemus Koenig, 1825

Заключение

Основные результаты диссертации по изучению 

брахиопод Туркмении и Мангышлака заключаются в следующем.

I* Послойно собран и монографически описан больной комплекс 

замковых брахиопод из нижнемеловых отложений Туркмении ( Кодет-Да- 

га, Большого и Малого Балханов, Куба-Дага, Туаркыра, юго-западных 

отрогов Гнссарского хребта) и Мангышлака. Ранее брахиоподы из 

апта и альба этих районов не изучались, а из берриаса, валанжина, 

готерива и баррема были слабо изучены и почти не описаны.

2. На основании детального изучения брахиопод с применением 

современной методики исследований в нижнемелогых отложениях Турк

мении х Мангышлака выявлено 60, а описано 55 видов, принадлежащих 

15 родам, 5 семействам и 2 отрядам замковых брахиопод и установ

лено 2 новых рода и 9 новых видов.

3. Имеющийся в распоряжении автора большой материал по ран

немеловым ринхонеллидам Средней Азии позволил уточнить запутан

ную систематику семейства Cyclothyr.idae Makr id _а и установить, что
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5 гадов 

4 вида

I ВИД

9 видов 

I  вид

1 вид

2 вида 

2 вида 

I  вид

I ВИД
I ВИД
4 вида 

I  вид

1 вид

раннемеловых
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"роды" Belb кеlia Moisseev, 1939s Sulcirhynchia Burr i ,  1953, Lamel- 
laerhynchia Burri,1953 И Flicarostrua Burri , 1953 не являются 

самостоятельными родами, как это считалось до сих пор, а  входят в 

объем ранее установленного рода Cyclothyris Mc Coy, 1844.
При этом на основании ряда незначительных отличий Belbekel

la Moisseev и Laaellaerhynchia Burri предлагаются автором 

рассматриваться как нодроды Cyclothyris Mc Coy, а другие - как 
синонимы.

4. Анализ изменения морфологических признаков представителей 

семейств Praecyclotlçyridae и Cyclothyridae в течение ранне

го мела позволил дать схему предполагаемого его филогенетического 
развития.

5. Изучение развития брахиопод и анализ их распределения в 

нижнемеловых отложениях Туркмении и Мангышлака позволили выявить 

слои, Охарактеризованные определенным видом или комплексом бра

хиопод и проследить их на территории Туркмении и Мангышлака:

В берриасе - слои с Sellithyris valàensis и Septaliphoria
khvalynica;
В нижнем готериге - слои с Cyclothyris (С.) irregularis;
В верхнем ГОтериве - слои с Glosseudesia semistriata;
В НИЖНем барреме - слои С Cyrtothyris kentugajens is и Cyrtothyris 
pseudosella;
В верхнем барреме - слом с Burrirhynchia renngarteni;
В НИЖНем апте “ слои С Cyclothyris (Lame11aerhynchia) hythensls; 
в верхнем апте:

зона EpicheIoniceras subnodosocostatua - слои с

Sellithyris upwarensis 
зона Parahoplites ntelchioris ~ СЛОИ C Cyclo

thyris (Belbekella) depressa 
клвнсей- слои с Eudesia tekedgikenica.
6. Доказано большое значение брахиопод для стратиграфического 

расчленения нижнемеловых отложений, для обоснования возраста стра

тиграфических подразделений (ярусов, подъярусов, зон) и для кор

реляции разрезов.

7. На основании анализа изученных брахиопод выявлено большое 

сходство берриас-барремского брахиоподового комплекса с одновоз

растным комплексом Швейцарской Юрн. Аптский брахиоподовый комп

лекс обнаруживает большое сходство с аптским комплексом брахиопод 

Англии. Альбский комплекс брахиопод, значительно более бедный, чем



рассмотренные, сходен с одновозрастным комплексом как Швейцар
ской Юры, так н Южной Англин.
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