
СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ, 1998, том 6, № 2, с. 27-41

551.763.331:564.53(575)

ЗОНАЛЬНОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ ВЕРХНЕГО МЕЛА
ВОСТОКА СРЕДНЕЙ АЗИИ ПО АММОНИТАМ

©1998 г. Ф. X. Хакимов
Институт геологии АН Республики Таджикистан

734063 Душанбе, ул. Айни, 267, Таджикистан
Поступила в редакцию 23.08.95 г., получена после доработки 18.09.95 г.

В статье приводится новая детальная схема биостратиграфии верхнего мела востока Средней Азии,
основанная на изучении аммонитов, которая существенно уточняет схемы, предложенные прежни-
ми авторами. В нижнем сеномане установлены два стратона: слои с Mediasiceras beljakovae Iljin и зо-
на Karamaites gaurdakense. В среднем сеномане - слои с Mediasiceras lenticulare (Luppov) и зоны Kopet-
dagites aktaschensis и Acanthoceras jukesbrownei. Верхний сеноман включает две зоны: Eucalycoceras
pentagonum и Sciponoceras gracile. В нижнем туроне выделены две зоны: Watinoceras coloradoense и
Thomasites koulabicus, в среднем туроне зоны Spathites (Jeanrogericeras) reveliereanum и Collignoniceras
woolgari, в верхнем туроне зоны Subprionocyclus neptuni, Hourcquia pacifica и слои с Coilopoceras gis-
sarensis. В коньякских отложениях установлены зона Prionocycloceras guayabanum и слои с Eostan-.
tonoceras babatagensis. В нижнем сантоне - лона Stantonoceras guadalupae asiaticum и зона Stantonoceras
polyopsis, а в верхнем сантоне лона Stantonoceras tagamense. В нижнем кампане выделена зона Asia-
tostantonoceras tagamense, в верхнем кампане зоны - Hoplitoplacenticeras marroti и Trachyscaphites pul-
cherrimus. В нижнем Маастрихте выделены зоны Nostoceras hyatti и Baculites knorrianus. Значительно
понижена нижняя граница Маастрихта по сравнению с данными других исследователей. Все установ-
ленные стратоны сопоставлены со стратотипами ярусов и сопредельными регионами ближнего и
дальнего зарубежья.
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Верхнемеловые отложения широко представ-
лены на территории востока Средней Азии. Они
Црлепространены в пределах Южного Тянь-Шаня и
ИГО межгорных впадин. Отложения верхнего ме-
#Л неравномерно обнажаются в ядрах и крыльях
Почти всех положительных структур Таджикской
Импрессии и ее обрамлении - юго-западных отро-
гах Гиссарского хребта и на юго-западном Дарва-
не в отдельных впадинах Зеравшано-Гиссарской
горной области, на южном склоне Алайского и За-
Юайского хребтов, в восточной и северной частях
ферганской депрессии и в Наукатской котловине
(рисунок). Верхнемеловые отложения сложены
Цесчано-глинистыми образованиями с прослоями
|карбонатных пород, обогащенных терригенным
материалом и детритом. Наряду с морскими фа-
циями появляются лагунные и континентальные
образования, роль которых значительно возрас-
тает с запада на восток, при этом комплекс фау-
ны значительно беднеет. Помимо провинциаль-
ных форм, появляются виды, характерные для
Средиземноморской области.

Основные вехи в изучении верхнемеловых от-
(йзкений востока Средней Азии связаны с имена-
ми С.Н. Михайловского (1914), Б.А. Борнемана
(1910), С.Н. Симакова (1952, 1953), Н.Н. Бобко-
ва (1961), В.Д. Ильина (1969), З.Н. Поярковой
(1969), M.P. Джалилова (1971) и других.

Автор в течение более двадцати пяти лет
(1963-1992 гг.) занимался составлением деталь-
ных стратиграфических разрезов с отбором не
только остатков аммонитов, но и других групп ис-
копаемых организмов. На основе изучения со-
бранного автором за последние годы нового па-
леонтолого-стратиграфического материала бы-
ла разработана более детальная и Фаунистически
более обоснованная стратиграфическая схема
верхнего мела востока Средней Азии, значитель-
но отличающая от ныне существующей страти-
графической схемы (Ильин, 1969) (табл. 1, 2).

В рассмотренной стратиграфической схеме
введены следующие таксономические единицы
стратонов: слои с фауной, лона и зона. Слои с фа-
уной являются подразделениями местной шкалы.
Они объединяют отложения, содержащие опре-
деленные виды или комплексы органических ос-
татков, отличающих от ниже- и вышележащих
слоев. В данной статье этот Стратон применяется
в случае, если он ограничен распространением
только одного или нескольких районов.

Лона - категория региональных подразделений.
В понимании автора лона охватывает несколько
регионов (Бухаро-Таджикский, Ферганский).

Зона - категория общей стратиграфической
шкалы. В данной работе автор рассматривает зо-
ну в трактовке Г.Я. Крымгольца (1980).
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Схема распространения выходов верхнемеловых отложений Востока Средней Азии.
1 - выходы домеловых пород; 2 - выходы меловых пород.
Районы (цифры на схеме): 1 - Гаурдакский, 2 - Кафирниганский, 3 - Вахшский, 4 - Хозретишинский, 5 - Обиниоуский,
б - Заалайский, 7-Южногиссарский, 8 — Алайский, 9-Акбайтальский, 10-Рангкульский, 11 -Раватский, 12 -Маги-
анский, 13 - Карадарьинский, 14 - Варзыкский, 15 - Наукатский, 16 - Канский, 17- Исфаринский, 18 - Приташкент-
ский, 19-Бухарский.

НИЖНИЙ СЕНОМАН
СЛОИ С Mediasiceras beljakovae Iljin

Слои установлены только в Гаурдакском рай-
оне Бухаро-Таджикского региона (= тюбегатан-
ской свите) и согласно залегают на образованиях
зоны Stoliczkaia dispar (вракон).

Характерный комплекс аммонитов: Mediasi-
aceras beljakovae Iljin, Karamaites aff. mediasiaticum
(Luppov).

Вид-индекс слоев с Mediasiaceras beljakovae
встречен в зоне Mantelliceras mantelli нижнего се-
номана Западного Копетдага (Атабекян, 1966).

Зона Karamaites gaurdakense

Зона распространена в Гаурдакском районе
Бухаро-Таджикского региона и соответствует ка-
ракансайской свите.

Характерный комплекс аммонитов: Karamaites
gaurdakense (Luppov), К. gissarensis Iljin, K. asiati-
cum (Iljin), K. acutum (Iljin), K. mediasiaticim (Lup-
pov), Mantelliceras sp.,'Anaplacenticeras sp.

На принадлежность этой зоны к нижнему се-
номану указывает находки Mantelliceras sp. Со-
гласно данным В.Д. Ильина (1969) в нижнем сено-
мане Горного Бадхыза совместно с Karamaites sp.
и Karamaites mediasiaticum (Luppov) встречаются
Mantelliceras tuberculatum Mant., M. cf. hyatti Spath,
M. mantelli Spath. Стратиграфическое распрост-
ранение вышеперечисленных видов указывает на

раннесеноманский возраст рассматриваемой зо-
ны, а вид-индекс Karamaites gaurdakense (Luppov)
распространен в зонах Submantelliceras saxbi в
Mantelliceras mantelli нижнего сеномана Западно-
го Копетдага (Атабекян, 1966).

СРЕДНИЙ СЕНОМАН
СЛОИ С Mediasiceras lenticulare (Luppov)

Рассматриваемые слои распространены в Га-
урдакском и Кафирниганском районах Бухаро-
Таджикского региона (= низы газдаганинской
свиты). Характерный комплекс аммонитов: Ката*
maites grossouvrei (Semenov), Mediasiceras lenticu-
lare (Luppov), M. saggitalis Iljin. На сеноманский
возраст рассматриваемого стратона указывают
виды - Karamaites grossouvrei (Semenov), Media-
siceras saggitalis Iljin, которые встречены совмест-,
но с Turrilites costatus Lam., T. acutus Passy и Eu-
omphalloceras cunningtoni (Sharpe) (Атабекян, 1986),

Таким образом, стратиграфическое распрост-
ранение указанных выше видов аммонитов поз-
воляют коррелировать рассматриваемые слои с
верхней частью зоны Euomphalloceras cunningtoni
Западного Копетдага (Атабекян, 1986). Через
промежуточные районы Копетдага слои с Media-
siceras lenticulare видимо соответствуют какой-тс
части зоны Acanthoceras rhotomagense Западной
Европы (Kennedy, 1986).
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Зона Kopetdagites aktaschensis

Зона широко распространена в Бухаро-Тад-
жикском и Ферганском регионах (= нижней части
газдаганинской свиты).

Характерный комплекс аммонитов: Kopetdagi-
tes aktashensis Iljin, К. kopctdagensis Iljin. K. aff. ak-
taschensis Iljin, Karamaites subtilis (Iljin), Acanthoce-
ras aff. tapara Iljin, A. rhotomagense asiaticum Iljin.

В этом комплексе большинство видов провин-
циальны. Исключением является Acanthoceras
rhotomagense asiaticum Iljin. A. aff. tapara Wright.
Однако вид Kopetdagites kopetdagensis Iljin указы-
вается из нижней части зоны Euomphalloceras cun-
ningtoni среднего сеномана (Атабекян, 1986). Но-
минальный подвид рода Acanthoceras указывается
А.А. Атабекяном (1986) из зоны Acanthoceras rho-
tomagense среднего сеномана Копетдага. Вид
Acanthoceras rhotomagense является видом-индек-
сом одноименной зоны и распространен в Анг-
лии, Франции, Польши, Венесуэлле, Германии,
Руане (Франция), Перу, Румынии. В приведенном
комплексе аммонитов имеется вид Acanthoceras
aff. tapara Wright, несколько отличающийся от ти-
пового вида. Типичный экземпляр Acanthoceras
tapara Wright указывается из среднего сеномана
Северной Австралии (Wright, 1963) и формации
Айтамир (Aitamir) (средний сеноман) Северного
Ирана (Seyed-Emami, et al., 1984). На этом основа-
нии доказывается среднесеноманский возраст зо-
ны Kopetdagites aktaschensis. Последняя может
быть сопоставлена с зонами Acanthoceras rhotoma-
gense и Plesioacanthoceras amphibolum Западного
Копетдага (Атабекян 1986), а также со стандарт-
ной зоной Acanthoceras rhotomagense Западной Ев-
ропы (Kennedy, 1986).

Зона Acanthoceras jukesbrownei

Зона распространена в Гаурдакском районе
Бухаро-Таджикского региона (= средней части
газдаганинской свиты).

Характерный комплекс аммонитов: Acantho-
ceras jukesbrownei (Spath), Newboldiceras newboldi
(Kossmat).

На среднесеноманский возраст рассматривае-
мой зоны указывают вышеприведенный ком-
плекс аммонитов. Так, вид Acanthoceras jukes-
brownei (Spath), указывается из одноименной зо-
ны Англии, Франции, ФРГ, Полыни и СНГ
(Копетдаг), а также из среднего сеномана США.
Вид Newboldiceras newboldi (Kossmat) является ха-
рактерным таксоном верхней зоны среднего се-
номана - Acanthoceras jukesbrownei Западной Гер-
мании (Kaplan, et al., 1984). Этот вид встречен так-
же в отложениях среднего-верхнего сеномана
Англии, Франции, Туниса, Израиля, Китая (Гима-
лаи), Мадагаскара, внутренних районов США.

jukesbrownei Западного Копетдага (Атабекян,
1986). В Южной Индии рассматриваемый таксон
характеризует зоны Newboldiceras newboldi, име
тощий среднесеноманский возраст (Ayysami, et al.,,
1984). На этом основании зона Acanthoceras jukes-
brownei может быть сопоставлена с одноименной
зоной Англии, Франции, Западной Германии в
Западного Копетдага.

ВЕРХНИЙ СЕНОМАН

Зона Eucalycoceras pentagonum

Зона установлена в Вахшском и Южногиссар-
ском районах Бухаро-Таджикского региона и со-
ответствует низам верхней части газдаганинской
спиты.

Характерный комплекс аммонитов: Eucalyco-
ceras pentagonum (Jukes-Browne), Calycoceras cf. na-
viculare (Mantell). Зона Eucalycoceras pentagonum
на основе вертикального распространения указан-
ных видов может быть сопоставлена с одноимен-
ной зоной Западного Копетдага (Атабекян, 1986).
а также вероятно соответствует зоне Calycoceras
guerangeri Западной Европы (Kennedy, 1986).

Зона Sciponoceras gracile

Зона установлена в Кафирниганском, Вахшском,
Южногиссарском, Заалайском районах Бухаро-
Таджикского региона, а также в Ферганском ре-
гионе (Алайский, Наукатский, Карадарьинский и
Канские районы) - верхняя часть газдаганинской
свиты.

Характерный комплекс аммонитов: Metoico-
ccras geslinianum (Orb.), Sciponoceras gracile (Shu-
mard), Allocrioceras annulatum (Shumard), Anisoce-
ras plicatile (Sow), Euomphalloceras septemseriatum
(Cragin), Worthoceras vermiculum (Shumard), Vasco-
ceras diartianum (Orb.), Metoicoceras nurekense Iljin,
Sciponoceras baculoide (Mantell), Pseudocalycoceras
sp., Placenticeras cf. memoriaschloenbachi (Laube et,
Bruder), Forbesiceras ex gr. obtectum Sharpe, Borrisia-
koceras orbiculatum Stephenson, B. mirabile Arkh.

Изучение вышеперечисленного комплекса ам-
монитов указывает на позднесеноманский воз-
раст зоны Sciponoceras gracile. Последняя может
быть сопоставлена с зоной Metoicoceras gesliniana
стандартной зоны Западной Европы (Kenned
1986) и одноименной зоны внутреннего за»
США (Cobban, 1984). Однако на сегодняшний
существует точка зрения о раннетуронском ме-
сте зоны Sciponoceras gracile, которую поддер-

живает А. А. Атабекян (Постановления..., 1981
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ТУРОНСКИЙ ЯРУС

Нижний турон

Зона Watinorcras coloradoense

Зона установлена в Гаурдакском, Кафирни-
инском, Вахшском. Хозреппгпшском, Обинио-
иксом и Южногиссарском районах Бухаро-Тад-
жикского региона, а также в Ферганском регионе
Алайский, Наукатскии и Карадарьинские райо-
ны - нижняя часть талхабскои свиты.

Характерный комплекс аммонитов Wnrinoce-
na coloradoense (Henderson), Puzosia chivensis Arkh.,

&*r!acenticeras kharesmense (Lahusen), Mammites
«d«>soides chivensis Arkh. В.Д. Ильиным (1969) в
***'жениях нижнего турона Среднеамударьин-
.*-:о района (холмы Бештюбе) обнаружен ком-
**:кс аммонитов Watinoceras coloradoense (Hen-
•вгч>т. W. reesidei Warren, W. pressulum (Iljin).
«'«•честно с ними встречены виды Mammites no-
•»".dcs chivensis Arkh., Metasigaloceras msticum
i»s<* Анализ географического распространения
«Ив- n Metasigaloceras rusticum Sow. и Mammites no-
»«* AIOS Schloth. показывает следующее. Вид
*&•".-Mgaloceras rusticum Sow. известен из нижнего
•**?• мл Англии (зона Mytiloides labiatus Англии)
#t новании зоны Mammites nodosoides Франции
Ш,- окая Нормандия, Гард). Вид Mammites no-
*•» Jes Schloth. является видом-индексом зоны
*<Ur -nites nodosoides стратотипа нижнего турона.
• #» «е этого вид встречается в отложениях ни-
*<р о турона Германии. Чехии и Словакии,
•*•*» чти, Испании, Сирии, Израиля, Морокко,

- а Мадагаскара, Перу, Колумбии, Мексики,
** ^ных районов Внутреннего запада США (Ко-

•чр-мо. Канзас). Географическое распростране-
*ш -к.панных видов аммонитов, вместе с кото-
ршш « встречается Watinoceras coloradoense (Hen-
«ИРЪ п) указывает, что одноименная зона имеет
*•» --Туронский возраст. Этот Стратон занимает
*ж» •" же стратиграфическое положение, как и в
*f«* «mine нижнего турона. В последнем в осно-
4нш» ! Туронских отложений расположена зона

• • * oceras coloradoense. Эта зона может быть со-
•*- клена с одноименной зоной Южной Англии,
•ч»»' пни и внутренних районов США (Cobban,

^ * Англо-Парижского бассейна (Amedro,
* * и Западной Европы (Kennedy, 1986). Далее

Чт*т 'иииальный вид Proplacenticeras kharesmense
л чсп) в некоторых разрезах Гаурдакского

-•** (а встречается совместно с Mammites no-
*эдв* ies chivensis Arkh.' и Mytiloides labiatus

•h.). Номинативный подвид - Mammites no-
•> nodosoides является видом-индексом
•типа нижнего турона. Следовательно, ран-

« • >пский возраст этой зоны не подвергается
. » нию. На этом основании зона Watinoceras
'Hw iJocnse может быть сопоставлена с зонами

Mm Keras coloradoense Внутренних районов

США и iVlammites nodosoides (нижняя часть) стра-
тотипа.

Зона Thomasitcs koulahicus

Зона согласно залегает на зоне Watinoceras co-
loradoense. Широко распространена в восточных
районах Бухаро-Таджикского региона (Вахшский,
Хозрешинский. Обиниоуский и Заалайские райо-
ны) и в Ферганском регионе (Алайский, Карада-
рьинский и Наукатские районы) - средняя часть
тллхаоскон СБИТЫ.

Характерный комплекс: Beschtubeites faasi
Arkli., В. cf. alaiense (Luppov), В. kysylcurganense
(Luppov), B. kutuzovae Iljin, B. cf. tenerum Iljin,
Borissiakoceras sp. ind., Fagesia catinus (Mantell),
Lewesiceras peramplum Mant., Puzosia cf. chivensis
Arkh.. Paramammites saenzi cassisianum Thomel, Ni-
gericeras kleri Atabekjian, Thomasites koulabicus
(Kler). Proplacenticeras simakovi (Lippov). На ран-
нетуронскии возраст зоны Thomasites koulabicus
указывают: Thomasites koulabicus (Kler), Fagesia
catinus (Mantell), Paramammites saenzi cassisianum
Thomel, Lewesiceras peramplum (Mantell).

Род Thomasites широко распространен в раз-
личных регионах Тетиса: Алжир, Тунис, Египет,
Иордания, Израиль, Ливан, Сирия, Испания, юго-
восток Франции, Нигерия, Техас (Reyment, 1954;
Wright, Kennedy, 1981), а вид-индекс, кроме регио-
нов востока Средней Азии, и в юго-восточной
Нигерии (Zaborski, 1985). Вид Fagesia catinus (Orb.)
указывается как характерный из стратотипа ни-
жнего турона. Кроме района стратотипа, вид ши-
роко распространен в отложениях нижнего турона
южной Англии, Франции, Венесуэллы, Северной
Мексики. Техаса, Монтаны, Калифорнии, Брази-
лии, Японии. В комплексе аммонитов этой зоны
впервые для территории СНГ встречены предста-
вители рода Nigericeras, но последний представлен
провинциальным видом. Однако распространение
этого рода показывает, что большая часть видов
характеризует нижний турон Судана, Сахары, Ни-
гера, Алжира, Нигерии, Израиля, США, Англии,
Анголы. Вид Lewesiceras peramplum (Mantell) ука-
зывается из зоны Mammites nodosoides и Colligno-
niceras woolgari Англии, Франции, Германии, Че-
хии и Словакии. Кроме указанных видов, в этом
комплексе присутствует провинциальный род Ве-
shtubeites, распространение которого не выходит
за пределы нижнего турона.

Таким образом, анализ вышеперечисленных
видов указывает на раннетуронскии возраст зоны
Thomasites koulabicus. Последняя может быть со-
поставлена с зоной Mammites nodosoides страто-
типа нижнего турона и одноименной зоны, рас-
пространенного в Англии, США (Техас), Израи-
ле, Нигерии, Испании (Cooper, 1979).
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' Средний турон

Зона Spathites (Jeanrogehceras) reveliereanum

Зона распространена в Гаурдакском, Кафир-
ниганском, Вахшском, Южногиссарском районах
Бухаро-Таджикского региона - верхняя часть
талхабской и нижняя часть дасгирякской свит.

Характерный комплекс: Spathites (Jeanrogeri-
ceras) reveliereanum (Courtiller), Neoptychites cepha-
lotus Courtiller, Prohauericeras goupilianum (Orb.), Sci-
ponoceras bohemicum (Fritch), Tragodesmoceras sp.,
Nurekites costatus (Stankevich), N. nurekensis (Khaki-
mov), N. raricostatus (Stankevich), N. braecostatus
(Stankevich), N. bulgariensis Khakimov, Lecointriceras
fleurrisianum (Orbigny), L. aksuensis Iljin. На средне-
туронский возраст зоны Spathites (Jeanrogericeras)
reveliereanum указывает вид-индекс этой зоны.
Этот вид ограничен средним туроном и появляется
вместе с ранними Collignoniceras woolg;iri (Mant),
Kamerunoceras turoniense (Orb.) во Франции (Ту-
рень, Аквитания, Прованс), Испании, Чехии и
Словакии. В стратотипе турона (Турень) рассма-
триваемый вид встречен в зоне Kamerunoceras tur-
oniense, где расцвет этого вида падает на верх-
нюю часть этой зоны. Этот таксон указывается
также из нижней части зоны Pseudospidoceras con-
ciliatum Южных Пириней, имеющих среднетурон-
ский возраст (Bilote, 1981).

Анализ географического и стратиграфичес-
кого распространения указанных видов свиде-
тельствует о среднетуронском возрасте зоны
Spathites (Jeanrogericeras) reveliereanum. Послед-
няя может быть сопоставлена с зоной Kameruno-
ceras turoniense среднего турона (Robaszynski,
1983) с одноименной зоной в стратотипе турона и
Pseudospidoceras subconciliatum Южных Пириней
(Bilote, 1981).

Зона Collignoniceras woolgari

Зона установлена во всех районах Бухаро-Тад-
жикского региона - верхняя часть дасгирякской
свиты. В Магианском районе Зерашнано-Гиссар-
ского региона зоне соответствует по стратиграфи-
ческому положению нижняя часть гезанской сви-
ты. В Памирском регионе (Рангкульский район), а
также в некоторых районах Ферганского региона
(Алайский, Карадарьинский, Наукатский) также
устанавливается рассматриваемая зона.

Характерный комплекс аммонитов: Collignoni-
ceras woolgari (Matell), С. bakeri (Anderson), С. саго-
linum (Orb.). C. turoniense (Sornay), C. canthus (Sor-
nay), Lecointriceras fleurrisianum (Orb.), L. iljini Kha-
kimov, L. et. costatum Kennedy, Wright. Hancock,
Pseudoforresteria charrochensis Khakiinov, Ps. baba-
tagensis Khakimov, Prionocyclus cf. hyatti (Stanton),
Romaniceras cf. kallesi (Zazvorka).

Вышеперечисленный комплекс аммонитов
указывает на среднетуронский возраст зоны Col-

lignoniceras woolgari. Нижняя и средняя части этой
зоны могут быть сопоставимы с верхней частью
зоны Kamerunoceras turoniense (Robaszynski, 1983),
одноименной зоны южной Англии и типовых
районов турона Франции (Kennedy, et al., 1981).
Поскольку в верхах зоны Collignoniceras woolgari
были встречены виды-индексы Romaniceras kalle-
si и Prionocyclus hyatti, то верхняя часть рассмат-
риваемой зоны видимо соответствует зоне Ro-
maniceras kallesi Западной Европы (Amedro, Han-
cock, 1985). Эта часть зоны, вероятно, может
быть сопоставлена с нижней частью зоны Priono-
cyclus hyatti Внутреннего запада США (Cobban,
1984), поскольку в этом интервале зоны имеется
зональный вид Romaniceras kallesi (Zazvorka). Это
дает основание сопоставить нижнюю часть зоны
Prionocyclus hyatti с зоной Romaniceras kallesi За-
падной Европы.

Верхний турон

Зона Subprionocyclus neptuni

Зона распространена в Гаурдакском и Кафир-
ниганском районах Бухаро-Таджикского региона -
музрабатская свита.

Характерный комплекс: Pseudoforresteria orna-
ta Iljin, P. asiatica Khakimov, Prionocyclus cobbani
Matsumoto, P. cf. wyomingensis Meek, Proplacen-
ticeras cf. arkhangelski Iljin, Subprionocyclus branneri
(Matsumoto), S. beschtubense Iljin, S. cf. normalis
(Anderson), S. neptuni (Geinitz), S. inflatus Kliakimov,
S. pitniakensis Iljin, S. bravaisianus (Orbigny), S. gis-
sarensis Khakimov, Lewesiceras sharpei Spath.

Рассмотренный выше комплекс аммонитов,
несмотря на его провинциальный характер, обос-
новывает позднетуронский возраст зоны Subpri-
onocyclus neptuni. Эта зона по присутствию вида-
индекса, а также S. branneri (Anderson), S. normalis
(Anderson) сопоставляется- с одноименной зоной
Западной Европы и Японии, а по наличию вида
Prionocyclus cf. wyomingensis (Meek) с зоной Prio-
nocyclus wyomingensis Внутренних районов США
(Cobban, 1984).

Слои с Coilopoceras gissarensis Iljin

Слои установлены в Гаурдакском и Вахшском
районах Бухаро-Таджикского региона - нижняя
часть модунской свиты.

Характерный комплекс: аммониты Coilopoceras
gissarensis Iljin, Placenticeras akrabatense Vinokurova.
В рассматриваемом комплексе род Coilopoceras
представлен провинциальным видом. Однако
большинство видов этого рода (около 80—90%), су-
ществующих на земном шаре, имеют Туронский
возраст. Род Coilopoceras распространен в позд-
нем туроне следующих регионов земного шара:
США (Калифорния). Мексика, Тринидад, Венесу-
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Колумбия, Перу, Эквадор, Бразилия, Фран-
ция, Ливан, Алжир, Нигерия, Ангола, Мадагас-
кар, Индия. Вид Coilopoceras gissarensis Iijin no

ляции занимает то же стратиграфическое
положение, что и виды рода Coilopoceras в запад-
ноевропейских разрезах. Виды рода Coilopoceras

С. colleti, С. springeri) Внутренних рай-
онах США занимает более низкое стратиграфиче-
ческое положение (зоны Pnonocyclus hyatti и P. ma-
•jfmfc- L чем вид Coilopoceras gissarensis.

Зона Hourcquia pacifica

Зона установлена в Гаурдакском, Кафирни-
йском и Южно-гиссарском районах Бухаро-
Таджикского региона — верхняя часть модунской

Характерный комплекс: Hourcquia pacifica
lAewmoto, H. aff. hataii Haschimoto, H. cf. mirabilis
СлИп'поп, Aktaschia akrabatense (Iljin), Proplacen-
*s?.s- kotzi Iljin, Propl. proplanum Iljin, Propl. cf. or-
•%ŝ ^ uuim (Geinitz), Prionocyclus cf. quadratus Cob-
*MI, Kcesidites minimus (Hausaka et Fukada).

Анализ стратиграфического распространения
Ш ч н н ы х видов указывает на позднетуронский
«кчрлст рассматриваемых отложений и видимо
4*«\ет их сопоставить с зонами Hourcquia pacifi-
ЙА, Subprionocyclus normalis и Reesidites minimus
1 м ш и (Matsumoto, 1981; Matsumoto, Noda, 1966;
fcrtwcdy, 1986).

по присутствию вида-индекса может быть сопос-
тавлена с зоной Prionocycloceras guayabanum и
Gauthiericeras margae Мадагаскара. По присутст-
вию представителей родов Peroniceras и Forresteria
стратону соответствуют стандартные зоны Запад-
ной Европы: Forresteria (Harleites) petrocoriensis и
Peronoceras (Peroniceras) tridorsatum (Kennedy, 1984).

Слои с Eostantonoceras babatagensis Khakimov

Слои установлены в Гаурдакском, Кафирни-
ганском и Вахшском районах Бухаро-Таджикско-
го региона — верхняя часть акрабатской свиты.

Характерный комплекс - Eostantonoceras ba-
batagensis Khakimov, E. crassum (Iljin). Аммониты
представлены провинциальными таксонами. Ко-
ньякский возраст рассматриваемых отложений
обуславливается ее стратиграфическим положе-
нием. Эти слои подстилаются зоной Prionocyclo-
ceras guayahanum и перекрываются отложениями
сантона, возраст которых определяется присутст-
вием остатков представителей рода Stantonoceras.
Другой аргумент в пользу коньякского возраста
слоев - присутствие представителей нового рода
Eostantonoceras занимающего промежуточное по-
ложение между Stantonoceras и Placenticeras. С этой
зоной, вероятно, следует довольно условно сопо-
ставить зоны верхнего коньяка стандартной шка-
лы Западной Европы - Gauthiericeras margae и
Paratexanitcs serratomarginatus (Kennedy, 1984).

КОНЬЯК

Зона Prionocycloceras guayabanum

Зона установлена в Гаурдакском и Вахшском
ax Бухаро-Таджикского региона - нижняя и

федняя части акрабатской свиты.
Характерный комплекс: "Lewesiceras" asiaticum

8hn. Prionocycloceras gyayabanum (Stein.) Pr. cf.
teuSticostatum Collignon, Pr. aff. multicostatum Colli-
§й*ч!. Proplacenticeras orbignyanum (Geinitz). Propl.
Зрк*р1алит Iljin, Placenticeras pitniakense Iljin, Pero-
«Lcras aff. proteus (Matsumoto), Prionocycloceras aff.
*.*r. alhoi (Howarth). Распространение указанных
*-»мплексов аммонитов свидетельствует о конь-
«KfccKOM возрасте зоны Prionocycloceras guaya-
lunum. Большое значение для сопоставления име-
Ш вид Inoceramus percostatus Miiller, встреченный в
Шадьякских отложениях Гаурдакского района
Мшрез Акташ). Этот вид .распространен в зоне с
€*tiithiericeras margae верхнего коньяка северных
§«Аонов Германии, в зоне Inoceramus involutus
верхнего коньяка Северного Кавказа, в верхних
горизонтах зоны Inoceramus wandereri нижнего ко-
палка Копетдага и зоне Inoceramus involutus верх-
вето коньяка Западного Копетдага (Атабекян,
1966), однако эквивалентность их объемов требу-
ет уточнения. Зона Prionocycloceras guayabanum

САНТОН

Нижний сантон

Лона Stantonoceras guadalupae asiaticum

Лона широко распространена в Бухаро-Тад-
жикском и Ферганском регионах - нижняя и сред-
няя части каттакамышской свиты.

Характерный комплекс: Placenticeras bobkovae
Iljin, PI. luppovi Iljin, Stantonoceras guadalupae asia-
ticum Iljin, St. kysylcumensis Arkh.

В.Д. Ильин (1969) указывает, что в Среднеаму-
дарьинском районе (разрез Кошабулак) совмест-
но с Stantonoceras kysylcumense Arkh встречены
Inoceramus pachti Arkh. Раковины этого рода ха-
рактеризуют нижний сантон Восточно-Европей-
ской платформы, зоны Inoceramus undulatus и
Inoceranus cordiformis Польши, Германии, запад-
ных районов Средней Азии за исключением Ман-
гышлака, Устюрта, Южного Приаралья (Атабе-
кян, 1986), нижних и средних горизонтов северных
районов Германии (зоны Inoceramus undulatoplica-
tus и I. cordiformis). Подвид Stantonoceras guadalu-
pae asiaticum в филогенетическом отношении и по
уровню развития лопастных линий является пред-
шественником номинативного подвида - S. guada-
lupae guadalupae, распространенного в верхах сан-
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тона и нижнего кампана Северной Америки
(Ильин, 1969).

Таким образом с лоной Stantonoceras guadalu-
рае asiaticum по стратиграфическому положению,
видимо, следует сопоставить зоны Tex;uiitcs quin-
quenodosus и Hemitissotia rancloi Ачстрин (Гозау),
залегающий в самом основании нижнего сантона
(Summesberger, 1983).

Зона Stantonuccras polyopsis

Зона установлена в Гаурдакском районе Буха-
ро-Таджикского региона и в Среднеамударьин-
ском районе центральных районов Средней Азии -
средняя часть каттакамышской свиты.

Характерный комплекс аммонитов: Stantono-
ceras polyopsis Dujardin.

Рассматриваемый вид широко представлен в
Австрии и обычно встречается в сантоне. В сан-
тоне отмечается появление вида в слоях М2 и N2

схемы Арно в Аквитании, а также в зоне Маг-
zupites testudinaris северо-западной Европы. Этот
вид отмечается также из Франции (Аквитания.
Прованс, Корбьеры), Германии, США (Алабама)
(Kennedy, Wright, 1983). По присутствию вида-ин-
декса рассматриваемая зона может быть сопос-
тавлена с одноименной зоной Австрии (Summes-
berger, 1983).

Вехний сантон

Лона Asiatostantonoceias tagamense

Лона устанавливается в Гаурдакском, Кафир-
ниганском и Южно-гиссарском районах Бухаро-
Таджикского региона и в центральных областях
Средней Азии - верхняя часть каттакамышской
свиты.

Характерный комплекс: вид-индекс.

Согласно данным В.Д. Ильина (1969), Asia-
tostantonoceras tagamense Iljin близок к аммони-
там, описанным Шлютером из зоны Marsupites
testudinarium Германии под названием Ammonites
syrtalis var. polyopsis Schluter (non Dujardin) и Amm.
syrtalis var. orbigyanus Schluter (non Geinitz). Кроме
этого, раковины рода Asiatostantonoceras характе-
ризуют верхние горизонты сантона Германии
(Miiller, Wolleman, 1906). Другим доводом отнесе-
ния этой зоны к сантону является то, что рассма-
триваемый Стратон согласно залегает на зоне ни-
жнего сантона, возраст которого довольно уве-
ренно определен по аммонитам. Перекрывается
зона Asiatostentonoceras tagamense отложениями
нижнего кампана, возраст которого также уста-
новлен по аммонитам.

КАМПАН

Нижний кампан

Зона Scapliites inflatus

Зона устанавливается только в Гаурдакском
районе Бухаро-Таджикского региона - нижняя
часть сарыкамышской свиты.

Характерный комплекс: Scaphites inflatus Ro-
em., Gissarites tagamense Iljin, G. kysylchense Iljin.
Раниекампанскии возраст зоны Scaphites inflatus
определяет вид-индекс. Последний характеризу-
ет слои со Scaphites binodosus Западной Германии,
эквивалентные зонам Diplomoceras bidorsatum и
Menabites campaniense нижнего кампана стратоти-
па (Ильин, 1969).

Верхний кампан

Зона Hoplitoplacenticeras marroti

Зона распространена в Гаурдакском, Кафирни-
ганском и Вахшском районах Бухаро-Таджикско-
го региона, а также в Канском районе Ферганско-
го региона — нижняя часть даралитауской свиты.

Характерный комплекс аммонитов - Hoplito-
placenliceras (Hoplitoplacenticeras) bucharense Iljin, H.
(H.) marroti (Goq.), H. (H.) van (Schluter), Hoplitopla-
cenluceras (Lemfordoceras) rarecostatum Khakimov,
Trachyscaphites spiniger (Schluter), T. gibbus (Schluter).

Стратиграфическое и географическое распро-
странение вида-индекса зоны и перечисленных \
выше комплексов аммонитов свидетельствуют о :
позднекампанском ее возрасте. Эта зона по при-
сутствию вида-индекса и других комплексов ам-s
монитов может быть сопоставлена с подзонамЯ|
stobaei-basian, conica-mucronata Брауншвейга—Га-1
новера (Ernst, et al., 1979), зоной Trachyscaphites j
spiniger северо-запада Германии (Wiedmann, 1979). |
зоной Bostrychoceras polyplocum Германии, зоной!
Neancyloceras phaleratum и зоной Bostrychocerasj
polyplocum Польши (Blaszkiewicz, 1980) зонам*!
Belemmitella langei Восточно-Европейской плат-!
формы (Naidin, 1979), Hoplitoplacenticeras ceesfel«|
diense-Stegaster gillieroni и нижней части зоны Bos-J
trychoceras polyplocum Копетдага (Atabekjan, 1979V|

Зона Trachyscaphites pulcherrimus

Зона установлена в Кафирниганском, Вахшско*
и Южногиссарском районах Бухаро-Таджикског*
региона — средняя часть даралитауской свиты, j

Характерный комплекс аммонитов: Didymoce*
ras vancouverensis Gabb, D. parastevensoni Atabekja
et Khakimov, Trachyscaphites spiniger spinig
(Schluter), Trachyscaphites pulcherrimus (Roemer*^
Glyptoxoceras retrosum Schluter, G. mortoni Meek i
Hauden, Baculites anceps Lam., B. vertebralis Lam.

Вид-индекс рассматриваемого стратона oml-
can из зоны Bostrychoceras polyplocum северо-за-
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ладной части Германии (Wiedmann. 1979), из сред-
ней части верхнего кампана - зоны Bostrychoceras
polyplocum и Didymoceras donezianum Польши
(Blaszkiewicz, 1980) и верхов верхнего кампана
(зона Belemnitella langei) Восточно-Европейской
платформы (Naidin, 1979), верхнего кампана Цен-
трального и Восточного Копетдага.

Вид-индекс рассматриваемых слоев отмечается
из верхнего кампана-маастрихта (формация Na-
varro) США Арканзас, Колорадо, Теннесси, Кали-
форния, Техас (Cobban, 1974), верхнего кампана
Израиля (Lewy, 1969), Колумбии (Petters, 1976)
Провинциальный вид Dudymoceras parastevensoni
Atabekjan et Khakimov указывается из зоны Bostry-
choceras polyplocum Западного Копетдага (Атабе-
кян, 1986).

Таким образом, изученный комплекс аммони-
тов указывает на позднекампанский возраст зоны
Trachyscaphites pulcherrimus и позволяет сопоста-
вить ее с зонами: Didymoceras donezianum Польши
(Blaszkiewicz, 1980), Belemnitella langei Восточно-
Европейской платформы (Naidin, 1979) и Hoplito-
placenticeras vari-Micraster glyphus Центрального и
Восточного Копетдага.

МААСТРИХТ

Нижний Маастрихт

Зона Nostoceras hyatti

Зона установлена в Кафирниганском районе
'Бухаро-Таджикского региона - верхняя часть да-
ралитауской свиты.

Характерный комплекс аммонитов: Nostoceras
hyatti (Stephenson), N. cf. draconis (Stephenson).
N. cf. navaroensis Shumard, N. cf. pozaryskii Blaszki-
ewicz, Neohamites subcompressus (Forbes), Ieletskytes
aff. pumilus (Stephenson), I. brevis (Meek), I. afl.
brevis Meek, Baculites anceps Lam.

До последнего времени (Хакимов. 1990) рас-
сматриваемая зона относилась к позднему кампа-
ну. Однако анализ стратиграфического распреде-
ления комплекса аммонитов этой зоны указывает
на ее раннемаастрихтский возраст. Так, вид-ин-
декс зоны отмечен из нижнего Маастрихта Акви-
танского бассейна, где он характеризует гори-
зонт R2 (Маастрихт) схемы Арно. Кроме того, вид
указывается из нижнего Маастрихта внутренних
районов США, Анголы (Cobban, 1974), верхов
кампана-нижнего Маастрихта Израиля (Lewy.
1969). Ювенильный экземпляр этого рода встре-
чен в верхнем. Маастрихте стратотипа и происхо-
дит из горизонта Caster (Kennedy, 1986). Вид Didy-
moceras schloenbachi (Favre) описан из нижнего Ма-
астрихта Польши, Украины (Львовская мульда),
а также Маастрихта Болгарии (Kennedy, Summes-
berger, 1987). Этот вид указывается совместно с
Didymoceras navarroense Shumard из зоны Hauericeras
sulcatum (нижний Маастрихт) Западного Копетда-

га (Атабекян. 1986); Didymoceras schloenbachi no
вертикальному распространению охватывает бе-
лемнитовые зоны нижнего Маастрихта (Belemnella
lanceolata, В. pseudoobtusa, В. obtusa) (Blaszkiewicz,
1980). Вид Cilypioxoceras subcompressum (Forbes) ха-
рактеризует кунредские известняки верхнего Маа-
стрихта Лимбурга (Kennedy, 1986).

Таким образом, указанный комплекс аммони-
тов свидетельствует о раннемаастрихтском воз-
расте зоны Nostoceras hyatti. Кроме аммонитов, на
раннемаастрихтский возраст указывают ком-
плексы радиолярий. Именно на границе этой зо-
ны происходит обновление комплекса, большая
часть которого тяготеет к Маастрихту.

По присутствию общих видов - Didymoceras
schloenbachi (Favre), D. cf. navarroense Shum., рассма-
триваемая зона сопоставляется с зоной Hauericeras
sulcatum Западного Копетдага, а также с белемни-
товыми зонами нижнего Маастрихта - Belemnella
lanceolata, В. pscudobtusa, В. obtusa (Schulz, Schmid,
1983).

Зона Baculites knorrianus

Зона установлена в Кафирниганском, Вахш-
ском, Хозретшпинском и Обиниоуском районах
Бухаро-Таджикского региона - удантауская свита.

Характерный комплекс аммонитов: Baculites
anceps Lam., В. knorrianus Desmarest.

Вид Baculites anceps Lam. отмечается из Мааст-
рихта Италии, Чили, Аргентины, нижнего Мааст-
рихта Франции (Нормандия), Швеции, Голландии
(Лимбург), Германии, Англии, Польши, Японии.
В Анголе этот вид указывается из верхнего кам-
пана. В СНГ - верхний кампан-нижний Мааст-
рихт Южного и Северного Донбасса. Кроме того
этот вид указывается из Маастрихта Западной
Африки, Бельгии, Германии, Дании, Швеции,
Болгарии, Польши, Львовской области, Крыма,
Кавказа, Закаспия, Западной Сибири (СНГ)
(Найдин, 1974). Кеннеди (Kennedy, 1986) указыва-
ет этот вид из верхнего Маастрихта Дании, Гол-
ландии (Kunred. Лимбург, Гулхем, Маастрихт),
СНГ и, возможно, Испании. Вид Baculites knorri-
anus Desmarcst указывается из нижнего Маастрих-
та СНГ (Найдин, 1974), северной Польши, Герма-
нии, Франции, Англии, Швеции, Бельгии, Голлан-
дии, Пиринеев, США, северо-западной Болгарии
(Найдин, 1974, Kennedy, Summesberger, 1987). Бёр-
клунд (Birkelund, 1957) отмечает этот вид из ни-
жнего Маастрихта и основания верхнего Мааст-
рихта Голландии. Вид Baculites knorrianus впер-
вые встречен автором в Кафирниганском районе
(разрез Актау, зап.) в комплексе с крупными фо-
раминиферами: Siderolites calcitropoides Lam., Orbi-
toides media Arch (Джалилов, Ашуров и др., 1988).
Восточнее встречен этот же комплекс крупных
фораминифер (Гольман, Ашуров, 1989), ноостат-
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хи аммонитов пока не встречены. По комплексу
крупных фораминифер автором устанавливается
зона Baculites knorrianus и в более восточных рай-
онах Средней Азии.

Таким образом, указанный комплекс аммони-
тов и остатки крупных фораминифер свидетель-
ствуют о маастрихтском возрасте рассматривае-
мой зоны.

По присутствию вида-индекса зона Baculites
knorrianus может быть сопоставлена с верхней ча-
стью зоны Belemnella occidentalis Маастрихта (Bir-
kelund, 1957).

ВЫВОДЫ

1. Предложена схема расчленения верхнего
мела востока Средней Азии с выделением новых
стратонов, что позволило сопоставить со страто-
типами ярусов стандартной шкалы.

2. На востоке Средней Азии аммоноидеи при-
сутствуют во всех ярусах верхнего мела. Наи-
большее таксономическое разнообразие было в
раннем туроне (18 видов) и в позднем кампане
(17 видов).

3. Сеноманские аммоноидеи востока Средней
Азии имеют наибольшее таксономическое сход-
ство с аммоноидеями Западной Европы, Туниса,
Израиля, Ирана и Китая (Гималаи).

4. На основании изучения аммоноидеи впер-
вые обосновано трехчленное деление сеномана и
турона. Значительно омоложена верхняя граница
турона.

5. Понижена нижняя граница Маастрихта по
сравнению с данными других исследователей.

6. Вместо 13 стратонов, установленных прежни-
ми исследователями, выделено 24 подразделения.

Автор выражает благодарность рецензенту
И.А. Михайловой за критические замечания, ко-
торые учтены при подготовке статьи.
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