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ВВЕДЕНИЕ

При разработке стратиграфических схем для проведения де

тальных геологоразведочных работ и составлении легенд для

крупномасштабных геологических схем используются, главным

образом, местные стратиграфические подразделения, выделяемые

по смене литологических приэнаков,

В этой связи сушествует мнение, что литостратиграфические

единицы служат единственной и достаточной основой геологи

ческой модели конкретного участка региона. Такие взгляды, к

сожалению, широко распространены среди специалистов, сосредо

точивших свои исследов&ния на относительно небольших терри

ториях, однотипных по геологическому разрезу. Но очевидно,

что по мере увеличения сложности строения последнего при зна

чительной фациальной изменчивости толш возникает необходи

мость в проверке точности корреляции палеонтологическим ме

тодом. Обычно для подобных целей используются вспомогатель

ные биостратиграфические подразделения: зоны различных наиме

нований, чаше - слои с фауной, фаунистические (Флористические)

"маркируюшие" реперы, а роль "наполнителей" этих стратонов

отводится представителям так называемых парастратиграфиче

ских групп. Термин "парастратиграфический" некоторыми иссле

дователями считается не совсем точным, что объясняется буд

то бы слишком жесткой зависимостью этих групп фауны от фа

ций и их недостаточной эволюционной изменчивостью. Углуб

ленное изучение состава парастратиграфических групп выявило

четкую обособленность определенных родов и видов и относи

тельно непродолжительное время их существования. Установле

ЕЮ также, что не всегда имеет место и традиционно приписы

ваемая этим группам стенофациальность, Все вместе взятое

меняет сложившееся представление о роли парастратиграфиче

ских групп в стратит-рефии, что позволяет говорить о повыше

нии их корреляционного потенциала и расширении их использо

вания для более точной датировки и расчленения вмешаюших от

ложвний. В сборнике приведены примеры , раскрываюшие значе

ние и возможности этих групп для решения отдельных вопросов

практики геологоразведочных работ.
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КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ:fРГОНСКОЙ ФАUИИ

ЗАПАДНОГО КОПЕТдАГА

Ургонская фаuия широко распространена во всей раннемеловой

Средиземноморскойпалеозоогеографическойобласти. Известны

выходы ее -и на территории СССР: в Карпатах, Закавказье (Гру

зия, Малый Кавказ), а также в Юг-о-Западной Туркмении. В

последнем регионе ургонские известняки были установлены в

барреме Малого Балхана /8/, где отложения охарактеризованы

всеми группами фауны, типичными для ургона: кораллами, ру

дистами, гидроидами, орбитолинами, водорослями и т.д, Скле

рактинии этой фации описаны Е. И. Кузьмичевой 15, 7/. данное

местонахождение до сих пор было крайним проявлением ургона

на северо-востоке.

Сотрудниками Ленинградского университета при литолого

стратиграфических~ палеОФаuиальных исследованиях (с целью

выявления нижнемеловых рифов и генетически связанных с ними

образований) органогенные постройки были обнаружены на За

падном Копетдаге у поселка Пурнуар 11/. Они приурочены к

нижней части ханкеризской свиты (хш пачка) готеривского яру

са /91 и представляют собой цепочки биогермов, расположенных

на разных уровнях в маломощной толще косослоистых песчани

ков с карбонатным цементом, Обнаженность участка слабая.

Верхние части биогермов всегда разрушены размывами, что не

позволяет судить об их первоначальной высоте. В разных мес

тах видимая мощность построек составляет 2-8 м, протяжен

ность биогермов не лревышввт 15 м в основании. Они сложены

Плотными, пятнистыми, органогенными, конгломератоподобны

ми известняками. Основа построек - скелеты склерактиний, почти

все прониэанные ходами моллюсков-сверляпьшиков (диаметр

ходов от 0,4 до 1,5 см). По-видимому, водоросли-багрянки и

мутовчатые сифонеи являются также каркасообразователями в
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биогермах, где, кроме того, встречено большое количество круп

ных и мелких брахиопод, эаполняюших пространство между ко

лониями и образующих иногда небольшие скопления. Среди них

С.В. Лобачевой определены Cyclothyris irregularis (гче

tet), Cyclothyris lata (Orb.), Cyclothyris в р., Cyclo
thyris firjiusaensis Lob. В биогермах находится масса об

ломков раковин устриц (в основном Exogyra tuberculifera
Koch. et Dunk.), остатков мшанок, встречаются r панцири

правильных морских ежей и раковины гастропод. Часто присут

ствуют также скелеты хететид рода Chaeteto psis, обра

зующие сферические и полусФерические колонии довольно круп

ных размеров - до 15 см в диаметре.

Форма найденных колоний склерактиний чаще всего лепешко

видная, реже полусферическая. Все они имеют фацепоидный,

мвандроидный и твмнастероидный облик. Колонии почти всегда

наблюдаются в положении роста, однако довольно часто отме

чается и опрокинутое их залегание. Размеры колоний колебпют-

ся от 2,5 до 13 см в высоту и от 5 до 35 см в поперечнике.

Исключение составляют Placo phyllia curvata Turns; ek,
среди которых встречены очень крупные экземпляры - высотой

до 30 см и диаметром основания до 1,5 м. Все колонии силь

но выщелочены, что затрудняет изучение их гистологической

структуры.

Систематический состав скперактиний во всех биогермах

однообразен. В них обнаружено четыре вида из четырех родов,

трех семейств и трех подотрядов. Это Actinaraea aff. te
nuis Morycowa, Placophyllia curvata Turn~ek, Eugu
ra pontica Karakacsh, Stylosmilia aff. neocomiensis
Fromentel. Первые два из них типичны для ургонской фа-

ции (баррем - anт). Так, Actinaraea tenuis характерна

для данного сообщества Румынии, Советских Карпат, Малого

Кавказа и Малого Бапхана, а Placophyllia curvata рас

пространена в ургоне К)гославии и советских Карпат. Из двух

других видов Stylosmilia neocomiensis встречалась

ранее только во Франции, а Eugyra pontica·- в Крыму,

причем оба известны из отложений готеривского яруса.

Помимо двух указанных ургонских видов склерактиний, ти

пичным для этой фации является и найденный здесь вид хете

тид Chaetetopsis favrei (Deninger), широко распростра

ненный во Франции, Юг-ославии, Румынии и Советских Карпатах.

Эти биогермы, вероятно, нельзя отнести к ургонской фации,

поскольку они не охарактеризованы всеми типичными для нее

группами фауны. Однако несомненно, что их выходы пока
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ЯВl1я!<УГся самым восточным районом распространения кишечно

полостных этой фации.

Описание встреченных здесь представителей отряда S cle
ractinia Chaetetida приввдены ниже. Экземпляры хранятся

в музее кафедры исторической геологии геологического факуль

тета ЛГУ (коллекция 356).

Тип Соelenterata
Класс Anthozoa
Подкласс Sclerocorallia
Отряд S cleractinia
Подотряд Stylina Alloiteau
Семейство Stylinidae d'Orbigny, 1851

Род Stylosmilia Мйпе Edwards and Haime, 1848
Stylosmilia аН. neocomiensis Fromentel, 1857

Табл, П, фиг. 1 а, б

Stylosmilia neocomiensis: Fromentel, 1857, с. 2З,

табп, Ш, фиг. 1-2.

Голотип - экземпляр, изображенный Е. Фроментелем /1З/;

Франция; нижний мел, готерив.

Материал. Продольные и поперечные шлифы из пяти колоний,

удовлетворительной сохранности.

Описание. Небольшие (диаметром до 10 см и высотой до

5 см) уплощенные фацелоидные колонии, состоящие из коралитов.
о

дихотомически ввт-вящихся под углом не более за и располо-

женных параллельно или веерообразно. Чашечная поверхность

сглажена. Чашки округлые или эллипсовидные, диаметр коралли

тов 1,5-З мм. Септальный аппарат образован 12-24 септами

трех циклов, септалъная формула 6С I-6С2-12Сз. Иентра дости

гают 6-8 септ. длина септ второго цикла составляет 1/2-З/4

ДЛИНы септ первого. Септы третьего цикла часто рудиментарны.

Септы компактные, неправилъной формы, чаще тонкие, но на

блюдаются и толстые клиновидные, слабо изогнутые, иногда с

незначительной неравномерной грануляцией на боковых поверх

ностях, Осевые концы их заострены. Столбик грифелевидной

или неправильной формы, образован слиянием осевых концов

септ первого, а иногда и второго циклов. диссепименты не

многочисленные, тонкие, субгоризонтальные, расположены бес

ПОрядочно. Стенка - диссепименто-септотека, толщина ее силь

но колеблется от 0,1 до о,З мм в разных кораллитах,
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Сравнение. or Stylosmilia neocomiensis Fromentel
отличается менее многочисленнымидиссепиментами и частым

отсутствием cenт третьего цикла. Сравнение по другим призна

кам провести невозможно, так как нет соответствующихданных

об указанном виде. По числу септ он сходен с S. naumani
Eguchi /12/, s. subgracilis Eguchi /12/, но имеет

кораплиты меньшего диаметра. От S. yabei Eguchi /12/
отличается большим диаметром кораллитов.

Геonогическое и геограФическое распространение. Франция,

Юго-Зепалнея Туркмения; готерив.

Местонахождение. Западный Копетдаг, поселок Пурнуар;

ХШ пачка ханкериэской свиты.

Род Eugyra Fromentel, 1857
Eugyra pontica Karakasch, 1907

Табл. П, Фиг. 2 а, б

Eugyra pontica: Каракаш, 1907, с. 254, табл, 22, Фиг. 5;
Кузьмичева, 1960, с. 133, табл, lУ, Фиг. 1 а-в.

Голотип. ЛГУ, музей каФедры исторhческой геоnогии,

N!1 103-1511 /2/; Юг-о-Западный Крым, сеnо Саблы; нижний мел,

готврив.

_ Материаn. Поперечные и продольные шлифы из пяти колоний,

удовлетворитеnьной сохранности.

Описание. Колонни небольшие, корковидные, реже лепешко

видные, меандроидные. Меандры синусоидально изогнутые дли

ной до 4 см. Ложбины неглубокие. Расстояние между гребнями

1,5-2,5 см. Стенка - свптотека, Септы тonстые, компактные,

клиновидные, заостренные на концах, иногда чуть закругленных,

и расположены попеременно на обеих сторонах гребня. Cenты

двух порядков: длина cenт второго составляет 3/4 (реже 1/2)
длины первого. На боковых поверхностях иногда видны чуть

заметные зубчики, расположенные попеременно на обеих сторо

нах. Иногда осевые концы септ достигают середины ложбины и

там сливаются. На 5 мм приходится 8-9 септ, Эндотека пред

ставлена субгоризоитальнымиднищами (2-3 на 1 мм), иногда

усложненными пвссепиментеми, Стonбик отсутствует.

Сравнение. По расстоянию между гребнями и густоте септ

описанный вид сходен с Е. cuyileri Wells /19/, но осо

6енностью последнего является равная длина cenт.

Геологическое и геограФическое распространение. Юго-За

падный Крым, Югс--Западная Туркмения; готерив,
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Местонахождение. Западный Копетдаг, у поселка Пурнуар,

ХШ пачка хенкеризской свиты.

Подотряд Astraeoina
Надсемейство Montlivaltioidea
Семейство Placosmiliidae A1loiteau, 1952

Род Placophyl1ia d' Orbigny, 1850
РlасорhуШа curvata Turn~ek, 1974

Табл. Ш, а, б

Placophyllia curvata.' Turnsvek, 1974 с 18 таб 8, • , л.,

фиг. 1, 2; Кузьмичева, 1980, с. 96, табл, ХХХУ, фиг. 4 а, б.

Голотип. Музей Академии наук Словении (ЛЮбляна),

N.! Р-514, коллекция до Турнчек /18/; Югославия (Словения,

Осойница у Баньокой Ппаноты); нижний мел, баррем - апт,

Материал. Поперечные и продольные шлифы из большого ко

личества колоний; хорошей и удовлетворительной сохранности.

Описание. Крупные (до 1,5 м в основании и до 30 см в вы

соту) фацвпоидные колонии с веерообразно расположенными изо

гнутыми цилиндрическими кораплитеми округлого и овального

сечения. Стенка септокально-паратекальная. ДЩаметр кораллитов

6-8,5 мм. Чашечная поверхность разрушена. Расстояние между

центрами соседних кораллитов 6-12 мм. Септы компактные,

почти клиновидной формы, прямые или слабо иаогнутыа, более

тонкие к центру. Осевые концы очень тонкие, часто извилистые,

изредка с булавовидными утолшениями, концы септ часто каса

ются друг друга и столбика, а боковые их поверхности ровные

или имеют небольшие треугольные зубцы, помещенные на них

попеременно. В септальном аппарате от 24 до 37 септ, располо

женных в три-четыре цикла. Септы последнего развиты не

Повсеместно. Септальная формула 6С16С212Сз (13-15)С4• Осе

вого пространства достигают септы первого и второго циклов,

чаще они не отличаются друг от друга по длине и толщине. Дли

на септ третьего цикла составляет 2/3 длины первого и второго.

Септы четвертого очень тонкие и длина их не превышает

1/2-1/3 длины третьего цикла. Эндотвка состоит из большог-о

числа диссепиментов, уплощенных в осевой Зоне и сильно загlly

тых кверху у перифврии, на 5 мм приходится 6-8 диссепиментов.

Столбик пластинчатый, слабо выраженный, часто изогнут.

Сравнение. По количеству септ (24-37 вместо 20-30) турк

Менские экземпляры несколько отличаются от голотипа, однако

при совпадении остальных признаков это отличие можно рас

сматривать как изменчивость, возможно свяэанную С иными

условиями обитания.
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Геологическое и геограФическое распространение. К)го-Запад

ная Туркмения; г-отерив, Советские Карпаты и Югославия; бар

рем - апт.

Местонахождение. Западный Копетдаг, у поселка Пурнуар;

ХШ пачка ханквриэской свиты.

Подотряд Fungiina
Надсемейство Poritioidea
Семейство Actinacididae Vaughan and Wells, 1943

Род Actinaraea d'Orbigny, 1849
Actinaraea аН. tenuis Morycowa, 1971

Табл, lУ, Фиг. 1 а, б

Actinaraea tenuis: Morycowa, 1971, с. 128,
табл, 35, фиг. 1; табл. 36, фиг. 1; фиг. 37 (в тексте); Кузьми

чева, 1980, с. 106, табл, ХХХIХ, Фиг. 4 а, б.

Голотип. Музей Ягеnонского университета в Кракове (Поль

ша), коллекция Э. Морыцовой /15/; Румыния, горы Рарэу; ниж

ний мел, нижний апт, Коллекционный номер не указан.

Материаn. Поперечные и продольные шлифы из семи колоний,

удовлетворительнойсохранности.

Описание. Небольшие уплощенные и полусферические колонии

тамнастероидного облика. Чашки неэначительно углубленные,

диаметром 1,5-2 мм. Стенка отсутствует. Расстояние между

центрами соседних хораллитов 2,5-4,5 мм. Септокосты сильно

неравномерно-пористые,извилистые, ноправилъной формы. Тол

шина одной и той же бисептальной пластинки значительно меня

ется: от 0,1-0,2 мм, достигая максимальной величины 0,4 мм.

Боковые поверхности септокост покрыты округлыми и треуголь

ными зубцами, симметрично и асимметрично расположенными,

на их концах иногда имеются крючкообразные изгибы. Количест

во бисептальных пластинок 18-25, из них 11-12 доходят до цент

ра. В пврифарийной части кораллиз-а насчитывается 6-8 септо

кост на 2 мм. Эндотека сложена хорошо развитыми диссепимен

тами и многочисленными синаптикупами, Столбик пареитальный,

образован переплетением осевых концов септ, слабо обособлен.

Сравнение. От голотипа данного ВИда отличается чуть боль

шим диаметром чашек (1,5-2 против 1;2-1,6) и меньшим коли

чеством бисептальных пластинок в 2 мм: у голотипа их 8-9,
у туркменских экземпляров 6-8. Более ощутимое различие - с

другими видами рода А. granulata Munster (верхняя юра

Германии)/14/ и с А. perforata Krasnov (поздний титон
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крыма) /3/ различается меньшим диаметром чашек, а с

А. minima Roniewicz (верхний оксфорд Польши} 117/- боль
шим диаметром кораплитов и меньшим числом радиальных эле

меНТОВ.

Геологическое и геограФическое распространение. Западная

Туркмения; готерив. Малый Кавказ; баррем. Советские Карпаты;

баррем - апт, Румыния; нижний апт,

Местонахождение. Западный Копетдаг, у поселка Пурнуар;

хш пачка ханкеризской свиты.

Класс Hydrozoa
Группа Chaetetida
Семейство Varioparietidae Schnorf-Steiner, 1963

Род Chaetetopsis Neumayer, 1890
Chaetetopsis favrei: (Deninger, 1906)

Табл, lУ, фиг 2
Monotrypa Favrei: Deninger, 1906, с. 64, табл, 6,

фиг. 5 а, б.

Chaetetopsis favrei: Patrulius, 1965, с. 27, табп, 4,
фиг. 2; табл, 5, фиг. 1,2; /10/, с. 218, табл, 2, фиг. 1-4.

Голотип. Экземпляр, изображенный К. Двнингером /11/; Юж

ная Франция, Савойя; нижний мел, баррем - апт; ургонские из

вестняки; место хранения не установлено.

Описание. Колонии массивные, сферические и полусфериче

ские диаметром до 15 см. Поперечное сечение зооидных трубок

имеет округлую и полигональную Форму. Днища горизонталь

ные, реже выпуклые или вогнутые, сгруппированы в зоны

по 2-4. Ширина зон около 1 мм, расстояния между ними до 2 мм.

диаметр трубок 0,1-0,4 мм (преобладает 0,2 мм), расстояние

между центрами соседних трубок 0,2-0,4 мм. Толшина стенок

эооидных трубок 0,05-0,08 мм.

Сравнение. Сходен с Ch. zonata Patrulius, но отлича

ется от него меньшим диаметром эооидных трубок, он равен

0,4-0,7 мм.

Геологическое и геограФическое распространение. Юго-Запад

ная Туркмения; готерив, Советские Карпаты; верхний баррем

нижний апт, Франция и Румыния; верхний баррем - апт,

Местонахождение. Западный Копетдаг, у поселка Пурнуар;

ХШ пачка ханкеризской свиты.
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УДК 561:552.574

Г. Н. Синякова,

Н.Л. Никульшина (ИГиРГИ)

О СОПОСТАВЛЕНИИ ДАННЫХ ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИХ

И ПЕТРОГРАФИЧЕСКИХИССЛЕДОВАНИЙ

ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Исследованиями установлено, что палеотепловые потоки и

современное тепло недр стимулируют преобразования исходного

органического вещества (ОВ). способствуют миграции углево

дородов. Под воздействием тепла недр изменяются молекуляр

ные системы твердых ОВ, их химический состав и оптические

особенности - показатель отражения витринита, длина волны

и ярк~ть люминесценции лейптинита, а также цвет и прозрач

ность •
Выявлена прямая связь между температурой недр и необра

тимыми превращениями ОВ, рассеянных в виде твердых вклю

чений в осадочных породах. Определена зависимость между

палеотемпературами и размещением нефтяных залежей в оса

дочных образованиях.

Однозначно установлено, что размещение запасов нефти в

недрах связано с распопожением зон палеотемператур. Скопле

ния нефти распределяются по кривой (максимум - в интервале

палеотемператур 100_150
0
с) . В осадочных породах, испытав

ших воздействие тепловых потоков до 175-200
0
с, запасы зна

чительно уменьшаются. В толщах, прогревавшихся до бопее
о

чем 200 С, промышленные скопления нефти отсутствуют.

В настоящее время возрос интерес к методам исследования

ОВ и, в частности, к определению степени преобразования оса

дочных отложений. Для этого используются следующие показа

тепи: а) отражения витринита; б) отражения твердых нафтидов

и нафтоидов; в) отражения органических компонентов в продук

тах мацерации , получаемых из пород при их обработке для

* Аммосов И.И., Гречишников Н.П., Горшков В.И. Палеогео-
термия и нефтегазоносностъ. М.: Наука, 1982.
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палинологического анализа; г) оптической плотности и цвета

оболочек спор и акритарх; д) цвета и яркости флюоресценции

пеЙптинита. Из всех перечисленных параметров отражательная.

способность витринита наиболее точно определяет стадии пре

вращенности ОВ. Олнако не все нефтегазоносные породы содер

жат этот компонент, поэтому применяются и другие методы пет

рографического анализа превращенности твердых органических

включений (тов). Цепь настоящей работы - изучить состав
ТОВ, определить покаэате.гь отражения (по) витринита и уро

вень катагенеза ОВ палинологическим методом и провести со

поставление полученных данных. Материалом для исследования

служили образцы из скв. 10130 Лазаревской площади Западной

Сибири (интервал 2082-2148 м).
Исходный тип '1{ уровень катагенеза ОВ определяписъ на

основе палинологического метода, обычного при биостратигра

фических исследованиях по тем же палинологuческим препара

там. Он разработан для СССР Л.В. Ровниной и в основу его

попожена способность спорополенина, составлякхцего внешний

спой оболочек спор, пыльцы и микрофитопланктона, сохранять

исключительную устойчивость в геологических условиях, В

процессе литогенеза под воздействием палеотемператур обо

лочки спор и пыльцы проходят широкий диапазон катагенетиче

СКОЙ преврашенности, Оболочки микрофитофоссипий, прозрачные

в момент захоронения, в процессе литогенеза под действием

температуры и давления изменяют оптические свойства: стано

вятся желтыми, коричневыми, черными и непроэрачными. Таким

образом, цвет микОФитофоссилий является показателем макси

мальной температуры, воздействию которой подвергалась та

или иная осадочная Т01Ш1а.

Цвет микрофитофоссилий определялся по разработанной

Л.В. Ровниной семибапльной шкале, которая, в свою очередь,

увязана со стадиями питогенеза осадочных пород, папеотемпера

турами и нефтеносностью по И.И. Аммосову (см. сноску на

с. 32). Правильное проведение описанной операции предусматри

вает выбор компоне ггов из числа спор и пыльцы, имеюших

простое морфологическое строение, тонкую экзину и широкое

вертикальное распространение, в данном случае это Leotrile
tes и Classopollis.

Показатель отражения витринита определялся в соответствии

С принятой методикой (см. указанную работу И.И. Аммосова

* Заклинская Е.Д., Пуртова С.И.. Ровнина Л.В. Методиче-

СКИе аспекты палинологии: М.: Недра, 1987.

33



на с. 32). Были макроскопически просмотрены обраэцы с описа

нием вмещающей породы, предварительной диагностикой включе

ний ТОВ и отбором материала для изготовления аншлифов, Гото

вые, они просматривались под бинокулярной лупой с зарисовкой

местоположения ТОВ в полированной плоскости, а затем под

микроскопом с целью выбора объекта для замера ПО в воздуш

ной среде. Результаты палинологическогои петрографического

анализа сведены в таблицу. (Индекс цвета микрофитофоссилий 
ИUМ - составлял 2-3, а группа метаморфизма ОВ, по И.И. Ам

мосову, буроугольная).

Сопоставление результатов

палинологических и петрографическихисследований ОВ

(по скв, 10130 Лазаревской пл.)

Номер I Интервал, Цвет микрс-- Показа- Прогнозная

обраЗllа м фитофоссиnий тель максимальная

отраже- палеотемпера-

ния вит- тура,

ринита, ос
Ra %0

4 2090-2097 светло-желтый, 71 95
желтый

5 2090-2097 то же 71 95

8 2104-2118 72 100

9 2104-2118 72 100

10 2132-2146 желтый 72 100

11 2132-2146 то же 72 100

в интервале 2062-2090 м в батских породах - темно-серой

плотной каменистой глине, переслаивающейся светло-серым гли

нистым алевролитом, органомацерат представлен обрывками рас

тительных тканей, большим количеством углефицированных час

тиц (больше 30 в поле зрения) мелких и средних размеров, спо

рами И пыльuой хорошей сохранности. В указанных отложениях

также присутствуют водоросли. В препарате преобладают лейо

трилетные формы.

Цввт спор светло-желтый, следовательно, ИUМ равен 2, что

соответствует буроугопьной стадии катагенеза и палеотемпера
о

туре до 100 С. Витринит В данном интервале отсутствует.
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В глинистых алевролитах байосских отложений

(интервал 2090-2097 м) HaCьruцeHHOCTЬ препарата микрофитофос

силиями плохая. Много углефицированныхчастиц - от мелких

до крупных. Споры И пыльца хорошей сохранности. ИUМ ра

веН 2-3, что свидетельствует о буроугольной стадии катагенеза
о

и палеотемпературедо 100 С. Наблюдаются включения битумини-

та, витринита. Последние имеют линэовидную форму с гладкой

поверхнОСТЬЮ, разбитой эндогенными трещинами. Линзы витрини

та сопровождаются, как правило, сульФидной минерализацией. По

казатель отражения витринита 71 Ra %0.
в образце.') (см. табл, ) (интервал 2090-2097 м) органомацерат

представлен уг-лефицировенными частицами различных размеров 
от мелких до крупных. Насыщенность плохая. Споры и пыльца

хорошей сохранности, ИUМ составляет 2-3, что соответствует

буроугольной стадии и палеотемпературедо 95
0
с. Включения

витринита крупные, до 150хl50 мкм, линэовидные, аналогичные

встреченным в образце 4. Наблюдаются также включения липти-,

нита и мелкие округлые, размером 10хl0 мкм, переотложенные

включения ОВ. ПО витринита равен 71 Ra %'0.
В интервале 2104-2118 м (образец 8) из бурой глины полу

чен орг-аномацерат плохой насыщенности. Редки единичные

Gynkgo, лейотрилетные формы, водоросли. Углистых частиц

практически нет. ИUМ равен 2-3, что сопоставляется с буро-
о

угольной стадией и палеотемпературойдо 100 С. Включения

витринита в виде линз размером 100х300 мкм. Поверхность

витринита гладкая с вкраплениями сульФидов, разбита эндоген

ными трещинами. В породе наблюдается также переотложенное

ОВ. Покаэатель отражения витринита составляет 72 Ra %0.
В образце 9 (интервал 2104-2118 м) из серой оскольчатой

глины с бурым оттенком получен препарат хорошей насыщен

ности. Споры и пыльца удовлетворительной сохранности, пре

обладают лейотрилетные формы светло-желтого и желтого цве

та (ицм 2-3), что соответствует буроугольной стадии и па-
о

леотемпературе до 100 С.

Включении витринита наблюдаются в виде линэовипных про

слоек размером 150х400 мкм, В одной из линз отмечается вер

Тикальное смещение на эндогенной трещине на 10 мкм, ПО

витринита равен 72 Ra%o.
В образце 10 (интервал 2132-2146 м) в бурой глине насы

щенность органомацерета хорошая, выделяются обрывки расти

тельных тканей, углистое вещество присутствует в неэначи

тельном количестве. Споры и пыльца нормальной сохранности,

больщое число водорослей. В споровой части много лейотрилет-.
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НЫХ Форм светло-желтого и желтого цвета с иим 2-3, согла

сующимся с буроугольной стадией и палеотемпературой до

l00
0
с.
Наблюдаются многочисленные включения витринита, семи

витринита, фюзинита, битуминита и переотложенногоОВ. Витри

нит встречен в виде линз и прослоек размером не бопее

200х800 мкм, Отдельные включения имеют неровно окрашенную

поверхность с серыми пятнами. ПО витринита равен 72 Ra %<>.
в образце 11 (интервап 2132-2]46 м) HacьnцeHHocTЬ препарата

микрофитофоссипиямибольшая, значительное количество водо

рослей. Споры и пыльца хорошей сохранности, в споровой части

много лейотрилетных форм. Цвет микрофитофоссилийсветпо-жеп

тый и желтый с иим 2-3, что соответствует буроугопьной ста-
о

дии катагенеза и .палеотемпературедо 100 С.

Наблюдаются включения витринита, семивитринита , фюзинита,

липтинита, битуминита и переотпоженного ОВ. Показатель отраже

ния витринита 72 Ra %О.

Комплексный анализ вышеприведенногофактического мате

риала делает возможным более полное изучение компонентного

состава ОВ по скв, ]0130 Лазаревской плошали.

Кроме того, при сравнении Д8ННЫХ, полученных путем опре

деления уровня катагенеза рассеянного органического вещества

палинологическим методом и замеров ПО витринита, достигнута

хорошая сопоставимость результатов, что обусловливает зоэ

можность самостоятельного использования палинологического

метода при отсутствии витринита.



УдК 551.763.1 (571.12)

Л. В. Ровнина, М.К. Родионова,

В.М. Мазур, Е.А. Слабоспицкая (ИГиРГИ)

О ВОЗРАСТЕ И КОРРЕЛЯЦИИ

ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ

ГРУППЫ Б УРЕНГОЙСКОГОРАЙОНА

Уренгойское газоконденсатное месторождение наиболее ти

пично по геологическому строению в Надым-Пурской нефгегаэо

носНОЙ области. Нижнемеловые отложения, содержащие продую

тявные пласты группы Б (БУ16-БУ1) и их покрышки, объедине
ны в мегионскую песчано-глинистую свиту.

детальное расчленение и корреляция этих пород базируется

на биостратиграфических, литологических, геохимических и гео

физических методах. Территориальное положение делает Урен

гойсков месторождение принципиально важным для корреляции

не только его продуктивных пластов, но и пластов ·группы Б

Ямала и Среднего Приобья,

Согласно стратиграфической схеме 1978 г. /1/, мегионская

свита, вмещающая пласты БУ16-Б~l' имеет берриас-готерив

ский возраст. В 1986 г. в 'ЗВпСиБНИГНИ' (г. Тюмень) состоя

лось совещание, посвященное проблема индексации и корреляции

продуктивных пластов мезозоя Тюменской области. Один из

пунктов решения совещания содержит утверждение о том, что

сопоставление стратотипических разрезов различных районов

необходимо проводить на основе корреляции с учетом биострати

графических границ и сейсмических материалов.

Исследования биостратиграфического материала (палинологи

ческого и микрофаунистического) по разрезам Уренгойских

скв, 17, 33, 34, 36, 42, 46, 58, 83, 97, 202, 215, 217, 553 и др.

дает возможность обосновать готеривский (в полном объеме)

возраст продуктивных пластов группы Б.

ИЗ табп, 1 ясно, что закономерности развития фораминифар

ГОТеривского комплекса на Уренгойском месторождении и в

северо-западных и центральных районах низменности анало

гичны.
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о
БУ8 и БУ8 В то же время затруднительна корреляция выше-

указанных 'пластов Уренгоя и с пластом БС8, так как его по

крышка - сармановская пачка по микроэлементному составу не

имеет аналогов на Уренгое.

Комплексные исследования дают возможность обосновать

возраст пластов БУ16-БУ 1 как готеривский И уточнить поло

жение мегионской свиты в стратиграфической' схеме. Кроме

того, полученные данные позволяют сделать вывод о готерив

ском возрасте "шоколадных" г-лин,
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УДК 564.8:551.763.1 (575)

С.В. Лобачева (ВСЕГЕИ)

роль БРАХИОПОД

В РАСЧЛЕНЕНИИ АПТСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ

СРЕДНЕЙ АЗИИ

Широко распространенные на территории Средней Азии апт

ские отложения отличаютСЯ полнотой разреза и обилием различ

ных групп ископаемых организмов. Помимо руководящей груп

пы Фауны - аммонитов, в них встречаются многочисленные ра

ковины брахиопод, двустворчатых моллюсков, гастропод, фора

минифвр, остракод и панцири морских ежей. Особое значение

при работах, развернувшихся по бурению на нефть и газ на

территории Средней Аэии, приобретают исследования по фора-

миниферам и брахиоподам, В связи с этим СОЗдание зональных

шкал по данным группам фауны очень актуально. Анализ рас

пространения брахиопод по разрезу и площади, частая их встре

чаемость и широкое геограФическое распространение позволяют

выделить зональные подразделения, сопоставленные с зонами

по аммонитам (табл. 1). Предлагаемая схема расчленения осно

вана на многолетнем f{зучении автором стратиграфической при

уроченности брахиопод, поспойно собранных вместе с аммонита

ми в Юго-Западной Туркмении /1, 2/.
В аптских отложениях Средней Азии встречено более 30 ви

дов брахиопод - в основном западно-европейские формы, ранее

почти неизвестные на территории СССР.

В нижнем апте зона Cyclothyris hythensis сопоставля

ется с тремя аммонитовыми - Deshayesites tuarkyricus,
D. weissi, D. deshayesi. В Копетдаге и Малом Балхане

ОН8 Х8р8ктериэуется непнчнвы в нижней Ч8СТИ мергелей, х-пн

нистых известняков и алевролитов (ископаемые встречаются

редко), в верхней - чередованием алевролитов и песчаников с

тонкими прослоями органогенных известняков. Мощность зоны

200-400 м.
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Таблица

Схема расчленения аптских отложений Туркмении по аммонитам и брахиоподам

3 о н ы
Ярус Подъярус

по аммонитам брахиоподампо

Hypacanthoho plites jacobi -
верхний Acanthohoplites nolani

Arenaciarcula
Acanthoho plites prodromus tekedgikenica

Parahoplites melchioris Cyclothyris depressa

.::>: средний

Epicheloniceras S ellithyris::>:
:.: subnodosocostatum upwarensis

о

Е-< Dufrenoya furcata -
t::

са
НИЖНий

Deshayesites deshaesi

Deshayesites weissi Cyclothyris hythensis

Deshayesites tuarkyricus



в Большом Балхане, Кубадаге и Туаркыре эта зона сложена

anевролитИстыми глинами, алевролитами и песчаниками с про

споями песчанистых известняков мошностью 20-150 м.

Комплекс брахиопод зоны состоит из видов Cyc10thyris
bertheloti (кц.), С. hythensis Owen, С. geokderen
sis (Moiss.), С. gibbsiana (50w.), С. lata (Orb.),
с. sayni (Jac. et Fall.). С. aptienica (5mirn.), 5el
lithyris эеНа (50w.), 5. coxwellensis Middl., Prae
longithyris praelongiforma Middl. Следует отметить, что

комплекс ЗОны Cyclothyris hythensis близок к позднебар

ремекому - почти все указанные виды встречаются и в верхне

барремских отложениях, кроме зонального и Praelongithyris
praelongiforma. Последний появляется в Туркмении в

верхах рассма-триваемой зоны, характерен для среднего

апте и часто отмечается в нем, а также в нижнваптской пли

те Мангышлака. Руководящий вид Cyclothyris hythensis
описан из дегезитовых зон Англии /6/. Он встречается в

указанных слоях Большого Балхана. Туаркыра и Копетдага

(таблица У, фиг. 1-3). В отложениях Копетдага и Туаркыра

также присутствует северо-кавказский вид Cyclothyris
aptienica Smirn., не зафиксированный в Туркмении выше

данной ЗОНы. В Туаркыре, как и в нижележащих верхнебаррем

ских Отложениях ЗОНы 'I'urkmeniceras turkmenicum,
наблюдаются массовые скопления раковин Cyclothyris ber
theloti (кп.) (табл. У, фиг. 4-5) и 5ellithyris coxwellen
sis Middl. (табл. У, фиг. 9-11), приуроченные к нижней части

зоны Cyclothyris hyl:hensis. Последний вид часто отмеча

ется в верхнем барреме и. нижнем апте Копетдага, Малого и

Большого Балхане. Вертикально вид 5. coxwellensis рас-

пространен довольно широко. В Западной Туркмении он харак

терен для туркменицерасовой и дегезитовых зон, в Восточном

Копетдаге встречается в зоне Dufrenoya lurcata, а в

Малом Балхане - в среднем апте. Он известен из среднего

апта Южной Англии. В поеднвбарремских и нижнеаптских слоях

Малого Балхана часто отмечаются раковины Cyclothyris
sayni (Jac. et Fall.) (табл. У, фиг. 6-8).

В отличие от позднебарремского комплекса брахиопод, с

которым, как указывалось, у комплекса зоны Cyclothyris
hythensis много общего, появляются виды, характерные

Только для раннего апта - зональный вид и развитый в выше

лежащих породах Praelongithyris praelongiforma Middl.
Наряду с некоторыми чертами сходства с раннеаптскими ком

плексами брахиопод Северного Кавказа и Юг-о-Восточной Фрав-
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ции, исследуемый комплекс брахиопод Туркмении наиболее б1Ш

зок раннеаптскому Южной Англии.

Вышележащие породы нижнего аггга (зона Dufrenoya fur
cata) не содержат зональных видов брахиопод, встречаются

лишь редкие раковины Sellithyris БеНа (Sow.), S. сох
wellensis Middl.

В среднем апте зона S ellithyris upwarensis сопостав

ляется с Epicheloniceras subnodcsocostatum. Нижняя

граница. проводится по появлению в черных мергелях и1Ш алев

ритистых глинах раковин S ellithyris upwarensis. Зона

представлена в Копетдаге и ~алом Балхане переслаиванием ар

гиллитов, алевролитов и песчаников с прослоями оолитовых из

вестняков, мощностью от 54 до 250 м. В основании наблюдается

пачка темных мергелей. В Большом Балханв, Кубадаге и Туар

кыре зона Sellithyris upwarensis сложена темными гли

нами, глинистыми апевролитами, песчаниками и частыми про

слоями ракушияков мошностью 50-110 м, переполненными рако

винами ископаемых организмов. Комплекс брахиопод этой зоны

богаче и разнообразней, чем нижележащей, и содержит Cyclo
thyris tuarkyrica Lobatsch., С. parvirostris (Sow.),
С. lata (Orb.), Sellithyris upwarensis (Walker), S. jac
hnini Lobatsch., Cyrtothyris cyrta (Walker), Praelong
thyris praelongiforma Middl. Руководящий вид - S. ир

warensis описан из среднего апта Южной Анг1ШИ /5/. ~HOГO

численные скопления его раковин, как правило, наблюдаются В

основании зоны в разрезах Южной и Западной Туркмении; он

характерен для всей зоны (таел. У1, фиг. 1-3). Cyclothyris
parvirostris (Sow.) (табл. У1, фиг. 10) часто встречается

как в этой зоне, так и в вышележащей, а С. tuarkyricus
(табл. У1, фиг. 5, 6, 9) - местный Вид, найден в Туаркыре

лишь в рассматриваемой зоне. Часто отмечаются здесь рако

вины вида Praelongithyris praelongiforma Middl.
(табл. У1, фиг. 7, 8), известного из среднего апта Англии.

Зона Cyclothyris depressa, сопоставляемая с Para-
hoplites melchioris, распространена не только в Южной и

Западной Туркмении - раковины С. depressa обнаружены

и в калигрекской свите юго-западных отрогов Гиссарского

хребта. Эта зона отличается от нижележащей преобладанием

песчаников, чередующихся с глинистыми алевролитами и ра

кушняками, ~ощность ее в Копетдаге и ~алом Балхане

105-275 м, в Большом Балханв, Кубадаге и Туаркыре 45-115 м.

Комплекс брахиопоц зоны Cyclothyris depressa разно

образнее, чем у нижележащей, хотя и тесно связан с ним. для

50



нее характерны Cyclothyris depressa (Sow.), С. caseyi
owen, Вцггтгггупогпа aff. grasiana (ОгЬ.), В. sulcata
(огЬ.), Gemmarcula аигеа Elliott., а также виды, рас

пространенные и в нижележащей зоне, - Cyclothyris parvi
rostris (Sow.), Praelongithyris praelongiforma Middl.
Руководящий вид - Cyclothyris depressa (табл. УП,

фиг. 1-3) известен из зоны Parahoplites nutfieldensis
среднего апта Англии /7/. Он встречается в Западной и К)жной

Туркмении в большом количестве, что послужило основаниемдля

выбора его в качестве вида-индекса. Только в зоне Рага

hoplites melchioris в Туаркыре и Мангышлаке найдены ра

ковины видов Gemmarcula аигеа Elliott (табл. УП,
фиг. 7-9) и Cyclothyris caseyi Owen, известных из

среднего апга Англии. К зоне Cyclothyris depressa в

Кубадаге. Большом Балхане и Копетдаге приурочен вид Виг

rirhynchia aff. grasiana (ОгЬ.). Вид Cyclothyris parvi
rostris (Sow.) широко распространен в Туркмении. особенно

в ракушияках и известняковых конкрвциях рассматриваемой зо

ны. Он описан из среднего апта Англии, известен в апте Швей

царской Юры. Раковины Praelongithyris praelongiforma
Middl. также образуюг большие скопления в данной и в ниже

лежащей зонах. Кроме того, из зоны Cyclothyris depressa
следует указать два вида, встреччкшиеся и выше. Это Burrir
hynchia sulcata (ОгЬ.) (табл. УП. фиг. 4-6), широ
ко развитый в Копетдаге, Малом и Большом Балхане, Туаркы

ре не только в этой зоне. где, однако, обнаружены наиболее

многочисленные его скопления (Копетдаг), но и в вышележащих

слоях. Описан этот вид из верхнего апта Юто-Восточной Фран

ции. фиксируется также в среднем альбе юго-вапапных отрогов

Гиссарского хребта. Другой. местный вид Sellithyris jachnini
имеет более широкое вертикальное распространение - он отме

чается в Туаркыре и Малом Балхане в зоне S ellithyris
upwarensis, а в Копетдаге - в зоне Cyclothyris de-
ргеве.е, и в вышележащей Arenaciarcula tekedgikenica
(Acanthohoplites nolani). Cyrtothyris cyrta (Walker)
(табл. Уl. фиг. 4), описанный из апта Англии, найден в рас

сматриваемой зоне в Туаркыре, Малом Балхане, Копетдаге и в

нижнем апте Мангышлака.

Брахиоподовые комплексы двух зон среднего апта имеют

большое сходство с среднеаптской ассоциацией Южной Англии.

Известна лишь привязка Cyclothyris depressa к зоне

Parahoplites nutfieldensis. данных по более дробному

распространениюдругих общих видов пока нет.
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в верхнем апте зона Arenaciarcula tekedgikenica
сопоставляется с зонами Acanthohoplites prodromus и

А. nolani. Нижняя граница проводится по появлению ребристых

раковин Arenaciarcula tekedgikenica. Зона представле

на г-лвнисто-елевролитовойтолщей с септариевыми конкрвциями

и охарактеризована наличием большого количества ископаемых,

мощность ее в Копетдаге и Малом Балхане 100-640 м, в Боль

шом Балхане, Кубадаге и Туаркыре - 15-100 м. Для нее свойствен

особый комплексбрахиопод Cyclothyris polygona (Orb.),
Вцггзгттупсгпе. leightonensis (Walker), В. sulcata (Orb.).
Praelongithyris rogeri Gasp., Р. dutempleana (Orb.),
Arenqciarcula tekedgikenica (Smirn.). Почти все

эти виды известны из альбских отложений Юто-Восточной

Франuии. Однако в Средней Азии они составляют комплекс зо

ны Arenaciarcula tekedgikenica. Руководящий ее вид

(табл. УП, фиг. 10-12, 14) широко распространен в верхнем

апте Туаркыра, Большого и Малого Балхана, Копетдага и Кы

зылкумов, Наиболее многочисленны раковины зонального вида

в Копетдаге (Нижние Чули ) , Туаркыре (Текеджик) и в Кыэыл

кумах (Культджуктау). Также характерен для этих районов

И ВИД Cyclothyris polygona (табл. УП, фиг. 15, 16), опи

санный из верхнего апта Ют-о-Восточной Франции и зафиксиро

ванный в отложениях верхнего апта Швейцарской Юры и Север

ного Кавказа.

Praelongithyris rogeri Gaspard (табл. УП, фиг. 13) -
один из руководящих видов комплекса зоны Arenaciarcula
tekedgikenica, происходит из верхнего апта (клансея) Юго

Восточной Франции, встречен также в зоне Acanthohoplites
nolani Северного Кавказа. Широко распространен в рассматри

ваемой зоне, особенно в Кызылкумах, и вид Praelongithyris
dutempleana (о го,). Характерна для нижней части зоны

и Burrirhynchia leightonensis (Walker) (табл. УП,

фиг. 17, 18), известная из нижнего альба Южной Англии. Наибо

лее полно выражен зональный комплекс брахиопод в Копетдагв.

Помимо указанных видов, только здесь присутствуют Cyclo
thyris levis Owen и С. аН. difformis (Lam.), приуро

ченные к верхней части - аммонитсвой зоне Acantho
hoplites nolani. Кроме замковых брахиопод, в рассматрива

емой зоне в Копетдаге и Туаркыре наблюдаются скопления ра

ковин Lingula s р,

Анализ видового состава комплекса зоны Arenaciarcula
tekedgikenica покаэал большое сходство с позднеаптским

(клансейским) комплексом Юг-о-Восточной Франции и Швейцар

ской Юры. В вышележащих породах верхнего апта брахиоподы

не отмечаются.
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Как видно из вышеизложенного, аптские брах.иоподы всех

четырех зон Средней Азии близки к одновозрасткым комплек

сам Южной Англии, в меньшей степени - Юго-Восточной cr ран
ции и Швейцарии. При этом отмечается более раннее появление

в Средней Азии некоторых видов (Cyclothyris levis, Bur
rirhynchia leightonensis, В. sulcata и др.).

Ниже приводятся описания двух широко распространенныхв

Средней Азии видов.

Отряд 'I'erebratulida
Надсемейство 'I'erebratuloidea Gray, 1840
Семейство Lobothyrididae Makridin, 1964

Род S ellithyris Middlemiss, 1959
Seliithyris upwarensis (Walker, 1868)

Табл, Уl, фиг. ьа

Terebratula БеНа: Walker, 1868, с. 403, табn. ХУШ,

фиг. 7.
Terebratula БеНа var. upwarensis; Walker, 1870,
с. 562; Davidson, 1874, с. 35, табл, 5, фиг. 3-10.
SeHithyris upwarensis: Middlemiss, 1959, с. 118,
табл, 16, фиг. 7-9, текст. фиг. 11, 12.

Голотип. Британский Музей, коплекция Вапькера ВМ

N!' 67594. Верхний апт Апваре (Англия).

Материал. 226 раковин хорошей сохранности.

Описание. Раковина среднего или большого размера ромбо

идального очертания от широкой толстой, с резкой складча

тостью переднего края, до несколько удлиненной выпуклой, с

более сглаженной складчатостью. Наибольшие ширина и толши-

на наблюдаются посередине раковины. Брюшная створка сильно

и равномерно выпуклая. Макушка широкая, толстая, слабо за

гнутая. Симфитий широкий, мелкий. Форамен макушечный, боль

шой, округлый. Апикальный угол равен 85-1000. две трети (а
иногда и более) створки занимают складки и углубления. Сре

динная узкая округленная складка начинается в задней части

раковины и расширяется к переднему краю. Она ограничена глу

бокими бороздами, отделенными от широких боковых углублений

возвышениями, резкими у одних и сравнительно сглаженными у

других раковин. Присутствие этих боковых валикоподобных

Возвышений характерно для всех раковин описываемот-о вида.

Спинная створка так же выпукла, как и брюшная. Поверхность

раковины покрыта концентрическими линиями нарастания. На не-
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которых экземплярах (табn. 2) наблюдаются грубые пережимы

роста (экэ, 2, 3).

Таблица 2

Размеры раковин брахиопод, мм

NQ 85/10384; NQ 84/10384;

Параметры табл, Уl, фиг. 2 табл, Уl, фиг 1
экземпляры экземпляры

1 2 3 4

Длина 26,5 ( 1,00) 26,7 ( 1,00) 34,6 (1,00) 23,1 ( 1,00)

Ширина (ш/д) 23,2 (0,80) 25,4 (0,95) 30,2 (0,87) 18,3 (0,85)

ТОJШIина (Т/Д) 18,4 (0,69) 18,1 (0,67) 17,2 (0,49) 11,8 (0,55)

Имеется внутренний ножной воротничок. Двпьтидиалъные пла

стины слившиеся, Замочный отросток широкий, довольно корот

кий. Замочные пластины тонкие, слабо изогнутые. Зубы неболь

шие, вапикообраэные, Внутренние и внешние приямочные гребни

хорошо выражены. Петля широкая, ее перемычка треугольно

округленная, расширяюшаяся к переднему краю. Наблюдается

слабо развитый септальный валик.

Сравнение. от Sellithyris campichei (Pict.) и S. car-
teroniana (Orb.) отличается более загнутой макушкой и

большей величиной форамена, а также менее острыми углами

складчатости переднего края и большими размерами раковины.

Кроме того, S. carteroniana не имеет характерных для дан

ного вида отчетливых боковых борозд на брюшной створке, а

складки и синусы у нее сближены к середине раковины.

Распространение. Средний апт Апваэ и Кимбриджшира в

Англии; средний апт (зона Epicheloniceras subnodoso
costatum) Туркмении.

Местонахождение. Западная и Южная Туркмения, Центральный

Копетдаг (хребет Маркоу, ущелья Ипайдере и Геоктепе, разрез

Нижние Чули}; Западный Копетдаг (ущелья Бабасен, Чалсу,

Секизхан); Даната; Малый Балхан (ущелье Чалсу); сборы ав

тора, Е.А. Сиротиной, С.З. Товбиной, В.Б. Сапожникова (1960,
1962, 1963). Большой Балкан (ущелья Борджоклы, Утулуджа);
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Туаркыр (текеджик. Коймат). средний апт; сборы Т.Н. Богда

новой, З.Я. Яхнина (1960. 1964).

Sешthуris coxwellensis Middlemiss. 1959
Табп, У. фиг. 9-11

'I'erebratula tornacensis d'Archiac var. roemeri in
Davidson, 1851- 55. с. 61. табл, 7. фиг. 11-16; табл, 9,
фиг. 1-8. 36-37; табл, 6. фиг. 45-49.
'I'erebratula sella: Davidson. 1874, с. 36.
Sешthуris coxwellensis: Middlemiss, 1959, с. 121,
табл, 16, фиг. 10-12, текст. фиг. 13.

Голотип - N9 В 26007, Британский Музей. коллекция Валькера;

средний апт Англии.

Материал. 276 раковин хорошей сохранности.

Описание. Раковины небольшого размера, пятиугольного или

пятиугольно-овальногоочертания, слегка удлиненные. от слабо

до умеренно выпуклых. Узкая у макушки, раковина сильно рас

ширяется к середине и несколько сужается у переднего края.

Наибольшая ширина, как и толщина, отмечается посередине (мо

жет быть смещена к передней части) (табл. 3). Комиссура пе

реднего края лвускладчатая, Брюшная створка равномерно

выпуклая. Макушка короткая, от широкой массивной до сравни

тельно узкой, прямая или слабо загнутая, с округленными ко

роткими плечиками, Симфитий короткий, трапециевидный. Фора
мен макушечный, большой, округлый. Апикальный угол ра

вен 75-820. В передней части створки наблюдается узкая, сла
бо округленная складка. ограниченная округленными борозда

ми, выступающими в виде язычков у переднего края и пере

ХОдЯШИМИ по краям в сглаженные широкие боковые складки.

На спинной створке у переднего края развит глубокий синус,

соответствующий складке брюшной створки. Скульптура рако

вины характеризуется тонкими концентрическими линиями на

растания. приурочвнными к передней трети раковины.

Ножной воротничок присутствует не всегда, Двлътидиальныа

пластины соединенные. Замочный отросток маленький, высокий,

цвураэдвльный, Зубы небольшие, яэыковидные, с пополнигепъны

ми зубчиками. Замочные пластины вогнутые, широкие и тонкие,

четко отделенные от внутренних приямочных гребней. Круры

широкие, тонкие. почти лерпвндикупярные к смычной линии

створок. Петля узкая. Свптвпъный валик выражен хорошо.

Изменчивость. К известнякам приурочвны раковины с мень

шей выпуклостью. небольшой макушкой. меньшим форамоном и
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Таблица 3

Размеры раковин брахиопод, мм

э кземпля р ы

Параметры
NQ 88/10384 NQ 90/10384 NQ 89/10384
(табn. У, (табп. У, (табn. У,

фиг. 9) фиг. 10) фиг. 11)

длина 24,3 ( 1,00) ]9,9 ( ],00) ]9, ] (],ОО)

Ширина (ш/д) ]7,7 (0,72) ]5,0 (0,75) 14,6 (0,77)

Толщина (т/д) ]2,9 (0,63) ]2,0 (0,60) 9, ] (0,48)

более сглаженной складчатостью. В песчаных отложениях рако

вины данного вида более выпуклые, у них широкая большая ма

кушка, пронизанная крупным форамоном и резче выраженной

складчатостью.

Сравнение. Описываемый вид сходен с Sellithyris torna
censis d'Ar-::hiас по малым размерам, хорошо выраженному

симфитию и отчетливой складчатости, но отличается большей

макушкой, меньшей выпуклостью и четче выраженными складка

ми, как и от бдиэкого вида S. sella.

Распространение. Средний апт (зона Paraho plites nutfiel
densis, Fa.ringdon sponge Gravel:=;) западных районов

Англии.

Местонахождение. Западная и Южная Туркмения, Туаркыр,

Кыэыпкыр, верхний баррем. - Сборы В.А. Короткова (1960).
Бабаши, Лаузан, Текеджик, Байнеу, нижний апт, - Сборы

Т.Н. Богдановой, Э.Я. Яхнина (]959). Большой Балхан (ущелье

Утулуджа, нижний апг}; Малый Балхан (ущелье Чапсу}, верхний

баррем - средний апт; Копетдаг (ущелья Гюенсай, Чапсу, Баба

сен, Ипайдере, Арчиньян, Келятачай, нижний апт). - Сборы авто

ра, Л. Н. Фурсовой (] 963, ]964), Е. А. Сиротиной, С. З. Товбиной,

В.Б. Сапожникова (]958-]960).
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УДК 551.762:3:564

В.А. Коротков (ИГиРГИ)

О ГРАНИUЕ ТИТОНА-КИМЕРИДЖА ПО ГАСТРОПОДАМ

В БОЛЬШОМ БАЛХАНЕ И КОПЕТДАГЕ

В Средней Азии палеонтологически доказанные отложения ти

тона выделены сравнительно недавно /5/, что объясняется край

не редкими и неравномерными находками органических остатков

в этом интервале юрского разреза, а также их слабой изучен

ностью. Наиболее полные разрезы морских титонских отложений

находятся на южном крыле Большого Балхана в ущелье Тюзмер

гень, где они выполняют значительный объем ляммабурунской

свиты. Вешественный состав пород последней и ее соотношение

с подстилаюшвми и покрывающими образованиями достаточно

подробно изучены /1, 5/. В карбонатах ляммабурунской свиты

встречены остатки фораминифер, двустворок и гастропод, преоб

ладающих в общем комплексе биофоссипий, Именно ассоциация

гастропоп Globularia kokluzensis Pcel*, Harpagodes
ех gr. oceani Brongn., Leviatharua terenairensis
P<::el., Nerinea aff. sunduralae Vogt дала основание счи

тать большую часть ляммабурунской свиты титонокой /5/. Преж

ние материалы В.А. Прозоровского были дополнены новыми сбо

рами и позволили расширить имеющиеся ранее представления о

комплексе гастропод ляммабурунской свиты: Harpagodes
oceani Brongn., Purpuroidea carpatica Zitt., Р. в р.,

'I'rochonatica prophetica Zitt., Ampullina hebertana
ОгЬ., 'I'uberleviathania terenairensis P~el., Т. cf. эuЬ

nodosa Roemer., Nerinea эр. В отложениях указанной

*
В результате предлагаемых исgледований приводимые ра-

нее Globularia kokluzensis peel., Nerinea аН. sun
duralae Vogt переопределены соответственно как Ampul
lina эр. и Nerinea э р,
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свиты гастроподы встречаются единично и только в ее низах

обнаружен прослой светло-серого доломитистого мергеnя с до

вольно разнообразным комплексом гастропод, Отсюдь определе

ны Harpagodes oceani Brongn., Purpuroidea сагра

tica Zitt., 'I'rochonatica prophetica Zitt., 'I'uberlevia
thania сь subnodosa Roemer, которые типичны для титон

ского яруса. Ядра Н. oceani резко преобладают в этой

ассоциации, образуя характерный маркирующий уровень. Указан

ный вид широко распространен в Средиземноморскойпалеоэоо-.

географической области, хорошо изучен папеонтологвма и явnя

ется превосходным индикатором отложений титонекого возраста.

Пласт с Harpagodes oceani прослеживается и в Копет

даге, где был обнаружен К. Н. Амманияэовым в верхах узын

сыртекой свиты (разрезы Коу, Квлята) над слоями с кимерид

жским 'I'riozites. Массовое появnение типично титонскихформ

непосредственно над фаунистически охарактеризованнымкиме

риджем вполне определяет границу между этими ярусами, соот

ветствующую подошве слоя с Harpagodes oceani Brongn.
и проходящую в самом основании ляммабурунской свиты Боль

шого Бапхана и верхней части узынсыртской свиты Копетдага

(рисунок). По сравнению с копетдагским материалом, комплекс

гастропод из исследуемой свиты более представитenен. Кроме

указанных видов, из низов этой свиты (пласт с Harpagodes
о с ее.пг); в ее средней части быnи встречены 'I'uberlevia
thania terenairensis P~el.. АmрuШnа hebertana ОгЬ••
'I'rochonatica cf. тагсuэаnа ОгЬ., Purpuroidea эр.

Из верхних частей свиты определены Purpuroidea в р,,

Nerinea эр. Привадвнный материал подтверждает высказан

ные ранее /5/ предположения о титонском возрасте большей час

ти ляммабурунской свиты.

Согласно работам указанных авторов, возраст верхней части

ляммабурунской свиты может быть берриасским. По данным изу

чения гастропод можно добавить, что к берриасу, возможно, от

носится лишь неэначительная часть этой свиты, поскольку выяв

ленные в ее верхах ядра Purpuroidea эр. несут следы

широких спиральных ребер, что свойственно для юрских пред

ставителей этого рода.

Ниже приводятся описания пяти видов гастропод из лямма

бурунской свиты Большого Балхана.
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СВИТЫ
ЯРУСЫ

БОЛЬШОГО БАЛХАНА КОППДАГА

БЕРРНАС
АРЛАНСКАЯ КDУСКАЯ

ТИТОН
ЛЯММАБУРУНСКАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ПАЧКА

ЕЛЛЫДЕРИНСКАЯ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХ)~xxxxxxxxxxxxxxxx

КИМЕРИДЖ
ДАГДИРИМСКАЯ

У3ЫНСЫРТСКАЯ

Сопоставление пограничных титон-кимеридж-.

ских отложений Большого Балхана и Копет

дага по гастроподам

1 - уровень с Н. О ceani, 2 - размыв, 3 -
стратиграфические границы

Класс Gastropoda
Отряд Archaeogastropoda
Надсемейство Littorinacea
Семейство Purpurinidae Zittel, 1895

Род Purpuroidea Lycett, 1848
Purpuroidea carpatica Zittel, 1873

Табл. УШ, фиг. 2; табл, Х, фиг. 2, 3

Purpuroidea carpatica: Zittel, 1873, с. 316,
фиг. 3, 4; Roman, 1897, с. 288, табл, 2, фиг. 6;
Tsan-hsun, 1931, с. 75, табл, 8, фиг. 6, 7.

табл, 48,
Yin

Материал. Три удовлетворительносохранившихся ядра и не

сколько фрагментов ядер.

Описание. Раковины слагаются ступенчато расположенными

оборотами с горизонтальными пришовными плошадками. Эти обо

роты отграничены от боковой поверхности резким переломом,

по краю которого площадки окаймлены рядом крупных шипооб

разных бугорков, несколько уплощенных в горизонтальном на

правлении. Боковая поверхность последнего оборота сохраняет

уплощенные широкие спиральные поднятия, разделенные узкими

бороздками. На отдельных участках раковины заметно, что эти

поднятия представляют собой группировки тонких спиральных
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ребер, сохранившихся фрагментарно. Устье относительно большое,

расширяюшееся книзу.

Сравнение. То, что на последнем обороте имеются спираль

ные ребра, выделяет Р. carpatica среди всех кимеридж-ти

тонских пурпуроидей, известных в литературе. По характеру спи

ральной ребристости Р. carpatica имеет сходство с окефорд

ской Р. moreana Вцм«, но последняя отличается общим об

ликом раковины, наличием поперечных вздутий, другой формой И

расположением бугорков, окаймляющих пришовную площадку.

Распространение. Титон Австрии, Франции.

Местонахождение. Большой Бепхвн, ущелье Тюзмергень, ляы

мабурунская свита.

Род 'I'uberleviathania Golovinova et Korotkov,
1986

'I'uberleviathania terenairensis P~elincev, 1931
Табл. lX, фиг 1; табл, Х, фиг 1.

Leviatania terenairensis: Пчелинцев, 1931, с. 136, табл, 10,
фиг. 1.

Материаn. два удовлетворительно сохранившихся ядра, не

сколько фрагментов оборотов спирали.

Замечания. В.Ф. Пчелинцевым /6/ подробно описана 'I'uber
leviathania terenairensis, с которой туркменские предста

вители этого вида имеют значительное сходство, поэволяюшее

считать их ТОЖдественными друг другу. У крымских раковин

приустьевая часть лучшей сохранности, но у туркменских бо

лее четко выражена бугорчатость и хорошо заметно иэмене

ние формы бугорков по мере роста раковины. Вначале бугорки

шиповидные притупленные. На последнем обороте они сплюши

ваются и становятся расплывчатыми, волнообразно окаймляя при

шовную площадку. Описываемые экземпляры отличаются менее

наклонной, почти горизонтальной пришовной площадкой, что,

однако, не выходит за пределы видовой изменчивости,

Распространение. Титон - берриас Крыма.

МестонаХОЖдение. Большой Бanхан, ущелье Тюзмергень, лям

мабурунская свита.

Надсемейство Naticacea
Семейство Ampul1inidae (=Euspiridae Cossmann,

1907)
Род 'I'rochonatica P~elincev, 1963
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'I'rochonatica prophetica Zittel, 1873
Табл. lХ, фиг. 2а, б.

Natica (АтриШпа) prophetica: Zittel, 1873, с. 406,
табл, 46, фиг. 1, 2.
АтриШпа сл, prophetica: Yin 'I'san-hsun, 1931, с. 73,
т'абл, 7, фиг. 16, 17.

Материал. Несколько ядер удовлетворительной сохранности.

Описание. Раковины средней для этого вида величины с плев-
о

ралъным углом 110 почти целиком состоят из большого, вытя-

нутого под наклоном оборота. Устье широкое, большое, груше

видное, заостренное в париетальной части и округлое в перед

ней.

Сравнение. Все морф·ологические признаки имеюшихся рако

вин позволяют их отождествлять с голотипом. От одновозраст

ных Ampullina elegans ZitteJ описанные формы отличают

ся менее выступающим завитком, более открытым плевральным

углом и вытянутым в косом направлении последним оборотом.

Распространение. Титон Австрии, Франции.

Местонахождение. Большой Балхан, ушелье Тюзмергень, лям

мабурунская свита.

Род Ampullina Lamarck, 1821
АтриШпа hebertana Orbigny, 1852

Табл, УШ, фиг. lа, б

Natica hebertana: Orbigny, 1852, с. 218, табл, 299,
фиг. 6.
Natica (АтриШпа) prophaetica: Roman, 1897, с. 303,
табл, 4, фиг. 10.

Материал. Одно ядро удовлетворительной сохранности и не

сколько фрагментов ядер.

Описание. Раковина меньшей, чем это x~aKTepHO для вида,

величины, шаровидная, плевральный угол 85 • Спираль относи

тельно короткая, с притупленной вершиной, состоит из низких,

равномерно возрастаюших оборотов. Последний из них большой,

несколько вздутый, составляет более 2/3 высоты раковины.

Устье грушевидное, суженное в парнет-альной части, расширен

ное и плавно закругленное в передней.

Сравнение. От титонекой АтриШпа florae P~el. /3/
отличается более вздутым последним оборотом и формой устья.

Распространение. Титон Франции.

90



МестонахОждение. Большой Балхан. ущелье Тюзмергень, лям

мабурунская свита.

Надсемейство Strombacea
Семейство Harpagodesidae P~elincev, 1963

Род Harpagodes Gill, 1870
Harpagodes oceani Brongniart, 1821

Табл, Уш, фиг. 2а, б; 4, 5
Strombus oceani: Brongniart, 1821, с. 554, табл, 7,
фиг. 2.
pterocera oceani Roemer: 1836, с. 145, табл, 115, фиг. 9;
Goldfuss, 1863, с. 13, табл, 169, фиг. 4в; Loriol et Pellat,
1869, с. 40, табл. 4, фиг. 4-5; Gemmellaro, 1869, с. 109.
табл. 6, фиг. 18, 19; Loriol, 1872, с. 144, табл, 9, фиг. 13, 14;
Piette, 1891, с. 456, табл, 45, фиг. 1, 2; табп, 48, фиг. 1;
табп, 65, фиг. 5-7; табл, 80, фиг. 1; табл, 81, Фиг. 1-3.
Harpagodes oceani: Roman, 1897, с. 289, табл, 2,
фиг. 8; Cossmann, 1904, с. 83, табл, 7, Фиг. 1; Krum
beck, 1905, с. 135, табл, 7, фиг. 5; Пчелинцев, 1963, с. 52,
табл, 17, фиг. 3-4.

Материал. 20 экземпляров ядер и фрагментов ядер различной

степени сохранности.

Описание. Конически овальные, средней для рассматриваемого

вида величины раковины более чем наполовину слагаются последним

оборотом. Завиток образован умеренно выпуклыми оборотами со сле

дами слабо выраженных спиральных ребер. Узкие и плавно за

кругленные пришовные площадки придают оборотам вид ступен

чатых соединений. Плевральный угол составляет 50_550. По
следний оборот крупный, вздутый, линия наибольшей выпуклости

располагается посередине него, ниже ее боковая поверхность

плавно переходит в суженное основание. Устье сравнительно уз

кое, полукруглое, оканчиваюшееся удлиненным заостренным

ростром.

Боковая поверхность последнего оборота скульптирована спи

ральными ребрами, из которых пять резко выступающих имеют

килевидные очертания и переходят в пальцеобразные отростки

внешней губы. Из них наиболее развито срединное ребро округ

по-треугольного сечения, проходящее по линии наибольшей вы

пуклости оборота и являюшевся осью симметрии, ниже и выше

которой располагаются по два килевидных ребра. Верхнее, при

легающее к шву ребро, менее развито, чем другие. Оно изги

бается вверх и срастается с завитком. Остальные три ребра
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Титонские от

Туркмении

развиты примерно одинаково. Все килевидные ребра по мере при

ближвния к устью постепенно утолшаются, Между ними имеется

три, реже - четыре промежуточных, значитепьно менее выра

женных тонких уплощенных ребра. На оборотах завитка видны

плохо сохранившиеся следы тонких спиральных ребер.

Сравнение. Морфопогические особенности описанного вида

выделяют его среди юрских карпагодесов - не' обнаруживается

сходства этого вида ни с одним из них. Главное его отпичие

относительно небольшой плевральный угол и высокий завиток.

Замечания. На отдельных экземппярах отмечается относи

гельно большая, чем на других, степень развитости срединного

кипевидного ребра. В этом спучае оно становится бопее упnо

щенным и резче вьшеляющимся, Н. о сеаni хорошо изучен в

зарубежной литературе, Многочиспенные его изображения и

описания также позволяют наблюдатъ изменения в строении

срединного ребра, что имеет место и на исследуемом материа

ле,

Распространение. Титон Франции, ФРГ, Сицилии, Крыма, Ли

вана.

Местонахождение. Большой Бапхан, ущепье Тюзмергень, лям

мабурунская свита; Копетдаг, озеро Коу, станция Кепята, узын

сыртская свита
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УДК 551.76:552.54:551.8:551.583.7

Н. И. Лысенко (Ставропольский гос, ун-т)

МЕЗОЗОЙСКИЙ РИФОГЕНЕЗ

В СЕВЕРНОЙ СУБТЕТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ

В СВЕТЕ ДАННЫХ ПАЛЕОКЛИМАТОЛОГИИ

И КЛИМАТОСТРАТИГРАФИИ

Карбонатные коралло-водорослевые(рифО8ые) формации явля

ются характерной особенностью мезозойского питогенетического

этапа в Средиземноморском (Тетическом) т-еосинклинальном по

ясе. Наиболее полно они выражены в Северной субтетической

зоне, простираясь в виде полосы от Юг-о-Восточной Азии (Ти

бет, Гималаи) до Атлантики. В одних местах эти формации вы

ведены на дневную поверхность горообразованием и представ

ляют собой скалистые горы, в других - потружены в недра

земной коры и вскрываются на той или иной глубине бурением.

В этом случае они в значительной мере интересны для нефтяной

геологии.

Как известно, образование карбонатных комплексов обуслов

лено автохтонным седиментогенезом, и обычные приемы стра

тиграфического расчленения применительно к ним очень затруд

нительны или вообще не могут быть использованы. Вполне оп

равданными кажутся поиски альтернативных путей решения хро

ностратиграфических и корреляционных задач. Uель настоящей

статьи - попытка осветить природу ископаемых органогенных

построек-рифов верхней юры и нижнего мела, локализованных в

Северной субтетической зоне, на основе данных палеокпиматоло

гии и климатостратиграфии.

Современные условия рифообраэования можно рассматривать

как приближенную генетическую модель, необходимую для ре

конструкции палеогеографических и палео~иматических условий

мезозойского рифогенеза.

Наиболее благоприятная обстановка для формирования органо

генных карбонатных формаций в Северной субтетической зоне

сложилась в конце юрской и начале меловой эпох. Именно в

это геологическое время были образованы все наиболее значи-
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тельные рифовые постройки на Памире, Северном Кавказе, в За

кавказье, Крыму, Карпатах, Юрских горах, достигающие мощ

ности от многих сотен до первых тысяч метров.

Если климатическая обусловленность формирования рифоген

ных комплексов, насколько можно судить по литературе, особых

возражений не вызывает, то структурно-тектоническая, напро

тив, является предметом серьезных дискуссий. Одни исследова

тели образование этих комплексов связывают с движениями

морского дна в области локальных структурных поднятий, другие

отдают предпочтение движениям в зонах региональных глубинных

разломов. По-видимому, ближе к истине Дж. Уилсон /12/, кото

рый формирование рифов в Северной субтетической зоне связы

вает с подвижными окраинами молодых платформ (шельФовые

мелководья).
Литофациальный состав пород, слагающих рифовые построй

ки, свидетельствует об их образовании на мелководье верхней

сублиторали (ниже базиса волнения), а парагенетическая связь

с эвапоритами и терригенными комплексами указывает на не

пос редственную близость к денудируемой суше. Используя сов

ременную генетическую терминологию, комплексы можно квали

фицировать квк барьерные или береговые рифы. Автор отмечает

совокупность геологических, палеогеографических и палеоклима

тических условий, благоприятствующих интенсивности мезозой

ского рифообразования: а) расположение океана Тетис в преде

лах жаркого тропико-экваториального пояса; б) широкое раз

витие по его периферии обширных шельфовых мелководий, необ

ходимых для поселения и интенсивного развития сообществ ри

фостроителей и рифолюбов; в) наличие некомпенсированных гео

синклинальных прогибов, обеспечивающих значительные бати

метрические контрасты и устойчивое функционирование явлений

апвеллинга; г) отсутствие полноводных речных артерий;

д) дифференцированная вертикальная и горизонтальная цирку

ляция вод. В совокупности эти условия; по мнению автора,

должны были обеспечивать устойчивую тенденцию органогенно

го карбонатонакопления, приведшего, в конечном итоге, к фор

мированию рифст-енных формаций.

Исследованиями установлено, что к северу от Тетического

пояса мощность карбонатных формаций уменьшается и затем

они совершенно исчезают, замещаясь терригенно-глинистыми

и глинистыми. Отложения Бореального пояса, как известно,

совершенно лишены карбонатности, Эту особенность седименто

генеза исследователи объясняют климатическими различиями.

Заслуживают внимания высказанные по этому поводу замечания
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Н.М. Страхова: "Древние известковые отложения, подобно сов

ременным, были приурочены к климатам теплым, тропическим и

субтропическим. С переходом в более холодные зоны карбонат

ное осадконакопление ослабевает до полного лрекращения. Это

хорошо видно на отложениях Русской платформы, Кавказа, Сред

ней Азии и Закавказья. На Русской платформе, расположенной

севернее, верхнеюрские породы бескарбонатные; на Кавказе, в

Закавказье и Средней Азии среди толш верхней юры преоблада

ют карбонатные осадки. Сходные соотношения характерны и для

пород нижнего мела тех же регионов" /11/. То же самое, хотя

и с некоторыми оговорками, ВЫНужден признать и В.М. Цвйслер

/14/. Климатическая подоплека наличия карбонатных и глинистых

типов осадков выявляется достаточно определенно и для того,

чтобы подчеркнуть климатическую обусловленностьседименто

генеза. Вероятно, есть основания именовать тетические (кар

бонатные) отложения "теплыми", а бореальные (глинистые) 
"холодными". Резон подобного разделения, как станет понятно

из изложенного ниже, вполне очевиден.

Важно отметить, что и фаунистические комплексы, свойствен

ные тем или иным типам отложений, также зависят от климата.

Насколько известно, М. Неймайр первый сделал попытку свя

зать широтную дифференциацию юрских морских фаун с клима

тической зональностью. По данным В.И. Бодылевокого /4/, по

степенное обеднение и изменение состава южных (тетических)

фаун в направлении к северу nегче всего объяснить "темпера

турными различиями приэкваториальных и приполярных вод зем

ного шара". Отчасти с этим согласен также и А. Хэллем:

"Уменьшение разнообразия в северном направлении представляет

ся важным аргументом в пользу гипотезы температурного фак

тора в рассеnении водных организмов" /13/. Таким образом,

можно считать бесспорным изменение литологического состава

отложений и состава фауны как явлений, причинно взаимосвязан

ных.

Сушественным в понимании затронутой проблемы представля

ется то, что границы между Тетической иБореальной палео

зоогеографическими областями на протяжении поздней юры и

раннего мела не оставались стабильными, а постоянно из-

меняписъ, смещаясь то в ту, то в другую сторону. В.Н. Сакс,

В.В. Басов, А.А. Дагис и другие исследов-атели /8/ в подтвер

ждение этого приводятданные, лишь в незначительной степени

дополненные материалами автора: а) в кеnловее и нижнем окс

форде отмечается миграция борввлъных комплексов аммонитов

далеко на юг, и соответственно этому происходило смешение
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в этом направлении границы Бореальной палеозоогеографической

области; б) в позднем оксфорде (лузитан) установлен сдвиг

границы к северу, в это время тетические пврисфинкты достигли

юга Англии и Швеции (одновременно с ними далеко на север

проникли и другие "южане" - герматипные кораллы, неринеи,

рудисты}; в) в кимеридже зафиксировано расширение ареала

арктических и бореальиых комплексов аммонитов и смещение

на юг границы Бореальной области; г) в титоне отмечается

миграция теплолюбивых форм аммонитов на север, при одно

временном смещении в этом направлении северной границы ри

фообразования; д) в берриасе наблюдается миграция бореаль

ных форм на юг (аммониты из группы Riasanites проникли

на Северный Кавказ и в Крым и вместе с ними типично боре

алъныо двустворки - Buchia); е) в валанжине Северной

субтетической зоны происходило широкое развитие рИФострои

телей - герматипных кораллов, рудистов, нериней; ж) во вто

рой половине готеривского века фиксируется проникновение да

леко на юг симбирскитов и других бореальных аммонитов;

э) в барреме исчезают бореальныв формы аммонитов и фауна

имеет ярко выраженный тетический облик (ургон); и) в верх

нем апте и альбе наблюдается господство в Северной субтети

ческой зоне борвальных аммонитовых комплексов (в это же

время установлено проникновение в Крым и на Кавказ мелких

борвалъных двустворок из группы Aucellina). По-видимо

МУ, совершенно нээависимо к такому же выводу пришел недав

но А. С. Сахаров 1101 при изучении верхнеюрских аммонитовых

ассоциаций Северного Кавказа.

далее автор продолжает анализ изменения литологического

состава отложений и фауны, обусловленного климатическими

преобразованиями. Наиболее покаэательными в этом отношении

являются данные М. Жинью 15/, касающиеся стратиграфии верх

ней юры и нижнего мела Франции. Полъзуясь этими материала

ми, автор отмечает такую последовательность чередования

литофациальных комплексов: а) средняя юра (бат) - карбонат

ные, существенно рифог-енные фации; б) квлловей - нижний око

форд - мергелисто-г-линистые фации; в) верхний окефорд (лузи

тан] - известковые, рифовые отложения; г) кимеридж - глини

cto-мергелисто-мергеJ1истые осадки; д) титон - известняковый,

существенно рифот-энный тип осадков; е) берриас - глины;

ж) вапанжин - известняковый, рифовый тип отложений; э ) готе

рив - терригенно-глинистые образования; и) баррем (ургон) 
преимущественно известняковые, рифегенные породы; к) апт

альб - глинистые отложения.
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Приведенные сведения показательны не только с точки зре

ния ритмичности чередования карбонатных и глинистых литоло

гических комплексов, но и в еще большей степени с позиции

прямого соответствия их ярусному делению ~еждународной хро

ност-ратиг-рафической шкалы (рисунок).

СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ
ЮЖНАЯ ПАРИЖСКИЙ ЮРСКИЕ

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
АНГЛИЯ БАССЕЙН ГОРЫ

ФРАНЦИЯ

ОБЩЕЙ ШКАЛЫ (ПРОВАНС)

АЛЬБ

АПТ

БАРРЕМ I I
ГОТЕРИВ

ВАЛАНЖИН I I I I
БЕРРИАС

ТИТОН I I I I
КИМЕРИДЖ

I I I II I I I I I
ОКСФОРД

КЕЛЛОВЕЙ

~1~2

Схема изменений формационных типов отложений между

Бореапьным и Тетическим поясами (верхняя юра - нижний мел)

в Западной Европе (по ~. Жинью, 1952)
Комплексы: 1 - терригенно-глинистые (бореальные), 2 - кар

бонатные (существенно рифогенные ) тетические

Известно, что первоначально ярусы юры и мела были выде

лены на территории Западной Европы, преимущественно Англии,

Франuии и Германии. Различия в составе фаунистических ассо

циаций, в особенности аммонитов, были положены, наряду с ли

тологиой, в основу биостратиграфических характеристик выде

ляемых ярусов.
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С точки зрения высказанных концепций становятся понят-

ными причины столь резких различий в составе фаунистических

комплексов смежных ярусов - в значительной степени они кли

матообусловлены.

В настоящее время наметился определенный прогресс в оцен

ке роли климатических изменений и их влияния на характер се

диментогенеза прошлых геологических эпох. делаются попытки

оuенить климатический фактор как критерий геохронологических

и историко-геологических событий, запечатленных в геологиче

ских разрезах стратисферы. В стратиграфической геологии опре

делилось особое направление - климатостратиграфия. под кото

рой понимается система приемов и методик палеоклиматических

реконструкций, предназначенных для стратиграфического рас

членения и межрегиональных корреляций осадочных толщ, Седи

ментологическ~я ритмичность, фиксируемая в геологических раз

резах, контролируется климатом и определяется его изменения

ми. Ценным свойством климатоосапочных циклов является то,

что последние "трассируются через границы структурно-фациаль

ных зон и локализуются в пределах широтных палеоклиматиче

ских поясов" /9/. Наиболее убедительным подтверждением ска

занного служат отмеченные выше верхнеюрские и нижнемеловые

комплексы Тетиса,

По мнению В.А. Красилова /6/, климатические колебания в

принципе дают глобальные стратиграфическиеуровни, различимые

по любым признакам. И действительно, многие рубежи триаса,

юры, раннего и позднего мела отличаются более или менее

отчетливыми похолоданиями. "То, что границы отмеченных под

разделений при первичном их выделении были проведены без

учета климатической ситуации, еше раз подчеркивает глубокое

влияние климата на практически любой стратиграфический приз

нак и выявляет экологическую подоплеку Международной шка

лы" /7/. Эта подоплека устанавливается с еше большей опре

деленностью благодаря новым возможностям, открываемым раз

работкой методов изотопной радиохронометрии и термометрии.

Уже первые итоги этих работ в достаточной степени обнадежива

ют. Речь идет об установлении шестимиллионной продолжитель

ности для большинства веков юры и мела /1, 2/ и таких же

ритмов климатических изменений /3/. Есть, таким образом,

возможность увязки тетических и борвальных ярусов на основе

единой причинной зависимости. Нетрудно также понять, насколь

ко это важно для решения кардинальных проблом хронострати

графии и межрегиональной корреляции отложений, локализован

ных в различных регионах земного шара.
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Уже долгое время в литературе обсуждается вопрос о хро

ностратиграфической валидности некоторых тетических ярусов

(лузитан, титон, ургон и др.), которые в настоящее время счи

таются, в лучшем случае, региональными подразделениями, а в 
худшем - синонимами соответствуюших терминов бореальной

шкалы. С позиции развиваемых положений, отмеченные ярусы в

не меньшей степени, чем другие, имеют право на сушествова

ние и использование в рамках региональной шкалы, ибо в их

литологической и палеонтологической сушности ярко проявляют

ся черты влияния жаркого, аридного климата. Они служат, в

этом понимании, наиболее "рафинированными" ярусами и могут

быть надежными стратиграфическими реперами Тетического

пояса.

Стратиграфические корреляции, основанные на данных клима

тостратиг-рафии , могут быть применены в качестве реальной

основы для сопоставления одновозрастных отложений Тетическо

го и Бореального ПОЯСОв мезозоя. В этой связи выделение

поясных ярусов /14/ кажется вполне оправданным, ибо климати

ческая зональность в наибольшей степени определяет главные

черты литофаuиального и биогеографическогопроцесса и неиз

бежно отражается в формационной дифференциации.
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В. Л. Егоян ( ВНИПИтермнефть)

НОВЫЕ АММОНИТЫ ИЗ ОТЛОЖЕНИй

НИЖНЕГО БАРРЕМА ЗАПАДНОГО КАВКАЗА

Обнажения афипской свиты в долине реки Пшиш, где мощ

ность ее оuенивается в 1200-1400 м, представля~ собой, по

видимому, один из наиболее полных разрезов баррема Север

ного Кавказа, в котором фаунистически охарактеризованы от

ложения как нижнего, так и верхнего подъярусов /1/. Из ниж

небарремской части этого разреза ранее приводился следукхций

список аммонитов: Phylloceras ponticuli Rousseau,
Phyllopachyceras prendeli Karak., Ph. в р, ind. ех

gr. infundibulum ОгЬ., Lytoceras cf. subfimbriatum
ОгЬ., L. в р, ind. (ь, densifimbriatum цы.з), L. в р,

п, аН. puezanum Haug, Barremites psilotatus Uhl.,
В. tenuicinctus Saras. et Schond., В. fallaciosus
КН., Puzosia (7) cf. neumayri Haug, Р. (?) cf. uhligi
Haug, Holcodiscus ех gr. cail1audianus ОгЬ., Crioce
ratites сл, emerici Lev., Ancyloceras (7) сл, zitteli
Uhlig /5/. Позднее, в повторных сборах фауны из этой части

разреза были определены Phyllopachyceras eichwaldi
Каг., Eulytoceras phestum Math., Е. ех gr. subfim
briatum d'Orb., Anahamulina aff. quenstedti Uhl.,
Barremites psilotatus Uhl., В. tenuicinctus Sar. et
Schond., В. в р, в р., Silesites vulpes Coq., S. в р,

sp., Holcodiscus perezianus d'Orb. Вместе с этим,

несомненно нижнебарремским, комплексом аммонитов были

найдены также Paraspiticeras caucasicum в р, nov. и

Auritina aurita gen. et sp. nov., представленная двумя

подвидами /1-3/. Первая из этих форм относится к роду, пред

ставители которого в нашей стране, по-видимому, еще не опи

сывалисъ, а сам род Paraspiticeras не упоминается даже

в "Основах палеонтологии" /6/. Между тем, благодаря некото-
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рому сходству с представителями нижнеаптского рода Chelo
niceras эти почти неиавествые в отечественной литературе

барремские аммониты могут стать причиной ошибок в страти

фикации, в связи с чем описание их и приобретает несомненный

интерес в практическом отношении. Остальныедве очень своеоб

разные формы, выделенные в новый род, относятся к мало изу

ченному семейству Hamitidae Hyatt, представители которо

го редко встречаются даже в напелной сохранности.

Семейство Cheloniceratidae Spath, 1923
Роц Paraspiticeras КШаn, 1910

Типовой вид - Aspidoceras percevali Ublig (1883.
с. 238, табл, ХХУ1, фиг. 2, 3, табn. ХХУП, фиг. 2); баррем

и
Южной Франции .

диагноз. Эволютныв раковины с едва соприкасакщимися

взроспыми оборотами и открытым /15/ начальным оборотом

(до диаметра 3 мм). Сечение оборотов овальное, с шириной,

правосходяшей высоту. По мере роста сечение оборотов быстро

увеличивается, а разница между шириной и высотой несколько

уменьшается:.

Ребра довольно выпуклые, но закругленные, нерезко очер

ченные; преимущественно простые, частью ветвящиеся или

вставные. На внутренней стороне они плавно выгнуты вперед,

на боковых сторонах - прямые; внешнюю сторону пересекают со

слабым изгибом вперед или прямо. Часть ребер несет довольно

крупные верхнебоковые бугорки (шипы), а иногда и слабые бу

горковидные вздутия, вытянутые ваопь ребер. На поздних оборо

тах эти бугорки и вздутия исчезают или сильно уменьшаются, а

ребра - сглаживаются. Боковая и приnyпковая лопасти трехраз

дельные.

* в "'I'reatise•••" /13/ этот вид ошибочно указывается

из Австрии. В действительности экземпляр из храняшвйся в

Женевском музее коплекции Ф.-Ж. Пикте, по которому данный

вид был установлен, происходит из баррема Эскраньonя в де

партаменте Приморские Альпы (В. Улвг упоминает соседний
департамент Южной Франции - Вар). Также неверно указание
(L. cit.) на распространение рода Paraspiticeras в Ав
стрии. Из трех описанных В. Упитом видов этого рода два из
Франции, а третий - Р. pachycyclum Uhlig из барре
ма район" Скалице в Моравии t Чехооловакия},
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Сравнения. При неболъших и средних размерах раковин аммо

ниты рода Paraspiticeras сходны с типичными хелониuерата

ми, в особенности с аммонитами рода Cheloniceras, но отли

чаются от них нерезко выраженными, менее рельефными и бо

лее многочисленными ребрами, сгпаживаюшимися на поздних

оборотах; слабее объемлющими, едва соприкасающимися оборо

тами, открытым начальным оборотом и почти симметричной бо

ковой лопастью.

Видовой состав: Paraspiticeras guierinianum d'Orb.,
Р. percevali цы., Р. pachycyclum цы., Р. laevis
РаН. et Term., Р. schindewolfi Wiedmann (d'Orbigny,
1850 /111; Uhlig, 1883 /14/; FaHot et Termier, 1923
/8/; Wiedmann, 1966 /15/; Р. caucasicum эр. пом,

Распространение. Баррем Южной Франции, Швейцарии, Чехо

словакии, Балеарских островов, Южной Испании, Западного Кав

каза и Болгарии.

Замечания. Род мало изучен. Представители его были отне

сены В. Улиг-ом к роду Aspidoceras /14/ Э. Ог причислил

эти аммониты к роду Pachydiscus; В. Килнан выделил их в

род Paraspiticeras и рассматрисвп в качестве "особой груп

пы" семейства S piticeratidae /9, 10/. А.И. Джанелидзе,

напротив, указывал, что Paraspiticera6 имеют мало общего

со Spiticeras /7/. Ф. Роман /12/ рассматривал этот род как

таксон Incertae sedis. К.У. Райт /13/ включил род Para
spiticeras в подсемейство Chelohiceratinae. К хело

ницератам отнес его и Й. Видманн (15). Однако из-за недо

статка инеоднородности имеющегося в литературе материала

принадлежность рода Paraspiticeras к Cheloniceratidae,
от остальных родов которых он резко отличается строением

своей первой боковой лопасти, еще несколько условна и нужда

ется в проверке.

Paras piticeras иногда упоминались из Абхазии. С этими

аммонитами, происходящими из расположенных выше по разрезу

колхидитовых слоев и относимых к низам апта или к верхам

баррема, автору довелось ознакомиться в 1972 г. благодаря

любезной помощи М.В. Какабадзе и М.З. Шарикадзе. По мнению

автора, таксоны относятся не к Paraspiticeras, а к роду

Procheloniceras, к подроду Eocheloniceras /2/.
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· *Paraspiticeras CaUCaS1CUm Egoian ер. пом,

Табл, Хl, фиг. 1-3

Голотип из нижнего баррема Западного Кавкаэа.

Материал. Один экземпляр с полностью сохранившейся рако

виной диаметром (D) от 22 до 57 мм; частично сохранилась ра

ковина D от 15 до 22 мм и от 57 до около 80 мм. Хранится

в коллекции "ВНИПИтермнефть" (Краснодар).
Описание. Раковина эволютная с низкими, слабо объемлюши

ми, едва соприкасаюшимися оборотами (до диаметра 60 мм и

более между оборотами набnюдается местами тонкая прослойка

породы). Поперечное сечение имеет вид слабо вогнутого в се

редине нижней стороны овала. Наружная сторона широкая, за

кругленная. Боковые - выпуклые, наклоненные вовнутрь и плав

но, без сколько-нибудь четкой границы, переходяшве в довольно

высокие округлые пупковые стенки. Внутренняя - слегка про

гнутая, неширокая (не более 2/5 соответствующей ширины ра

ковины, без учета бугорков). Наибольшая ширина сечения - в

верхней боковой части, у бугорков.

Размеры в мм

Голотип D
49(100)
40( 100)

du
19(39)
15(37)

н

19,5(40)
15,3(38)

L
26(53)
22(55)

H/L
0,75
0,70

Скульптура из нерезких ребер, плавно выгибвюшихоя вперед

на пупковых стенках и внутренней стороне и прямолинейных на

боковых и внешней сторонах. Главные ребра количеством

до 10-11 на оборот в верхней части боковых сторон, у перехо

дов к внешней, имеют крупные бугорки (шипы) по всему сохра
нившемуся участку раковины, по крайней мере до диаметра 70 мм.

Между главными ребрами имеется по три, реже по четыре, а

в отдельных случаях по одному (на ранних оборотах) или по

два промежуточных ребра. Между каждой парой главных ребер

на одном из промежуточных имеется слабое бугорковидное

вздутие, вытянутое вдоль ребра. Такие вздутия более рельефны

на ранних оборотах; затем они уменьшаются, а на оборотах

диаметром более 45 мм исчеэают, На внешней стороне взросло

го оборота около 45 ребер, Большая (30-32) -их часть проходит

по всему обороту не прерываясь (кольuевые); шесть-семь ре-

* ПО области нахождения вида.
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бер ответвляются в бугорках (в одном случае отмечается ветв

ление у бугорковидного вздутия на промежуточном ребре);

пять-шесть ребер вставные - одни из них начинаются у пере

хода пупковых стенок в боковые стороны, а остальные - на

уровне бугорков или немного выше их. Поверхность раковины

покрыта частыми кольцевыми штрихами.

Перегородочная lПfНИЯ. Внешняя лопасть вытянутая, ветвис

тая, с прямоугonьным вершинным седлом. Боковая лопасть трех

раздельная, со слабой асимметричностью, более заметной на

правой стороне. Припупковая, вторая боковая лопасть располо

жена на перегибе к внутренней стороне, четко трехрведепьнея,

Внутренняя лопасть трехраэдельная, с ветвистым трехконечным

вершинным отростком.

Сравнение. С типовым видом разнится правильным чередова

нием главных и промежуточных ребер, сохранением крупных бу

горков на поздних оборотах (у сравниваемого вида они исчеза

ют при диаметре 50-55 мм), прямолинейностью ребер на внеш

ней стороне и более высоким сечением оборотов, большая при

земистость которых отличает кавкаэский от остальных видов

рода, за исключением Р. schindewolfi Wiedmann. По

сравнению с последним /15; табn. 4, фиг. 1-3/, у описываемого

вида большее число промежуточных ребер и имеющихся на час

ти этих ребер бугорковидных вэдутий, К сожалению, сопостав

ление с этим видом затруднительно, так как он описан по очень

маленьким оборотам - диаметром до 9 мм и высотой сечения

до 3,5 мм, отсутствующиму голотипа кавказского вида (наи

меньшая высота сечения сохранившихся оборотов - 7 мм).

Местонахождение. Правый берег реки Пшищ в районе стан

ции Куринской; нижняя часть афипской свиты, нижний баррем.

Распространение. Нижний баррем Западного Кавказа.

Семейство Hamitidae Hyatt, 1900
Род Auritina Egoian gen. nov.

Название рода - от aurita (пат.) - длинноухая, по назва

нию типового вида.

Типовой вид - Auritina aurita gen. et вр, nov.
из нижнего баррема Западного Кавказа.

Диагноз. Хамитиды с субпараnnельными бnизко расположен

ными стволами, прямыми или почти прямыми, медленно увеличи

ваюшимися в сечении. Стволы соединены коротким коленообраз-
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ным перегибом, усиленным ут-олщенным ребром, несущим пару

ушковидных бугорков-шипов. На стволах простые, не несущие

бугорков, кольцевые и вставные ребра, наклоненные к перегибу.

Строение начальной части раннего ствола неизвеGТН~ /Килая ка

мера занимает конечную часть раннего ствола и весь поздний

ствол. Перегородочная линия с одной двураздельной боковой ло

пастью.

Сравнения. Короткий заостренный коленообразный перегиб с

ребром, снабженным парой выступов ("ушей"), отличают описы

ваемый род от других родов семейства. По строению своей

раковины он относится к группе родов, вередко обособляемой в

отдельное семейство Ptychoceratidae Meek /13/. Более

других с родом Auritina сходен род Anahamulina Hyatt,
но колено у раковин последнего не заостреННОе, как у ауритин,

а закругленное и не имеет ни утолшенного ребра, ни шипов. для

представителей рода Hamulinites Paquier характерны,

кроме того, еще и малые размеры и трехраздельные лопасти.

у раковин рода НатиНnа d'Orb. также закругленное коле

но без одиночного ребра с шипами, а часть рядовых ребер, осо

бенно на раннем стволе, имеют бугорки. Наконец, у раковин

родов Ptychoceras d'Orb. и Euptychoceras Brei
stroffer относительно тонкие стволы со сглаженными колено

образными перегибами. Что же касается собственно хамитид

(I-J:amitidae sensu, /13/), то они появляются только в вер

хах апта или в альбе и мало похожи на ауритин, не говоря уже

об отсутствии у них ребра с шипами.

Видовой состав. Типовой вид (с тремя подвидами).

Распространение. Баррем Бескид (северные хребты Карпат),

нижний баррем Западного Кавказа; Auritina aurita Eg.
/2/ отмечалась также в нижнем барреме Крыма /4/.

Auritina aurita Egoictn gen. et вр, nov.
Auritina aurita aurita Egoian gen., вр, е! БиЬБР. nov.

Табл, ХП, фиг. 1

Голотип - из нижнего баррема Западного Кавказа.

Материал. Один экземпляр с полностью сохранившимвся

поздним стволом и поздней частью раннего ствола, в значитель

ной степени деформированной, В недеформированнсм остатке

раннего ствола имеется большой участок последней перегородки.

Хранится в коллекции "ВНИПИтермнеФть" (Краснодар).
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Описание. Раковина слагается двумя субпараллельными,

почти соприкасающимися прямыми стволами, соединенными кру

тым коленообразным перегибом. Сечение их округлое, медленно

изменяющееся по мере роста раковины. На больщей части ран

него ствола (судя по сохранившимся фрагментам) оно несколько

сжато в боковом направлении; в 30-25 мм от первгиба (считая

по внутренней, дорзальной стороне) сечение становится почти

круглым, а затем у nерегиба заметно расширяется. Высота се

чения раннего ствола у самого перегиба уменьшается довольно

резко, в результате чего раковина здесь уплощается, а про

свет между стволами на участке примерно в 8 мм от перегиба

заметно расширяется, приобретая в профиле петлевидиую форму.

На самом перегибе высота сечения больше ширины, далее она

вновь уменьшается, затем в 10 мм от перегиба, сечение стано-

вится почти круглым, а позднее сжатым с боков (см. ниже).

Размеры в мм

Голотип Ранний ствол Поздний ствол

в 20 мм у пере- на nе- у пере- в 75 мм

от перегиба гиба регибе гиба от nерегиба

14,5 12 20 16,7 23,4
15,3 16,8 17 18,1 22
0,9 0,7 1,18 0,9 1,05

длина сохранившейся части раннего ствола около 130 мм;

недеформированного участка - около 40 мм; длина позднего

ствола 95 мм (замеры производились без учета шипов).
Скульптура состоит из простых прямых ребер. На раннем

стволе больше половины ребер кольцевые; остальные начинаюг

ся на боковых сторонах (вставные). На нелеформированной час

ти раннего ствола около 30 ребер протяженностью 40 мм. На

позднем стволе больше половины ребер начинается на боковых

сторонах; остальные - кольцевые. На внешней стороне ранней

части этого ствола около 45 ребер на 65 мм; в конце ствола

ребра разрежаются (10-12 на 30 мм) и приобретаюг черепитча

тый профипъ; наблюдаются также два неясно выраженных пере

жима. На боковых сторонах обоих стволов ребра наклонены к

перегибу (на раннем - вперед, на позднем - назад). Слабая

выгнутость ребер вперед отличается на внешней стороне в кон

це раннего ствола.

На перегибе стволов одиночное мощное ребро, расположенное

примерно в плоскости внутренней стороны позднего -ствола, с

парой высоких (до 7 мм) эакругпенных ушковидных шипов.
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Перегородочная пиния. Внешняя лопасть узкая, седло широ

кое, дважды раэдваивающееся, Боковая лопасть "развесистая" ,
двураздельная, седло широкое, несколько асимметричное, с от

носительно крупной лопастью второго порядка. Внутренняя ло

пасть широкая, трехконечная. По типу пиния сходна с перегоро

дочными пиниями родов Натиlinа и Anahamulina /14/.
Последняя перегородка расположена в конце раннего ствола

в 10 мм от перегиба (по внутренней стороне).

Сравнение. от сходных по общим очертаниям раковин дру

гих родов отпичается четко выраженными родовыми привнаками.

Местонахождение. Правый берег реки Пшиш в районе стан

ции Куринской; нижняя часть афипской свиты, нижний баррем.

Распространение. Нижний баррем Западного Кавказа и Кры

ма.

. *Auritina aurita obliqua Egoian gen., вр, et subsp.
поу,

Табл, ХП, фиг 2

Типовой экземпляр из нижнего баррема Западного Кавказа.

Материал. Один экземпляр с неполностью сохранившимоя

поелним стволом и поздней частью раннего ствола. Из-за дефор

мированности правой стороны раковины в тексте указан диаметр

позднего ствола пишь в неповрежденном его участке. Хранится

в коллекции "ВНИПИтермнефть" (Краснодар).

Описание. Раковина сложена двумя субпераплелъными бпиз

ко расположенными стволами, соединенными крутым асимметрич

ным коленообразным перегибом, большая часть которого состав

ляет ранний ствол. Сечение стволов округлое, обычно слегка

сжатое с боков; у перегиба оно сжато в спинно-брюшном на

правлении. Жилая камера занимает конечную часть раннего ство

ла и ПОЗДНИй ствол.

Размеры. Длина сохранившихся частей обоих стволов око

ло 70 мм. диаметр позднего ствола в 45 мм от перегиба

(по внутренней стороне) составляет около 20 мм.
Скульптура из простых прямых ребер, большей частью коль

цевых, частью вставных, паралпельных между собой (за исклю

чением ребер на перегибе). На боковых сторонах ребра накло-

* По наклоненному вперед косому ребру на перегибе рако
вины.
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нены к перегибу (вперед - на раннем стволе и назад - на позд

нем), а внешнюю они пересекакrr прямо. Утолшенное ребро с

заостренно-округлыми шипами на перегибе смешено и наклонено

вперед. На внешней стороне позднего ствола на 65 мм прихо

дится около 35 ребер.

ПерегоРодочная линия однотипна с линией типового подвида;

последняя перегородка расположена также в 10 мм от пере

гиба,

Сравнения. От номинатипног-о подвида отличается асиммет

ричностью перегиба, смещенным и наклоненным вперед положе

нием ребра с шипами на перегибе, их заостренностью и мень

шим количеством ребер на позднем стволе (35 вместо 45).
Местонахождение. Правый берег реки Пшиш в районе стан

ции Куринской; нижняя часть афипской свиты, нижний баррем.

Распространение. Нижний баррем Западного Кавказа.

*Auritina aurita uhligi Egoian gen., в р, et
subsp. nov.

Табл, ХП, Фиг. 3
Hamites (НаmиНnа) Hoheneggeri Uhlig, 1883,

с. 213 - частично; табп, ХП, фиг. 8 - только, но не фиг. 7.

Указанный в синономике экземпляр по типу скульптуры,

форме раковины и присутствию на перегибе ребра с шипами

резко отличается от первого по порядку описания и изображе

ния экземпляра вида Anahamulina hoheneggeri Uhlig
/14/, который и должен рассматриваться в качестве голотипа

упомянутого вида.

Экземпляр, изображенный В. Улитом на фиг. 8, несомненно

относится к роду Auritina gen. пом, По скульптуре он

ближе к А. aurita оbliqua, но отличается от нее симмет

ричностью перегиба и прямо поставленным ребром с шипами,

будучи сходным в этом отношении с А. aurita aurita.
С последним карпатским подвидом разнится меньшим числом

ребер на внешНей стороне позднего ствола (около 35 вместо 45),
менее мощным ребром на перегибе и неэначитвпъными разме

рами шипов на нем, а также несколько большим просветом

между стволами.

* По фамилии В. Улит-а, в работе которого (см. синонимику)
только и удалось обнаружить единственное изоdражение ауритины,

143



По В. Улигу /14/ аммонит, выделяемый в подвид А. auri-
ta uhligi, происходит из баррема (возможно, из нижнего)

Гродишта (Бескиды).
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Таблица 1

Верхнефранские мелководные конолонты

Южного Тимана

1. Polygnathus ех gr. evidens Klapper et Lane.
3НИГНИ; экз. 40/162; скв, 2051, образец 13, глубина 43 м;

эерхнесирачойская подсвита.

2. Palmatolepis punctata (Hinde). ВНИГНИ; экэ,

10/163; скв, 2040, образец 18, глубина 228 м; ниэкнесирачойская

толсвите.

3. Palmatolepis hassi Muller et моцег. ВНИГНИ;

экэ, 40/164; ibidem.
4. Palmatolepis semichatovae Ovnatar10va. ИГиРГИ;

экэ, 3K/2; скв, 2060, образец 24, глубина 21,5 м; верхнесирачой

экая подсвита,

5. Polygnathus brevis Miller et Yongquist. ВНИГНИ;

экэ, 40/165; скв, 2040, образец 29, глубина 184 м; верхнесира

гойокая подсвита.

б. Polygnathus unicornis Muller et Muller. ИГиРГИ;

эка, 3K/10~ СКВ. 2060, обрааец 28, гпубина 9,5 M~ ухтинская

эвита.

7. Polygnathus azygomorphus Aristov. ИГиРГИ;

экэ, 3K/l; скв, 2060, образец 22, глубина 32 м; верхнесирачой

жая подсвита.

8. Polygnathus politus Ovnatanova. ИГиРГИ;

экэ, 3K/3; скв, 2060, образец 23, глубина 26 м; верхнесирачой-'

жая подсвита.

9, 10. Polygnathus churkini Savage et Funai.
1ГиРГИ; фиг. 9 - экэ, 3к/4; фиг. 10 - экз. 3K/5; скв, 2060, об

эаэец 26, глубина 16,5 м; верхнесирачойская подсвите.
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11. polygnathus в р, F Klapper et Lane. ИГиРГИ;

экэ, 3к/6; ibidem.
12. Polygnathus imparilis Klapper et Lane.

ИГиРГИ; экэ, 3к/11; скв, 2060, образец 28, глубина 9,5 м; ух

тинская свита.

13, 14. Polygnathus incompletus Uyeno. ИГиРГИ;

фиг. 13 - экэ, 3к/12; фиг. 14 - экэ, 3к/13; ibidem.
15. Polygnathus аП. churkini Savage et Funai.

Вид: а - снизу, б - сверху, ИГиРГИ; экэ, 3к/8; скв, 2060, об

разец 26, глубина 16,5 м; верхнесирачойская подсвита.

16- 20. Polygnathus komi в р, п, фиг. 16, 18, 20 
ВНИГНИ; экэ, 40/166, 40/167, 40/168; скв, 2040, образец 29,
глубина 184 м; верхнесирачойская подсвита; фиг. 17 - голотип

(вид: а - снизу, б - сверху); ИГиРГИ; экэ, 3к17; скв, 2060,
образец 26, глубина 16,5 м; верхнесирачойская подсвита;

фиг. 19 - ИГиРГИ, экэ, 3к/9, скв, 2060, образец 28, глубина

9,5 м; ухтинская свита.
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Кишечнополостные ургонской фации Западного Копетдага

(разрез у поселка Пурнуар;

ханкеризская свита, ХШ пачка; табл, П-IУ)

Таблица П

1. Stylosmilia аН. neocomiensis Fromrntel;
экз. 368/1; х4; а - продольное, б - поперечное сечение.

2. Eugyra pontica Karakasch; экэ. 36812; х4; а 
продольное, б - поперечное сечение.



ТЛ БЛИЦА_II _
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Таблица Ш

Placophyllia curvata 'I'urn~ek; экэ, 358/3; х4; а 
продольное, б - поперечное сечение.

Таблица lY

1. Actinaraea aff. tenuis Morycowa; экз. 358/4;
х4; а - поперечное сечение, б - продольное.

2. Chaetetopsis favrei (Deninger); экэ, 358/5; х4.
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Габлицв у*

1- З. Cyclothyris hythensis (Owen); экэ, 49/10384,
;1/ 10384; Большой Балхан, ушелье Утулуджа; нижний апт, зона

)eshayesites deshayesi; сборы Т.Н. Богдановой, З.Я. Ях

[Ина, 1964 г.

4, 5. Cyclothyris bertheloti (КШап); экэ, 47/10384,
8/10384; Туаркыр, Текеджик; нижний апт, зона Deshayesi-
еБ deshayesij сборы Т.Н. Богдановой, З.Я. Яхнина, 1960 г.

б- 8. Cyclothyris sayni (Jacob. et Fallot);
кэ, 27/10384, 28/10384, 29110384; Центральный Копетдаг,

шелье Секизяб; нижний апт, зона Deshayesites deshayesij
боры С.В. Лобачевой, 1963 г.

9-11. Sellithyris coxwellensis Middlemiss;
кэ, 88/10384, 89/10384, 90/10384; Туаркыр, урочище Бабаши;

ижний апт, зона Cyclothyris hythensisj сборы

.Н. Богдановой, З.Я. Яхнина, 1960 г. (фиг 9); Малый Бапхан,

апсу; средний апт, зона Epicheloniceras subnodosocos-
.шгп, сборы С.В. Лобачевой, 1963 г. (фиг. 10, 11).
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абпица Уl

1- 3. Sешthугis upwarensis (Walker); экэ, 84110384,
5110384; Западный Копетдаг, ущелье Чалсу; средний апт , зона

:picheloniceras subnodosocostatum; сборы С.В. Лоба

эвой, 1964 г. (фиг 1, 2). Экз. 87/ 10384; Малый Балхан , ущелье

апсу; средний апт, зона та же; сборы С.В. Лобачевой, 1963 г,

~иг. 3).
4. Cyrtothyris cyrta (Walker); экэ, 102/10384; 3апад

яй Копетдаг, ущелье Пурдере; средний апт, зона Parahop-
tes melchioris; сборы С.В. Лобачевой, 1965 г.

5, б, 9. Cyclothyris tuarkyrica Lobatscheva;
сз, 60/10384, 61110384, 62/10384; Туаркыр, Коймат; средний

гт , зона Epicheloniceras subnodosocostatum; сборы

,Н. Богдановой, Э.Я. Яхнина, 1960 г.

7, 8. Praelongithyris praelongiforma Middlemiss;

сз. 105/10384; Туаркыр, Маису; средний апт, зона Epichelo
Iceras subnodosocostatum; сборы Т.Н. Богдановой,

* На табп. У-УШ - вид: а - брюшной створки, б - спинной
варки, в - сбоку, г - переднего края.
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Э.Я. Яхнина, 1960 г. (фиг. 7). Экэ, 108/10384, Мангышлак,

кладбище Дощан; нижний апт, зона та же; сборы С.В. Лобаче

вой, 1966 г. (фиг. 8).
10: Cyclothyris parvirostris (Sowerby);

экэ, 41110384; Большой Балхан, ущелье Огланлы; средний апт,

зона Ep~cheloniceras subnodosocostatum: сборы

Т.Н. Богдановой, Э.Я. Яхнина, 1963 г.



Таблица УП

1- 3. Cyclothyris depressa (Sowerby); экэ, 56110384,
57/10384; Копетдаг, ущелье Нижние Чули; средний апт, зона

Parahoplites 'melchioris; сборы С.В. Лобачовой, 1964 г.

(фиг. 1, 2). Экэ, 59/10384; Малый Балкан, ущелье Чалсу; воз

раст тот же (фиг 3).
4- 6. Burrirhynchia sulcata (OrbignY)j экэ. 81/ 10384,

82/10384; Малый Бапхан, ущелье Чалсу; средний апт, зона

Parahoplites melchioris (фиг. 4, 5). Экэ, 80110384; Копет

даг, Гяурсдаг, ущелье Шерлок; возраст тот же; сборы В.Б. Са

пожникова, 1962 г. (фиг. 6).
7- 9. Gemmarcula aurea Elliott; экэ, 124/10384

(вид раскрытой спинной створки - фиг. 7); эка, 125/10384,
126110384; Туаркыр, Аккыр; средний апт , зона Parahoplites
melchioris; сборы Л.В. Алексеевой, В.А. Короткова, 1963 г.

(фиг. 8, 9).
10-12, 14. Arenaciarcula tekedgikenica Smirnova;

экэ, 113/10384; Большой Балхан, ущелье Утулуджа; верхний апт ,
зона Acanthohoplites гюГе.пг; сборы Т. Н. Богдановой,

Э.Я. Яхнина, 1963 г. (фиг. 10). Экэ, 115/10384, 114110384; За

падный Копетдаг, Койнекесыр; верхний апт , та же зона; сбо

ры С.В. Лобачевой, 1965 г. (фиг. 11, 12). Экэ. 117110384; Ма

лый Балкан, ущелье Чалсу; возраст тот же (Фиг. 14).
13. Praelongithyris rogeri Gaspard; экэ, 108110384;

Центральный Копетдаг, ущелье Нижние Чули; верхний апт; сбо

ры С.В. Лобачевой, 1964 г.

15, 16. Cyclothyris polygona (OrbignY)j
экэ, 64/10384, 65/10384; Цвнтрапъный Копетдаг, ущелье Нижние

Чуnи; верхний апт, зона Acanthohoplites nolani.
17, 18. Burrirhynchina leightonensis (Walker)j

экэ, 71110384, 70/10384; Туаркыр, Текеджик; верхний апт, зо

на Acanthohoplites prodromus; сборы С.В. Лобачевой,

1966 г.
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Таблица УШ

1. Ampullina hebertana Orbigny; Большой Балхан,

ушелье Тюзмергень; ляммабурунская свита (а - ВИД со сторо

ны устья, б - ВИД с обратной от устья стороны).

2. Purpuroidea carpatica Zittel; Большой Балкан,

ушелье Тюэмергенъ; ляммабурунская свита (а - вид со сторо

ны устья, б - вид с обратной от устья стороны).

З. Harpagodes oceani Brongniart; Большой Балхан,

ущелье Тюэмергень; ляммабурунская свита (а - вид со стороны

устья, б - ВИД С обратной от устья стороны).

4. Harpagodes oceani Brongniart; другой экземп-

ляр; Большой Балхан, ущелье Тюзмергень; ляммабурунская сви

та (вид С обратной от устья стороны).
5. Harpagodes oceani Brongniart; другой экземп-

ляр; Большой Балхан, ущелье Тюэмергенъ; ляммабурунская сви

та (вид с обратной от устья стороны).
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Таблица lХ

1. Tuberleviathania terenairensis P~elincev;

Большой Бапхан, ущелье Тюзмергень; ляммабурунская свита

~вид с обратной от устья стороны).

2. Trochonatica prophetica Zittel; Большой Бапхан,

лцелье Тюэмергенъ; ляммабурунская свита (а - вид с обратной

:УГ устья стороны, б - вид СО стороны устья).
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carpatica Zittel; Большой Балхан,

ляммабурунская свита (вид с обратной

Габпица Х

1. 'I'uberleviathania terenairensis P~elincev;
30ЛЬШОЙ Балхан, ущелье Тюзмергень; ляммабурунская свита

:вид сверху).
2. Purpuroidea

ущелье Тюзмергень;

эт устья стороны).

з. Purpuroidea carpatica Zittel; другой экземпляр;

30ЛЬШОЙ Балхан, ущелье Тюэмергенъ; ляммабурунская свита

:вид с обратной от устья стороны).
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Таблица Х1

Фиг. 1-3 - Paraspiticeras caucasicum Egoian вр,

по-у, долина реки Пшиш, нижний баррем. Голотип - экэ,

МЕА-361; lх1. Фиг. 1 а-в - при диаметре раковины 43 мм;

фиг. 2 а-г - тот же экземпляр при диаметре раковины 59 мм;

фи~ 3 - тот же экземпляр с фрагментом позднего оборота, соот

ветствующего диаметру .....80 мм (нижняя подоветка подчеркива

ет неплотное прилегание оборотов); фиг. 2 г - перегородочная

линия при диаметре 52 мм, рисунок ПО В-кадровой фоторазверт

ке, 1х1,25.
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Таблица ХП

Фиг. 1 а-г - Auritina aurita aurita Egoian gen.,
эр. et БиЬэр. nov. долина реки Пшиш, нижний баррем.

Голотип - экэ, МЕА-362; lхl. деформированная часть раннего

ствола удалена и на фиг. 1 в видна внутренняя сторона большей

части позднего ствола; фиг. 1 г - перегородочная линия (по

следняя перегородка). рисунок по 7-кадровой Фоторазвертке,

lхl,З.

Фиг. 2 а, б - Auritina aurita obliqua Egoian gen.,
эр. et БиЬэр. по-с, долина реки Пшиш, нижний баррам. Голо

тип - эка МЕА-36З; lxl. Фиг. 2 б - перегородочная линия (пред
последняя перегородка), рисунок lх3.5.

Фиг. 3 - Auritina aurita uhligi Egoian gen., эр.

et БиЬэр. пом, Гродишт (Бескиды), баррем. Фототип lxl по

В. Улигу /14/ (табл. ХП. фиг. 8).
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