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РЗЕДИМЕ

Актуальность проблемы состоит в необходимости детального 
изучения широко распространенных карбонатных пород, с которыми 
связаны месторождения многих полезных ископаемых. Последние име
ют в основном биогенное происхождение, поэтому так важно знать 
природу организмов-породообразователей и закономерности их рас
селения в древних бассейнах. В Средней Азии подобные исследова
ния начались лишь в последние 1S лет.

В рифогенных системах нижнего мела Закаспия важнейшими кар- 
касостроителями наряду с водорослями были склерактинии (SCL). 
Однако изучение этой важной группы фауны не проводилось здесь до 
второй половины 60-х годов нашего столетия.

Данные о связи систематического состава SCL и их жизненных 
форм с фациальными обстановками, закономерностях расселения кар- 
кассобразоиателей и их палеосукцессиях важны для выявления при
надлежности определенных коралловых сообществ к конкретным фаци- 
альным зонам рифовых систем. Восстановление их позволяет уста
навливать историю формирования и ландшафты палеобассейна в це
лом, определять положение зон с разными емкостными свойствами. 
Это неоднократно отмечалось з решениях научных и прикладных со
вещаний по поискам нефти и газа и по ископаемым кораллам и рифам.

Цель и задачи исследования. Целью работы явилось изучение 
систематического состава и стратиграфического распространения 
раннемеловых кишечнополостных Закаспия; оценка их роли как поро
дообразующих организмов и индикаторов среды; использование их 
для воссоздания палеогеографии басейнов.

Для этого потребовалось: 1 - монографически описать послой
но собранные остатки кораллов, выявить географическое распрост
ранение видов и стратиграфическое значение их для данного регио
на; 2 - изучить состав кораллосодержащих отложений, форму и осо
бенности органогенных образований, приуроченность остатков SCL к 
фациям, в том числе к органогенным телам разных типов; 3 - вы
яснить палеоэкологические особенности кораллов, порядок сук
цессии их сообществ в рифогенных отложениях, природу латеральных 
изменений их комплексов; изучить зависимость систематического 
состава, жизненных форм и характера сохранности кораллов от вме
щающего осадка; 4 - выявить связь ккидаркй с другими группами 
бентоса; 5 - воссоздать палеогеографическую обстановку на изу



ченных участках раннемеловых морей и характер связей их с други
ми бассейнами океана Тетис.

Защищаемые положения.
Впервые установлен систематический состав раннемеловых 

кишечнополостных Запада Средней Азии (9 подотрядое, 23 се
мейства, 45 родов и 70 видов SCL и 1 вид•хететид).

2. Выявлено 4 типа поселений кишечнополостных, возникающих 
под воздействием различных факторов внешней среды;- а также - 5 
типов сохранности скелета изученных книдарий.

3. В интервале берриасский-барремский ярусы установлено 4 
уровня обновления видового состава SCL, определены био- и тайль- 
зоны видов кораллов.

4. Расселение книдарий приурочено в основном к эпиконтинен- 
тальным рифам муссонного тчпа. Подтверждена возможность сущест
вования барьеров в бассейне Закаспия при сохранении связи от
дельных его частей с морями северной окраины океана Тетис.

Научиая новизна. Впервые 1) проведено всестороннее изучение 
раннемеловых. SCL горных районов Запада Средней Азии; описаны но
вые местонахожденияй органогенных построек и остатков SCL (Куба- 
даг, Огланлинская гряда. Большой Балхан, Западный Копетдаг); 
расширены сведения об их систематическом составе и детально 
исследованы вмещающие породы; 2) для SCL нижнего мала бывшего 
СССР сопоставлены данные об их систематическом составе, жизнен
ных формах, микрооациальных особенностях вмещающего осадка и 
форме органогенных построек. В результате восстановлена среда 
обитания кишечнополостных, выявлены закономерности их расселения 
и приуроченность их к определенным этапам геологической истории 
раннего мела территории Згпада средней Азии.

Из 71 вида кишечнополостных 39 встречены здесь впервые, 
многие виды обнаружены в новых местонахождениях, а для части ра
на© известных пересмотрено их систематическое положение. Выделе
но 2 новых рода и 4 вида SCL.

Практическая ценность. Расширены представления о составе
раннемеловых SCL Закаспия, их стратиграфическом и географическом .1 ■ распространении,- ,что наряду с данными микрофациального анализа
использовано для корреляции отложенкй в регионе. Палеоэкологи
ческие сведения об определенных таксонах и жизненных формах SCL 
применимы для установления фапиальных зон разновозрастных рмфо- 
вых систем.

Новые сведения включены автором в учебный курс "Иалеонтоло-
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гия кишечнополостных", СП5У. Они частично вошлм в подготовленный 
к печати "Атлас меловой фауны Крыма" (СПб Горный университет).

Результаты комплексного изучения рифовых систем использова
ны геологами Туркменистана и Азербайджана при геологической 
съемке и поисках неструктурных ловушек углеводородов.

Апробация работы и публикации. Основные положения диссерта
ции изложены в докладах на сессиях Всесоюзного палеонтологичес
кого общества (1984, 1991, 1993 г.г.), Всесоюзных симпозиумах по 
ископаемым кораллам и рифам (1983, 1937, 1991) , Международном 
полевом симпозиуме по ургонской биоседиментационной системе 
(Тбилиси, 1S88), заседании МОИП (1983), Межведомственном семина
ре по изучению карбонатов (С.-Петербург, 1993).

По теме диссертации опубликовано 15 статей, 4 сданы в пе
чать, написаны главы в 4 производственных отчетах.

Объем диссертации. Диссертация содержит 241 страницу текста 
(введение и 8 глав), сопровождается 29 рисунками и 9 таблицами. 
Библиография включает 354 наименования. В Приложении даны описа
ния 2 родов, 53 видов склерактиний и 1 вида хететид, которые 
проиллюстрированы 4 текстовыми рисунками и 47 палеонтс-логически- 
ми таблицами (всего 182 стр.).

Автор приносит искреннюю благодарность своему научному ру
ководителю В.А.Прозоровскому за многолетнее методическое руко
водство исследованиями и неизменное внимание. Автор глубоко 
признателен Е.И.Кузьмичевой, Э.Роневич, с.В,-Лобачевой, Т.Н.Бог
дановой , Э.М .Бугровой, М .Б .Преображенскому, Г.М .Гатаулиной, А.А . 
и Т.А.Павловским, О.А.Нильва за консультации и помощь в процессе 
подготовки и оформления работы.

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НИХВЕМЕЛОШШ РАЗРЕЗА 
ЮГО-ЗАПАДНОЙ ТУРКМЕНИИ

В главе кратко изложены современные представления о геоло
гии и стратиграфии нижнего мела Закаспия.

ГЛАВА 2. ОБЪЯСНЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ТЕРМИНОВ
При описании карбонатных и терригенно-карбонатных отложе

ний, наряду с общепринятыми понятиями использованы и терми
ны,- часть которых понимается неоднозначно.

2.1 Терминология органогенных построек. Для характеристики 
органогенных построек как геологических тел автором использованы 
термины "бисгерм", "биостром", "биогермный пласт", а для более 
крупных - "рифовый массив" (Геологическая съемка..., 1982).

В составе рифовых массивов и генетически связанных с ними



отложений различаются крупные, закономерно сочетающиеся фациаль- 
ные зоны (рифового ядра, рифового плато, внутририфовой лагуны, 
рифового склона) с определенным соотношением каркасных и обло
мочных пород, специфическим составом и количественным соотноше
нием органических остатков. -Бее рифовые, зарифовые и предрифовые 
отложения объединяются в рифовый комплекс.

2.2 Ландшафтно-экологическая клггссификаця рифов. При оценке 
роли SCL в формировании отложений карбонатной формации и выясне
нии их палеофациального и палеогеографического значения принята 
Ландшафтно-экологическая классификация рифов 5.В.Преображенского 
(1982 и др.) как наиболее отвечающая данной цели. Риф понимается 
как некая экологически и исторически устойчивая система, на при
уроченная к какому-либо определенному периоду времени и характе
ризующаяся стандартным набором жизненных форм и адаптивных типов 
животных и растений.

2.3 Термины для описания карбонатных пород. Использованы 
некоторые наименования текстур из генетических классификаций 
Р.Фолка (1959), Р.Данхзма (1962), А.Змбри и Дж.Клована (1971).

2.4 Термины для описания типов и внешней формы одиночных 
и колониальных склерактиний являются общепринятыми.

ГЛАВА 3. МЕСТОНАХОЖДЕаИЯ ИСКОПАЕМЫХ СКЛЕРАКТИНИЙ 
В НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОБЛОЖЕНИЯХ ЗАКАСПИЯ

Остатки книдарий найдены в разрезах Хопетдагского, Еюльшь- 
балханского и Туранского надтипов. Они приурочены к отложениям 
карбонатной наокомской и низам терригенной среднемеловой форма
ций, где встречены в копетдагском (верхний берриас-валанжив), 
янгаджинском (готерив-нижняя часть баррома), кумдагеком (баррем) 
и торанглинском (верхний баррем) горизонтах (Прозоровский, 1991).

з 1 Кппруупягакый няятмп осадки рифового происхождения об
наружены практически во всей карбонатной формации, но породы с 
органогенными постройками книдарий появляются с нижней части яв- 
гаджинского горизонта. Остатки SCL встречаются преимущественно в 
рифогенных отложениях Кизьш-ар^тг^ого типа разреза. В разрезах 
Ашуабяпскот-о типа в основном водорослевые и рудистовые построй
ки, остатки чораллов редки и обнаружены только в виде детрита.

Район оз. Коу. X пачка бахардовской свиты. Кораллово-водо
рослевый массиз <20 м> с грубодотритовым и конгломератоюда шлей
фом. SCL (не менэе 3 семейств) в Фации рифового ядра.

Уш. Харагоувак (у пос.Пурнуар), XIII пачка хаикеризской 
свиты, отдельные выходы (общей Протяженностью ЗЬО м) небольших
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биогермов (мощностью до 15 м) и линзсвидных тел среди биокласти- 
ческих известняков. Каркас образуют SCL (5 видов), хететиды (1 
вид), строматопороидеи и водоросли.

XV и XVI пачки ханкериэской свита. Органогенные постройки 
образованы багрянками, реже рудистами и кораллами плохой сохран
ности .

XVII пачка кундагской свиты. Рифовый массив видимой мощнос
ти до 4 м, протяженность открытой части 10 м. По простиранию 
каркасные фации замещаются биокластическими осадками рифовых 
шлейфов. SCL в фации рифового ядра (3 семейства).

XIX и XX пачки к/мдагекой свиты. Биогермные образования (до 
10 м мощности) значительной протяженности изучены М.Б.Преобра
женским. Биогермы XIX пачки сложены сильно перекристаллизовзнны- 
мм строматопорами, водорослями, SCL, а XX пачки - SCL.

Хр.Малый Балхан (западное окончание), XXI пачка кумдагской 
свиты. Циклично переслаивающиеся карбонатные и терригенно-карбо
натные слси общей мощностью 80 м. Протяженность выхода до 600 м. 
Разнообразные биогеркы (мощностью до 4,5 м), биостромы (до 3 ,5 
м), разрозненные поселения, образованные SCI. (всего 37 видов), в 
меньшей степени хететидами (1 вид), строматопороидеями, восьми
лучевыми кораллами (1 вид) хорошей сохранности.

Фирюзинское ущелье, г .Маркоу, XIV-XVI пачки ханкериэской 
свиты. В рифовой системе, описанной М.Б.Преображенским, органо
генные постройки образованы рудистами и водорослями, SCL в виде 
детрита, в XVI пачке - кораллово-строматопорово-водорослевые об
разования с остатками SCI, плохой сохранности.

Гора Душак, XVI пачка ханкериэской свиты. Постройки с ред
кими SCL, подобные таковым из XVI пачки на г.Маркоу, описаны 
М .Б .Преображенским.

3.2 Бо.чыпебалханский налтип. Ведущая роль рифовых отложений 
установлена в неокомской карбонатной формации хребта Большой 
Балхан. На территории развития Восточно-болыдебалханского типа 
ШЗЕааа-SCL широко распространены (Аликпэрская рифогенная систе
ма (АРС), Дедербайский рифовый массив, Карачонгульская рифоген
ная система). SCL первой изучены наиболее полно.

Гряда Шахлибурун, АРС. Система представлена пачкой извест
няков до 15 м и протяженностью до 10 км. Выделено 9 типов фаций; 
семь из них характеризуют прибрежную часть бассейна с разными 
биоценозами, одна - зону рудистовых банок и одна - зону калька- 
ренитового зарифового шлейфа. Биогермы (до 2 м мощности и до 9 м
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в основании) образованы SCL (27 видов).
Ущелье Тюзмергень, правый борт, АРС. Пачка известняков (до 

4,6 м мощности, длина выхода до 1 км) без органогенных постро
ек. Остатки SCL (2 вида) рассеяны.

Ущелье Тащлы-Дэре, левый борт, АРС, над родником Дедербай, 
"Коралловый слой" мощностью до 6 м. Ширина выхода до 200 м. При
жизненное скопление очень крупных колоний SCL (6 видов) и мелких 
хететид. Каркас отсутствует.

Там же, в 2,5 км к югу от родн. Дедербай, АРС. Пачка перес
лаивания известняков, в том числе два биострома (до 1,1 м), об
разованных уплощенными колониями SCL (6 видов) и редких хететид.

Там же, в 4 км к югу от родн. Дедербай, АРС. Рифовый массив 
(20 м), сложенный сильно перекристаллизованными массивными SCL 
(описано М.Е.Преображенским).

Там же, крайние северо-западные выходы АРС. Пачка известня
ков (3,5 м). Внизу - разрозненные колонии SCL, Еверху - "зарос
ли" рамозных. Кораллы перекристаллизованные или в виде слепков.

Оглзнлинская гряда, у пос. Огланлы, слой 2 вблизи кровли са- 
батанской свиты. Глинистый известняк (до 2,6 м) с обилием остат
ков бентосной фауны. В большом количестве одиночные SCL (1 вид).

Там же, слой 8 болыпебалхаыской свиты. Линзы ракушняков 
мощностью до 40 см в глинистых известняках и глинах Разрознен
ные небольшие массивные колонии SCL и редкие одиночные (10 видов)

В разрезах Запапно-влльшебалханского типа остатки кишечно
полостных распространены незначительно.

Гр. Борджоклы, вблизи кровли верхыеяыгадаинекой подсвиты. 
Биокластические известняки (до 3 м мощностью и 5 км протяжен
ностью) с большим количеством крупных колоний хететид (I вид) и 
редкими колониями SCL (1 вид). Полипняки каркаса не образуют.

Выс. 555,4, верхняя- часть борджоклинской свиты. Чередование 
рудистовых банок (до 1,5 ы) и устричников (до 2,5 м). Разрознен
ные массивные колонии SCL плохой сохранности (1 вид). 

Хр. Кубадаг, верхня подсвита уфринской свиты. Биостромы

неопределимыми колониями SCL.
Туаркырский район, запад-юго-запад воэв. ' Кельдже, вблизи 

кровли борджоклинской свиты. Ракущняки (3 м) с многочисленными 
разрозненными массивными и фацелоидными колониями SCL и мелкими

жены в пределах развития

(мощностью 2-3 м), образованные раковинами рудистов и редкими
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одиночными (12 видов). Каркаса не образуют.

Восток-юго-восточная часть возв. Кельдже, основание болыпе- 
балханской свиты. Слой (1,5-7 м) биокластических известняков с 
разрозненными массивными и фацелоидными полипняками SCL и от
дельными одиночными кораллами (всего 5 видов).

Массивные полипняки SCL отмечались в нижней части болыае- 
балханской свиты в ур. Кызылкыр.

Мыс Кубасенгир, вблизи кровли болыпебалханской свиты. Слой 
(до 0,5 м) биокластического известняка с редкими разрозненными 
массивными колониальными и одиночными склерактиниями (3 вида).

из отложений валачжина и готерива Каратау и Карамая-Кугусемской 
структуры описаны Е.И.Кузьмичевой.

ГЛАВА 4. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ РАННЕМЕЛОВЫХ СКЛЕРАКТИНИЙ
4.1 Краткий исторический обзор работ d o  систематике скле- 

рактиний. Рассматривается история создания современной система
тики SCL.

4.2 Изучение склерактиний' нижиего мела. В раннем мелу SCL 
были широко распространены в Средиземном и Тихоокеанском бассей
нах, но степень изученности их в разных странах различна.

На Западе Средней Азии коралловые органогенные образования, 
были впервые изучены Е.И .Кузьмичевой. Ею описаны 23 вида 3CL из 
хр. Малый Балхан и возв.Кельдже, приведены данные о.форме пост
роек и некоторые результаты палеоэкологических наблюдений. Позд
нее она же описала 8 видов SCL валанжина Мангышлака, с 1980 г. 
исследование раннемеловых SCL начато автором работы при комп
лексном коллективном исследовании раннего мела региона, выявлены 
новые местонахождения их остатков и существенно дополнены дан
ные об уже известных. Впервые установлено присутствие представи
телей многих видов, родов, семейств. Проведено палеоэкологичес
кое изучение группы и ее фацйалькых особенностей для выявления 
приуроченности поселений к определенным зонам рифов. Подобное 
изучение раннемеловых склерактиний предпринято здесь впервые и 
ранее проводилось лишь немногими исследователями в США, Франции, 
Болгарии и Югославии.
ГЛАВА 5. СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАННЕМЕЛОВЫХ СКЛЕРАКТИНИЙ 

ЗАПАДА СРЕДНЕЙ АЗИИ
SCL содержат 70 видов, в том числе 7 форм, определенных со 

знаком открытой номенклатуры; они принадлежат 4S родам 23 се
мейств 9 подотрядов: Stylinina (3 семейства, 9 родов, 18 видов);



Astraeoina (6 семейств, 12 родов, 17 видов); Fungiina (7 се
мейств, 13 родов, 21 вид ); Archaeocaenidna <1 семейство, 1 род, 
3 вида); Heterocoeniina (1 семейство, 2 рода, 2 вида); 
Rhipiiogyrina (2 семейства, 2 рода, 2 вида); Meandriina (1 вид); 
Eupsammina (1 семейство, 1 род, 1 вид). Наиболее распространены 
виды родов Actinastraea, Cyathophora, Stylina, Eugyra, 
Clausastraea, Piacophy11ia, Dermosmilia, Calamophylliopsis,
Hicrophyliia, Microsolena. Большинство родов характерно и для 
нижнего мела, и для верхней юры Средиземной палеозоогеографи- 
ческой области. Степень эндемизма кораллов незначительна. Остат
ки SCL распространены по разрезу неравномерно: верхняя часть ко- 
петдагского горизонта - в видов, нижняя часть як гаджинс ко го - 
27, верхняя его часть - 5 видов, верхняя часть кумдагског'о гори
зонта - 41, нижняя часть торанглинского - 13. Изученные SCL мож
но разделить на 5 групп, виды которых впервые появляются на од
ном стратиграфическом уровне. К первой относятся виды, появивши
еся в юре, ко второй - в берриасэ, к третьей - в валанжине, к 
четвертой - в готериве, к пятой - в барреме. Первая и третья 
группы малочисленны, остальные более представительны. В первую 
входят виды очень длительного существования (6-8 ваков), боль
шинство видов, появившихся б  берриасе, также являются транзитны
ми (3-6 веков). SCL, известные с валанжннского века, встречаются 
в 2-4 ярусах. Позднее транзитных видов становится меньше. Так, 
появляясь в готериве, несколько форм известны только для этого 
времени, но много и кораллов, гораздо больше характерных для бо
лев молодых отложений ургонской фации. SCL, появившиеся в барре
ме, - "типично ургонские" и распространены в баррем-аптских об
разованиях Европы.

Таким образом, выявлено, что для расчленения и корреляции 
разрезов на ограниченной территории (например, в пределах Запада 
Средней Азии) могут быть использованы многие виды SCL. Однако 
для выделения подразделений Общей Стратиграфической Шкалы они 
практически неприменимы из-за длительного существования боль
шинства видов.
ГЛАВА 6. ПАЛЕОФАЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАНОШКЛОШХ СКЛЕРАКТИНИЙ

8.1 Влияние некоторых условий внешней среды на формообра
зование современных склерактинмй. Актуалистический подход был 
основным при проведении реконструкции' среды обитания SCL. 
способность кораллов образовывать под влиянием внешних условий 
множество фенотипических адаптивных морф хорошо известна, она



позволяет заселять им различные биотопы. Основными параметрами, 
определяющими форму роста современных SCL и структуру сообщества 
в целом, считаются освещенность, гидродинамика, зиливание, кон 
центрация планктона, характер субстрата, колебания температур и 
солености, газовый режим, а также различные биологические факто
ры ("выедание", борьба за субстрат), действие одного из них мо
жет быть наиболее существенным. По морфологии органогенных пост
роек и жизненным формам ископаемых SCL наиболее уверенно можно 
судить о влиянии на них лишь ряда перечисленных факторов. Выводы 
об условиях существования раннемеловых SCL основаны на много
численных наблюдениях над современными колониальными кораллами.

2. Жизненные формы раннемеловых склерактиний Запада Средней 
Азии и их экологические группировки. Выявлено, что на сохран
ность кораллов во многом влияет принадлежность их к определенным 
участкам рифовой системы. Химическому и механическому разрушению 
в наименьшей мере подвергались кораллы на выровненных поверх
ностях зарифовой лагуны из-за сравнительно быстрого погружения 
колоний в осадок и умеренной гидродинамики■ На крутых скальных 
склонах предрифовой части кораллы почти не сохранились. Очень 
сильно пврекристаллизованы и SCL ядра рифа иэ-эа наиболее ин
тенсивного воздействия атмосферных осадков и волнобоя.

Наибольшая пластичность жизненных форм наблюдалась у родов 
Microphyllia, Hicrosolena, Fungiastraea,. Aeolumellogyra, 
Actinastraea и Actin&raea. От типа колоний она практически не 
зависит. Среди массивных описаны колонии самого разного габи
туса, а возникающие в сходной с ними обстановке фацелоидны® ко
лонии, часто повторяют их общие очертания (например, полусфери
ческую или уплощенную форму куста). одиночные менее разнообраз
ны.

Изученный материал наглядно показал влияние на форму корал
лов заиливания, периодических осушэний, фактора освещенности, 
гидродинамической активности среды и качества субстрата.

На основании анализа систематического составь SCL , их жиз* 
нанных форм, размеров и взаимного расположения особей, с учетом 
состава осадка и морфологии органогенных построек в нижнем мелу 
Закаспия зыдёлэна четыре типа ископаемых коралловых поселений.

I. Образовано отдельно стоящими на твердом субстрате, реже
- нарастающими друг па друга особями. Колонии небольшие сфери
ческие и субсферические, ветвистые практически отсутствуют. Пре
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обладают формы с компактным скелетом (монтливальтииды, стилини- 
ды, актинастреиды). Число их видов обычно не более 10. Многие 
колонии перевернуты и имеют следы механической обработки. Комп
лекс сопутствующей фауны беден. Вмещающий осадок - грубый, плохо 
сортированный биокластический грейнстоун и рудстоун. Поселения 
могли образовываться на хорошо освещенном мелководье в активной 
гидродинамической обстановке при значительном терригенном сносе.

II. Наиболее широко распространен. В нем преобладают 
массивные уплощенные формы разного габитуса с пористым быстро 
растущим скелетом (тамнастерииды, микросслениды, латомеандрии- 
ды), общее число видов которых обычно 12-15 . Колонии могли 
располагаться как на твердом, так и на рыхлом субстрате; сохра
няются они всегда в прижиэненном[ положении. Кораллы образуют не
большие (до 5 м в высоту) биогермы и биострсмы со структурой 
байндстоун и фреймстоун. Комплекс сопутствующей фауны чрезвычай
но богат. Пространство между кораллами заполнено биокластическим 
вакстоуном, паксхоуном, реже - грейвстоуном. Это поселения мел
ководья с относительно спокойной гидродинамикой и периодическим 
привносом илистого материала.

III. Образовано крупными рамозными (до 3-5 м в высоту) и 
фаиелоидными (до 0,5-0,8 м) колониями, располагающимися всегда 
на твердом субстрате и часто образующими монотаксонкые биогермы. 
Все кораллы в прижизненном положении-, систематический состав их 
очень беден (всего 4-5 видов), абсолютное большинство составляют 
быстро растущие формы с пористым скелетом (тамнастерииды, мик- 
росолешды). Другие г'рупп фауны довольно разнообразны. Вмещающий 
осадок - сильно глинистый несортироваиый вакстоуи и пакстоун. 
Поселения возникали в спокойных, но мутных водах, с большими 
скоростями накопления илистой взвеси.

Ассоциации описанных типов были связаны постепенными пере
ходами. Их общей особенностью является возникновение на ранних 
трансгрессивных стадиях циклов осадконакопления. Все три эколо
гические группировки возникают в крайне мелководной обстановке.

Еще одна форма существования кораллов обнаружена в отложе
ниях, образовавшихся уже в конце трансгрессивных стадий и на 
глубинах не менее 50 м. Это одиночные мелкие циклолитоидные SCL, 
которые располагались исключительно на раковинках орбитолин сре
ди окружавшего и подстилающего их рыхлого осадка. Хотя эти ко
раллы малочисленны и не составляют в полном смысле "поселения", 
они, несомненно, являются особым экологическим типом.

- 10 -



.... ti ....

IV. Преобладают небольшие массивные колонии, имеющие по
ристый скелет (тамнастерииды или микросолениды) и причудливую 
форму, с которыми встречаются небольшие полипняки тонковетвистых 
фацелоидных (типа стилосмилий) и более крупные стелющиеся рамоз- 
ные колонии дериоидного типа (актинастреидц ?) всего не иенее 4 -
5 видов. Резко увеличивается роль водорослей и строматопороидей 
как породообразователей. Большинство колоний находится в прижиз
ненном положении. Кораллы и водоросли образуют каркас со структ
урой фреймстоун, вмещающий осадок в котором пакстоун и грейнсто- 
ун, с чистым микритовым матриксом. Все колонии очень сильно пере- 
кристал.пизовани и источены сверлильщиками. Остатки других групп 
фауны немногочисленны. Поселения существовали в зоне волнолома 
рифового ядра в обстановке высокой п о д е и ж н о с т и  воды, обусловлен
ной волнами средней силы, на хорошо освещенных мелководных 
участках при почти полном отсутствии привноса глинистого матери
ала. IV тип образуется при достижении морем стабильного уровня.

Н.Джеймс (James, 197S), кратко характеризуя общую для рифов 
разного возраста экологическую сукцессию сообществ, установил 
четыре основные стадии роста рифа: стабилизация, колонизация, 
диверсификация, доминация. В процессе роста риф не всегда прохо
дит все эти стадии. Коралловые поселения трех первых типов сфор
мировались в условиях частых колебаний уровня моря и активной 
седиментации, препятствовавших образованию настоящих рифов боль
шой мощности. Развитие их обычно начинается со стадии диверсифи
кации, так как• чаща герматипные еклерактинии заселяли уже по
верхность твердого дна, на этой же стадии оно и заканчивается, 
поскольку быстрое затопление не позволяло постройкам достичь 
уреза вода. Начальные стадии развития рифа, включающие стабили
зацию, колонизацию и первые стадии диверсификации описаны в пох'- 
раничных отложениях борджоклинской и большабалхенской свит воз
вышенности Кельдже. Однако там формирование рифогенных образова
ний прерывается поступлением обильного песчанс-глинистого мате
риала, принесенного в результате быстрого повышения уровня моря. 
Поселения IV типа отражают стадию диверсификации в развитии ри
фового гребня (волнолома). Но в этом случае зафиксирована лишь 
•.проградирующая последовательность рифовых осадков, выраженная в 
налегании каркасных фаций на обломочные осадки шлейфа. Поляа.ч 
последовательность из четырех стадий развития рифа списана 
М.Б.Преображенским только в Карачонгульской рифогенной системе 
Большого Балхана.



3. Сравнение типов поселений раннемеловых склерактиний За 
пада Средней Азии с экологическими группировками других кишечно
полостных. При сравнении морфотипов коралловых поселений нижнегс 
мела и их фациальной приуроченности с типами кораллов других 
экологических группировок, выявляется их сходство не только с 
одновозрастными сообществами, но также с группировками других 
стратиграфических подразделений.

По немногим работам (Hasse, 1977, 1981: Scott, 1970, 1979, 
1381; Seholz, 1984; Кузьмичева, Пяновская, 1970; Khrischev, Zla- 
tarski, 1968), содержащим описание кораллов и указание на состав 
вмещающего осадка удалось установить присутствие I-ой, 11-ой, 
Ill-ей экологических группировок кораллов в баррем-апте (ургон; 
Франции и нижнем мелу юга США; 11-ой в апте Баварии; I-ой в аль- 
бе Кызылкумов; I-ой, 11-ой в апте Болгарии. Автором они наблюда
лись также берриасе-готериве Крыма (I, II, III типы) и готери- 
ве-барреме Грузии (I тип). Все они имеются в верхнеюрских отло
жениях Польши (Ronievicz, Roniewicz, 1974). Сравнение коралловых 
поселений tV-ro типа представляет наибольшую трудность из-за 
разрушения первичных структур каркаса. Данные по меловым корал
лам отсутствуют (близкие поселения наблюдались нами в только в 
Грузии), однако все признаки поселений этого типа можно найти в 
описаниях сообществ SCL плейстоцена и голоцена Пацифики и Атлан
тики (Goreau, 1963; Rosen, 1971; Foster, 1979 и др.).

Заметной эволюции жизненных форм во времени не происходит. 
Выводы о формообразовании разновозрастных склерактиний удиви
тельно согласуются с данными о палеоэкологии других кишечнопо
лостных. Среди строматопороидей, табулят и ругоз наблюдаются те 
же закономерности зависимости адаптивных морф от внешних усло
вий. Это не позволяет применить такие наблюдения для целей стра
тиграфии, но существенно облегчает фациальный анализ рифогенных 
толщ фанерсзся.

ГЛАВА 7. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАЛЕОГЕОГРАФИИ НА ОСНОВАНИИ ИЗУЧЕНИЯ 
РАННЕМЕЛОВЫХ СКЛЕРАКТИНИЙ

В раннем мелу наиболее благоприятные условия для существо
вания герматипных кораллов были в мелководных окраинных морях 
экваториальной зоны океана Тетис и частично в Тихоокеанском 
бассейне (Япония), то есть в пределах "Мезогеи" в понимании 
Г.Дувийе (Douville, 1800-1926) и,Ж.-П.Маса (Masse, 1992).

Основным фактором, контролирующим распространение современ
ных рифостроящих кораллов, является климат. SCL существуют в эо-
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не от 38° с.ш. до 30°ю.ш., где при среднегодовой температуре во
ды на ниже 18-19°С происходит интенсивная секреции углекислого 
кальция. Нанесение на палеогеографическую карту раннего мела 
(Barron et al., 1981) данных о расселении герматипных SCL пока
зывает, что и тогда оно ограничивалось тропической и субторопи- 
чаской зонами и лишь ка территории Японии доходило до 45° с.ш., 
из-за теплого вдольберегсвого палеотечения, существование котор- 
го доказывает В.Гордон (Gordon, 1973). По результатам изотопного 
анализа в раннем мелу (берриас-баррем) среднегодовая температура 
поверхностных вод Тетического бассейна составляла 18-27°С. Соле
ность вод эони обитания кораллов и роста органогенных построек 
была близка к нормальной; а глубина не превышала первых десятков 
метров; благоприятным был и газовый режим. На расселение корал
лов и морфологию построек влияли также рельеф дна и прилежащей 
суши, количество и состав поступающих осадков, действие течения, 
интенсивность эпейрогенических колебаний дна.

Судя по данным о строении раннемеловых рифовых систем раз
ных регионов мира, чаще всего они развивались в услоэиях сравни
тельно стабильного геологического режима, не достигали значи
тельных мощностей и представляли собой прерывистый ряд вытянутых 
построек и изолированных рифов в составе карбонатных платформ. 
SCL встречаются здесь обычно в отложениях биогермов и биоетро-. 
мов, в которых играют роль основных породообоазователей. Абсо
лютное большинство раннемеловых рифовых систем (включая рифы За- 
каспия) можно считать аналогами современных эпиконтинентальных 
рифов муссонного.типа (Преображенский Б.В., 1982). Для них так 
же характерно расположение в районах с повышенной мутностью вод, 
малая мощность биогермов, развитие биостромов, дисперсность ко
ралловых поселений, заселение наиболее мелководных участков тон
коветвистыми коралловыми колониями и сравнительно малая роль из
вестковых воцорослей. Благодаря спокойной гидродинамика, эти 
сооружения мало подвержены разрушению, и а них практически не 
развивается водорослевый волнолом. Часто в основании их лежат 
более древние рифа (например, рифовые образования Большого ьал- 
хана). Рифовые системы нижнего мэла Закаспия различаются также 
по степени их зрелости (Преображенский И,Б., 198?). к кэзрелым 
Ьтносятся небольшие окаймляющие рифы (АРС Большого Балхаша), а к 
зрелым - барьерные <Дедербайская система).'

Присутствие ископаемых книдарий позволяет оценить темпера
туру, соленость, газовый режим бассейна, а по даийьм о таксоне-
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мическом составе и жизненных формах SC'L, о сопутствующих орга
низмах и вмещающем осадке , можно реконструировать фациальную 
обстановку на конкретных участках бассейна. Однако локальные 
обстановки на рифах разного типа могут быть очень близкими, и 
тогда в них возникают сходные коралловые поселения. Поэтому для 
выяснения генезиса всей рифовой системы нужны данные о преобла
дании каких-либо поселений и их пространственном размещении. Так 
поселения I, II и III типов чаще встречаются на окаймляющих 
муссонных рифах, а поселения IV типа - на барьерных, хотя на на
чальных стадиях развития последних могут присутствовать поселе
ния I типа, а при дальнейшем развитии системы в ее зарифовой 
части возможно возникновение и П 5 и III типов.

Из-за ограниченности современных монографических работ по 
SCL нижнего мела многих регионов мира пока лишь в общих чертах 
можно наметить ареалы их распространения. Судя по составу ранне
меловых SCL Закаспия, эти бассейны наиболее тесно были связаны с 
морями Крымско-Южнокавказского, Карпато-Балканского и Альпийско
го регионов Средиземной пэлеозоогеографической области. Сведения 
о кораллах до сих пор применялись лишь для выделения фациальных 
зон в палеобассейнах, и палеобиогеографическое районирование За
пада Средней Азии для раннего мела было проведено в основном без 
данных о распространении этой группы (Прозоровский, 1991). При
веденные материалы по ископаемым SCL подтверждают существующую 
схему районирования Закаспия, дополняя ее палеонтологическую 
основу. Они вполне согласуются с выделением Копетдагского и 
Большебалханского округов для начала поздиеянгаджинского време
ни. В начале этого времени, и, возможно, в кумдагское, существо
вало препятствие для взаимопроникновения коралловой фауны этих 
бассейнов, но связь их со другими акваториями северной окраины 
Тетис при этом не утрачивалась. В самом конце кудагского времени 
состав SCL обоих бассейнов становится однородным, что связано с 
началом крупной трансгрессии, объединившей ранее разобщенные ак
ватории и позволившей повсеместно расселиться единому комплексу 
кораллов.

ГЛАВА 8. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ К ОПИСАНИЮ ВИДОВ

Автором была собрана большая коллекция раннемеловых SCL, из 
них 400 образцов наилучшей сохранности отобраны для исследования 
иод микроскопом. Изготовлено и изучено более 1000 шлифов.

При определении остатков SCL особое внимание уделялось мик
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роструктуре скелета и их онтогенезу, как данным наиболее сущест
венным для классификации таксонов высокого ранга. Автором 
использована классификация мезозойских SCL, з основном принятая 
в работах Э.Роневич (Roniewicz) и Э. Морыцовой (Moryeowa).

Кораллы нижнего мела Закаспия редко представляют собой ма
териал хорошей сохранности. По типу сохранности скелетных эле
ментов в хораллитах и колониях изученный материал можно разде
лить на 5 групп. 1. Лучше всего сохранились скелетные элементы 
кораллов, захороненных в глинистом материале, который заполняет 
первичные пустоты в скелете; 2. Хуже сохранились сильно пористые 
скелеты, первичные пустоты в которых оставались свободными для 
циркуляции вод или заполнялись карбонатным илом; 3. хорошо сох
раняются скелеты, подвергшиеся процессам пелктиэации; 4. Скелеты 
разрушаются ыакросверлильшиками; 5. Наиболее редкая форма - при
родные елапки кораллов (наблюдались только среди рамозных SCL). 
Согласно наблюдениям на современных рифах (Sorauf, 1980.) боль
шинство форм 1-4 групп претерпели посмертные изменения в подвод - 
них условиях, SCL 5-ой группы какое-то время находились в вадоз- 
ной обстановке.

*  * *

Проведенное исследование показывает, что уже в настоящей 
стадии изученности раннемеловых книдарий Запада Средней Азии 
стратиграфическая смена их сообществ может быть использована для 
целей местной стратиграфии и крупномасштабного картирования. 
Сведения о фациальной приуроченности кораллов дали представление
об обстановках в раннемеловых бассейнах Закаспия и связях их с 
другими морями Средиземной палеозоогеографической области.

в то же время изучение остатков склерактиний поставило ряд 
новых задач, требующих дальнейшего решения, необходимо выявить 
соотношение рассмотренного комплекса кораллов с совершенно неи
зученными склерактиниями юры Закаспия для установления их фило
генетических связей и путей миграции в палеобассейнах. Кроме то
го, большое прикладное значение будет иметь выявление распрост
ранения кораллосодержэщих отложений, характерных для рифовых 
систем нижнего мела на территории "закрытых" районов.

К сожалению, э^и и многие другие вопросы могут быть 
рассмотрены только при полевых наблюдениях и дополнительных сбо
рах палеонтологичекого материала в горных районах Туркмении, 
ставшей в настоящее время практически недоступной для исследова
ния.
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