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Приводятся стратиграфия нижнемеловых карбонатных комплексов 
и ошсание кораллов Центрального Копѳтдага, Малого и большого 
Балханов, Туаркыра; стратиграфия и этапы развития фауны в оли
гоцене, неогене и плейстоцене; детальное расчленение кюрянын- 
ского континентального комплекса неогена Крѳоноводского полу
острова; магнитоотратиграфия мезозоя некоторнх районов; транс
формация полей и их использование щи изучении глубинного стро
ения земной коры Туркменистана.

Для геологов и геофизиков.
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Е.И.Кузьмичева

КОРАЛЛЫ ИЗ ШИНЕЕАРРБМСКИХ ОРГАНОГЕННЫХ ПОСТРОЕК 
МАЛОГО БАЛХАНА И ТУАРКЫРА

Исследование ниянебарремских органогенных построек Малого Бал- 
хана 2 Туаркыра (гора Кѳльдкѳ) проведено нами совместно с В.А.Про
зоровским л 1966 г. С 5, 6 1. Ниже приводятся стратиграфическое 
распространение и описание видов рифостровщиз кораллов.

Класс Anthczoa
Подкласс Sclerocorallia

Отряд Scleractinla

Подотряд Archaecaeniina Alloiteau, 1952

Семейство Act inas traeidae Alloiteau, 1952

РоД Actinastraea Orbigny, 1849 

Actinastraea рзеи<1от1п1та(КсЪу,1в96)табл.І, фіГ.Іа-б

Astrocoenia pseudomlnima:KobI896, C.59, табл.15, фаг.4; 
Dietrich , 1925, с.93, табл.6, фИГ.З; Hackemesser, 1936, с.71, 
табл.7, $иг.І4

Actinastraea pEeudominima:Mor,vcowa , 1964, с. 18, табл.I, 
фаг.2-5, табл.П, фиг.2; Morycowa ,1971, с.33, табл.І, фиг.1,2, 
табл.Ш, фіг.І; Кузьмичева, 1980, .с,92, табл.ХХХІУ, фиг.І.

Описание. Колонии пассивные сферические, полусфериче
ские и лепешковидные. Чашечная поверхность мало выпуклая или упло
щенная. Кораллиты пяти- и шестилучевых очертаний, диаметр их 1,7- 
2 мм. Расстояние между центрами соседних кораллов колеблется от
2,1 до 2,6 мы.

Стенка - септо-тека. Септо-косты компактные, состоящие из про
стых трабеіул. Внутренний их край несет острые зубчики, а боковая 
поверхность орнаментирована. Количество сѳпто-ност второго порядка 
несколько тоньше и короче, хотя некоторые из них также достигают 
столбика; те септо-косты, которые нѳ доходят до столбика, имевт на 
осевых концах ромбовидные утолщения. Септо-косты третьего порядка 
развиты в корашптах неравномерно, что свидетельствует об их неод-
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Таблица I

ФиГ.Іа-б. Actinantreae nseudominima (Koby) . Ja _  цоцерѲЧ-

ное сечение, хЗ,5; 16 - продольное сечение, хЗ,5. Турк
менская ССР, Красноводская область , западная часть llaio- 
го Батаана; третий сверху горизонт биогѳрыов; яд— »я бар- 
рем.

Фиг.2а-б. Aotinastreaé ursonensls (Koby) . 2а - ПОПврѲЧНОѲ 

сечение, х2,5; 26 - продольное сечение, х2,5. Туркмен
ская ССР, Красноводская область, западная часть Малого 
Балхака; первый снизу коралловый биостром; ииміиа бар. 
рем.

ФИГ.З-а-б. Holocystia buco'.vinonsia Volz . За - ПОПѲрѲЧНОѲ 
сечение, х2,5; 36 - продольное сечение, х2,5. Туркмен
ская ССР, красноводская область, западная часть Малого 
Башсана; первый снизу коралловый биостроы; дппи» бар- 
рвы.

Фиг.4ан5. Ëugyra cottaaui FromenteX . 4а - ПОПвреЧНОѲ СЭЧЭ— 

ниѳ, х2; 46 - продольное сечение, х2. Туркменская ССР, 
Красноводская область, западная часть Палого Балхана; 
четвертый сверху горизонт биогѳрмов; ддт» барреи.

ФИГ.ба-бли̂уга lanckoronenais (Morycowa) . 5а - ПОПѲрѲЧ- 

ноѳ сечение, х0,5; 56 - продольное сечение, х0,5.

повременном возникновении. Одни из них составляют половину длины 
сѳпто-кост первого порядка, другие очень короткие. Вследствие пе
рекристаллизации скелетной ткани сѳпто-косты третьего порядка ели- 
ваются с наружными краями сѳпто-кост первого порядка, что придает 
чашке шестиугольные очертания.

Эндотѳка представлена слабо развитыми, уплощеннши диссепи- 
ыентами. Столбик грифелевидный, толстый, образованный за счет 
разрастания осевой части одной из сбито-кост первого порядка и 

последующего слияния с ней других сѳпто-кост первого и частично 

второго порядков.
Сравнение. Описываемые экземпляры отличатся от син- 

типов немного меньшим (на 0,2 мы) диаметром кораллов. Такое se от
личие отмечено и у экземпляров из польокого ургона ( Йогусоиа,І964, 
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Коллекционный ! Диаметр коралла- ! Расстояние меаду ! Количество номер I тов, мы I центрами корами- I селто-гост I Ітов. мм_______ !
97/122 1,8-2,I 2-2,5 24
97/425 1,5-2 1,8-2,5 24
97/411 1,5-2 2,1-2,5 24
14/2639 2,2 1.8-2,8 24
14/2651 1,5-2 2-2,1 24

То количеству септо-кост описываемый вид близок в Actinaet- 
гаеа globosa (Frora.)(.Fron:entel, 1662, C.6I4, табЛ.188, фИГ.І), 
из готерива Франции. Отличие аѳ его состоит в почти в 2 раза ыеаь- 
шем диаметре кораллитов.

Геологическое и географическое 
распространение. Готерив Крша, Центральной Афри
ки и Чили; готерив-баррем Западной Туркмении, Швейцарии и Польши; 
баррѳм - шиший апт Советских Карпат; верхний апт Центральных Кы
зылкумов; альб - сеноман Восточной Греции и Сирии.

Местонахождение. Туркменская ССР, Красновод- 
ская обл., западная часть Малого Балтина; третий сверху горизонт 
биогѳрыов.

Actinaatraea urgonenais ( Koby, 1896 )

Табл.І, фиг.2а-б

Aetrocoeaia urgonerisis^Koby, 1896, С.58, тибЛ.ІБ, фНГ.5-8.
Aütlnastrûec cij.urgonensls:»1огусоиь. , 1964, C.2.Ü (ч&сть) .
Списание. Массивная колонии лапэшкоэдшоЬ или жеета- 

ковидной формы. Почкование внутримышечноѳ. Чашечная поверхность 
уплощенная или с бугорчатыми выростами. Коралдит» многоугольные. 
Чашки их удлоіенные. Дваметр кораллитов колеблется обычно от 2 
до 3,0 мм. Расстояние между центрами смежных кораллитов - 2,6-
3,6 мм.

Стенка-септотѳка. Септо-хостн толстые, стреловидные, не дости
гайте центра кораллитов, компактные, состоящие из простых трабе-
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хул, расположенных в виде одной простой серии. Внутренний кра& 
свито—кост несет острые зубчики. Количество септо-кост - 36-46. 
Септо-косты первого и второго порядков мало отличаются друг от 
дру\а, Септо-косты трѳтього порядка составляют 3/4 длины сѳпто- 
Еост второго порядка. Септо-косты четвертого порядка развиты 
слабо и неравномерно.

Эндотека представлена слабо развитыми, уплощенными диссопи- 
мѳнтами, расположенными сравнительно редко в один ряд. Столбик 
грифелевидный.

Коллекционный I Диаметр корал- ! Расстояние между цент-(Количество 
номер______I литов, мм Ірами кораллитов., мм ! септо-кост

97/119 2,1-2,3 2,5-3 48
97/205 ‘ 2,3-2,5 2,2-3,2 48

Сравнение. Описываемые экземпляры в отличие от син- 
типа обладают 36-46 септо-костачи. Это, однако, не дает оснований 
ИСКЛЮЧИТЬ ИХ ИЗ объема вида A.urgonenaia Koby

Вообще подсчет количества септо-кост у A.urgononsia КоЪу 

очень затруднем в связи с неравномерным развитием септо-кост чет
вертого псрядка.

По количеству септо-кост рассматриваемый вид имеет сходство 
С A.magnifies Fromen1;el(Fromentel , 1857, С.45, табл.УІ, фиг.1-2) 
из готерива франции. Отличие его состоит в моныпѳм диаметре корал
литов.

Геологическое и географическое 
распространение. Готѳрив-баррѳм Польши, нижний бар- 
рем Западпой Туркмении, баррем Швейцарии.

Мостояах оддеаие. Туркменская ССР, Красновод- 
слая обл., западная часть .Малого Балхана; первый снизу коралловый 
Спостром; Туаркыр (гора Келыжв); пограничные слои нижнего и верх
него барреыа.
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Подотряд Stylinina Alloiteau, 1952 
СвМвйСТВО Cyathophoridae Vaughan et 

Wella emend Alloiteau, 1952.
Holocyetis Lonsdale, 1848

Holocyatis bucowinensis Vola, 1903 

Табл.І, фиг.За-б

Holocyatia bucowinensis: Volz, 1903, c.27, табл.4, фиг.14-17; 
Morycowa, 1964, о.25, табл.З, фиг.За-б, табл.5, $иг.І;Morycowa . 
1971, с.44, табл.УІ, фиг.4.

Описание. Массивные сферические и полусферические ко
лонии. Чашечная поверхность слабо выпуклая. Кораллиты округлых очер
таний соединены пѳритекой. Чашки неглубокие. Диаметр кораллитов 1,3-
2,2 мм. Расстояние между центрами смежных кораллитов колоблетоя or
1,7 до 3,3 мм.

Стенка-табулотека. Септо-косты компактные, состоящие из прос
тых трабекул, расположенных в виде одной простой серии, ориентиро
ванной параллельно их дистальному крат. Внутренний край сѳптокост 
несет крупные, одинаковой формы острые зубчики. Расположены септо- 
косты четырехсторонне симметрично. Септо-косты первого порядка тон
кие, довольно длинные, но не достигагацие центра кораллитов. Септо- 
косты второго порядка составляют половину длины септо-кост первого 
порядка. Септо-косты третьего порядка выражены слабо.

Эндотека состоит из выпуклых и волнисто-горизонтальных днищ. 
Деритѳка представлена септо-костами и выпуклыми диссепимѳнтами.

Коллекционный!Диаметр корал-!Расстояние между цент-! Количество 
номер ! литов, мм_____!рами кораллитов, ш ! септо-кост

97/107 1,5-2,1 І.,7-3,2 16

97/45 1,3-2,2 I,5-3,3 16
97/31 1,2-2 1,5-3,0 16

Сравнение. Экземпляры описываемого вида от синтипов 
не отличаются. От польских же экземпляров этого вида батаанские 
и туаркырскиѳ отличаются значительной "расшатанностью" признаков, 
вызванной внутриколониальной и популяционной изменчивостью, обус- 
ловлѳявой, надо полагать, обитанием в более мелководных условиях
обитания. _
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распространение. Нижний баррѳм Западной Туркмении, 

баррѳм Румынских и Польских Карпат.
Место н а ! о 1  д в I 1  а. Туркменская ССР, Краоновод- 

сгіая обя., западная часть Малого Балхана, первый снизу коралловы! 
биостром, нижний баррем; Туаркнр (гора Кѳльдке); пограничные сдои 
нижнего и верхнего баррема.

Семѳйотво Styllnidae Orblgny , 1831 

РОД Eugyra Fromentel, 1в57 

Eugyra cotteaui Fromentel* 1B57 

Табл.І,$яг.4а-б

Eugyra cotteaui :Fromentel, 1857, O.30, ТЫбЛ.З, фиг.4, 5;
I860, с.443, табл.ІОЗ, фиг.2; Koby, 1896, с.20, табл.5, фаг.2; Ка- 
ракаш, 1307, с.253, табл.22, фиг.II; Dietrich ,1925, с.65, табл.7, 
$ИГ.8; Кузьмичева, I960, с.133, табл.2, фіГ.З; Morycowa, 1964,с,48, 
табл.II, фиг.4;Morycowa , 1971, с.55, табл.ХНі, фиг.2; Кузьмичева, 
1980, с.94, табл.ХШУ, фиг.6а,б.

Eugyra cf.cotteaui : БѲНДУКИДЭѲ, 1961, С.Ш, табл.1, фИГ.5.

Описание.- Массивные лепешковидные колонии мѳандроид- 
ного типа. Размеры колоний: высота - 25-40, диаметр - 45-75 им. 
Локбины удлиненные, слабо синусоидально изогнутые. Ширина ложбин - 
2-3, глубина - 0,8-1 мм.

Стѳнка-сѳптотека, совпадающая о линией расхождения трабекул
о септо-косте. Септо-косты толстые, ровные, компактные, состоящие 
из простых трабекул, расположенных в виде одной вееровидно расходя
щейся системы. Септо-косты первого порядка длинные, осевые,, их кон
цы тупые; септо-косты второго порядка составляют 1/2 или 3/4 длины 
септо-кост первого порядка, осевые концы их острые. На 2 мм прихо
дится пять септо-кост (три первого и две второго порядка).

Эндотека представлена почти горизонтальными или слабовогнуты- 
ыи днищами. Расстояние между днищами 0,6-1 мм.

Сравнение. Описываемые экземпляры не имеют отличий 
от голотипа. От наиболее близкого в морфологическом отношении ви-

Eugyra interrupta From.(Fromentel, 1862, табл̂ІІ5,_фиг.З).опи
санного из" готерива Франции, отличаются наличием септо-кост второй 
то порядка и немного большей шириной ложбин.

Г во логическое и географическое
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Коллекодон- ! Ширииа лохбин, ! Количество сѳпто-1 Расстояние ісѳшгт лни- 
номеР » мм !кост.в I мм l щами, мы

97/53 32-3 5 0,8-1
14/251 2;5-3 5 I

распространение. Нижний готерив Крыма; готѳрив Гру
зии, Франции; готѳрив и баррем Мексики, Польши; нижний баррем За
падной Туркмении; баррем Швейцарии и Восточной Африки; сеноман Ита-
ЛИИ.

Местонахождение. Туркменская ССР, Красновод- 
ская обл., западная часть Малого Балхана; первый, второй и четвер
тый сверху горизонты биогермов и пятый горизонт биостромов; нижний 
баррем.

Eugyra lanckoronensis ( Morycowa, 1964)

Табл.I, фиг.5а-б

Myriophyllia lanckoronensis; Morycowa , 1964, С.50,, табл.9, 
фиг.За-б; табл.ІО, фиг.2-3.
Eugyra lanckoronensis : Morycowa , 1971, С.58, табЛ.ІХ, фИГ.І; 

Кузьмичева, 1980, с.94, табл.ХХХУ, фиг.Іа.б.
Описание. Массивные лепешковидные к караваевидные ко

лонии меандроидного типа. Размеры колоний: высота - 35-85, диа
метр - 70-130. мм. Ложбины длинные прямые и изогнутые. Ширина лое- 

бин - 1-1,5, глубина - 0,6-0,7 мм.
Стенка-сѳптотека. Соседние ложбины соединяются стенкой, имею

щей на поверхности колонии вид длинных острых, тонких бугров.
Септо-косты с резко заостряющимися осевыми концами, компакт

ные, состоящие из простых трабекул, расположенных в виде одной ве
еровидно расходящейся системы. Септо-косты первого порядка сравни
тельно длинные, но до осевой пасти ложбин не доходят, септо-косты 
второго порядка составляют 1/2 длины септо-кост первого порядка. 
Септо-косты третьего порядка очень мелкие и прослеживаются не во- 
всех ложбинах. На 5 мм приходится пятнадцать септо-кост.

Эндотека представлена горизонтальными или слабо наклоненными 
дницши. Расстояние между днищами - 0,2-0,8 мм. Столбик в попереч
ном сечении округлый или удлиненный.

Сравнение. Экземпляры описываемого вида отличаются 
от голотипа лишь отсутствием диссѳпиментов. Близким видом х осисы-
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КоллекционныйtШиртна ложбин,ІКеличество сед-ІРаостояние между
ноывр І іш Ітокост в 5 ш І днищями, ш

97/13 1-1,5 15 0,5-0,8
97/82 1-1,8 15 0,2-0,8
97/16 1-1,5 15 0,5-0,6
97/185 1-1,2 15 0,3-0,8

ваѳмому по форме септо-кост и ширине ложбин является Eugyra ouy- 
leri Welia(Weiia , 1948, 0.6II, тайл.89, фиг.6) из баррема Мекси
ки. Отличие вида E.lanckoronensis Мог. состоит в более тонких сѳп- 
то-коотах и отсутствии дис эпиментов.

Геологическое и географическое 
распространение. Нижний баррѳм Западной Туркмении; 
баррем Польши; верхний баррем - нижний апт Советских Карпат.

II е отонахождѳниѳ. Туркменская ССР, Красновод- 
ская обл., западная часть Малого Балхана, третий сверху горизонт 
биогермов, пятый и шестой горизонты коралловых биостромов нижнего 
баррема.

ПОДОТряД Heterocoenilna Alloiteau, 1957 

СѲМѲЙСТВО Heterocoenlidae Oppenheia, 1930, 
emend Alloiteau, 1952 

РОД Heterocoenia Bdware et Haloe, 1848
Hetèroooenia balkhaneqsia Kuemicneva, sp.nov.

Табл.П, фиг.Іан5

Название вида от возвышенности Балхан.
Г о л о т и п. Хранится на кафедре палеонтологии ШУ■ # 97/ 

95. Туркменская ССР, Краоноводская обл., возвышенность Малый Бал- 
хая. Нижний баррѳм. Третий сверху горизонт биогермов.

Описание. Массивная яелваховидвая колония высотой - 
87 и в поперечнике - 115 мы. Чашечная поверхность слабо выпуклая. 
Коралхиты обычно выступают над поверхностью пѳрнтѳки на 1,5-2 ш. 
Кораллиты округлые, диаметр их колеблется от 2 до 2,2 м*. Расстоя

ние между центрами соседних кораллитов - 3,5-4,5 * •
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Таблица П

ФИГ.la—б. Heterocoenia Ьаікпалепзіз Kuamichevaf вр.поѵ. 
la - поперечное оѳчѳниѳ, хЗ; 16 - продольное сечете, 
хЗ; Голотип й 97/95, Туркменская ССР, Красноводокая 
область, западная часть Малого Балхана; третий свер
ху горизонт биогермов; шдашй баррем.

Фиг.2 Latuaastraea ргоѵіпсіаііа (Orbygny). 2 - попереч
ное сечение, х2,5; Туркменская ССР, Красноводокая об
ласть, западная часть Малого Балхана; третий сверху 
горизонт биогермов; нилний баррем.

ФИГ.З. Dimorphocoenia эіошкоае tiandultidza . 3 - ПОПврѲЧ>-
ное сечениѳ, х2; Туркменская ССР, Красноводокая об- 

. лаоть, западная часть Малого Балхана; первый снизу ко
ралловый биостром; низший баррем.

Фиг.4а-б. Peplosmilia fromenteli Angelis d'Oaeat. 4a - 
поперечное сечение, хЗ,5; 46 - продольное сечение, 
х2,5. Туркменская ССР, Красноводокая область, западная 
часть Малого Балхана; коралловый пласт; нижний баррем.

Стениа-септотека имеет значительную толщину. Септы длинные, 
резко расширяющиеся у наружного края, компактные. Они состоят из 
простых трабекул, расположенных в виде одной параллельной серии, 
ориентированной примерно под углом 45°. В поперечном сечении септ 
различимы очень мелкие, точечные пучки трабекул, образующие боль
шое количество рядов у их наружного края и один-два ряда на протя
жении всей длины к внутреннему іфаю. Боковые поверхности септ не
сут тонкие шпики. Септы первого порядка в количестве шести, дос
тигают осевой части кораллита, где иногда соприкасаются друг с 
другом. Септы второго порядка короткие/неодинаковой длины как в 
пределах одного кораллита, так и всей колонии. В некоторых корал- 

литах заметны очень короткие септы третьего порядка.
Эндотека представлена слабо развитыми диссепиментами.
Перитека покрыта очень мелкими бугорками. Она состоит ив че

редования пузырчатой ткани, образованной крупными и мелкими выпук
лыми диссепиментами и листообразных, несколько вогнутых пластин. 
Расстояние между соседними пластинами колеблется от 2,5 до 4 мм.
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Последние, в свою очередь, состоят из тесно примыкающих друг к 
другу пучков склеродѳрмитов.

Сравнение. В настоящее время известно восемь видов, 
ОТНОСЯЩИХСЯ К роду Heterocoenia. Иэ НИХ Наиболее бЛИЗКИ К ОЛИСЫ- 
ваѳыоыу новому позднемеловые К.réussi lidw.et Haime(Edwarda et 
Haime,ІѲ57, с.284; Felix, 1903, C.235, ТабЛ.І7, фиг.12) И H.den- 
droides HeussCReuss, 1854, о.100, табл.10, фиг.5-6). От первого 
И8 НИХ H.balkhanensis sp.nov. ОТЛИЧаѲТСЯ ЙОЛвѲ ДЛИННЫМИ СѲПТ8МИ
первого порядка, достигающими центра кораллитов, а от второго,кро
не этих признаков, также маооивннм строением колонии.

По количеству и строению оѳпт рассматриваемый вид имеет боль
ше СХОДСТВО С позднеюрской H. rutimeyeri Koby(Koby,I889, о.460, 
табл.76, фиг.6; табл.78, фиг.2), но отличается в 2 раза меньшим 
диаметром кораллитов.

Геологическое и Географическое 
р а о п;р о стране ни е. Нижний баррѳм Западной Туркмении.

Место на хоідеі и.ѳ. Туркменская ССР, Крісновод- 
окая обл., западная часть Малого Балхана; третий сверху горизонт 
биогермов; яиждий баррем.

Род Latuaastraea Orblgny, 1850 

Latuaastraea ргоѵіпсіа1ів( Orbigny, 1850 )

Табл.П, фиг.2

Pleurocoenla provlncialisiOrbygny , 1850, С.209.
Latuaastraea provinoialis Solomko , 1888 , 0.76; Felix- ,1890, 
О.Г78, табл.25, фиг.16; Morycowa, X964, с.70, табл.19, фиг.За-б, 
табл.20, фиг.4; Кузьмичева, 1980, с.99, табл.ХНУІ, фиг.5.

Описание. Пассивные полусферические или лѳпешю вид
ные, стелющиеся колонии. Почкование внѳчашѳчноѳ. Чашечная поверх
ность неровная. Кореллиты овальных иди ~ѳхе округлых очертаний, 
расположены пучкообразно и тесно цримыкают друг к другу с двух 
или трех сторон. На свободной жѳ оторонѳ видя» оѳпто-косты. Диа

метр кораллитов от I до 1,7 мм. Расстояние между центрами смеж
ных кораллитов колеблется от I до 3 мм. Чашки глубокие.

Стѳнка-археотева. Сѳпто-кооты компактные, состоящие из прос
тых трабекул. В поперечном их сечении видна срединная темная ли-
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вия с отходящими почти перпендикулярно фиброкристаллами. Иногда 
эта линия раопадаѳтся ва отдельные точки-пучки фаброкристаллов. 
Септо-ко ст ̂ расположены билатерально. Одна септо-коота - главная» 
длиннее и толще остальных, достигает осевой части корашита. Ос
тальные септо-косты развиты слабо. Количество сѳпто-кост в корал- 
литах от 25 до 42.

Эндотека состоит из полных горизонтальных, слабо вогнутых или 
выпуклых дншц. Пѳритека включаы1 костальные участки септо-кост.

Коллекционный!Диаметр корал-!Расстояние между цент-! Количество 
номер !литов, мм ! рами кораллитов. мм 1 септо-кост

1206 1,2-1,5 1-2 25-38 .
14/125 1-1,7 1,2-1,7 27-32
97/56 ; 1,2-1,5. 1.5-2,5 24-35
97Д35 1,2-1,6 І,Ѳ-2,2 24-38
97/134 1-1,5 1,6-3 20-40

Сравнение. Описываемые экземпляры отличаются от го
ло типа несколько меньшим (на 0,3 мм) диаметром кораллитов в мень
шим (на 1,5 мм) расстоянием между центрами смежных кораллитов.

По количеству септо-кост рассматриваемый вид близок к Latu- 

eastraea exiguis(J?rom.)(.Promentel , 1862-1887, табл.ІЗІ, фвг.Іа; 
Morycowa 1964, 0.69, табл,20, фиг.За-б) из нижнего апта Франции 
и Польши. Отличие же его состоит в более удлиненной форме очерта
ний кораллитов и несколько большем их диаметре.

Геологическое и географическое 
р а с п р о странѳниѳ. Нижний готѳрив Горного Крыма, Мек
сики ; готерив-баррем Румынских Карпат; нижний баррем Западной Турк
мении; баррем-апт Советских Карпат; турон Франции.

Местонахождение. Туркменская ССР, Красновод- 
ская обл., западная часть Малого Балхана; третий сверху горизонт 
биогермов, нижний баррем.
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Подотряд Aotraeoiina Alloiteau, 1952 

Надоамѳйство Montlivaltioidae Alloiteau,1952 

СвМеЙСТВО Montlivaltiidae Dietrich,1926 

emend Alloiteau,1952 

РОД Dimorphocoenia Fromentel, 1857

Dimorphocoenia solo.ukoae Bendukidze , *1961 

Табл.П, фиг.З

Aphragmastraea craasiaeptaiSolomJco , 1688, C.45, табл.І.фиГ.І; 
Каракаш, 1907, 0.249, табл.22, фиг.17; Дампель И Котович, 1949, 
с.90, табл.2, фіг.за-С'

Dimorphocoenia craseisepta : КузьМИЧѲВа, I960, 0.135, табл.5, 
$яг.Іа-б.

Dimorphocoenia solomkoi : БѲНДУКВДЭѲ, 1961, 0.15, Табл.І, 

фиг.8а, табл.5, фвг.2.

Описание. Лепешковидные или грибовидные колонии там- 
настѳроидного типа. В поперечном сечении колонии имеют самую раз
нообразную форму: от правильно округлой до неправильной. Чашечная 
поверхность уплощенная. Высота от X  до 50 мм и в поперечном оѳчѳ- 
нии до 120 мм. Диаметр центральной чашки - 12, мелких - 5-8 ым.

Стенка меаду кораллитаыи отсутствует. Септо-косты толстые.ду
гообразно изогнутые вдоль всей своей плоскости компактные, состоя
щие из простых и сложных трабецул, расположенных в виде одной ве
еровидно расходящейся сиотемы. Дистальные и наружные края септо- 
кост несут острые зубчики одинакового размера. Боковая поверхность 
септо-кост покрыта бугорками, сросшимися в струйки, образующими од

ну вееровидно расходящуюся системы.
При диаметре 7 мы, соответствующему самым ранним из наблюдав

шихся нами стадий роста колонии, имеется одна центральная чашка с 
26 септо-костами. При диаметре 12 ш  вокруг нее появляются три мел
ких чашки. Начиная с этой стадии, рост колонии вширь идет интенсив
но с увеличением числа мелких чашек, располагапцгогся то правильно 
концентрически, то беспорядочно. Расстояние между чашечными центра

ми двух соседних рядов 7-10 мм.
Эндотека представлена диссепиментами. На периферии кораллитов 

двссепиментн небольшие, выпуклые, расположенные наклонно к осевой 
частя в один-два ряда. В осевой же чаоти они менее выпуклые, вогну

тые (прерывистые днища), иногда горизонтальные.
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Колекционныі. Количество! Расстояние меж-! Расстояние мѳж-!Количѳст- ноыѳр !сѳпто-кост!ду центрами ко-іду центрами ча-!во септо-I [раллитов в рн- !шѳк смежны ря-Ікост в 
____________I Іду, мм • !дов, мм !5 мм

14/104 17-18 7-8 4-5

14/234 18-35 4-5 8-10 5
14/246 24-33 4-5 9-12 6
14/148 17-21 4-7 8-9 5
97/203 18-24 4,5-5 8,5-10 6
97/175 18-31 5 9-10 5
97/210 21-32 4-5 7-9 5

Сравнение. Экземпляры описываемого вида нѳ имеют от
личий от голотипа.

Вид Dimorphooоепіа aolomkoae Bend* имеет СХОДСТВО .С Готерив- 
скими видами Dimorphoconia septata(Karat.) (Каракаш, 1907,С.251, 
табл.23, фиг.2) и ûimorphocoenia supirficiaiioCüichw.) (Караваш, 
1907, с.251, табл.22, фиг.8 и 12). Отличие же его от первого вида 
состоит в большей толщине септо-кост и меньшем их количестве,а от- 
второго - также в большей толщине септо-кост и большем их количест
ве.

Геологическое и гѳогрфическое 
распространение. Нижний готерив Горного Крыма; 
готерив Польши; нижний баррѳм Грузии и Западной Туркмении.

Местонахождение. Туркменская ССР, Красновод- 
ская обл., западная .часть Малого Балхана, первый снизу коралловый 
биоетром; нижний баррем.

с-
Семейотво I'lacoemiliidaeAlloiteau,1952 

РОД Peploamllia Edwards et Haime,1650 

Peplosmllia froraenteli Angelia D ’Dasat, 1905 

Табл.П, £иг.4а-б

feplosmilla froraenteli:Ange l i s D■Ossat , с,242.ТВбЛ.І7t

$иг.6а-д; Harkovli, 1957, c.192, табл.4, фиг.5.
Описание. Одиночные кораллиты конической и субцилинд-
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ричѳской формы, поперечное сечение кораллитов 'округлое или с/вбо 
овальное. Чашка глубокая, воронковидной форлы, с заостренным ча
шечным краем. Высота взрослых кораллитов колеблется от 45 до 60 , 
поперечное сечение - 20-35 мм.

Стенка - эпикостальная паратека. Сѳпты сравнительно тонкие, 
ровные, компактные, состоящие из простыми сложных трабекул, рас
положенных а виде одной вееровидно расходящейся системы. Дисталь
ные и наружные края септ несут мелкие зубчики одинакового размера. 
Количество септ - от 70 до. 80. Сѳпты первого и второго порядков 
мало различаются по длине и толщине, своими осевыми концами они 
как бы оконтуривают осевую ложбину, не доходя до ее центра.Септы 
третьего порядка чуть короче сѳпт первого и второго порядков, сеп
ты четвертого порядка составляют 1/2 длины септ третьего порядка, 
а септы пятого порядка очень мелкие и развиты неповсеместно.

Эндотека представлена очень удлиненными, уплощенными, круто 
наклоненными диссѳпиментами, напоминающими днища. В осевой части 
кораллита они примыкают к столбику, несколько поднимаясь кверху. 
Столбик пластинчатый, тонкий, соединен с одной из септ первого по
рядка.

Коллекционный!Диаметр поперечного{Высота кораллитов,IКоличество
номер ! сечения кораллитов, ! ш | септ

97/424 25-27 45 76.
97/256 * 30-32 52 78

Сравнение. Описываемые экземпляры отличается от син
галов более равномерным развитием диссепиментов в межсептальном 
пространстве и слиянием столбика с одной из септ первого порядка. 
Близким ВИДОМ К Peyloarailia fromenteli Angelia, ПО количеству СѲПТ 
И диаметру кораллитов является Peploamilia ІЪегіса Angelia D'Oaeat 

(Angelia.D'Oeeat , 1905, c.240, табл.І7, фиг.4а-с) из неокома Ита
лия. Однако отличие рассматриваемого вида заключается в более тон
ких и более коротких септах, не доходящих до центра осевой ложби
ны и не сливающихся со столбиком.

Геологическое и геогрфичѳское 
распространение. Нижний баррем Западной Турмѳнин; 

баррем Италии; апт Восточной Сербии.
Меотонахождѳниѳ. Туркменская ССР, Красновод-
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свая обл., западная часть Малого Балхана, коралловый пласт нижне
го баррема.

Семейство Clausastraeidae Alloiteau, 1952 
Род Clausastraea Orb.,1849 emend Koby, 1ЭВ5, 

emend Alloiteau,I960 

Clausastraea saltenais Alloiteau,I960 

Табл.Ш, фиг.Іа-б

Clausastraea saltensis: Alloiteau , I960, c.25, табл.П, $МГ,2. 

Clausastraea aff.saltensis: Morycowa, 1964, 0.66, табл.15, 
фиг.Іа-б, табл.16, (|иг.Іа-б; Кузьмичева, 1980, с.97, табл.ХХЗУІ, 
фиг.Іа-б.

О п и с а н и ѳ. Массивные, тамнастероидннѳ лѳпѳшковидішѳ, 
полусферические колонии. Максимальные известные размеры колоний: 
высота - 40, диаметр - 110-120 мм. Чашечная поверхность уплощен
ная. Чашки кораллитов углубленные, в сечении оіфуглыѳ или оваль
ные; иногда двѳ-три чашки сливаются вместе. Диаметр кораллитов 5- 
7 мм; некоторые кораллиты достигают 8-10 мм. Стенка между корал- 
литами отсутствует.

Септо-косты в количестве 16-24, компактные, состоящие из про
стых и сложных трабекул, причем преобладающую роль играют первые. 
Расположены трабекулы в виде одной вееровидно расходящейся систе
мы. Септо-косты довольно толстые, дугообразно изогнутые. Боковые 
их поверхности гранулированы. Осевой части кораллитов достигают 
только септо-косты первого и частично второго порядков. Септо-коо- 
ты третьего порядка значительно короче и тоньше их и до осевой ча
сти кораллитов не доходят. Эндотека состоит из густо расположенных 
днищ и диссѳлимѳнтов.

Коллекционный!Диаметр корал-!Расстояние между центра-!Количество
номер ! литов, мы !ми кораллитов, ш _______І септо-кост

14/2241 7,5 4,5-6 24-26
14/2308 6,5-7 4,5-5,5 26-29
97/93 5,5-7 5-6 20-24
97/140 5-7 5-7 16-24
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< Таблица Ш

Фиг.Іа-б. Clausastraea ваіtenais AXloi Leau . la — ПОПѲр^Ч- 
ноѳ сечение, х2; Id - продольное сечение» х2. Туркмен
ская ССР, Красноводская область, западная часть Малого 
Калудна; пятый сверху горизонт - коралловый биоотром; 
нижний баррем.

Фиг.2а-б. Columnocoenia kaia2kiewiczi Morycowa • 2а — ПО— 
перечное сечение, х4; 26 - продольное сечение, х2,5. 
Туркменская ССР, Красноводсная область, западная часть 
Малого Бакхана; третий сверху горизонт биогермов; ниж
ний баррем.

Фиг.За-б. Planostylina turkmenerisis Kuzmicheva, ар. nov.

За - поперечное сечение, х4; 36 - продольное сечѳние, 
х4. Туркменская ССР, Краснозодская область, западная 
часть Малого Балхана; третий сверху горизонт биогермов; 
нижний баррем.

С р а в н ѳ н и ѳ. Описываемые экземпляры отличатся от голо
типа только меньшим количеством септо-кост, достигающих центра ко
раллитов. Если у голотипа, судя по рисунку в текотѳ(Аііо«еаи , 
I960, с.26, фиг.10), центра кораллитов достигают 10-12 септо-кост, 
то у наших экземпляров из Горного Крыма и Малого Балхана - из 6-7. 
Аналогичная картина наблюдается и на польских экземплярах ( Moryco
wa, 1964, табл.16, фиг.Іа-б).

По диаметру кораллитов и строению септо-кост описываемый вид 
близок К Clauaastraea alloiteaui Мог. (Morycowa, 1964, 0.64, табл. 
15, фиг.2, табл.16, $иг.2а-с) из баррема Польши. Отличие же его со
стоит в меньшем количестве оѳпто-кост.

Геологическое и гѳогрфическоѳ 
раопр ост ранение. Валанжин Горного Крюіа; нижний 
баррем Западной Туркмении; верхний баррем - нижний апт Советских 

Карпат.
Местонахождение. Туркменская ССР, Красновод- 

ская обл., западная часть Малого Балхана, нижний баррем; третий и 
четвертый сверху горизонты биогермов, и пятый горизонт - коралло
вый бяостром.
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Нцдсемейство Astraeoidae Alloiteau, 1952 

Семейство Placocaenildae Alloiteau, 1952 

Род Columnocoenia Alloiteau, 1951

Columnocoenia ksiazkiewiczi Morycowa, 1964 

Табл.Ш, фиг.2а-б

Columnocoenia kaiazkiewiczi: Morycowa, 1964, C.I09, табл.17, 
фиг.1-4а-в; табл.18, И̂Г.Іа-с; Morycowa ,1971, С.95, табл.ХХІУ, 
фаг.I; Кузьмичева, I960, 0^97, табл.ХЕШ, фиг.2.

Описание. Массивные сферические или полусферические 
колонии. Почкование внѳчашечноѳ. Высота колонии - 25-35, диаметр - 
35-40 мм. Кораллиты округлых очертаний, иногда из-sa тесноты рас
положения овальные или многоугольные. Диаметр их - 2-3,5 мм. Рас
стояние между центрами соседних кораллитов - 3-4,5 мм. Чашки не
глубокие, уплощенные.

Стѳнка-сѳптотека. Септо-косты в количестве 24, волнисто изо
гнутые, компактные, оостоящие иа простых довольно крупны̂ трабе
кул, образующих одну вееровидно расходящуюся оистему. В продоль
ном сѳчѳнии септо-кост видна светлая зигзагообразная срединная ли
ния, соответствующая центрам трабекул. Боковые поверхности септо- 
кост гранулированы. Септо-косты первого и второго порядков несут 
свайки. Септо-косты третьего порядка составляют 2/3 длины септо- 
кост второго порядка и лишены сваек.

Эндотека состоит из слабо развитых уплощенных диссепимѳнтов. 
Столбик пластинообразный, представляющий собой разрастание в осе
вой части кораллитов одной из септо-кост первого порядка. Очень 
часто слияние столбика со свайками создает впечатление губчатого 
столбика. Пѳритека представлена костальными перемычками септ.

Коллекционный!Диаметр корал-[Расстояние между •' Количество 
номер ! литов, мм_____!их центрами, мм ! септо-кост •

97/57 3,5-4 3.5-4,5 24
97/106 3,5 ■ ■5—5 ̂ "5 24
96/IS 4-4,5 4-5 24
S6/6 2,5-3 3-3,5 24
135/2 2-2,5 3-3,5 24
531/18 3,2 3 24

Сравнение. Описываемые экземпляры отличаются от го- 
лотшіа Columnocoenia koiazkiniczi Мог. большим на I мм диаметром
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кораллитов, т’тяпѳм обычно в одной и той же колонии имеется корая- 

литы диаметром 2/3 и 3,5-4 мы.
По диаметру кораллитов описываемый вид близок к Columnocoenla 

cotteaui (From.)(Fron»entel, 1857, с.49, табл.7, ÿir.I-2), рас
пространенной в готериве Франции и Горного Крыма. Отличив же его 
состоит в меньшем (на 8) количестве септо-кост.

Теологическое и географическое 
распространение. Низший баррем Западной Туркмении; 
баррем Малого Кавказа; баррем-апт Румынских и Польских Карпат; 
верхний баррем - нижний апт Советских Карпат.

Местонахождение. Туркменская ССР, Красновод- 
ская обл., западная часть Малого Балхана; третий сверху горизонт 
биогермов; нижний баррем.

Подотряд Amphiastraeina Alloiteau, 1952 

Семейство Amphiaatraeidae Ogilvie, 1Ѳ97, 

emend. Alloiteau, 1952 

РОД Fleuro3tylina Promentel, 1956 '

Pleuroatylina turkmenenaia Kusmicheva ap.nov.

• Табл.Ш, $иг.3а-б

Название вида от Туркмении.
Г о л о т и п. Хранится на кафедре палеонтологии МІУ, № 97/

87. Туркменская ССР, Красноводская обл., западный силон Малого Бал- 
хала; третий сверху горизонт биогермов; низший баррѳм.

Описание. Массивные колонии цериоидного типа. Высота 
колоний - 60-80, поперечное сечение - 100-120 мм. Кораллиты четырех- 
и пятиугольных очѳртанийс. Расстояние от одной стенки до другой - 4-
6, расстояние мевду центрами кораллитов - 3-4 мм. Чашки глубокие во
ронковидные. Почкование внутричашечноѳ. Стенки менду кораллитами 
сравнительно неширокие - 0,3-0,5 мм.

Септы толстые, в поперечном сечении клиновидные, вдоль всей 
плоскости слабо дугообразно изогнутые, в осевой части кораллита 
резко утончающиеся. Боковые поверхности септ покрыты мелкими оди
накового размера шиликами. Большая "главная" септа в кораллитах от
сутствует или слабо выражена. Всего насчитывается 17-22 септы. Эндо
тека представлена крупными высокими диссѳпимѳнтами, слабо наклонен-
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ними в сторону осевой части. "Лонсдалеловдные диссепименты", преры- 
вапцяе на периферии сѳпты, выражены очень слабо.

Сравнение. В меловых отложениях известен лишь один
вид.

Геологическое и географическое 
распространение. Нижний баррем Западной Туркмении.

M e  стонахождение. Туркменская ССР, Красновод- 
ская обл., западный склон Малого Балхана; третий сверху горизонт 
биогермов; нижний баррем.

Семейство Pruvoatastraeidae Beauvais, 1970 

РОД Colunmogyra Beauvais ,1976 

Соіипшоцуга lomenois (Turnaek, 1976)

Табл.ІУ, фиг.І-а-б

Columellogyra lomensis.* TurnefJc, 1976, C.44, табл.15, 16.
Описание* Массивные дѳриоидные колонии полусферичес

кой и жѳлваковидной формы. Чашечная поверхность слегка всхолмлен
ная. Чашки бокаловидные, глубокие, с резко очерченным чашечным кра
ем. Кораллиты четырех- и шестиугольных очертаний, достигающих в по
перечном сечении 2,5-3 мм. Почкование вну-тричащѳчноѳ. Стенка - сеп- 
тотека.

Септы компактные, состоящие из мелких, простых трабекул, рас
положенных в виде одной простой серии. Боковая поверхность септ 
орнаментирована мелкими, оіфуглыми гранулами, оливапцкмися в струй
ки, ориентированные примерно под углом 45° к стенке. Количество 
септ - 24-48. Септы слабо дугообразно изогнутые. Септы первого и 
второго порядков имеют почти одинаковую длину и достигают столби
ка. Септы третьего порядка составляют примерно половину длины септ 
второго порядка. Септы четвертого порядка рудиментарные, развитые 
преимущественно в области стѳнки. В некоторых кораллитах усматрива

ется билатеральная симметрия в расположении сѳгт.
Столбик париетальный, пластинчатый, дугообразно изогнутый и 

ориентированный вдоль большой оси кораллита. Эндотека представле
на крупными "лонсдалелоиднійш диссепиментами", прерывающими во мно

гих кораилитах развитие септ.
Сравнение. Известно лишь два вида описываемого рода.
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От типового вида C.multiior:»ia(Ogilvie) (Ogilvi*, 1897,тайл.ХУІ, 

фиг. I) из титона Чѳхооловакии описываемый вид отличается ыѳнышши 
почта в два-три раза размерами кораллитов, более ровными очертани
ями отѳнок кораллитов и менее выраженной билатеральной симметрией 
в расположении септ.

Гео л о г иче о к оѳ и географическое 
распространение. Нижний баррем Западной Туркмении; 
баррѳм Малого Кавказа; баррем-апт Советских Карпат; (?) сенон Его- 
славии.

Местонахождение. Туркменская CCF, Красновод- 
ская обл., западная часть Малого Балхана, четвертый вверху гори
зонт биогермов, нижний баррем.

Glenarala Pocta, 1В87 

Glenaraea prozorovskii Kuzmichovn, sp.nov.

Табл. 17, $иг.2

Название вида в честь геолога В.А.Прозоровского.
Г о л о т и п. Хранится на кафедре палеонтологии MI7, К 97/ 

211; Туркменская ССР,- Красноводская обл., западная часть Малого 
Балхана; пятый сверху коралловый биостром; нижний баррем.

О п и с а н и ѳ. Массивные уплощенные колонии цѳриоидно-мѳ- 
андроидного типа. Высота колоний - 55, поперечное сечение - 60- 
70 ым. Почкование внутристенное. Чашки бокаловидные, неглубокие. 
Из-за внутристенного почкования кораллита имеют неопределенные 
очертания, хотя среди некоторых можно различить треугольные и че
тырехугольные контуры. Нередко два-три кораллита сливаются в лож
бины-меандры шириной 4-5 мм. Стенка-септотѳка сравнительно тонкая, 
фиброзная, с эигзагоизогнутоЙ срединной линией.

Септы в поперечном сечении клиновидные, представляют собой 
стенные выросты кораллитов в количестве 5-10 с тонкими волосовид
ными выступами на осевых краях и иногда боковых поверхностях. В 
бластогенезе при диаметре кораллита I мм различим один большой 
стенной выступ и щ ітивоположный меньшего размера. При диаметре 
1,5 ш  появляются три дополнительных выступа. Закономерности в 
расположении септ нет. Эндотека представлена крупными, сильно вы
пуклыми диссепиментами.
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Таблица IT

Фиг.Іа-б. Columnogyra loraenaia (Turnsek). la - попереч
ное сечение, хЗ; 16 - продольное сечение, хЗ; Тургаюн- 
ская ССР, Красноводская область, западная часть Малого 
Балхана; четвертый сверху горизонт биогермов; пганиА 
баррем.

Фиг.2. GXenaraea prozorovskil Kuamicheva.sp.nov. 2 - по
перечное сечение, хЗ. туркменская ССР, Красноводокая 
область, западная часть Малого Балхана; пятый сверху 
коралловый биостром; нижний баррем,

Фиг.З. Summigeraea сoneentrica Alloiteau. 3 - Продоль
ное сечение, хЗ,5. туркменская ССР, Красноводская об
ласть/западная часть Малого Балхаша; третий оверху го
ризонт биогермов; нихний баррем.

Сравнение. По характеру кораллитов и оѳптальннх вы
ступов описываемый вид близок К Clenaraea cretacea Pofcfca(Pocta , 

1887, 0.25, рис.9 и 10 в текоте) рз сеномана Чехословакии. Отличие 
его состоит в отсутствии четких контуров кораллитов, наличии ме
андр и большем количестве болев длинных сѳптальных выотупов.

Геологическое и географвчеокоѳ 
распространение. Нияний баррем Западной Туркмении.

Местонахождение. Туркменская ССР, Красновод
ская обл., западный склон Малого Балхана; пятый сверху коралловый 
биостром; нихний баррем.

Подотряд Fungiina Duncan, 1884 

Надсемейство Archeofungioidae Alloiteau, 1952. 

Семейство Haploraeidae Vaughan et Wells, 1943,

er.iend Alloiteau, 1952.

РОД Sumraic:araea Alloiteau ,1952

Sutnmigaraea concentrica Alloiteau.
Табл.ІУ, $иг.З; табл.У, $иг.І

Summigeraea concentritrica:Morycowal964, с.74, табл.21, фиг. 

2а-б, За-с.
Опиоаниѳ. Массивные лепешковидные колонии меаядроид-
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Таблица У

tor.I.Sununigaraea concentrica Alloiteau . I - Попереч
ное Сечение, x4,5. Туркменская ССР, Красноводокая об
ласть, западная часть Малого Балхана; третий сверку 
горизонт биогермов; ншнв баррем.

бИГ.2а-б. Thamnasteria punctata Fromentel . 2а - ВИД на 
колонию сверху, нат.вел.; 26 - продольное сечение, х2. 
Туркменская ССР, Красноводокая область, западная часть 
Малого Балхана; четвертый сверху горизонт биогермов; 
нижний баррем.

ФиГ.За-б.Stereocoonia collinarla (Orbigny) . За - попе

речное оечение, х4; 36 - продольное сечение, х4. Турк
менская ССР, Красноводокая область, западная часть Ма
лого Балхана; четвертый сверлу горизонт биогермов; ниж
ний баррем.

ФИГ,4. Fungiastraea tenda^yrensiu (Dietrich). 4 - ПОПѲ-

рѳчноп сечение, х2. Туркменокая ССР, Красноводокая об
ласть, западная часть Малого Балхана; третий сверху го
ризонт биогермов; нижний баррем.

ного типа. Размеры колоний: высота - 25-36, диаметр - 45-80 мы. 
Чашечная .поверхность уплощена. Чашки соединены в ложбины, распо
лагающиеся то концентрическими рядами, то беспорядочно. Валики, 
разделяюще ложбины, широко овальные. ПЬрина ложбин 2,5-4,5 ш. 
Чашки в ложбинах плохо обоообленн, чашечные центры трудно разли
чимы. Расстояния мѳвду центрами чашек - 2-4 мм.

Стенка синалтикулотѳка несплошная, пористая, составленная 
рассеянными синаптикулами и диссепиментами.

Септо-косты толстые, пористые, состоящие из простых и слож
ных трабекул, расположенных в виде одной вееровидно расходящейся 
системы. Поры в септо-костах ориентированы беспорядочно. Дисталь
ные и внутренние края септо-кост несут зубчики неправильной формы 

и неодинакового размера. Боковая поверхность септо-коот покрыта 

крупными гранулами. Количество септо-кост в чашках - 18-24. 3 пре
делах чашек септо-косты располагаются радиально, выходя же за их 
пределы они идут параллельно друг другу. На два миллиметра прихо

дится пять септо-кост.
Эндотека прѳдотавлены диссепиментами и синаптикулами. .Столбив 

париетальный, образованный осевыми концами оѳпто-кост.
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Коллекционный!Диаметр корадли-! Ширина ложбин,!Количество септо-кост 
номер !тов, мм _______! мм_______!______в I мм________

97/13 2,5-3 2-3 5
97/150 2,5-3,5 2 5
97/159 2-3 2-3 5

Сравнение. Ввиду того, что голотшз нэ описан, а лишь 
установлен Аллуато ( Alloiteau ,1952) во время ревизии коллекции Фро- 
менталя, сравнение о ним описываемых экземпляров затруднено. Морозо
ва ( Morycowa,1964) имела воамонность, находясь в Париже,сравнивать 
ПОЛЬСКЕ- ЭКЭвШШЯрЫ С ГОЛО ТИПОМ дидя Suraraigaraaa concentrica AIL.

и на этом основании дать описание втого вида. Экземпляры, описанные 
нами о Малого Балхана, отличий от польских не обнаруживают.

Геологическое и географическое 
распространение. Готѳрив Франции и Польши; нижний 
баррем Западной Туркмении.

Местонахождение. Туркменская ССР, Краоновод- 
ская ойя., засадная часть Малого Балхана; третий сверху горизонт 
биогермов, пятый овѳрху горивонт биостромов; нижний баррем.

НадсемеЙОТВО ïhamüaaterrioldae Alloiteau, 1952 
Семейство Tbamnaateriidae Vaugbau et V/elle, 1943 

emend Alloiteau, 1952 
Род Thamnaateria ^esauvage, 1323 

Thamnasteria punctata Proaentel, 1857.
Табл.У, фиг.2а-б

Tbamnastraea punktatasFromentel, IB57, с.62, табл.8,фиг.І—2. 
Thamnaateria punctata s КузЬМІаЧѲВа, I960, C.I37,табл.6,фЗГ«4. 
Ahrdorffia punKtata ; Moryoowa , 1964, C.78, табл.24, фиг.I,
2a- 6 .

Описание. Полуофѳричеокие и грибовидные колонии там- 
настероидвого типа. Почкование внутричашечноѳ. Чашечная поверх
ность олабо выпуклая. Чашки трудно различимы; отчетливо видны толь
ко их отолбикн, отчего поверхность колонии всегда выглядит точеч
ной. Диаметр кораллитов - 1,5-2 ш. Расстояние мезду центрами оо- 
оедних кораллитов - 2 ш. Стенка между кораллитами отсутствует.

Септо-кооты толотыѳ, дугообразно изогнутые, придающие коралди-
244



таи лѳпеотковидный облик. В каждом из 5-6-дѳпнс-гітовидных пучков на
считывается 3-4 септо-кооты. Общее яte количество септо-кост в одном 
кораляитѳ колеблется от 16 до 24. Септо-косты компактные, состоящие 
из простых трабекул, образ упцих одну вееровидно расходящуюся систе
му. Пучки склеродѳрмитов точечные, расположенные в один иди два ря
да. Листальнш края септо-кост сохранились плохо. Осевые края несут 
небодывѳ острые зубчики, а боковые поверхности покрыты тонкими, ве
еровидно расходящимися отруйнами и небольшими, расположенными гори
зонтально гранулами.

Эндотека представлена слабо выпуклыми или почти горизонтальны
ми диссепиментами. Синаптикулы довольно редкие, расположены беспоря
дочно. Столбик грифелевидный толстый, образованный слиянием осевых 
концов оепто-кост первого и второго порядков.

Коллекцией-!Диаметр корал-!Расстояние меж-!Количество!Количество 
ный номер Iлитов, мм !ду центрами ко-!септо-кост!септо-кост, 
___________!_____________ Іраллитов, мм !__________!в I мм______

14/205 1,5 1,5-2 20-24 4-5
14/2027 1,5-1,8 1,5-2 20 5
14/2024 1,4-1,5 1.5 20-22 4-5
96/35 1,5-1,8 1,5-2 18-22 5
97/52 1,5. , 1,5-1,8 18-20 5

Сравнѳни ѳ. Описываемые экземпляры отличаются от голо
типа более сильным дугообразным изгибом септо-кост и меньшим (на
0,5 мм) диаметром кораллитов. По всей видимости, малая изогнутость 
септо-кост, показанная на изображении голотипа, является следстви
ем неточности, допущенной художником.

Очень близок К Thamnasterla punctata Prom. ПО диаметру корал— 
ЛИТОВ И КОЛИЧѲСТВу СѲПТО—КОСТ ВИД Tharanasteria un&onensifl Koby ИЗ 

баррема Швейцарии (Koby, 1896, с.82, табл.19, фиг.4-8, табл.20,фиг. 
1-2). Отличие же его состоит в форме очертаний кораллитов, большем 
расстоянии (на 0,5 мм) между центрами соседних кораллитов и сильно 
уплощенной чашечной поверхности.

Геологи Ч'в о к о ѳ и гѳографичѳокоѳ

распространение. Готѳрив Горного Крыма, Франции; 
нимий баррем Малого Балхана; баррем Грузии, Швейцарии.

Местонахождение. Туркменская ССР, Краоновод- 
ская обл., западная часть Малого Балхана; первый, второй и четвер
тый сверху горизонты биогермов; ичдтдо баррем.



Род Stereocoenia Alloiteau , 1952 
Stereocoenia collinarla (OrbignJ , 1У50)

Табл.У, фиг.За-0

Сentrastraea collinarlajOrbigay, 1850, 0.93.

Holoconla oolllnariaîfromentel , 1857, с.54, тайл.7,фиг.9-10.
Meeomorpha ornata: Morycowa , 1971, C.IIO, табЛ.ХХІХ, $ИГ.І,

2; рис.33 (в тексте).

Streocoenla collinarla : Кузьмичева, 1980, с.100, табл.ХХХУТТ, 
фіг.2.

Описание. Пассивные полусферические и лелешковидные 
колонии тамнастѳроидного типа. Размеры колоний: высота - 35-40, ди
аметр - 60-70 мм. Чашечная поверхность слабо выпуклая. Чашки неглу
бокие, расположенные беспорядочно. Диаметр кораллитов - 1,5-2 ш . 

Расстояние между центрами соседних кораллитов - 1,5-2 мы.
Стенка между кораллитами отсутствует, но очень часто в корал- 

литах различимы синаптикулы, сгруппированные в один ряд и создаю
щие впечатлѳиие стенки-синаптинулотеки.

Сѳпто-кооты дугообразно изогнутые, в количестве 18-24, компакт
ные, соотоящие из простых трабекул, образующих одну вееровидно рас- 
ходшцуюся систему. В их поперечном сечении нидни пучки склѳродерми- 

тов, расположенные в один, а чаще в несколько рядов, а то и беспо
рядочно. Боковые поверхности септо-кост несут острые талики. На
I ж  приходится 4-5 септо-кост.

Эндотека представлены слабо развитыми сикаптнкулами и уплощен
ными дис сепиментами. Столбик тонкий, грифелевидный, образований 
слиянием ооѳвых концов овпто-коот.

Сравнение. Описываемые экземпляры отличаются от голо- 
типа большим (на 0,5 мм) диаметром кораллитов и количеством септо- 

кост, доотигапцим иногда 24.
По диаметру кораллитов и количеству септо-кост данный вид бли-

Коллекцион-!Диаметр корал-{Расстояние мѳж-!КоличѳствоІКоличѳство 
ный номер !литов, мм !ду центрами ко-!септо-кост!сеито-кост 
___________!____________  Іраллитов. мм !__________! в I мм

97/128 1,5-2 1,8-2 20-22 4

97/210 1,5-2 1,5-2 20-23 4

98/16 1,5-1,В 2 18-22 4-5

98/23 2 1.8 20-24 4-5
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SOK К видам родственного рода Thamnaeteria ur^onenais Koby из бар
рема Швейцарии (Koby, 1898, табл.19, фиг.4-8, табл.20, фиг.І, 2) и 
Th. punctata From, иэ готерива Франции (Fromentel, 1657,с.62,табл.8, 

$нг.І, 2).
Отличие от первого состоит в два раза большем расстоянии меж

ду центрами кораллитов и более тонких септо-костах, а от второго - 
в большей изогнутости и толщине септо-кост.

Геологическое и географическое 
распространение. Валаякин Мангышлака; готерив Фран
ции; нижний баррем Западной Туркмении.

Местонахождение. Туркменская ССР, Красновод
ская обл., западная часть Малого Балхана, четвертый сверху гори
зонт биогермов; нижний баррѳм.

Род Fungiastreea Alloiteau, 1952 

Pungiaatraea tenda^yreneis (Dietrich, 1925-1927)

Табл.У, фіг.4; табл.71, $иг.І

Thamiiastraea tendagyrensiss Dietrich , 1926-27, с.84, табл.9, 
фиг.5, тайл.II, $иг.І.

Pungiaatraea tendagyreneies Morycowa , I%4, c.8I, табл.22,

фиг.2, Эа-б, табл.25, я̂г.ба-б; Кузьмичева, I960, о.ІОІ, табл. 
ШУИ, фаг.4а-б.

Описание. Массивные полусферические колонии темнасте- 
роидного типа. Чашечная поверхность уплощенная. Чашки неглубокие. 
Кораллитн расположены беспорядочно, иногда сливаются по два-три и 
образуют серии. Почкование внутричашѳчноѳ. Диаметр кораллитов - 5- 
7 ш. Расстояние между центрами оооедних кораллитов в серии пре
имущественно 6-10, но местами доходит до 11-11,5 іш. Расстояние 
между центрами кораллитов двух смежных серий - 6-12 ям. Стенка меж
ду кораляитами отсутствует.

Септо-косты толстые, дугообразно изогнутые, почти на всем 
протяжении компактнчѳ; поры имеются только на осевых концах. Бо
ковые поверхности септо-кост покрыты крутыми гранулами, а осевые 
концы снабжены оотрыми зубчиками. Дистальные крае не сохранились.
В кораллитах насчитывается 18-28, чаще всего - 18-22 септо-косты. 
Осевой части кораллитов достигают септо-косты первого, второго и
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* Таблица 71

ФИГ.I. Pungiastraea tendagyrensis (Dietrich), I - про

дольное сечение, хЗ. Туркменская ССР, Красноводокая 
облаоть, западная часть Малого Балхана; третий свер
ху горизонт биогермов; никний баррем.

Фиг.2а-б. Иісговоіепа distafanoi (Prever) 2a - попереч

ное сечение, хЗ; 26. - продольное сечение, xl,5. Турк
менская ССР, Красноводокая область, западная часть Ма
лого Еопхана; второй снизу коралловый биостром; нижний 
баррем.

Фиг. За-6,4 - уплощенная экологическая ыорфе; За - попереч
ное сечение, х4, 3d - продольное сечение, х4; 4 - дѳнд- 
ровидпая экологическая морфа, хЗ. Туркменская ССР, Кра- 
сшводская область, западная часть Малого Балхана; вто
рой сверху горизонт биогермов; нияний баррем.

частично третьего порядков. Образованы септо-косты довольно круп
ными простыми и сложными трабекулами, расположенными в виде одной 
вееровидной•системы.

Эндотѳка состоит из большого' числа простых и сложных синапти- 
кул в диссепиментов. Столбик париетальный, образованный слиянием 
ооевых концов септо-кост.

Коллекцион-!Диаметр корал-ІРаостояние меж-(Расстояние мѳя-!Количѳ- 
ный номер !литов, ш !ду центрами ко-!ду центрами ко-!ство

! !раллитов в се- !раллитов сыеж- !сѳпто- 
! !рии, мм________!ных серий, мм Ікост

97/50 5-7 3,5-5 6-7,5 19-24
97/81 6-10 . 6-8,5 „ 6-10 18-26
97/103 5,5-7 4-5 7,5 18-27
97/184 6-7,5 5-6 7,5-8 18-28

Сравнение. Экземпляры описываемого вида отличаются 
ОТ ГОЛОТИПв. Fungiaotraea tendagyrenais (Dietrich) МѲНЫПИМ коли
чеством септо-кост, приходящимся на 5 ш . Dietrich указывает,что 
на 5 мм приходится от 7 до 13 септо-кост, в то время как на бал- 
хаяских экземплярах это количество колеблется между 6-8. Видовой 
состав рода Pungiaatr^ea нувдается в уточнении. В этой связи срав
нение его с другими титями затруднено.
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Геологическое и географическое 
распространение. Готерив Восточной Африки (Тань- 
ганьика); нгапД баррем Западной Туркмении; баррем-апт Советских 

Картах.
Мест о нахождение. Туркменская ССР, Красновод

ская обл., западная часть Малого Балхана; третий сверху горизонт 
биогермов; нстняй баррем.

НѲДСемѳЙСТВО Synastraeoidae Alloiteau, 1932 

Семейство Uicrosolenidae Koby , 1890 

РОД Місговоіепа Lamouroux, 1821 
Microsolena dietefanol (Prever,1909)

Табл.УІ, $иг.2а-б

Microsarea dietefanol: Prever .1909, C.7I, табл.2, фиг.6, 6a; 
Шогусоѵа, 1964, 0.86, табл.25, фиг.2 , табл.26, фиг.Іа-б, і,; Turn- 
âck, 1974, с.37, табл.II, фиг.2; Кузьмичева, I960, с.ІОЗ, табл. 
ХШШ, фиг.Іа-б.

Описание. Массивные полусферические и корковидные таы- 
настероидаого типа колонии. Размеры колоний: высота - 10-30, диа
метр - 40-60 мм. Чашечная поверхность слабо выпуклая. Чашки неглу
бокие. Чашечные ямки отчетливо выражены. Диаметр кораллитов -і 4- 
5 мы. Расстояние между центрами соседних кораллитов - 4,5-6,5 мм.

Стенка-синаптикулотека. Септо-косты тонкие, пористые, некото
рые из них своими осевыми концами сливаются друг с другом. На 2 мм 
приходится 6-8 септо-кост. Количество септо-кост - 30-42. Осевой 
части кораллита обычно достигают 8-10 септо-кост. Поры расположены 
по всей поверхности септо-кост равномерно. Трабекулы, составляющие 
септо-косты, простые и оложные и образуют одну вееровидно расходя
щуюся систему.

Эндотека состоит из большого числа синаптикул и редких дассе- 
пимѳнтов. Столбик париетальный, образованный слиянием осевых кон
цов септо-кост.

Сравнение. Описываемые экземпляры отличаются от голо
типа несколько меньшим расстоянием между центрами кораллитов. ?Ге- 
ѵвгуказывает расстояние между центрами кораллитов - 5-9 мм, в то 
время как на балханских экземплярах расстояние между центрами ко-
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Коллекцион-! Диаметр корал-!Расстояние махду цент-!Количество 
ный номер !литов, мм Ірами соседних коралли-!септо-кост 

! !тов, мм !в 2 ші

97Д0І 4 5-6 6

97/116 4,5-5 4,5-6 6-7

97/220 4-5 5-6,5 7-8

97/228 4-5 5-6 7

раллитов обычно не превышает 6,5 мм. Вид місгозоіепа distefanoi 

( Frev. ) своими морфологическими особенностями: толстыми сѳпто- 
костами, сравнительно мал.. их количеством и в зависимости от 
этого разряженностыо (а не теснотой, как это часто бывает) септо- 
кост, резко выделяется среди других видов этого рода, обнаружен
ных не только в меловых, но и юрских отложечиях.

Г е о л о г и чѳскоѳ и географическое 
распространение. Готерив Грузии, готерив - нижний 
апт Польши; нижний баррем Западной Туркмении; сеноман Италии.

Местонахождение. Туркменская ССР, Красновод- 
ская обл., западная часть Малого Балхана; второй снизу коралловый 
биостром; нижний баррем.

Microsolena kugleri Wells, 194Ѳ 

Табл.УІ, фиг.За-б; 4.

Microsolena kugleri: Welle -, : 1948, С.615, табл.91, фИГ.3-5.

Описание. Массивные полусферические, лепешковидные и 
дѳндровидныѳ колонии. Чашечная поверхность уплощенная. Чашки не
глубокие. Чашечные ямки отчетливо выражены. Диаметр кораллитов - 
3,5-4 мм. Раостояние между центрами смежных кораллитов - 3 мм.

Септо-косты тонкие, пористые, сливающиеся внутренними конца
ми друг с другом. На I мм приходится 5 септо-кост, а в целом их 
количество колеблется от 28 до 36. Обычно в осевой части коралли
та сѳпто-косты расположены лучисто, а к периферии протягиваются 
параллельно друг другу вплоть до приближения к центру соседнего 
кораллита. Поры расположены рядами по всей поверхности септо-кост. 
Трабекулы простые и сложные, образующие одну вееровидно расходя-

251



щуюся систему. Стенка - мнаптикулотока, прослеживается веповое*- 
кестно, а чаща отоутствуѳі1.

Эндотека представлена в ооновѵом скнаптикулами, расположенны
ми почти правильными концентрическими рядами. Диссѳпименты малочи
сленны и имеют вид несколько выпуклых листочков. Столбик парие
тальный, образованный влиянием осевых концов септо-кост.

Коллекционный! Диаметр коралли- ! Расстояние іаевду I Количество 
номер !тов, мы I центрами коралли-1 септо-коот

I _________ ітов, ми ! в іім

97/20 3,5-4 3 5
97/21 4 3 5
97/90 3-3,5 3-3,2 5
97/190 3-3,5 3 5
97/20Е 4 3,1 5

Экологические особенности. Описывае
мый вид является одним из основных породообразователей раннебаррѳм- 
ских биогермов Малого Балхана. Он представлен здесь двумя экологи
ческими мсрфами: массивной лѳпѳшковидной и дендровидной.

Лвпѳшковидные массивные колонии возникли, по-видимому, в ус
ловиях свободного поселения и отсутствия илистого материала. Денд- 
ровидная же морфа существовала в обстановке тесного поселения я 
интенсивного поступления илистых частиц, когда рост вверх понижал 
опасность заиливания чашек и нарушения питания и дыхания особей.

Сравнение. Описываемые экземпляры лепешковидной эко
логической морфы не имеют отличий от голотипа.

Наиболее близким видом к M.kugiari Welia является и.guttata 

КоЪу из ургонокнх отложений Швейцарии (Koby, 1897, с.83, табл.2І, 
и̂г.І, 2). Его отличие в данном случае состоит в большем диаметре 
кораллитов и большем расстоянии мѳзду центрами соседних коралли
тов.

Геологическое и географическое 
распространение. Нижний баррем Западной Туркмении; 
верхний апт Центральной Мексики.

Местонахождение. Туркменская ССР, Красновод- 
окая обл., западная часть Малого Балхана; первый, второй и третий 
сверху горизонты биогермов; нижний баррем.
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Надсѳмѳйство Latomeandrloidea Alloiteau, 1952 
(sCalamophylliidae Vaughan et Wells, 1943)
Семейство Latomeandriidae Alloiteau, 1952 

РОД Kllipaocoenia Orbigny, 1050 
Ellipsocoania hemiepherlca (Froaentel , 1857)

Табл.УП, фиг.Іа-б

Pavia hemiepherlca: Promentѳі , 1857, 0.35, табл.4, $ИГ.7̂
1862, 0.481, табл.118, фиг.2 ;КоЪу , 1896-98, с.50-51, табл.14, 
4вг.І-3;“агкоѵій , 1951, С.187, табй.З, фиг.2.

Dlplocoenla hemiapherica: Куэьмичева, I960, с.136, табл.6, 

Зяг.Іа-б.
Ellipoocoenia henlspherioat Могуооѵа , 1964, С.97, табл.32, 

4вг.Іа-с, табл.33, фиг.І.
О п 1  b а н I ѳ. Массивные полусферические или лѳпѳшковид

ные колонии. Почкование внутричапючноѳ. Чашечная поверхность сла
бо выпуклая, чаще уплощенная. Чашки неглубокие, округлых, оваль
ных или полигональных очертаний. Диаметр округлых кораллитов - 6- 
7 мм. В полигональных кораллитах расстояние меяду противопололны- 
ми стенками - 9-10 мм. Расстояние ыѳвду центрами смежных коралли
тов - 6-7 мм.

Стенка-синалтикулотека, двойная; внутренняя округлых очерта
ний, наружная - многоугольных.

Септо-косты в количестве 47-52, пористые, состоящие из проо- 
тых трабекул, образующих вееровидно расходящуюся систему. На 2 мм 
приходится 4-5 септо-кост. В поперечном их сечении виден один или 
два ряда пучков склеродермитов. Осевые концы септо-кост сливаются 
друг с другом с образованием париетального столбика. Септо-косты 
смежных кораллитов соприкасаются друг с другом периферическими кра
ями.

Эвдотека состоит из слабо развитых простых сшіалтикул и хоро
шо выраженных диссепикентов.

Коллекцион-!Диаметр корал-ІРасотояние между центра-!Количество 
ный номер ілитов, мм_____(ми кораллитов, tw 1 септо-кост

97/146
97/108
97/85
14/713

6,5
7

5,5-7
6,3-7

7.5-8
6.5-7 
8-10
8.5-9

45
43-51

52
47-49

253





Таблица УП

ФиГ.Іа-б. Ellipsocoenia hemispherica (fromentel) . la - 
поперечное сечение, х2; 10 - продольное сечение, х2. 
Туркменская ССР, Красноводская область, западная часть 
Целого Балхана; третий сверху горизонт биогермов; ниж

ний баррем.
ФиГ.2а—б. fillipâocoenia carpathica Morycowa. 2а — ПОПѲ— 

рѳчноѳ сечение, х2; 26 - продольное сечение, х2. Турк
менская ССР, Красноводская область, западная часть Наг
лого Балхана; второй снизу горизонт - коралловый био- 
строи; шоший баррем. •

фиг.За-б. Actlnacia zeraeai i'eiijc. За — поперечное сечение, 

х2; 3 6 -  продольное сечение, х2. Туркменская ССР, Крас- 
нов̂дская область, западная часть Малого Балхана; осыпь; 
нижний баррем.

ФИГ.4а-б. Peeudopolytremacie aff.urgononsietKoby) . 4а - 

поперѳчное сечение, х2; 46 - продольное сечение, х2. 
Туркменская ССР, Красноводская область, западная часть 
Малого Балхана; шестой сверху горизонт биостромов; ниж- 
ний баррем. \

Сравнение. Описываемые экземпляры отличаотся от го
лотипа несколько меньшим количеством септо-кост. Если, согласно 
Фромѳнтап), у голотипа насчитывается 64 септо-косты, то у наших 
экземпляров - 47-50. Следует отметить, что Морицова (
1964, с.97) приводит данные, сходные с нашими: у описанных ею ко
лоний количество септо-кост колеблется от 44 до 54.

По количеству септо-кост ЕІІірзосоепіа hemispherica (Prom.) 
близка Е.turbinâtы From.(Kromentel , 1857, с.36, табл.5, фиг.1-2; 
Могусоѵа ,1364, с.ІОО, табл.30, фиг.З, тайл.32, фиг.2) из готери- 
ва и баррема Франции и Польши, отличаясь в 1,5 раза большим диа
метром кораллитов.

Геологическое и географическое 
распространение. Валанжин Швейцарии; нижний готе- 
рив Горного Крыма, готѳрив Грузил, Франции; нияний баррем Запад
ной Туркмении; апт Испании и Югославии.

M e  стонах.ождение. Туркменская ССР, Красновод-
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ская обл., западная часть Малого Балхана; третий сверху горизонт 
Оиогермов и первый снизу коралловый биостроы; нихний баррем.

jSllipsocoenia carpathica Morycowa, 1964 

Табл.7, фіг.2а-б

iîllipaocoenia oarpathioa: Morycowa , 1964, С.99, табл.30, 
фиг.4, табл.ЗІ, фиг.4.

Описание. Массивные лепешковидоые колонии. Чашечная 
поверхность уплощенная. Чашки неглубокие, округлых или овальных 
очертаний. Диаметр округлых кораллитов - 2-4 ш, некоторые оваль
ные корашшты имеют по длинной оси 4 мм. Расстояние мѳаду центра
ми соседних кораллитов - 4-5 мм.. .

Стенка-синалтикулотека. Наиболее четко выраяена внутренняя 
ее стенка, которая в поперечном сечении имеет овальную или оіфуг- 
лую форму, причем линия, соответствующая стенке, волнисто-изогну
тая.

Оѳпто-косты в количестве 43-56, тонкие, нористне, состоящие 
из простых трабекул, расположенных в виде одной вееровидно расхо
дящейся системы. На 2 мм приходится 8-9 септо-кост, В поперечном 
их сечении видны мелкие, точечные пучки склеродермитов, располо
женные в один ряд. Септо-косты в коралляте сливаются осевыми кон
цами с образованием париетального столбика. Септо-коотн соседних 
кораллитов сливаются или соприкасаются друг с другом наружными 
краями.

Эндотѳка соотоит иэ простых и сложных синаптиііул и слабо вы
раженных диссеггаыентов. Иеритепа включает кости, спиаптикулы и не
многочисленные диссепименты.

Ко.тлеюшонньс: !Ллги.істр ковал-'Раостояние мокду центра-!Количество 
номер Ілитод, мм ~ !ми кораллитов, ж _______! септо-кост

97/45 3,5-4 4-5 47
97/124 2-3,5 4-4,5 49-53

Сравнение. Описываемые экземпляры отличаются от го- 
лопша меньшим количеством септо-кост, приходящимся на 2 мм. Со
гласно Моршдовой ( ;логуоопаД964, с. 99), у голотипа на 2 мм прихо-
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дится 11-14 септо-ксс?, у ваша so ю̂шпдяров их 8-9. Ilu полага
ем, это является следствием внутривидовой изменчивости, ранг кото
рой нуждается в уточнении.

По диаметру кораллитов и количеству септо-кост E.carpathica

Мог. близко СТОИТ К 3.turbinata Prom.(Fromentel,2I9J77, 0.35, 
табл.5, фиг.2; Morycôwa, 1964, о.ІОО, тайл.30, фиг.З, табл.32, 
фвг.2) из готѳрива и баррема Франции и Польши. Отличие б carpat- 
Ыса Мог. состоит в волнистой линии стенок и меньшей толщине сеп
то-кост.

Гѳологичѳохоѳ и географическое 
распространен" е. Нижний баррем Западной Туркмении; 
баррѳм Польских Карпат.

Местонахождение. Туркменская ССР, Красновод- 
ская обл., западная часть Малого Балхана; второй снизу горизонт - 
коралловый биостром; нижний баррем.

Надсѳмейство Poritidae 

СѲМѲЙСТВО Actinacididae- Vaughan et Wells , 1943 

Род Actinacis d'Orbigny, 1949 

Actinacis reuesi Pelix, 1903 

Табл.УП, фаг.За-б

Actinacis гелеэі:Felix , 1903, c.567, фИГ.І, 2 (в ТѲКСТѲ); 

Trauth, І9ІІ, с.75, табл.4, фиг.І; фиг.4 (в тексте); Ногусо„а,

Lefeld, 1966» с.538, табл.33, фаг.І, 2; Кузьмичева, I960, с.106, 
тайл.УШУ, фиг.За, б.

Описание. Массивные колонии плокоцдного типа. Почко
вание внѳчашечное. Кораллиты округлых или овальных очертаний, диа
метр их 2-2,7 мы. Нередко в колониях различимы сдвоенные коралли
ты размером 3,5-4 мы, а также меандры, преимущественно дугообраз
но изогнутые, протяженностью 15-17 мм.

Септо-косты пористые, состоящие из мелких простых трабекул, 
толстые, в поперечном сечении имеют одинаковую форму. Количество 
септо-кост - 14-19. Обычно септо-косты имеют одинаковую длину и 
толщину, некоторые из шпг своими внутренними краями соприкасаются 
с соседними сѳпто-костами. На осевых краях септо-кост различимы 
полиморфные трабекулярные выросты, срастание которых в осевой
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части дает губчатый столбик. Стенка между кораллитами - сив аптику— 
лотѳка. Эндотека состоит из хорошо развитых синаптикул и диссвпи
ментов , последние сравнительно крупнцѳ и уплощенные. Оѳритѳка пред** 
ставлена костальными участками септ и синаптйкулами.

Сравнение. По размерам кораллитов описываемый вид 
близок К A.retirera Trauth(Trauth , I9II, С.76, табл.З, фИГ.6) ИЗ 
(7) верхнего мела Словацких Карпат, однако отличие состоит в пре
имущественно эллипсоидальной форме кораллитов, в болѳѳ толстых сеп- 
то-костах и в более широкой зоне столбика.

Геологи ч е сков и географическое 
распространение. Нижний баррем Западной Туркмении; 
баррем Малого Кавказа и Афганистана; баррем - апт Советских Кар
пат и Польских Карпат; (?) турон Австрии.

Местонахождение. Туркменская ССР, Красновод
ская обл., западная часть Малого Балхана; осыпь; нижний баррем.

Подкласс Ootocorallla 

Отряд Coenothecalia 

Семейство Ilelioporidae Moaeloy, 1876 

Род Paeudopolytremacio Morycowa, 1971 

Paeudopolytremacig aff.urgonenaia (КоЪу,1896)

Табл.УП, <Jatr.4a-<5

Описание. Желваковидаые колонии высотой 3,5 мм, в по
перечнике - 5,2 мм с неровной чашечной поверхностью. Кораллита в 
поперечном сечешш округлые, диаметром 1-1,2 мм. Расстояние между 
центрами соседних кораллитов - 1,6-3 мм. Септы довольно короткие, 
количество их колеблется от 15 до 18, причем в одном и том же ко- 
раллитѳ имеются септы различной длины. Хотя и слабо, но все-таки 
намечается чередование септ порвоі j и второго порядков. Септы 
лластинообраэные, внутренний край их несет небольшие шиповидные

- выступы. В поперечном и продольном сечении септ видна срединная 
темная линия с отходящими фибрами. Днища вогнутые, горизонтальные 
или слабо наклоненные.

Трубки-цененхимы, ограниченные вертикально ориентированными 
трабекулами с отходящими от ндтг горизонтально отроотками, имеют в 
поперечном сечении округлые, овальные или чѳтырихуголышѳ очѳрта- 
нвя. Диаметр их - 0,1-0,15 ш.
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На поперечном сѳчѳшш колонии евдно, что коршшігы в колонии 
возникает как за счет цененхимного почкования, так и внутричашѳч- 
вого.

Коллекцион-!Диаметр корал-!Расстояние мѳвду центра-! Количество 
ный номер !литов, мм !ми кораллитов, мм 1 септ

97/1 1-1,2 1,6-3 15-18
97/114 1-1,2 2-3 15-17

Сравнение. Имеющиеся в нашем распоряжении колонии 

Отличается ОТ синтипа Polytremacie urgonensie КоЬу(КоЪу, 1Ѳ97, 

с.87, табл.XXI, фзг.б). известного из баррема Швейцарии, большим 
количеством септ (15-18 вместо 12) и несколько большим (на 0,2 мм) 
диаметром кораллитов, что обусловило описание их с "affinia" Воз
можно, что дальнейшее изучение этого вида даот основание рассмат
ривать описываемые колонии в качестве представителей среднеазиат
ского подвида Polytremacia urgoneneis Koby, ОЧИТая швейцарские 
экземпляры Коби представителями номинативного подвида. От близко
го вида P.hanagensis Kuzm. (Кузьмичева, 19756, С.16, Табл.2,фіг.1) 
из баррема Армении отличив состоят в нѳоколько большем диаметре ко

раллитов и цененхималышх трубок.
Геологическое и ге о г рафическое 

распространение. Нижний баррем Западной Туркмении; 

барраы-алт Советских Карпат.
Местонахождение. Туркменская ССР, Красновод- 

ская обл., западная часть Малого Балхана; шестой сверху горизонт 
биостромов; нихний баррем.

Описанный комплекс кораллов, вклячавдий 23 вида склерактиний 
и один вид восьмилучевых кораллов из Западной Туркмении, имеет боль
шое сходство с одновозрастными комплексами кораллов Азербайджанской 
части Малого Кавказа, Армении, Афганистана, Мармарошокой зоны Совет

ских Карпат и многих районов Западной Европы (Польши, Югославии, Ру
мынии, Швейцарии, Франции и Испании). Этот комплекс кораллов типи

чен для ургонских отложений, широко представленных в пределах воей 

Средиземноморской области.
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