


ВВЕДЕНИЕ
Институт земной коры Ленинградского университета им. А. А. ?Кда- 

нова осуществил изучение стратиграфии и остатков фауны верхнеюрских 
и неокомских отложении Западной Туркмении. Эта тема входит как: 
составная часть в комплекс исследований Среднеазиатской экспедиции 
ВСЕГЕИ, имеющих целью выяснение геологического строения западной 
части Средней Азии и выявление перспектив нефтегазоносности этой 
территории.

Настоящая работа содержит изложение результатов изучения неоком
ских отложений. Исходный фактический материал был получен при изуче
нии выходов указанных отложений в Большом Балхане, в Куба-Даге и на 
Туаркыре за время с 1956 по I960 г. В проведении полевых исследований 
участвовали младшие научные сотрудники Е. Л. Прозоровская, 
В. А. Коротков, Б. Г. Пирятинский, В. А. Прозоровский и студенты- 
практиканты ЛГУ Л. П. Клюева и Л. Л. Волгина. К изучению остатков 
фауны были привлечены и другие сотрудники ЛГУ, что позволило моно
графически обработать остатки всех наиболее распространенных в нео- 
коме Западной Туркмении групп организмов. Общее руководство рабо
тами как в полевой, так и в камеральной обстановке осуществлялось 
Г. Я. Крымгольцем.

Возможность одному коллективу исследовать неокомские отложения 
в трех различных участках Западной Туркмении, ранее рассматривав
шихся обычно раздельно, обеспечила единый подход при их изучении, 
что позволило обоснованно произвести их сопоставление. На основе изу
чения разрезов и, главное, монографической обработки остатков фауны 
удалось уточнить положение границ валанжинского, готеривского и 
барремского ярусов, выявить их особенности и изменение по простира
нию. Выделены комплексы видов, которые можно рассматривать как 
руководящие, характерные для отдельных подразделений на данной 
территории. Эти комплексы могут быть использованы, в частности, для 
установления возраста пород, вскрываемых при буровых работах на глу
бине.

Первая часть книги содержит данные о стратиграфии неокомских 
отложений, описание которых приводится по каждому из районов, и 
завершается сопоставлением их между собой. Эта часть написана 
В. А. Прозоровским при участии В. А. Короткова. Во второй, палеонто
логической части помещены описания пяти групп органических остатков: 
орбитолинид, плеченогих, двустворчатых и брюхоногих моллюсков, 
а также морских ежей. Каждый из этих разделов написан одним специа
листом.

Учитывая опубликование ряда томов капитального справочника 
«Основы палеонтологии», содержащего составленные на современном
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уровне характеристики отдельных родов и более крупных таксономических 
единиц, в тех случаях, когда имеющийся у нас материал не доставил 
каких-либо новых данных, соответствующие диагнозы опущены. Они даны 
для родов орбитолинид и плеченогих в более распространенном виде, 
чем это имеет место в справочнике «Основы палеонтологии», и для морских 
ежей, так как том «Иглокожие» еще не вышел в свет.

В соответствии с тем, как это принято в указанном издании, мы поль
зуемся в настоящей работе наименованием двустворчатые моллюски или 
двустворки. Оно несколько необычно, в отечественной литературе не было 
принято, но хорошо передает признай, обычно отчетливо наблюдаемый 
на ископаемых остатках, в то время как ранее применявшиеся наименова
ния, пластинчатожаберные или пелециподы, основываются на менее 
характерных особенностях мягкого тела.

В процессе своей работы авторы неоднократно пользовались цен
ными советами Н. П. Луппова, которому они выражают свою искреннюю 
признательность. Большую помощь при подготовке настоящей книги 
нам оказали Л. Н. Успенский, выполнивший фотографии описанных 
остатков фауны, и И. Н. Громов, подготовивший графические иллю
страции. Определения наутилоидей выполнены В. Н. Шиманским.
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