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ВВЕДЕН И Е

Перспективность нижнемеловых отложений Западной Туркме
нии в отношении нефтегазоносности ставит задачу всестороннего 
их изучения, и в первую очередь выработку детальной биострати- 
графической схемы. При составлении последней наряду с другими 
органическими остатками существенную роль играют форамини- 
феры, широко распространенные в исследованных отложениях. Н е
заменимы они при изучении керна скважин, где остатки других 
ископаемых крайне редки. Однако, несмотря на значительное стра
тиграфическое значение, фораминиферы нижнего мела Западной 
Туркмении до последнего времени практически были совершенно 
не изучены. Н астоящ ая работа восполняет этот пробел.

М атериалом для нее послужили многолетние сборы автора из 
разрезов нижнего мела Куба-Дага, Большого Б алхана  и Туаркы- 
ра, проведенные во время работы в Комплексной южной геологи
ческой экспедиции и в Институте геологии и разработки горючих 
ископаемых в период с 1956 по 1965 год. Кроме того, значитель
ный керновый материал из скважин, пробуренных на Красновод- 
ском полуострове, нам был передан начальником Туркменской 
экспедиции МГУ П. Н. Куприным и геологом Комплексной южной 
геологической экспедиции А. И. Левиным. Коллекция насчитывает 
около 1700 образцов. М атериал в основном хорошей и средней 
сохранности.

В настоящей работе приводятся данные по стратиграфии изу
ченных отложений, рассматриваются вопросы систематического со
става, особенностей распространения фораминифер и их значения 
для стратиграфии. Д л я  этой цели использовались фораминиферы 
как с секреционной, так и с агглютинированной раковиной.. Выде
ленные комплексы увязывались с данными по аммонитам. Н аибо
лее подробно изучены и описаны 38 видов и один подвид агглю
тинирующих фораминифер, широко распространенные в отложени
ях нижнего мела Западной Туркмении. Агглютинирующие форами
ниферы вообще изучены далеко не достаточно и поэтому не всегда



в должной мере используются для целей стратиграфии и восста
новления условий обитания. В этой связи большое значение при: 
обретает изучение состава и микроструктуры стенки их раковин 
и выявления таксономического значения различных признаков. Д ля  
этого нами было изготовлено около 300 шлифов раковин, принад
лежащ их 19 видам, 9 родам, входящим в семейства Lituolidae, Si- 
licinidae?, u Ataxophragm iidae.

Р абота состоит из 7 глав. Сопоставление разрезов, описание, 
стратиграфическое распространение видов, а так ж е системати
зация некоторых признаков, представлены в таблицах, графиках 
и сопровождаются фотографиями.

Г ла ва  I.

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ РАННЕМЕЛОВЫХ ФОРАМИНИФЕР
ЮГА СССР

Фораминиферы нижнего мела Западной Туркмении до послед
него времени были совершенно не изучены. Выделенные комплек
сы наиболее сходны с комплексами фораминифер М ангышлака, 
Ю жной Эмбы, К авказа  и Крыма. Поэтому в данной главе приво
дится анализ работ, в том числе и некоторых неопубликованных, 
посвященных изучению фораминифер нижнего мела перечислен
ных районов. Раннемеловые фораминиферы юга СССР изучены 
недостаточно. Это в первую очередь относится к районам М ан 
гышлака. Более полно изучены фораминиферы нижнего мела 
Крыма, К авказа  и Южной Эмбы.

Первые сведения о фораминиферах нижнего мела К авказа  мы 
находим в работах H. Н. Субботиной (1936, 1939) и М. Ф. Глес- 
снера (1937). В 1949 году в работе, посвященной фораминиферам 
южного склона К авказа , H. Н. Субботиной приводятся микро- 
фаунистические зоны и описываются некоторые виды. На юго-за
падном К авказе  исследованием нижнемеловых фораминифер з а 
нималась В. Г. Морозова (1948). Автором выделены зоогеографи- 
ческие провинции и описаны альбские виды фораминифер. В Азер
байдж ане фораминиферы интересующих нас отложений изучались 
Д. И. Д ж аф аровы м , Д. А. Агаларовой, Д. М. Халиловым (1949, 
1951), У. Я. Мамедовой (1956), Ч. Таировым (1956, 1961, 1962,
1963), Д. М. Халиловым (1959), Д. А. Агаларовой (1962, 1963). 
Перечисленные исследователи приводят характерные комплексы 
фораминифер и описывают наиболее важные виды для тех или 
иных стратиграфических подразделений. В работах X. М. Саидо
вой (1953, 1954) имеются сведения о распространении форамини
фер в нижнем мелу Дагестана. Н а Северном К авказе форамини
феры нижнего мела изучаются Г. В. Букаловой (1958, 1960). Р а 
боты по распространению фораминифер нижнего мела Северного 
К авказа  и Крыма и описанию характерных видов принадлежат 
Т. Н. Горбачик и В. А. Шохиной (1960), Т. Н. Горбачик (1959,
1964). 3. А. Антоновой (1964) в нижнем мелу Северо-западного
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Кавказа выделяются фораминиферовые зоны и описываются х а 
рактерные виды. Работы по фораминиферам ГТрикаспия принад
л еж ат  J1. Г. Д айн (1934), В. П. Казанцеву (1937), Н. А. Калини
ну (1937), Ю. П. Никитиной (1954) и Е. В. М ятлюк (1949, 1953, 
1963). На М ангышлаке фораминиферы нижнего мела начали почти 
одновременно изучаться В. П. Василенко (1953, 1954, 1963) и
А. П. Найденовой (1952, 1954, 1960). Данные о фораминиферах 
нижнего мела Западной Туркмении имеются в работах автора дис
сертации (1960, 1962, 1963) и некоторые сведения о них излож е
ны в отчете Э. А. Антипцевой (1964).

Гл ава  II.

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ВНУТРЕННЕГО
СТРОЕНИЯ, СОСТАВА И МИКРОСТРУКТУРЫ СТЕНКИ 

РАКОВИН АГГЛЮТИНИРУЮЩИХ ФОРАМИНИФЕР

1 ЯВЛ ЕН И Е ДИМ ОРФ ИЗМ А У НЕКОТОРЫХ АГГЛЮ ТИНИРУЮ ЩИХ
ФОРАМИНИФЕР

Явление диморфизма (результат чередования в цикле размно
жения фораминифер полового и бесполого поколений) изучалось 
в шлифах у представителей видов Tonasia  ufrensis Aleks. sp. nov., 
Choffatella geokderensis Aleks. sp. nov., Recurvoides evolutus 
(Aleks.), Gaudry ina  g ra d a ta  Berth., G. spissa Berth., Gaudryinella  
albica Aleks.

Среди изученного материала наряду с раковинами, принадле
жащими микросферической и мегасферической генерациям и отли
чающимися друг от друга общеизвестными признаками, встреча
ются экземпляры, особенно среди спирально-плоскостных форм 
{Tonasia ufrensis, Recurvoides evolu tus),  отличающиеся друг от 
друга теми же признаками, за исключением размеров раковин. 
Так, у вида Tonasia  ufrensis экземпляры с большой начальной 
камерой (0,045—0,078 мм),  небольшим числом оборотов спирали 
(2—2,5) и небольшим числом последующих камер (12— 14) по об
щим размерам почти не уступают раковинам с маленькой началь
ной камерой (0,030—0,039 мм),  большим числом оборотов спирали 
(3) и большим числом последующих камер (15— 18). Величина 
большого и малого диаметров у таких раковин соответственно со
ставляет 0,42—0,55, 040—0,50 мм  и 0,48—0,60, 040—0,55 мм.  Н а 
основании различий в разм ерах начальной камеры, числа оборотов 
спирали и числа последующих камер первые относятся нами к 
мегасферической, вторые — к микросферической генерациям. У т а 
ких раковин явление полового диморфизма можно наблюдать 
только в шлифах. У большинства представителей спирально-винто
вых форм (G audryina g rad a ta ,  G. spissa, G audryinella  albica) р а 
ковины .мега и микросферических генераций отличаются й по внеш
ним признакам — общим размерам и числу камер. Разницу в раз- .
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мерах начальной камеры без применения шлифов можно наблю
дать у видов, у которых сочленение камер друг с другом происхо
дит без перекрытия с боковых сторон.

В количественном отношении у изученных фораминифер в ос
новном резко преобладают раковины, принадлежащие микросфери- 
ческой генерации, хотя выборка материала была случайной. По 
данным некоторых исследователей (Hofker, 1962) количественное 
соотношение тех или других раковин зависит от условий внешней 
среды и в первую очередь от температуры. Д л я  изучения количе
ственного соотношения раковин мега- и микросферических генера
ций и зависимости этого соотношения от условий окружающей 
среды необходимо производить не только точный подсчет тех и 
других в определенной навеске, но и детальное, всестороннее изу
чение включающих их отложений.

2. СОСТАВ И МИКРОСТРУКТУРА СТЕНКИ РАКОВИН НЕКОТОРЫХ 
АГГЛЮ ТИНИРУЮ ЩИХ ФОРАМИНИФЕР

Состав цемента и обломочного материала, а такж е микрострук
тура стенки раковин изучены в недостаточной мере. Среди ис
следователей, занимающихся изучением агглютинирующих ф ора
минифер, нет единого мнения и о систематическом значении этих 
признаков. Большинство работ посвящены в основном изучению 
состава обломочного материала и микроструктуры стенки и не
большое число — составу цемента.

Р яд  исследователей (Bantenstein, 1952; Slam a, 1954; Switzer, 
Boucot, 1960; Сулейманов, 1960; Buchanan, Heldy 1960) считают, 
что один и тот ж е  вид агглютинирующих фораминифер может в 
зависимости от условий существования использовать различный по 
составу и размерам обломочный материал. Причем, как отмечает 
Бартенштейн, состав цемента такж е может меняться в пределах 
одного и того же вида. Другие (Hofker, 1953, 1957) придерж ива
ются иного мнения относительно таксономического значения со
става цемента и обломочного материала, а такж е микроструктуры 
стенки агглютинирующих фораминифер. По мнению этого автора» 
последние обладаю т избирательной способностью по отношению к 
составу и размерам обломочного материала. Состав цемента и его

В работах последних лет (Bignot, Neumm an, 1962; Loeblich, 
Tappan, 1964) большое внимание уделяется цементу, который, 
по мнению этих исследователей, является наиболее важным при
знаком для систематики агглютинирующих фораминифер.

Д л я  изучения состава и микроструктуры стенки агглютинирую
щих фораминифер и определения таксономического значения этих 
признаков, автором было изготовлено около 300 шлифов раковин, 
принадлежащих 19 видам и 9 родам, входящих в семейства Li- 
tuolidae, Silicinidae?, A taxophragm iidae.
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В главе приводятся подробные данные о составе и микрострук
туре (состав цемента и обломочного материала, размеры и форма 
зерен, толщина и строение стенки — однослойные, двуслойные) 
стенки для каждого исследованного вида.

Семейство Lituolidae. Изучались шлифы раковин, принадлеж а
щих родам H aplophragm oides, Recurvoides, Tonasia, Choffa'tella. 
Среди них встречено 4 типа стенки: 1. Стенка, состоящая из р а з 
личных по форме и размерам зерен кварца, скрепленных неболь
шим количеством кремневого цемента, однослойная (H ap lo p h rag 
moides nonioninoides Reuss, Recurvoides evolutus (Aleks.). 2. Стен
ка, состоящая из микрозернистого кальцита" с включением более 
крупных зерен кальцита ' (зерна кальцита сцементированы боль
шим количеством известковистого цемента), однослойная (H aplo 
phragmoides? kjrizensis Aleks. sp. nov.). 3. Стенка, состоящая из 
микрозернистого кальцита с включением более крупных зерен 
кальцита, двуслойная. Наружный слой более тонкий, внутренний 
пронизан тонкими порами (Tonasia ufrensis Aleks. sp. nov.).
4. Стенка, состоящая из микрозернистого кальцита с включением 
более крупных зерен кальцита, двуслойн ая— лабиринтовая (Ghof- 
fatella geokderensis Aleks. sp. nov.)!

По литературным данным, представители рассматриваемого се
мейства характеризуются присутствием известковистого цемента. 
В нашем же материале наряду с фораминиферами, имеющими из- 
вестковистый цемент, встречены такж е формы с кремневым це
ментом. П ридавая  большое таксономическое значение составу це
ментирующего вещества, мы все же оставляем изученных предста
вителей с кремневым цементом в пределах семейства Lituolidae 
в ранге тех же родов, так как последний имеет вероятно вторич
ное происхождение. Что касается выяснения таксономического зн а 
чения состава обломочного материала и микроструктуры стенки, то 
в данном случае оно затруднено, поскольку было исследовано не
достаточное число видов, входящих в состав одного рода. В неко
торых случаях, вероятно, это признак вида (H aplophragm oides n o 
nioninoides Reuss H.? k jarizensis  Aleks. sp. nov.), в других — 
признак рода (раковины представителей родов Tonasia и Choífatel- 
1а имеют тот ж е состав обломочного м атериала и ту же микро
структуру стенки, что и представители других видов этих ж е  ро
дов, распространенные, первые — в валанжине Крыма, вторые — 
в альбе Португалии и некоторых других районах).

Семейство Silicinidae? В пределах данного семейства изучен 
один вид рода Miliammina, стенка которого состоит из микрозер
нистого кальцита с включением более крупных зерен кальцита. 
Возможно, представителей данного рода следует исключить из се
мейства Silicinidae на основании присутствия известковистого це
мента.

Семейство Ataxophragm iidae. Из представителей семейства Ata- 
Xophragmiidae изучены роды Verneuilina, Tritaxia, G audry ina   ̂и 
Gaudryinella. Встречено два типа стенки: 1. Стенка, состоящая из
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зерен кварца различной формы и размеров, скрепленных незначи
тельным количеством кремневого цемента, однослойная (Verneu- 
ilina hocwkini brevis Aleks. subsp. nov., Tritaxia  py ram id a ta  Reuss, 
G audry ina filiformis Berth., G. aspera Aleks. sp. nov. G audryinella  
umokderensis Aleks. sp. nov.). 2. Стенка, состоящая из микрозер- 
нистого кальцита с включением более крупных зерен кальцита 
(зерна кальцита сцементированы большим количеством известко- 
вистого цемента), однослойная (Verneuilina concava Aleks. sp. nov., 
G audry ina barrem ica Tairov, G. neocomica Chal., G. grada'ta Berth., 
G. spissa Berth., G audryinella  caucasica Sohokh., G. albica Aleks.,
G. turkm enica A leks .) .

Таким образом, среди изученного материала встречена группа 
видов, стенка которых состоит из зерен кварца, скрепленных незна
чительным количеством кремневого цемента, и группа видов, стен
ка которых состоит из зерен кальцита, скрепленных большим ко
личеством известковистого цемента.

Поскольку такой признак как состав обломочного материала 
и микроструктура стенки не всегда имеет одну и ту же таксоно
мическую значимость, то, по-видимому, наиболее важное значение 
для систематики агглютинирующих фораминифер имеет состав це
мента. Исследованный нами материал, в который входит группа 
видов с кремневым цементом, не позволяет окончательно решить 
вопрос о его первичном или вторичном происхождении. По нашему 
мнению, кремневый цемент является, вероятно, вторичным образо
ванием. Н а возможное неполное замещение первично карбонат
ного цемента кремневым указывает тот факт, что некоторые пред
ставители рода Gaudry ina  частично разрушились в растворе со
ляной кислоты. Известны случаи замены у представителей других 
семейств в процессе фоссилизации полностью или частично пер
вично известковистого цемента кремневым. В нашем материале 
последний присутствует только у фораминифер, агглютинирующих 
зерна кварца. Возможно, это обстоятельство способствовало зам е
щению карбонатного цемента кремневым. Кроме того, форамини- 
феры с известковистым цементом и кремневым, оставленные нами 
в составе одного и того ж е  рода, никакими другими внешними и 
внутренними морфологическими признаками друг от друга не от
личаются. И последнее, что говорит в пользу вторичного происхож
дения кремневого цемента,— это то, что среди современных агглю
тинирующих фораминифер до сих пор неизвестно форм, которые 
выделяли бы для скрепления обломочного материала кремневый 
цемент. Но, это обстоятельство возможно связано с тем, что со
временные агглютинирующие фораминиферы недостаточно хоро
шо изучены. С другой стороны, необходимо отметить, что у изу
ченных представителей семейства Lituolidae и у подавляющего 
большинства фораминифер, входящих в семейство Ataxophragmii- 
dae, никаких признаков вторичности кремневого цемента не обна
ружено. Можно предположить также, что при жизни некоторые 
ископаемые агглютинирующие фораминиферы могли выделять
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кремневьий цемент. Пока не будет с достаточной ясностью опреде
лено происхождение кремневого цемента установить таксономиче
ское значение этого признака не представляется возможным. П о
этому в пределах нашего материала условно выделенная группа 
видов с кремневым цементом оставлена в составе тех же семейств 
и родов, куда входят и виды с известковистым цементом.

Д ля  окончательного разрешения такого важного и сложного 
вопроса, как первичность или вторичность кремневого цемента и 
его значения для систематики агглютинирующих фораминифер, не
обходимо, на наш взгляд, прежде всего изучение состава и микро
структуры стенки у современных агглютинирующих фораминифер. 
Кроме того, на ископаемом материале изучение состава и микро
структуры стенки должно проводится на возможно большем числе 
видов, входящих в один род, и у фораминифер, распространенных 
в большом стратиграфическом интервале, что не позволял сделать 
наш материал.

Глава иллюстрируется фотографиями шлифов стенки раковин 
изученных агглютинирующих фораминифер. Признаки состава и 
микроструктуры стенки для каждого вида сведены в таблицу.

Г ла ва  III.

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О ПАЛЕОЭКОЛОГИИ ИЗУЧЕННЫХ  
АГГЛЮТИНИРУЮЩИХ ФОРАМИНИФЕР И О СВЯЗИ 

СОСТАВА ИХ СТЕНКИ С ХАРАКТЕРОМ ОСАДКОВ

Встреченные в нашем материале фораминиферы, агглютинирую
щие зерна кварца и зерна кальцита (соответственно называемые 
нами фораминиферы с кварцевой и кальцитовой раковиной)1, рас
пространены в отложениях различного литологического состава. 
В раннем барреме на территории К уба-Дага, Большого Балхана  
и юга Туаркыра располагался мелководный, теплый, богатый к а р 
бонатом кальция бассейн, в котором существовали фораминиферы 
Tonasia ufrensis Aleks. sp. nov., Choffatella geokderensis Aleks. sp. 
nov., агглютинирующие мелкие зерна кальцита и склеивающие 
их большим количеством известковистого цемента. В позднем б ар 
реме, хотя и произошло довольно значительное изменение фациаль- 
ной обстановки, связанное с усилившимся поступлением обломоч
ного материала, бассейн оставался по-прежнему теплым мелковод
ным с достаточным содержанием в воде карбоната кальция. Н а 
ряду с численным сокращением представителей вышеуказанных 
видов, появляются представители других видов с агглютинирован
ной кальцитовой раковиной: G audry ina  barrem ica Tairov, G, neoco
mica Gľha-1., Spiroplectam m ina barremica Tairov, M iliamm ina mjaí- 
liukae Dain. Здесь распространены такж е виды, агглютинирующие 
различные зерна кварца. Но они крайне редки, так как существо
вавший в то время бассейн был более благоприятен для развития 
агглютинирующих фораминифер с кальцитовой раковиной и видов
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с секреционной раковиной. Условия, благоприятствующие распро
странению видов с кварцевой раковиной, наступили в аптское вре
мя, когда происходило накопление исключительно терригенных 
осадков и содержание карбоната кальция в воде было недоста
точным. Все агглютинирующие верхнебарремские фораминиферы 
с кальцитовой раковиной здесь исчезают. Вместо них появляются 
многочисленные виды, способные строить раковину из зерен квар 
ца (H aplophragm oides nonioninoides Reuss, Recurvoides evoluíus 
(Aleks.), G audry ina  filiformis Berth., G. asp era Aleks. sp. nov., 
Gaudryiriella umokderensis Aleks. sp. nov. и другие). В отложени
ях нижней части нижнего альба продолжают существовать выше
приведенные виды с кварцевой раковиной» так  как условия обита
ния мало чем отличались от существовавших в аптское время. 
В конце раннеальбского времени (зона Leymeriella tardefurcata)  
на территории Туаркыра наметилось ■ меридиональное поднятие 
(Т. Н. Богданова, Э. Я. Яхнин, 1961), которое затрудняло crioc 
обломочного материала в северную и западную части бассейна. 
Поступление обломочного материала было затруднено так  ж е  в 
бассейн, располагавшийся на месте Куба-Дага. Это обстоятель
ство отразилось и на сообществах агглютинирующих фораминифер. 
В восточной половине Туаркыра, куда был открыт доступ терри- 
генному материалу, продолжают встречаться фораминиферы, аг
глютинирующие зерна кварца. В районе К уба-Д ага и севера Т уар
кыра появляются многочисленные формы, использующие для' по
строения раковины мелкие зерна кальцита (Spiroplectam m ina ku- 
badagensis  Aleks. sp. nov., Verneuilina concaca Aleks. sp. nov., 
G audry inella  caucasica Schokhina, G. albica Aleks., G. turkmenica 
Aleks.) и виды с секреционной, известковистой раковиной. Число 
агглютйнирующих'фораминифер с кварцевой раковиной резко со
кращается. В начале среднего альба вследствие обмеления бас
сейна происходил размыв ранее образовавшегося поднятия. Тер- 
ригенный материал отлагался в западной части бассейна, не дости
гая Куба-Дага. В связи с этим на Куба-Даге агглютинирующие 
фораминиферы представлены в основном видами с кальцитовой 
раковиной. В западной части Туаркыра распространены в основ
ном формы с кварцевой раковиной. В позднеальбское время про
исходило еще большее обмеление бассейна. Комплекс форамини
фер состоит исключительно из агглютинирующих форм с кварце
вой раковиной. Среди изученного материала не было встречено од
них и тех ж е  видов, которые строили бы свою раковину в зависи
мости от условий обитания из различного по составу обломочного1 
материала. <

Таким образом, в условиях теплого, мелководного, богатого 
карбонатом кальция бассейна распространены преимущественно 
■фораминиферы, агглютинирующие зерна кальцита. В условиях 
обеднения вод карбонатом кальция и усиленного поступления в 
бассейн терригенного материала развиваются в основном формы, 
использующие для  построения раковины различные зерна! кварца.
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Г л а в а  IV.

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ 
ПРИЗНАКОВ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДОВ  

GAUDRYINA И GAUDRYINÉIIA

В главе кратко рассматриваются признаки, характеризующие 
таксономические подразделения отряда, семейства, подсемейства, 
рода и более подробно — видовые признаки указанных родов. Н а 
иболее общим и характерным признаком отряда A taxophragm iida  
является однослойная стенка раковины, состоящая из различного 
обломочного материала (зерна кварца, зерна кальцита и другие). 
Общий тип строения раковины в большей степени характерен для 
семейства и подсемейства. В семейство A taxophragm iidae входят 
раковины спирально-винтовые (различное сочетание трехрядных, 
двурядных и однорядных типов строения). Некоторые раковины 
имеют трохоидное строение начальной части.

Родовыми признаками в пределах подсемейства V erneuilin inae 
является принадлежность к определенному типу строения, полож е
ние и характер сочленения соседних камер, характер сочленения 
септ со стенкой раковины, иногда форма поперечного сечения р а 
ковины. К видовым признакам относятся: соотношение различ
ных; .отделов раковины, форма и число камер, характер и форма 
септальных швов, иногда форма устья, характер периферического 
края, размеры раковин и их соотношения. При просмотре большо
го количества шлифов удалось установить такие важные, на наш 
взгляд, видовые признаки, как: толщина и форма септ, толщина 
стенки раковины, а такж е размер и форма составляющих ее зерен 
обломочного материала у фораминифер с кварцевой раковиной. 
Каждый из приведенных видов: G audry ina filiformis Berth., G. as -  
pera Aleks. sp. nov., G. barrem ica Tairov, G. neocomica Chal., G. 
grada'ta Berth., G. sp issa Berth., G audry inella  caucasica Schokh.,
G. albica Aleks., G. turkm eniea Aleks. G. umokderensis Aleks. sp. 
nov., входящих в состав одного и того ж е  рода, имеет определен
ную толщину и форму септ, толщину стенки, колеблющуюся в не
значительных пределах, вполне определенный у фораминифер с 
кварцевой раковиной по величине и форме обломочный материал. 
Состав обломочного материала и количество цемента являются 
признаками группы видов. У исследованных фораминифер обло
мочный материал состоит из зерен кварца (G audry ina filiformis 
Berth., G. aspera  Aleks. sp. nov., G audryinella  um okderensis Aleks. 
sp. nov.) или из зерен кальцита (G audry ina  neocomica Ghal., G. 
barrem ica Tairov, G. spissa Berťh., G. g ra d a ta  Berth.).  Микрострук
тура стенки у фораминифер с кальцитовой раковиной являете“ 
такж е  признаком группы видов, так как у всех перечисленных 
форм она состоит из микрозернистого кальцита с включением бо
лее крупных зерен кальцита.
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Рассматриваемые признаки постоянны у представителей одного 
и того же вида, распространенных в различных районах и в р аз
ных стратиграфических интервалах. В главе приводится подробный 
анализ всех вышеперечисленных видовых признаков изученных 
представителей родов G audry ina  и Gaudryinella, которые система
тизированы в таблицы.

Г лава  V.

СТРАТИГРАФИЯ НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ  
ЗАПАДНОЙ ТУРКМЕНИИ

Изучение рассматриваемых отложений началось в начале 
XX века Н. И. Андрусовым (1905, 1911, 1915). Более позднрге р а 
боты связаны с именами Н. И. Никшича, В. Н. Огнева (1925), 
В. Ф. Пчелинцева, Г. Я. Крымгольца (1934) и других. О бобщ аю 
щие работы но стратиграфии нижнего мела Туркмении принадле
ж а т  Н. П. Луппову (1931, 1934, 1935, 1936, 1938). В результате 
начавшихся в начале 50-х годов комплексных работ по изучению 
нижнего мела Западной Туркмении, появились опубликованные и 
фондовые материалы Э. А. Антипцевой (1964), Т. Н. Богдановой 
(1963), Л. Н. Дикой-Фурсовой (1964), В. А. Короткова (1961),
В. С. Кравец (1957), В. Л. Либровича (1963), Н. П. Луппова 
(1957, 1963), В. А. Прозоровского (1961, 1964), М. И. Соколова 
(1958, 1963), Э. Я. Яхнина (1963) и других.

В АЛАНЖ ИН-БАРРЕМ СКИЕ ОТЛОЖ ЕНИЯ

Отложения валанжинского, готеривского и барремского яру
сов представлены различными типами морских, лагунно-морских и 
континентальных осадков.

Валанжин

Отложения валанжина выделяются на Большом Балхане и 
Куба-Даге.

Н а Большом Б алхане они лож атся  с угловым несогласием на 
различные горизонты юры. Представлены конгломератами, песча
никами, алевролитами, известняками с остатками пелеципод, бра- 
хиопод, морских ежей. Возраст устанавливается по присутствию 
Terebra tu la  ernesti Lor., Gervillia terekensis Renng., Nerinea guin- 
choensis Choff. (Прозоровский, 1961). Мощность 60— 190 м.

На Куба-Даге отложения валанжина залегают трансгрессивно 
на красноцветах верхней юры. Р азрез начинается доломитами, 
доломитизированными известняками, которые сменяются выше из
вестняками с остатками рудистов и гастропод. Н ад  ними залегают 
пестроцветные алевролиты и глины с редкими прослоями гипсов 
и до'ломитов. Возраст устанавливается по находкам Nerinea upen-
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sis Vogdt., Am pulina m acrospira  Pčel., A. balchanensis  Pčel. и др. 
(Прозоровский, Коротков и др., 1961).

Фораминиферы в отложениях валанж ина крайне редки и пред
ставлены агглютинирующими формами плохой сохранности. М ощ 
ность 50— 140 м.

Готерив

Отложения готерива в полном объеме выделяются только на 
Большом Балхане и Куба-Даге, где они представлены морскими 
и лагунными образованиями. Н а Туаркыре они сложены конти
нентальными красноцветами и входят в состав кызылкырской сви
ты, выделенной В. А. Прозоровским (1961, 1964).

Н а Большом Б алхане рассматриваемые отложения слагаются 
переслаиванием различных известняков, а такж е известковистыми 
песчаниками, гравелитами, алевролитами и глинами. Возраст ус
танавливается по присутствию Praelongit 'hyris aff. acu ta  (Quenst.),  
Cam ptonectes arzierensis  Lor. и др. (Прозоровский, 1961). М ощ
ность 90—200 м.

Н а Куба-Даге отложения готерива представлены известняками, 
доломитами, доломитизированными известняками, пестроцветными 
алевролитами, глинами с прослоями гипсов. Возраст устанавли
вается по стратиграфическому положению и комплексу пелеципод 
и брахиопод. Кроме того, здесь найдены фораминиферы M arginuli-  
na crassa  Cornuel и G lobigerina hoterivica Subb., распространен
ные в готериве Северного К авказа. Мощность 125— 175 м.

КЫЗЫ ЛКЫ РСКАЯ СВИТА (Г О ТЕРИВ -Н ИЖ НИ И  БАРРЕМ)

В пределах Туаркырской антиклинали в основании нижнемело
вого разреза  залегает сравнительно маломощная толща лагунно
морских и континентальных образований, представленная пестро- 
окрашенными алевролитами и глинами с прослоями песчаников. Н а 
юге района в разрезе появляются прослои доломитов, известняков, 
гипсов. В. А. Прозоровский (1961, 1964) на основании изучения 
комплекса пелеципод и литологического состава пород считает, 
что возраст кызылкырской свиты на юге района отвечает готери- 
ву, а на остальной территории готерив — нижнему баррему. М ощ 
ность 5—55 м.

Б а р р е м

Отложения баррема на Куба-Даге, Большом Балхане и юге 
Туаркыра сложены исключительно морскими осадками. К северу 
Туаркыра нижняя часть их постепенно замещ ается лагунно-кон
тинентальными осадками и входит в состав кызылкырской свиты.
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Н иж ний бар р ем

Н а Большом Б алхане рассматриваемые отложения представле
ны преимущественно карбонатными породами с большим коли
чеством окаменелостей. Возраст устанавливается по появлению фо
раминифер Onbitolina delicata Hens., O. discoidea Grass., а также 
no присутствию Toxasiter exilis Lor., P rae long ithyris  valnebsis 
(Lor.) subsp. ken tugajensis  (Moiss.) (Прозоровский, 1961). М ощ
ность 35—90 м.

В районе К уба-Д ага  они сложены в основном пелитоморфными 
известняками с прослоями алевролитов и глин и выделяются так 
ж е  по появлению Orbitolina delicata Hens, u O. discoidea G ra s s - 
Мощность. 60 M.

Н а Туаркыре, как уж е отмечалось выше, морские отложения 
нижнего баррема выделяются только на юге. Представлены они 
известняками с орбитолинами, прослоями алевролитов и глин. 
Роль известняков в разрезе резко уменьшается с юга на север. На 
остальной территории они слагаются лагунно-континентальными 
фациями и входят в состав кызылкырской свиты. Мощность 10— 
45 м.

Фораминиферы во всех изученных районах представлены новы
ми агглютинирующими видами: Tonasia  ufrensis Aleks. sp. nov., 
Chofíatella geokderensis Aleks. sp. nov.

Верхний баррем

Отложения верхнего баррема на рассматриваемой территории 
представлены морскими образованиями. Н а Большом Б алхане  и 
Куба-Д аге они сложены алевролитами, глинами, известковистыми 
песчаниками, известняками. Возраст устанавливается по присут
ствию аммонитов родов Colchidites, Imerites. Кроме того, здесь 
встречены фораминиферы. M iliamm ina m jatliukae Dain, Quinque- 
loculina m iera (M am.), Lenticulina barrem ica (A gal.) ,  Discorbis 
barrem icus Mjatl., Saracena ria  trifolium (Agal.) и многие другие, 
распространенные в барреме Азербайджана. Второй и последний 
вид характерны для верхнего баррема Поволжья. Мощность 70 м.

Н а Туаркыре соответствующие отложения представлены алев
ролитами, глинами с прослоями песчаников и ракушников. Воз
раст устанавливается по редким остаткам аммонитов Colchidites, 
Imerites и сходству комплекса пелеципод с кубадагским и боль- 
шебалханским. Комплекс фораминифер вполне сопоставляется с 
вышеприведенными по ряду общих характерных видов. Мощность 
5—48 м.

АПТСКИЕ И А ЛЬБС КИ Е ОТЛОЖ ЕНИЯ

З а  основу стратиграфического расчленения апта и альба при
нята схема, предложенная Т. Н. Богдановой, Н. П. Лупповым,
Э. Я. Яхниным (1963).



Апт

Отложения апта подразделяются на нижний и верхний подъ- 
ярусы в пределах которых по остаткам аммонитов выделяются 
зоны и слои.

Нижний апт

Отложения зоны Deshayesites weissi на рассматриваемой тер
ритории представлены песчаниками, глинами и алевролитами. 
Присутствие аммонитов D. weissi Neum., D. bodei Koen., D. ro- 
bustocos'tatus J. Mich. позволяет выделять данную зону.

Д ля  зоны D. 'deshayesi характерно присутствие глин и алевро
литов с редкими прослоями песчаников. Из аммонитов наиболее 
важны: D. deshayesi Leym., D. consobrinoides Sinz., Pseudosaynel- 
Ia 'bicurvata Midi.

Зона Dufrenoya furcata  представлена маломощным конгломе
ратом, над которым на юге Туаркыра залегают песчаники до 
25 метров мощности. Здесь найдены аммониты, среди которых 
распространены и зональные: Dufrenoya furcata  Sow., D. subfúr- 
ca ta  Kas., Gheloniceras cornueli Orb., Ch. m artin i  Orb. и др. Ф ора
миниферы встречены в двух нижних зонах и представлены аг
глютинирующими формами, указывающими на нижнеаптский воз
раст пород: Saccam m ina ag g lu t in an s  (Tairov), Ammobaculites 
inaequalis Tairov, V erneuilm a py ram ida ta  Tairov. Мощность ниж
него апта составляет на Большом Балхане 116 м, на Куба-Даге 
98 ж и на Туаркыре она колеблется от 25 до 90 м.

Верхний апт

Отложения зоны Epicheloniceras subnodosocos'tatum представ
лены на Большом Балхане, К уба-Д аге и Туаркыре песчаниками 
с горизонтами шаровых конкреций, алевролитами и глинами. Воз
раст устанавливается по присутствию аммонитов: Epicheloniceras 
subnodosocostatum  Sinz., Ер. tschernyschevi Sinz., Ep. pussilurn 
Sinz.

Зона Parahop li tes  melchioris сложена песчаниками с горизон
тами шаровых конкреций, глинами, алевролитами и реже м ало
мощным конгломератом. Выделяется эта зона по присутствию 
аммонитов Parahop li tes  melchioris Anth., P. multicos'tatum Sinz. 
P. ftransitans Sinz.

Слои с Acanthohoplites ex gr. uhligi и Diadochoceras состоят 
преимущественно из глинисто-алевролитовых пород с септариевы- 
ми конкрециями. Присутствие аммонитов A canthohoplites tenui- 
costatum  Sinz., A. bigoureti Seun., A. bergeroni Seun., A. multispi- 
na tus  Anth., A. trau'tscholdi Sim., Diadochoceras nodosocostatum  
Orb. и др. позволяет обособить эти слои. Фораминиферы верхнего 
апта разнообразны и многочисленны. Наиболее характерны из них:
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Valvulineria  k asahs tan ica  (M jatl.) ,  S aracenaria  spinosa Eiehenb., 
Anom alina b iinvoluta Mjatl., указывающие на верхнеаптский воз- 
раст 'отлож енййГ  М ощность верхнего апта составляет на Боль
шом Б алхане 210 м, на К уба-Д аге 140 м, и на Туаркыре 130— 
195 м.

А Л ЬБ

Отложения альба подразделяются на три подъяруса, В' пре
делах которых выделяются более дробные стратиграфические под
разделения.

Нижний альб

Слои с Acanthohoplites nolani u H ypacanthoplites  представле
ны преимущественно глинами и алевролитами, а на Большом 
Балхане  в основании разреза залегает конгломерат. Возраст 
устанавливается по присутствию аммонитов: A. nolani Seun., А. 
bergeroni Seun., A. bigoureti Seun., H ypacanthoplites  jacobi Coll.,
H. asper Glasun. Из фораминифер наиболее характерны: Trocham- 
m ina um iatensis  Tapp., Saracena ria  spinosa Eiehenb., Anomalina 
biinvoluta M jatl.  ' "

Зона Ľeymeriella ta rde fu rca ta  начинается конгломератом, вы
ше которого следуют глинистые и песчано-алевритовые породы. 
Возраст устанавливается по присутствию аммонитов: L, ta rd e 
furcata  Leym., L. regu la ris  Brug. Из фораминифер наиболее ха-“ 
рактерны: G audryinella  caucasica Sohokh., G. albica Aleks., Brot- 
zenia spinulifera (Reuss),  Buliminella humilis A. Kuzn. et Ant., 
G lobigerina glqbigerinellinoides Subb., Globigerinella u ltram icra  
(Subb.), P leurostom ella  subnodosa Reuss. Мощность нижнего аль
ба составляет на Большом Б алхане 80 м, на Куба-Даге 50 м, а 
на Туаркыре 110 м.

Средний альб

Зона Douvilleiceras m am m illa tum  представлена алевролитами 
и песчаниками и выделяется по присутствию зонального аммони
та Douvilleiceras m am m illa tum  Schloth.

Зона Hoplites den ta tus  и слои с Anahoplites interm edius и 
A. asiatieus, выделяемые, первая — по присутствию вида Hoplites 
d en ta tu s  Sow., а вторые — по находкам Anahoplites intermedius 
Spath, и A. asiatieus Glasun., представлены песчаниками и гли
нистыми алевролитами. Комплекс фораминифер представлен ви
дами: Globigerinella a issana  Sigal, Anomalina hostaensis  Mor., 
Eponides chalilovi Agal. и многими другими. Мощность среднего 
аЛьба составляет на Большом Б алхане 150—250 м, на Куба-Даге 
160 “м, на Туаркыре 90— 135 м.
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Верхний альб

Отложения зоны Anahoplites rossicus, выделяемые по присут
ствию аммонита A. rossicus Sinz., на большей части территории 
размыты. Выше залегает базальный конгломерат, где совместно 
встречаются аммониты H ysteroceras orbigny и Pervinqueria  in- 
flata Sow. В некоторых разрезах  по присутствию аммонитов Lep- 
thoplites can tabrig iensis  Spath., Calli'hoplites vraconensis  Piet, et 
Camp, выделяются наиболее высокие части альба — слои с Lep- 
thopiites can tabrig iensis  и Callihoplites. Фораминиферы верхнего 
альба крайне редки. Мощность верхнего альба составляет на 
Большом Балхане 100 м, на К уба-Д аге 50 м, а на Туаркыре 70— 
110 м.

Глава  VI.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ФОРАМИНИФЕР В ОТЛОЖЕНИЯХ  
НИЖНЕГО МЕЛА ЗАПАДНОЙ ТУРКМЕНИИ И ИХ 

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СТРАТИГРАФИИ

Нижнемеловые отложения Западной Туркмении содержат мно
гочисленные и разнообразные раковины фораминифер. Особенно 
большое их количество приурочено к глинам и алевролитам верх
него баррема, апта, нижнего и среднего альба. В отложениях в а 
ланж ина и готерива фораминиферы крайне редки. В результате 
изучения видового состава фораминифер удалось выделить фау- 
нистические комплексы, характерные для ярусов, подъярусов и 
иногда для более дробных стратиграфических подразделений.

ГОТЕРИВСКИЙ КОМПЛЕКС

В состав этого комплекса, выделенного на Куба-Даге, входят 
M arg inu lina  crassa  Cornuel и Globigerina hoiterivica Subb., р ас
пространенные в отложениях готерива Кавказа , Крыма и других 
районах.

Н И Ж Н ЕБАРРЕМ С К ИИ  КОМПЛЕКС

Нижнебарремский комплекс характеризуется в основном но
выми видами агглютинирующих фораминифер: Tonasia  ufrensis 
Aleks. sp. nov., Choffatella geokderensis Aleks. sp. nov., переходя
щими в отложения верхнего баррема.

ВЕРХНЕБАРРЕМ СКИЙ КОМПЛЕКС

Д ля Куба-Д ага характерными видами верхнебарремского ком
плекса являются: G audry ina  neocomica Chal., G. barrem ica Tai- 
rov, Spiroplectam m ina barrem ica Tairov, M iliamm ina mja'tliukae
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Dain, Lenticulina barrem ica (Agal.),  A stacolus vu lgaris  (Agal.), 
A. solidatus Aleks., Saracena ria  vesti'ta (Agal.),  S. trifolium 
(Agal.),  Quinqueloculina micra (Матп.), Discorbis barrem icus 
Mjatl., Globulina prisca Reuss, G. lacrima Reuss, Pa te ll ina  aptica 
Agal. Большинство перечисленных форм распространены в отло
жениях баррема А зербайджана, а вид Discorbis barrem icus Mjatl. 
характерен для верхнего баррема Поволжья.

Н а Большом Балхане верхнебарремский комплекс форамини
фер сходен с вышеприведенным и отличается только незначитель
ным обеднением видового состава семейства Nodosariidae и по
явлением видов V ag inu lina  biochei Berth., H oeglundina subcari- 
n a ta  Aleks. sp. nov., Voorthuysenia juliae (M jatl .) .

Верхнебарремский комплекс фораминифер Туаркыра отличает
ся еще большим обеднением видового состава семейства Nodosa
riidae и появлением на севере района вида Gyroidina sokolovae 
Mjatl., характерного для отложения верхнего баррема Поволжья 
и вида Globigerina infracre tacea G laessner. Верхнебарремский 
комплекс фораминифер изученных районов наиболее близок со
ответствующему комплексу Азербайджана.

Н ИЖНЕАПТСКИЙ КОМПЛЕКС

Наиболее характерными для этого комплекса являются виды: 
Saccam m ina ag g lu t in an s  (Tairov), Ammobaculites inaequalis  Tai- 
rov, Verneuilina pyram ida ta  Tairov, распространенные в нижнем 
апте А зербайджана. Эти виды не переходят в выш ележащие от
ложения. Кроме того, здесь встречены фораминиферы, распро
страненные такж е и в верхнем апте: H aplophragm oides  subagres- 
tis Ant., Recurvoides eVolutus (Aleks.). Остальные виды нижне
аптского комплекса имеют более широкое распространение и 
представлены формами с агглютинированной раковиной. Р ассм ат
риваемый комплекс фораминифер отличается от верхнебаррем- 
ского полным исчезновением видов с секреционной раковиной. 
В ерхнеаптский комплекс фораминифер сопоставляется с соответ
ствующим комплексом Азербайджана, в отдельных районах кото
рого он представлен такж е исключительно формами с агглютини
рованной раковиной.

ВЕРХНЕАПТСКИИ КОМПЛЕКС

Н а Куба-Даге, Большом Б алхане и Красноводском полуостро
ве в состав этого комплекса входят характерные виды: G audry ina  
micra Nik. in litt., Ammodiscus spirilinaform is Tairov, H ap lo p h rag 
moides um bilicatulus Dain, H. rosaceus Subb., Trocham m ina umia- 
tensis -Tapp., G audry ina  aspera Aleks. sp. nov., G audryinella  umok
derensis Aleks. sp. nov., Verneuilinoides 'borealis Tapp., V erneuili
na ag a la ro v ae  Djaff., Saracena ria  spinosa Eichenb., G lobigerina 
aptica Agal. Многие из приведенных видов распространены в верх
нем апте Азербайджана, Южной Эмбы и других районах.
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Перечисленные виды, кроме последнего, распространены по 
всему разрезу верхнего апта и нижней части нижнего альба 
(слои с Acanthohoplites nolani и H y p acan íh o p li te s ) . Кроме того, 
здесь впервые появляются виды, переходящие затем в отложе
ния нижнего и среднего альба: Lenticiilina m acrodisca (Reuss), 
P a lm u la  sag izensis  Furss.,  A nom alina biinvoluita Mjatl., Globige- 
rina infracre tacea Glaessner.

В связи с вышеизложенным проведение границы между аптом 
и альбом в основании последних по фораминиферам не представ
ляется возможным. Как известно, существуют две точки зрения 
по поводу границы между аптом и альбом. Одни исследователи 
{В. В. Друщиц, И. А. Михайлова, 1963; Т. Н. Богданова,
Н. П. Луппов, Э. Я. Яхнин, 1963) проводят ее в основании клан- 
сея (в Туркмении слои с Acanthohoplites nolani и Hypacanthopli- 
tes), другие (М. С. Эристави, 1960; А. А. Савельев, В. П. Васи
ленко, 1963) — в основании зоны Leymeriella tardefurcata .  Н а н а
шем материале, как будет показано ниже, резкая смена комплек
сов фораминифер происходит в основании зоны Leymeriella ta rd e 
furcata. Поскольку автор специально этим вопросом не заним ал
ся, нами принята стратиграфическая схема, предложенная 
Т. Н. Богдановой, Н. П. Лупповым, Э. Я. Яхниным (1963).

Н ИЖ Н ЕА Л ЬБСК И Й  КОМПЛЕКС

В состав этого комплекса для отложений нижней части ниж 
него альба, то есть слоев с Acanthohoplites nolani и Hypacanthop- 
lites переходят все характерные виды верхнеаптского комплекса. 
Здесь, по сравнению с верхним аптом, появляются немногочислен
ные представители вида G lobigerina globigerinellinoides Subb. В 
состав комплекса фораминифер зоны Leymeriella tardefurcata  
Куба-Дага, севера Туаркыра и юга Красноводского полустрова 
входят следующие характерные виды: V erneuilina concava Aleks. 
sp. nov. G audry inella  caucasica Schokh., G. albica Aleks., Brot- 
zenia spinulifera (Reuss), H oeglundina dorsoplana (M jatl .) ,  Ano
malina limpida Aleks., A. zoratensis  Djaff. et Agal., A. sagizensis  
Mjatl., Buliminella humilis A. Kuzn. et Ant. P leurostom ella  sub- 
botinae Agal. Многие из приведенных форм известны из нижнего, 
реже среднего альба Кавказа , М ангышлака и других районов. 
Кроме того, здесь появляются виды, переходящие затем в отлож е
ния среднего альба: Lenticulina circumcidanea (Berth .) ,  L. oli- 
gostegia  (Reuss), A nom alina intermedia Berth., A. djaffarovi 
Agal., G lobigerinella u ltram icra  (Subb.), P leurostom ella  subnodosa 
Reuss, P. obtusa Berth., P. reussi Berth., характерные для отло
жений среднёго и верхнего альба К авказа , Крыма и других 
районов. Вид Globigerina globigerinellinoides (Subb.) встречен 
здесь в большом количестве экземпляров. Остальные виды ком
плекса имеют более широкое распространение. Рассматриваемый 
комплекс фораминифер отличается от верхпеаптского исчезнове



нием характерных верхнеаптских видов и появлением многочис
ленных фораминифер с узким стратиграфическим распростране
нием. Приведенный комплекс сходен с комплексом фораминифер, 
распространенным в отложениях зоны Leymeriella tardefurcata  
М ангышлака.

Н а востоке Туаркыра и севере Красноводского полуострова ко
личество видов с агглютинированной раковиной увеличивается, 
полностью исчезают представители семейств Bpis'tominidae и 
P leurostom ellidae, а семейство Anom alin idae представлено одним 
видом. В состав рассматриваемого комплекса входит характер
ный в и д — Buliminella humilis A. Kuzn. et Ant. Некоторые виды, 
появляясь здесь впервые, переходят в вышележащие отложения 
среднего альба — Lenticulina o ligostegia (Reuss), Globigerinella 
u ltram icra  (Subb.). Вид G lobigerina globigerinellinoides Subb. 
представлен в массовых количествах. Приведенные виды позво
ляют сопоставлять между собой эти два различающиеся, одно
возрастные комплексы. Рассматриваемый комплекс отличается от 
верхнеаптского исчезновением характерных видов верхнего апта 
и появлением видов вышеприведенных. Комплексы зоны Leyme
riella tardefurcata ,  как видно из предыдущего, значительно отли
чаются от комплекса фораминифер слоев с Acanihohoplites nola- 
ni и H ypacanthoplites  исчезновением характерных видов послед
них и появлением большого числа видов, входящих в состав дру
гих родов, имеющих узкое стратиграфическое распространение.

С РЕД Н ЕА Л ЬБСК И Й  КОМПЛЕКС

В состав среднеальбского комплекса фораминифер К уба-Д ага 
и Красноводского полуострова входят характерные виды: Len'ticu- 
lina su bangu la ta  (Reuss), Anom alina hostaensis  Mor., Eponides 
chalilovi Agal., Trocham m ina karschyensis  Aleks. sp. nov. и G lo
bigerinella a issana  Sigal. Первые два вида, известные из среднего 
альба К авказа , характерны для зоны Douvilleiceras mammilla- 
tum и Cleoniceras, а два последних — для зоны Hoplites den'tatus. 
Большое число видов переходят сюда из нижележащих отлож е
ний. Характерным для рассматриваемого комплекса является оби
лие планктонных фораминифер, количество которых заметно со
кращается в отложениях зоны Hoplites dentaius. Р ассматривае
мый комплекс отличается от нижнеальбского комплекса форами
нифер отсутствием характерных видов последнего и появлением 
среднеальбских видов. Наибольшее сходство среднеальбского 
комплекса обнаруживается при сравнении его с комплексом фо
раминифер, распространенным в соответствующих отложениях не
которых районов М ангышлака.

В районе Большого Б алхана (колодцы Борджоклы) средне- 
альбский комплекс фораминифер состоит из видов с агглютини
рованной раковиной, имеющих широкое стратиграфическое рас
пространение. Сопоставить его со среднеальбским комплексом фо-
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раминифер К уба-Д ага  и Красноводского полуострова позволяет 
вид Trocham m ina karschyensis  Aleks. sp. п., имеющий узкое стра
тиграфическое распространение и встреченный в большинстве изу
ченных разрезов.

ВЕРХНЕАЛЬБСКИИ КОМПЛЕКС

Верхнеальбский комплекс фораминифер выделяется на Крас- 
новодском полуострове. Впервые здесь появляются виды: Caudryi- 
na g rad a ta  Beríh., G. sp issa Berťh., A nom alina cenomanica (Brot- 
zen), Gum'belitria cenomana (Keller), Rotalipora appenninica 
(Renz). Три последние вида переходят позже в отложения се- 
номана. Кроме того, здесь распространены виды Tristix exavata 
Reuss, V aginulina  recta Reuss, A nom alina aga la rovae  Vass., Glo- 
bigeľ'ina grobigerinellinoides Subb., G lobigerinella u ltram icra  
(Subb.), P leurostom ella  obtusa Berth., перешедшие из отложе
ний нижнего и среднего альба. Рассматриваемый комплекс отли
чается от среднеальбского отсутствием характерных среднеальб- 
ских видов и появлением видов, переходящих затем в отложения 
сеномана.

Гла ва  VII.

ОПИСАНИЕ ВИДОВ  

1. ТЕРМ ИНОЛОГИЯ

Здесь кратко рассматриваются элементы строения раковин 
описанных фораминифер, приводится краткое объяснение терми
нов, употребляемых в работе, и рисунки различных типов строе
ния раковин и отдельных их элементов.

2. ОПИСАНИЕ ВИДОВ

В работе описано 38 видов и 1 подвид агглютинирующих фо
раминифер. Из них 8 видов и 1 подвид приводятся впервые. Р а 
ковины многих описанных видов изучались по шлифам. У деля
лось значительное внимание изучению полового диморфизма, воз
растной изменчивости и изменчивости, связанной с изменением 
вида во времени. Пределы изменчивости некоторых признаков по
казаны в соответствующих графиках. Глава иллюстрируется 
20 палеонтологическими таблицами с изображением описанных 
фораминифер и фотографиями шлифов. Все виды, за исключени
ем Choffatella geokderensis Aleks. sp. nov., описаны в соответ
ствии с систематикой, принятой в «Основах палеонтологии» 
(1959). Род Choffatella, вслед за Лёблихом и Таппан (Loe'blich 
et Tappan, 1964) мы включаем в семейство Lituolidae, так как 
раковина у него агглютинированная.
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Систематический состав описанных фораминифер следующий 
Семейство Saocamm inidae Brady, 1884.

Род Saccam ina M. Sars,  1869. .
— ”— ag g lu tin an s  (Tairov)
— ”— ? d istributa  M jatl.  in litt. 

Семейство Ammodiscidae Rhumbler, 1895.
Род Glomospira Rzehak, 1888.

— ”— tuarensis  Aleks. sp. nov.
Род Ammodiscus Reuss, 1861.

— ”— ro ta la r iu s  Loebl. et Tapp. 
Семейство Li'tuolidae Reuss, 1861,

Род H aplophragm oides  Cushman, 1910.
nonioninoides Reuss 
um bilicatulus Dain 
rosaceus Subb.

’— ? k jarizensis  Aleks. sp. nov. 
subagres tis  Ant.

Род Recurvoides E ar land ,  1934.
— ”— . evoluťus (Aleks.)

Род Tonasia  Gorbatchik, 1966, in litt.
— ”— ufrensis  Aleks. sp. nov.

Род Choffatella Sehlumberger, 1904.
— ”— geokderensis Aleks. sp. nov.

Род Ammobaculites Cushman, 1910.
ag g lu t in an s  (Orb.) 
aequalis (Roem.) 
inaequalis Tairov 

im planus Loebl. et Tapp.
goodlandensis  Cushm. et A lex. ' 

Семейство Silicinidae? Cushman, 1927.
Род M jliamm ina Heron-Allen et Earland, 1930.

— ”— m jatliukae Dain 
Семейство Textularidae Orbigny, 1846.
Род Spiroplectam m ina Cushman, 1927.

— ”— barrem ica Tairov 
— ”— kubadagensis  Aleks. sp. nov.. 

Семейство Trocham m inidae Schwager, 1877.
Род Troc'hammina P ark e r  et Jones, 1859.

— — um iatensis  Tapp.
—” — dam pelae Dain

karschyensis  Aleks. sp. nov. 
Семейство A taxophragm iidae Schwager, 1887.

Род Verneuilina Orbigny, 1840.
— ”— pyram ida ta  Tairov 
—”— howckini brevis Aleks. subsp.' nov. 
— ”— aga la rovae  Djaff. i

cončava Aleks. sp. nov. :i ;



Род Verneuilinoides Loeblich et Tappan, 1949.
— ”— borealis  Tapp.

aptiensis  Ant. et Schmyg.
Род Tritaxia Reuss, 1860.

— ”— pyram ida ta  Reuss 
Род G audry ina  Orbigny, 1839.

Группа видов с известковистой раковиной 
G audry ina  barrem ica Tairov 

— ”— neocomica Chal.
— — g ra d a ta  Berth.
— ”— spissa Berth.

Группа видов с кремневой раковиной 
G audry ina filiformis Berth.

—•”— aspera Aleks. sp. nov.
Род G audry inella  P lum m er, 1931.

Группа видов с известковистой раковиной 
G audry inella  caueasica Schokh.

— ”— albica Aleks.
— ”— turkmenica Aleks.

Вид с кремневой раковиной 
G audryinella  um okderensis Aleks. sp. nov.

ЗАКЛ Ю ЧЕН ИЕ

1. Фораминиферы нижнего мела Западной Туркмении иссле
дуются впервые.

2. Н а основании их изучения выявлено несколько комплексов 
фораминифер, характерных для ярусов, подъярусов и иногда бо
лее дробных подразделений и показано большое значение ф ора
минифер для стратиграфического расчленения нижнемеловых от
ложений изученного района. Выделены характерные виды, позво
ляющие сопоставлять одновозрастные, но иногда несколько р аз 
личающиеся комплексы фораминифер Куба-Дага, Большого Бал- 
хана, Туаркыра и Красноводского полуострова.

3. Д етальное изучение некоторых агглютинирующих форами
нифер дало возможность выделить в пределах родов Gaudryina, 
G audry inella  и других группу видов, раковина которых состоит 
из зерен кварца, скрепленных незначительным количеством крем
невого цемента и группу видов, раковина которых состоит из зе
рен кальцита, скрепленных большим количеством известковистого 
цемента.

4. Микроструктура стенки у фораминифер, агглютинирующих 
зерна кальцита, является признаком группы видов и иногда, ве
роятно, признаком рода, а у форм, агглютинирующих зерна квар
ца — признаком вида.

5. Состав обломочного м атериала не всегда имеет одну и ту 
ж ё  таксономическую значимость. В большинстве случаев это при
знак группы видов, в других — вероятно, признак рода.
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Наиболее важен для систематики агглютинирующих форами
нифер состав цементирующего вещества. Изученные фораминифе
ры с кремневым цементом оставлены в пределах тех ж е семейств 
и родов, куда входят и формы с известковистым цементом, так 
как  вопрос о происхождении кремневого цемента окончательно 
на нашем материале не решен. По нашему мнению, кремневый це
мент является вероятно вторичным образованием.

Окончательное выяснение первичности или вторичности про
исхождения кремневого цемента позволит оценить таксономиче
ское значение этого признака. Решение такого сложного и в а ж 
ного вопроса требует дальнейшего изучения путем накопления 
большого фактического материала и, что особенно важно, при
влечения к решению этой проблемы современных агглютинирую
щих фораминифер.

6. К видовым признакам изученных агглютинирующих ф ора
минифер родов G audry ina  и Gaudryinella , кроме перечисленных 
в пункте 4, относятся: толщина стенки, форма и толщина септ, 
форма и число камер, иногда форма устья, характер перифериче
ского края, соотношение размеров раковин и соотношение р а з 
личных отделов раковины.

7. Присутствие в исследованном материале агглютинирующих 
видов с кальцитовой или кварцевой раковиной зависит от усло
вий окружающей среды: температуры, насыщенности вод карбо
натом кальция и количества поступления в бассейн обломочного 
материала.

СПИСОК ОПУБЛИ КОВАН НЫ Х И НАХОДЯЩ ИХСЯ В ПЕЧАТИ  
РАБО Т ПО ТЕМЕ ДИ СС ЕРТА Ц И И

А л е к с е е в а  JI. В. Некоторые данные о фауне фораминифер 
из нижнемеловых отложений Западной Туркмении. «Тр. КЮГЭ», 
вып. 5, 1960.

А л е к с е е в а  Л. В. Некоторые характерные виды форамини
фер из нижнего мела Западной Туркмении. «Тр. КЮГЭ», вып. 8, 
1962.

А л е к с е е в а  JT. В. К стратиграфии меловых отложений райо
нов Северные Карши и Бекдаш. В кн.: «Палеонтология и стра
тиграфия нефтегазоносных областей СССР». М., Изд-во АН 
СССР, 1963.

А л е к с е е в а  J1. В. Фауна фораминифер меловых отложе
ний Красноводского полуострова. В кн.: «Палеонтология и стра
тиграфия нефтегазоносных областей СССР». М., Изд-во АН 
СССР, 1963.

А л е к с е е в а  JT. В. Фораминиферы нижнего мела Западной 
Туркмении. В кн.: «Фораминиферы нижнего мела и палеогена 
Западной Туркмении». М., Изд-во АН СССР, 1963.

А л и е в  М.  М. ,  А л е к с е е в а  Л.  В., К о р о т к о в  В. В. Рас- 
пространение фораминифер в апт-альбских отложениях Куба- 
Д а г а '  Большого Б алхана  и Туаркыра (в печати).
22


