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ВВЕДЕНИЕ

Широкое развитие геологических работ в нашей стране и осо

бенно переход на сплошную государственную крупномасштабную

геологическую съемку обусловливают необходимость дальнейшего

расширения и качественного совершенствования палеонтолого-стра

тиграфических исследований. В связи с этим одной из первооче

редных задач советских палеонтологов оказывается создание мо

нографий по отдельным группам вымерших организмов, в первую

очередь тех из них, которые оставались малоизученными.

Известно, что исторически сложившиеся уровни изученности раз

личных групп ископаемых остатков организмов неодинаковы. Одни

из них вследствие частой встречаемости, хорошей сохранности и

очевидной стратиграфической ценности быстро привлекли к себе

внимание специалистов, другие же по тем или иным причинам

оставались вне поля зрения палеонтологов, хотя результаты их

исследований нередко представляют существенный теоретический и

практический интерес. К таким незаслуженно забытым группам

относятся позднемеловые и палеогеновые кораллы (склерактинии

и восьмилучевые кораллы). Эти ископаемые довольно часто встре

чаются на территории нашей страны, хотя обычно распростране

ны по разрезам неравномерно. В большинстве ее регионов они

представлены одиночными и разобщенными колониальными фор

мами. Фации же коралловых органогенных построек в палеоге

новых отложениях СССР отсутствуют, а в верхнемеловых встре

чаются крайне редко. Работа, посвященная кораллам туронских

органогенных построек Западной Грузии, была опубликована в

1957 г. Н.С. Бендукидзе.

Материалом для настоящей монографии послужили сборы остат

ков кораллов из верхнего мела и палеогена различных районов

СССР: Белоруссии, западной части Украины, Крыма, Донбасса,

Украинского кристаллического массива, Северного Кавказа, Арме

нии, Азербайджана, восточной части Прикаспия, Мангышлака, За

падной Туркмении, Узбекистана, Таджикистана и Корякского на

горья.

В целом обработанная нами коллекция насчитывает 1537 эк

земпляров, относящихся к 89 видам, 65 родам,. 21 семейству и

7 подотрядам отряда склерактиний, а также 19 видам, 9 родам,

9 семействам и трем отрядам восьмилучевых кораллов; один вид

из класса гидрозоа.
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Рассматриваемая монография посвящена изучению морфологии,

макро- и микроструктуры и морфогенеза скелета, его морфо

функциональному анализу, палеоэкологии, географического и стра

тиграфического распространения кораллов.

Хорошая сохранность материала, особенно из палеогена Евро

пейской части СССР, способствовала детальному изучению макро

и микроструктурных особенностей онто- и астогенеза скелета

кораллов и уточнению использованной при этом терминологии.

Обобщения результатов проведенных нами ранее исследований

юрских, раннемеловых и современных кораллов в совокупности

с описанными в данной монографии позволили осуществить мор

фофункциональный анализ и выяснить основные пути развития

у этих организмов явления копониальности. Этому вопросу по

священа специальная глава. Особую актуальность приобретает в

настоящее время тщательное изучение развития и смены кораллов на

рубеже мезозоя и кайнозоя.

Описанная коллекция хранится на кафедре. палеонтологии МГУ

под N 185.
Считаю своим приятным долгом выразить глубокую благо

дарность коллегам-палеонтологам истратиграфам, передавшим мне

для изучения свои сборы кораллов, - Акопяну В. Т., Алексе

еву А.С., Алиеву Г.А., Алиеву О.Б., Амитрову О.В., Беляевой Н.Г.,

Биленкевич Т.Д., Бурзину М.Б., Веселову А.А., Висковой Л.А.,

Волчегурскому Л.Ф., Джалилову М.Р., Дундо О.П., Зелинской В.А.,

Золотаренко Д.Е., Калугину В.П., Карякину Ю.В., Кацу Ю.И.,

Кликушину В.Г., Копаевич Л.Ф., Клюшникову М.Н., Матесо

вой М.Н., Москвину М.М., Морозу С.А., Найдину Д.П., Ники

тину В.Г., Павловой М.М., Панову Д~И., Поярковой З.Н., Преоб

раженекому Б.В., Пяновской И.А., Ротките Л.М., Собецкому В.А.,

Соколову М.И., Соколову С.Д., Соловьеву А.Н., Степаненко М.А.,

Харитонову В.М. и Эндельману Л.Г.

Ценные замечания и советы были получены мной в процес

се работы над рукописью книги от академика В;В. Меннера,

докторов геолого-минералогических наук В.П. Макридина. Н.И. Мас

лаковой и Д.П.· Найдина, докторов биологических наук И.С. Барско

ва, И.П. Морозовой.

Искренне благодарю также всех лиц, содействовавших подго

товке монографии к печати, - заведующую шлифовальной мастер

ской геологического факультета МГУ В.А. Кондратьеву, заведую

щего лабораторией научной и технической фотографии геолого

географического факультета Харьковского государственного уни

верситета В.В. Лисовца и лаборантов кафедры палеонтологии

МГУ Е.К. Миклашевскую/и Е.И. Кавалерову.
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Глава 1

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПОЗДНЕМЕЛОВЫХ

И ПАЛЕОГЕНОВЫХ КОРАЛЛОВ

История изучения позднемеловых и палеогеновых кораллов насчи

тывает более 200 лет. Подробно начальные этапы изучения корал

лов изложены в "Основах палеонтологии" (Бендукидзе, Чиковани,

1962). В данной главе мы ограничимся рассмотрением истории

исследования склерактиний и о ктокораллов с конца тридцатых

и начала сороковых годов нашего столетия. Этот рубеж начинает

этап, качественно отличающийся от всех предшествующих появ

лением трудов обобщающего направления, посвященных система

тике склерактиний и о ктокораллов, значительным расширением их

исследований в области экологии и палеоэкологии, а также ис

пользованием электронной микроскопии и других физико-хими

ческих методов.

Т.В. Воган и Дж. Уэллс (Vaughan and Wells, 1943), а позже

Дж. Уэллс (Wells, 1956) подвергли ревизии существовавшие ранее

представления о систематике склерактиний, обобщили большой

фактический материал и предложили подразделять отряд скле

рактинии на пять подотрядов: Astrocoeniina, Fungiina, Dendro
phyl1iina, Faviina и Caryophyl1iina, из которых четыре за исключе

нием Fungiina были новыми.Они также обосновали выделение

пяти новых надсемейств, девяти семейств, 14 подсемейств и мно

гочисленных родов. Помимо этого, т.В. Воган и Дж. Уэллс обра

тили внимание на различие в закладке осевых образований скле

рактиний, связанных с эндо- и экзосепгами, и высказали новые

представления о происхождении столби ка.

Несколько позже Ж. Аллуато (Alloiteau, 1952, 1957) опублико

вал свою классификацию склерактиний, согласно которой они были

подразделены на восемь подотрядов: Archeocaeniina, Stylinina,
Astraeoina, Meandriina, Amphiastraeina, Catyophyl1iina, Fungiina и

Eupsammiina. Кроме того, он выделил восемь новых надсемейств,

девять подсемейств и большое количество родов.

Обе рассмотренные схемы систематики склерактиний - аме

риканская и французская - основываются на анализе морфологиче

ских и микроструктурных признаков строения скелета и связи

его элементов с мягким телом. Различие же между ними состоит

в трактовке диагностических признаков.

В 30-40-е годы нашего столетия были осуществлены обшир

ные исследования Большого барьерного рифа Австралии (Jonge,
1930-1932; Jonge, Nichols, 1940) и коралловых рифов Южно-
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Китайского моря (Тапшга, Hada, 1932). В результате этих работ

был собран большой материал по скорости роста кораллов в

различных экологических условиях, их изменчивости под влия

нием светового и температурного режимов, силы морских тече

ний и т.п. Полученные результаты оказали весьма заметное

влияние на дальнейшее изучение ископаемых кораллов. В част

ности, были опубликованы работы по палеоэкологии склерактиний

и о закономерностях их роста (Wells, 1963; Scrutton, 19.65; Bames,
1973; Flugel, 1977; Goreau, 1977; Dodge et al., 1980; Поляков, Лукаш,

1980; и др.), о развитии колониальных жизненных форм (Oliver,
1968; Fedorowski, 1978; Преображенский, 1975, 1982; и др.). В основу

исследований явления колониальности у кораллов легли труды

В. Н. Беклемишева (1964) и О. М. Ивановой-Казас (1977).
В рассматриваемый период снова возрос интерес к проблеме

происхождения склерактиний, причем отчетливо обозначились две

принципиально различные точки зрения. О. Шиндевольф (Schin
devolf, 1942) и его последователи (Ильина, 1963; Cuif, 1974; G. Melni
cova, Е. Roniewicz, 1976; и др.) полагают, что склерактинии

произошли монофилетически от ругоз-полицелиин. Б.С Соколов

(1960), Е.В. Краснов (1965) и А.Б. Ивановский (1980) и другие

придерживаются гипотезы полифилетического происхождения скле

рактиний. В. Оливер (Oliver, 1980), отрицающий существование

непосредственных генетических связей склерактиний с тетракорал

лами, вернулся к высказанному ранее Д. Хилл (НШ, 1960) взгляду

о происхождении склерактиний от бесскелетных организмов.

В связи с развитием работ по проблеме биоминерализации

появились работы по микро- и ультраструктуре (Wise, Sherwood,
1970; Sorauf, 1972; и др.), био- и палеобиогеохимии скелета ко

раллов (Weber, 1974; Козлова, 1974; М. Beauvais et al., 1976; и др.)..
Начиная примерно с середины нашего столетия было опубли-·

ковано значительное количество работ, в том числе крупных,

по кораллам верхнего мела и палеогена различных стран.

Зерхнемеловые кораллы Франции описаны Ж. Аллуато (Alloi
teau, 1952, 1954, 1957) и М. Бовэ (Beauvais, 1960, 1975, 1977),
Испании - Г. Астре (Astre, 1952), верхнедатские одиночные ко

раллы Польши - М. РОЖКОВС1Сой (Rozkowska, 1955), верхнеме

ловые кораллы Румынии и Венгрии - Г. Колошвари (Kolosvary,
1954, 1959, 1964) и Б. Геци ( Geczy, 1954, 1959); сенонские кораллы

Румынии - М. Шурару (Suraru, 1961, 1962), маастрихтские ко
раллы Болгарии - В. Чешмеджиевой (1971, 1972, 1973, 1974),
кораллы сеномана и сенона Югославии изучены Д. Турншик (Тцгпёек,

1978а, 1978б), маастрихт и даний территории Дании, Швеции и

Гренландии С. Флорисом. (Floris, 1967, 1972), маастрихтские и

палеоценовые кораллы Египта - М.И. Хасаном и С.А. Саламом

(Hassan, Salama, 1969-1970), верхнемеловые и кайнозойские ко

раллы Новой Зеландии - Д. Сквайрсом (Squaires, 1958), преиму

щественно сеноманские и коньякские склерактинии острова Мада

гаскар - Ж. Аллуато (Alloiteau, 1958). Основные работы по

верхнемеловым и палеогеновым кораллам Северной и Централь-
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ной Америки принадлежат главным образом т.в. Вогану и Дж. Уэллсу

(Vaughan, Wells, 1943) и Дж. Уэллсу ( Wells, 1941, 1944, 1954,
1956 и др.].

Палеогеновые кораллы Англии рассмотрены в работе Н.Д. То

маса (Топтав, 1948), Венгрии - Г. Колошвари (Koloschwari, 1949,
1966), Чехослова кии - Ж. Аллуато (Alloiteau, 1949) и Элиашевой

(Eliasova, 1974), Австрии - О. Кюном (~tihn, 1965, 1966), Японии 
М. Эгучи (Eguchi, 1974) и др.

Вопросы онтогенеза ископаемых и современных склерактиний

изложены в работах Ж. В. Дархама (Durham, 1949), Дж. Куифа

(Cuif, 1968), Х. Хайкса (Chaix, 1980) и др.

Обобщающего направления исследование географического рас

пространения позднемеловых, точнее, сеноман-маастрихтских скле

рактиний на родовом и видовом уровнях с позиций тектоники

литосферных плит было проведено Л. и М. Бовэ (Beauvais L.,
Beauvais М., 1974).

Л. Бовэ (Beauvais L., 1980), опираясь на новые данные по мор

фологии и особенно микроструктуре скелета, осуществила реви

зию классификаций склера ктиний, предложенных ранее Ж. Аллуа

то (Alloiteau, 1952, 1957) и Дж. Уэллсом (Wells, 1956). Согласно

разработанной ею новой классификации, ряд их надсемейств воз

веден в ранг подотрядов - Stylophyllina, Pachythecalina, Disticho
phylliina и Archaeofungiina. За счет перегруппировки некоторых

семейств и родов претерпел изменения объем сохранившихся подот

рядов - Fungiina, Faviina, Meandriina и Dendrophylliina.
Мы полагаем, что классификация Л. Бовэ достаточно обосно

вана и представляет собой дальнейший шаг в разработке систе

матики, хотя ряд ее положений все же следует считать спорным.

Это касается объема подотрядов Faviina, Meandriina и в некоторой

степени Fungiina.
Классификация склерактиний по Л. Бовэ положена в основу

настоящей монографии.

В последние годы существенные изменения внесены и в система

тику восьмилучевых кораллов. Так, Трегубов (Tregouboff, 1978)
возвысил о кгокораллы, как и зоантарии, до ранга класса, соот

ветственно подняв гидрозоа и антозоа до подтипов. Ф. Байер

(Вауег, 1981) вместо существовавших шести, а затем четырех отрядов

предложил подразделять подкласс Octocorallia на три отряда 
Alcyonacea, Pennatulacea и Helioporacea. С нашей точки зрения,

введение Gorgonacea в объем отряда Alcyonacea недостаточнообосно

вано. Поэтому в настоящей работе мы сохраняем самостоятельным

отряд Gorgonacea в объеме предложенным тем же Ф. Байером

(Вауег, 1956, 1961), объем же отряда Alcyonacea оказывается в

этом случае существенно более узким.

Позднемеловые и папеогеновые кораллы территории СССР долгое

время оставались недостаточно изученными, хотя общее количест

во посвященных им работ в послевоенный период несколько

возросло.

В Атласе верхнемеловой фауны СССР Н.П. Лупновым (1949)
7
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помещено описание пяти видов сенонских одиночных кораллов

и, что особенно ценно, дан обзор работ начиная с середины XIX В.,

содержащих упоминания находок и списки определений кораллов

из различных районов нашей страны.

н.с. Бендукидзе (1954, 1955, 1956) был охарактеризован мно

гочисленный комплекс колониальных кораллов из 'слоев Гозау на

территории Грузии, а также описан ряд видов этих организмов

из олигоцена Армении. А.Б. Ивановский и л.я. Лаврова (1960)
опубликовали статью с описанием первой находки одиночного

коралла Stephanophyllia в маастрихте Западно-Сибирской впадины.

Ряд видов из сеномана Таджикистана был описан В.М. Рейманом

(1974, 1975). Определение некоторых коньякских видов склеракти

ний Армении выполнил Р.Г. Бабаев (1969).
Упомянем также ряд наших работ, содержащих сведения о

склерактиниях и восьмилучевых кораллах верхнего мела Донбас

са и Крыма, Прикаспийской впадины, Среднего Поволжья, Арме

нии и Азербайджана (Кузьмичева, 1974а, 1974б, 1980а, 1983, 1985;
Алиев, Кузьмичева, 1981), палеоцена и эоцена Украинского щита

и Днепровеко-Донецкой впадины (Кузьмичева, 1975, 1985). Впервые

в данной монографии дано описание 20 видов склерактиний из

мандриковских слоев верхнего эоцена Украинского щита. Морфо

логии, микроструктуре и экологии верхнемеловых горгонид посвя

щена работа Е.И. Кузьмичевой (1977, 1980б). Наконец, анализ

развития кораллов, начиная с кампана и вплоть до эоцена (Кузьми

чева, 1981), приведен в коллективной монографии, посвященной

развитию органического мира на рубеже мезозоя и кайнозоя.

Глава 11

МОРФОГЕНЕЗ

ИЗУЧЕННЫХ ГРУПП КОРАЛЛОВ

А.Н. Северцев (1939) в жизни многоклеточных организмов раз

личал период индивидуального развития - онтогенез и сменяющий

его период половой зрелости. Онтогенез, в свою очередь, он также

подразделял на два периода - период морфогенеза, характеризую

щийся резкими изменениями в строении органов и очень быст

рым развитием организма, и период роста, отличающийся незначи

тельными морфологическими изменениями организмов и увеличением

размеров тела. Объективные признаки, которые позволили бы
с достаточной точностью разграничивать эти периоды на иско

паемом материале,отсутствуют. Поэтому палеонтологи обычно

объединяют понятия "онтогенез" и "морфогенез", рассматривая их

как синонимы, и понимают под ними весь процесс развития

организма от возникновения зародыша до естественной смерти,

8
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Smilotrochus galeriformis Kner.,
laevigatus Edw. et Haime, Cyatho

9

различая при этом условно зародышевую, или эмбриональную,

стадию, младенческую, или непионическую, юношескую, или не

аническую, взрослую, эфебастическую, и, наконец, старческую, или

геронтическую, стадии.

М.В. Мина и Г.А. Клевезаль (1976) различают периоды роста

до и после наступления половозрелости, а также закономерные

изменения с корости роста на определенном этапе онтогенеза или

по достижении определенного физиологического состояния орга

низма.

Поскольку наши исследования охватывают морфогенез различ

ных групп одиночных и колониальных склера ктиний, а также

отдельно стоящих от них октокораллов, мы подразделяем для

удобства чтения данную главу на ряд подглав.

О с о б е н н о с т и м о р Ф о г е н е за (о н т о г е н е з а) о Д и н о ч-

н ы х с к л е р а к т и н и й. Первой, бросающейся в глаза особен

ностью роста особей каждого вида является предельность их наи

больших размеров. Ни один организм не растет беспредельно.

Исходя из предельных параметров имеющихся экземпляров, мы

можем среди рассматриваемых склерактиний выделить виды-кар

лики и виды-гиганты. К первым относятся сеноманский вид Oncho
trochus carteri Оuпсап, высота кораллитов которого 10-16 мм,

а поперечное сечение 2-2,5 мм, и датский вид Parasmilia hele
пае Roz., размеры кораллитов которого соответственно дости

гают 10-11 мм и 5 мм. Среди видов-гигантов назовем маастрихт

ский вид Smilotrochus grandis Siem., кораллиты которого достигают

80 мм в высоту и 38-50 мм в поперечном сечении, а также поздне

эоценовый - Makridinophyllia makridini Kusm. gen. and sp. поу.,

кораплиты которого имеют соответственно размеры 40 мм и

75Х57 мм.

На изменения наружного облика верхнемеловых одиночных скле

рактиний в онтогенезе впервые обратил внимание В.Д. Ланг (Lang,
1909). Наши наблюдения показали, что у одних видов имели

место контрастные смены условных возрастных стадий, у других

это изменение менее выражено, а у третьих едва уловимо. Исходя

из этого, мы подразделили все изученные виды на три группы.

К первой из них мы относим такие виды, как Caryophyllia jasmundi
Wann., Parasmilia centralis (Mant.), Р. cylindrica Edw. et Haime и

др., в онтогенезе которых отчетливо прослеживаются 3-4 стадии

роста: 1) стадия ножки (3-5 мм от основания), которую мы услов

но сопоставляем с юношеской стадией; она обычно характеризу

ется очень толстой стенкой кораллита; 2) коническая стадия (пример

но 11-16 мм от предыдущей стадии), ее мы приравниваем к

молодой стадии; 3) цилиндрическая стадия (7-15 мм от кони

ческой), которую мы считаем зрелой; следует добавить, что пере

ходу к этой стадии обычно предшествовало появление пережима,

означающего остановку в росте с последующим помолодением

полипа.

Ко второй группе относятся

Sm. excavatus (Hag.), Bathycyathus
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ceras embaensis Kusm. sp. nov. и др., у которых описанные выше

стадии роста выражены значительно менее четко, а часто различимы,

по сути, только две стадии: стадия ножки и коническая, причем

последняя соответствует как молодой, так и зрелой стадии роста

организмов. Рассматриваемая группа видов характеризуется еще

одной особенностью роста кораллитов - ритмическим чередова

нием через каждые 3-4· мм сужений - остановок в их росте и

последующих расширений, отвечающих, надо полагать, сезонным

ритмам. Третья группа видов, к которой принадлежат Мтсга оасга

rotatilis Steph., Aulosmilia archiaci Егогп., Ceratotrochus гепgаrtепi

Kusm. sp. nov. и др., отличается от предыдущих тем, что во

внешнем облике кораллитов не выражены онтогенетические изме

нения и отсутствуют также реакции на сезонные ритмы. У назван

ных видов рост кораллитов обычно протекал плавно с образо

ванием куполовидных либо конических форм. На их поверхности

иногда различимы только едва заметные расширения, располагаю

щиеся с интервалом 5-7 мм и отвечающие в их внутреннем строе

нии появлению очередного порядка септ.

Переходим теперь к онтогенетическим изменениям во внутрен

нем строении кораллитов, здесь главное внимание привлекает

септальный аппарат, особенности заложения и развития которого

наряду с микроструктурными признаками указывают на принад

лежность к подотрядам и семействам.

у всех' рассмотренных нами видов родов Aulosmilia, Caryophyl
На, Parasmilia, Cyathoceras, Bathysmilia, Ceratotrochus, Smilotrochus,
Conosmilotrochus, Notocyathus, Trochosmilia, Onchotrochus и Schi
zocyathus на самых ранних стадиях роста наблюдается гексамер

ное заложение протосепт. У большей части вида протосепты, а

также появляющиеся после них септы значительно утолщены сте

реоплазмой, которая в процессе дальнейшего роста организма

постепенно исчезает, и у взрослых форм септальный аппарат

обычно лишен стереоплазмы совсем.

После возникновения протосепт дальнейшее развитие септаль

ного аппарата и одних форм идет по закону Эдвардса и Эм,

либо по пути дифференциации септального аппарата на экзосепты

и эндосепгы; экзосепты расщепляются и появляющиеся при этом

эндосепты приобретают свайки /(пали). Этот способ развития сеп

тальново аппарата характерен для представителей подотряда Са

ryophylliina, обладающих свайками, родов Caryophyllia, Trochocyat
hus и др.

у всех форм с гексамерным заложением протосепт имело место

осевое при крепление кораллитов. Это привело Н.Н. Яковлева

(1945) к заключению, что петракораллы характеризовались боковым

при креплением планул к' субстрату, а гексакораллы - осевым,

причем изменение типа при крепления, совпавшее с началом мезо

зоя, явилось адаптивной реакцией организмов на изменяющиеся

условия среды. Однако установлено, что осевое при крепление ли

чинок далеко не всегда обусловливает радиально-гексамерное за

ложение септ.
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Рис. 1. Заложение септ у Turbinolia sulcata Lamarck (Айопеац. 1959)
I первоначально возн и каст одна осевая (Pd - Рь) дорзо-вен тральная септа. определяюшаг

лвусгороннюю симметрию полипа: 2 появляются две лорзапьные септы (Р:); 3 появляются две

вентральные сепгы д Рэ): 4 - появляются две дорзальные септы (Ь,) второго порядка; 5 - появляются

еще две септы второго порядка (Ь:); 6 появляются еще две септы второго порядка (h.I); 7 появляются

четыре септы третьего порялка на стороне дорзальных камер (С ,); 8 - IIOЯВЛЯ,!ОТСЯ еще четыре септы

третьего порядка со стороны боковых камер (с.): 9· появляются еще четыре септы (('3) третьего

порядка; 10 - септы третьего порядка во всех секторах отходят от септ второго порядка.

выпрямляются. образуя 24 ровных одинаковых сектора. и возникают еше 24 рудиментарные септы

четвертого порядка равномерно во всех секторах

Так, у Turbinolia sulcata Lamarck (Alloiteau, 1959) при отчетливо

осевом при креплении заложение протосепт и последующих септ

шло не радиально-гексамерно, а в плане двусторонней симмет

рии (рис. 1). Первоначально у этого вида возникает одна осевая

дорзо-вентральная септа, определяющая двустороннюю симметрию

полипа. Затем, не одновременно, возникают две вентральные и две

дорзальные септы. Так, к шести появившимся септам присоеди

няются четыре септы второго порядка, из которых две располо

жены с вентральной стороны и две - с дорзальной. Затем к ним

прибавляются еще две септы второго порядка. Та к неодновре

менно в плане двусторонней симметрии возни кают шесть септ

второго порядка. Также несинхронно появляются 12 септ третьего

порядка. На следующем этапе онтогенеза 12 септ третьего поряд

ка освобождаются от связи с предыдущими, выпрямляются. После

дующие же 24 рудиментарные септы IV порядка закладываются

по схеме, типичной для гексакораллов, радиально-гексамерно.

Н общем сходно, но на самых ранних стадиях онтогенеза

происходит формирование септального аппарата у Deltocyathus
italica и Caryophellia clavus. Отличие состоит в том, что у наз

ванных видов первоначально возникает одна дорзовентральная про

тосепта, делящая о кружность на две равные части, и одновременно

с ней две хорошо развитые дорзальные протосепты и две руди

ментарные вентральные. На последующей стадии все шесть прото

септвыравниваются и дальнейшее септообразование идет в гекса

мерно-радиальном плане.
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Рис. 2. Последовательные стадии развития колонии у современной Alveopora viridis
Quoy and Gaim., Xl5

а, б - протокораллит сбоку и сверху; в, r - последующие стадии астогенеза (Vaughan, Wells, 1943)
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Рис. 3. Схема развития септ в бластогенезе

IA - Stylina pachystylina КоЬу: а - при 1 мм, Ь - при 1,2 мм, с - при 2 мм; IБ - Diplocoenia осго

вергага Kusm.: а - при 0,7 мм, Ь - при 1 мм; НА - Stylina favrei КоЬу: а - при 1 мм, Ь - при 1,2 мм,

с - при 1,8 мм; НБ - Actinastraea colliculosa Trautsch.: а - при O,6XI мм, Ь - при 1,8X2 мм, с - при

1,9X2 мм; нв - Diplocoenia decaseptata Kusm.: а - при 1 мм, Ь - при 1,2 мм (Кузьмичева, 1967)

Другие примеры не одновременного возникновения протосепт,

билатерального их расположения и неповсеместного развития септ

следующих порядков привел Ж.П. Куиф (Cuif, 1968), описавший

онтогенезы современных видов Caryophyllia cyanthus Ellis et So
lander, Ceratotrochus пшшвршовцяEdw. et Haime и др.

Отклонения от гексамерной схемы заложения септального аппа

рата наблюдаются, кстати говоря, не только у одиночных, но и

у колониальныхформ (рис. 2).
Нами (Кузьмичева, 1967) при изучении бластогенеза Stylina pachy

stylina КоЬу, St. favrei КоЬу и др. установлено, что возникаю

щие протосепты делили окружность кораллита на неравные сек-

12
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торы и последующие септы появлялись не во всех секторах и

неодновременно, как следовало бы при гексамерном заложении.

На взрослой стадии дорастание одних септ и развитие других,

выравнивало секторальные промежутки и кораллиты приобретали

радиально-гексамерное расположение септ (рис. 3).
Иная картина в заложении септ прослеживается у Schizocyathus

daschlachlyensis Kusm. sp. поу. из среднето дания Малого Кавказа.

у юного кораллита диаметром 1 мм; являющегося продуктом

полового размножения, насчитываются шесть правильно радиально

расположенных протосепт. После того как приуроченный к нему

полип возник в зрелости, в результате паррисидального почко

вания возникают два дочерних кораллита диаметром 0,7-0,8 мм,

в каждом из которых различимы четыре протосепты, делящие

окружность на равные квадранты (рис. 25, Б).

К сожалению, недостаточно хорошая сохранность материала

не позволила нам проследить дальнейший ход развития септаль

ного аппарата, что представило бы значительный интерес, так как

известно, что любая особь, возникшая в результате паррисидаль

ного почкования, несет в себе черты рекапитуляции признаков.

Не исключено поэтому, что и в данном случае гексамерному

расположению протосепт у кораллита диаметром 7 мм пред

шествовала еще более ранняя стадия роста с гетрамерным их

заложением.

Существенно иначе, по так называемому плану Пуртале, раз

вивался септальный аппарат у представителей подотряда Dendrophyl
liina. Первоначально у них появлялись шесть или 12 одинаковых,

слабо искривленных протосепт. Формирование их происходило,

как у большинства склерактиний, в эндоцелях, Т.е. внутри парных

мезентерий. Отсюда и их наименование эндосепты. После

дующие септы третьего порядка также возникают внутри парных

мезентерий, а четвертого порядка закладываются между парными

мезентериями и называются зкзосептами. В процессе роста эти

септы (экзосепты) расщеплялись, освобождая место для возник

новения новых эндосепт.

Обычно при свободном гексамерном заложении септального ап

парата каждый его порядок отличается от предыдущего после

довательным уменьшением длины и толщины септ. В отличие

от него при развитии септ по плану Пуртале происходит увели

чение размеров тех септ, что возникают в экзоцелях, т.е. экзо

септ по сравнению с предшествующими эндосептами, а также

слияние соседних септ своими внутренними краями.

В онтогенезе двух видов - сеноманекого Aplopsammia collignoni
АН. и маастрихтского Palaeopsammia multiformis Wann. нам удалось

проследить смену строения септального аппарата по плану Пур

тале на свободно-гексамерное. На молодых стадиях роста корап

литов, начиная с 2,2 мм у первого и 2,5 мм у второго из названных

видов (более ранние стадии из-за плохой сохранности скелета

остались недоступными изучению), развитие септ шло по плану

Пуртале; затем при высоте кораллитов соответственно 22 мм и
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18 мм сначала в одном, а далее и в остальных секторах зрелых

кораллитов появляется свободно-радиальное расположение септ.

Интересно при этом, что в дочерних почках, возникших путем

бесполого размножения в краевой зоне материнских кораллитов

Palaeopsammia multiformis Wann., при диаметре 1,2 мм закладка

септокост происходила не по плану Пуртале, а свободно-гекса

мерно (см. рис. 28).
Все изученные нами онтогенезы свидетельствуют, что основные

морфологические изменения кораллитов происходят на юных и

молодых стадиях роста в интервале порядка 15-20 мм от осно

вания зрелых кораллитов, высота которых достигает 40-60 мм.

Выше указанного уровня у форм, достигших, по-видимому, уже

половой зрелости, отмечаются либо количественное нарастание

появившихся ранее признаков, либо количественное увеличение

одних и исчезновениедругих признаков.

Я в л е н и е "п о м о л о Д е н и я" в о н т о г е н е з е н е к о т о р ы х

о Д и н о ч н ы х с к л е р а к т и н и й, Данное явление, фиксируемое

остановками в росте кораллитов, обычно резко выраженными их

сужениями (пережимами), распространено у ругоз, юрских и ранне

меловых склерактиний Montlivaltia, позднемеловых и палеогено

вых Caryophyllia, Parasmilia, Smilotrochus, Trochosmilia и др. При

чиной его, согласно О.М. Ивановой-Казас (1977), оказывается

возникновение определенных физиологических состояний полипа,

дающих о себе знать в одних случаях упорядоченно и даже рит

мично, а в других, что бывает, по-видимому, чаще, - случайно.

Следует добавить, что "помолодение" не связано с определенными

стадиями роста организма. Оно может возникать не только у

старческих форм, как считалось ранее, но и на молодых стадиях.

Замечено,что это явление свойственно далеко не всем склеракти

ниям. Сотни экземпляров просмотренных нами видов родов Para
montlivaltia, Notocyathus, Micrabacia лишены признаков "помоло
дения" и паррисидального почкования. Частным случаем "помо

лодения" у кораллов является паррисидальное почкование, связан

ное с гибелью материнского организма.

В процессе "помолодения" организм как бы дважды проходит

молодые стадии: в начале своего развития, а затем в момент

остановки в росте либо при возникновении паррисидального поч

кования. Возникающая при этом рекапитуляция признаков не

является полной, так как при "помолодении" повторяются лишь

некоторые черты, свойственные молодым стадиям роста орга

низма.

Проследим для примера ход паррисидального почкования у вида

Caryophyllia jasmundi Wanp. и сопоставим расположение септаль

ного аппарата на ранних 'стадиях роста материнского кораллита

с таковым у дочерней почки. Обособление дочерней почки начи

налось с формирования стенки, что обычно происходит также

после прикрепления планулы к субстрату. Стенка нового корал

лита появляется участками между парами септокост материнского

организма. Далее от нее отрастают очень короткие септокосты.
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Начало формирования полости нового полипа еще не приводит к

полному поглощению материнского организма, о чем свидетельст

вует расположение септокост, принадлежащих как ему, так и до

чернему кораллиту. Только после завершения роста стенки (при

диаметре кораллита 4,5 мм) материнский организм прекращал

свое существование и дальнейшее развитие цели ком было связано

с дочерним его кораллитом. Как видно на рис. 21, а также как

следует из описания рассматриваемого' вида, заложение септаль

ного аппарата дочерней почки (при диаметре 5 мм) во многом

сходно с материнским организмом на молодой его стадии (при

диаметре 6-6,5 мм). Различие же. в меньшем количестве септокост,

наблюдаемом у дочернего кораллига (36 вместо 48), может быть
обусловлено овальным, а не округлым сечением и отставанием в

связи с этим в росте септокост четвертого порядка.

Перейдем теперь к типичному случаю "помолодения", просле

женному на примере зрелых экземпляров, рассматриваемого вида.

у конической формы кораллитов диаметром величиной 8 мм насчиты

вается 48 хорошо развитых септокост, причем септокосты чет

вертого порядка соответствуют 3/4 длины септокост третьего по

рядка, несущих свайки. На поперечном же срезе через пережим,

отвечающий "помолодению" данных экземпляров, при их диа

метре порядка 5 мм отчетливо видны 46 септокост, причем

свайки септокост третьего порядка не вполне оформившиеся, а

все септокосты четвертого порядка рудиментарные. Отсюда сле

дует, что при "помолодении" имеет место возврат к одной из

более ранних стадий роста организма.

При изучении онтогенеза раннемеловых Montlivaltia нам удалось

наблюдать стадию, предшествующую паррисидальному почкованию.

На ней септы приобрели стереоплазматическое утолщение, их концы

стали булавовидными и в различной степени изогнуты. Нарушился

первоначальный план расположения трабекул. В осевой части они

как бы распались на отдельные пучки - склеродермиты - "гра

нулы". Постепенно этот процесс "распада" трабекул охватывает

почти всю протяженность септ за исключением их периферических

участков. С возникновением дочернего кораплита. появляется упо

рядоченность в расположении септ, восстанавливается характер

ная для рода Montlivaltia их микроструктура, хотя зигзагообразная

срединная линия в септах еще долго прослеживается в онто

генезе.

Подобная картина обычно имеет место и на ранних стадиях

онтогенеза кораллитов, появившихся половым путем. Рассмотрен

ный нами случай развития паррисидального почкования представ

ляет большой интерес, так как позволяет не только просле

дить рекапитуляцию признаков, но и зафиксировать внимание на

тех структурах, которые обычно, как, например, изменение микро

структуры септ, остаются вне поля зрения исследователей,

Особенности астогенеза некоторых колониальных

с к л е р а к т и н и Й. Проследить с достаточной полнотой на иско

паемом материале индивидуальное развитие колоний, особенно
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ранние его стадии, удается редко. Из имеющегосяв нашем рас

поряжении материала пригодными для этой цели оказались коло

нии четырех видов - Mesomorpha andrusovi Kusm., Colpophyllia
slavutytschensis Kusm. sp. nov., Phyllohelia explanata (Edw. et Haime)
и Tarbellastraea ukrainica Kusm. sp. nov., у которых сохранились

протокораллиты диаметром соответственно 0,7; 0,6 и 2 мм. Общим

для них признаком является присутствие шести протосепт и шести

очень слабо развитых септ второго порядка; у вида же Tarbel
lastraea ukrainica Kusm. sp. nov., протокораллит которого имеет

наибольший диаметр, развиты также септы третьего порядка.

Стенка всех рассмотренных протокораллитов округлых очерта

ний, толстая.

Известно, что стадия протокораллита - одиночного организма

в колониях разных видов - имеет неодинаковую продолжитель

ность. Вслед за ней в результате внутричашечного почкования

либо путем разрастания краевой зоны полипа с последующим

перитекальным почкованием появляются дочерние кораллиты и

начинается формирование собственно колонии. Среди изученных

нами видов наиболее непродолжительной стадия прото кораллита

была у Phyllohelia explanata (Edw. et Haime) и Tarbellastraea ukrai
nica Kusm. sp. nov., у которых дочерние кораллиты возникали

путем внечашечного почкования. Более длительно она протекала

у Colpophyllia slavutytschensis Kusm. sp. nov., одновременное появ

ление первых пяти дочерних кораллитов у которого зафиксирова

но только при диаметре 10 мм. Несколько позже, при диаметре

12 мм, к ним добавляются еще два новых кораллита. На следую

щей стадии астогенеза кораллиты сливаются в ложбины.

Известны примеры еще более продолжительной стадии прото

кораллита. Так, у ныне живущих Colpophyllia natans (Houttuyn)
появление дочерних кораллитов отмечено только при диаметре

протокораллита 35 мм, а у берриасской Monocyclastraea aipina
(КоЬу) - при его диаметре 42 мм и высоте 22 мм; к тому же у

последних в отличие от названных выше видов новые почки

развивались не одновременно, а последовательно одна за другой,

вследствие чего и размещаются они по спирали (Кузьмичева,

1972).
Более поздние - зрелая и старческая - стадии астогенеза

изучены нами на колониях Heterocoenia exigua (Mich.), Agathelia
asperella Reuss и Tarbellastraea ukrainica Kusm. sp. nov. Характер

ными для них чертами оказались ритмическое чередование в пери

теке листообразных пластин и слоев пузырчатой ткани, а также

уменьшение расстояний между этими ритмами от 3-4 мм на

зрелой стадии до 2-2,5 мм на старческой. Кроме того, в пределах

каждого слоя пузырчатой ткани наблюдается постепенный переход

от крупных уплощенных к мелким и сильно выпуклым диссепи

ментам, что было связано, по-видимому, с какими-то ритмами в

физиологическом состоянии ценосарка. В пользу этого свидетельст

вует и то, что возникновение в перитеке новых почкующихся

кораллитов бывает, как правило, приурочено именно к той части
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рассматриваемого слоя, который образован мелкими сильно вы

пуклыми диссепиментами. Надо полагать, что это отвечает фазам

замедленного роста колоний в целом.

Подобные закономерности астогенеза, но с более полно пред

ставленными стадиями были описаны нами на примере баррем

ских колоний Heterocoenia balchanica Kusm. (Кузьмичева, 1974в).

Отмеченные выше особенности астогенеза отнюдь не исчерпыва

ют все аспекты этих исследований. Мо'жно сказать, что в изучении
астогенеза позднемеловых и палеогеновых склерактиний сделаны

лишь первые шаги.

М о р Ф о г е н е з р о Д а М е s о m о г р h а Р г а t z, 18 8 3 (п о Д о т

р Я Д F и n g i i n а). Рассматриваемый род характеризуется массивны

ми и дендровидными колониями тамнастероидного типа. Корал

литы очень мелкие с дихотомирующими септокостами, несущими

притрабекулярные бруски. Объединяет семь видов. Время сущест

воваЮiЯ: поздняя юра - палеоцен.

Микроструктура и морфогенез скелета, а также таксономические

признаки рода Mesomorpha были рассмотрены нами на материале

из нижнего мела различных регионов нашей территории (Кузь

мичева, 1970). Но за последние годы наша коллекция пополнилась

новыми сборами из верхнеюрских и нижнемеловых отложений

Горного Крыма и монских отложений Украинского щита, что позво

лило получить новые данные о развитии этого рода (см. табл. VIII,
фиг. 1-4). Установлено, в частности, что у Mesomorpha dendroides
Kusm. sp. поу. из лузитана и берриаса Горного Крыма диаметр

кораллитов 0,8-0,9 мм, расстояние между центрами соседних

кораллитов колеблется от 0,8 до 1,8 мм, а число септокост от

6-8 до 10-11. Дихотомия септокост не множественная, притра

бекулярные бруски небольшие, а ширина межкораллитного прост

ранства составляет всего 0,2 мм.

У появившегося позже вида М. saramanensis Kusm. sp. поу.

из нижнего готерива Горного Крыма интересующие нас пара

метры выглядят соответственно так: 0,9-1,1; 1,2-1,8; 13-14 и

0,2-0,25 мм. М. chaetetoides Trauth из баррем-апта (ургона)

советских Карпат отличается от названных выше несколько боль

шими диаметром кораллитов (от 1 до 1,2 мм), расстоянием между

центрами смежных кораллитов (1-2,5 мм), числом септокост

(9-15) и шириной межкораллитного пространства (0,3 мм). При

мерно такие же размеры имеют межкораллитные ячейки у М. руа

поувкае Kusm. из клансея Центральных Кызылкумов, хотя диаметр

кораллитов и расстояние между центрами соседних кораллитов у

него в два раза больше, чем у всех рассмотренных ранее видов

(рис. 4). Вид М. mammilata Reuss из коньякского яруса Франции

обладает более толстыми и менее дихотомирующими септокоста

ми, а также несколько большим расстоянием между центрами

смежных кораллитов, чем М. pyanovskae Kusm. Наконец, у мон

ского вица из лузановской свиты Украинского щита М. andrusovi
Kusm. диаметр кораллитов не превышает 1 мм, число септокост

8-10, но расстояние между центрами смежных кораллитов 2,8-
2. За К. IJ 44 17
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Рис. 4. Строение скелетных элементов Mesomorpha pyanovskae Кцвтп.; экэ. N 103/29
а - септо косты в поперечном сечении (Х70): б - продольное сечение двух септокост (Х40). Ь - раз

личные типы дихотомического ветвления септокост: S - притрабекулярные бруски. d - диссепименты.

с - столбики в осевых частях кораплитов (Куэьмичева, 1970)

3 мм, а притрабекулярные бруски широкие и межкораплитные

ячейки 0,45-0,5 мм.

Как видно из приведеиных данных, в морфогенезе рода Мево

morpha лишь расстояние между центрами соседних кораллитов

и степень развития притрабекулярных брусков имеют тенденцию

к постепенному увеличению, что указывает на усиление роли це

носарка и ослабление индивидуальности особей в колонии. Уве

личение размеров притрабекулярных брусков, скрепляющих септо

косты, способствовало повышению механической прочности ске

лета колоний, а рост размеров ячеек ценостеума усиливал сцепле

ние пальцевидных выростов нижней части ценосарка со скелетом,

что, несомненно, имело адаптивное значение для жизни колоний

Mesomorpha на мелководье в условиях подвижной водной среды,

в том числе и в фации коралловых рифов.

Среди предполагаемых предковых форм рода Mesomorpha мож

но выделить позднетриасовый род Astraeomorpha (типовой вид 
А. crassisepta Reuss), характеризующийся очень сближенными ко

раллитами, неполным развитием стенок между ними и начальной,

слабо выраженной дихотомией периферических краев септокост.

И в дальнейшем род Mesomorpha был не единственным, в

морфогенезе которого отчетливо прослеживается развитие по пути

повышения роли ценосарка. По-видимому, дальнейшая интеграция

колониальной системы привела в миоцене к возникновению ге

нетически близкого ему рода Рвапппосота Dana с меандроидным

типом колоний, отличающимся от тамнастероидных колоний Ме

somorpha еще более выраженной колониальнойцелостностью.

М о р Ф о г е н е з с е м е й с т в а М i с г а Ь а с i i d а е V а u g h а п,
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190 5. До недавнего времени семейство относили к подотряду

Fungiina. Углубленные исследования развития и микроструктуры

септального аппарата позволили уточнить его систематическое по

ложение и. согласно представлениям Л. Бовэ (Beauvais. 1980).
включить его в объем подотряда Dendrophylliina.
К рассматриваемому семейству относятся три рода: Micrabacia

Edw. et Наппе, Stephanophyllia Mich. и Leptopenus Mosoley. причем

в ископаемом состоянии известны лишь Micrabacia (альб-ныне)

и Stephanophyllia (миоцен-ныне). Ряд их видов встречен на тер

ритории нашей страны (см. "Описательнуючасть").

Проведенные нами детальные сравнительные исследования ис

копаемых и ныне живущих представителей семейства Micrabaciidae
позволили выяснить общее направление их морфогенетических из

менений, описанию которых и посвящен данный раздел (см.

l табл. XXVIII, фиг. 1-5).
Начнем с одного из наиболее древних видов рода Micrabacia 

М. coronula (Goldf.), появившегося в позднем альбе и существо

вавшего, по нашим данным, до позднего турона включительно.

Названный вид в строении септального аппарата характеризуется

тем, что септы первых двух порядков ровные, а септы третьего

порядка слабо изогнутые и сливаются внутренними краями с

септами второго порядка; септы же четвертого порядка ровные,

хотя и касаются внутренними краями соседних септ. На наружных

краях септ видны одинаковые по размерам и в общем упорядочен

но расположенные гранулы.

Сопоставление позднетуронских экземпляров ссеноманскими

показало, что первые обладают несколько большим количеством

пеннул и ми-пеннул, а также лучше выраженной грануляцией на

боковых поверхностях септ. Кроме того, обращает на себя вни

мание некоторое нарушение упорядоченности в расположении гра

нул на наружных краях септ и их размеров. Мы затрудняемся

дать однозначное объяснение этому явлению, но допускаем, что

оно было обусловлено влиянием условий обитания данных экземп

ляров вида в позднетуронском бассейне Западного Казахстана.

Кампанский вид М. suecica Edw. et Haime отличается от М. coronula
(Goldf.) более сильно изогнутыми септами третьего порядка и

коррелятивно связанными с этим изгибом септ четвертого поряд

ка, более крупными и чаще расположенными (особенно у дисталь

ного края септ) пеннулами, а также сильнее развитым столбиком.

у маастрихт-монского вида М. rotatilis Steph. дает о себе знать

дальнейшее развитие в том же направлении. Кроме изогнутости

септ третьего и четвертого порядков, прослеживаются волнистый

изгиб их, а также изгиб септ пятого порядка. Все это обуслов

лено сильным развитием пеннул на боковых поверхностях септ и

синаптикулярных брусков. Возникновение последних обусловлено

периодическим нарастанием новых трабекул на поверхности ста

рых. Поэтому заполнение ими межсептальных пространств и влечет

за собой искривление септ, а это, в свою очередь, приводит к

повышению прочности кораллитов, способных противостоять ме-
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ханическому воздействию водной среды. Нужно добавить, что у

рассматриваемого вида отмечено также хорошее развитие и уве

личение количества пор у наружного и внутреннего краев септ.

Еще более контрастно выражены рассматриваемые признаки у

плейстоценового вида М. fungulus Alcock, отличающегося от пре

дыдущего сильнее изогнутыми септами третьего и следующих

порядков, более высокой пористостью септального аппарата и

лучше развитыми синаптикулярнымибрусками.

Рассмотренная эволюционная направленность в изменении при

знаков рода Micrabacia, проявившаяся главным образом в уве

личении пористости септ и развитии синаптикулярных брусков,

была связана, надо полагать, с переходом к новой экологической

ниши на большие глубины. По данным О. Кюна (Кцпп, 1967б),

современные виды Micrabacia обитают в интервале глубин 90-330 м.

Аналогичная картина экогенеза имела место и в развитии

рода Stephanophyllia, взявшего начало в эоцене от рода Micra
bacia. Уже наиболее древний его вид St. imperialis Mich. из эоцена

Франции характеризуется крупными кораллитами, расщеплением

дистальных краев септ на трабекулярные шиповидные выступы

и более сильным развитием синаптикулярных брусков. Эти призна

ки еще более ярко выражены у миоценового вида St. elegans Вгопп

и современного вида St. formosissima Moseley, обитающих на глу

бинах от 73 до 830 м.

Вершиной же адаптации на больших глубинах (до 4000 м)

является ныне живущий род Leptopenus, венчающий морфогене

тический ряд Micrabacia - Stephanophyllia. В строении скелета

представителей этого рода, в частности вида L. discus Moseley,
наиболее характерными признаками оказываются резко выражен

ное расщепление дистальных краев септ на высо кие шиповидные

выступы, большая пористость всех септ и значительное расши

рение уплощенного основания кораллитов,

Морфогенез семейства Dendrophylliidae Gray.
1847. Данное семейство объединяет одиночные и колониальные

формы, характеризующиеся пористыми септами, состоящими из

простых мелких трабекул с пеннулами и сложными синаптикупяр

ными образованиями в межсептальных промежутках. Основной

особенностью, отличающей его от других склерактиний, является

развитие септального аппарата по плану Пуртале. Время сущест

вования: поздний альб - ныне.

уже в начале существования в морфогенезе дендрофиллид наме

тилось два направления. Первое из них характеризуется форми

рованием септального аппарата на ранних стадиях роста по плану

Пуртале, а затем переходом на свободно-гекеамерное его рас

положение. Второе же направление отличается тем, что в тече

ние всего онтогенеза (бластогенеза) кораллов развитие септального

аппарата неизменно шло согласно плану Пуртале. Некоторые иссле

дователи (Al1oiteau, 1952) склонялись к мнению, что эти различия в

развитии септ следует рассматривать в подсемейственном ранге.

Рассмотрим ход морфогенеза в каждом из указанных направлений.
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Наиболее древним представителем первой группы, как и всего

семейства дендрофиллиид, является Aplopsammia collignoni АН.,

описанный из пограничного слоя альба и сеномана Мадагаскара

и обнаруженный у нас в сеномане Подолии. Это небольшие оди

ночные кораллиты с тонкой пористой стенкой, слабо развитой

пористостью септ (особенно у наружных краев) и слабо развитым

столбиком.

Последовательно более молодые формы, относящиеся к рас

сматриваемой группе, известны из маастрихтского яруса. Они

принадлежат видам Areopsammia maestrichtensis Umbgr. и Palaeop
sammia multiformis Wann. Из этих видов лишь у последнего, как

и у других представителей Palaeopsammia, отчетливо выражены

типичные признаки семейства Dendrophylliidae. Род же Areopsam
mia характеризуется небольшими субциклолитоидными одиночными

кораллитами со слабо развитым столбиком.

В начале эоцена впервые в данной группе дендрофиллид появи

лись колониальные формы, относимые к виду Stereopsammia humilis
Edw. et Haime. Это мелкие субплокоидные колонии с внутри

чашечным почкованием, слабо развитым, а иногда совершенно

не выраженным столбиком. Несколько позже, в начале олигоцена,

появились субдендровидные колонии Reussopsammia WeHs и плокоид

ные Turbinaria Oken. Первый из этих родов был представлен

лишь одним видом и закончил свое существование в конце олиго

цена, а второй живет поныне.

Общая вспышка в развитии склерактиний, происшедшая в на

чале миоцена, дала о себе знать и в рассматриваемой группе

дендрофиллид. Она ознаменовалась появлением рода Enallopsam
mia - первых в ней кустистых форм, характеризующихся слабо

развитым столбиком. Этот род существует и ныне на глубинах

от ·300 до 2000 м.

В общем из относящихся к описываемой группе 13 родам в

настоящее время в Мировом океане известны восемь родов: оди

ночные - Trochopsammia Pourt., Thecopsammia Pourt., Bathypsam
mia Marenz., Endopsammia Edw. et Haime и колониальные

Turbinaria Oken, Enallopsammia Mich., Astroides Quoy et Gaim и

Tubastraea Lesson.
Кратко остановимся на признаках этих родов, представляющих

интерес для выяснения закономерностей морфогенеза рассматривае

мой группы дендрофиллид.

Род Thecopsammia, обитающий от литорали до 1097 м, имеет

хорошо развитую эпитеку, но слабо развитый столбик. На ран

них и молодых стадиях роста септы закладываются по плану

Пуртале. Род Bathypsammia 'близок к Thecopsammia, но план

Пуртале в расположении септ у него выражен слабо. Род Endopsam
mia, живущий в мелководье (до глубины 90 м), отличается тон

кими септами, стенкой и слабо развитым столбиком. Род же

Trochopsammia, существующий на глубинах от 400 до 1500 м,

характеризуется отсутствием столбика, очень толстыми пористы

ми септами и невыраженностью в их расположении плана Пуртале
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на всех стадиях роста кораллов. Современные роды Astroides и

Tubastraea обладают небольшими соответственно цериоидным и

субплокоидным типом колонии И сходными чертами строения, в

частности тонкими септами и слабо развитым столбиком.

Как видно из характеристики родов рассматриваемого направ

ления, доминирующей чертой для большинства из них является

слабое проявление колониальности среди жизненных форм, срав

нительно небольшие размеры одиночных кораллитов и колоний,

слабое развитие ряда скелетных элементов, а также не всегда

четкое выражение плана Пуртале в расположениисепт.

Перейдем теперь ко второй группе дендрофиллид, появившихся

несколько позже первой и характеризующейся, как уже было

сказано выше, сохранением в течение всего роста организмов

строения септального аппарата по плану Пуртале.

Самый древний представитель данной группы - род Eupsam
mia Edw. et Haime появился в раннем сеномане. Он обладает

хорошо развитыми столбиком и септами, пористыми у наружно

го и внутреннего краев. Аналогичные признаки свойственны и

маастрихтскому роду Balanophyllia Wood, отличающемуся присут

ствием эпитекального по крова.

На рубеже маастрихта и дания появились первые в данной

группе колониальные формы, относимые к виду Dendrophyllia
candelabrum Hennig, характеризующемуся кустистыми колониями,

диаметр кораллитов которых не превышал 7 мм. Уже в датском

веке этот вид играл доминирующую роль в коралловых банках

северо-западной части Европы. Столь быстрый его расцвет был

обусловлен, по-видимому, отсутствием в эктодерме зооксантелл,

что свойственно всему роду Dendrophyllia Blainv. Именно это

качество тенелюбивости позволило его представителям быстро

адаптироваться на глубинах батиали (800-900 м), где он участ

вует и ныне в образовании коралловых зарослей.

К началу эоцена относится появление двух родов Endopachus
Lonsd., живущего и ныне, и Lobopsammia Edw. et Haime, вымер

шего в олигоцене. Одиночные кораплиты первого из них харак

теризуются толстой стенкой и хорошо развитым столбиком, а

также сильно пористыми септами. Современные его представители

живут в широком диапазоне глубин - от 37 до 604 м. Дендро

видным колониям Lobopsammia присуше внутричашечноепочкование,

способствующее разрастанию древовидных стволов колоний вширь.

К рубежу среднего и позднего эоцена приурочено возникнове

ние еще двух родов Makridinophyllia Kusm. gen. nov. и Spongiopsam
mia Kusm. gen. nov. Они представлены одиночными кораллитами,

резко различающимися по размерам и внутреннему строению.

В то время как Makridinophyllia характеризуется гигантской (для

одиночных представителей семейства Dendrophylliidae) величиной,

очень большим (до 329) количеством хорошо развитых септ, рас

полагающихся в плане Пуртале, Spongiopsammia обладает срав

нительно небольшими размерами кораллитов, малым количеством

сильно пористых септ и хорошо выраженной эпитекой,
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Появившиеся в начале олигоцена мелкие дендровидно-флабел

лоидные колонии Stichopsammia Felix вымерли уже к концу этой

эпохи.

В начале миоцена возникли два рода. Один из них - Notophyllia
Dennant характеризуется одиночными кораллитами с хорошо раз

витыми септальным аппаратом и столбиком, а второй - Dипса

nopsammia Wells - фацелоидно-плокоидными колониями с хорошо

развитыми скелетными элементами. Ныне живущие их представи

тели приурочены главным образом к условиям мелководья.

Наконец, в начале четвертичного периода к ним прибавилось

еще три рода Heteropsammia Edw. et Haime, Cladopsammia
Lacaze-Duthiers и Rhizopsammia УепШ, также предпочитающие

мелководную обстановку. Одиночные кораллиты Heteropsammia
имеют многочисленные сильно пористые, особенно у наружного

края, септы, располагающиеся в плане Пуртале, толстую стенку

и хорошо развитый столбик.

Два других названных рода представлены колониями малых

размеров. Cladopsammia свойственны фацелоидные колонии с вне

чашечными почкованием, Rhizopsammia - стелющиеся колонии,

также возникшие путем внечашечного почкования.

Сопоставление рассмотренных нами групп дендрофиллид, эво

люировавших, как было сказано, по разным направлениям, приво

дит к следующим заключениям. Наиболее прогрессивным и жиз

нестойким оказалось второе направление морфогенеза, объединяющее

формы, у которых септальный аппарат развивался только по

плану Пуртале, что связано, по-видимому, с появлением в теле

полипов новых складок, обеспечивавших лучшее функционирование

пищеварительной системы. Устойчивость заложения и развития

септального аппарата в онтогенезе (и бластогенезе) обеспечивала

также стабильность всех остальных морфологических признаков

скелета и мягкого тела, а следовательно, и· самих таксонов.

Так, из 11 родов, возникших в позднем мелу и палеогене, до

настоящего времени не дожили только два - Lobopsammia и

Stichopsammia. Немаловажно, что именно среди представителей

данной группы еще на рубеже маастрихта и дания появились

первые колониальные формы (Dendrophyllia). В дальнейшем неко

торые из них достигли значительных размеров и играли замет

ную роль в создании органогенных построек.

В отличие от второй первая группа дендрофиллиид, объединяю

щая формы, у которых развитие септального аппарата по плану

Пуртале шло лишь в начале онтогенеза (бластогенеза), характе

ризуется в общем более слабым развитием всех важнейших структур

скелета и более поздним появлением (лишь в начале эоцена)

колониальных форм (род Stereopsammia), которые вплоть до настоя

щего времени имеют малые размеры, да и встречаются редко,

не играя заметной породообразующей роли. Из 13 известных

родов, относящихся к данной группе,. до настоящего времени не

дожили пять - Aplosammia, Areopsammia, Palaeopsammia, Stereop
sammia и Reussopsammia, что значительно больше, чем среди
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Рис. 5. Схема развития семейства Helioporidae
[Кузьмичева, 1981] 5

Рис. 6. Строение скелетных элементов у гелиопорид

А - Proheliopora kysylkumensis(Kusm.); ЭКЗ. N 14/2579;8 
псевдосепта сбоку [ХI0], б - протосепта в поперечном сече

ннн (Х55). в - псевдосепта в продольном сеченин (Х60), г 
поперечное сеченне цененхимальных трубок (Х30), Б 
Нейорога lusanovkaensis Kusm.; ЭКЗ. N 185/44: а - псевдосепта

сбоку (Х7), б - псевдосепта в поперечном сечении (Х70), в 
поперечное сечение цененхимальных трубок (Х25). В - Helio
рога coeruelea Вl .• экз. N 185/17: а - псевдосепта сбоку

(><6). б - псевдосепта в поперечном сечении (Х40). в - псевдо

септа в продольном сечении (Х60). г - поперечное сечение

цененхимных трубок (Х25) (Куэьмичева, 1975б)

родов второй группы. Следует заметить также, что общая направ
ленность в развитии септального аппарата у этой группы не

является строго стабильной и у ряда видов не выдерживается.

В целом морфогенез обоих ветвей дендрофиллид, возникших

почти одновременно, возможно от общей' материнской формы из

рода Aplopsammia, шел по путям синхронного и' гетерохронного
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параллелизма. Синхронность проявлялась в возни кновении родов

на одних и тех же рубежах - маастрихта и дания, в начале эоцена,

в начале миоцена и в начале четвертичного периода. Гетерохрон

ность же прослеживается в появлении колониальных форм - во

второй группе на границе маастрихта и дания, а в первой - только

в начале эоцена.

Морфогенез семейства Helipporidae Moseley. Из

восьмилучевых кораллов наиболее благоприятным материалом для

изучения морфологических изменений скелета оказались предста

вители гелиопорид, имеющиеся в нашей коллекции в значительном

количестве целых, хорошо сохранившихся колоний из разных

стратиграфическихгоризонтов.

Как показали наши наблюдения (Кузьмичева, 1975б), эволюция

гелиопорид шла двумя параллельными стволами: l) Proheliopora
Heliopora и 2) Pseudopolytremacis-Polytremacis, возникшими, по-ви

димому, в поздней юре от общей предковой формы (рис. 5). В пользу

этого свидетельствуют весьма сходные морфологические и гисто

логические изменения скелета, обнаруживаемые в развитии указан

ных стволов. Особенно детально нами прослежен морфогенез скелета

в ряду Proheliopora-Heliopora. Оба известных вида из этих родов 
Proheliopora kysylkumensis Kusm. и Р. japonica Eguchi характери

зуются шиповидными псевдосептами, мелкими склеродермитами,

слагающими скелетную ткань, и преобладанием в цененхимной

ткани размножения ячеек делением над почкованием (рис. 6).
У вида Heliopora partschi Reuss, описанного из верхнего сено

мана Чехословакии и изученного нами на экземплярах из нижнего

турона Малого Кавказа, наблюдается переход от шиповидных

псевдосепт, характерных для Proheliopora, к пластинчатым. Внут

ренние края псевдосепт несут резко выступающие, чаще неодина

ковых размеров зубчики, а иногда отдельные трабекулярные вы

росты. В некоторых кораллитах септокосты развиты лишь частич

но. В цененхимальных трубках почкование преобладает над деле

нием. Размеры склеродермитов сохраняются примерно одинаковыми

с баррем-аптскими видами. Аналогично с Н. partschi Reuss выгля

дит строение псевдосепт у туронского вида Н. tenera Trauth,
1911. у монского вида Heliopora lusanovkaensis Kusm. псевдо

септы также пластинчатые с отчетливо различимыми· неодинако

выми по размеру мелкими зубчиками на внутреннем крае. Совре

менный же вид Heliopora coeruela Blainv. отличается пластинча

тыми псевдосептами с гладким внутренним краем, крупными с кле

родермитами и доминированием почкования в образовании ценен

химальных трубок над делением.

Также морфогенетические изменения в строении псевдосепт об

наружены в ряду Pseudopolytremacis-Polytremacis. Шиповидные

псевдосепты Pseudopolytremacis spinoseptata Мог. сменяются пластин

чатыми у Polytremacis blainvilleana d'Orb. Род Parapolytremacis,
если он после ревизии окажется валидным, произошел, по-види

мому, в' конце раннемеловойэпохи от Pseudopolytremacis.
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Глава 111

РАЗВИТИЕ калаНИАльнаети

у СКЛЕРАКТИНИЙ

в основу настоящей главы положены наши исследования поздне

юрских, меловых, палеогеновых и некоторых ныне живущих склеракти

ний, а также литературные данные.

ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Колониальные организмы -- губки, гидроиды, кораллы, мшанки

и другие - играли доминирующуя роль в составе населения дна

Мирового океана в течение всего фанерозоя: преобладают они здесь

над одиночными организмами и в настоящее время. Объясняется

это способностью колониальных форм к росту за пределы особи,

связанному с бесполым размножением. Естественно, что изучение

последнего, обусловливающего возникновение колоний - своеобраз

ных ассоциаций морфологически и физиологически связанных друг

с другом особей, является наиболее актуальным направлением мор

фофункциональных исследований колониальных организмов.

Бесполое размножение, как самая первичная и древняя форма

размножения, хотя и типично для организмов, находящихся на низ

ком уровне организации, очень многообразно по своему выражению

и выполняет ряд важных функций, таких, как регуляция размеров

тела, увеличения численности вида, оно может послужить средством

расселения организмов и переживания неблагоприятных условий.

Согласно О.М. Ивановой-Казае (1970, 1977), стимулом к началу

бесполого размножения служит определенное физиологическое состоя

ние, в разных случаях различное, возникающее под действием как

внешних, так и внутренних факторов; иногда это состояние может

быть охарактеризовано как общее понижение интеграции. Возникно

вению бесполого размножения способствует также и слабая диф

ференциация и полимеризация структур, которые делают возмож

ным разделение тела на жизнеспособные части.

В биологическом отношении возникновение колониальности ока

залось, несомненно, явлением прогрессивным. Колония, как морфо

логически целое, лучше, чем разобщенные формы, обеспечивала

питание, а следовательно, жизнеспособность и продолжительность

существования вида.

Явление колониальности сложно. Его изучение ведется в различных

аспектах - морфологии, .формообразования, периодичности роста,

индивидуального развития особей в колониях (бластогенеза) и ко

лоний как единого целого (астогенеза), регенерации, полиморфизма,

эволюции и Т.Д. МЫ не будем рассматривать все перечисленные аспекты.

Сосредоточим внимание на центральной проблеме, состоящей в вы

яснении отношений между индивидуальностями отдельных особей

и индивидуальностью колонии, так как именно этот подход приводит
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к познанию биологической сущности и общих за кономерностей раз

вития колониальных форм.

Особенно большой вклад в разработку данной проблемы внес В. Н. Бек

лемишев (1964), установивший посредством сравнительно-морфологи

ческого анализа, что возрастание степени колониальности у губок,

целентерат и других колониальных организмов идет тремя основными

путями: 1) ослаблением индивидуальности особей, 2) усилением ин

дивидуальности колонии и 3) возникновением кормидиев, своеобраз

ных осложнений колониальной системы - "колоний внутри колоний".

У разных организмов этот сложный процесс протекает неодинаково

и его особенности заслуживают специального изучения.

Согласно В. Н. Беклемишеву ..... в типичных случаях колония от

вечает следующим признакам: 1) колония состоит из особей, Т.е. инди

виды низшего порядка, из которых она образована, обладают доста

точно выраженной иидивидуальиостьюг Я) все члены колонии воз

никают бесполым путем за счет одной особи - основательницы: 3) все

члены колонии состоят в органической связи между собой; 4) в силу

этого между членами колонии в той или иной мере осуществляется

прижизненный обмен веществ: 5) поведение, обмен веществ и формо

образование членов колонии в той или иной мере согласованы между

собой, т.е. связаны системой корреляций, направленной на поддер

жание существования колонии как таковой" (Беклемишев, 1964, с. 75).
С нашей точки зрения (Кузьмичева, 1982а), весьма важно подчеркнуть,

что колониальносгь есть следствие генетически запрограммированного

процесса бесполого размножения, идущего по определенной схеме

(или схемам). Возникшие таким образом колонии следует называть

и с т и н н ы м и, в отличие от них существуют так называемые л о ж

н ы е колонии, возникающие случайно, если так можно выразиться 
незапрограммированно.

Исходя из этого, оказывается, что первые четыре признака, пере

численные В.Н. Беклемишевым (см. выше), относятся как к истин

ным, так и к ложным колониям. Поэтому для их разграничения осо

бое значение приобретает пятый признак. На ископаемом же материале

приходится ориентироваться на закономерно упорядоченное распо

ложение дочерних кораллитов, свойственное истинным и отсутствующее

у ложных колоний. Без учета этого признака отличить истинную

взрослую колонию от одиночных форм, несущих 2-3 и более до

черних почек, возникших вследствие регенерации после травм или

внедрения организмов-комменсалови образующих ложную колонию,

было бы невозможно. Отсюда следует, что отличие ложных колоний

от истинных состоит в генетической незапрограмированности,случай

ности почкования одиночных форм, которое может быть приурочено

к разным стадиям онтогенеза.

Изучение явления колониальностипродвинуто значительно дальше

на тех группах организмов, представителикоторых живут в настоящее

время. Кроме отмеченных уже трудов В.Н. Беклемишева, упомя

нем работы Вогана и Уэллса (Vaughan and Wells, 1943), Уэллса (Wells,
1956), Воронцовой и Лионозер (1957), Токина (1969), Ивановой-Казас

(1970, 1977), Оливера (Oliver, 1968), Коутес и Оливера (Coates and
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0liver, 1973), Наумова (1960), Бендукидзе (1974), Б.В. Преображенского

(1975, 1982) и других, затрагивающие различные стороны этой проблемы.

Следует, однако, заметить, что в течение последних 30-35 лет в связи

с расширением исследований органогенных построек интерес к коло

ниальным жизненным формам резко возрос не только внеонтологии,

но и в палеонтологии, хотя специфические особености ее объектов,

естественно, сильно затрудняют изучение рассматриваемогоявления.

Палеонтолог лишен возможности непосредственно анализировать

взаимосвязи особей и вынужден судить о них, основываясь на. стро

ении и степени упорядоченности в расположении принадлежащих им

ячеек скелета, а также по аналогии с современными формами. Кроме

того, не все ныне живущие колониальныеформыизвестныв ископаемом

состоянии.

Согласно И.И. Шмальгаузену (1942) и Б.Т. Токину (1972), всем

живым существам свойственно стремление к целостности. Исходя

из этого, изучение каждой колониальной формы начинается с выяс

нения уровня ее интеграции, определяемого соотношением образующих

ее особей.

Очень наглядно сказанное можно проиллюстрировать прежде всего

на склерактиниях, известных с триаса по настоящее время и по ко

торым имеются данные как сравнительно-анатомических исследований,

так и конкретных филогенезов.

ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ КОЛОНИй СКЛЕРАКТИНИЙ

Разнообразие способов бесполого размножения у склерактиний

обусловило возни кновение разнообразных типов колоний, отлича

ющихся друг от друга в морфофункциональном отношении.

Различают разные топологические типы колоний склерактиний:

фацелоидный, плокоидный, цериоидный, гиднофороидный, тамнасте

роидный, меандроидный и ценосарковый.

К фацелоидному типу принадлежат кустистые колонии, кораллиты

которых разобщены и потому индивидуализированы, колонии же в це

лом характеризуются низкой степенью копониальности. Ппокоидный

тип объединяет массивные колонии, состоящие из кораллитов, обо

собленных друг от друга внеячеистой тканью. Степень колониальности

массивных колоний выше, чем кустистых. Цериоидный тип представлен

массивными колониями, кораллиты в которых располагаются значи

тельно ближе друг к другу, чем у предыдущего типа, хотя и разобщены

стенками. Гиднофороидный тип включает массивные колонии, полипы

которых соединены гастроваскулярными полостями, но ряды (серии)

слившихся кораллитов разобщены холмообразными выступами. Там

настероидный тип - массивные колонии, в которых кораллиты лишены

стенок и септы одного кораллита переходят в другой. Наличие ме

зентериальных связей между полипами говорит об утрате индиви

дуальности особей и усилении морфофизиологического целого всей

колонии. Иначе выглядят в этом отношении массивные колонии меанд

роидного типа, характеризующиеся слившимися гастроваскулярными

полостями полипов, что обусловливает утрату ими индивидуаль-
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ности и, наоборот, повышение индивидуальности колонии в целом.

Наконец, ценосарковый тип объединяет массивные и дендровидные

колонии, кораллиты которых соединены друг с другом ценосар

ком - продолжением краевой зоны полипов, осуществляющим сома

тическую и физиологическую связь между полипами.

Прослеживая смены типов колоний в эволюции каждой филогене

тической ветви склерактиний, мы получа~м возможность судить о из

менениях степени колониальности и соответственно повышения уровня

организации этих организмов. Фацелоидный и плокоидный типы

соответствуют первой ступени интеграции колоний по В.Н. Бекле

мишеву, цериоидный - второй, тамнастероидный и гиднофороид

ный - третьей, а меандроидный - четвертой ступеням.

Такова общая направленность рассматриваемого процесса.

Перейдем теперь к анализу развития колониальности в каждом

из подотрядов склерактиний, выделяемых согласно новой схеме

л. Бовэ (Beauvais, 1980). Интеграцию колоний лучше всего удается

наблюдать, естественно, в филогенетических стволах, возникших

в раннем мезозое и существующих по настоящее время.

П о Д о т р я Д ы S t У 1о Р h у 11 i i n а и Р а с h у t h е с а 1i i па. Назван

ные подотряды известны с позднего триаса до середины ранней юры.

В них преобладают колонии фацелоидного и цериоидного типов, и

вместе с тем уже в позднем триасе появляются первые меандроидные

формы, соответственно роды Meandrostylis и Meandrovolzeia. Хотя эти

роды характеризуются колониями малых размеров с короткими меан

дроидными сериями их следует рассматривать как новую, более вы

сокую ступень в развитии явления колониальности. Интересно, что

среди пахитекалиин одновременно с меандроидными колониями воз

никли и первые тамнастероидные формы, у которых связь между

полипами осуществлялась, так же и у меандроидных колоний посред

ством мезентерий.

П о Д о т р я Д D i s t i с h о Р h у 11 i i n а (триас - поздний мел) харак

теризуется разнообразием типов колоний. Среди его представите

лей особенно большой интерес вызывает семейство Amphiastraeidae
(середина ранней юры - ранний мел), отличающееся архаичными

признаками строения скелета, больше сближающими его с ругозами,

чем со склерактиниями.

Повышение степени колониальности этих кораллов шло от оди

ночных форм к фацелоидным и затем к цериоидным колониям, при

чем у последних коммуникатные связи между кораллитами отсутст

вуют. Такой невысокий уровень колониальности этой группы корал

лов по сравнению с другими не способствовал ее прогрессу. Расцвет

амфиастреид пришелся на позднеюрскую эпоху, а уже к баррем-апту

у них обнаружилась "расшатанность" типичных семейственных призна

ков и произошло сокращение систематического состава за счет выми

рания таксонов с колониями фацелоидного типа. Продолжавшие же

существовать в ургонской фации (баррем-апт) кустистые фацелоид

ные формы из родов Donacosmillia и Pseudopistophyl1um представ

лены небольшим количеством экземпляров и отличаются мелкими

кораллитами, что свидетельствует об их быстром упадке перед вы-
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миранием. Баррем-аптские же представители рассматриваемого се

мейства, характеризующиеся цериоидными колониями, - Amphiastraea
и Aulastraea обладают значительно более разнообразным видовым

составом и встречаются обычно в большем количестве экземпляров.

Однако отмеченное выше явление "расшатанности" амфиастероидных

признаков прослеживается и у них.

Явление "расшатанности" признаков перед вымиранием семейст

ва, прослеженное нами (Кузьмичева, 1982), представляет интерес

и заслуживает более детального описания. Прежде всего на взрослой

стадии бластогенеза преимущественно баррем-аптских видов наблю

дается нарушение характерной для этого семейства билатеральной

симметрии в расположении септ. Нивелируется обособленность боль

шой септы (роды Aulastraea и Amphiastraea) или группы больших

септ (роды 'Pseudopistophyllum, Opistophyllum), которые становятся

короче и тоньше, и выравнивается длина противоположных им септ.

На фоне этих изменений септального аппарата особенно контрастно

выглядит архаичность в расположении септ тех кораллитов, которые

несут на себе следы механического травмирования.

Изменения в строении септального аппарата у баррем-аптских

видов рода Amphiastraea шло по двум направлениям: а) уменьшение

толщины септ и увеличение их количества до 42-48 (А. rarauensis
Mor.), б) утолщение септ до крупных клиновидных образований

и сокращение их количества до 20-24 (А. bogdanovi Kusm., А. chali
lovi Kusm.).
у многих баррем-аптских видов амфиастраеид наблюдается на

рушение в микроструктуре септ, особенно на поздних стадиях бласто

генеза; их срединная линия с отходящими от нее с клеродермитами

становится искривленной, зигзагообразной, что приводит к большей

или меньшей искривленности вдоль всей их плоскости.

Таким образом, наши наблюдения показали, что более стабиль

ными признаками обладали позднеюрские и валанжинские виды,

тогда как у баррем-аптских они изменчивы и "расшатаны" вследст

вие попыток выработки новых адаптаций, оказавшихся неудачными

в конце аптского времени.

Следует сказать еще об одном явлении, дающем о себе знать перед

вымиранием амфиастраеид. С одной стороны, в раннем мелу имело

место уменьшение диаметра кораллитов до 3-4 мм у фацелоидных

и частично цериоидных колоний (Donacosmilia, Amphiastraea и др.),

а с другой - увеличение этого параметра до 15-20 мм у других видов

Аmphiastraea.
П о Д о т р я Д А г с h е о с а е n i i n а существует с триаса по настоящее

время. Усложнение колониальности в этой группе кораллов шло от

фацелоидных колоний к плокоидным, далее от плокоидных, с одной

стороны, к цериоидным и, с другой - к ценосарковым, по наиболее

прогрессивному пути, обеспечившему широкое распространение данных

форм в современном Мировом океане.

Археоцоениины, характеризующиеся колониями ценосаркового типа,

появились в начале позднемеловой эпохи (Astraeopora), но уже в палео

геновый период их количество увеличилось до шести (Pocillopora,
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Dendracis, Stylophora, Madracis, Асгорога и Montipora), а в неогене
появился еще один близкий им род - Seriatopora. Все они распростра

нены в современных рифах и наряду с меандроидными колониями

из других подотрядов склерактиний играют доминирующую роль

среди рифообразователей.

Как свидетельствуют наши наблюдения, интеграция кораллитов

ценосарковыхколоний проходилапараллельнос явлением полимериза

ции и упорядочения их расположения на ветвях. К примеру, от спи

рального у Stylophora (эоцен-э-ныне) к ориентации в виде параллель

ных серий у Seriatopora (миоцен-э-ныне), а это, в свою очередь, вело

к специализации особей в колониях. Исключительно важными для

актуалистического подхода к морфрфункциональномуанализу иско

паемых колоний склерактиний оказались экспериментальныеданные

Н.Н. Марфенина (1983). Путем специальных изучений двух видов

Acropora из Австралийского Большого Барьерного рифа ему удалось

обнаружитьв ценосаркеэтих форм четыреморфофункциональныезоны,

имеющие свою специфику и обеспечивающие существование обще

колониальных связей между особями колонии. Эти зоны приурочены:

1) к верхушкам ветвей, 2) к самим ветвям, 3) к стволам колоний и 4) к ос

нованию колоний или зоне инкрустации.

Обнаруженные Н. Н. Марфениным ценосаркальные каналы связыва

ют гастральные полости полипов через поры кораллитов: всей же

в целом канально-распределительной системе отвечают морфологи

чески обособленные полости в той части скелета, которая непосредст

венно граничит с мягким телом, - аксиальный канал, циркумакои

альные полости, полости радиальных кораллитов и интеррадиальные

полости.

С помощью инъекции мелких частиц активированного угля этому

исследователю удалось установить, что жидкость, заполняющая внут

ренние полости ценосарка, находится в движении. Так, было обна

ружено внутри основной ветви Асгорога два продольных, противо

положно направленных течения: вверх, к дистальному краю, и вниз,

к основанию. Таким образом, морфологическая и функциональная

дифференциация колонии Асгорога, несомненно, свидетельствует

не об условной целостности, как полагали ранее, а о реальной и вы

сокой физиологической интеграции.

Другое направление в эволюции археоцоениин, ограниченное цериоид

ным типом колоний, кажется по сравнению с предыдущим примитив

ным и архаичным. Однако, как можно видеть на примере рода Acti
nastraea (юра-эоцен), это оказывается кажущимся. Согласно Ж. Ал

луато (Alloiteau, 1952), в структуре широких стенок на стыке соседних

кораллитов у этих форм располагаются лакуны, которые по аналогии

с современной Асгорога могут указывать на наличие ценосаркаль

ных каналов, существовавших при жизни в краевой зоне полипов,

а это является показателем колониальной целостности.

П о Д о т р я Д F и n g i i n а. Разнообразно, сменяя одно усложнение

другим, шло повышение уровня интеграции колоний в этом подотряде,

существующем со среднего триаса поныне; расцвет его приходится

на меловой период.
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Широко представленные в мезозойских и кайнозойских органо

генных постройках фунгиины характеризуются большим таксономи

ческим разнообразием. Это не позволяет нам в объеме настоящей

главы привести анализ путей развития колониальности на уровне

всех таксонов. Поэтому мы ограничимся рассмотрением ряда наиболее

хорошо изученных семейств.

Семейство Thamnasteriidae (поздний триас - палеоцен) уже с момен

та своего появления характеризуется высоким уровнем колониаль

ности. Так, еще в позднем триасе появились тамнастероидные ко

лонии - Thamnasteriomorpha (позднийтриас - ранняя юра) и Pamirose
ris (поздний триас). В ранней юре к ним добавилось еще два рода с ко

лониями этого типа - Mesomorpha (ранняя юра - палеоген) и Astraeo
fungia (ранняя юра - поздний мел), а в средней юре еще три - Tham
nasteria (средняя юра - мел), Fungiastraea (средняя юра - поздний

мел) и Polyastraeopsis (средняя юра - ранний мел). В это же время

появились и первые меандроидные колонии, относящиеся к роду

Periseris (средняя юра - мел). Сказанное свидетельствует о высоком

темпе повышения интеграции колоний в данном семействе.

Некоторые наблюдения были проведены нами и на видовом уровне.

Изучая морфогенез рода Mesomorpha с ранней юры по палеоцен

включительно, мы обратили внимание на постепенное ослабление

роли кораллитов в колониях и, наоборот, возрастаниероли ценосарка.

Это нашло выражение в последовательном уменьшении диаметра

кораллитов и увеличении расстояния между их центрами, т.е. в воз

растании площади ценосарка. Так, у байосского вида Mesomorpha
gracilis Beauv. при диаметре кораллитов (d) 1-1,5 мм расстояние

между центрами кораллитов (г) составляет 1-1,5 мм. У оксфордского

вида М. dendroides sp. nov. и готеривского М. saramanensis sp. nov. вели
чины d и г очень близки: соответственно 1-1,2 и 1,2-1,8 мм. У баррем

аптского вида М. chaeteloides Trauth. d = 1,1-1,4 мм и г = 1,4-2,2 мм,

а у палеоценовоговида М. andrusovi Kusm. d = 0,8-1 мм и г =2,8-3 мм.

В семействе Microsolenidae (триас - поздний мел) интеграция ко

лоний шла двумя путями от одиночных форм байосекого рода Апа

bacia: 1) к спирально-тамнастероидным колониям Genabacia (бат),

у которых дочерние почки развивались внутричашечным путем по

спирали вокруг центральнойматеринскойчашки, далее к тамнастероид

ным колониям - Microsolena (бат-мел) и др., у которых почкующиеся

кораллиты возникали неупорядоченно по отношению к материнской

чашке, и, наконец, и меандроидным позднеюрским и меловым ко

лониям - Comoseris, Meandraraea и др.; 2) к фацелоидным поздне

юрским Dermoseris, у которых почкующиеся кораллитысильно удалены
друг от друга, далее к субфацелоидным колониям - Dactilaraea
(поздняя юра), характеризующимсясближеннымикораллитами,вплоть

до касания стенками, и, наконец, к тамнастероидным колониям 
Polyphylloseris (ранний мел).

В семействе Latomeandriidae (ранняя юра - поздний мел) в ранней

юре наряду с фацелоидными колониями Latomeandra и др. сущест

вуют уже тамнастероидные- Brachiseris и меандроидные - Microphyl
lia. Особенно большое разнообразие колониальных форм приходится
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в данном семействе на средне- и позднеюрские эпохи. Наиболее рас

пространенными среди них были фацелоидные формы, и среди них

колонии с коммуникатными связями между кораплитами в виде

трубчатых выростов и пор - Aggomorphastraea, Calamoseris и др.

Наряду с ними встречаютсяфацелоидно-меандроидные- Latomeandra,
плокоидные - Ellipsocoenia, Ovalastraea, Ebraya и др., тамнастероид

ные - Thamnoseris и др., тамнастероидно-меандроидные,у которых

кораплитыс тамнастероиднымисвязями разобщеныв ложбинаххолмо

образными гребнями без амбулакров, - Comophyllia и меандроид

ные с амбулакрамина холмообразныхвыступах - Stiboria и др.

В позднемеловуюэпоху в рассматриваемомсемействе преобладали

тамнастероидные Brachiseris и др., меандроидные - Microphyllia
и др. и впервые появившиеся в нем гиднофороидныеколонии - Hyd
noseris. Из юрских фацелоидных форм до позднего мела дожил род

Aggomorphastraea, характеризующийсяпрерывистыми связями между

кораллитамив виде коротких горизонтальныхтрубок, расположенных

на разных уровнях и напоминающиханалогичныеобразованияу палео

зойских сирингопор.

Из приведенных данных следует, что развитие копониальности

в данном семействе протекало сначала весьма быстро, а затем в ме

ловом периоде темпы его несколько снизились. В ранней юре наряду

с фацепоидными колониями, соответствующиминизкой ступени инте

грации, присутствуютуже тамнастероидныеи меандроидные колонии,

существеннопродвинувшиесяна этом пути. Устойчивойкоммуникагной

связью между кораплитамиоказаласьтрубчатаясистема, развитая у ко

лоний фацелоидного типа, существовавшая со средней юры по позд

ний мел включительно.

В семействе Agariciidae (поздний апт - олигоцен) возникновение

колоний и возрастание их интеграции шли от исходной одиночной

формы Trochoseris (поздний апт - олигоцен), по нашим представ

лениям, по четырем направлениям: тамнастероидно-меандроидному,

пло коидно-меанцроидному, гиднофороидному и тамнастероидному

(рис. 7).
Тамнастероидно-меандроидное направление - от тамнастероидных

колоний Cyathoseris (поздний мел - миоцен) к листообразным тамна

стероидно-меандроидным колониям - Pavonia (олигоцен-ныне).

у последних процесс интеграции кораллитовшел наряду с полимериза

цией, выраженной в разветвлении колоний на листообразныелопасти,

ориентированно этажно. Это обеспечивалополипам наилучшийоблов

щупальцами пространства для захвата пищи. Заключительнаяступень

интеграции в данном ряду - меандроидные колонии - Pachyseris
(миоцен-ныне) и Pavonaraea (плиоцен).

Плокоидное-меандроидноенаправление включаетдивергентноераз

витие: 1) от субплокоидной колонии Brachiphyllia (турон) к меандроид

ным колониям Heterogyra (олигоцен), характеризующимсякороткими

ложбинами - меандрами и наличием на разделяющих их гребнях

амбула крами и 2) от уже упомянутых колоний Brachyphyllia к ныне

живущим цериоидным колониям - Coeloseris. Отличительной осо-
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Рис. 7. Пути повышения интеграции колоний в сем. Agariciidae от одиночной формы

Trochoseris (альб-олигоцен)

1: а - Cyathoseris (верхний мел-миоцен);б - Рауопа (олигоцен-э-ныне): в - Pachyseris (миоцен
ныне); г - Рамопагвеа (плиоцен-ныне). 11:а - Brachyphyllia (турон): б - Coeloseris (соврем.): в - Неге

rogyra (олигоцен). 11' - Hydnophorobacia (эоцен). 'У - Leptoseris (эоцен-ныне)

бенностью рода Coeloseris является наличие в стенках смежных корал

литов крупных пор, обеспечивающих общеколониальные связи.

Гиднофороидное направление, представленное родом Hydnophoraba
cia (эоцен), характеризуется высоким уровнем интеграции колоний

за счет полной потери кораплитами своей индивидуальности.

Тамнастероидное направление представлено родом Leptoseris
(эоцен-ныне). Оно оказалось не прогрессивным, не обеспечившим

существенного таксономического разнообразия. Единственный назван

ный выше род представляет собой как бы переходную форму от

одиночного организма к тамнастероидной колонии, обладающей

немногочисленными, неупорядоченно расположеннымимелкими корал

литами.

Все сказанное о семействе Agariciidae приводит к заключению,

что темпы развития интеграции колоний в течение позднемеловой

эпохи были довольно медленными. Ускорение же этого процесса

началось с эоцена, когда возникли усложнения ранее существовавших

тамнастероидного и плокоидного типов колоний И появились новые

более высокие уровни колониальности - меандроидный и гидно

фороидный.

П О Д О Т Р Я Д S t У 1i n i n а (средний триас - поздний мел). Из двух
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семейств, относящихся к этому подотряду, наибольшим таксономи

ческим разнообразием характеризуется семейство Stylinidae.
Процесс интеграции особей в колониях в этом семействе шел по

пути перехода фацелоидных форм - Stylosmiliopsis (1 триас), Sty
losmilia (ранняя юра - ранний мел) и др. к плокоидным - Stylina (ран

няя юра - ранний мел), Heliocoenia (средняя юра - мел)' и др., затем

к меандроидным - Myriophyllia (средняя-поздняя юра), Eugyriopsis
(поздняя юра), Eugyra (ранний мел) и, наконец, к гиднофороидным
Eohydnophora (баррем-апт).

Наиболее древниесреди стилинидмеандроидныеформы Myriophyllia
rastellina Mich. и М. angustata d'Orb. характеризуютсянеполнымслияни
ем кораллигов в ложбины. К раннему готериву количество видов

меандроидных колоний заметно возросло, причем у рода Eugyra имеет

место уже полное слияние кораплитов в ложбины. Появившиесяв ран

нем барреме гиднофороидные колонии Eohydnophora и Felixigyra
представлены небольшим разнообразием видов, но зато они являются

основными породообразователямив ургонских органогенныхпострой

ках и отличаются от меандроидных форм еще более существенной

утратой кораплитами своей индивидуальности в колониях.

П о Д о т р я Д F а v i i n а (ранняя юра - ныне). Пути развития коло

ниальности у представителей данного подотряда довольно разно

образны. Мы рассмотрим их на примере двух наиболее крупных се

мейств - Montlivaltiidae и Faviidae.
В семействе Montlivaltiidae (ранняя юра - поздний мел) усложнение

колоний шло, согласно Т.В. Вогану и Дж. Уэллсу (Vaughan and Wells,
1943), по трем направлениям от исходных одиночных форм из рода

Montlivaltia. Проведенные нами исследования позволяют присоеди

ниться к этой точке зрения.

Первое направление объединяет типичные фацелоидные колонии 
Rhabdophyl1ia (ранняя юра - мел), Thecosmilia (средняя юра - мел)

и субмассивные фацелоидные колонии - Lasmosmilia (средняя юра 
мел), хара ктериэующиеся тем, что некоторые кораллиты связаны

друг с другом перитекальной тканью; от этой группы развитие шло

дивергентно: 1) по пути образования плокоидных и плокоидно-меандро

идных колоний - Complexastraea (средняя юра - мел) к цериоидным

Isastraea (средняя юра -. мел) и 2) к тамнастероидно-меандроидным и

меандроидным - Paraphyllogyra (ранняя и средняя юра), Phyllogyra
(средняя юра), затем к флабеллоидно-меандроидным- Latiphyllia
(средняя юра - мел) и, наконец, к большому разнообразию меандро

идных форм - Fromentel1ia (средняя и поздняя юра), Astrogyra (ранний

и поздний мел), Taxogyra (поздний мел) и т.д.

Второенаправлениеобъединяетродыс исключительнотамнастероид

ным типом колоний при наличии центральной материнской чашки,

но лишенные эпигекального покрова - Puschastraea (поздняя юра),

Dimorphocoenia (ранний мел). Третье направлениепредставляетсобой

как бы разновидностьпредыдущего.Оно включаетроды Monocyclastraea
(берриас) и Dimorphocoeniopsis (баррем), характеризующиеся распо

ложением одного ряда почкующихся кораллитов вокруг материнской

чашки и имеющих общий эпитекальный покров. Различие названных
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генетически близких родов состоит в способе почкования кораллитов:

у первого из них дочерние почки со стадии одиночного организма

появляются не одновременно и располагаются по спирали, а у второго

их развитие происходит одновременно. Как видно, третье направление

соответствует наиболее простому пути достижения высокого уровня

колониальной целостности непосредственно от исходных одиночных

форм.

В целом для рассматриваемого семейства уже на стадии его станов

ления характерны ускоренные темпы развития колоний. Это видно

из того, что среди раннеюрских его представителей присутствуют

фацелоидные, цериоидные и тамнастероидно-меандроидные формы.

В средней и поздней юре, а также в мелу возрастает разнообразие

тамнастероидных и меандроидных колоний, доминирующих в рифовых

комплексах Средиземноморья. Об этом свидетельствует присутствие

в одной колонии тамнастероидного типа участков с характерными

чертами переходных форм к меандроидным формам (Кузьмичева,

1982а).

В с е м е й с т в е F а v i i d а е (средняя юра - ныне) наиболее древние

представители обладали плокоидно-цериоидным - Stephanaxocoenia
(средняя - поздняя юра) и цериоидным - Sakalavastraea (средняя

юра) типом колоний. К этому следуетдобавить,что для рода Sakalavas
traea характерноприсутствиевертикальныхканалов в стенках смежных

кораллитов,что по аналогиис рассмотреннымиранее родамиActinastra
еа, Coeloseris и др., относящимися К иным подотрядам, может указы

вать на существование коммуникальных связей, повышавших уровень

колониальности.

В настоящее время нельзя сказать, какой из двух названных типов

колоний дал начало еще более высоко интегрированным меандроид

ным колониям - Pseudomyriophyf1ia (баррем-апт). Но в дальнейшем

меандроидные формы стали доминирующими в данном семействе.

Так, в позднем мелу появились два рода, характеризующиеся этим

типом колоний, - Diploria и Leptoria, в эоцене - еще четыре рода:

Thysanus, Goniastraea, Platygyra и Colpophyllia, волигоцене - два:

Desmocladia и Oulophyllia; в миоцене - Minicina и Trachiphyllia. Пре

обладающее большинство названных родов существует и в настоящее

время. Кроме того, среди современных форм этого семейства известно

еще два близких им рода - Montigyra и Cal1ogyra.
Таким образом, в семействе Faviidae отчетливо обозначилось на

правление повышения уровня колониальности от плокоидно-цериоид

ных и цериоидных к меандроидным формам. Вспышка в развитии

последних, начиная с позднего мела - эоцена, во многом опреде

лила систематический состав кайнозойских рифостроющих склеракти

ний Средиземноморской палеозоогеографической области.

Другое направление в развитии колониальности фавиид - гидно

фороидное. Оно представлено одним родом - Hydnophora (ранний

мел - ныне). К сожалению, пока неизвестна предковая одиночная

форма этого рода, которая в процессе внутричашечного почкования

дала начало гиднофороидности.

Подотряд Meandriina (рубеж ранней и средней юры - ныне).
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Этот подотряд объединяет небольшую группу склерактиний, тяготе

ющую, по-видимому, в филогенетическом отношении к фавиидам.

Таксономический его состав нуждается в ревизии. Достоверно к нему

могут быть отнесены семейства Meandriidae (средняя юра - ныне) и

Galaxeidae (монс-ныне); третье же семейство Rhipidogyriidae (поздняя

юра - поздний мел) включается в объем этого подотряда условно.

В целом у представителей рассматриваемого подотряда развитие

колониальности шло от среднеюрских фацелоидных, фацелоидно-фпа

беллоидных, цериоидных и субмеандроидных форм.

В раннем мелу количество родов и видов с этими типами колоний

несколько сократилось. Начиная с позднемеловой эпохи по настоящее

время имеет место вспышка в развитии меандрин, но уже с преоблада

нием колоний меандроидного типа - Phyllosmilia (поздний мел 
эоцен), Strotogyra (поздний мел - эоцен), Pachygyra (поздний мел 
эоцен), Dendrogyra (эоцен--ныне) Meandriina (эоцен-ныне) и др.

Подотряд Dendrophylliina (средняя юра - ныне). Согласно

схеме Т.В. Вогана и Дж. Уэллса (Vaughan and Wells, 1943), эти кораллы

филогенетически связаны с представителями подотряда Fungiina, так как

обладают пористым скелетом, синаптикулярными образованиями в

межсептальном пространстве и септы их состоят из веероидных сис

тем простых трабекул. Из четырех входящих в его объем семейств

одно (Micrabaciidae) представлено исключительно одиночными фор

мами. На развитии же колониальности в трех других семействах мы

остановимся специально, хотя их родственные связи изучены недоста

точно.

В наиболее древнем семействе Actinacididae (средняя юра - ныне)

систематическое разнообразие невелико. В отличие от большинства

уже рассмотренных таксонов среди наиболее древних актинацидид

уже известны колонии, обладающие высоким уровнем интеграции.

К ним относятся средне-позднеюрские тамнастероидно-ценосарко

вые - Actinaraea и Dendraraea. В начале мелового периода появились

новые типично ценосарковые формы Actinacis, а затем в позднем

мелу - Elephantaria.
Семейство Poritidae (эоцен - ныне) широко представлено в современ

ных коралловых рифах массивными рамозными и стелющимися ко

лониями цериоидного типа, относящимися к родам Porites (эоцен

ныне), Goniopora (эоцен-ныне), Alveopora (эоцен-миоцен), Synaraea
(миоцен-ныне). Казалось бы, что уровень колониальной интеграции

этих форм невысок, но пористость скелета, и в частности наличие

пор в стенках между кораллитами, позволяет предполагать сущест

вование устойчивых коммуникатных связей между особями колонии.

Семейство Dendrophylliidae (альб - ныне). Наиболее древние

представители данного семейства, относящиеся к роду Aplopsam
mia (альб-сеноман), являются одиночными формами. От него раз

витие этой группы кораллов пошло по пути дивергенции. В одной

ветви заложение и дальнейшее формирование септального аппарата

шло по схеме Пуртале, а во второй - на молодых стадиях онтогенеза

прослеживается заложение септ по схеме Пуртале, а в дальнейшем

оно сменяется свободно-радиальным их расположением.
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Возникновение первых в рассматриваемом семействе колониальных

форм приурочено к концу маастрихтского века. Изучение бластогенеза

этих фацелоидных форм, относящихся к роду Dendrophyllia (верхний

маастрихт - ныне), свидетельствует о их принадлежности к первой из

рассмотренных ветвей. Кстати говоря, датские представители Dendro
рЬуШа явились основными породообразующимиформами коралловых

банок Дании и Швеции. К этой же ветви принадлежат фацелоидно

флабеллоидные колонии Lobopsammia (эоцен-олигоцен),флабеллоид

ные колонииStichopsammia (олигоцен),субплокоидные- Duncanopsam
mia (миоцен-ныне) и современные фацелоидные колонии Cladopsam
mia и Rhizopsammia.

Первые колониальные формы, тяготеющие ко второй ветви, по

явились в начале эоцена. Это очень небольших размеров фацелоид

ные колонии, относящиеся к роду Stereopsammia (эоцен). Позже по

явились также фацелоидные колонии - Reussopsammia (олигоцен)

и плокоидные - Turbinaria (олигоцен-ныне),дендровидныеколонии
Enallopssammia (миоцен-ныне)и ныне живущие плокоидныеформы

Astroides и Tubastraea.
Все перечисленные роды, относящиеся к обеим ветвям, характери

зуются колониями малых размеров и недоразвитостью некоторых

элементов скелета.

Суммируя сказанное о развитии явления колониальности у дендро

филлиид, следует отметить очень медленные темпы повышения инте

грации колоний. Первые одиночныеих формы появились в альбе-сено

мане, а наиболее древние колонии, причем с низким уровнем инте

грации, в одной морфогенетическойветви возникли в конце маастрих

та, а в другой - только в эоцене. Появившиеся позже с эоцена ко

лониальные формы не достигли интеграционного уровня выше пло

коидного типа. Мы полагаем, что объяснение этого связано с особен

ностями экогенеза. Уже наиболее древние колонии рода Dendrophyllia
были, по-видимому, по аналогии с современными его представителя

ми лишены симбиоза с зооксантеллами и тяготели к затененным био

топам. Древние голоценовые и ныне живущие виды обитают в батиали

и причем в Средиземном море образуют на глубинах 600-1300 м

коралловые заросли (Кузьмичева, 1983).
Приведенные данные свидетельствуют, что в историческом развитии

всех подотрядов склерактиний проявлялась отчетливо выраженная

тенденция к повышению уровня интеграции колониальных форм как

единого морфофизиологического целого. Пути же, по которым шло.

это усовершенствование организации колоний, были различны, хотя

и приводили к сходным биологическим результатам. Чаще всего

прослеживается переход от исходных одиночных форм к фацелоид

ным, далее к плокоидным, цериоидным и меандроидным колониям.

Вместе с тем установлены и более короткие пути достижения высокой

степени колониальности - непосредственно от одиночных форм к

гиднофороидным И тамнастероидным колониям.

По аналогии с современными Асгорога у части ископаемых фаце

лоидных и цериоидных форм обнаружены различные адаптивные ком

муникатные связи смежных кораллитов - трубчатые образования

38
http://jurassic.ru/



(Aggomorphastraea), лакуны (Actinastraea, Placocoeniopsis), поры (Ро

rites, Coniastraea и др.), которые повышали уровень их колониаль

ности по сравнениюс однотипнымиколониями,лишеннымиэтих связей.

Кстати, канальная система среди колоний цериоидного типа обнаруже

на, по данным К.Т. Скраттона (Scrutton, 1983), и у каменноугольных

ругоз - Lonsdaleia.
В общем сходное явление прослеживается и в развитии более высоко

организованных колоний меандроидного типа. Наиболее низкому

среди них интеграционному уровню соответствуют колонии, корал

литы которых еще не полностью слились в ложбины. Колонии с пол

ным слиянием кораллитов в ложбинах знаменуют, очевидно, более

высокий уровень колониальности. Наконец, существуют меандроидные

колонии, на гребнях которых, отделяющих меандры друг от друга,

находятся амбулакры. С нашей точки зрения, появление последних

можно рассматривать в качестве переходной ступени к ценосарко

вым колониям.

Темпы интеграции колоний в разных таксонах и морфогенетических

ветвях неодинаковы, причем явно прослеживаетсяповышение их в эпохи

рифообразования.

Сопоставление типов развития рассматриваемого явления в долго

существовавших семействах одного и того же и разных подотрядов

позволило проследить в одних случаях синхронный, а в других слу

чаях гетерохронный параллелизм в повышении интеграции колоний.

Примером синхронного параллелизма может быть возникновение

в начале барремского века колоний гиднофороидного типа в под

отряде Stylinina (сем. Stylinidae - роды Felixigyra и Eohydnophora)
и в подотряде Faviina (сем. Faviidae, род Hydnophora). Гетерохронное

возникновение гидрофороидности наблюдается у кораллов подотряда

Fungiina: в сеноманском веке - род Aspidiscus (сем. Funginellidae)
и в эоцене - род Hydnophorobacia (сем. Agariciidae).

Не только разные пути интеграции особей в колонии приводили

к ее целостности. Процессы полимеризации и упорядочения полипов

на ветвях, ведущие к специализации особей в колонии, также спо

собствовали усилению колониального целого. Примером функцио

нальной специализации у склерактиний могут быть рамозные и дендро

видные колонии родов Асгорога, Antiguastraea и Archohelia, имеющие
осевые кораллиты, отличающиеся от остальных радиально расходя

щихся кораллитов особой функцией. Впервые на диморфизм особей

у склерактиний указывал еще Г.Х. Фоулер (Fowler, 1885-1890). Со

гласно же Н.Н. Марфенину (1983), на примере рода Асгорога функция

осевых кораллитов сводится к обеспечению интенсивности роста

ветвей колонии вверх, тогда как радиально расходящиеся кораллиты

способствуют надстраиванию скелетных элементов вширь.
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Глава IV

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ

И ПАЛЕОГЕНОВЫХ КОРАЛЛОВ

Настоящая глава посвящена обобщению данных о стратиграфической

приуроченности изученных нами остатков кораллов из верхнемеловых,

палеоценовых и эоценовых отложений Советского Союза и геогра

физического распространения этих видов по Земному шару.

В общей сложности в книге описано 108 видов кораллов и один

вид из гидрозоа. Позднемеловых видов - 71 и палеогеновых - 38
включая в число последних виды из монса, среднего и позднего эоцена.

Из 108 видов кораллов 89 - склерактинии и 19 - о ктокораллы.

Перейдем теперь к рассмотрению данных о тейльзонах и биозонах

описанных видов. При этом следует заметить, что изучение страти

графического распространения кораллов и выяснение тейльзон и биозон

видов объективно связано с большими трудностями. Проведению этих

исследований, как правило, препятствует отсутствие разрезов, в каж

дом или хотя бы во многих слоях которых встречались бы остатки

интересующего нас вида. В связи с тесной связью кораллов с опре

деленными фациями эти ископаемые оказываются обычно приурочен

ными к какому-либо слою или пачке слоев, причем нередко пред

ставлены единичными экземплярами. Исключение составляют фациаль

ные комплексы органогенных построек, но в верхнем мелу и палео

гене районов наших исследований они отсутствуют. Поэтому прихо

дится судить о био- и тейльзонах кораллов по возрасту наиболее

древних и наиболее молодых слоев, заключающих остатки рассматри

ваемых видов.

В сеноманском ярусе на территории СССР обнаружены остатки де

вяти видов кораллов в том числе одного вида октокораллов. Наиболее

древние из них встречены в нижнесеноманских отложениях северной

окраины Донбаса (Micrabacia coronula Goldf.), азербайджанской части

Малого Кавказа (Smilotrochus elongatus Duncan, Trochocyathus wilts
chirei Duncan и Conicosmilotrochus caucasicus Kusm.) и восточной части

Прикаспийской впадины (Micrabacia fittoni Edw. et Haime). Следует

заметить, что биозоны названных видов имеют более широкий объем.

Остатки Smilotrochus elongatus и Trochocyathus wiltschirei известны

в Англии из верхнего альба (Gault, Folkstone), на территории же СССР J

S. elongatus встречен еще в сеномане возвышенности Большой Бал-

хан в Западной Туркмении и сеномане - нижнем туроне Мангышлака,

а Tr. wiltschirei - в сеноманеМангышлака. Вид же Micrabacia coronula
обнаружен также в сеномане Западной Туркмении и Таджикистана.

В горизонте размыва в основании среднесеноманских отложений

(пачка IV-2, (Найдин, Алексеев, 1981» юго-западной части Горного

Крыма (окрестности с. Прохладное, гора Сельбухра) встречены остатки

склерактиний Onchotrochus carteri Duncan и горгонацииParisis miranda
Роёга. Ранее первый из этих видов был обнаружен в верхнем альбе
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Англии (Upper Greensand), а второй в верхнем туроне Северо-Запад

ной Чехословакии, в окрестностяхЗбислава и Камайка.

В верхнесеноманских отложениях Гиссарского хребта на террито

рии Таджикской ССР были обнаружены остатки колониальныхскле

рактиний Antiguastraea jacobi АВ. Впервые данный вид был описан

из нижнего альба Франции.

Два еще не упоминавшихся нами вида склерактиний встречены

в СССР в стратиграфически не расчлененных толщах сеноманского

яруса. Один из них - Aplopsammia collignoni АВ. в окрестностях Мо

гилева-Подольского, за рубежом же он известен из альба - нижнего

сеномана Мадагаскара (ABoiteau, 1958), и новый вид - Conismilotrochus
caucasicus Kusm., встреченныйв окрестностяхс. Яншаг в Азербайджане.

Многочисленный и таксономически разнообразный комплекс ко

раллов обнаружен в нижнем туроне азербайджанской части Мало

го Кавказа и Армении. В Азизбековском р-не (с. Гюлистан) Арме

нии, в Кубатлинском (с. Лепехейранлы) и Шаумяновском районах

(с. Верхний Агджакенд) Азербайджана нижнетуронскийвозраст содер

жащих его пород датируется по присутствию зонального вида Inocera
mus labiatus (устное сообщение В. М. Харитонова). Отсюда описаны

следующие кораллы: Dimorphastraea patteBaris Stol., Placosmilia Stol.,
Aulosmilia archiaci From., Vallimeandra bessairieri АВ., Fungiastraea
excavata АВ., Cunnolites profundus Орр. и Heliopora partschi Reuss.
. Первые два вида впервые были обнаружены на территории Индии: О.

patteBaris Stol. в сеномане (формация Utatoor groop), Placocoenia multi
septata Stol. в туроне-коньяке(формация Trichinopoly groop). Типовой
вид Aulosmilia archiaci (From.), согласно Ж. Аллуато (ABoiteau, 1957),
приурочен к верхнему сантону Франции. Виды Vallimeandra bessairieri
АВ., Fungiastraea excavata АВ. впервые обнаружены в коньяке о-ва Ма

дагаскар (ABoiteau, 1958). Шире биозона вида Cunnolites profundus
Орр. Он зафиксирован в верхнем туроне Австрии, сантоне и кампане

Венгрии, Югославии и Португалии. Присутствие Heliopora partschi
Reuss отмечено в верхнем сеномане Чехословакии(Korycaner schichten)
и верхнем туроне (гозау) Австрии. Единственная находка на нашей

территории типового вида Aspidastraea orientalis Ktihn, впервые опи

санного из сенона Ирана, приурочена к нерасчлененной толще сено

на Армении (гора Агехуш).

В достоверно верхнем туроне Горного Крыма (с. Прохладное,

гора Сельбухра) и северо-западной окраины Донбасса (Харьковская

обл., с. Сеничено) встречен вид склерактиний Bathycyathus laevigatus
Edw. et Haime, на Мангышлаке(пос. Жосалы, Кугусем и др.) - Trocho
cyathus hemisphaericus Nielsen и Воронежской антиклизе (Брянская

обл., с. Фокино) - Parasmilia centralis ManteB. В других районах СССР

и в зарубежных странах эти виды имеют иные тейльзоны: В. laevigatus
известен в верхнем туроне - нижнем кампане Англии (Даунтон),

Т. hemisphaericus - в сантоне Мангышлака (кол. Акиен, пос. Жосалы),

нижнем кампане Воронежской антеклизы (окрестности с. Богучар,

с. Тиалы) и верхнем маастрихте Дании (Cerithium chalk) и, наконец,

Р. centralis - в нижнем кампане Мангышлака (пос. Жосалы) и верх

нем кампане Копетдага (пос. Куйляр).
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Несомненно, нуждаются в уточнении давние находки ряда видов

склерактиний в разрезах Волыно-Подолии, Так, Ю. Симирадекий

(Siemiradzki, 1927) указал на находки Parasmilia elliptica Siem. всеноне

Подолии, а переданный нам Т.Д. Биленкевич экземпляр Synchelia
sharpeana Edw. et Haime из турона окрестностей г. Львова первоначаль

но был описан из сеномана Англии (Lower chalk).
Обширный комплекс склерактиний. включающий 36 видов, опи

санный Н.С. Бендукидзе (1956) из свиты Мтвари Западной Грузии

(сел. Годогони) как турон-э-сантонский, очень близок к комплексу

этих ископаемых из окрестностей Гозау в Восточных Альпах (Reuss,
1854; Felix, 1903); сейчас этот комплекс соответствует верхнему турону.

Большинство остатков сантонских кораллов, известных в нашей

стране, приурочены к территории Закавказья.

Из нижнего сантона Азербайджана (с. Калафалых) нами изучена

колония склерактиний Meandrosmilia f1abellum From., этот вид был

описан ранее из одновозрастных отложений юга Франции; в нижнем

сантоне Мангышлакаобнаружен единственный пока в нашей коллек

ции вид гидроидных полипов Hydractinia cretacea Fisch., впервые уста

новленный из сеномана Франции.

В сантоне азербайджанскойчасти Малого Кавказа (с. Довутлу и г. Ла

чин) встречены еще колониальныесклерактинииActinastraea decaphyllia
Mich. и Placosmilia sinuosa Reuss и в Армении (восточное побережье

оз. Севан) - Astrogyra edwardsi (Reuss), Agathelia asperella Reuss, Не

terocoenia exigua Mich. и одиночные формы Aulosmilia cuneiformis
Edw. et Haime. Два из этих видов - Р. sinuosa и А. asperella известны

из верхнего турона Восточных Альп; Н. exigua (по данным V. Beauvais,
1977) - из верхнего сантона Франции. Появление же А. edwardsi зафик
сировано нами в верхнем апте (кпансее) Центральных Кызылкумов,

а А. cuneiformis впервые была описана из верхнего альба Англии (Хэл

дон, Upper Greensand). Этот вид распространен еще в верхнем туроне

Австралии (окрестности Гозау), сантоне юга Франции, сантоне и кам

пане Югославии. Широко сгратиграфическии географически распрост

ранен и вид А. decaphyllia, известный в сеномане и сантоне Румынии

(бассейн р. Борода), верхнем туроне Австрии (окрестности Гозау)

и верхнем сантоне Франции.

Крайне редки находки остатков кораллов в сантонских отложениях

других регионов СССР. Одиночная форма Parasmilia cylindrica Edw.
et Haime, обнаруженная в нижнем сантоне Западного Копетдага,

на Мангышлаке зафиксирована в нижнем кампане, а на Северном

Кавказе - в маастрихте. В Англии же этот вид приурочен к толще

верхнего турона - нижнего кампана (N orwich, Upper chalk). Другой

вид одиночного коралла - Parasmilia fittoni Edw. et Haime, найден

ный в верхнем сантоне Горного Крыма (с. Прохладное, овраг Ак

судере) и кампане Западной Подолии (окрестности г. Львова), в Англии

также приурочен к толще верхнего турона - нижнего кампана (Norwich,
Upper chalk). В юго-западной части Горного Крыма в верхнем сантоне

(р. Бепьбек, гора Чуку) и нижнем маастрихте (р. Бельбек, пос. Куй

бышево) встречены остатки нового вида горгонаций - Corallium
elegantum Kusm.
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Находки остатков кораллов в кампанских отложениях территории

СССР немногочисленны. Пожалуй, исключительно к этому ярусу при

урочен вид Micrabacia suecica Edw. et Наппе. обнаруженный в кампане

в окрестностях г. Ворошиловграда на северо-западной окраине До

нецкого бассейна и на территории Франции. В кампане исчезает ряд

видов, распространенных в более древних отложениях, и появляются

виды, часто встречающиеся в вышележащих образованиях. К первым

из них относятся Parasmilia centralis (Магией), встреченный в нижнем

кампане Мангышлака (пос. Жосалы) и верхнем кампане Копетдага

(Куйляр), и Parasmilia fittoni Edw. et Haime из кампана ЗападногоКопет

дага; ко вторым - Parasmilia biseriata Forchh. et Steen. из верхнего

кампана Горного Крыма (бассейн р. Бодрак. с. Скалистое), нижнего

маастрихта Прикаспийской впадины (бассейн р. Эмба, пос. Оймаут),

Мангышлака и маастрихта Дании, а также Smilotrochus grandis Si
ет. из верхнего кампана Западной Подолии (окрестности г. Львова)

и нижнего маас:грихта северо-западной окраины Донбаса (с. Бориловка

и Васильевский карьер) и Прикаспийской впадины. "Транзитно" через

толщу кампанских отложений проходят виды Parasmilia cylindrica
Edw. et Наппе, описанные нами из нижнего кампана Мангышлака

(уроч. Камышлы) и маастрихта Северного Кавказа, а также Trocho
cyathus hemisphaericus Nielsen из нижнего кампана Воронежской ан

теклизы (г. Богучар) и маастрихта Дании.

Из изученных нами в верхнем мелу СССР самым разнообразным

в таксономическом отношении оказывается маастрихтский комплекс

кораллов, включающий наряду с преобладающими склерактиниями

ряд видов горгонаций, Кстати, самые древние представители семейств

Keroeididae и Ellisellidae появляются в нижнем маастрихте. В нижнем

маастрихте Горного Крыма (пос. Инкерман), Мангышлака (пос. Туз

баир) и Прикаспийской впадины (купол Бактычарын) распространен

вид Desmophyllum laxum Edw. et Haime, известный в Западном Копет

даге в верхнем маастрихте.По-видимому,нижниммаастрихтомограни

чено распространениена Мангышлаке Parasmilia elliptica Siem., перво

начально указанного в сеноне Западной Подолии.

В ряде регионов нашей страны к нижнему маастрихту, и особенно

к его верхней части (зона Belemnitella lanceolata), приуроченатейльзона
ряда видов склерактиний,характеризующихсябиозонамизначительно

большегообъема. К ним относятся: Parasmilia biseriata Forchh. et Steenstr.,
распространенный в Горном Крыму, Прикаспийской впадине

и на Мангышлаке, Smilotrochus ponderosus Forchh. et Steenstr. и Smi
lotrochus grandis Siem. - в Днепровеко-Донецкой и Прикаспийской

впадинах и Smilotrochus galeriformis Kner. - в Днепровско-Донецкой

впадине. Аналогично с ними стратиграфически распространен и один

вид октокораллов Moltkia minuta Nielsen, описанный нами из нижнего

маастрихта Горного Крыма, биозона которого охватывает интервал

от сантона до монского яруса включительно (Voigt, 1958).
К нижнему маастрихту приурочено появление новых видов склерак

тиний - Euphyllia turgainensis Kusm. (бассейн р. Тургай, карьер "Ком

сомольский"), Cyathoceras mangysch1akensis Kusm. (Днепровско-До

нецкая и Прикаспийскаявпадины, Мангышлак)и Cyathoceras embaensis
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Kusm. (При каспийская впадина и Мангышлак), октокораллов из от

ряда горгонацеа - Krimella klikushini Kusm. и Nicella bursini Kusm.
(Юго-Западный Крым, пос. Куйбышево; гора Бешкош). Здесь же

встречается и Corallum elegantum Kusm., известный с верхнего сантона.

В отличие от нижнего верхний маастрихт лишен находок кораллов,

приуроченных исключительно к этому стратиграфическому подразделе

нию. Здесь преобладают склерактинии, распространенные в нижеле

жащих и исчезающие в верхнемаастрихтских отложениях, - Cyathoceras
mangyschlakensis sp. nov., С. embaensis sp. nov., Trochocyathus Ье

misphaericus Nielsen, Desmophyllum laxum Edw. et Наппе, Parasmilia
суйпёпса Edw. et Haime, Р. fittoni Edw. et Haime, Р. biseriata Forchh.
et Steenstr., Sm. ponderosus Forchh. et Steenstr., Sm. excavatus (Ная.)

Sm. galeriformis Kner. Наряду с этим отмечено появление ряда

видов склерактиний - Caryophyllia jasmundi Wanner, Paratrochocyathus
epicharis (Wanner) и октокораллов - Parisis steenstrupi (Nielsen), Moltkia
minuta Nielsen, переходящих из маастрихта в даний.

В нерасчлененной толще маастрихта Корякского нагорья (бассейн

р. Гифинвинтотган) обнаружен новый вид Deltocyathus (Levipalifer)
arctous Kusm., sp. nov.

На границе маастрихтского и датского ярусов в центральной части

Горного Крыма (с. Мичурино, гора Кобурчак) встречены остатки

одиночных склерактиний Balanophyllia schlosseri Traub, первоначально
описанные из нижнего палеоцена окрестностей Зальцбурга (Австрия).

Несколько выше в нижнем дании Юго-ЗападногоКрыма (с. Танко

вое-Садовое)и ЦентральногоКрыма (гора Айлякма-кая)присутствуют

Caryophyllia kongieli Roz. и Parasmilia helenae Roz., известные из слоев

с Danocrania tuberculata (верхний даний) Польши.

В нижнем дании многих мест Горного Крыма, Северного Кавказа,

Прикаспийской впадины и Мангышлакараспространенновый вид Се

ratotrochus renngarteni sp. nov. В Западном Копетдаге в основании

нижнего дания (сумбарский горизонт) обнаружены два вида: из скле

рактиний - Caryophyllia jasmundi Wanner и из горгонаций- Parisis те

litensis (Goldfuss). Первый из них ранее был обнаружен в верхнем

маастрихте - палеоцене севера Африки и в чаапджинской свите За

падной Туркмении, второй - в дании о-ва Сицилия и в переходной

толще от маастрихта к данию в Крыму и в Урало-Эмбенской об

ласти.

К среднедатским отложениям азербайджанской части Малого Кав

каза приурочены три вида склерактиний - Caryophyllia agatdalensis
(Ка~анский р-н, р. Хачинчай), Faksephyllia faxoensis (Beck in Lyell) и

Schlzocyathus daschsalachlyensis sp. nov. (Акстафанский р-н, с. Дашсалах
лы), Первый из них встречен в верхнем дании Гренландии, второй _
на Мангышлаке в нерасчлененной толще дания, нижнем и среднем
дании' Швеции, в среднем дании Дании и в дании Гренландии.

В нерасчлененной толще дания Грузии (с. Сурами) известна на

ходка вида Palaeopsammia multiformis Wanner, встречающегося, как

было сказано ранее, в более древних отложениях других регионов.

Большое количество остатков кораллов обнаружено в отложениях,

занимающих переходное положение от дания к монсу. В юго-западной
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части Горного Крыма в этой толще (между слоями с Dапосгаша

tuberculata и Corbis monteusis) обнаружен самый древний представитель
рода Fungiacyathus - F. bodrakensis sp. поу. На Мангышлаке в одно

возрастных отложениях встречены горгониды Parisis erratica Voigt,
Р. vertebralis Hennig, Moltkia minuta Niels. и новый вид Acaberia гпап

gysch1akensis Kusm. Первый из названных видов распространен также

в нижнем и среднем дании Дании, второй - в верхнем дании Дании

и Швеции, а третий - в дании Горного Крыма, дании и монсе Бельгии.

Еще более систематически разнообразный комплекс приурочен к чаалд

жинской свите, развитой в Западной Туркмении. Он включает не только

горгонид Moltkia minuta Niels., Parisis melitensis Goldf. и Kaluginella
turkmenensis Kusm., но и одиночных склерактиний - Caryophyllia
danica Niels., С. jasmundi Wanner, Paratrochocyathus epicharis (Wanner)
и Tethocyathus kopetdagensis Kusm. Вид Parisis melitensis был встречен

также в нижнем дании центральной части Горного Крыма и дании

Сицилии; Caryophyllia danica был первоначально описан из верхнего

дания Дании, Paratrochocyathus epicharis из маастрихта Средиземно

морья и нерасчлененной толщи маастрихт-палеоценЛивии.

В монском ярусе Горного Крыма (окрестности Бахчисарая, гора

Сувлу-кая) найдена колония склерактиний Placocoeniopsis katzi Kusm.,
а в сызранскойсвите (нижнем палеоцене)Среднего Поволжья(г. Вольск)

три вида этих ископаемых - Sclerhelia volgensis Kusm., Caryophyllia
matesovae Kusm. и Goniopora websteri (Bowerbank).

Большим количествомэкземплярови таксономическимразнообрази

ем характеризуется комплекс кораллов из лузановской свиты окрест

ностей с. Лузановка Черкасской обл. Из этого уникального место

нахождения, не имеющего во внерифовых областях равного в мире,

нами ранее (Кузьмичева, 1975а) было описано 11 видов одиночных

и колониальных склерактиний, относящихся к 11 родам, восьми се

мействам и пяти подотрядам: PhyHohelia explanata Edw. et Haime,
Stylocoenia montium (Орр.), Placocaeniopsis arnaudi АН., Platytrochus
claibornensis Gregorio, Notocyathus morozi Kusm., Mesomorpha andru
sovi Kusm., Micrabacia rotatilis Steph., Goniopora elegans (Leym.), Actinacis
cognata Орр., Balanophyllia subcylindrica Phil. и Heliopora lusanovkaen
sis Kusm.

Проанализируем распространение названных видов. Вид Рlасо

caeniopsis arnaudi АН., по данным AHoiteau (1957), известен из средней

части (зона R2 Arnaud) маастрихта Франции, а Micrabacia rotatilis
Stephenson - из верхнего маастрихта (зона Exogyra costata) США; Phyl
lohelia explanata Edw. et Haime - из дания Бельгии. Вид Stylocoenia
montium Орр. был описан из нижнего эоцена Югославии, Goniopora
elegans (Leym) - из среднего зоцена Франции, Actinacis cognata Орр. 
из эоцена Австрии, Югославии, Platytrochus claibornensis Gregorio 
из среднего эоцена США, а Balanophyllia subcylindrica (Philipp) - из

нижнего олигоцена ГДР (окрестности Магдебурга). Оставшиеся три

вида являются новыми.

Из приведенных данных следует, что половина рассматриваемого

комплекса видов тяготеет к нижнему и среднему эоцену Западной

Европы, а два вида появились еще в маастрихте. Последнее, кстати
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говоря, служит указанием того, что формирование кайнозойской
фауны началось еще в конце мелового периода, в додатское время.

Известно, что возраст лузановской свиты на основании исследо
ваний гастропод датируется сегодня монсом (Макаренко, 1976). Корал
лы в стратотипическом разрезе монса Бельгии отсутствуют.

В среднеэоценовых отложениях (бучакской свите) и верхнеэоце
новых (киевской свите) Днепровеко-Донецкой впадины и Украинского
щита обнаружен одиночный коралл Turbinolia attenuata Keferstein,
ранее описанный из нижнего олигоцена территории ГДР.

Большое таксономическое разнообразие кораллов обнаружено нами
в верхнем эоцене (киевской свите) Днепровско-Донецкой впадины
и сопредельных с ней районов. Отсюда определены 23 вида склерак
тиний (в том числе девять новых), принадлежащих 21 году, семи
семействам и пяти подотрядам - Archaeocoeniina, Fungiina, Faviina,Caryophylliina и Dendrophylliina. Среди них доминируют колониальные
формы, представленные 15 видами, тогда как на долю одиночных
форм приходится 8 видов. Все они характеризуются прекрасной со
хранностью, что позволяет изучить мельчайшие детали морфологии
скелета.

В разрезе киевской свиты района Старо-Добровольского рудника
обнаружены Lithophyllon priorum (Орр.), Siderofungia zelinskae Kusm.,Thysanus tenuicostatum Kusm., Sphenotrochus pulchellus Edw. et Haime.
Вид L. priorum (Орр.) описан из эоцена Югославии,а S. pulchellus Edw.et Haime из лютетского яруса севера Франции.
Из скважины 278 Никопольской ГРП в Орджоникидзе Днепропет

ровской обл. с глубины 65,0-73,0 м нами получены экземпляры Рагаcyathus procumbens Edw. et Haime. Этот вид также впервые был установ
лен из лютетского яруса Парижского бассейна.

Исключительно интересный и разнообразный комплекс с клерак
тиний приурочен к мандриковским слоям (верхнему эоцену) окрест
ностей г. Днепропетровска, где известны два уникальных их место
нахождения - в окрестностях с. Мандриковка и Чаплинском карьере.
Из описанных отсюда нами 22 видов девять являются новыми, причем
два из них стали типовыми для новых родов. Доминирующую роль
в этом комплексе играют колониальные формы - Acropora solanderiDefrance, Astraeopora sphaeroidalis Mich., Montipora migatschevae sp.nov., Siderofungia zelinskae Kusm.), Cyathoseris infundibuliformis (BI.),Lithophyllon priorum (Орр.), Favia dalmatina (Орр.), Thysanus tenuicostatum Kusm., Colpophyllia slavutytschenensis sp. nov., Tarbellastraea ukrainica sp. nov., Archohelia gardnerae Vaughan, А. remisovi sp. nov., Dendro
рЬуlliа weselovi sp. nov., Lobopsammia cariosa (Goldfuss). Одиночные
формы представлены - Trochoseris helianthoides Roemer, Trochosmilia corniculum (Mich.), Paracyathus crassus Edw. et Haime, Р. procumbensEdw. et Haime, Turbinolia attenuata Keferstein, Sphenotrochus pulchellus Edw. et Haime, Thecopsammia cylindrica sp. nov., Makridinophylliamacridini gen. and sp. nov., Spongiopsammia amitrovi gen. and sp. nov.

Геологическое распространение названных видов (исключая, конечно,
новые) следующее. Вид Paracyathus crassus Edw. et Haime известен из
нижнего эоцена (London clay) Англии, Р. procumbens Edw. et Haime,
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Sphenotrochus pulchellus Edw. et Haime, Lobopsammia cariosa (Goldf.) и

Astraeopora sphaeroidalis Mich. - из лютетского яруса Франции и

Archohelia garnerae Vaugh. - из среднего эоцена (формация Лисбон)

штата Алабама (США); Асгорога salanderi Defr., Cyathoseris infundibuli
formis (Blainv) и Trochosmilia corniculum (Mich.) - из ба,РТОНСКОГО яруса

Франции. К нерасчлененной толще эоцена Югославии приурочены

Lithophyllon priorum (Орр.) и Favia dalmatina (Орр.). Наконец,Trochose
ris helianthoides Roem. и Turbinalia attenuata Keferst. известны из ниж

него олигоцена севера ГДР.

Исходя из приведенных данных, можно сказать, что возраст мандри

ковских слоев верхнеэоценовый, приходящийся на интервал лютетского

и бартонского ярусов, причем в них количественно преобладают

экземпляры бартонских видов - Cyathoseris infundibuliformis (Blainv.)
и Trochosmilia corniculum (Mich.), а также раннеолигоценового вида

Trochoseris helianthoides Roem.

Глава V

РАЗВИТИЕ И СМЕНА КОРАЛЛОВ

НА РУБЕЖЕ МЕЗОЗОЯ И КАЙНОЗОЯ

Результаты наших исследований в этом направлении, проведен

ных ранее, были опубликованы (Кузьмичева, 1981). Но за прошед

шее с тех пор время были получены новые данные, позволившие

уточнить время существования многих родов и видов. Это преж

де всего относится к палеоценовым и эоценовым склерактиниям.

Кроме того, изменилась и классификация склерактиний (Beauvais,
1980), о чем сказано в гл. 1. Все это сделало целесообразным

проведение ревизии имевшихся данных и публикацию настоящей

главы.

ПОДКЛАСС SCLEROCORALLIA - СКЛЕРОI<ОРАЛЛЫ

о Т Р Я Д SCLERACTINIA - СКЛЕРАКТИНИИ

В своем развитии склерактинии прошли ряд неравноценных фаз

расцвета (Mtiller, 1961). Первая, сравнительно слабо выраженная

фаза приурочена к среднему и позднему триасу; вторая, наибо

лее сильная, совпала с поздней юрой и мелом, а третья - с

миоценом. Этим фазам в истории Земли соответствуют крупные

этапы в рифостроении.

Согласно принятой нами схеме систематики склерактиний (Веаu

vais, 1980), данный отряд включает 11 подотрядов. Для анализа

развития склерактиний на рубеже мезозоя'И кайнозоя особый инте

рес представляют шесть подотрядов: Archaeocoeniina, Fungiina, Faviina,
Meandriina, Caryophylliina и Dendrophyllina. Оставшиеся пять под

отрядов вымерли раньше: Stylophylliina - на рубеже среднего и позднего
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лейаса, Pachythecaliina - в позднеюрской эпохе, Archaeofungiina иDistichophyl1iina в середине позднемеловой эпохи.
П о Д о т р я Д А г с h а е о с а е n i i n а объединяет колониальные и

немногие одиночные склерактинии, сохранившие в строении архаичные
признаки, присущие ругозам. Септы у этих склерактиний обычно
шиповидные (прерывистые), состоящие из рядов простых трабекул
или иногда трабекулярных игл, расположенных в радиальных плоскос
тях; у некоторых представителей септы на ранних стадиях пластин
чатые, а на последующих - шиповидные. Дистальный край септ
несет округлые или острые зубчики. Эндотека, экзотека и пери
тека преимущественно табулярные или субтабулярные. Время суще
ствования - триас-ныне; расцвет в юре и мелу.

Рассматриваемый подотряд включает пять семейств, одно из
которых - Pinacophyllidae появилось и закончило свое существо
вание в триасовом периоде. Два семейства - Seriatoporidae и Stylophoridae, возникнув в эоцене, существуют поныне. Оставшиеся
два семейства - Actinastraeidae и Acroporidae взяли начало соот
ветственно в раннеюрскую и среднеюрскую эпохи и существуют по
настоящее время (табл. 1).

Состав родов, входящих в объем подотряда Archaeocaeniina,
и его изменения в течение позднемеловой, папеоценовой и эоце
новой эпох отражены в табл. 2. Из нее следует, что на рубеже
маастрихтского и датского веков никаких изменений в родовом
составе рассматриваемого подотряда не произошло, вымерли лишь
два вида (табл. З).

Наиболее важные события в этом отношении связаны с рубежом
папеоценовой и эоценовой эпох, когда появились роды Росillо
рога (сем. Seriatoporidae), Stylophora и Madracis (сем. Styloporidae),
а также Platycoenia (сем. Actinastraeidae). В начале лютетского века
появился род Dendracis, а в бартонском веке - Асгорога и Моп
tipora (сем. Acroporidae).

Следует заметить, что на территории СССР находки позднеме
ловых и палеогеновых кораллов из подотряда Archaeocoeniina
немногочисленны. В нижнем туроне и сантопе Закавказья обнару
жен вид Асцпавггаеа decaphyl1ia (Mich.), а в верхнем эоцепе Днепро
петровщины - Асгорога solanderi Defr.. Astraeopora sphaeroidalisMich. и Montipora migatschevae Kusm., sp. nov.
П о Д о т р я Д F и n g i i n а включает одиночные и колониальные

склерактинии, характеризующиеся обычно компактными или порис
тыми септокостами, состоящими из простых и сложных трабекул, и
наличием пеннул, мениан, синаптикул, являющихся производными
микроструктурного строения септ. Эндотека представлена диссепи
ментами и синаптикулами. Время существования - триас-ныне;
расцвет фунгиин пришелся намеловой период.

Рассматриваемый подотряд объединяет 11 семейств. Большин
ство из них появились в юрском периоде и дожили до позднемело
вой и эоценовой эпох. В конце сантонского века вымерли три
семейства: Microsolenidae, Dermosmiliidae и Andemantastraeidae; в конце
позднего маастрихта два - Latomeandriidae и Synastraeidae; в конце
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Таблица 1. Стратиграфическое распростраиеиие семейств отрада Scleractinia
в коице мезозоя - палеегене

Нижний мел Верхний мел ? I Палеоцен Эоцен Олиго-

цен

Семейство апт аЛl,б сено- турон коньяк . антон кампан IMaac- даний монс танет ипр лютет бартон
ман трихт

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16

Distichophylll1na

Heterocoeniidae Орр.

Archaeocoeniina

Actinastraeidae АН.

Acroporidae Verrill

Stylophoridae Edw. et Н.

Seriatoporidae Edw. et Н.

Fungiina

Latomeandriidae АН.

Synastraeidae AII.

Thamnasteriidae Vaugh. et Wells

Funginellidae АН.

Siderastraeidae Vaugh. et WeHs

Agariciidae Gray

Agathiphylliidae Vaugh. et WeHs

Fungiidae Оапа

Faviina
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~
Таблица 1(окончание)

I

Montlivaltiidae Dietrich

Faviidae Gregory

Meandrinina

Meandrinidae АIl.

Caryophylliina

Thecocyathidae Vaugh. et Wells

Caryophylliidae Gray

Desmophylliidae Vaugh. et Wells

Giyniidae Hickson

Flabellidae Edw. et Н.

Parasmiliidae Edw. et Н.

Tutbinoliidae Edw.

Eusmiliidae Edw. et Н.

Dendrophylliina

Actinacididae Vaugh. et Wells

Micrabaciidae Vaugh.

Dendrophyllidae Gray

Poritidae Gray
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монекого века - Thamnasteriidae; и наконец, в эоцене - Funginellidae. Таким образом, вымирание указанных семейств в конце
мезозойской эры происходило отнюдь не катастрофически и охватило
время от позднего сантона до эоцена. Также не мгновенно появились
три новых семейства. В туроноком веке зафиксировано возникнове
ние семейств Agariciidae, Agathiphylliidae и в кампанском веке 
Fungiidae.
С кампанского века по эоценовую эпоху включительно подотрядFungiina был представлен 26 родами. Как видно из табл. 2,

на рубеже кампанского и маастрихтского веков появился один
род - Pattalophyllia (сем. Agathiphylliidae), на рубеже маастрихтского
и датского веков вымерли четыре рода - CunnoJites, Рагасусю
seris, Plesiocunnolites и Synastraea (сем. Synastraeidae). На середину
маастрихтского века пришлось вымирание шести родов - Microphy
Ша, Brachyseris, Lophomeandra, Hydnoseris и Loboseris (сем. Latomeandriidae), а также Thamnasteria (сем. Thamnasteriidae). Роды,
возникшие на рубеже маастрихта и дания, нам неизвестны. В конце
датского века появились два рода - Fungiacyathus (сем. Fungiidae) иVivesastraea (сем. Agathiphylliidae), в конце палеоцена - четыре:FungineHastraea (сем. Funginellidae), Dimorphophyllia, Heterogyra (сем.Agariciidae) и LithophyHon (сем. Fungiidae).
По имеющимся в нашем распоряжении данным, в настоящее вре

мя в интервале кампан-танет насчитывается 36 видов склерак
тиний из рассматриваемого подотряда. Из них на рубеже кампан
ского и маастрихтского веков вымерли 11 видов, возникли 16.
В конце маастрихтского века вымерли 20 видов, возникшие же в
это время виды неизвестны. На рубеже датского и монекого ве
ков вымирание видов не отмечено, появились же три вида.

Таким образом, изменения в таксономическом составе подотря
да Fungiina в конце маастрихтского века состоят в основном в
вымирании двух семейств, пяти родов и 20 видов. Отсутствие
же возникших на этом рубеже новых таксонов свидетельствует,
скорее всего, о неблагоприятной обстановке, возможно связан
ной с понижением температуры морских вод. На. рубеже дания
монса вымерло одно семейство и появились два рода и три вида.

На территории СССР фунгиины обнаружены в туроне, сантоне,
монсе и эоцене. Не встречены они в кампанских, маастрихтских
и датских отложениях. Из нижнего турона Малого Кавказа нами
описаны Dimorphastraea pateHaris Stol., Vallimeandra besairieri AI.,Fungiastraea excavata АН., CunnoJites profundus (Орр.) и Aspidastraeaorientalis Ktihn., из турона Западной Украины - Synchelia sharpeanaEdw. et Н. Из переходной толщи даний-монс Крыма - Fungiacyathus bodrakensis sp. поу., из монса Украинского щита - Mesomorpha andrusovi Kusm., из верхнего эоцена - Siderofungia zelinskae(Kusm.), Trochoseris helianthoides Roemer, Cyathoseris infundibuliformis(BI.) и LithophyHon priorum (Орр.).

П о Д о т р я Д F а v i i n а объединяет одиночные и колониальные
склерактинии, характеризующиеся преимущественно компактными сеп
токостами, лишь иногда их внутренний край слабопористый. Дистапь-
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Таблица 1. Стратиграфическое распространение родов Scleractinia

в квмпвне-е-эоцене

------------ - - - - - - --

Верхний мел ? Палесцен Эоцен ~

Род кампан маас- ланий моне Iтанет нпр лютет бартон

трихт

1 2 3 4 5 6 7 8 9

..
Агспаеосоепппа

Actinastraeidae

Actinastraea d'Orb.

Columactinastraea AII.

Platycoenia Vaugh.

Acroporidae

Astraeopora Blain.

Acropora Oken

Dendracis Edw. et Н.

Montipora Blain.

Stylophoridae

Stylophora Schweig.

Madracis Edw. et Н.

Seriatoporidae

Pocillopora Lam.

Fungiina

La tomaendriidae

Microphyl\ia d'Orb.

Brachyseris АI\.

Lophomeandra Beauv.

Hydnoseris Beauv.

Loboseris Beauv.

Synastraeidae

Paracunnolites М. Beavais

Cunnolites Вагг.

Paracycloseris Wel\s

Plesiocunnolites АI\.

Synastraea Edw. et Н.

Dimorphastraea From.

Thamnasteriidae

Thamnasteria Les.

Mesomorpha Pratz

Funginellidae

Funginel\astraea АI\.

Siderastraeidae
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Таблица 2 (продолжение)

---------------
Siderastraea Blain.

Siderofungia Reis

Agariciida.,e

Leptoseris Edw. et Н.

Trochoseris Edw. et Н.

Cyathoseris Edw. ct Н.

Heterogyra Reuss

Dimorphophyllia Reuss

Agathiphylliidae

Diploastraea Matt.

Pattalophyllia АсЬ.

Vivesastraea АН. et Tiss.

Fungiidae

Cycloseris Edw. et Н.

Fungiacyathus Sars

LithophyHon Rehb.

Faviina

Montlivaltiidae

Montlivaltia Lam.

Placosmilia Edw. et Н.

Elasmophyllia Arch.

Faviidae

Columnastraea d'Orb.

Mycetophylliopsis Орр.

Placocoenia d'Orb.

Diblasus Lonsd.

Diploria Edw. et Н.

Dictuophyllia Blain.

Trochosmilia Edw. et Н.

Archohelia Vaugh.

Goniastraea Edw. et Н.

Rhabdophylliopsis АН. et Tiss

Oculina Lam.

Cladangia Edw. et Н.

Reussangia WeHs

Caelohelia Vaugh.

Antillia Duncan

Circophyllia Edw. et Н.
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Таблица 2(продолжение)

--------------1
Thysanus Duncan

Favia Oken

Colpophyllia Edw. et Н.

TarbeHastraea АН.

Meandrinina

Meandrinidae

Strobilosmilia АН.

Vaughanoseris WeHs

Dasmiopsis Орр.

Rennensismilia АН.

Diploctenium Goldf.

Diplocoenia Edw. et Н.

Aulosmilia АН.

Dendrogyra Ehr.

Diсhосоепiа Edw. et Н.

Cenomanosmilia АН.

PhyHocoenia Edw. et Н.

Barysmilia Edw. et Н.

Edwardsosmilia АН.

Lithostrozionoides АН.

Placocaeniopsis АН.

PhyHohelia АН.

Stylocoenia Edw. et Н.

Dasmosmilia Pourt.

Astrocoenia Edw. et Н.

Caryophylliina

Thecocyathidae

Cylindrocyathus АН.

Caryophylliidae

Trochocyathus Edw. et Н.

Caryophyllia Lam.

Bathycyathus Edw. et Н.

Leptocyathus Edw. et Н.

Cyrtocyathus АН.

Sakalavicyathus АН.

Paratrochocyathus АН.

Protrochocyathus АН.

Cyathoceras Edw. et Н.

Deltocyathus Edw. et Н.
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Таблица 2 (продолжение)

---------------
Ceratotrochus Edw. et Н.

Kangiliacyathus Floris

Paracyathus Edw. et Н.

Stephanocyathus Seg.

Tethocyathus КиЬп

Frescocyathus Barta-Salma

Ghirobocyathus Barta-Salma

Peruviastraea Vaugh.

Desmophylliidae

Conicosmilotrochus Тшпёек

Smilotrochus Edw. et Н.

Desmophyllum Ehren.

Lophohelia Edw. et Н.

Dasmia Edw. et Н.

Guyniidae

Onchotrochus Оип.

Conosmilia Оип.

Schizocyathus Pourt.

Flabellidae

Monomyces Ehr.

Flabellum Lesson

Placotrochus Edw. et Н.

Parasmiliidae

Dungulia Орр.

Dendrosmilia Edw. et Н.

AsterosmiНa Оип.

Caryosmilia Wann.

Faxephyllia Floris

Sigittastraea АН. et Tiss.

Discosmilia АII.

Brachiatusmilia АII. et Tiss.

Turbinoliidae

WeHsotrochus Squires

Sphenotrochosis АII. et Tiss.

Turbinolia Lam.

Sphenotrochus Edw. et Н.

Kionotrochus Оепп.

Coronocyathus АII. et Tiss.
Monticyathus AII. et Tiss.
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Таблица 2 (окончание)

---------------

Platytrochus Edw. et Н.

Notocyathus Tenison-Woods

Conocyathus d'Orb.

Eusmiliidae

Euphyllia Оапа

Dendrophylliina

Actinacididae

Actinacis d'Orb.

Micrabaciidae

Micrabacia Edw. et Н.

Stephanophyllia Mich.

Dendrophylliidae

Ceratopsammia АН.

Eupsammia Edw. et Н.

Areopsammia Dietr.

Palaeopsammia Wann.

Kumbiopsammia АН.

Bathypsammia Maren.

Balanophyllia Woods

Dendrophyllia Blain.

Endopachus Lonsd.

Lobopsammia Edw. et Н.

Thecopsammia Pourt.

Makridinophyllia Kusm. gen. nov.

Spongiopsammia Kusm. gen. nov.

Poritidae

Goniopora Blainv.

Alveopora Blainv.

ный край септокост несет крупные острые зубцы, а боковая по

верхность с хорошо развитыми гранулами и пеннулами. Септо

косты образованы простыми и сложными трабекулами. Эндотека

представлена в основном диссепиментами, иногда субтабулярная.

Время существования - триас-ныне; расцвет в поздней юре - раннем

мелу.

Согласно современным представлениям (Beauvais, 1980), подотряд
Faviina объединяет два семейства: Montlivaltiidae и Faviidae. Первое

их них, появившись в ранней юре, в конце позднемеловой эпохи

почти вымерло; продолжалисуществоватьтолько два рода - Placosmilia
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и Elasmophyllia, дожившие до раннего эоцена. Семейство же Fa
viidae существует со средней юры по настоящее время.

Начиная с кампана до эоцена включительно подотряд Favii
па был представлен 23 родами. Из них на рубеже кампанского

и маастрихтского веков вымерли два рода: Columastraea и Му

cetophylliopsis (сем. Faviidae). Появившиеся в это время роды не

известны. На границе маастрихт-даний вымерли пять родов: Моп

tlivaltia (сем. Montlivaltiidae), Diploria, Dictyophyllia, Placocoenia и

Diblasis (сем. Faviidae), появились же два рода - Goniastraea и

Sclerhelia (сем. Faviidae). На рубеже даний-монс возник один род 
Rhabdophylliopsis (сем. Faviidae), вымершие роды неизвестны. Появле

ние новых родов отмечено при переходе от палеоцена к эоцену: Cla
dangia, Reussangia, Caelohelia, Antillia и Circophyllia (Faviidae), а также

в начале позднего эоцена: Favia, Thysanus, Colpophyllia и Tarbel
lastraea (сем. Faviidae).

В стратиграфическом интервале кампан-танет подотряд Faviina
насчитывал 15 видов. Из них на рубеже кампанского и маастрихт

ского веков вымерли пять видов, появились четыре. На гра

нице маастрихт-даний вымерли пять, появилось три; и, наконец,

на рубеже даний-монс вымер один и появились два вида.

В подотрядах Fungiina и Faviina наблюдается аналогичная тен

денция в развитии и смене таксонов на рубеже мезозоя и кайно

зоя: вымирание преобладает над появлением новых форм. Начиная

же с монса картина диаметрально изменилась и видообразование

начало превалировать над вымиранием. Несомненно, что это было

обусловлено постепенным потеплением климата и переходом к более

благоприятным для кораллов условиям существования. В морфо

генетическом отношении смена двух семейств - Montlivaltiidae и

Faviidae на рубеже маастрихтского и датского веков, по сути,

проявилась в вытеснении консервативного микроструктурного плана

строения септального аппарата монтливалтиид с компактными сеп

тами, состоящими из чередования простых и сложных трабекул с

более прогрессивным с точки зрения экономии скелетного вещества

и механической прочности пористым типом септ у фавиид. Корре

лятивно с микроструктурным планом строения скелета шла смена

других скелетных элементов при сохранении одной и той же опор

ной функции. Так, на смену одному скелетному элементу - сильно

развитым диссепиментам у монтливалтиид у фавиид вступает в силу

развитие осевого образования.

На территории нашей страны находки остатков Faviina в поздне

меловых отложениях ограничены четырьмя видами: всеномане Тад

жикистана - Antiguastraea jacobi АВ., в нижнем туроне Закавказья 
Placocoenia multiseptata (Stol.), а в сантоне - Astrogyra edwardsi
(Reuss) и Placosmilia sinuosa (Reuss). Семь видов фавиин описаны

нами из верхнего эоцена Украинского щита: Trochosmilia corniculum
(Mich.), Favia dalmatina (Орр.), Thysanus tenuicostatum Kusm., Colpophyl
lia slavutytschensis sp. nov., Tarbellastraea ukrainica sp. nov .., Archohelia
gardnerae Vaugh. и А. remisovi sp. nov.
П о Д о т р я Д М е а n d г i n i n а объединяет одиночные и коло-
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ниальные склерактинии, характеризующиеся септокостами, цисталь

ный край которых несет равные округлые, иногда очень слабо

выраженные зубчики, а боковая поверхность несет равные несдина

ковые по размерам гранулы, расположенные в прямые ряды, па

раллельные дистальному краю. Трабекулы простые, образованные

преимущественно мелкими склеродермитами. Эндотека представлена

диссепиментами. Время существования - юра-ныне; расцвет в

позднем мелу - палеогене.

В объем рассматриваемого подотряда входит два семейства:

Meandrinidae, существующее с ранней юры по настоящее время,

и Galaxeidae, известное с миоцена поныне.

В стратиграфическом интервале с кампанского века по эоцен

включительно меандринины представлены 19 родами. Как видно на

табл. 2, на рубеже кампанского и маастрихтского веков вымер

ли четыре рода - Strobilosmi1ia, Dasmiopsis, Rennensismi1ia и Vaug
hanoseris и появились пять - Edwardsosmilia, Dasmosmi1ia, Phyl
lohelia, Lithostrozionoides и Placocaeniopsis. Менее заметные изменения

имели место на рубеже маастрихта и дания, когда исчезли три

рода - Eswardosmilia, Diploctenium и Lithostrozionoides. Следует

отметить также вымирание на границе дания и монса рода Aulo
smi1ia. в конце монса - рода Placocoeniopsis, в конце пале0

цена - рода Diplocoenia и появление в начале эоценовой эпохи

рода Astrocoenia.
Из 17 известных нам видов меандринин, распространенных от

кампана по танет включительно, на рубеже маастрихтского и

датского веков прекратили свое существование шесть; появился

же в это время один вид, известный из среднего маастрихта.

Таким образом, изменения в систематическом составе подотря

да Meandriina, согласно нашим данным, состоят в следующем:

исчезновении на рубеже кампанского и маастрихтского веков че

тырех и появлении пяти родов, а на рубеже маастрихтского и

датского веков - вымирании трех родов и шести видов и на ру

беже дания и монса возникновении двух видов.

На территории СССР находки меандринин не столь часты. Так,

нами из нижнего турона Армении и Азербайджана описаны Aulosmi1ia
archiaci From., из сантона Армении - А. cuneiformis (Edw. et
Haime), из нижнего сантона азербайджанской части Малого Кав

каза - Meandrosmi1ia f1abeHum (From.), а также три вида из монса

лузановской свиты Украинского щита - PhyHohelia explanata (Edw. et
Haime), Placocaeniopsis arnaudi АН., Stylocoenia montium (Орр.) и из

монса Крыма Placocaeniopsis katzi Kusm.
П о Д о т р я Д G а г у о р h у 11 i i n а объединяет одиночные и в

меньшем количестве колониальные склерактинии, характеризующиеся

слабо развитой эндотекой и компактными септами, состоящими из

простых мелких трабекул, образующих одну дивергентную систему.

Дистальный край септ гонкофестончатый, а боковая поверхность

струйчатая, покрытая округлыми гранулами, расположенными рядами,

почти параллельными дистальному краю. Время существования 
юра-ныне; расцвет в позднем мелу и кайнозое.
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Таблица З. Распространение видов Scleractinia в квмпане-е-танете

О-в Мадагаскар

ЮГ Зап. Европы

То же

Север Зап. Европы

То же

ЮГ Зап. Европы

То же

ArchaeocoenlJna

Actinastraeidae

Actinastraea decaphyllia var.

madagascariensis AII.

А. goldfussi d'Orb.

А. faujasi Quenst.

А. hexaphylloides Felix

А. ramosa (Mich.)

А. octolamellosa (Mich.)

Columactinastraea pygmae (Felix)

С. rennensis АН.

Fungiina

Synastraeidae

Cunnolites (Paracunnolites)

scuteHum (Reuss.)

С. (Plesiocunnolites) orbigny (From.)

С. (Р.) nummulus (Reuss)

С. (Р.) dispar (Quenst.)

С. (Р.) cycloides (Felix)

с.(Р.) robusta (Quenst.)

С. (Р.) undulata (Goldf.)

С. (Р.) Гаесага (Stoliczka)

С. (Р.) longifossata Твспевпгпеса.

С. (Р.) macrostoma (АН.)

С. (Р.) undulatiformis (Beauvais)

с.. (Р.) platystoma (Beauvais)

С. (Р.) mitissima (Beauvais)

С. (Р.) superfossata Tscheshmedz.

С. (Р.) subconica Tscheshmedz.

С. (Р.) bulgarica Tscheshmedz.

С. (Р.) ogilvie Tscheshmedz.

С. (Cunnolites) reussi (From.)

С. (С.) profundus (Орр.)

С. (С.) barrezei АН.

С. (с.) sororius (Beauvais)

Верхний мел ? Палесцен

Виды Географическое

распространен ие

кампанl маас- даниА монс танет

трихт

I 2 3 4 5 6 7

..
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Таблица 3 (продолжение)

f-------------------------

60

Paracyclaseris ellizabetha Wells

Synastraea ргосега (Reuss)

S. gyrosa (Goldf.)

S. geometrica (Goldt".)

Thamnasteriidae

Thamnasteria hilli Wells

т. velamantosa Goldf.

т. textilis Goldf.

т. clatrata Goldf.

Mesomorpha catadupensis Vaugh.

М. andrusovi Kusm.

Agariciidae

Cyathoseris haidingeri Оцпсап

Trochoseris catadupensis Vaugh.

Agathiphylliidae

Pattalophyllia aegyptica (Wanner)

Vivesastraea villattae AII.

Fungiidae

Fungiacyathus bodrakensis Kusm.

sp. nov.

Faviina

Montlivaltiidae

Montlivaltia angusticostata

Umbgrove

Placosmilia robusta Umbgrove

Elasmophyllia deformis (Reuss)

Faviidae

Columastraea formosa (Goldf.)

С. striata (Goldf.)

Mycetophylliopsis antiqua (Reuss)

Dictuophyllia conferticostata

(Vaugh.)

Diploria reticulata Goldf.

Placocoenia macrophtalma Gold.

_________ Goniastraea гепега Traub.

Diblasus grevensis Lonsdale

Oculina osiris Wanner

О. becki (Nielsen)

О-в Ямайка

Юг Зап. Европы

Север Зап. Европы

То же

О-в Ямайка

Север Зап. Европы

То же

О-в Ямайка

Европ. часть СССР

О-в Ямайка

То же

Египет

Юг Зап. Европы

Европ. часть СССР

Сев. Зап. Европы

То же

Юг Зап. Европы

Юг Зап. Европы

То же

О-в Ямайка

Север Зап. Европы

То же

Юг Зап. Европы

Север Зап. Европы

Ливия

Гренландия
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Таблица 3 (продолжение)

Сенегал

Перу

Юг Зап. Европы

Сев.-Зап. Европы

О-в Ямайка

Юг Зап. Европы

То же

Сее.-Зап. Европы

То же

Север Зап. Европы

Сев. Америка

То же

Гренландия

Пакистан

Центр Зап. Европы

То же

Сев. Америка

О-в Мадагаскар

Сенегал

Юг Зап. Европы,

Европ. часть СССР

То же

Европ. часть СССР

То же

Юг Зап. Европы

Placocoeniopsis arnaudi АН.

Placocoeniopsis katzi Kusm.

Stylocoenia montium (Орр.)

Caryophylliina

Thecocyathiidae

Cylindrocyathus popenguinensis АН.

Caryophylliidae

Trochocyathus hemishaericus Niels.

Т. gardnerae WeHs

Т. dakotaensis Vaugh.

Т. johennesi Floris

Т. lakii Dипсап

______ Т. haunsbergensis Traub

______ Т. kroisbachensis Traub

_____ Т. hyatti Vaugh.

Protrochocyathus septempartitus АН.

г б -+- _

______ О. peruviana Vaugh.

Rhabdophylliopsis tenuis Reuss

Meandrinina

Meandrinidae

Strobilosmilia granifera Haime

Vaughanoseris catadupensis WeHs

Aulosmilia cuneiformis Edw. et Н.

А. aspera (Sow.)

Dasmiopsis lamellicostatus (Reuss)

Rennensismilia subinduta (Reuss)

R. chondrophora (Felix)

Diploctenium ferrumequinun Reuss

D. cordatum Goldf.

D. pluma Goldfuss

D. subcircularis Edw. et Н.

D. lunatum Mich.

Lithostrozionoides tessieri АН.

PhyHohelia explanata (Edw. et Н.)

•

___________ Р. deniseptatus Hassan and Salama

Paratrochocyathus epicharis

(Wanner)

Египет

То же
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Таблица 3 (продолжение)

6

Caryophyllia bredai Edw. et Н.

__________ С. phanerocostata Hassan and

Salama

___________ С. aegyptica Hassan and Salama

__________ С. jasmundi (Wanner)

С. agatdalensis Floris

С. andreasi Floris

С. calcitrapa Коепеп

С. kongieli Ruzk.

с. indica Оипсап

С. feddeni Оипсап

С. faxensis Bech.

С. danica Nielsen

с. matesovae Kusm.

Cyathoseris embaensis Kusm. sp.

nov.

С. mangyschlakensis Kusm. sp. nov.

Stylocyathus besairiei АН.

Sakalavicyathus collignoni АН.

Cyatocyathus collignoni АН.

Paracyathus kangilianensis Floris

Р. kayserensis Vaugh.

Р. thomi Vaugh.

Р. Hoidi Vaugh.

Deltocyathus (Levipaliver)

arctous Kusm. sp. nov.

______ О. whitei Durham

Ceratotroshus ambiguus Forchh.

et Steenstr.

С. saltholmensis Nielsen

С. milthersii Nielsen

С. rengarteni Kusm. sp. nov.

Brachycyathus daniensis Wanner

В. parvus Nielsen

Kangiliacyathus groenlandicus

Floris

62

Север Зап. Европы

Египет

То же

Ливия, Зап. Туркм.

Гренландия

То же

Сев.-Зап. Европы

Европ. часть СССР,

север Зап. Европы

Пакистан

То же

Север-Зап, Европы

Зап. Туркмения,

север Зап. Европы

Европ. часть СССР

Мангышлак

То же

О-в Мадагаскар

То же

Гренландия

Сев. Америка

То же

Корякское нагорье

Сев. Америка

Сев.-Зап. Европы

То же

Европ. часть СССР

Египет

Север Зап. Европы

Гренландия
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Таблица 3 (продолжение)

--I~ . ~--
Platycyathus ghiroboensis Вапа- Кот Д'ивуар

Calmus Sylvie

Р. eburnensis Barta-Calmus Sylvie

Frescocyathus tessieri Barta

Calmus Sylvie

_____ F. nagagreboensis Barta-Calmus

Sylvie

__ Ghirobocyathus lagaensis Ватта

Calmus Sylvie

Tethocyathus kopetdagensis Kusm. Зап. Туркмения

sp. nov.

Desmophylliidae

Conicosmilotrochus stranicensis Юг Зап. Европы

Turn~ek

То же

Европ. часть СССР

То же.

Сев.чЗап. Европы

Пакистан

То же

Европ. часть СССР,

Зап. Туркмения,

Север Зап. Европы

С. strictus Turn~ek

С. dentatus Turn~ek

Smilotrochus galeriformis Knera

S. nagorzanensis Siemiradski

S. grandis Siemiradski

S. ponderosus (Forchh. et Steenstr.) Европ. часть СССР,

Север Зап. Евр.

То жеS. excavatus (Hagenov)

S. faxoensis (Forchh. et Steenstr.)

S. yakhmari Оипсап

S. bIanfordi Оипсап

Desmophyllum [ахшп Edw. et Н.

Guyniidae

Onchotrochus serpentinus Оипсап

Schizocyathus daschsalachlyensis

Kusm. sp. nov.

Flabellidae

Monomyces crassus Forchh. et

Steensr.

Flabelluin groenlandicum Floris

________ F. primitivum КиЬп

F. texense Vaugh. and Рорепое

Север Зап. Европы

Малый Кавказ

Север Зап. Европы

Гренландия

ЮГ Зап. Европы

Сев. Америка
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Таблица 3 (продолжение)

64

F. remondianum Gabb.

Parasmiliidae

Parasmilia centralis Mantell

Р. cylindrica Edw. et Н.

Р. fittoni Edw. е1 Н.

Р. elliptica Siemiradzki

Р. biseriata (Forchh. et Steenstr.)

Р. faujasi Edw. et Н.

Р. elongata Edw. et Н.

Р. punctata Edw. et Н.

Р. parva Niels.

Р. serpentina Edw. et Н.

Р. helenae Ruzk.

Р. lindstromi Hennig

Р. scanica Hennig

Р. danica Niels.

Faxsephyllia faxoensis (Beck

in Lyel1)

Asterosmilia aliquantula Squaires

А. decapali Hassan and Salama

_____ А. prolifer Pourtales

Caryosmilia granosa Wanner

Dungulia Iibuca (Wanner)

Sigittastraea piveteaui АН.

Brachiatusmilia fuxeensis АН.

Turbinoliidae

Wellsotrochus cyathiformis Squires

W. conicus Squires

W. discus Squires

Sphenotrochus granulatus Niels.

S. latus Коепоп

--~--__ Turbinalia frescoensis Ватта-Саг

mus Sylvie

Sphenotrochopsis alloiteaui

АН. et Tisser

Сев. Америки

Европ. часть СССР.

Сев.-Зап. Европы

То же

Север Зап. Европы

То же

Европ. часть СССР.

север Зап. Европы

Юг Зап. Европы

Север Зап. Европы

То же

Гренландия. север

Зап. Европы. Малый

Кавказ

.Египет

То же

ЮГ Зап. Европы

Египет

То же

Юг Зап. Европы

То же

Новая Зеландия

То же

Север Зап. Европы

То же

Кот Д'ивуар

Сев.-Зап. Европы

J
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Таблица 3 (окончание)

I~~ 6 ~_. + 7

_________ 8alanophyllia schlosseri Traub Европ. часть СССР.

север Зап. Европы

_______ 8. traubi Ki.ihn Север Зап. Европы

_____ 8. subcylindrica (Phil.) Европ. часть СССР.

север Зап. Европы

Dendrophyllia candelabrum Hennig Европ. часть СССР.

север Зап. Европы

_______ О. peruviana Vaugh.

_______ О. trifurcata Sismonda

_____ О. dendrophyHoides Edw. et Haime

Eupsammia pozaryskii Ruzk.

Е. lehmani АН.

Poritidae

Goniopora reussiana Оипсап

G. trechmanni Wells

_____ G. websteri (8owerb.)

G. elegans (Leym.)

Перу

Юг. Зап. Европы

Европ. часть СССР.

север Зап. Европы

Север Зап. Европы

Юг Зап. Европы

О-в Ямайка

То же

Европ. часть СССР,

север Зап. Европы

Европ. часть СССР,

юг Зап. Европы

Рассматриваемый подотряд включает восемь семейств, сущест

вовавших в интересующем нас промежутке времени, охватывающем

поздний мел - палеоген. К ним относятся семейства Caryophyl
liidae, Desmophylliidae, Guyniidae и Flabellidae, возникшие в юрском

периоде, а также Parasmiliidae, Turbinoliidae и Eusmiliidae, появившиеся
в меловом периоде и живущие поныне. Одно семейство - Theco
cyathiidae появилось в юре и вымерло в конце маастрихтского

века. Самыми "молодыми" семействами из названных являются Тцг

binoliidae и Eusmiliidae. Первое из них появилось в кампанском

веке, второе - в маастрихтском. С появлением эусмилиид в маастри

хтском веке пополнилось число колониальных форм, довольно редких

среди представителей подотряда Caryophylliina.
Родовой состав позднемеловых и папеогеновых Caryophylliina зна

чительно более многочислен, чем других подотрядов склерактиний.

Как видно на табл. 60, из 49 известных нам в интервале кампан

эоцен родов на рубеже кампанского и маастрихтского веков появи

лись восемь родов - Супосуайшв Sakalavicyathus, Paratrochus,
Protrochocyathuas, Cyathoceras и Deltocyathus (Levipaliver) (сем. Са

ryophylliidae), Asterosmilia (сем. Parasmiliidae) и Euphyllia (сем. Eusmil-
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liidae). Еще более значительные события произошли на рубеже Ma~c

трихтского и датского веков, когда закончили свое существование

пять родов - Cylindrocyathus (сем. Thecocyathidae), Cyrtocyathus Sakala
vicyathus (сем. Caryophylliidae), Wellsotrochus (сем. Turbinoliidae) и Оп

chotrochus(ceM. Guупiidае).и возникли 12родов - Ceratotrochus, Kangilia
cyathus, Paracyathus (сем. Cyryophyllidae), Lophohelia (сем. Desmosmilii
dae), Caryosmilia, FaxephyJlia, Sigittastraea, Discosmilia (сем. Parasmilii
dae), Turbinolia, Sphenotrochus, Sphenotrochopsis(ceM. Turbinoliidae) и Fla
Ьеllиm (сем. Flabellidae). В среднем дании зафиксировано появление рода

Schizocyathus (сем. Guyniidae). Существенные преобразования в составе

родов Caryophylliina имели место также на рубеже датского и монского

веков. В это время вымерли четыре рода - Caryosmilia, Fa
xephyllia, Sigittastraea и Discosmilia (сем. Parasmiliidae) и появились

восемь родов - Frescocyathus, Tethocyathus (сем. Caryophylliidae),
Brachiatusmilia (сем. Parasmiliidae), Kionotrochus, Coronocyathus, Моп
ticyathus, Platytrochus, Notocyathus (сем. Turbinoliidae). На рубеже

палеоценовой и эоценовой эпох вымерли три рода - Protrocho
cyathus, Kangiliacyathus и Frescocyathus (сем. Caryophylliidae) и появи

лись пять - Ghirobocyathus и Peruviastraea (сем. Caryophylliidae),
Dasmia (сем. Desmophylliidae), Conocyathus (сем. Turbinoliidae) и Pla
cotrochus (сем. Flabellidae).
По данным, которыми мы располагаем, в интервале кампан

танет Caryophylliina насчитывают 108 видов. Из них на рубе

же кампанского и маастрихтского веков закончили свое сущест

вование четыре и появились 22 вида. На рубеже маастрихтского

и датского веков вымерли 23 и возник 31 вид; помимо этого,

в дании исчезли 15 и взяли свое начало девять видов. Наконец,

на рубеже датского и монского веков вымерли 17 и появились

26 видов.

Из сказанного следует, что на всех рассмотренных нами гео

хронологических рубежах в таксономическом составе подотряда

Caryophylliina имели место довольно заметные изменения. Наибо

лее же крупными по своим масштабам они оказались на рубеже

маастрихта и дания, когда вымерли одно семейство, пять родов

и 23 вида и появились одно семейство (первый представитель

обнаружен в нижнем маастрихте), 12 родов и 31 вид, а также на

рубеже дания и монса, характеризующимся исчезновением четырех

родов и 17 видов и возникновением 8 родов и 26 видов.

По сравнению с ранее рассмотренными подотрядами у Сагуо

phylliina на рубеже маастрихтского и датского веков наблюдается

преимущественное возникновение новых родов и видов по сравнению

с вымиранием.

Представители подотряда Caryophylliina довольно широко рас

пространены в позднемеловых и палеогеновых отложениях СССР.

Всего из этого подотряда нами описаны 37 видов. Сравнительно

реже их остатки встречаются в интервале от сеномана по кампан

включительно. Больше их становится начиная с нижнего маастрихта

и вплоть до монса (см. главы IV и VI).
П.О д о т р я Д D е n d г о р h У 11 i i n а объединяет одиночные и коло-
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ниальные склера ктинии, характеризующиеся соединением кораллитов

непосредственно стенками или сетчатой цененхимой. Стенка - си

напти кулотека, неравномерно пористая. Септокосты также неравно

мерно пористые. состоящие из простых обычно прерывистых тра

бе кул, образующих одну дивергентную систему. Внутренние края

септокост свободны, иногда разветвлены (по схеме Пуртале). Склеро

дермиты, слагающие трабекулы, мелкие с крупными центрами кристал

лизации. Время существования - средняя юра - ныне; расцвет в

кайнозое.

В объем рассматриваемого подотряда входит четыре семейства,

существующие в настоящее время. Появились же они не одно

временно: Actinacididae - в средней юре, Micrabaciidae и Оеп

drophyl1iidae - в позднем альбе, а Poritidae - в монсе.

В объем рассматриваемого подотряда входит четыре семейства.

Из 18 родов, существовавших с кампана по эоцен включитель

но, на рубеже кампанского и маастрихтского веков появились

четыре - Areopsammia, Kumbiopsammia, Bathypsammia (сем. Оеп

drophylliidae) и Stephanophyllia (сем. Micrabaciidae). Существенные

изменения в родовом составе рассматриваемого подотряда имели

место на рубеже маастрихтского и датского веков, когда вымерли

два рода - Ceratopsammia и Areopsammia и возникли три 
Palaeopsammia, Balanophyllia, Dendrophyllia. На границе дания и монса

существенныхизмененийв родовомсоставеDendrophy1liina не отмечено.

Появился лишь один род Goniopora (сем. Poritidae).
На рубеже палеоценовой и эоценовой эпох произошли следую

щие изменения в родовом составе: закончили существование ро

ды Kumbiopsammia и, по-видимому, Palaepsammia (сем. Dendrophyl
liidae) и появились Endopachus (сем. Dendrophylliidae) и Alveopora
(сем. Poritidae). В среднем эоцене появился род Lobopsammia, в

позднем эоцене - Thecopsammia, а также два установленных нами

новых рода - Makridinophy1lia Kusm. gen. nov. и Spongiopsammia
Kusm. gen. nov.

Из 29 видов, существовавших с кампанского века по танет,

на рубеже кампанского и маастрихтского веков появились девять

видов, маастрихтского и датского - также девять и вымерли на

этом рубеже семь видов. На границе датского и монского, монс

кого И танетского веков существенных изменений в видовом сос

таве дендрофиллиин не отмечено.

Обращают на себя внимание существенные различия в развитии

дендрофиллиин по сравнению со всеми ранее рассмотренными под

отрядами склерактиний. Наиболее широко и разнообразно среди

них представлено номинативное семейство Dendrophylliidae, вклю

чающее 27 родов. Начиная с альбского века и вплоть до позднего

маастрихта в его составе существенных изменений не произошло.

Наиболее же крупные преобразования пришлись на поздний эоцен

и начало четвертичного периода. Большую роль в этом прогрес

сивном развитии их сыграла, надо полагать, перестройка в гастраль

ной полости самих полипов, выразившаяся в расщеплении септ не

только в эндоцелях, но и в экзоцелях (план Пуртале).
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На территории СССР находки остатков Dendrophylliina сравни

тельно редки. В сеномане Подолии обнаружен вид Aplopsammia
collignoni АН., в сеномане-туроне Средней Азии - Micrabacia
coronula (Goldf.), в кампане Украины - М. suecica Edw. et Н.,

в маастрихте Западной Туркмении - Palaeopsammia multiformis
Wanner, на рубеже маастрихт-даний в Крыму - Balanophyllia
schlosseri Traub, в нижнем палеоцене (сызранских слоях) Поволжья 
Dendrophyllia candelabrum Hennig и Goniopora websteri (Bowarbank),
в монсе Украинского щита - Balanophyllia subcylindrica (Philipp), Mic
rabacia rotatilis Steph., Goniopora elegans (Leym.) и Actinacis cognata
Орр., . в верхнем эоцене Украинского щита - Dendrophyllia we
selovi Kusm. sp. nov., Lobopsammia cariosa (Goldf.), Thecopsammia
cylindrica Kusm., sp. nov., Makridinophyllia makridini Kusm. sp. nov.
и Spongiopsammia amitrovi Kusm., sp. nov.

Суммируя все сказанное об изменениях таксономического сос

тава склерактиний с кампанского века по эоцен включительно,

мы приходим к заключению, что наиболее крупные изменения в

их составе приурочены к рубежу маастрихтского и датского ве

ков, который с этой точки зрения можно рассматривать в ка

честве границы мелового и палеогенового периодов и соответст

венно мезозойской и кайнозойской эр. Это находит также под

тверждение и объяснение в результатах наших морфогенетических

исследований (см. гл. 111).
Рассмотрим теперь основные закономерности географического и

фациального распространения маастрихт-палеоценовых склерактиний.

При этом следует подчеркнуть, что имеющиеся в нашем распо

ряжении данные позволяют судить в основном о склерактиниях,

населявших моря Среднеевропейской и Средиземноморской палео

зоогеографических областей и в меньшей степени Бореальной области.

Сведения же о склерактиниях других областей малочисленны и отры

вочны.

В маастрихтском веке наиболее значительным систематическим

разнообразием обладали склерактинии в Средиземноморской области,

где обитали представили шести подотрядов Archaeocaeniina,
Fungiina, Faviina, Meandriina, Caryophylliina и Dendrophylliina. Исклю
чительно к этой области были приурочены роды Lithostrozionoides,
Diblasus и Astrangia, причем два последних существовали лишь в

морях юга Северной Америки. Среди указанных склерактиний преоб

ладают колониальные формы и многие их роды и виды являлись

рифообразователями(Швейцария, Греция и др.).

Систематическое разнообразие склерактиний в маастрихтских мо

рях Среднеевропейской области было также велико, причем встре

чаются коралловые постройки типа биогермов и биостромов. Это,

как и рифостроение в Среднеземноморской области; несомненно,

было обусловлено влиянием климатической зональности. Довольно

много склерактиний, преимущественно колониальных, обнаружено

и в стратотипическом районе в "туфах маастрихта", что соот

ветствует верхней части этого яруса (Найдин, 1972). Отсюда были

определены 20 родов и 35 видов (Umbgrove, 1926).
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Обращает на себя внимание биполярное распространение пред

ставителей Caryophylliina, относящихся к разным родам, в мо

рях Бореальной (Гренландия) и Австрало-Новозеландскойобласти.

Флорис (Floris, 1967) отметил, что сенонская и маастрихтская

фауна склерактиний Гренландии включает много общих родов и

видов с Европой и меньше с Северной Америкой.

В датском веке сохранились ранее существовавшие площади

морских бассейнов в Среднеевропейской области. В Средиземно

морской же области произошли изменения, обусловившие пере

стройку географического распространения склерактиний. В это вре

мя в Средиземноморской области существовали представители тех

же подотрядов, что и в маастрихте, за исключением Archaeocae
niina, но преобладающую роль играли уже не колониальные, а

одиночные формы, так как масштабы рифообразования заметно умень

шились. Эндемичными родами, приуроченными исключительно к

Средиземноморской области, были Stephanophyllia, Palaeopsammia,
Kumbiopsammia, Bathipsammia и Caryosmilia.

Климатическая зональность в датском веке не была, по-види

мому, столь контрастной, как в наше время, поэтому и общность

систематического состава склерактиний, населявших средиземно

морские, среднеевропейские и бореальные бассейны, была значи

тельной. Средиземноморская фауна склерактиний в датском веке

состояла главным образом из кариофиллиин и в меньшей степе

ни - меандриин и единичных фавиин. Следует отметить, что эти

формы довольно часто встречаются в стратотипическом районе

дания и представлены здесь 12 родами и 17 видами (Nielsen,
1922). Согласно С. Флорису (Floris, 1972), на территории Да

нии были распространены небольшой мощности коралловые банки,

основными породообразователями которых были холоднолюбивые

представители склерактиний - Dendrophyllia candelabrum Hennig
и Faksephyllia faxoensis Beck. Эти банки обнажены сейчас в известном

карьере Факсе.

Гренландская фауна дания, обитавшая в Бореальной области,

состоит, по С. Флорису (Floris, 1972), из Caryophylliina и еди

ничных Stylinina, Faviina и Fungiina. По видовому составу она

более близка к североамериканской, чем к среднеевропейской, хотя

некоторые колониальные формы тяготеют к шведским и датским.

В монском и танетском веках имело место некоторое потепле

ние морских бассейнов, что сказалось на изменениях таксономи

ческого состава склерактиний, и в частности на увеличении коли

чества колониальных форм. Уникальное местонахождение корал

лов с. Лузановка на Украинском щите - наглядное этому подтверж

дение.

В Средиземноморской области в это время существовали пред

ставители Archeocaeniina, Fungiina, Faviina, Caryophylliina и Dendrophyl
Шпа, причем доминирующую роль играли три последних. Энде

мичными родами, по-видимому, являлись Diplothecophyllia, Plati
cyathus, Frescocyathus и Ghirobocyathus, обитавшие в акватории Берега

Слоновой Кости.
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По составу подотрядов, семейств и родов Среднеевропейская

область отличалась в монсе и танете от Средиземноморской об

ласти лишь отсутствием представителей Archaeocaeniina. К энде

мичным родам этой области следует, вероятно, отнести род Vi
vesastraea (сем. Agathiphyl1iidae). Кстати, в стратотипическом раз

резе монса склерактинии отсутствуют.

В отличие от предыдущих веков для монса и танета можно

привести данные о фауне склерактиний Тихоокеанской области

(Перу и Калифорния). Она включает роды Haimesiastraea из

подотряда Stylinina, Осиliпа из подотряда Faviina, Deltocyathus
и Flabellum из Caryophyl1iina и Dendrophyllia из подотряда Оеп

drophyl1iina и в целом близка по систематическому составу к

средиземноморской.

Преобладающее большинство позднемеловых и палеоценовых

склерактиний населяли прибрежные или довольно мало удаленные

от берега участки - сублиторали. Однако среди Caryophyl1iina,
Dendrophylliina и некоторых Fungiina, населявших внутренние моря

Тетической области, появились формы, приспособившиеся к жизни

в более широком диапазоне глубин. Расширение географического

ареала за счет адаптации в зонах батиали и даже верхней части

абиссали (в настоящее время до 5000 м) и послужило основным

фактором, обусловившим расцвет этих форм в позднем мелу и кайно

зое.

ПОДКЛАСС OCTOCORALLIA - ВОСЬМИЛУЧЕВЫЕ КОРАЛЛЫ

О т Р я Д А 1с у о n а с е а. Из данного отряда в рассматриваемом

нами стратиграфическом диапазоне известны только наиболее при

митивно устроенные формы, относящиеся к подотряду Stolonifera.
Скелет их состоит из трубок, отходящих от столона и соединен

ных друг с другом особыми выростами или пластинами.

Остатки столонифер, относящиеся к виду Epiphaxum alloporoi
des Lonsd. из семейства Clavulariidae Hickson, были обнаружены

на территории центральной Европы С. Фохтом (Voigt, 1958) в от

ложениях от турона до дания включительно. В СССР эта же форма

описана нами из кампана, маастрихта и дания Прикаспийской впадины

и Западной Туркмении.

О т р я Д G о г g о n а с е а. В ископаемом состоянии остатки горго

наций распространены шире, чем всех других восьмилучевых ко

раллов. Сеноман-ныне; расцвет приходится на конец мела и па

леоген.

Рассматриваемый подотряд объединяет семь семейств, появив

щихся в разное время, но существующих поныне. Семейства Isi
didae и Parisididae возникли в начале позднего мела, Keroeididae
и El1isellidae - в маастрихтском веке, и Briareidae, Melithacidae
и Primnoidae - в датском веке.

В настоящее время известно восемь родов ископаемых горго

наций. Два рода - Moltkia и Parisis (соответственно из сем.

Isididae и Parisididae) появились в сеноманекий век. Первый из
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них вымер в олигоцене, а второй существует и в настоящее

время. Род Nicella (сем. Ellisellidae) известен с маастрихтского

века поныне, а Krimella (сем. Keroeididae) пока зафиксирован лишь

в маастрихте. С границы маастрихт-даний известно появление рода

Primnoa (сем. Primnoidae), с рубежа даний-монс - три: Kalu
ginella (сем. Briareidae), Melithaea и Acabaria (сем. Melithaeidae).
Роды, вымершие на этих рубежах, нам неизвестны.

Из 13 видов ископаемых горгонаций на рубеже маастрихт

даний появились пять и на рубеже даний-монс два (табл. 4).
Прекратил существование в конце маастрихтского века один вид,

а в конце дания - два.

На территории СССР находки горгонаций немногочисленны. Они

известны из маастрихта и дания Крыма и Северного Кавказа, При

каспийской впадины, кампана и палеогена Западной Туркмении,

дания-монса Мангышлака, монса (сызранских слоев) Среднего

Поволжья и эоцена Средней Азии. В общем в отложениях с сено

мана по эоцен включительно остатки этих организмов распрост

ранены неравномерно - они очень малочисленны в кампане и ниж

нем маастрихте и чаще встречаются в дании и палеоцене. Ана

лиз стратиграфического распространения видов в переходной тол

ще даний-монс Мангышлака свидетельствует, что разграничить

на их основании указанные ярусы не представляется возможным.

Следует лишь отметить, что остатки горгонаций встречаются в

монсе чаще, чем в дании, что можно быть связано с общим

потеплением морских бассейнов в монском веке.

О т р я Д Реп па t u 1а с е а (морские перья) в ископаемом сос-

тоянии представлен родом Graphularia Edw. et Н., 1850. Остатки

его были описаны из мела и кайнозоя ФРГ (Voigt, 1958) и из

кайнозоя Австралии (Squires, 1958) и Венесуэлы (Oliver, 1971). В

настоящее время известно, что род Graphularia появился в раннем

маастрихте, испытал расцвет в конце позднего мела и раннего

палеогена и вымер в конце голоцена. Он объединяет восемь видов,

три из которых - Gr. quadrata Voigt, Gr. trisulcata Voigt и Gr. mejeri
Voigt - описаны из маастрихта и дания ФРГ, а Gr. paleocenica
01iver - из палеоцена Венесуэлы, три других вида приурочены

к более молодым образованиям: Gr. desertorum Zit. - к эоцену

Египта, Gr. longissima Squires - к эоцену и олигоцену Австралии и

Gr. ambiqua.Oliver - голоцену Венесуэлы.

На территории нашей страны фрагментарные находки морских

перьев, относящихся к роду Graphularia, встречены нами в верхнем

маастрихте Крыма и чаалджинской свите (даний-монс) Западного

Копетдага.

О т р я Д Н е 1i о Р о г а с е а в ископаемом состоянии представлен

одним семейством Helioporidae, объединяющим пять родов: Pseudo
polytremacis (? юра, баррем-апт), Polytremacis (сантон-олигоцен),

Parapolytremacis (сантон-эоцен),Proheliopora (баррем-апт),Heliopora
(сеноман-ныне).

Видовое разнообразие гелиопорид невелико. В настоящее вре

мя известно 15 видов, причем семь из них приурочены к интер-
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Таблица 4. Распростраиеиие видов Octocorallia в кампаие-танете

Верхний мел ? Палеоцен Географическое

Виды распространение

кампан маас- даний монс танет

трихт

I 2 3 4 5 6 7

Нейорогасеа

Helioporidae

Parapolytremacis actinacioides АII.

Р. alloiteaui Аll. et Tiss.

Polytremacis bacillaris Goldf.

Р. supracretacea d'Orb.

Heliopora incrustans Niels.

Н. lusanovkaensis Kusm.

Н. bellardii Н.

Зап. Грузия,

юг Зап. Европы

Малые Пиренеи

Франция

То же

Дания

Украина

Европ. часть СССР,

Армения, Зап. Европа

Gorgonacea

Briareidae

Kaluginella turkmenensis Kusm. Зап. Туркмения

Coralliidae

Corallium elegantum Kusm. sp. поу. Крым

Isididae

Moltkia minuta Niels. Европ. часть СССР,

север Зап. Европы

М. luelli Niels. Дания

Parisididae

Parisis ramosa (Voigt)

Р. steenstrupi (Niels.)

Р. melitensis (Goldf.)

Р. erratica Voigt

Р. vertebralis (Hennig)

Melithaeidae

Acabaria mangyschlakensis Kusm.

Keroeididae

Krimella klikushini Kusm.

Ellisellidae

Европ. часть СССР,

Зап. Европа

Европ. часть СССР,

Зап. Туркмения,

юг Зап. Европы

Европ. часть СССР,

север Зап. Европы

То же

Мангышлак

Крым
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Таблица 4 (окончание)

7

------------+---------

Nicella bursini Kusm.

Primnoidae

Primnoa gracilis Niels.

Pennatulacea

Virgulariidae

Graphularia trisulcata Voigt.

G. meijeri Voigt.

G. quadrata Voigt.

_______ G. paleocenica Macsotay Oliver

То же

Дания

Север Зап. Европы

То же

Европ. часть СССР.

север Зап. Европы

Венесуэла

валу баррем-сантон. В сантоне Франции, Австрии и Западной

Грузии встречен один вид Parapolytremacis actinacioides АН. Также

по одному виду гелиопорид известно из стратотипического района

датского яруса (Heliopora incrustans Niels.) и монского яруса Малых

Пиренеев (Parapolytremacis alloiteaui Tiss.).
На территории. нашей страны остатки гелиопорид, приурочен

ные к пограничным отложениям мезозоя и кайнозоя, известны из

стратотипического разреза лузановской свиты (с. Лузавовка Чер

касской обл.). Отсюда нами определены Heliopora lusanovkaensis
Kusm. и Н. bellardi. Последний из этих видов известен также в

эоцене Англии, Чехословакии и олигоцене Армении.

Подведем итоги сказанного. Все известные в настоящее время

данные о маастрихтских и палеоценовых октокораллах связаны с

морями Среднеевропейской и северной части Средиземноморской

палеозоогеографической областей. Отсутствие сведений об их наход
ках в других бассейнах ограничивает возможности в выяснении

общих закономерностей их распространения. Поэтому ограничимся

данными, имеющимися в нашем распоряжении.

В маастрихтском веке существование гелиопорид из рода Ро

lytremacis отмечено лишь в Средиземноморской области вблизи

ее границы со Среднеевропейской областью. В датском веке род

Heliopora обитал в северо-западной части Среднеевропейской области

на территории Дании. В монеком и танетском веках эти организмы

были распространены в Среднеевропейской и Средиземноморской

областях. Их существование установлено в Днепровеко-Донецкой впа

дине (род Heliopora) и в районе Малых Пиренеев (род Parapolyt
remacis).

Распространение представителей отряда Gorgonacea в сеноманеком

маастрихтском, датском, монеком и танетском веках зафиксировано

в Среднеевропейской области, но, судя по находкам их остатков
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на границе со Средиземноморской областью (в районе Копетдага),

можно допустить их существование и в бассейнах последней.

Сведения о распространении представителей отряда Pennatulida
крайне ограниченны. Но тем не менее можно сказать, что ареал

рода Graphularia был значительно шире, чем гелиопорид и гор

гонаций, и охватывал не только Среднеевропейскую и Средиземно

морскую, но также Бореальную и Тихоокеанскуюобласти.

• • •
Подводя итог всему сказанному, попытаемся обобщить имеющиеся

данные и охарактеризовать ход развития кораллов в позднем мелу

и кайнозое.

Причины этапности эволюции органического мира (и его от

дельных групп) очень разнообразны, и далеко не всегда возникает

возможность вскрыть непосредственные связи между ее биологи

ческим выражением и воздействием факторов внешней среды (Соко

лов, 1978). В связи с этим понятие "этап" и "этапность" не полу

чили применительно к жизни на Земле универсального определения.

Существующая же во многих справочных изданиях общая формулиров

ка, согласно которой "этап (франц. etape) - отрезок времени,

ознаменованный каким-либо качественным изменением, событиями"

(Сов. энцикл. словарь, 1957, с. 234), в данном случае явно не

достаточна, так как этапы в зависимости от присущей им эволю

ционной значимости могут иметь различные, иерархически соподчи

ненные порядки (Ретлингер, 1972).
Имеющийся же в нашем распоряжении материал позволяет после

довательно рассмотреть лишь "биологическое выражение" этапности

развития позднемеловых и кайнозойских кораллов и попутно коснуться

некоторых вопросов о факторах среды, оказавших существенное

влияние на ход этого процесса.

В начале данной главы мы сослались на построения А. Н. Мюл

лера (MUller, 1961) о фазах развития склерактиний в течение

всего времени их существования начиная со среднего триаса и

поныне. Согласно этому автору, изучаемые нами склерактинии

попадают во вторую фазу расцвета этих организмов, приходящуюся

на позднюю юру - мел.

Однако, как свидетельствуют полученные нами данные, в тече

ние этой фазы происходили неоднократные изменения состава так

сонов различного, в том числе высокого, ранга, смены морфогене

тического плана строения скелета (Кузьмичева, 1981), дающие по

вод для детализации картины развития склерактиний в рассмат

риваемый достаточно продолжительный промежуток времени и раз

граничения этапов и подэтапов. При этом мы считаем возможным

согласиться с Е.А. Ретлингер (1972), полагающей, что рубежи эта

пов определяются возникновением новых ароморфных преобразо

ваний той или иной эволюционной значимости.

Как мы неоднократно отмечали (Кузьмичева, 1981, 1982а), есть

основания отделять позднеюрско-раннемеловой этап эволюции скле

рактиний от позднемелового.
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Поз д н е ю р с к о-р а н н е м е л о в о й э т а п хара ктеризуется крупной

вспышкой рифостроения в Средиземноморской палеозоогеографичес

кой области и расцветом подотрядов Archaeocoeniina. Fungiina. Sty
linina. Faviina и Distichophylliina (=Amphiastraeina), представители

которых обитали преимущественно на шельфе и лишь отдельные

из них (например, появляющиесяGaryophylliina) проникали на большие

глубины.

Наиболее важными адаптивными признаками доминирующих в

данном этапе групп склерактиний оказываются:

а) преобладание трабекулярного типа структуры септ над нетра

бе кулярным;

б) преобладание компактных септ над пористыми:

в) широкое распространение среди представителей подотряда

Faviina "монтливалтиоидного" плана строения септального аппарата

и сильное развитие диссепиментов в эндотеке.

Поз д н е м е л о в о й э т а п. Первые признаки грядущих крупных

изменений в систематическом составе склерактиний и строении их

скелета прослеживаются уже в позднем апте (клансее), когда появи

лись такие роды, как Trochosmilia, Hemiporites, Astrogyra, Siderofun
gia и др. Более резко выраженные качественные изменения в этом

направлении приходятся на начало сеноманского века. В это время

вымерло большинство представителей подотряда Distichophylliina,
сильно сократилось количество семейств и родов в подотрядах

Stylinina и Faviina и, наоборот, наступил расцвет подотряда Меап

driina, возросло таксономическое разнообразие представителей под

отрядов Caryophylliina, Fungiina. На рубеже позднего альба и се

номана появилось большое семейство Dendrophyllidae, адаптировав

шееся в течение мезозоя и кайнозоя в широком диапазоне глубин 
от литорали до батиали включительно. И наконец, в среднем

сеномане появились первые представители отряда Gorgonacea с

известковымосевым скелетом из восьмилучевыхкораллов,численность

которых значительно возросла к концу позднемеловой эпохи и на

чалу палеогена. В позднем сеномане отмечено появление и другого

представителя восьмилучевых кораллов - рода Heliopora (отряд

Helioporacea), отличающегося от своего предкового рода Proheliopora
(баррем-апт) пластинчатым строением септ. Ранний маастрихт был

ознаменован появлением еще одного отряда восьмилучевых корал

лов - морских перьев (Pennatulacea).
С морфологической точки зрения таксоны склерактиний, доми

нировавшие в течение позднемеловогоэтапа, характеризуются:

а) почти абсолютным преобладанием трабекулярной структуры

септ (исключение составляет лишь одно семейство Heterocoenii
dae);

б) возрастанием роли форм с пористым скелетом;

в) сокращением роли диссепиментов в строении эндотеки и раз

витием у Fungiina, Faviina и Dendrophylliina межсептальныхсинапти

кулярных образований - синаптикулярных и притрабе кулярных брус

ков;

г) усложнением строения осевых образований - столбика за
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счет расщепления внутренних краев септ и развития в осевой

зоне кораллитов сваек и палиформных долей.

Все сказанное свидетельствует о развитии склерактиний по пути

повышения механической прочности скелета при "экономном рас

ходовании" скелетного вещества.

Следует также подчеркнуть широкое развитие среди позднеме

ловых склерактиний, особенно среди Fungiina и Faviina, колониаль

ных форм, относящихся К меандроидному и гиднофороидномутипам,

отличающимся высоким уровнем колониальности.

Таким образом, на примере развития позднемеловых склерак

тиний прослеживается та же закономерность, которую Е.А. Рет

лингер (1972) установила на палеозойских фораминиферах, а имен

но,что возникновение ароморфных преобразований происходит ста

дийно, путем последовательных эволюционных фаз. Начальная фаза

становления прогрессивных признаков относится к предыдущему эта

пу (в нашем случае в апте), а последующая, основная, к после

дующему (в данном случае к позднему мелу, начиная с сено

мана).

В течение познемелового этапа имели место две вспышки в

эволюции склерактиний: первая - в позднем туроне, а вторая - в

раннем маастрихте, связанные, по-видимому, с интенсивным ри

фообразованием в Средиземноморской области, Добавим лишь,

что на территории нашей страны органогенные постройки этого

возраста известны только в Западной Грузии и Азербайджане.

Завершение позднемелового этапа приходится на рубеж маа

стрихтского и датского веков, когда произошли большие измене

ния в систематическом составе склерактиний: вымерли три се

мейства - Latomeandriidae, Synastraeidae и Thecocyathidae, 19 родов

типично мелового облика и возникло семейство Eusmilliidae, 15 родов,

получивших максимальное развитие в кайнозойской эре. Произошло

в это время и обновление на видовом уровне: появились 47 видов

и вымер 41 вид (см. табл. 1, 2, 3).
При этом нельзя не учитывать, что как вымирание, так и по

явление новых таксонов не происходило катастрофично, хотя бе

зусловно и то, что они не были сильно растянуты во времени.

К тому же в одних подотрядах (Fungiina и Faviina) вымирание

преобладало над появением новых таксонов, а в других (Caryophyl1iina
и Dendrophyl1iina среди склерактиний и у восьмилучевых корал

лов) имело место обратное соотношение, т.е. появление новых так

сонов преобладало над исчезновением.

Причинами рассматриваемой перестройки послужили, вероятно,

понижение эвстетического уровня Мирового океана и регрессия

морей, обусловившая возникновение континентальных и лагунных

фаций во многих районах Тетиса и соответственно сужение пло

щади биотопов, благоприятных для существования кораллов (Най

дин, 1976).
К а й н о зой с к и й э т а п. Первые, еще не массовые признаки

типичных кайнозойских кораллов появились в юрский период. Это
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осевые образования свайки у одиночных склерактиний карифиплиин 
Trochocyatus (средняя юра - ныне) и Caryophyllia (верхняя юра 
ныне). Кстати, в кайнозойских морях представители этих родов

имели и имеют широкое географическое и батиметрическое рас

пространение. В поздней юре и раннемеловую эпоху появились

и первые представители других групп одиночных кариофиллиин 
Dungulia и Parasmilia, также типичных в основном для кайнозоя.

Среди основных рифообразователей кайнозойской эры ряд ро

дов своими корнями уходят в поздний турон - Astraeopora (Ас

roporidae), Siderastraea (Siderastraeidae), Diploastraea (Agathiphy
lliidae), Archohelia (Faviidae), Dendrogyra и Dichocoenia (Меап

driidae).
Несколько больше кораллов кайнозойского облика возникает

в так называемый средний мел (альб-турон). Это одиночные и

колониальные кораллы из карифилпиин и фунгиин с пористым ске

летом и хорошо выраженными пеннулами - Cycloseris (сем. Fun
giidae), Leptocyathus (Caryophylliidae), Trochoseris (Agariciidae), Eupsam
mia (Dendrophylliidae), Micrabacia (Micrabaciidae) и др.

Началом же кайнозойского этапа мы склонны считать рубеж

между маастрихтским и датским веками, так как именно в дании

обозначалась выпышка в появлении новых одиночных склерактиний

из подотрядов Caryophylliina и Dendrophylliina. Сократилось коли

чество колониальных форм. Появились три новых семейства восъми

лучевых кораллов из горгонаций - Briareidae, Melithaeidae и Prim
noidae, увеличилось разнообразие морских перьев - пеннатуляций.

Все эти формы адаптировались в разных батиметрических зонах с

различными температурными и другими фациальными условиями и

характеризуются значительным разнообразием морфогенетических осо

бенностей. При этом следует заметить, что датский век нельзя

считать оптимальным для развития кораллов, о чем свидетельствует

отсутствие рифов, за исключением коралловых банок, в акватории

на севере Западной Европы, где основными породообразующими

склерактиниями выступали кустистые колонии рода Dendrophyllia
(сем. Dendrophylliidae), склонные в своем обитании к низким тем

пературам и затемненным участкам дна.

Рассмотренная выше перегруппировка таксонов высокого ранга

и на видовом уровне, обозначившаяся в начале датского века,

могла быть связана с регрессивной фазой во всей акватории и

похолоданием ее вод (Найдин, 1976).
В монсе наблюдается увеличение количества колониальных форм

склерактиний. главным образом в подотрядах Archaeocoeniina, Fungiina
и Faviina. Дальнейшая стабилизация температурного фактора в

акватории Тетической области привела к первой в кайнозойской

эре фазе рифостроения в эоценовую эпоху.

С морфологической точки зрения типичные для кайнозойского

этапа склерактинии характеризуются, по сути, дальнейшим расшире

нием и развитием признаков, преобладавших на позднемеловом

этапе.
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К этим признакам относятся:

а) абсолютное трабекулярное строение септ;

б) стабилизующая роль в рифовых комплексах склерактиний с

пористым скелетом;

в) в структуре септ доминирующую роль играют мелкие простые

трабекулы, а в межсептальных пространствах - синаптикулярные

образования (Archaeocoeniina, Fungiina, Faviina и DепdrорhуШiпа);

г) увеличение количества склерактиний, у которых септы рас

полагаются в плане Пуртале (от 7 родов в мезозое до 34 в кай

нозое);

д) расщепление септ на шиповидные трабекулярные выросты в

связи со смещением обитания на большие глубины (Micrabacii
dae, Fungiidae и др.);

е) дальнейшее повышение уровня колониальности среди Fungi
ina, Faviina с увеличением количества родов меандроидного и

гидрофороидного, а также и ценосаркового типа;

ж) увеличение систематического разнообразия горгонаций,

'Рассматриваемый кайнозойский этап может быть подразделен

на подэтапы. Поскольку мы располагаем материалом только по да

нию и палеогену, ограничимся в своих построениях этим промежут

ком времени.

Согласно нашим данным (Кузьмичева, 1981), заметные, хотя и

не столь масштабные изменения в развитии склерактиний. чем на

рубеже маастрихта и дания, произошли на границе палеоцена и

эоцена, что было связано главным образом с эоценовой вспыш

кой рифообразования в акватории Тетиса. Это позволяет обозна

чить существование двух подэтапов: даниЙ-палеоценового. и эоце

нового. На рубеже этих двух подэтапов, как отмечалось выше,

вымирает одно семейство - Montlivaltiidae и пять родов и появляются

два - Stylophoridae и Seriatoporidae и 22 рода.
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Глава VI

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ВИДОВ

ТИП COELENTERATA

КЛАСС ANTHOZOA

ПОДКЛАСС SCLEROCORALLIA

О Т Р Я Д SCLERACTINIA

ПОДОТРЯД DISTICHOPHYLLIINA BEAUVAIS, 1980

С Е М ЕЙ СТ ВО HETEROCOENIIDAE OPPENHEIM,

1930 EMEND. М. BEAUVAIS, 1975

ПОДСЕМЕЙСТВО HETEROCOENIINAE BEAUVAIS, 1980

Р о Д Heterocoenia Edwards et Haime, 1848

Heterocoenia exigua (Michelin, 1847)

Табл. 1, фиг. 1

Lithodendron exiguum: Michelin, 1847, с. 305, табл. 72, фиг. 7.
"Heterocoenia exigua: Alloiteau, 1941, с. 75, табл. XV, фиг. 5-7; М. Beauvais, 1977,

с. 273, табл. 1, фиг. 1,2.

Г о л о т и п. Хранится в Париже, в Геологической лаборатории

Сорбонны; коллекция Мишелина. Франция, Corbiers; верхний сантон.

О п и с а н и е. Ппокоидные желваковидные колонии высотой 50
60 мм и поперечным сечением 90-110 мм. Почкование внечашеч

ное. Наружная поверхность колонии уплощенная или с выступаю

щими цилиндрическими кораллитами диаметром 4-4,5 мм. Рас

стояние между центрами кораллитов 5-7 мм. Стенка - септо

тека, толстая.

Септы компактные, не трабекулярной фиброзной структуры.

На ранних стадиях бластогенеза при диаметре 2-3 мм кораплиты

имеют трехлепестковые очертания, обусловленные присутствием

трех протосепт, причем одна из них длинная и протягивается

почти до осевой части кораллита. Септы второго порядка в коли

честве трех очень короткие, рудиментарные. На взрослой стадии

септы второго порядка дорастают до длины септ первого порядка.

Присутствующие шесть септ толстые, клиновидные, расположены ...
в плане трехлучевой симметрии. От боковых поверхностей септ

отходят оси фибр, ориентированные перпендикулярно к плоскости

септы или под углом к ней. Внутри кораллитов присутствуют

вогнутые или волнисто изогнутые днища, расстояние между ко

торыми 0,6-0,8 мм.

Перитека представлена ритмичным чередованием толстых листо

образных пластин с шипастой поверхностью и диссепиментов.

Расстояние между пластинами в средней части колонии 2,5
3 мм. В интервале между пластинами форма и размеры диссе

пиментов с ростом колонии изменяются от крупных слабовыпуклых

к мелким сильновыпуклым. Как показало наблюдение, появление
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почкующихся кораплитов вперитеке приурочено именно к стадии

развития мелких выпуклых диссепиментов. Столбик отсутствует.

С р а в н е н и е. От близкого вида, встречающегося в одно воз-

растных отложениях, - Н. fuchsi (Felix, 1903, с. 231, табл. XIX,
фиг. 3) описываемый вид отличается меньшими размерами ко

раллитов.

Р а с про с т р а н е н и е. Сантон Армении, верхний сантонФранции.

М а т е р и а л. 2 экз. АрмССР, с. Шишкая, с. Каэаханли; сантон.

р о Д Agathelia Reuss, 1854

Agathelia asperella Reuss, 1854
Табл. 11, фиг. 1

Agathelia asperella: Reuss, 1854, с. 82, табл. IX, фиг. 10-12; Felix, 1903а, с. 262,
рис. в тексте 30-32.

Г О л о т и п. Место хранения неизвестно. Лектотип изображен

у Ройса (Reuss, 1854, табл. IX, фиг. 10-12). Австрия, Гозау; верх

ний турон.

О п И с а н и е. Массивные, желваковидные, плокоидные колонии

высотою 150 мм и поперечным сечением 120-140 мм. Почкование

внечашечное. Кораллиты округлых или слабоовальных очертаний

слегка приподняты над чашечной поверхностью. Диаметр корал

литов 8-10 мм, расстояние между их центрами 12-15 мм. Стенка 
сепготека толщиною 1,5-2 мм.

Септокосты компактные, фиброзные, не трабекулярной структу

ры. Боковые их поверхности покрыты мелкими шипиками и

ответвлениями фиброзных осей, ориентированными перпендикупяр

но к их плоскости (рис. 8,А). Септокосты тонкие, иногда вдоль

плоскости зигзагообразно изогнутые, в количестве 50-60. Слегка

изогнутые внутренние края септокост первого и второго порядков

в осевой зоне кораплита образуют слабо развитый париетальный

столбик.

Эндотека состоит из крупных диссепиментов, слегка наклонен

ных в сторону осевой части кораллига.

Перигека представлена ритмичным чередованием листообразных

пластин и диссепиментов. Расстояние между пластинами на зре

лой стадии роста колонии 3-4 мм. В интервале между пластинами,

так же как и у предыдущего вида, наблюдается в процессе роста

колонии переход от крупных уплощенных диссепиментов к мелким

сильно выпуклым. Как пластины, так и диссепименты на своей

поверхности несут мелкие шиповидные выросты. В астогенезе

колонии наблюдается сокрашение расстояния между пластинами

от 3-4 мм на молодой и зрелой стадии до 2-2,5 на старческой.

С р а в н е н и е. От А. ransoni (Alloiteau, 1941, с. 20, табл. IV,
фиг. 4 и 5) из сеномана Франции описываемый вид отличается

значительно большим диаметром кораплитов, расстоянием между

их центрами и количеством септокост. От А. turbinata (Trautschold,
1886, с. '124, табл. 3, фиг. 1) из нижнего готерива Горного Крыма
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Рис. 8. Строение скелетных элементов

А - Agathelia asperella шлиф N 224(14. септокосты в поперечном сечении (хзо). видна фиб-

розная нетрабекулярнаяструктура септ. Б - Actinastraea decaphyllia Mich .. шлиф N 224(5. фрагменты
двух кораллитов в поперечном сечении. л - лакуны (Х 10)

он отличается также большим (почти в два раза) диаметром

кораллитов и большим количеством септокост.

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний турон Австрии, сантон Армении.

М а т е р и а л. 1 экз. АрмССР, восточное побережье оз. Севан,

пос. Бюзгеней; сантон.

ПОДОТРЯД ARCHEOCAENIINA хы.опвш,

1952 EMEND. BEAUVAIS, 1980

СЕМЕЙСТВО ACТINASTRAEIDAE ALLOIТEAU. 1952

Р о Д Actinastraea d'Orbigny, 1849

Actinastraea deca рЬуШа.(М ichelin. 1847)

Табл. 11. фиг. 2. 3

Astrea decaphyllia: Michelin. 1847. с. 302.табл. 72. фиг. 1.
Astrocoenia decaphyllia: Reuss. 1854. с. 94. табп. VIII. фиг. 4-6; StоliЬkа.

1873. с. 28. табл. ч, фиг. 5-6; Felix. 1903. с. 315. фиг. 58.
Actinastraea decaphyllia: Alloiteau. 1957. с. 54. табл, XVIII. фиг. 1;Алиев, Кузьмичева.

,1981. с. 83. табл. 1. фиг. 1.

Г о л о т и п. Хранится в Париже, в Геологической лаборато-

рии Сорбонны; коллекция Мишелина. Франция, Подерн, Ауде;

верхний сантон.

О п и с а н и е. Массивные колонии цериоидного типа полусфери-

ческой, уплощенной и дендровидной формы. Кораллиты пяти-шести

угольных очертаний диаметром 2,5-3 мм. Расстояние между цент

рами соседних кораллитов }-4 мм. Стенка - септотека, на

некоторых участках переходит в слабо развитую перитеку. Послед

няя заключает небольшие округлые в поперечном сечении поры 
лакуны (рис. 8Б), иногда достигающие полости кораллитов. В про

дольном сечении лакунам отвечают небольшие вертикальные каналы.
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Септокосты компактные, состоящие из простых трабекул. Внут

ренний их край несет острые ровные зубчики, а боковые поверхности

покрыты острыми мелкими шипиками. Септокосты сравнительно

толстые, количество их 20. Без изучения бластогенеза создается

впечатление, что на взрослой стадии кораллита присутствует 1О
септокост первого порядка, длинных и толстых, доходящих до

центра, и 10 очень маленьких второго порядка, составляющих

1/3 длины септокост первого порядка. Однако бластогенез пока

зывает, что септы возникают не декамерно, а гексамерно. Пер

воначально появляется шесть септ первого порядка, делящие ок

ружность не на равные секторы, а последующие порядки сеп

токост возникают не одновременно и не повсеместно во всех сек

торах. С возрастом происходит дорастание септокост второго

порядка до длины септокост первого порядка, выравнивание раз

меров секторов и дорастание восьми возникающих септокост

третьего порядка до размеров двух септокост второго порядка.

Отсюда получается ложная картина декамерности возникновения

септ (Кузьмичева, 1967).
Столбик грифелевидный. толстый, образованный слиянием осе

вых концов септокост. Диссепименты выражены слабо.

С р а в н е н и е. По количеству септокост описываемый вид близок

к А. regularis (Fromentel, 1857, с. 47, табл. VI, фиг. 3-4) из готерива

Франции, А. colliculosa (Trautschold, 1886, с. 128, табл. У, фиг. 1)
из готерива Крыма и А. trilobiti (КоЬу, 1896, с. 62, табл. XIV,
фиг. 6-8) из баррема Швейцарии. От всех указанных видов отличие

состоит в большем диаметре кораллитов, а от второго и третьего

еще в большей длине септокост второго порядка и большей тол

щине стенок между кораллитами.

Р а с про с т р а н е н и е. Сеноман, турон и сантон Румынии, верхний

турон Австрии (Гозау), турон и сантон (Trichinopoly and Arrial
loor groops) Индии, нижний турон И сантон Малого Кавказа,

сантон Западной Грузии, верхний сантон юга Франции.

М а те р и а л. 2 экз. АзССР, Шаумяновский р-н, с. Гюлистан,

нижний турон; С. Довутлы, сантон.

СЕМЕЙСТВО ACROPORlDAE. VERRlL. 1902

Р о Д Acropora Оkеп, 1815
Асгорога solanderi (Defrance, 1826)

Табл. 11. фиг. 4

Oculina solanderi: Defrance. 1826. с. 355; Michelin. 1844. с. 162. табл. 43. фиг. 15.
Acropora solanderi: Alloiteau. 1952. табп. [Х, фиг. 4.

Г о л о т и п. Хранится в Париже, в Геологической лаборатории

Сорбонны; коллекция Мишелина. Франция (d'Auvers-sur-Oise); верх

ний эоцен, бартонский ярус.

О п и с а н и е. Рамозно-дендровидные колонии с осевым корал-

литом. Дочерние кораплиты по поверхности ветвей колоний рас

полагаются вертикальными рядами, местами беспорядочно, немного

приподнимаясь над поверхностью перитеки. Диаметр прутьев 7 мм,
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'диаметр осевого кораллита 1.5-2 мм. диаметр дочерних корал

литов 1-1,2 мм. Расстояние между центрами соседних кораллитов

от 3 до 8 мм.

Септы тонкие, слабопористые. состоящие из простых мелких

трабекул, расположенных наклонно под углом 600 от стенки корал

лита к дистальному краю септ. Вдоль трабекулярных струек рассеяны

мелкие гранулы. Количество септ 12. Септы первого порядка

доходят до центра, и иногда две противоположные септы, сливаясь,

делят полость кораллита пополам. Септы второго порядка состав

ляют 1/2 длины септ : первого порядка. В некоторых кораллитах

различимы рудиментарные' септы третьего порядка. Столбик и

диссепименты отсутствуют. Стенка - септотека спорами, рас

полагающимися верти кальными рядами.' Перитека ребристая, при

чем ребра ориентированы вдоль ветвей и представляют собой

срастание вертикальных трабекул. Трабекулы соседних рядов сое

диняются горизонтальными синаптикулярными выростами.

С р а в н е н и е. От Асгорога ornata (Michelin, 1844, табл. 43,
фиг. 17) из среднего эоцена Франции отличается большим диа

метром кораллитов и более длинными септами.

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний эоцен Франции и Украинского

щита.

М а т е р и а л. 8 экз. УССР, Днепропетровская обл., Чаплинский

карьер; верхний эоцен (мандриковские слои).

р о Д Astraeopora Blainville,1830

Astraeopora sphaeroidalis (Michelin, 1844)

Табл. 111. фиг. 7

Astrea sphaeroidalis: Miche1in. 1844. с. 159. табл. 44. фиг. 9.
Astraeopora sphaeroida1is: Al1oiteau. 1952. табл. IV. фиг. 7.

Г о Л о т и п. Хранится в Париже, в Геологической лаборатории

Сорбонны; коллекция Мишелина. Франция (Valmondois); средний
эоцен; лютетский ярус.

О п и с а н и е. Массивные колонии плокоидного типа сферической,

полусферической и уплощенной формы. Кораплиты в сечении округ

лых очертаний, диаметр их 1,8-2 мм, над чашечной поверхностью

они обычно не выступают. Расстояние между центрами соседних

кораллитов 2,5-2,8 мм. Кораллиты расположены в губчатой пе

ритеке, состоящей из вертикально ориентированных трабекул и

горизонтальных синаптикулярных элементов. Стенка - сепготека,

сравнительно толстая, с округлыми крупными порами в чашеч-

ной области, свидетельствующими о межкораплитных связях. .
Септокосты тонкие, малочисленные, состоящие из простых тра

бекул,ориентированных наклонно от стенки кораллита к внут

реннему краю септы. Количество септокост у взрослых корал

литов колеблется от 12 до 16. Септокосты первого порядка пластин

чатые и доходят до осевой зоны кораллита, второго порядка 
шиповидные. Дистальные края септокост несут мелкие, едва раз

личимые зубчики. Внутренние их края почти гладкие, а на боко-
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вой поверхности септокост едва различимые мелкие шипики.

Диссепименты и столби к отсутствуют.

С р а в н е н и е. От Astraeopora subspaeroidalis (Oppenheim, 1912,
с. 100, табл. Х (1), фиг. 5-5) из эоцена Югославии отличается

меньшим в два раза диаметром кораллитов и меньшим количест

вом септокост. От А. annulata d'Ach. (Oppenheim, 1912, с. 100,
табл. Х (1), фиг. 2-3; табл. XIV (У), фиг. 15) также из эоценаЮгосла

вии описываемый вид отличается отсутствием в кораллитах сложной

осевой зоны в виде ореола.

Р а с про с т р а н е н и е. Средний эоцен, лютетский ярус Франции,

верхний эоцен Украинского щита.

М а т е р иа л. 32 экз. УССР, Днепропетровская обл., пос. Мандри

ковка; верхний эоцен (мандриковские слои).

• р о Д Montipora Blainville, 1830

Montipora migatschevae Kusmicheva sp. поу.

Табл. IV. фиг. 1

• Н а з в а н и е в и да в честь Е.Е. Мигачевой.

Голотип. МГУ, N 185/418; УССР, Днепропетровская обл.,

Чаплинский карьер; верхний эоцен (мандриковские слои).

О п и с а н и е. Грибовидные колонии ценосаркального типа с

внечашечным почкованием. Нижняя часть колонии на ножке с рас

ширенным основанием. Высота колоний 25-30 мм, диаметр попе

речного сечения 40-50 мм. Чашечная поверхность уплощенная

или воронковидная. Снаружи колонии также располагаются корал

литы. Диаметр кораллитов 0,8-0,9 мм, расстояние между их

центрами 2-4 мм.

Септы тонкие, ровные или слабо дугообразно изогнутые, состоя

щие из мелких простых трабекул. Количество их 12. Внутрен

ние края септ первого порядка, доходящие до центра, волнисто

изогнутые. Септы второго порядка составляют примерно половину

длины септ первого порядка. Бо ковые поверхности септ несут

редкие шипики. Столбик отсутствует, диссепименты очень редки.

Перитека в колонии представлена вертикальными трабекулами,

соединенными синаптикулами, отчего в целом перитека имеет

губчатый вид.

С р а в н е н и е. От Мontiрога schencki (Durham,1942, с. 101,
табл. 15, фиг. 16, 21) из среднего эоцена Северной Америки от

личается гриб9ВИДНОЙ формой колоний, более длинными септами

первого порядка, доходящими до центра кораллитов, волнисто

изогнутыми внутренними краями септ и большим расстоянием

между центрами кораллитов.

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний эоцен (мандриковские слои) Ук

раинского щита.

М а т е р и а л. 37 экз. УССР, Днепропетровская обл., Чаплинский

карьер; верхний эоцен (мандриковские слои).
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ПОДОТРЯД FUNGIINA VERRILL, 1865

НАДСЕМЕЙСТВО SYNASTRAEOIDAE ALLOIТEAU, 1952

СЕМЕЙСТВО SYNASTRAEIDAE ALLOIТEAU, 1952

Р о Д Dimorphastraea Fromentel, 1857
Dimorphastraea patellaris Stoliczka, 1873

Табл. 'У, фиг. 2

Dimorphastraea patellaris: StoliCzka, 1873, с. 45, табл. Х, фиг. 2;' Кузьмичева.
1974б, с. 210, табл. 95, фиг. 5.

Г о л о т и п. Место хранения неизвестно. Изображен Столичкой

(Stoliczka, 1873, табл. Х, фиг. 2). Южная Индия, Западнее Пудура;

сеноман (Ootatoor groop).
О п и с а н и е. Тамнастероидные колонии грибовидной формы

высотою 20-25 мм и поперечным сечением 20-30 мм. Основание

колонии со стеблевидной ножкой. Чашечная поверхность уплощен

ная. Эпитекальный покров тонкий, развит не на всей поверхности

колонии. В центре колонии находится один крупный кораллит

диаметром 6-7 мм. Вокруг него располагаются в один или два

ряда кораплиты меньших размеров, диаметр которых не пре

восходит 2,5-3 мм. В каждом ряду насчитывается 7-8 таких

кораллитов, расстояние между центрами смежных кораллитов в

одном ряду 3-4 мм, а между центрами кораллитов соседних

рядов 4-5 мм. В центральном кораплите насчитывается - 48
50 септо кост, а в малых 18-20.

Септокосты слабо дугообразно изогнутые, пористые, состоящие

из простых и сложных трабекуп, образующих одну дивергентную

систему. Поры сосредоточены преимущественно у внутренних краев

септокост. Боковые их поверхности покрыты мелкими заострен

ными гранулами.

Столбик париетальный, образованный слиянием внутренних краев

сепгокост. Эндотека представлена уплощенными сильно развитыми

диссепиментами, круто наклоненными к осевой части кораллитов,

а также довольно редкими и неупорядоченно расположенными

синаптикулами.

Р а сп р о с т р а н е н и е. Сеноман (формация Утатур) Индии, ниж

ний турон Армении.

М а те р и а л. 4 экэ. АрмССР, Аэизбековский р-н, с. Гюлистан;

нижний турон.

р о Д Cunnolites Barrere, 1746 emend. Alloiteau, 1957

Cunnolites profundus (Oppenheim, 1930)
Табл. У, фиг, 1-4

Cyclolites profundus: Oppenheim, 1930, с. 1З3~ табл. 6, фиг. 2.
Cunnolites profundus: Turn§ek, 1978а, с. 26, 'табл. 18, фиг. 1-4; табл. 19, фиг. 1-4;

Алиев, Кузьмичева, 1981, с. 91, табл. 11, фиг. 4-5.

Г о Л о т и п. Место хранения неизвестно. Изображен у Оппен-

гейма (Oppenheim, 1930, табл. 6, фиг. 2). Австрия, Восточные

Альпы, Гозау; сантон-кампан.

О п и с а н и е. Одиночные кораплиты полусферической формы.
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Высота их 8-15 мм, диаметр 20-37 мм. Чашечная ямка эллип

соидальной формы, длина ее 4-6 мм. Основание кораллитов

уплощенное или слабовогнутое с тонким концентрическим эпи

текапьным покровом. Септы тонкие, ровные, состоящие из сложных

трабекул. Количество их на взрослой стадии колеблется от 280
до 300; в 5 мм насчитывается 13-14 септ. Септы первого, второго

и частично третьего порядков спабопористые, септы остальных

порядков сильно пористые. В осевой части септы первых двух

порядков своими внутренними краями касаются, но настоящего

столбика не образуют. Синаптикулы многочисленные, представ

ляющие ответвление (разрастание) трабекул от осевой линии септы

в межсептальное пространство, причем эти ответвления обычно

направлены перпендикулярноосевой линии септы.

С р а в н е н и е. От Cunnolites reussi (Fromentel, 1862, с. 338,
табл. 55, фиг. 3) из верхнего сантона Франции отличается мень

шим количеством септ и более короткой чашечной ямкой. От

Cunnolites (Paracunnolites) scutellum (Reuss, 1854, с. 125, табл. 22,
фиг. 1-3) из слоев Гозау Австрии отличается более высокой

полусферическойформой кораллитов.

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний турон Малого Кавказа, верхний

турон Австрии, сантон-кампан Венгрии, Югославии и Порту

галии.

М а т е р и а л. 21 экз. АзССР, Шаумяновский р-н, с. Верхний

Агджакенд; нижний - ?верхний турон.

фиг. 3; Wells, 1956,

р о Д Aspidastraea КоЬп, 1933

Aspidastraea orientalis KUhn, 1933

Табл. У, фиг. 5
КОЬn, 1933, с. 156, табл. 18,Aspidastraea orientalis:

с. 387, фиг..280 (3).

Г о л о т и п. Место хранения неизвестно. Изображен у Кюна

(Ktihn, 1933, табл. 18, фиг. 3). Иран, Niriz; сенон.

О п и с а н и е. Куполовидная тамнастероидная колония высотою

75 мм и поперечным сечением 112 мм. Основание колонии упло

щенное с концентрическими линиями нарастания. В центре колонии

находится крупный материнский кораллит диаметром 25 мм со

щепевидной чашечной ямкой. Вокруг него по спирали располагают

ся мелкие дочерние кораллиты, диаметр которых колеблется от

7 до 10 мм. Расстояние между центрами смежных дочерних корал

литов изменяется от 15 до 20 мм. Количество септокост в мате

ринском кораллите 114, а в дочерних 35-40 мм. Все септокосты

тонкие, неравномерно пористые. В 5 мм насчитывается 8 септо

кост. Синаптикупы многочисленные.

С р а в н е н и е. Нам известен один типовой вид рода Aspidastraea.
Р а с про с т р а н е н и е. Сенон Ирана, турон Армении.

М а те р и ал. 1 экз. АрмССР, гора Агехуш; турон.

..
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СЕМЕИСТВО SIDERASTRAEIDAE VAUGHAN ЕТ WELLS. 1943

Р о Д Siderofungia Deis, 1889
Siderofungia zelinskae (Kusmicheva, 1975)

Табл. VI. фиг. 1. 2; табл. VH, фиг. 1

Siderastraea zelinskae: Кузьмичева, 1975а. с. 24, табл. 111. фиг. 2.

Г о л о т и п. МГУ, N 185/16; УССР, Днепропетровская обл.,

Криворожский р-н, Старо-Добровольский рудник; верхний эоцен

(киевская свита).

О п и с а н и е. Колонии тамнастероидного типа полусферической,

уплощенной, иногда стелющейся формы. Кораллиты в колонии

обычно не обособлены, но иногда за счет хорошего развития

стенки (синаптикулотеки) имеют многоугольные очертания. Чашки

уплощенные. Диаметр кораллитов 3-4 мм, расстояние между

центрами соседних кораллитов3,5-4 мм.

Септокосты ровные, пористые, сливающиеся своими внутренни

ми краями с близлежащими, состоят из простых и сложных тра

бекул. Количество септокост 36-38. В 1 мм насчитывается 4 сеп

токосты. Дистальные края септокост мелкофестончатые, внутрен

ние - с резкими трабекулярными выступами и порами. На боковой

поверхности септ хорошо различимы трабекулы с пеннулами. Не

редко соседние пеннулы одной септы срастаются в короткие

ряды, напоминающие менианы. Синаптикулы многочисленные и

представляют собой либо срастание двух пеннул близлежащих

септ либо разрастания трабекулы от срединной линии септы R

межсептальное пространство (рис. 9). Диссепименты редкие, упло

щенные. Столбик париетальный, образованный срастанием осевых

краев септо кост.

Замечания. Род Stephanomorpha Vaughan, 1900, по мнению

ряда исследователей (Alloiteaи, 1952; Wells, 1956), представляет

8
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Рис. 9. Строение скелетных элементов Sidero."ungia zelinskae (Kusm.); экз. N 185/417
а - вид верхней части боковой поверхности септокосты (XI5); б - срединная часть боковой

поверхности септокосты (Х 15) (с-- синаптикулы; n - поры; вк - внутренний край септо косты): в - три

трабекулы с пеннулами, ориентированными вертикально (ХЗО); г - септокоста в поперечном сече

нии (Х40)
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собой подрод рода Siderastraea Blainville, 1830. Отличие его от

Siderofungia состоит в концентрическом расположении синаптикул,

придающем кораллитам плокоидный вид. На наш взгляд, род

Stephanomorpha следует рассматривать как синоним Siderofungia,
так как закономерное концентрическое расположение синаптикул

различимо в пределах одной колонии наряду с беспорядочным,

а септокосты, так же как у Siderofungia, сливающиеся.
С р а в н е н и е. От Siderofungia (Stephanomorpha) monticuliformis

(Vaughan,1900, с. 157, табл. XVHI, фиг. 5-7) из эоцена Америки

описываемый вид отличается большим диаметром кораллитов и

беспорядочным расположением синаптикул. От Siderofungia andru
sovi (Alloiteau, 1949, с. 9, табл. I, фиг. 2a-B~ табл. VI, фиг. 2) и

S. bojnicensis (Alloiteau, 1949, с. 10, табл. 1, фиг. За-э-в: табл. VI,
фиг. 1) из лютетского яруса Чехословакии отличается более тон

кими септокостами и, кроме того, от второго - меньшим диа

метром кораллитов.

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний эоцен Украинского щита.

М а те р и ал. 16 экз. УССР, Днепропетровская обл., Криворож-

ский р-н, Старо-Добровольский рудник, верхний эоцен (киевская

свита); Чаплинский карьер, верхний эоцен (мандриковские слои).

НАДСЕМЕИСТВО THAMNASTERIOIDAE ALLOIТEAU. 1952

С Е М Е И ет во ANDEMANTASTRAEIDAE. ALLOIТEAU. 1952

Род ValIimeandra AHoiteau, 1957
Vallimeandra besairiei Alloiteau, 1958

Табл. УН. фиг. 2

Vallimeandra besairiei: Alloiteau, 1958, с. 163, табл. IV. фиг. 4; табл. XVI, фиг. 8;
табл. ХХII, фиг. 4; табл. ХХХ, фиг. 3; длиев, Кузьмичева. 1981, с. 91. табл. 11(
фиг.3а-б.

Г о л о т и п. Хранится в Париже, в Геологической лаборатории

Сорбонны; коллекция Безайре; о-в Мадагаскар, d' Ankotrofotsy; коньяк.

О п и с а н и е. Массивные цериоидно-меандрические колонии.

Высота колоний 40-45 мм, поперечное сечение 50-55 мм. Меандры

короткие, ширина их 3-4 мм; холмы, разделяющиеих, сравнительно

невысокие, пологие. Диаметр изолированных кораллитов 3-4 мм,

расстояние между центрами смежных кораллитов в меандрах 2
3 мм, а между центрами изолированных кораллитов 3-4 мм.

Стенка - синаптикулотека.

Септокосты слабо дугообразно изогнутые, широкие в большей

• своей части, компактные, у осевых краев слабопористые, состоя

щие из простых и сложных трабекул. В 5 мм насчитывается

14-15 септокост. Общее количество септокост в изолированных

кораллитах 38-42. Боковые их поверхности покрыты многочислен

ными мелкими шипиками и пеннулами, ориентированными в ряды,

располагающиеся параллельно дистальному краю. По ширине

пеннупярные площадки варьируют от сильно до очень слабо

выступающих. Наружные края пеннул с мелкими зубчиками (рис. 10).
Столбик париетальный, широкий, образованный слиянием осевых

концов септокост. Эндотека представлена диссепиментами и синап-
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Рис. 10. Строение скелетных элементов Vallimeandra besairiei АН.: экз. N 224/12
а - септокоста в продольном сечении; б - септокоста в поперечном сечении; в - две септокосты

в поперечном сечении; с - синаптикула; n - пеннула (Х35)

тикулами. Диссепименты крупные, расположенные довольно часто

и несколько наклоненные в сторону осевой части кораллитов.

Синаптикулы многочисленные, располагающиеся рядами и пред

ставляют собой в одном случае соприкосновение пеннул двух

соседних септокост (рис. 32в), в другом - разрастание в меж

септальное пространство трабекул, отклоняющихся от осевой линии

сепгокосты.

С р а в н е н и е. От Vallimeandra summostelaea (Alloiteau, 1958,
с. 164, табл. 7, фиг. 10; табл. 32, фиг. 6) из коньякских отложе

ний о-ва Мадагаскар отличается меньшим диаметром изолированных

кораллитов, меньшей шириной ложбин и более тонкими септо

костами.

Р а сп р о с т р а н е н и е. Турон (? коньяк) Малого Кавказа, коньяк

о-ва Мадагаскар.

М а т е р и а л. 2 экз. АзССР, Кубатлинский р-н, с. Лепехейран-

лы; турон (? коньяк). -.

СЕМЕЙСТВО THAMNASTERIIDAE VAUGHAN ЕТ WELLS. 1943

Р о Д Fungiastraea Alloiteau, 1952

Fungiastraea excavata Alloiteau, 1958

Табл. УII. фиг. 3

Fungiastraea excavata: Айопеац. 1958. с. 174, табл. XXI. фиг. 17; Алиев. Кузьмичева.

1981. с. 90. табл. 11, фиг. 2а-б.

Г О Л О Т И п. Хранится в Париже, в Геологической лаборатории

Сорбонны; коллекция У. Houreq; - о-в Мадагаскар, d' Ankotrofotsy;
коньяк.

О п и с а н и е. Массивные полусферические колонии тамнастероид

ного типа. Наиболее крупные из них имеют высоту 150 мм и
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поперечное сечение 110 мм. Кораллиты многоугольные с глубо

кими чашками. Расстояние между противоположными их стенками

3-4 мм. Стенка между кораплитами - синагггикулотека. отчетливо

выражена не повсеместно. Расстояние между центрами смежных

кораллитов 3-4 мм.

Септокосты в количестве 34-36. слабо дугообразно изогнутые.

толстые. образованные простыми и сложными трабекулами. В 2 мм

насчитывается 8 септо кост. Септокосты пронизаны крупными. неупо

рядоченно расположенными порами, количество которых увеличи

вается на осевых краях. Боковые поверхности септокост покрыты

шипи ками и крупными округлыми гранулами. Первые представляют

собой выступы на боковой поверхности септокост окончаний фибр.

а вторые - трабекулярные разрастания в сторону от осевой ли

нии септокосты. Эндотека состоит из диссепиментов и синаптикул.

Диссепименты крупные. уплощенные. часто расположенные. Синапти

кулы немногочисленные. представляющие собой соединение гранул

двух соседних септо кост. Закономерности в расположении синап

тикул нет. Столбик париетальный, образованный слиянием сильно

пористых внутренних краев септокост.

С р а в н е н и е. От Fungiastraea exigua (Reuss. 1854. с. 119.
табл. XVHI, фиг. 5-6) из сенона Австрии отличается большим

диаметром кораллитов, большим числом септокост и более раз

витым столбиком.

Р а с про с т р а н е н и е. Турон - ?коньяк Малого Кавказа, коньяк

Мадагаскара.

М а т е р и а л. 2 экз. АзССР, Шаумяновский р-н, с. Верхний

Агджакенд; турон - ?конъяк.

р о Д Mesomorpha Pratz, 1883

Mesomorpha апdгusоvi Kusmicheva, 1975

Табл. VHI, фиг. 4; табл. IX, фиг. 1
Mesomorpha andrusovi: Кузьмичева. 1975а, с. 24. табл. 11, фиг. 10, табл. 111, фиг. 1.

Голотип. МГУ, N 185/28; УССР, Черкасская обл., с. Лузанов

ка; монс (лузановская свита).

О п и с а н и е. Массивные желваковидные и полусферические ко-

лонии тамнастероидного типа в поперечнике 40-60 мм и в высоту

30 мм. Чашечная поверхность уплощенная, чашки неглубо кие.

Диаметр кораллитов 0,8-1 мм, расстояние между центрами смеж

ных кораллитов 2,8-3 мм. Большое расстояние между центрами

• кораллитов обусловлено разрастанием за их пределы дихотоми

рующих септокосг, В межсептальном пространстве присутствуют

сплошные вертикальные перемычки, придающие перитеке трубча

тое строение. Эти перемычки представляют собой притрабеку

лярные бруски (рис. 11А), являющиеся следствием разрастания в

межсептальное пространство трабекулярных ответвлений от осевой

линии септокосты.

Сепгокосты тонкие, несколько дугообразно изогнутые, состоя

щие из простых и сложных трабе кул (рис. 11Б). Дистальные края

сепго кост несут мелкие одинаковые' по форме зубчики. Боковые
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Рис. 11. Строение скелетных элементов Mesomorpha andrusovi Kusm.: эк). N 185;28
А септокоста сбоку (Х70): г - гранулы. д диссе пименты. пб приграбе кулярные бруски.

п отлельная пеннула с фестончатым краем. Б септо косга в поперечном сечении (Х75): а грабе-

кулярные ответвлен ия. В заложение 11 развитие септокосг в протокораллиге (Х20): а 111'11лиаметре

0.7 мм. б - при лиа мегре 0.8 мм. в 111'11 лиамегре I мм

их поверхности с мелкими шиповидными гранулами, ориентиро

ванными параллельно дистальному краю; нередко они сливаются в

пеннулы. Количество септокост 8-10, причем 6-7 из них достига

ют центра кораллита и, переплетаясь своими внутренними краями,

образуют грифелевидныйстолбик. В 1 мм насчитывается 5 септокост.

В основании ряда колоний различимы протокораллиты. Как

правило, протокораллит имеет округлые очертания и широкую

стен ку. При диаметре 0,7 мм присутствуют шесть протосепт,

доходящих до центра, и шесть очень коротких септ второго

порядка; при диаметре 0,8 мм длина септ второго порядка уве

личивается, они дугообразно изгибаются и своими внутренними

краями сливаются с протосептами (рис. 11В).

Сравнение. От Mesomorpha chaetetoides (Trauth, 1911, с. 175,
табл. lУ, фиг. 4а) из верхнего турона Чехословакии отличается

меньшими диаметрами кораллитов, количеством септокост и боль

шим расстоянием между центрами кораллитов. От М. corbariensis
(Alloiteau, 1957, табл. lУ, фиг. 2) из верхнего турона Франции

отличается также меньшим диаметром кораллитов и более отчет

ливо выраженной трубчатой структурой перитеки.

Распространение. Монс (лузановская свита) Украинского

щита.

М а т е р и а л. 2 экз. УССР, Черкасская обл., с. Лузановка:

монс (лузановская свита).
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СЕМЕЙСТВО AGARICHDAE GRAY, 1847

Р о Д Synhelia Edwards et Haime, 1849

Synhelia sharpeana Edwards et Наппе, 1851
Табл. Х, фиг. 1

Synhelia sharpeana: Edwards et Haime, 1851, с. 53, табл. 9, фиг. 3; Кузьмичева,

1974а, с. 64, табл. 10, фиг. 3а-в.

Г о л о т и п. Место хранения неизвестно. Изображен у Эдвардса

и Эм (Edwards and Haime, 1851, табл. IX, фиг. 3). Англия,

окрестности Довара; сеноман (Lower chalk).
О п и с а н и е. Колонии дендровидные, диаметр ветвей колонии

6-8 мм. Кораллиты в сечении округлые или многоугольные,

беспорядочно расположенные на ветвях колоний. Чашечный край

округлый, чашки неглубокие, диаметр кораллитов 4-5 мм. Рас

стояние между центрами смежных кораллитов4-5 мм.

Септокосты компактные, прямые, толстые, расположены очень

тесно. Дистальный край септокост несет маленькие одинаковые

зубчики. Боковые их поверхности гранулированы. Количество сеп

токост 42-48. Септокосты первого и второго порядков почти

одинаковые по длине, септокосты третьего порядка несколько

короче их, а септокосты четвертого порядка рудиментарные. Синап

тикулы немногочисленные и расположены не закономерно. Стол

бик грифелевидный.Диссепиментывыражены слабо.

Сравнение. От Synchelia gibbosa Goldfuss (Роёта, 1887, с. 50,
табл. 11, фиг. 12, рис. 27) из сеномана Чехословакии отличие

состоит в более правильных очертаниях кораллитов, менее рез ко

выступающем чашечном крае и большей длине септокост четвертого

порядка.

Р а сп р о с т р а н е н и е. Сеноман (Lower chalk) Англии, турон

Львовской впадины.

М а т е р и а л. 1 экз. УССР, Львовская обл., окрестности г. Льво

ва; турон.

р о Д Trochoseris Edwards et Haime, 1849

Trochoseris helianthoides Rбmег, 1863

Табл. Х, фиг. 2-4

Trochoseris helianthoides: Roemer, 1863, с. 240, табл. XXXIX, фиг. 5.
Trochoseris semiplanus: Oppenheim, 1901, с. 240, табл. ХН (11), фиг. 5-5в.

Г О Л О Т И п. Место хранения неизвестно. Изображен уРемера

(Кёегпег, 1863, 'табл. XXXIX, фиг. 5). ГДР, Лагтдорф; нижний

олигоцен.

О п и с а н и е. Одиночные кораллиты трохоидной или чаще гри-

бовидной формы на ножке с расширенным основанием. Наруж

ная их поверхность гладкая, без эпитеки. Чашка воронковидная

с тонким заостренным краем. Ее форма от юной к взрослой

стадии варьирует от уплощенной до воронковидной с пологими

или крутыми склонами. В основании чашки эллипсовидная ямка.

Высота кораллитов 25-30 мм, диаметр поперечного сечения 50
70 мм.
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Рис. 12. Строение скелетных элементов Trochoseris helianthoides Roemer; экз. N 185/325
А - структура септ: а - боковая поверхность септы (Х2), б - две трабекулы сбоку. видны поры и

пеннулы (ХЗО), б, - две трабекулы сверху (ХЗО), в - трабекула с пеннулами сбоку (ХЗО), г - трабекула

с пеннулами сбоку, fl - трабекула сверху (ХЗО), д - фиброзная структура пористой септы, дl - то же

компактной септы (ХЗ5). Б - заложение септ в онтогенезе: а - при диаметре 0,8 мм, б - при диаметре

1 мм, в - при диаметре 1.8 мм (Х20)

Септы тонкие, пористые, состоящие из сложных трабекуп. На

ранних стадиях роста при диаметре 1 мм различимы шесть тон

ких протосепт, доходящих до центра коралпита, и шесть септ

второго порядка. При диаметре 1,8 мм количество септ увели

чивается до 22, осевые концы септ первых двух порядков утол

щаются, появляется столбик. На последующих стадиях онтогенеза

происходит увеличение количества септ. При диаметре 40 мм

их насчитывается 228. Септы третьего и последующих порядков

сливаются с соседними септами внутренними краями. Дистальные

их края несут мелкие фестончатые зубчики. На боковой поверх

ности септ различимы трабекулы, орнаментированные пеннулы с

хорошо выраженными пеннулярными площадками. Связанные друг

с другом пеннулы образуют ряды - менианы (рис. 12). Края

пеннул несут мелкие зубчики - отражение фибр склеродермигов.

Нередко пеннулы соседних септ сливаются с образованием синап

тик у л. Стенка - синаптикулотека, толстая, усложненная стерео

плазмой. Столбик тонкий, пластинообразный, париетальный, распо

ложен на дне чашечной ямки.

С р а в н е н и е. От Trochoseris d'archiardii Орр. (Oppenheim, 1901,
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с. 181, табл. XIV (lV), фиг. 8-8а) из эоцена Югославии отличает

ся округлой чашечной ямкой.

Р а сп р о с т р а н е н и е. Верхний эоцен Украинского щита, нижний

олигоцен ГДР.

М а те р и а л. 48 экз. УССР, Днепропетровская обл., пос. Мандри

ковка; верхний эоцен (мандриковские слои).

р о Д Cyathoseris Edwards et Haime, 1849

Cyathoseris infundibuliformis (Blainville, 1830)
Табл. Х. фиг. 5. 6

Agaricia infundibuliformis: Michelin. 1844. с. 156. табл. 43. фиг. 12.
Cyathoseris infundibuliformis: Alloiteau. 1952. с. 661. табл. [Х, фиг. 7.

Г о л о т и п. Хранится в Париже, в Геологической лаборатории

Сорбонны; коллекция Мишелина. Франция, Valmondois (Seine et
Loire); верхний эоцен, бартонский ярус.

О п и с а н и е. Тамнастероидные колонии трохоидной или чаще

грибовидной формы на ножке с расширенным основанием. Наруж

ная поверхность гладкая, лишенная эпитеки. Чашечная поверх

ность воронковидная. Вокруг центральной материнской чашки в

один или несколько рядов располагаются дочерние кораллиты.

Высота колоний 35-40 мм, диаметр поперечного сечения 50-60 мм.

Диаметр материнской чашки 13-15 мм, диаметр дочерних корал

литов, возникающих внутричашечным путем, 7-8 мм; расстояние

между центрами дочерних кораллитов в ряду 5-10 мм; расстоя

ние между центрами дочерних кораллитов соседних рядов 8-10 мм.

Септокосты тонкие, пористые, состоящие из сложных трабекул.

Количество септокост в материнском кораллите 80-92, в дочер

них - 22-24. Внутренними краями септокосты сливаются с близ

лежащими.

Род Cyathoseris генетически близок к Trochoseris - предковой

одиночной жизненной форме агарициид. Наблюдается полная ана

логия в структуре радиальных элементов и морфологии пеннул.

Столбик париетальный, развит слабо и едва различим в глубине

чашечной ямки. Синаптикулы многочисленные. Стенка - синап

тикулотек~ толстая, осложненная стереоплазмоЙ.

С р а в н е н и е. От Cyathoseris dinarica (Oppenheim, 1912, с. 108,
табл. XIII (lV), фиг. 4-5) и от С. parvistella (Oppenheim, 1912,
с. 110, табл. XIII (lV), фиг. 3-3а) из верхнего эоцена Югославии

отличие состоит- в первом случае в большем расстоянии меж

ду чашечными центрами в одном ряду и смежных, а также в

большем количестве септокост, а во втором - в грибовидной

форме колоний, в концентрическом расположении дочерних корал

литов вокруг материнского кораллита и больших, расстояниях

между их центрами.

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний эоцен (бартон) Франции, Украин

ского щита.

М а т е р и а л. 39 экз. УССР, Днепропетровская обл., пос. Мандри

ковка; верхний эоцен (мандриковские слои).
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НАДСЕМЕЙСТВО FUNGIOIDAE VAUGHAN ЕТ WELLS. 1943

С Е М ЕЙ СТ ВО FUNGIIDAE DANA, 1848

Р о Д Fungiacyathus Sars, 18721

Fungiacyathus bodrakensis Kusmicheva, sp. поу.

Табл. хт, фиг. 1. 2

Название вида от реки Бодрак.

Г о л о т и п. МГУ, N 185/420; Крымская обл., Бахчисарайский р-н,

с. Глубокий Яр; верхний даний.

О п и с а н и е. Одиночные куполовидные или дисковидные корал

литы с уплощенным основанием, высотою 3-4 мм и диаметром

6-7 мм. Септы очень тонкие, хрупкие, слабопористые, коли

чество их 72-76. По толщине септы всех порядков одинаковые.

Дистальные их края не сохранились, а внутренние слаборасщеп

ленные. Боковые поверхности септ с тонкой струйчатостью, па

раллельной дистальному краю. Септы, начиная со второго поряд

ка, сливаются друг с другом осевыми краями, напоминая этим

расположение септ по схеме Пуртале. В межсептальном пространст

ве упорядоченно располагаются многочисленныегоризонтальныеили

вогнутые пластины, связанные с септами и состоящие из тонких

фиброзных нитей, ориентированных вдоль пластин. По своему

облику они напоминают разросшиеся и слившиеся пеннулярные

площадки соседних септ, но отличаются структурно. Мы пред

лагаем их именовать фиброзно-струйчатыми пластинами. Столбик

отсутствует.

3 а м е ч а н и я. Описываемый вид является самым древним пред

ставителем рода Fungiacyathus. Другие ископаемыевиды нам неизвест

ны, хотя в литературе (Vaughan and Wells, 1943; Wells, 1956)
есть краткие указания о находках этого рода в третичных отло

жениях Австралии и восточной части Индии. От современных, в

основном глубоководных видов, рассматриваемый вид отличается

очень мелкими размерами кораллитов.

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний даний юго-западной части Горно

го Крыма.

М а т е р и а л. 3 экз. УССР, Крымская обл., Бахчисарайский р-н,

р. Бодрак, с. Глубокий Яр; верхний даний (переходная пачка

от дания к монсу).

р о Д Lithophyllon Rehberg, 1892

Lithophyllum priorum (Oppenheim, 190')

Табл. XI, фиг. 3-5

HydnophyIIia prior: Oppenheim, 1901. с.Н3. табл. ХН (11). фиг. 6.

Г о л о т и п. Место хранения неизвестно. Изображен у Оппен-

гейма (Oppenheim, 1901, табл. ХII (11), фиг. 6). СФРЮ (Cormons,
Pecoi dei Soldi); эоцен.

О п и с а н и е. Листоподобные колонии тамнастероидного типа.

I Систематическое положение рода Fungiacyathus в сем. Fungiidae подлежит пересмотру.
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Почкование внутричашечное, краевое. Размеры отдельных листо

подобных образований: длина 40 мм, ширина 38 мм, толщина

3 мм. Плоскости этих листопсдобных образований волнообразно

искривлены. На верхней поверхности их располагаются радиально

ориентированные заостренные холмы (гребни), разграничивающие

кораплиты на отдельные секторы шириной от 5 до 20 мм. Корал

литы чаще всего располагаются концентрическими рядами. Чашечные

ямки ясно обозначены. Расстояние между чашечными центрами в

ряду 2 мм, между соседними рядами от 4 до 7 мм. Нижняя поверх

ность листоподобных образований тонкоребристая.

Септы (бисептальные пластины) слабопористые, состоящие из

сложных трабекул, расположенных в плоскости септы веерообраз

но. Боковые их поверхности покрыты мелкими шипиками и пен

нулами, ориентированными параллельно дистальному краю септы

(рис. 13). Количество септ 20-22. В 2 мм насчитывается 10 бисеп

тальных пластин. Диссепименты отсутствуют, синаптикулы много

численные.

3 а м е ч а н и я. Экземпляр, изображенный Оппенгеймом (Oppenheim,
1901, табл. ХII (11), фиг. 6) в натуральную величину, представляет

собой молодую колонию. Отсюда некоторое отличие описываемых

фрагментов колоний, принадлежащих взрослым стадиям, состоя

щее в большем количестве кораллитов, лежащих между холмами.

Исходя из изменчивости кораллов, не исключено, что и вид Lithophyl
lon benardellii Орр. (Oppenheim, 1901, с. 174" табл. XIV (IV), фиг. 9)
из того же местонахождения также принадлежит к описываемому

виду.

Р а сп р о с т р а н е н и е. Эоцен Югославии; верхний эоцен (мандри

ковские слои) Украинского щита.

Материал. 12 экз. УССР, Днепропетровская обл., Старо-

Добровольский рудник, верхний эоцен (киевская свита); Чаплинский

карьер, верхний эоцен (мандриковские слои).

ПОДОТРЯД FAVIINA VAUGHAN ЕТ WELLS, 1943

(=ASTRAEOINA ALLOIТEAU, 1952)

С Е М ЕЙ СТВО MONTLIVALТlIDAE DIETRlCH, 1926 EMEND. ALLOIТEAU,

1952, NOV. EMEND. BEAUVAIS, 1980

Р о Д Astrogyra Felix, 1900

Astrogyra edwardsi (Reuss, 1854)

1 абл. хп. фиг. 1

Gyrosmilia edwardsi: Reuss, 1854. с. 92. табл, IV, фиг. 1-3.
Astrogyra edwardsi: Felix, 1903а, с. 252; Бендукидзе, 1956, с. 91. табл, 1, фиг. 5;

табл. УН. фиг. 8; Suraru. 1961. с. 659. табл. IУ. фиг. 17-19; Кузьмичева. 1982б.

с. 106. табл. 11. фиг. lа-б.

Г о л о т и п. Место хранения неизвестно. Изображен у Ройса (Reuss,
1854, табл. IV, фиг. 1). Австрия, Гозау; верхний турон.

О п И с а н и е. Массивные меандроидные колонии желваковидной и

полусферической формы. Высота 'колоний 110-130 мм, попереч

ное сечение 150-200 мм. Ложбины - меандры, сравнительно

7. Зак. 1144 97
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Рис. 13. Строение скелетных элементов Lithophyllon prior (Орр.); эк). N 185/330

а - дистальные края септокост(Х50); б - боковая поверхность септокосты (Х6); в - две пеннулы

сбоку (Х 15); r - септокоста в поперечном сечении (35)

Рис. 14. Строение скелетных элементов P1acosmi1ia sinuosa (Reuss); эк). N 224/31
а - септа в поперечном сечении; б. в - осевые концы септ (XI5)

короткие: 30-50 мм, ширина их 15-25 мм. Холмы, разделяющи.е__
меандры, не очень высокие, присутствуют амбулакры шириной 2 мм.

Септокосты компактные, состоящие из сочетания простых и

сложных трабекул, толстые, в 25 мм насчитывается 20-24 сеп

гокосты. Экземпляры колоний этого вида из турона Азербайд

жана имеют стереоплазматическиеутолщения.

Эндотека представлена крупными, слегка уплощенными диссепи

ментами. Экзотека - костапьными участками септокост, образую

щих амбулакры и диссепименты,

С р а в н е н и е. Известен лишь типовой вид этого рода.

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний апт (клансей) Центральных Кы-

зылкумов, верхний турон Австрии, ? сантон Румынии и Армении,

нерасчлененная толща сенона Западной Грузии.

М а т е р и а л. 22 экз. УзССР, Центральные Кызылкумы, пос. Джен

гельды, кпансей; АрмССР, восточное побережье оз. Севан, с. Ипа кдаг,

сантон.

р о Д Placosmilia Edwards et Haime, 1848

Placosmilia sinuosa (Reuss, 1854)

Табл. ХН. фиг. 2 ·f
Euphyllia sinuosa: Reuss. 1854, с. 92. табл. XVH. фиг. 3.
Lasmophyllia sinuosa: Fe1ix, 1903а. с. 249. табл. XXI. фиг. 2. 5; в тексте

рис. 27.

Г о л о т и п. Место хранения неизвестно. Изображен у Ройса (Reuss,
1854, табл. ХУН, фиг. 3). Австрия, Гозау; верхний турон.

О п И с а н и е. Флабелоидные сжатые одиночные формы, дости-

гающие больших размеров. Высота 15-20 см, ширина чашечных

ложбин 30-40 мм, протяженность ложбин 10-13 мм. В попереч

ном сечении ложбины имеют волнисто изогнутые очертания.
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Септы толстые и слабо дугообразно изогнутые. компактные.

состоящие из чередования простых и сложных трабекул. В 10 мм

насчитывается 9-11 крупных септ. Боковые поверхности септ покры

ты мелкими одинакового размера шиповидными гранулами. Осевые

концы септ заостренные. некоторые со слабыми булавовидными

утолщениями либо с вильчатым расщеплением (рис. 14). Столбик

пластинчатый. толстый. Диссепименты сильно развиты. крупные

и слабоуплощенные. Стенка - диссепиментотека.

С р а в н е н и е. От всех известных видов этого рода описываемый

вид отличается крупными размерами кораллитов, широкими ложбина

нами и толстыми септами.

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний турон Австрии. сантон Малого Кав

каза (Азербайджан).

М а т е р и ал. 1 экз. АзССР, Лачинский р-н, гора Гочас; сантон .

СЕМЕЙСТВО FAVIIDAE GREGORY. 1900

Род Antiguastraea Vaughan. 1919

Апtiguаstrаеа jacobi Alloiteau, 1948

Табл. хн, фиг. 3

Antiguastraea jacobi: Alloiteau. 1948. с. 728. табл. XXVI. фиг. 10; табл. XXVII. фиг. 4.

Голотип. Хранится в Париже, в Геологической лаборатории

Сорбонны; коллекция Аллуато. Франция, Падерн, Луде; нижний альб.

О п и с а н и е. Массивные желваковидные и дендровидные колонии

плокоидного типа. Почкование внечашечное. Максимальное поперечное

сечение дендровидных прутьев 50-60 мм. Кораплиты округлых очер

таний, их чашки слегка приподняты над чашечной поверхностью.

Диаметр кораллитов 1,5-2 мм. Диаметр осевого кораллита в дендро

видных колониях до 3-5 мм. Расстояние между центрами соседних

кораллитов3-5 мм.

Септокосты компактные, состоящие преимущественно из простых,

но встречаются и сложные трабекулы, Боковые поверхностисептокост

украшены шипиками, ориентированными параллельно дистальному

краю септокост. Внутренние края септокост сильно рассечены, иногда

вильчато раздвоены. Переплетение в осевой части кораллитов трабе

кулярных выступов септокост дает париетальный столбик. Количест

во септокост 24. Септокосты первого и второго порядков почти

одинаковой длины и толщины, септокосты третьего порядка очень

мелкие и развиты не во всех кораллитах. Эндотека, помимо столбика,

представлена уплощенными диссепиментами. Перитека - костальными

участками септокост и диссепиментами.

Сравнение. От А. mаgпа Prever (Prever, 1909, с. 94, табл. У],

фиг. 8) из нижнего альба Франции отличается меньшим диаметром

кораллитов и более слабо развитыми септокостами третьего порядка.

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний альб юга Франции; верхний сеноман

Таджикистана.

М а т е р и а л. 25 экз. ТаджССР, юго-западный отрог Гиссарского

хребта, с. Акташ; газдыканинская свита; верхний сеноман.
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р о Д Placocoenia d'Orbigny, 1849
Placocoenia multiseptata (Stoliczka, 1873)

Табл. хш. фиг. 1

PhyIlocoenia multiseptata: StоЩzkа, 1873, с. 22, табл. 111, фиг. 4.
Placocoenia multiseptata: Алиев, Кузьмичева, 1981, с. 86, фиг. 3а-б.

Г о л о т и п. Место хранения неизвестно. Изображен у Столички

(Stoliczka, 1873, табл. 111, фиг. 4). Индия, севернее Аланданапукам;

турон-коньяк (Trichinopoly groop).
О п и с а н и е. Массивные плокоидные колонии сферической и полу

сферической формы. Высота колоний 80 мм, поперечное сечение

80-90 мм. Кораллиты округлых очертаний, слегка приподняты над

чашечной поверхностью;диаметр кораллитов9-10 мм; диаметрчашек

4 мм; расстояние между центрами соседних кораллитов 8-12 мм. Стен

ка - диссепиментотека.

Септокосты компактные, состоящие из простых трабекул, ровные на

осевых концах с булавовидными утолщениями. Внутренние края септо

кост несут резко очерченные зубчики. Количество септо кост 24-26.
Септокосты первого порядка доходят до центра кораллита, но, как

правило, не сливаются своими осевыми концами. Септокостывторого

порядка составляют 3/4 длины септокост первого порядка, а септо

косты третьего порядка составляют примерно 1/2 длины септокост

второго порядка. Эндотекапредставленахорошовыраженнымисравни

тельно крупнымидиссепиментами,наклоненнымик осевойчасти корал

лита.

Перитека состоит из костальных частей септокост и диссепимен

тов. В астогенезе колонии прослеживаетсяопределенная ритмичность

в расположениидиссепиментовв перитекальнойи эндотекальнойчасти

колонии. В средней части колонии полосы шириною 5-6 мм

крупных диссепиментов чередуются с полосами 2-2,5 мм мелких

диссепиментов. К границе крупных и мелких диссепиментов приуро

чено и возникновение новых дочерних кораплитов. Надо полагать,

что участки колонии с крупными диссепиментами соответствуют ус

коренному вегетативному росту колонии, а участки с мелкими дис

сепиментами- замедленному, соответствующему, может быть, полово

му циклу колонии. На взрослых, уже самых поздних стадиях роста

колонии наблюдается уменьшение ширины полос с крупными и мелки

ми диссепиментами.

С р а в н е н и е. От Placocoenia orbignyana Reuss (Reuss, 1854, с. 99,
табл. [Х, фиг. 1, 2) и Р. mayor Felix (Felix, 1903а, с. 298, табл. ХХ,

фиг. 1) из слоев Гозау Восточных Альп описываемый вид отличает

ся большим диаметром кораплитов и большим расстоянием между

центрами смежных кораллитов. Кроме того, от Р. mayor Felix его

отличие еще состоит в меньшем количестве септокост.

Р а сп р о с т р а н е н и е. Нижний турон-коньяк (Trichinopoly groop)
Индии, нижний турон Малого Кавказа (АзербайджанскаяССР).

М а т е р и а л. 2 экз. АзССР, Кубаглинский р-н, с. Лепехейранлы;

нижний турон.
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р о Д Trochosmilia Edwards et Haime, 1848

Trochosmilia corniculum (Michelin, 1846)

Табл. ХIII, фиг. 2, 3

Turbinolia corniculum : Michelin, 1846, с. 267, табл. 61, фиг. 2.
Trochosmilia corniculum: Gill et Russo, 1973, с. 5, табл. 1, фиг. 1-5; табл. 11, фиг. 1-5;

табл. Ш, фиг. 1-7; табл. IV, фиг. 1-6; табл. У, фиг. 1-5.

Г о л о т и п. Хранится в Париже, в ГеологическойлабораторииСор

бонны; коллекция Мишелина. ПриморскиеАльпы, окрестностиг. Ниц

цы; верхний эоцен.

О п и с а н и е. Одиночные кораллиты вопчковидной формы с округ

лым поперечным сечением и расширенным основанием. Высота ко

раллитов 25-30 мм, диаметр их 30-40 мм. Чашка бокаловидная

с заостренным краем и эллиптической чашечной ямкой. Эпитека от

сутствует. Стенка - септопаратека.

Септы пористые, состоящие из простых и сложных трабекул, изо

лированных или соединенных в пучки в пластинчатой склеренхиме

(рис. 15,б). На ранней стадии развития при диаметре 0,5 мм разли

чимы шесть тонких протосепт, при диаметре 1,5 мм их количество

увеличивается до 14, присутствуют столбик и диссепименты (рис. 15е, ж).

На взрослой стадии при диаметре 30-40 мм количество септ дости

гает 160-180. Дистальные края септ имеют четковидные выступы.

Каждый из этих выступов на своем дистальном крае несет мелкие

зубчики (рис. 15,в). На боковой поверхностисепт различимы трабеку

лы, располагающиеся в виде простой серии - наклонно от наруж

ного края септы к внутреннему. Поверхность трабекул покрыта мел

кими шиповидными гранулами, ориентированными параллельно ди

стальному краю септ. Внутренние края септ первых трех порядков

с крупными порами и трабекулярными выростами, перепление которых

в осевой зоне кораллита образует губчатый столбик эллипсовидных

очертаний. Септы четвертого, пятого и последующих порядков более

а

~
Г..гг-
в

с>

г

iJ
Рис. 15. Строение скелетных элементов Trochosmilia corniculum (Mich.); экз. N 185/319

а - септа в поперечном сечении (Х20); б - септа в поперечном сечении (Х50). видна структура типа

"монтливалтия": в - участок дистального края септы (XI8); г - шиповидная гранула (Х40); д - круп

ные поры у внутреннего края септы (Х5); е, ж - ранние стадии онтогенеза: е - при диаметре 0,5 мм,

ж - при диаметре 1,5 мм (Х40)
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пористые и своими внутренними краями соприкасаются с соседними.

Эндотека представлена крупными многочисленными диссепиментами.

С р а в н е н и е. От Trochosmilia asiatica Kusm. (Кузьмичева, 1982,
с. 101, табл. 1, фиг. 1) из клансея Центральных Кызылкумов от

личается более толстыми септами, большей их пористостью и более

развитым столбиком.

3 а м е ч а н и я. По структуре септы описываемого вида очень близки

к таковой рода Montlivaltia, вымершего в середине мелового периода.

Исходя из этого, Джилл и Руссо (Gillet Russo, 1973) предложили ис

ключить этот род из сем. Stylophyllidae подотряда Archeocaeniina.
Новое систематическое положение они этому роду не дали. Мы по

лагаем, что по своим структурным признакам род Trochosmilia бо

лее тяготеет к подотряду Faviina и сем. Faviidae Gregory.
Р а с про с т р а н е н и е. Верхний эоцен юга Франции и Украинского

щита.

М а т е р и а л. 52 экз. УССР, Днепропетровская обл., окрестности

пос. Мандриковка; верхний эоцен (мандриковские слои).

р о Д Favia Oken, 1815

Favia dalmatina (Oppenheim, 1901)

Табл. XlV, фиг. 1

Barysmilia dalmatina: Oppenheim, 1901, с. 21О, табл. ХIII (111), фиг. 11.

Г о л о т и п. Место хранения неизвестно. Изображен у Оппенгейма

(Oppenheim, 1901, с. 210, табл. XIII (111), фиг. 11). СФРЮ, Далмация,

Дубровица; эоцен.

О п и с а н и е. Плокоидные колонии полусферической формы высотою

12-16 мм и поперечным сечением 40-50 мм. Почкование внутри

чашечное с одновременным возникновением в материнской чашке

двух-трех дочерних кораллитов. Кораллиты в поперечном сечении

овальные, овально-многоугольные,их размеры 11Х6 мм, 1ЗХ 11 мм.

Некоторые кораллиты в колонии сливаются в короткие ложбины дли

ной 17-20 мм и шириной 4-6 мм. Слияние чашек в этих ложбинах,

как правило, неполное с частичным сохранением очертаний коралли

тов; расстояниемежду центрамисоседних кораллитов8-10 мм. Корал

литы в колонии разобщеныперитекой,состоящей из костальныхучаст

ков септ и уплощенныхдиссепиментов,ширина ее 1,8-2,2 мм. В основа

нии колонии - тонкий эпитекальный покров.

Септокосты компактные, состоящие из простых трабекул, располо

женных веерообразно. Внутренние края септокост с крупными по

рами, палиформными долями и трабекулярными выступами. Боковые

поверхности септокост с многочисленными мелкими шипиками и пен

нулами, располагающимися в струйки, параллельные дистальному их

краю (рис. 16А).

В протокораллите при диаметре 2 мм присутствуют 24 септо

косты. Из них 12 доходят до столбика и переплетением своих

внутренних краев образуют губчатый столбик. Септокосты третьего

порядка составляют 1/ З длины второго порядка. Толщина стенки

протокораллита на этой стадии 0,8 мм. При диаметре З мм септокосты
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Рис. 16. Строение скелетных элементов

А - Favia dalmatina (Орр.); экз. N 185/3I'I:'а. б - септокосты сбоку с хорошо выраженными пен
нулами (Х5 и ХI0). Б - Colpophyllia slavutytschensis Kusm .. sp.nov.; э кз, N 185/500: а - септокоста

с пеннулами сбоку (Х 15). б - протокораллит при диаметре 0.6 мм (Х38)

третьего порядка удлиняются, составляя 2/3 длины второго порядка,

а стенка достигает толщины 1-1,2 мм. На взрослой стадии количест

во септокост достигает 48-54, они обычно дугообразно изогнуты и

своими внутренними краями сливаются с близлежащими.Диссепимен

ты крупные, хорошо выражены, синаптикулы редки. Стенка - септо

тека.

С р а в н е н и е. Описываемый вид в эоцене является самым древним

представителем рода Favia.
Р а с про с т р а н е н и е. Эоцен Югославии,верхнийэоцен Украинского

щита.

М а те р и а л. 21 экз. УССР, Днепропетровская обл., Чаплинский

карьер; верхний эоцен (мандриковские слои).

р о Д Thysanus Duncan, 1863

Thysanus tenuicostatum Kusmicheva, 1975

Табл. XIV. фиг. 2

Thysanus tenuicostatum: Kusmicheva. 1975a. с. 16. табл. 1. фиг. 1.

Голотип. МГУ, N 185/218; Днепропетровская обл., Криворож

ский р-н, Старо-Добровольский рудник; верхний эоцен; киевская

свита.

О п и с а н и е. Флабеллоидная колония, напоминающая по форме

свернутый лист растения. Основание колонии округленно-килевидное

со слабой ребристостью. Длина колонии в основании 35 мм, ширина

9 мм, высота 14 мм. Прикрепление к субстрату осуществлялось

небольшим стеблевидным выростом, расположенным у края колонии.

В средней части колония несколько расширяется, а затем, ближе

к заостренному чашечному краю, становится уже. Чашечная поверх-

1. ность образует единую ложбину глубиной 1,5-1,7 мм и шириной от

3 до 6 мм. Кораллиты, почкующиеся внутричашечным путем, распо

лагаются в одном направлении. Осевая линия колонии волнисто изог

нутая.

Септы компактные, слегка дугообразно изогнутые. Присутствуют

четыре порядка септ. Боковые их поверхности с мелкими гранулами,

ориентированными параллельно дистальному краю септ; внутренние

их края с булавовидными утолщениями. Столбик париетальный, на

взрослой стадии он пластинообразный и прослеживается вдоль всей

ложбины колонии. Диссепименты крупные, многочисленные. Стенка 
диссепиментоте ка.
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С р а в н е н и е. От Th. excentricus (Оипсап, 1863, с. 439, табл. XVI,
фиг. 3а-с) из миоцена Ямайки отличается большими размерами и

менее отчетливо выраженными ребрами на боковых поверхностях

колоний, а также меньшей шириной чашечной поверхности, а от

Th. corbicula (Оипсап, 1863, с. 430, табл. ХУ, фиг. 3а-б) из тех же

отложений - более удлиненной формой колонии и значительно более

узкой чашечной ложбиной.

Р а с про с тр а н е н и е. Верхний эоцен (киевская свита) Украинского

щита.

М а т е р и а л. 1 экз. УССР, Днепропетровская обл., Криворож-

ский р-н, Старо-Добровольский рудник; киевская свита.

р о Д Colpophyllia Edwards et Haime, 1848

Colpophyllia slavutytschensis Kusmicheva, sp. пом.

Табл. XV, фиг. 1-5

Н а з в а н и е в и Д а от древнего названия р. Днепра - Славутич.

Голотип. МГУ, N 185/501; УССР, Днепропетровская обл.,

пос. Мандриковка; верхний эоцен (мандриковские слои).

О п и с а н и е. Полусферические колонии меандроидного типа со

сравнительно короткими ложбинами, разобщенными широкими округ

лыми холмами, на которых амбулакры развиты не повсеместно. Поч

кование внутричашечное. Длина ложбин 25 мм, ширина 4-6 мм, ши

рина амбулакров 1 мм. Основание колоний уплощенное с резко выра

женной радиальной ребристостью.

Септокосты толстые, компактные, ближе к внутреннему краю по

ристые, состоящие из вееровидно расходящихся трабекул,

При диаметре 0,6 мм протокораллит имеет 12 септокост. Из

них шесть протосепт толстые, достигают центра протокораллита, а

последующие шесть септ рудиментарные (рис. 16Б). Стенка широкая

до 0,6 мм. Далее, на молодой стадии при высоте 6 мм и диаметре 8 мм,

колония представляет стадию одиночного организма, в котором при

сутствуют 57 септокост, что соответствует четырем полным поряд

кам и неполному пятому. Септокосты первых двух порядков толстые,

доходят до центра кораплита и образуют хорошо развитый губчатый

столбик. На последующей стадии роста при диаметре 10 мм возникают

пять дочерних кораплитов, придающих колонии пятилепестковые очер

тания; при диаметре 12 мм количество дочерних кораплитов увели

чивается до семи. При сечении колонии в 27 мм центральный материн

ский организм исчезает, почкующиеся кораллиты сливаются в ложбины

(табл. ХУ, фиг. 4). Внутренние края септокост с трабекулярными

выростами, а у септокост первых двух порядков различимы пали

формные доли. Боковые поверхности септокост с многочисленными ши

повидными гранулами и пеннулами, ориентированными параллельно

дистальному их краю. Пеннулы характеризуются разными размерами,

конфигурацией и зазубренностью краев пеннулярных площадок

(рис. 16Б, а). В 3 мм насчитывается 5-6 септокост. Диссепименты

крупные, хорошо развиты. Синаптикупы редкие. Столбик паристаль

ный, Стенка - септотека.

3 а м е ч а н и я. Сравнения астогенетических стадий описываемого
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вида и современного из Карибского бассейна С. natans (Houttuyn) (Зла

тарски, 1980, с. 59, табл. 24, фиг. 1-5) показало, что у ископаемого

вида появление дочерних почек наблюдается на более ранних стадиях

астогенеза. Так, уС. slavutytschensis почкование наступает при диаметре
кораллита 1О мм, у С. natans - при 40 мм.

С р а в н е н и е. Ископаемые представители рода Colpophyllia нам

неизвестны. От современного вида С. natans, помимо указанного раз

личия, отличается более толстыми септокостами.

Р а с п р ос т р а н е н и е. Верхний эоцен У краинского щита.

Материал. 6 экз. УССР, Днепропетровская обл., Чаплинский

карьер; верхний эоцен (мандриковские слои).

р о Д Tarbellastraea Alloiteau, 1951

Tarbellastraea ukrainica Kusmicheva, sp. поу.

Табл. XVI, фиг. 1,2

Название вида от Украины.

Голотип. МГУ, N 185/507; УССР, Днепропетровская обл.,

Чаплинский карьер; верхний эоцен (мандриковские слои).

О п и с а н и е. Массивные плокоидные колонии с внечашечнымпочко

ванием. Коралпиты цилиндрические с резко очерченным чашечным

краем и немного выступающие над поверхностью перитеки. В попе

речном сечении кораллиты округлых, овальных и овально-много

угольных очертаний. Размеры их: 5-6; 5-8 мм. Расстояние между

центрами соседних кораллитов4-5 мм.

Септокосты тонкие, слабо дугообразно изогнутые, компактные,

состоящие из мелких простых трабекул, вееровидно расположенных

в плоскости септы.

Протокораллит при диаметре 2 мм имеет 24 септокосты, дугооб

разно изогнутые и доходящие до его центра; 12 септокост третьего

порядка рудиментарные (рис. 17г). Стенка протокораллита - септо

тека и диссепиментотека, толстая - 0,5 мм. На взрослой стадии

кораллитов присутствуют 67-68 септокост. Внутренние края их с оди

наковыми,резко выступающимизубчикамии редкимипорами. Боковая

поверхностьсептокостс пеннулами,нередкосливающимисяв менианы,

ориентированныепараллельнодистальномукраюсептокост(рис. 17б, в).

Наружные края пеннул с мелкими фестончатымизубчиками. Септокос

ты первого и второго порядков доходят до центра кораллита, но не

сливаются между собой. Септокосты третьего, четвертого и частично

пятого порядков немного короче своих предшествующих. Некоторые

септокосты четвертого порядка зигзагообразно изогнуты вдоль всей

плоскости за счет отклонения трабекул от осевой линии. Присутст

вующий пластинообразныйстолбик представляетразрастаниев осевую

зону кораллита одной из септокост первого порядка. Диссепименты

мелкие, многочисленные.

Перитека представляет собой чередование листообразныхгоризон

тальных элементов с шиповиднойповерхностью и крупных диссепи

ментов. Расстояние между листообразными пластинами в астогенезе
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Рис. 17. Строение скелетных элементов Tarbellastraea ukrainica Kusm. sp.nov.; экз.

N 185/507
а - два кораллига с участками перитеки (Х2), б - боковая поверхность септы с пеннулами (Х 15),

8 - отдельные пеннулы (Х20), г - протокораллит при диаметре 2 мм (Х 13)

Рис. 18. Строение скелетных элементов

А - Archohelia gardnerae Vaugh.; эк). N 185/527: а - фрагмент колоний (Х2), б - септа сбоку

(Х 12), б, - увеличенный участок боковой поверхности септы с пеннулами (Х30). Б - Archohelia ге

misovi Kusm. sp.nov.; ЭКЗ. N 185/520: а - септа в плане, видны пеннулы (Х25), б - участок боковой

поверхности септы с пеннулами (Х25)

изменяется от 2-2,5 мм в средней части колонии до 0,8-1 мм на по

следней зафиксированнойнами стадии роста (рис. 17,а).

С р а в н е н и е. Описываемыйвид являетсясамымдревнимпредстави

телем рода Tarbellastraea, ранее известным с миоцена по настоящее

время.

Р а с про с т р а н е н и е. Верхнийэоцен (мандриковскиеслои) Украин

ского щита.

Материал. 19 экз. УССР, Днепропетровская обл., Чаплинский

карьер; верхний эоцен (мандриковские слои).

р о Д Archohelia Vaughan, 1919

Archohelia gardnerae Vaughan, 1941

Табл. ХУ1, фиг. 3

Archohelia gardnerae: Vaughan, 1941, с. 281. табл. 41, фиг. 1-7.

Г о л о т и п. Хранится в США, в музее Геологического общества,

N 14837. США, Алабама; средний эоцен (формация Lisbon).
О п и с а н и е. Рамозно-кустистые колонии с осевым кораллитом.

Почкование внечашечное. Почкующиесяветви отходят от осевой ветви

под углом 60-900. Диаметр ветвей 5-7 мм. Диаметр осевого коралли

та 4-5 мм. Кораплиты округлых очертаний, воэвышающиесянад по

верхностью перитеки на 0,8-1 мм, диаметр их 2-3 мм. В расположе

нии кораллитов на ветвях наблюдается определенная закономерность

от вертикальных рядов к спиральному. Расстояние между центрами

кораплитов5-7 мм.
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Септы компактные, тонкие в количестве 24. Боковые их поверх

ности со стороны наружного края покрыты шиповидными гранулами,

ближе к внутреннему краю имеют пеннулы с широкими пеннулярными

площадками, края которых слегка зазубрены. Нередко пеннулы срас

таются в менианы (рис. 18А). Септы первого и второго ПОРЯДК06

доходят до осевой зоны кораллига и за счет переплетения грабе

кулярных выступов внутренних краев септ образуют париетальный

(губчатый) столбик. В некоторых кораллитах септы первого и частич

но второго порядков несут папиформные доли. Септы третьего поряд

ка составляют 2/3 длины септ второго порядка. Стенка - септотека.

Диссепименты и синаптикулы отсутствуют. Перитека плотная, реб

ристая. Вблизи кораллитов ребра слегка изгибаются; на поверхности

ребер многочисленные мелкие гранулы.

Сравнение. От Archohelia vernonensis (Vaughan, 1941, с. 282,
табл. 40, фиг. 5-11) из среднего эоцена Америки отличается более

длинными септами всех трех порядков, более развитым столбиком

и ребристо-гранулированнойповерхностьюперитеки.

Р а с про с т р а н е н и е. Средний эоцен (формация Лисбон) Америки,

верхний эоцен Украинского щита.

М а те р и а л. 11 экз. УССР, Днепропетровская обл., Чаплинский

карьер; верхний эоцен (мандриковские слои).

Archohelia remisovi Kusmicheva, sp. пом.

Табл. ХУН. фиг. 1

Название вида в честь И.Н. Ремизова.

Голотип. МГУ, N 185/520; УССР, Днепропетровская область,

пос. Мандриковка; верхний эоцен (мандриковские слои).

О п и с а н и е. Рамозно-кустисгые колонии с осевым кораллитом.

Почкование внечашечное. Диаметр ветвей колоний 10-12 мм. Диаметр

осевого кораллита 4-5 мм. Коралпиты, отходящие от осевого, ци

линдрические,располагаютсявертикальнымирядами, сечение их округ

лое, диаметр 3-4 мм. Над ребристо-гранулированнойперитекой они

возвышаются на 2-2,5 мм. Расстояние между центрами коралли

тов 7-8 мм.

Септы компактные,тонкие в количестве48-51. Дистальныеих края

не сохранились. Боковые поверхности несут пеннулы с хорошо выра

женными пеннупярнымиплощадками, края которых слегка зазубрены.

Расположениепеннул двух боковых поверхностейне совпадает,а форма

их варьирует от сравнительно узких, удлиненныхдо коротких полуок

руглых (рис. 18Б). Септы первых двух порядков, доходя до осевой

зоны кораллита, срастаются трабекулярными выростами внутренних

краев в хорошо выраженный париетальный столбик. Септы третьего

порядка составляют 2/3 .длины септ второго порядка, а септы четвер

того порядка - 1/3 длины септ третьего порядка. Диссепименты при

сутствуют лишь В краевой зоне кораллитов, выражены слабо. Синапти

купы отсутствуют.

Сравнение. От А. gardnerae (Vaughan, 1941, с. 281, табл. 41,
фиг. 1-7) и А. vernonensis (Vaughan, 1941, с. 282, табл. 40, фиг. 5-11)
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из среднего эоцена Америки отличается большим диаметром коралли

тов и количеством септ, а также разнообразием в форме пеннул.

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний эоцен (мандриковские слои) Украин

ского щита.

Материал. 4 экз. УССР, Днепропетровская обл., Чаплинский

карьер; верхний эоцен (мандриковские слои).

ПОДОТРЯД MEANDRIINA ALLOIТEAU, 1952

СЕМЕЙСТВО MEANDRIIDAE ALLOIТEAU, 1952

Р О Д Aulosmilia Alloiteau, 1952

Aulosmilia cuneiformis (Edwards et Haime, 1849)

Табл. хуи. фиг. 2

Placosmilia cuneiformis: Edwards et Наппе. 1849, с. 234; Оипсап, 1870, с. 27, табл. Х,

фиг. 1-5; Felix, 1903а, с. 337, фиг. в тексте 61-63.
Aulosmilia cuneiformis: Turnsek, 1978, с. 11, табл. 1-2.

Г о л о т и п. Хранится в Лондоне, в Музее естественной истории;

коллекция В. Вихари. Англия, Хэлдон; верхний альб.

О п и с а н и е. Одиночные кораллиты коническо-флабеллоиднойфор

мы высотой35-40 мм и максимальнымпоперечнымсечением30Х40мм;

поперечное сечение овальное. Чашка бокаловидная глубиною 5 мм.

Наружная поверхность кораплитов слаборебристая, на участках ее

сохранились слабо выраженные ниточки эпитеки.

Септы компактные, состоят из мелких простых трабекул, сравни

тельно тонкие, количество их 160-180; боковые поверхности септ

несут слабо выраженную орнаментацию в виде мелких бугорков.

На взрослой стадии первые три порядка септ в количестве 24 имеют

одинаковую длину и толщину, их осевые концы со значительно раз

двоенными булавовидными утолщениями, иногда сливаются с пластин

чатым столбиком. Септы четвертого порядка чуть короче предшествую

щих, а их осевые концы со слабыми булавовидными утолщениями.

Септы последующих порядков соответственно тоньше и короче и

имеют веретеновидную форму в поперечном сечении.

Эндотека представлена уплощенными, круто наклоненными к осе

вой части диссепиментами. Столбик пластинчатый, слабо волнисто

изогнутый, располагается вдоль большей оси кораллита.

С р а в н е н и е. По размерам кораллитов близок к А. archiaci (Fro
mentel, 1862, с. 265, табл. 61, фиг. 2; табл. 72, фиг. 1) из верхнего

сантона Франции. Отличие состоит в почти в два раза большем ко

личестве септ и в значительном расширении осевых концов септ пер

вых трех порядков.

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний альб Англии (Upper Greendsand),
верхний турон Австрии, сантон юга Франции и Армении, сантон-кам

пан Югославии.

М а т е р и а л. 1 экз. АрмССР, северо-восточное побережье оз. Севан,

с. Памбек; сантон.
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Aulosmilia archiaci (Fromentel, 1862)

Табл. ХУН, фиг. 3, 4

Trochosmilia archiaci: Fromentel, 1862, с. 265, табл. 61, фиг. 2; табл. 72, фиг. 1.
Aulosmilia archiaci: AIIoiteau, 1952, с. 636, табл. УН, фиг. 2а-б; AIIoiteau, 1957, с. 85,

табл. 8, фиг. 12; Кузьмичева. 1974б, с. 210, табл. 95, фиг. 4; Алиев, Кузьмичева, 1981,
с. 87, табл. 1, фиг. 4а-в.

Г О Л О Т И п. Утерян. Неотип хранится в Геологической лаборато

рии Сорбонны; коллекция Х. Жакоба. Франция, Сограйгн (Ауде);

верхний сантон.

О п и с а н и е. Одиночные кораллиты конической формы высотой

80-100 мм и овальным поперечным сечением размером от 20-25 до

35-40 мм. Чашка глубокая, бокаловидная. Наружная поверхность

кораллитов равномерно ребристая. Эпитека отсутствует.

Септы компактные, состоящие из простых трабекул, сравнительно

тонкие, в поперечном сечении клиновидной формы. На ранней стадии

онтогенеза при диаметре 2 мм различимы 12 почти одинаковых по

длине и толщине септ, значительно утолщенных стереоплазмой, и

пластинчатый столбик. По мере роста септы утоняются. На взрос

лой стадии онтогенеза насчитываются 96-102 сравнительно тонкие

септы.

Септы первого и второго порядков имеют примерно одинаковую

длину и достигают столбика, не сливаясь с ним. Септы третьего

порядка несколько короче двух первых; септы четвертого и пятого

порядков соответствуютполовине длины септ третьего порядка и од

ной трети длины септ четвертого порядка. Диссепименты крупные,

волнисто изогнутые, круто наклоненные к осевой части кораллита.

Столбик пластинообразный,тонкий.

3 а м е ч а н и я. В связи с тем что голотип данного вида, хранив

шийся в коллекции Фроментеля, утерян, Аллуато (Alloiteau, 1957, с. 85)
обозначил в качестве неоголотипа экземпляр из коллекции Жакоба,

указав при этом, что он идентичен первому.

С р а в н е н и е. Наиболее близким видом к описываемому являет

ся Aulosmilia aspera Sow. (Turnsek, 1978, с. 44, табл. 3) из сантона

Югославии. Его отличие состоит в большем диаметре кораллитов,

более тонких септах и клиновидных их очертаниях.

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний турон Армении и Азербайджана,

верхний сантон юга Франции.

М а т е р и а л. 27 экз. АрмССР, Вединекий р-н, нижний турон;

АзССР, Кубаглинский р-н, с. Лепехейранлы, нижний турон.

Р о Д Meandrosmilia Alloiteau, 1951

Meandrosmilia tlabellum (d'Fromentel, 1863)

Табл. ХУН, фиг. 5

Trochosmilia ЛаЬеIIиm: Fromentel, 1863, с. 257, табл. 37, фиг. 2.
Meandrosmilia ЛаЬеIIиm: AIIoiteau, 1952, с. 637; 1957, с. 87, табл. 5, фиг. 5; Алиев,

Кузьмичева, 1981, с. 89, табл. 1, фиг. 5а-б.

Г о л о т и п. Хранится в Париже, в Музее естественной истории;

коллекция д'Орбиньи. Франция, Сограйгн (Ауде); нижний сантон.

О п и с а н и е. Одиночные флабеллоидные кораллиты сжато-кониче-
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ской формы И овальным поперечным сечением. Высота кораллитов

45-55 мм, поперечное сечение по большой оси 55 мм, по малой 
15-18 мм. Наружная поверхность кораллитов с глубокими, верти

кально ориентированнымивмятинами. Стенка - септотека, широкая

(до 4-5 мм) за счет стереоплазматическихутолщений.

Септы компактные, состоящие из простых трабекул. На юной и

молодой стадиях роста стереоплазматическиеутолщения покрывают

всю длину септ; на взрослой стадии покрывающая стереоплазма

сохраняется только в периферической части септ. В 5 мм насчиты

ваются 6-7 септ. Боковые поверхностисепт покрыты мелкими остры

ми шипиками; осевые концы их в поперечном сечении с булавовид

ными утолщениями и вильчатыми расщеплениями. Столбик пластин

чатый, тонкий; диссепиментывыражены слабо.

С р а в н е н и е. Известен лишь типовой вид рода Meandrosmilia.
Р а с про с т р а н е н и е. Нижний сантон Франции и Малого Кавказа.

М а т е р и а л. 1 экз. АзССР, Лачинский р-н, с. Калафалых; ниж-

ний сантон.

р о Д Phyllohelia Alloiteau, 1951

РЬуllоЬеНа explanata (Edwards et Haime, 1848)

Табл. ХУН, фиг. 6

Pleurocora explanata: Edwards et Haime, 1848, с. 311, табл. 7, фиг. 10; Кузьмичева.

1975а, с. 16, табл. 1', фиг. 2.
Phyllohelia explanata: Alloiteau, 1952, с. 634, табл. 111, фиг. 5.

Г о л о т и п. Место хранения неизвестно. Изображен у Эдвардса и
Эм (Edwards et Haime, 1848, табл. 7, фиг. 10). Бельгия, окрестности

г. Маастрихта; маастрихт.

а п и с а н и е. Субплокоидные субдендроидные колонии. Почкование

внечашечное, преимущественно боковое. Кораллиты возвышаются над

поверхностью перитеки от 1,5 до 15 мм, их диаметр в средней части

6-7 мм, к чашечномукраю несколькоуменьшаетсядо 3,5-4 мм. Чашки

бокаловидные,глубокие.

Септокосты тонкие, ровные, вблизи внутреннего края пористые,

состоящие из простых трабекул, расположенных в одну простую

серию.

В протокораллите при диаметре 0,7 мм присутствуют шесть про

тосепт и шесть септокост второго порядка, составляющих примерно

половину длины первых. Стенка толстая. При диаметре 1,2 мм септо

косты первых двух порядков доходят до центра кораллита, а септо

косты третьего порядка составляют 1/2 длины предшествующих

(рис. 19А). На взрослой стадии присутствуют от 52 до 60 септокост,

что соответствует четырем полным порядкам и неполному пятому.

Боковые поверхности септокост с мелкими шиповидными гранулами и

пеннулами, ориентированными параллельно дистальному краю сеп

токост. Внутренние их края с палиформными долями и сильно высту

пающими трабекулярными выступами, переплетение которых в центре

образует хорошо выраженный широкий париетальный столбик. Дис

сепименты отсутствуют. Стенка - септотека. Перитека образована

ребрами, на поверхности которых по одному ряду довольно крупных

шипиков.
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Рис. 19. Строение скелетных элементов

А - Phyllohelia explanata (Edw. et Haime); ЭП. N 183/3: а - расположение протосепт в протокорал

лите при диаметре 0.7 мм. б - при диаметре 1.2мм (Х40); в - участоксептысбоку(ХIО). Б - Placocaeni
opsis arnaudi АН., ЭП. N 185/9: а - фрагмент кораплита в поперечном сечении с каналами в стенке

(XIO). б - канал (к) в септокосте (Х45), в - участок перитеки сбоку (Х2)

С р а в н е н и е. От PleuroC'ora alternans (Edwards et Haime, 1848, с. 312)
из дания Бельгии отличается большим диаметром кораллитов и большим

количеством септокост, а от Р. haueri (Edwards et Haime, 1848, с. 312)
также из дания Бельгии - прямыми и более многочисленными

септокостами.

Р а с про с т р а н е н и е. Маастрихт - '! монс Бельгии, монс (лазунов

ская свита) Украинского щита.

М а те р и а л. 12 экз. УССР, Черкасская обл.,. с. Лузановка; монс

(пуэановская свита).

р о Д Placocaeniopsis Alloiteau, 1952
Placocaeniopsis arnaudi Alloiteau, 1957

Табл. хмп, фиг. 7; табл. XVIII, фиг. 1

Placocaeniopsis arnaudi: AlIoiteau. 1957,с. 235,табл. 6, фиг. 4; табл. 19, фиг"; Кузьмичева,

1975а, с. 18, табл. 1, фиг. 5.

Г о л о т и п. Хранится в Париже, в Геологической лаборатории

Сорбонны. Франция (Beaumont-de-Perigord, Dordogne); средняя часть

маастрихта.

О n и с а н и е. Массивные полусферические колонии плокоидного

типа, имеющие в поперечнике 64Х97 мм и в высоту 60 мм. Поч

кование внечашечное. Кораллиты в поперечном сечении округлые или

овальные, возвышающиеся на 1,5-3 мм над чашечнойповерхностью;их

диаметр 2,2-2,5 мм, расстояниемежду центрамисмежных кораллитов

3-4,5 мм. Чашки бокаловидные,глубокие.

Септокосты тонкие, компактные, состоящие из мелких простых

трабекуп, расположенных в виде вееревидной системы. Количество

септокост 24. Дистальные и наружные края септокост с мелкими

одинакового размера зубчиками. Внутренние края их слабо волнисто
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изогнутые, а у первого и второго порядков септокост различимы

небольшие свайки, сливающиеся между собой. Боковая поверхность

септокост с мелкими гранулами, орнаментированными параллельно их

дистальному краю. Шесть септокост первого порядка достигают осе

вого пространства кораллита. Шесть септокост второго порядка не

сколько уступают по длине первым, а 12 септокост третьего порядка

составляют 1/2 длины второго порядка. Столбик пластинчатый, об

разованныйодной или двумя противоположнымисептокостамипервого

порядка.Диссепиментыкрупные,многочисленные.Перитекасостоитиз

тонких, горизонтальноориентированныхпластин и вертикальноотхо

дящих от них трабекупярныхстолбиков. Расстояние между соседними

пластинами0,3-0,5 мм. Поверхность перитеки за счет развития кос

тальных участков септ шипастая. Стенка образована расширением

септокост и диссепиментами - диссепименто-септотека. В структуре

стенки различимы вертикальные каналы (рис. 19Б).

Сравнение. От Placocaeniopsis katzi (Кузьмичева, 1975а, с. 19,
табл. 11, фиг. 1) из монса Крыма отличается меньшим диаметром

кораллитов и большей длиной септокост первых двух порядков.

р а с про с т р а н е н и е. Средняя часть маастрихта Франции, монс

Украинского щита.

Материал. 9 экз. УССР, Черкасская обл., с. Лузановка;

монс (лузановская свита).

Placocaeniopsis katzi Kusmicheva, 1975

Табл. хмш, фиг. 2

Placocaeniopsis katzi: Кузьмичева. 1975a, с. 19, табл. 11. фиг. 1.

Голотип. МГУ, N 185/38; Крым, окрестности г. Бахчисарая,

гора Сувлу-кая; монс.

О п И с а н и е. Массивная желваковидная колония плокоидного типа,

имеющая в поперечнике 60 мм и в высоту 27 мм. Кораллиты в по

перечнике округлые, несколько приподняты над чашечной поверх

ностью, диаметр их 3-4 мм, расстояние между центрами смежных

кораллитов4-5 мм.

Септокосты компактные, состоящие из мелких простых трабекул.

В поперечном сечении септокосты имеют ромбовидные очертания.

Боковые их поверхности с мелкими шипиками, внутренние края С

небольшимировнымизубчикамии булавовиднымиутолщениямиза счет

сваек. Количествосептокост24. Септокосты первого порядка до центра

кораллита не доходят. Септокосты второго порядка составляют при

мерно 3/4 длины первого порядка, а третий порядок не превышает

1/3 длины септокост второго порядка. Столбик пластинчатый или гри

фепевидный, образованный разрастанием одной из септ первого поряд

ка. Диссепименты крупные, хорошо развиты. Перитека состоит из го

ризонтально ориентированных пластин и отходящих от них шиповид

ных столбиков. Расстояние между соседними пластинами 0,8-1 мм.

Стенка кораллитов образована расширением срединных участков сеп

токост и изгибающимисянаружугоризонтальнымиэлементамиперите-
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ки. В расширенных участках септо кост в области стенки различимы

вертикальные каналы в поперечном сечении округлой формы.

Сравнение. От Placocaeniopsis arnaudi(Alloiteau, 1957, с. 235,
табл. 6, фиг. 4; табл. 19, фиг. 1) из среднего маастрихта Франции отли

чается большим диаметром кораллитов и менее удлиненными септо

костами первого и второго порядков.

Р а с про с т р а н е н и е. Монс Юго-Западного Крыма.

М а т е р и ал. 1 экз. УССР, Крымская обл., Бахчисарайский р-н,

гора Сувлу-кая; монс.

Р о Д Stylocoenia Edwards et Haime, 1848

Stylocoenia montium (Oppenheim, 1912)

Табл. хмп. фиг. 3

Stylophora montium: Oppenheim. 1912. с. 132. табл. XIV (У). фиг. 14-14a.
Stylocoenia montium: Кузьмичева. 1975a. с. 18. табл. 1. фиг. 4.

Г о л о т и п. Место хранения неизвестно. Изображен у Оппенгейма

(Oppenheim, 1912, табл. 1, фиг. 4). Югославия (Босния), Rosici; нижний
эоцен.

О п и с а н и е. Массивные полусферические и желваковидные колонии

плокоидного типа, достигающие в поперечнике до 70 мм, высотою

30 мм. Почкование внечашечное. Чашечная поверхность уплощенная.

Кораллиты ограничены диссепименго-септотекой, состоящей как бы из

двух стенок: внутренней, имеющей округлые очертания, и наружной

пяти- или шестиугольной с шиповидными выростами. Это обуслов

лено сильным развитием диссепиментов по периферии кораллитов.

Диаметр кораплитов и расстояние между центрами смежных корал

литов 1,5-2 мм.

Септокосты тонкие, компактные,состоящиеиз очень мелкихпростых

трабекул, расположенныхв трудно различимую вееровиднуюсистему.

Количество септокост - 12. Септокосты первого порядка доходят до

осевой зоны кораллита, где, касаясь друг друга, образуют париеталь

ный столбик. Септо косты второго порядка составляют 1/2 длины пер

вого порядка. Дистальные, наружные и внутренние края септокост с

мелкими одинакового размера зубчиками. Боковые поверхности сеп

токост с многочисленнымитонкими шипиками,ориентированнымипа

раллельно дистальному краю септокост. Диссепиментыкрупные, мно

гочисленные. Перитека состоит из диссепиментови костапъных участ

ков септ.

С р а в н е н и е. От Stylocoenia macrotheca Achiardi (Oppenheim, 1912,
с. 132) из нижнего эоцена Югославии отличается большим диаметром

коралпитов и меньшим количеством бугорчатых выростов на их стенках.

Р а с про с т р а н е н и е. Монс Украинского щита, нижний эоцен

Югославии. -
Материал. 4 экз. УССР, Черкасская обл., с. Лузановка; монс

(лузановская свита).
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ПОДОТРЯД CARYOPHYLLINA VAUGHAN AND WELLS. 1943

СЕМЕЙСТВО CARYOPHYLLIIDAE GRAY. 1847

Р О Д Caryophyllia Lamarck, 1801

Caryophyllia jasmundi Wanner. 1902

Табл. XVIII. фиг. 4. 5

Caryophyllia jasmundi: Wanner. 1902. с. 100. табл. XIV. фиг. 2-4.

Г О Л О Т И п. Место хранения неизвестно. Лектотип изображен у

Уаннера (Wanner, 1902, табл. XIV, фиг. 4). Ливия, Бабэль Жасмунд;

маастрихт-палеоцен ("snow-white chalk").
О п и с а н и е. Кораплиты волчковидные, коническо-цилиндрические

со стеблевидным или коническим основанием. Высота кораллитов

15-25 мм, диаметр чашки 8-10 мм. Чашка бокаловидная.неглубокая.

в сечении округлая или слабый овал. Наружная поверхность корал

литов более-менее гладкая, лишь в чашечной области наблюдаются

довольно резко выступающиекосты. Стенка - септотека. Экземпляры

описываемого вида имеют четко выраженные три стадии в онтогене

зе: стадия ножки (2-3 мм высоты от основания), стадия кониче

ского кораллита (11-12 мм от основания) и стадия цилиндрического

кораллита,следующая,как правило, после омоложения(рис. 20,г, д; 21).
На стадии конического кораллита на всех экземплярах разли

чимы слабые пережимы. отвечающие сужению кораллита: первый на вы

соте 4-6 мм от основания кораллита, второй на высоте 8-9 мм.

На высоте же 10-12 мм от основания наблюдается резкое сужение

с последующим расширением либо кораллит резко искривляется под

прямым углом.

Септокосты тонкие, слабо дугообразно изогнутые в количестве 48.
На ранней стадии онтогенеза при диаметре 1,5 мм различимы 6 толстых

клиновидных септокост, утолщенных стереоплазмой; при диаметре

2,5 мм появляются 9 септокост второго порядка также со стереоплаз

мой, а начиная с диаметра 3,1-3,5 мм септокосты освобождаютсяот

стереоплазмы,появляются септокосты третьего порядка (рис. 20,а-в).

На взрослой стадии септокосгы первых двух порядков по разме

рам почти равны, они доходят до осевой зоны кораллитов и перепле

тением своих внутренних краев образуютпариетапьныйстолбик. Сеп

токосты третьего порядка соответствуют3/4 длины септокоствторого

порядка, а септокосты четвертого порядка также составляют3/4 дли- \.
ны третьего порядка. Септокосты третьего порядка несут тонкие

удлиненные (в плане) свайки. Диссепименты выражены слабо.

С р а в н е н и е. Наиболее близок к описываемому виду Caryophyllia
andreasi (Floris, 1972, с. 40, табл. 2, фиг. lA-~) и С. agatdalensis (Floris,
1972, с. 49, табл. 2, фиг. 8) из нижнего дания Гренландии. От первого

из этих видов отличается меньшими размерами кораллитов, меньшим,

почти на целый порядок, количеством септокост и слабее развитым

столбиком, а от второго - более гладкой наружной поверхностью

кораллитов, присутствием диссепиментов, а также меньшим количест

вом септокост. От С. danica (Nielsen, 1922, с. 221, табл. 11, фиг. 19-20)
из верхнего .дания отличается большими размерами и более гладкой

наружной поверхностьюкораллитов,более тонкимидугообразноизог

нутыми септокостами. От С. kongieli (Rozkowska, 1955, с. 251, табл. 1,
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Рис. 11. Паррисидальное почкование у вида Caryophyllia jasmundi Wann.. экз. N 185/31

а. б. в - начальные стадии онтогенеза материнского организма (Х7): а - при диаметре (d) 2.7 мм.

б - при d = 2.8 мм. в -- при d = 6 мм: г. д. е - стадии формирования паррисидальноА почки (Х7) при

d = 8-9 мм (Х7): ж. з, и. к - развитие септ в обособленном кораллиге при d от 4 до 4.5 мм (Х7)

фиг. 4) из верхнего дания Польши отличается большими размерами

кораллитов, более гладкой их наружной поверхностью и несколько

большим количеством более тонких септокост.

Р а сп р о с т р а н е н и е. Маастрихт-палеоцен C'snow-white chalk") Ли
вии; чаалджинская свита, даний-монс Западной Туркмении.

М а те р и а л. 43 экз. ТуркмССР, Малый Балхан и Западный Кюрен

даг; даний-монс; чаалджинская свита.

Caryophyllia kongieli Rozkowska, 1955

Табл. XVIII, фиг. 6

Caryophyllia kongieli: Rozkowska, 1955. с. 251. табл. 1. фиг. 1,2: табл. 11.фиг. 4: в тексте

фиг. 7 и 8. .

Г о л о т и п. Хранится в Познани, в лаборатории Института палео

зоологии ПАИ. ПИР, окрестности Сохачева, Борижев; верхний даний,

слои с Danocrania tuburculata.
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О п и с а н и е. Кораллиты трохоидной формы высотой от 6 до 12мм и

диаметром 4-4,5 мм. Чашка глубокая, бокаловидная, с широким

овальным чашечным краем. Наружная поверхность кораллиговс резко

выступающимикостальнымиучасткамисептокост,покрытыхмелкими

гранулами.

Септокосты толстые, ровные, копьевидной формы в поперечном

сечении, количество их 32-36. Боковая поверхность септокост по

крыта частыми мелкими гранулами, ориентированнымипараллельно

дистальному краю. Септокосты всех порядков на взрослой стадии по

своей величине и форме трудноразличимы. Септокосты третьего по

рядка несут свайки толстые, узловато-неправильнойформы. Септо

косты первого порядка за счет трабекупярных выростов образуют

слабо развитый париетальныйстолбик. Стенка - септотека, Диссепи

менты отсутствуют.

С р а в н е н и е. От Caryophyllia danica (Nielsen, 1922, с. 221, табл. 11,
фиг. 19-20) из дания Дании отличается меньшим диаметром корал

лов, более резко выступающими костами и узловатой формой сваек.

От С. calcitrapa (Коепеп, 1885, с. 105, табл. V, фиг. 9) из палеоцена Дании

отличается большей толщиной и меньшим количеством септокост, а

также более слабо развитым столбиком.

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний даний Горного Крыма, верхний даний

Польши.

М а те р и а л. 1 экз. Крымская обл., Куйбышевекий р-н, с. Танко

вое-Садовое; нижний даний.

Caryophyllia agatdalensis Floris, 1972

Табл. хгх, фиг. 1

СаrуорhуШа agatdalensis; Floris, 1972, с. 49, табл. 2, фиг. 8А-9.

Г о л о т и п. Хранится в Минералогическом музее университета в

Копенгагене; коллекция С. Флориса. Западная Гренландия, п-ов Нуг

гсуак; верхний даний (базальный конгломерат).

О п и с а ни е. Одиночные кораплиты трохоидной формы со слабым

изгибом по срединной оси. Основание коническое. Поперечное сечение

округлое, диаметр 9-12 мм, высота 12-16 мм. Наружнаяповерхность

кораплитовпримернона 2/3 от основаниягладкая и лишь на 1/3 ребрис

тая. Косты широкие, покрыты мелкими гранулами. Располагаются

косты нетесно.,ширина промежутковмежду ними равна примерно ве

личине самих кост. Стенка - септотека.

Септокосты тонкие, ровные, в количестве 48. Дистальные края их

гладкие, боковые поверхности покрыты мелкой грануляцией, распо

лагающейся вдоль вееровидных трабекулярных струек. Септокосты

первого и второго порядков примерно одинаковой величины, внут

ренние края их с трабекулярными выростами, образующие в осевой

зоне париетальный столбик, имеющий вид изогнутых коротких плас

тин. Септокосты третьего порядка составляют примерно 2/3 длинысепт
предшествующего порядка и имеют 12 в плане удлиненных сваек.

Септокосты четвертого порядка по длине равны примерно 2/3 длины

третьего порядка. Диссепиментыотсутствуют.
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С р а в н е н и е. От вида С. andreasi (Floris, 1972, с. 40, табл. 2,
фиг. lA-5) из дания Западной Гренландииописываемыйвид отличает

ся меньшим количеством септокост и более широкими промежутка

ми между костами.

Р а с про с т р а н е н и е. Нижняячасть среднегодания МалогоКавказа

(АзербайджанскаяССР), верхний даний Западной Гренландии.

М а т е р и а л. 3 экз. АзССР, Кафанский р-н, р. Хагинчай; нижняя

часть среднего дания.

Caryophyllia danica Nielsen, 1922

Габл. XIX, фиг. 2

Caryophyllia danica: Nielsen. 1922. с. 221. габл, 11. фиг. 19-20.

Г о :л о т и п. Место хранения неизвестно. Изображен у Нильсена

(Nielsen, 1922, табл. 11, фиг. 19-20). Дания, Факсе; верхний даний.

О п и с а н и е. Кораллиты коническо-цилиндрическойформы со стеб

левидным основанием высотою 14-15 мм и поперечнымовальным се

чением 8ХI0 мм. Чашка бокаловидная, глубокая, с заостренным

краем. Наружная поверхность кораллитов слаборебристая. Каждый

выступающий костальный участок септокост несет мелкие гранулы.

Септокосты сравнительно толстые, ровные в количестве 48, бо

ковая поверхность их покрыта мелкими шиповидными гранулами.

септокосты первого и второго порядков почти одинаковые по вели

чине. Септокосты третьего порядка составляют 3/4 длины септокост

второго порядка и несут удлиненные (в плане) четко выраженные

свайки в количестве 12. Септокосты четвертого порядка рудимен

тарные. Столбик париетальный, слабо развитый. Стенка - септотека.

С р а в н е н и е. По размерам кораллитов и количеству септокост

описываемый вид близок к С. jasmundi (Winner, 1902, с. 100, табл. XIV,
фиг. 2-4) из маастрихт-палеоцена("snow-white chalk") Ливии. Его

отличие состоит в большей ребристости наружной поверхности ко

раллитов, более толстых и ровных септокостах, более длинных и луч

ше развитых свайках. От С. aegyptiaca (Hassan, Salama, 1969-1970,
с. 82, табл. 11, фиг. 3а-с) из нижнего палеоцена Египта отличает

ся коническо-цилиндрической формой, овальным поперечным сечением,

стеблевидным основанием кораллитов, ровными септокостами и от

четливо выраженными свайками.

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний даний Дании; даний - монс, чаалд

жинская свита Западной Туркмении.

Материал. 1. экз. ТуркмССР, Западный Копетдаг, ущелье Обой;

даний-монс; чаалджинская свита.

Caryophyllia matesovae Kusmicheva, 1975·
Табл. хгх, фиг. 3.4

Caryophyllia matesovae: Кузьмичева, 197514. с. 23. табл. 11. фиг. 8. 9.

Голотип. МГУ, N 185/211; Саратовская обл., г. Вольск, карьер

у завода "Комсомолец"; палеоцен, нижняя часть сызранской свиты.

О п и с а н и е. Одиночные коралпиты коническо-цилиндрической

формы, в поперечном сечении округлые или слабоовальные; их вы-
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сота достигает 35-46 мм, а диаметр 12-14 мм. Чашка глубокая,

бокаловидная. Чашечный край снаружи имеет фестончатые очертания.

Наружнаяповерхностькоралпитовребристаяза счет выступающихкос

тальных участков септокост, поверхность кост усеяна многочислен

ными гранулами. Основание кораллитовслегка расширенное.Стена 
сепготека.

Септокосты компактные, ровные, состоящие из простых трабекул.

Их боковые поверхности несут мелкие шиповидные гранулы, равномер

но расположенные параллельно дистальному краю. Количество септо

коет 48. Септокосты первых двух порядков имеют примерно одина

ковые размеры, а в поперечном сечении копьевидную форму и до цент

ра коралпитов не доходят. Септокосты третьего порядка снабжены

свайками, имеющими почти такую же длину, как сами септы. Септо

косты четвертого порядка слабо волнисто изогнутые и почти не усту

пают по длине септокостам третьего порядка. Столбик париеталь

ный, образованный трабекулярными выростами одной или двух септо

кост, развит слабо.

С р а в н е н и е. Отличается от Caryophyl1ia elongata (Keferstein,
1859, с. 370, табл. XIV, фиг. 6) из среднего олигоцена ГДР большими

размерами кораллитов и более сильно выступающими в чашечной об

ласти септокостами первого и второго порядков, а от с. всурпвв

(Keferstein, 1859, с. 371, табл. XIV, фиг. 7), помимо указанных признаков,

более тонкими и слабоизогнутыми еептокостами четвертого порядка;

от С. gracilis (Keferstein, 1859, с. 371, табл. IV, фиг. 8) - большей высотой

кораллов, более толстой стенкой, резко выступающими септокостами

первого и второго порядков в чашечной области и более тонкими

септокостами четвертого порядка. От С. апёгеаы (Floris, 1972, с. 48,
табл. 2, фиг. 1-5) из нижнего дания Гренландии-меньшимколичест

вом септокост и более слабым столбиком.

Р а с про с т р а н е н и е. Палеоцен, нижняя часть сызранской свиты

Среднего Поволжья. -
М а т е р и а л. 7 экз. Саратовская обл., г. Вольск, карьер завода

"Комсомолец"; палеоцен (нижняя часть сызранской свиты).

Род Cyathoceras Moseley, 1881
Cyathoceras embaensis Kusmicheva вр. nov.

Табл, XIX. фиг. 5

Н а з в а н и е в и Д а от р. Эмбы,

Голотип. МГУ, N 185/529; КазССР, Гурьевекая обл., бассейн

р. Эмбы, пос. Именкара; нижний маастрихт.

О п и с а н и е. Кораллиты вопчковидные, конические, с коническим

или стеблевидным основанием. Апикальный угол при основании 60
700. Высота кораплитов 28-32 мм,диаметрпоперечногосечения28Х24мм,

30Х28 мм. Поперечное сечение их округлое или слабый овал. Чашка

воронковидная, сравнительно глубокая. Наружная поверхность рав

номерноребристая.Косты широкие, тесно расположенные,поверхность

их покрыта многочисленнымимелкими гранулами.

Септокосты ровные, сравнительно толстые в количестве 70-72.
В онтогенезе ряда экземпляров этого вида различимы две стадии:
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стадия ножки высотою 4-5 мм от основания и со значительно

утолщенной стенкой и стадия конического кораллита. При диаметре

1,2 мм различимы шесть толстых клиновидных протосепт и пять

рудиментарных септокост второго порядка. На последующих стадиях

наблюдается количественное увеличение септокост. Дистальные края

септокост ровные. Боковые поверхности их покрыты мелкими гранула

ми, ориентированными по вееровидно лежащим трабекулярным струй

кам. Внутренние края септокост сильно волнисто изогнутые, а у сеп

токост первого порядка присутствуют копьевидные трабекулярные

выросты, образующие париетальный столбик. Септокосты первого и

второго порядков почти не отличимы по своим размерам, септокосты

третьего порядка немного короче и тоньше предшествующих порядков.

Септокосты четвертого порядка составляют 3/4 длины септокост

третьего порядка, а септокосты пятого порядка, развитые не повсе

местно, равны примерно половине длины четвертого порядка. Свайки

и палиформные доли отсутствуют. Стенка - септотека. Диссепимен

ты отсутствуют.

С р а в н е н и е. От С. mangyschlakensis sp. поу. описываемый вид

отличается ровными более толстыми септокостами, меньшим их коли

чеством и более слабо развитым столбиком.

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний маастрихт Мангышлака, маастрихт

Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л. 35 экэ. КазССР, п-ов Мангышлак, пос. Коэдыкон,

нижний маастрихт; Гурьевская обл., пос. Иманкара, маастрихт.

Cyathoceras mangyschlakensis Kusmicheva, sp. поу.

Табл. Х1Х, фиг. 6, 7

Название вида от п-ваМангышлак.

Голотип. МГУ, N 185/567; КазССР, п-ов Мангышлак, .юго-

восточный склон горы Бокты; верхняя часть верхнего маастрихта.

О п и с а н и е. Конические и волчковидные кораллиты высотою

30-33 мм и диаметромпоперечногосечения25Х22 мм и 27Х23 мм. Осе

вая линия кораллитов с резким изгибом. Апикальный угол при осно

вании 60-800. Поперечное сечение округлое или слабоовальное.

Основание кораллитов коническое, но, начиная с молодых стадий,

примерно с 15 мм высоты, происходил ускоренный рост вширь. На

ружная поверхность кораллитов равномерно ребристая. Костальные

участки септокост покрыты многочисленными мелкими гранулами.

Стенка - септотека .
Септокосты тонкие, слабо волнисто изогнутые вдоль всей плос

кости. На ранней стадии онтогенеза при диаметре 1,6 мм присут

ствуют 10 одинаковых толстых клинообразных, слегка дугообразно

изогнутых септокост и три рудиментарные. Намечается появление

осевого образования (рис. 22). При диаметре 2 мм число септокост

увеличивается до 19, дугообразное искривление их усиливается. При

диаметре от 3 до 5 мм количество септокост 30-32, они тонкие,

волнисто изогнутые вдоль всей плоскости. Столбик париетальный,

хорошо развит. На взрослой стадии количество септокост 90-96.
Дистальные края их ровные. Боковые поверхности с гранулами, на-
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Рис. 11. Расположение септ на ранних стадиях онтогенеза Cyathoceras mangyschlakensis
Kusm. sp. поу.; экз. N 185/560

а - при диаметре (d) 1.6 мм; б - при d = 2 мм; в - при d = 3 мм; г - при d = 3.8 мм (XI5)

ходящимисявдоль вееровиднорасположенныхтрабекул.Каждаяграну

ла представляет собой сочетание из 2-4 мелких шиповидных высту

пов. Внутренние края септокост первых двух порядков сильно вол

нисто изогнутые, слияние их в осевой зоне кораллитов образует

хорошоразвитыйстолбикэллипсовидныхочертанийразмером9Х3 'Мм.

Поверхностьстолбикаимеет вид мелких завитков. Септокостыпервого

и второго порядков обладают почти одинаковыми размерами. Тре

тий порядок составляет 2/3 длины предыдущего порядка, а четвер

тый - примерно 3/4 длины септокост третьего порядка. Септокос

ты пятого порядка рудиментарные.Свайки, палиформныедоли и дис

сепименты отсутствуют.

С р а в н е н и е. От С. embaensis sp. nov. отличается тонкими, волнисто

изогнутыми септокостами и большим их количеством, а также более

развитым столбиком.

3 а м е ч а н и я. Экземпляры описываемого вида из верхней части ниж

него маастрихта характеризуются значительно меньшими размерами

по сравнению с формами из верхнего маастрихта. Некоторые верх

немаастрихтские экземпляры вида С. mangyschlakensis имеют значи

тельно утолщенные септы и стенку. Утолщение, как выяснилось,

явилось следствием защитной реакции полипа на внедрения в ча

шечную область комменсалов, оставивших следы в виде неправильной

формы полостей максимальным размером 10Х6 мм.

Р а сп р о с т р а н е н и е. Верхняя часть нижнего маастрихта северной

окраины Донецкого бассейна и Мангышлака, верхний маастрихт Туар

кыра и Мангышлака.

М а те р и ал. 58 экз. УССР, Сумская обл., р. Псел, с. Бариловка,

верхняя часть нижнего маастрихта; КазССР, Западный чинк Устюрта,

верхний маастрихт; п-ов Мангышлак, пос. Жосалы, граница нижнего'

i верхнего маастрихта; пос. Байсарпы, верхний маастрихт; гора Бог

гы, верхний маастрихт; КазССР, Гурьевекая обл., уроч. Актулагай,

маастрихт.

р о Д Bathycyathus Edwards et Haime, 1848
Bathycyathus laevigatus Edwards et Haime, 1850

Табл. XIX, фиг. 8; табл. ХХ, фиг. 1,2

Cyathina laevigata: Edwards et Haime, 1850, с. 44, табл. IX, фиг. la-8.

Го л о т и п. Хранится в Париже, в музее Геологическогообщества

Франции; коллекция Бовербанка. Англия, Даунтон в Уилтшире; сенон

(верхний турон - нижний кампан).
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Сенон (Upper chalk) Англии, верхний турон

Донецкого бассейна и юго-западной части

•

Рис. 23. Строение скелетных элементов

А - Bathycyathus laevigatus Edw. et Наппе: э кз. N 185/120: а - кораплит сбоку (Х2). б - боковая по

верхность септокосты третьего порядка со свайкой (Х4). Б - Trochocyathus hemisphaericus Niels.;
ЭКЭ. N 185/130; а - кораллит сбоку (Х3). б - участок кораллига в поперечном сечении (Х4.5). В - Рага

cyathus crassus Edw. et Наппе; экз. N 185/450: а - септокоста первого порядка с пеннулами на палиформ

ной доле (Х4). б - септокоста третьего порядка с гранулами на палиформной доле (Х4)

О п и с а н и е. Одиночные цилиндро-конической формы корраллиты с

расширенным уплощенным основанием высотою 20-25 мм и округлым

поперечным сечениемдиаметром 10-12 мм. Наружная поверхность их

гладкая, и лишь у чашечного края различимы костальные участки

септ, покрытые мелкой грануляцией. Чашка бокаловидная, неглу

бокая.

Септокосты сравнительно тонкие, ровные в количестве 36-42.
Если четвертый порядок септокост развит полностью, то их присут

ствует 48. Боковые поверхности септокост почти гладкие. На фоне

тонкой струйчатости. идущей параллельно дистальному краю, раз

личимы редкие гранулы, приуроченные преимущественно ближе к внут

реннему и наружному краям септокост (рис. 23А).

Септокосты первого порядка немного толще остальных и несут

копьевидные трабекулярные выросты внутреннего края с образованием

в центре столбика. Септокосты второго порядка иногда также могут

иметь трабекулярные выросты, принимая участие в образовании стол

бика. 12 септокост третьего порядка обладают свайками, имеющими

в поперечном сечении крупные овальные очертания. Септокосты чет

вертого порядка составляют примерно 3/4 длины третьего порядка.

Стенка - септотека, сравнительно толстая на протяжении всего он

тогенеза.

С р а в н е н и е. От Bathycyathus sowerbyi (Eswards et Haime, 1851,
с. 67, табл. XI, фиг. 2, 2а) из альба Англии отличается мень

шими размерами кораллитов и меньшей грануляцией костальных участ

ков септ.

Р а с про с т р а н е н и е.

северо-западной окраины

Горного Крыма.

Материал. 3 экз. УССР, Харьковская обл., Изюмский р-н,

с. Сеничено, верхний турон; Донецкая обл., с. Закотное, верхний ту

рон; Крымская обл., Бахчисарайский р-н, с. Прохладное, гора Сельбух

ра, верхний турон.

121http://jurassic.ru/



р о Д Trochocyathus Edwards et Наиве, 1848

Trochocyathus wiltshirei Оипсап, 1870

Табл. ХХ. фиг. 3. 4

Trochocyathus wi1tshirei: Оцпсап. 1870. с. 34. табл. XIV. фиг. 10-12.

Г о л о т и п. Хранится в Лондоне, в Музее Королевской горной

школы; коллекция Т. Уильтшира. Англия, нижний альб, Гольт,

Фолькстон.

О п И с а н и е. Одиночные коническо-цилиндрическойформы корал

литы высотою8-12 мм и диаметромпоперечногосечения6-8 мм. По

перечное сечение их на ранних стадиях округлое, на взрослых 
овальное. Чашки воронковидные, глубокие, край их заостренный.

Септо косты сравнительно толстые, ровные, боковые их поверхности

покрыты равномерно располагающимися одинаковыми гранулами. Ко

личество септокост 48-50. Все септокосты, кроме последнего четвер

того порядка, несут удлиненные в поперечном сечении свайки. Наруж

ные края септокост покрыты мелкими одинаковымигранулами. Стол

бик париетальный, слабо выражен. На экземплярах хорошей сохран

ности различим эпитекальный покров, который у описываемого вида

выражен слабо. Стенка - септотека.

С р а в н е н и е. От Trochocyathus harveyanus Edw. et Haime (Edwards
et Haime, 1851, с. 65, табл. XI, фиг. 4) из 'альба Англии описы

ваемый вид отличается более тонкими септокостами и слабо разви

тым столбиком.

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний альб (Gault, Folkstone) Англии, ниж
ний сеноман восточной части Малого Кавказа, сеноман Мангышлака.

Материал. 5 экз. АзССР, р. Карадырная, с. Текекаясы, нижний

сеноман; КазССР, Гурьевская обл., п-ов Мангышлак, разрез Сулукалы,

сеноман.

Trochocyathus hemisphaericus Nielsen, 1922

Табл. ХХ. фиг. 5

Trochocyathus hemisphaericus: Nie1sen. 1922. с. 220. табл. 11. фиг. 14. 15.

Г о л о т и п. Место хранения неизвестно. Лектотип изображен у

Нильсена (Nielsen, 1922, табл. 11, фиг. 14). Дания, мыс Стефанс; мааст

рихт, верхняя часть зоны Scaphites constrictus (Cerithium chalk).
О п и с а н и е. Одиночные волчковиднойформы кораплиты со сфери

ческим основанием и округлым поперечным сечением. Диаметр ко

раллитов 10-14 мм, высота 7-8 мм. Чашка воронковидная с заост

ренным краем.

Септокосты тонкие, слабо волнисто изогнутые в количестве 50
60. Дистальныеи наружные края септокост несут острые одинако

вые зубчики, боковые поверхности их орнаментированы равномерно

расположенными мелкими гранулами. На экземплярах хорошей сохран

ности различимы удлиненные в поперечном сечении свайки, принад

лежащие септокостам второго и третьего порядков (рис. 23Б). Сеп

гокосты первого и второго порядков имеют почти одинаковую длину

и толщину. Септокосты третьего и четвертого порядков соответст

вуют трем четвертям длины септокост двух предыдущих порядков.
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Сепгокосты пятого порядка присутствуютне полностью, хотя выраже

ны достаточно отчетливо. Столбик париетальный, слабо развитый,

образованный переплетением выростов внутреннего края септокост

первого порядка. В сечении они имеют вид изогнутых пластинок.

С р а в н е н и е. От близкого в морфологическом и, надо полагать,

в генетическом отношении вида Trochocyathus wi1tshirei Dипсап (Dип

сап, 1870. с. 34. табл. XIV. фиг. 10-12) из альба Англии описы

ваемый вид отличается б6льшим почти в два раза диаметром корал

литов и большим количеством септокост. От Тг. hansbergensis (Traub.
1938. с. 36. табл. 1. фиг. lа-с) из палеоцена ФРГ описываемый вид

отличается округлым поперечным сечением кораллитов, более ровными

септокостами и отсутствием слияния осевых краев септо кост четвер

того порядка с третьим.

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний турон - сантон Мангышлака. нижний

кампан Воронежской антеклизы. маасгрихт, верхняя часть зоны Scaphi
tes constrictus (Cerithium cha1k) Дании.

Материал. 19 экз. КазССР. Гурьевская обл .. п-ов Мангышлак.

пос. Жосалы, кол. Акус, пос. Кугусем. Западный чинк Устюрта,

фосфоригизированный горизонт с границы турона и сантона; Воро

нежская обл., г. Богучар, с. Тиалы, нижняя часть нижнего

кампана.

~
- .....) р о Д DeItocyathus Edwards et Haime, 1848

Подрод LevipaIifer Vaughan, 1900
De1tocyathus (Levipa1ifer).arctous Kusmicheva, sp. пом.

Табл. ХХ. фиг. 6

Название вида от лат. arctous - арктический

Голотип. МГУ, N 185/631; Магаданская обл., Корякское на-

горье, бассейн р. Гифинвинтотган;маастрихт.

О п и с а н и е. Одиночные кораллиты волчкевиднойформы с расши-

• -),оенным и слегка уплощенным основанием. Поперечное сечение округ-

~:--F0e. Наружная поверхность кораллитов, особенно вблизи дистально

.0 '~~o края, ребристая. Высота кораллитов 10-13 мм, диаметр 28-30 мм.
.,#,.

'.' .._.. ' Септо косты ровные, довольно толстые, в поперечном сечении ве
- ретеновидные. Количество их 48. Наружные края септокост несут

-'~, широкие шипики, особенно резко выступающие вблизи чашечного

края. Боковая поверхность септо кост покрыта очень редкими, бес

порядочно расположенными крупными шипиками. В поперечном шлифе

у ряда септокост различимы крупные узловатые образования, отве

чающие отдельным трабекулам. Септокосты первых трех порядков

обладают хорошо развитыми, удлиненными в поперечном сечении свай

ками. Септокосты первого и второго пор~~ков имеют почти одинако

вую длину и толщину. Септокосты третьего порядка несколько короче

и значительно тоньше их, а четвертого порядка характеризуются еще

l меньшей толщиной. Диссепименты отсутствуют, столбик губчатый,

слабо развитый. Стенка - септотека, сравнительно толстая.

С р а в н е н и е. Описываемый вид является первым известным иско

паемым представителем подрода Levipa1ifer.
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Р а с про с т р а н е н и е. Маастрихт Корякского нагорья.

Материал. 11 экз. Магаданская обл., Корякское нагорье,

бассейн р. Гифинвинтотган; маастрихт.

(чааЛдL._._. :;
~- ~'-

';"
- '\~

р о Д Paratrochocyathus Alloiteau, 1958

Paratrochocyathus epicharis (Wanner, 1902)

Табл. ХХ, фиг. 7

Trochocyathus epicharis: Wanner, 1902, с. 99, табл. XIV, фиг. 5-7.
Paratrochocyathus epicharis: AlIoiteau, 1958, с. 190, табл. XXIII, фиг. 3-4.

Г О Л О Т И п. Место хранения неизвестно. Лектотип изображен у

Уаннера (Wanner, 1902, табл. XIV, фиг. 7). Ливия, Баб-Эль Жасмунд;

маастрихт-палеоцен ("snow-white chalk").
О п и с а н и е. Одиночные кораллитыволчковиднойформыс широким

основанием высотой 3-7 мм и диаметром 7-12 мм. Поперечное их

сечение округлое. Чашка неглубокая, бокаловидная,с широким округ

лым краем. Костальные края септокост выступают одинаково по всей

поверхностикораллитови несут мелкую грануляцию. Септокостыпря

мые и довольно толстые, количество их 48. Боковые поверхности

септокост с часто расположенными гранулами. Септокосты первых двух

порядков почти одинаковые по размерам. Септокосты третьего порядка

достигают 3/4 длины септокост второго порядка, а четвертого поряд-

ка - примерно половину длины третьего. ~ -
Свайки имеются лишь у септокост второго и третьего порядко~,,

Свайки септокост второго порядка в поперечном сечении округло-

узловатые и трудноотличимые от широкого губчатого столбика. Свайки '. .
септокост третьего порядка удлиненные. Стенка - септотека.

С р а в н е н и е. Известен лишь типовой вид.

Р а с про с т р а н е н и е. Маастрихт Туниса и Испании; маастрихт 
палеоцен ("snow-withe chalk") Ливии; даний-монс (чаалджинская >,

свита) Западной Туркмении.

Материал. 2 экз. ТуркмССР, Кюрендаг; даний-монс

жинская свита).

р о Д Tethocyathus КоЬп, 1933

Tethocyathus kopetdagensis Kusmicheva, sp. nov.

Табл. ХХ, фиг. 8, 9; табл. XXI, фиг. 1, 2

Название .в и д а от хребта Копетдаг.

Голотип. МГУ, N 185/602; ТуркмССР, Западный Копетдаг;

даний-монс (чаалджинская свита).

О п и с а н и е. Одиночные кораллиты волчковидной формы высотою

8-10 мм и диаметром 10-12 мм. Чашка бокаловидная, глубокая,

с заостренным краем. Снаружи находитсяморщинистыйэпитекальный

покров, доходящий до самого края чашки. Ряд экземпляров данного

вида несет следы адаптации к свободномулежанию на дне после при

крепления на ранней стадии: одна из сторон кораллитов уплощена,

а чашечный край с этой стороны удлинен, чем, собственно, эти

формы обнаруживаютсходство с кальцеолой.

Септы толстые, компактные, состоящие из мелких простых тра-
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бекул с сильно гранулированной боковой поверхностью. Количество

септ 48. Септы первого и второго порядков толстые, сравщпельно

короткие, покрытые стереоплазмой. Септы третьего порядка соответ

ствуют 3/4 длины септ второго порядка, септы же четвертого по

рядка тонкие, короткие. Септы первых трех порядков несут свайки.

Свайки септ первых двух порядков копьевидные, в поперечном се

чении имеют вид точек. Свайки септ третьего порядка толстые,

удлиненные, по размерам не уступающие несущим их септам. Стен

ка - септотека.

С р а в н е н и е. Описываемый вид является наиболее древним из

известных в настоящее время представителей рода Tethocyathus. Наибо
лее сходным с ним по морфологическимпризнакам является миоцено

вый вид Т. paliscus (Squaires, 1958, с. 144, табл. 2, фиг. 5-6)
из Новой Зеландии, отличие от которого состоит в большей толщине

септ и наличии всех септ четвертого порядка.

Р а с про с т р а н е н и е. Даний-монс(чаалджинскаясвита) Западной

Туркмении.

Материал. 5 экз. ТуркмССР, Западный Копетдаг; даний-

монс (чаалджинская свита).

р о Д Paracyathus Edwards et Haime, 1851

Paracyathus crassus Edwards et Haime, 1851

Табл. XXI. фиг. 3. 4

Paracyathus crassus: Edwards et Наппе, 1851. с. 23. табл. IV. фиг. la-c.

Г О Л О Т И п. Место хранения неизвестно. Изображен у Эдвардса

и Эм (Edwards, Haime, 1851, с. 23, табл. IV, фиг. lа-с). Англия, по

бережье бухты Бреклесхам (Bracklesham); нижний эоцен (London clay).
О п и с а н и е. Одиночные кораллиты трохоидно-ципиндрической фор

мы с расширенным основанием и поперечным сечением: округлым на

молодой стадии роста и овальным - на взрослой. Высота корал

литов 25-30 мм, диаметр поперечного сечения 27Х25 мм. Наружная

поверхность их ребристая, причем вблизи чашечного края ребристость

выражена особенно ясно.

Септокосты компактные, состоящие из мелких простых трабекул,

расположенных веерообразно. Количество септокост 88-92. Боковая

поверхностьих покрытамногочисленнымимелкимишиповиднымигра

нулами, увеличивающимися в своих размерах к внутреннему краю.

Располагаются гранулы рядами, параллельными дистальному краю

септокост. Септокосты первых четырех порядков несут палиформные

доли, причем эти доли у септокост первых двух порядков значи

тельно утолщены. Боковые поверхности папиформных долей, так же

как и у септокост, покрыты гранулами, ориентированнымипараллель

но дистальному краю. Иногда на палиформных долях первых двух

порядковразличимыпеннулыс зазубреннымнаружнымкраем(рис. 23В).

Септокосты первых трех порядков в краевой части чашки резко вы

ступают, а своими осевыми краями доходят до столбика. Четвертый

порядок септокост составляет 2/3 длины септокост третьего порядка,

а септокосты пятого порядка имеют 1/3 длины четвертого порядка.
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Столбик париетальный с губчатой поверхностью эллипсоидальной фор

мы, развит хорошо. Стенка - септотека.

3 а м е ч а н и я. Описываемые экземпляры по сравнению с лектотипом

и топотипом являются более взрослыми формами.

С р а в н е н и е. От Paracyathus caryophyllus (Edwards et Haime, 1851,
с. 24, табл. IV, фиг. 2, 2а-е) из нижнего эоцена Англии отличается

более крупными размерами, овальным поперечным сечением коралли

точ, большим количеством септ и большей их толщиной.

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний эоцен (London clay) Англии, верхний

эоцен (мандриковские слои) Украинского щита.

М а т е р и а л. 23 экз. УССР, Днепропетровская обл., Чаплинский

карьер; верхний эоцен (мандриковские слои).

Paracyathus procumbens Edwards et Haime, 1848
Табл. XXI, фиг. 5

Paracyathus procumbens: Edwards et Haime, 1848, с. 318, табл. Х, фиг. 6.
Paracyathus sp.: Кузьмичева. 1975a, с. 22, табл. 11, фиг. 7.

Г о л о т и п. Место хранения неизвестно. Изображен у Эдвардса и

Эм (Edwards, Haime, 1848, табл. Х, фиг. 6). Север Франции (Hauteville,
la Manche); средний эоцен, лютетский ярус.

О п и с а н и е. Одиночные кораллиты трохоидной и волчковидной

формы С расширенным основанием и высотою 13-16 мм. Поперечное

сечение кораллитов обычно овальное, диаметр их 15Х17 мм. Чашка

широкая, бокаловидная, с глубокой эллипсоидальной чашечной ямкой,

на дне которой четко обозначен париетальный столбик с шиповидной

поверхностью, обусловленной звездообразными трабе кулярными вы

ростами. Септокосты компактные, тонкие, состоящие из мелких про

стых трабекул, расположенных в плоскости септы веерообразно. Все

го насчитывается 96 септокост. Боковые их поверхности покрыты мел

кими шиповидными гранулами, ориентированными параллельно ди

стальному краю. Септокосты первого и второго порядков имеют оди

наковую длину и толщину, септокосты третьего порядка несколько

короче их, а септокосты четвертого порядка, в свою очередь, короче

третьего порядка. Септокосты пятого порядка уступают по длине и

толщине всем другим. Септокосты первых четырех порядков несут па

лиформные доли. Костальные участки септокост на поверхности корал

литов хорошо выражены, и на их поверхности различимы зубчики.

Стенка - септотека.

С р а в н е н и е. От Paracyathus crassus (Edwards et Haime, 1950, с. 23,
табл. IV, фиг. l-lс) из нижнего эоцена Англии отличается более .~ •
тонкими септокостами и присутствием хорошо развитых септокост

пятого порядка, а от Р. caryophyllus (Edwards, Haime, 1850, с. 24,
табл. IV, фиг. 2-2д) из того же местонахождения - также боль-

шим количеством септокост и овальным сечением кораллитов.

Р а сп р о с т р а н е н и е. Средний эоцен (пютетский ярус) Парижского

бассейна, верхний эоцен Украинского щита.

Материал. 22 экз. УССР, Днепропетровская обл., г. Орджони

кидзе, скважина N 278 Никопольской ГРП с глубины 65,0-73,0 м;

верхний эоцен (киевская свита).
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р о Д Ceratotrochus Edwards and Haime, 1848

Ceratotrochus rengarteni Kusmicheva, sp. nov.

Табл. XXI, фиг. 6, 7

Название вида в память В.П. Ренгартена.

Голотип. МГУ, N 185/682; Крымская обл., Белогорский р-н,

восточный склон горы Ак-кая; нижний даний.

О п и с а н и е. Одиночные кораллиты рогообразной формы высотою

15-20 мм и диаметром 15-18 мм. Основание кораллитов коническое.

Наружная поверхностьс резко выступающимикостальнымиучастками

септ, несущими мелкие шиповидные гранулы.

Септокосты прямые, сравнительно тонкие, компактные, состоящие

из мелких простых трабекул, расположенных в виде одной вееровид

ной серии. При диаметре 1 мм присутствуют шесть толстых в сечении

клиновидных протосепт и одна рудиментарная септокоста второго

порядка. На последующих пришлифовках видно последовательное уве

личение септокост с постепенным их утонением. На взрослой стадии

присутствуют 67-75 септокост. Дистальные края септокост гладкие,

боковые их поверхности без резко выступающих шипиков и гранул.

Септокостыпервых двух порядковне различимыпо размерами своими

внутренними краями сливаются со столбиком. Септокосты третьего

порядка составляют3/4 длины предшествующих,а четвертогопорядка

равны 1/3 длины септокост третьего порядка. Столбик париетальный

с бугорчатой поверхностью,он образован трабекулярнымивыростами

внутренних краев септокост первых двух порядков и по своим раз

мерам соответствует 1/3 диаметра кораллита. Стенка - септотека.

С р а в н е н и е. От С. ambiguus Forchh. et Steenstr. (Nielsen, 1922,
с. 216, табл. 111, фиг. Гв, 5, 6) из дания Дании отличается мень

шими размерами кораллитов, большим количеством септокост и нали

чием хорошо развитого столбика.

Р а с про с т р а н е н и е. ? Верхний маастрихт - нижний даний Ман

гышлака, нижний даний Горного Крыма, Северного Кавказа и Запад

ного Копетдага.

М а т е р и а л. 61 экз. КазССР, Гурьевская обл., п-ов Мангышлак,

гора Богты, нижний даний; пос. Беконты, гора Унгода, нижний

даний; УССР, Крымская обл., Белогорский р-н, восточный склон

горы Ак-кая, нижний даний; РСФСР, Краснодарский край, бассейн

р. Малая Лаба, нижний даний; ТуркмССР, Западный Копетдаг, нижний

даний.

СЕМЕЙСТВО DESMOPHYLLIIDAE VAUGHAN ЕТ WELLS, 1943

Р о Д Conicosmilotrochus Тцгввек, 1978
Conicosmilotrochus caucasicus Кцаппслеуа , 1981

Табл. ХХII, фиг. 1

Conicosmilotrochus caucasicus: Алиев, Кузьмичева. 1981. с. 90, табл. 11, фиг. 2а-б.

Голотип. МГУ, N 224/23; АзССР, Кепьдбаджарский р-н

с. Яншаг; сеноман.

О п и с а н и е. Одиночныеконическойформы кораллитысравнительно

небольших размеров: высота 13-15 мм, поперечноесечение 21-22 мм.
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На ранних стадиях развития при диаметре 2,5-3 мм кораплитыимеют

слабоовальное поперечное сечение и 12 почти одинаковых септ, утол

щенных стереоплазмой. По мере роста овальное поперечное сечение

сохраняется. На взрослой стадии соотношение большой и малой оси

поперечного сечения примерно 1:2. Количество септ 96-100.
Септы сравнительно тонкие, слабо дугообразно изогнутые вдоль

всей плоскости, на осевых концах с булавовидными, иногда непра

вильной формы, стереоплазматическимиутолщениями. Близлежащие

септы касаются своими осевыми концами, но без образования па

риетального столбика. Боковые поверхностисепт покрыты очень ред

кими мелкимишипиками.Наружнаяповерхностькораллитовтонкореб

ристая; стенка - септотека, утолщенная сгереоплазмой.

С р а в н е н и е. От С. stanicensis (Тшпйek, 1978, с. 20, табл. 11) из

сантона Югославии описываемый вид отличается большим числом

септ, меньшей их толщиной, большей длиной, а также наличием

бупавовидных утолщений. От С. strictus (Turnsek, 1978, с. 21, табл. 13,
14) также из сантона Югославии отличается более тонкими септами,

наличием булавевидных утолщений на концах и менее выраженными

ребрами на наружной поверхности кораллитов.

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний сеноман Армении и Азербайджана.

М а т е р и а л. 6 экз. Нахичеванская АССР, с. Гюлистан, нижний

сеноман; АзССР, Кельдбаджарский р-н, с. Яншаг, сеномаи.

Род Desmophyllum Ehrenberg, 1834
Desmophyllum laxum (Edwards et Haime, 1851)

Табл. ххп, фиг. 2, 3

Coelosmilia [аха: Edwards, Haime, 1851, с. 52, табл. VlII, фиг. 4а-с.

Trochosmilia (Coelosmilia) laxa: Dипсап, 1869, с. 8, табл. Ш, фиг. 11-17; табл. IV,
фиг. 9-12.

Desmophyllum lахиm: Кузьмичева. 1982в, с. 23, табл. 1, фиг. 2а-б.

Г о л о т и п. Место хранения неизвестно. Изображен у Эдвардса
и Эм (Edwards et Haime, 1850, табл. VIII, фиг. 4а-с). Англия, Уильтшир;
сенон, верхний турон-нижний кампан (Upper chalk).
О п и с а н и е. Одиночные конические кораллиты высотою 25-

30 мм и диаметром 18-20 мм. Основание кораллитов обычно ко

ническое или несколько расширенное. Чашка округлая, глубокая,

воронковидная.

Септокосты сравнительно тонкие, слабо дугообразно изогнутые,
состоящие из простых трабекул, образующих одну дивергентную

систему. При диаметре кораллита 1,5 мм присутствуют шесть толстых

клиновидных протосепт первого порядка и три рудиментарные

второго порядка; при диаметре 1,8 мм протосепты удлиняются,

септокосты второго порядка остаются рудиментарными, но уже

во всех шести секторах; при диаметре 14 мм количество септокост

увеличивается до 24, форма септокост сохраняется клиновидной,

а поперечное сечение кораллита приобретает овальную форму

(рис. 24А). На взрослой стадии количество септокост 48-56. Сеп

токосты первого порядка протягиваются до осевой зоны кораллита,
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Рис. 24. Расположение септ на ранних стадиях онтогенеза

А - Desmophyllum lахиm (Edw. et Наипе): ЭКЗ. N 185/92: а - при d = 1,5 мм (ХI8). б - при d = 1.8 мм
(XI5). в - при d = 14 мм (Х3.5). Б - Parasmilia elliptica Siem.; э кз. N 185/216: а - при d = 1,4 мм (ХI7),

б - при d = 2,8 мм (ХI3). В - Smi1otrochus excavatus (Ная.); ЭКЗ. N 185/83: а - при d = 1 мм (Х22),

б - при d = 1,5 мм (Х 17). Г - боковая поверхность септокосты Sm. excavatus (Hag.); э кз. N 185/112:
а -- сепгогека, б - диссепименты экзотеки. в - эпитекальный покров (Х2)

септо косты второго порядка несколько короче их. Септокосты

третьего порядка соответствуют 3/4 длины септокоствторого порядка,

а септокосты четвертого и частично пятого порядков рудиментарные.

Боковые поверхности септокост покрыты мелкими гранулами, ориен

тированнымипараллельно дистальномукраю, а внутренние края несут

мелкие острые зубчики. Столбик отсутствует.

С р а в н е н и е. От Desmophyllum granulatum (Duncan, 1869, с. 10,
табл. IV, фиг. 1-4; табл. VI, фиг. 9) из сенона Англии отличается

более широкими межкостальными промежутками на поверхности

кораллитов.

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний турон-нижний кампан (Upper
chalk) Англии, нижний маастрихт Горного Крыма, Прикаспийской

впадины и Мангышлака, маастрихт Северного Кавказа и верхний

маастрихт Западного Копетдага.

М а т е р и а л. 10 экз. УССР, Крымская обл., Севастопольский р-н,

пос. Инкерман, нижний маастрихт; КазССР, Гурьевская обл., купол

Бактычарын, нижний маастрихт; Тузбаир, нижний маастрихт; РСФСР,

Краснодарский край, бассейн р. Урух, маастрихт; ТуркмССР, .За

падный Копетдаг, верхний маастрихт.

р о Д Smilotrochus Edwards et Haime, 1851

Smilotrochus elongatus Duncan, 1870

Табл. ХХII, фиг. 4

Smilotrochus elongatus: Оипсап, 1870, с. 36, табл. ХН, фиг. 10-16.

Г О Л О Т И п. Не обозначен. Лектотип хранится в Лондоне, в Музее

Королевской горной школы. Изображен у Дункана (Duncan, 1870,
табл. ХН, фиг. 10). Англия; верхний альб (Гольт, Фолькстоне).

9. Зак. 1144 129
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Оп и с а н и е. Одиночные кораплиты конической формы высотою

8-10 мм и диаметром поперечного сечения 6-8 мм. Чашки бокало

видные, довольно глубокие, с заостренным краем.

Септокосты слабо волнисто изогнутые в количестве 48-52. Бо

ковые их поверхности несут немногочисленныешиповидные гранулы.

а наружные края - по одному вертикальному ряду гранул. Септо

косты первого порядка сравнительно тонкие, достигающие вместе

с септокостами второго порядка осевой части коралла. Септокосты

третьего порядка соответствуют примерно 3! 4 длины септокосг

предыдущих порядков, а четвертого порядка - половине длины

септо кост третьего порядка. Диссепименты и столбик отсутствуют.

Стенка - септотека.

С р а в н е н и е. От Smilotrochus insignis Оипсап (Оипсап, 1870, с. 37.
табл. ХН, фиг. 17; табл. XIV, фиг. 18) из альба Англии описываемый вид

отличается конической формой кораллитов, большим количеством

септо кост и меньшей толщиной септокост второго и третьего по

рядков.

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний альб (Gault, Folkstone) Англии,

нижний сеноман азербайджанской части Малого Кавказа, сеноман

Западной Туркмении, сеноман-нижнийтурон плато Устюрт.

М а т е р и а л. 5 экз, АзССР, Кубаглинский р-н, с. Чапли, нижний

сеноман; ТуркмССР, Красноводская обл., возв. Большой Балхан, сено

ман; КазССР, Гурьевекая обл., Западный чинк плато Устюрт, гора Ка

рамая, сеноман-нижний турон.

Smilotrochus grandis Siemiradzki, 1927

Табл. ххп, фиг. 5

Smilotгochus grandis: Siemiradzki, 1927. с. 322. табл. 1, фиг. 1.

Г о л о т и п. Место хранения неизвестно. Изображен у Сими-

радского (Siemiradzki, 1927, табл. 1, фиг. 1). Окрестности г. Львова;

верхний кампан, зона Belemnitella mucronata.
О п и с а н и е. Одиночные кораллиты грохсидной и коническо-

цилиндрической формы. Поперечное сечение на молодых стадиях

округлое, на взрослых - овальное. Высота 60-80 мм, поперечное

сечение 50Х38 мм. Апикальный угол в основании 750, чашка воронко

видная, глубокая.

Септокосты довольно толстые, прямые, состоящие из простых

трабекуп, образующих вееровидные струйки на боковой поверхности

септокост. Количество их 120-135. Костальные участки септ резко

выступают на поверхности коралпигов и покрыты мелкими грану

лами. Дистальные края почти ровные. На ранних и молодых стадиях

роста септы дугообразно изогнуты и утолщены стереоплазмой.

Внутренние края септокост у молодых экземпляров примерно

до высоты 20-25 мм, сильно волнисто изогнутые с трабекулярными

выступами, переплетение которых образует париетальный столбик.

На взрослой стадии столбик отсутствует. У всех септокост хорошо

развиты стереоплазматические утолщения, имеющие вид чехлов,

придающих им трехслойное строение. Септокосты первых двух по

рядков толстые, почти не отличаются по размерам и достигают
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осевой ложбины. Септокосты третьего порядка несколько короче и

тоньше их. Септокосты четвертого порядка соответствуют половине

длины септокост третьего порядка. а пятого порядка находятся в

таких же соотношениях с септо костами предыдущего порядка. Сеггго

косты шестого порядка рудиментарные и развиты не повсеместно.

Диссепименты отсутствуют. стенка - септотека. Имеется стереоплаз

магический эпите кальный покров.

С р а в н е н и е. От всех известных представителей рода Smi-
lotrochus описываемый вид отличается небольшими размерами ко

раллов. боль~им количеством септокост и волнисто изогнутыми

внутренними краями септокост первых трех порядков на молодых

стадиях роста.

Р а сп р о с т р а н е н и е. Верхний кампан, зона Belemnitella mucronata
Львовской впадины; нижний маастрихтДнепровеко-Донецкойвпадины

и Западного Казахстана.
. М а те р и а л. 3 экз. УССР. Сумская обл .. с. Бориловка и Василь

евский карьер. нижний маастрихт: КазССР. Гурьевская обл .• уроч. Ак

тулгай, нижний маастрихт.

Smilotrochus galeriformis (Кпег, 1848)

Табл. ХХII. фиг. 6. 7

Turbinolia galeriformis: Кпег, 1848. с. 271. табл. 5. фиг. 8.
Smilotrichus galeriformis: Siemiradlki. 1927. с. 314. табл. 1. фиг. 4; Кузьмичева. 1974а.

с. 64. табл, 10. фиг. Га.б, 2а-б.

Г о л о т и п. Место хранения неизвестно. Изображен у Кнера

(Кпег, 1848. табл. 5, фиг. 8). Окрестности г. Львова; маастрихт.

О п и с а н и е. Одиночные коническо-цилиндрические кораллиты вы

сотою 60-80 мм и наибольшим диаметром 40Х35 мм. Поперечное

сечение слабоовальное. Чашка воронковидная, глубокая. Наружная

поверхность кораллитов с резко выступающими костальными участ

ками септ. Основание кораллитов коническое или реже стеблевидное.

Септокосты прямые, ровные. не очень толстые, общее их количество

на взрослых экземплярах 96. Костальные участки септ покрыты

мелкими гранулами. Дистальные края септокост ровные. Боковые их

поверхности несут мелкие гранулы, ориентированные вдоль распо

ложения трабекул. Внутренние края септокост слабо волнисто изогну

тые. На молодых стадиях роста (до высоты 12-15 мм) все септо

косты, особенно на осевых концах, значительно утолщены стерео

плазмой и соприкосновение их в осевой зоне кораллов создает впе

чатление наличия столбика.

Септокосты первых двух порядков почти одинаковы по величине.

На взрослой стадии они доходят до осевой ложбины, оконтуривая ее

эллипсовидныеочертания. Септокостытретьего и четвертого порядков

составляют соответственно 3/ 4 длины сепгс кост предшествующих

порядков. Септокосты пятого порядка рудиментарные. Диссепименты

отсутствуют.

С р а в н е н и е. От Sm. excavatus Hag. (Nielsen, 1922, табл. 11,
фиг. 21-28; табл. 111, фиг. 8а-б) из маастрихта Дании отличие

описываемого вида состоит в большем количестве септокост при одном
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и том же или даже при меньшем диаметре. От Sm. grandis (Siemi
radzki, 1927, табл. 1, фиг. 1) из маастрихта Подолии отличие состоит в

значительно меньшем количестве септокост при одном и том же диа

метре.

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний маастрихт Донецкого бассейна,

маастрихт Западной Подолии и окрестностей г. Львова.

Материал. 3 экз. УССР, Сумская обл., карьер Грушевка, верхняя

часть нижнего маастрихта (зона Belemnitel1a lanceolata); Ворошилов

градская обл., с. Крымское, верхняя часть нижнего маастрихта.

Smilotrochus ponderosus (Forchhammer et Steenstrup, 1850)
Табл. ХХII, фиг. 8; табл. ХХШ, фиг. 1

Coelosmilia ponderosa: Nielsen, 1922, с. 223, табл. IV, фиг. 1-2.
Smilotrochus ponderosus: Кузьмичева, 1982а, с. 25, табл. 1, фиг. ба-б, 7а-б.

Г о л о т и п. Место хранения неизвестно. Лектотип изображен у

Нильсена (Nielsen, 1922, табл. IV, фиг. 1-2). Дания, Аалборг;маастрихт,
зона Scaphites constrictus.
О п и с а н и е. Одиночные кораллиты коническо-цилиндрической

формы. Основание коническое или реже стеблевидное. Поперечное

сечение на ранних стадиях округлое, на взрослых - слабоовальное.

Высота кораллитов 60-70 мм, диаметр 25-35 мм. Чашка воронко

видная, глубокая. Наружная поверхность кораллитов с одинаковыми,

нерезко выступающими костами.

Септокосты довольно толстые, состоящие из простых трабекул.

Общее их количество 60-76. Дистальные края септокост ровные,

а внутренние на ранних стадиях онтогенеза с отчетливо выраженными

стереоплазматическими утолщениями и часто с трабекулярными

выступами; на взрослых стадиях они ровные и сравнительно более

тонкие. Боковые поверхности септокост несут мелкие гранулы,

ориентированные параллельно дистальному их краю. Костальные

участки септ покрыты резко выступающимигранулами.

Септокосты первых трех порядков довольно длинные и доходят

до осевой зоны кораллита, септокосты четвертого и, частично, пя

того порядков рудиментарные. Столбик, как правило, отсутствует.

Однако у многих молодых экземпляров различимо образование,
напоминающее париетальный столбик. Диссепименты отсутствуют,

имеется хорошо.развитаястенка - септотека.

З а м е ч а н и я. Согласно Нильсену (Nielsen, 1922, с. 223), экземпляры,
послужившие ему основанием для описания данного вида, были

обнаружены в Зоологическом музее Копенгагена в сборах Фор

хаммера и Штеенштрупа, которые дали им видовое наименование.

С р а в н е н и е. От Sm. grandis Siem. (Siemiradzki, 1927, с. 315, табл. 1,
фиг. 1) из сенона окрестностей г. Львова отличается меньшим коли

чеством и меньшей толщиной септокост. От Sm. excavatus Hag.
(Nielsen, 1922, с. 222, табл. 11, фиг. 21-28; табл. 111, фиг. 8а-б) из

маастрихта Дании описываемый вид отличается большим количеством

и большей толщиной септокост.

Р а сп р о с т р а н е н и е. Маастрихт, зона Scaphites constrictus Дании;

нижний маастрихт Донецкого бассейна и Прикаспийской впадины.
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М а т е р и а л. 3 экз. УССР, Ворошиловградская обл., с. Крымское,

нижний маастрихт; КазССР, Гурьевская обл., пос. Оймаут, уроч. Борд

жер, горная гряда Чиркала, нижний маастрихт.

Smilotrochus excavatus (Hagenov, 1839)

Табл. ХХШ, фиг. 2-4

Coelosmilia excavata: Nielsen, 1922, с. 222, табл. 11, фиг. 21-28; табл. Ш, фиг. 8а-б.

Smilotrochus excavatus: Куэьмичева, 1982в, с. 24, табл. 1, фиг. 5а-б.

Г о л о т и п. Место хранения неизвестно. Лектотип изображен у

Нильсена (Nielsen, 1922, табл. 111, фиг. 8б). Дания, утесы Стефанс и

Моенс (Stevens, Моепв Clift); маастрихт, зона Scaphites constrictus.
О п и с а н и е. Одиночные коническо-цилиндрические кораллиты

высотою 60-100 мм и наибольшим поперечным сечением 35Х40 мм.

Поперечное сечение на ранних стадиях роста, примерно при диаметре

8-10 мм, округлое, а на взрослых стадиях - эллипсоидальное .
Чашка воронковидная, глубокая, апикальный угол в основании

40-450.
Септокосты довольно тонкие, прямые, состоящие из простых

трабекул, расположенных в виде вееровидных струек. При диаметре

кораллитов 1 мм присутствуют шесть септокост, ровных, одинаковых

по величине, иногда слабоискривленных, разновеликих, но в том и

другом случае за счет стереоплазмы толстых; при диаметре 1,5 мм

протосепты удлиняются и выравниваются, появляются шесть септо

кост второго порядка (рис. 24В). На последующих стадиях онто

генеза происходит количественное увеличение септокост и посте

пенное их утонение. На взрослой стадии количество септокост 56-60.
Септокосты первых трех порядков ровные или слабо волнисто

изогнутые вдоль всей плоскости. Костальные их участки нерезко

выступают на поверхности кораллитов и покрыты мелкими гра

нулами. Боковые поверхностинесут мелкие гранулы, ориентированные

параллельно почти ровному дистальному краю (рис. 24Г). Внутренние

края резко волнисто изогнутые, касаются в осевой зоне, но столбик

не образуют. По размерам септокосты двух первых порядков не от

личимы. Септокосты третьего порядка немного короче первых

двух порядков, а четвертого составляют 3/4 длины предшествующего

порядка. Септокосты пятого порядка рудиментарные и развиты не

повсеместно. Диссепиментыотсутствуют. Стенка - септотека.

3 а м е ч а н и я. Согласно Нильсену (Nielsen, 1922, с. 222), автор

данного вида Хагенов дал ему лишь наименование, но не привел

описания и изображения.

С р а в н е н и е. От Sm. ponderosus Forchh. et Steenstr. (Nielsen,
1922, с. 223, табл. IV, фиг. 1-2) из сенона Дании описываемый вид

отличается меньшим количеством септокост и менее слабым утол

щением осевых краев септ на ранних стадиях онтогенеза.

Р а сп р о с т р а н е н и е. Маастрихт(зона Scaphites constrictus) Дании,
маастрихтДонбасса,Горного крыма, СеверногоКавказа, Мангышлака

и Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л. 50 экз. УССР, Крымская обл., Бахчисарайский р-н,

гора Бешкош, маастрихт; Ворошиловградская обл., с. Крымское,
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маасгрихт; РСФСР, Краснодарский край, бассейн р. М. Лабы, мааст

рихт; КазССР, Гурьевская обл., пос. Оймаут и пос. Караоба, мааст

рихт; п-ов Мангышлак, кол. Уса к, гора Богты, пос. Байсарлы,

пос. Жосалы, маастрихт.

с Е М Е Й С Т В О PARASMILIIDAEVAUGHAN ЕТ WELLS. 1943

Р о Д Parasmilia Edwards and Haime, 1848
Parasmilia centralis (Mantell, 1822)

Табл. ххш, фиг. 5-7

Madrepora centralis: Матпей. 1822. с. 159. табл. XVI. фиг. 2. 19.
Parasmilia centralis: Edwards et Наппе, 1851. с. 47. табл. УIII. фиг. la-c; Роёга. 1887.

с. 43. рис. 8 тексте 19 и 20; ЛУППО8. 1949. с. 95. табл. Х. фиг. 6. 7.

Г о л о т и п. Место хранения неизвестно. Лектотип изображен у

Мантелля (Mantell, 1822, табл. XVI, фиг. 2). Англия, Брайтон; верхний

турон-нижний кампан (Upper chalk).
О п и с а н и е. Одиночные коническо-цилиндрические кораллиты со

стеблевидным основанием. Поперечное сечение округлое. Высота

кораллитов 25-50 мм, диаметр 10-12 мм, глубина чашки 5-6 мм.

Септокосты тонкие, слабо волнисто изогнутые, компактные,состоя

щие из простых трабекул, расположенныхв виде вееровидных струек.

Количество септокост 48. Дистальные и наружные края их с мелкими

острыми зубчиками. Костальные участки септ обычно резко выступают

на поверхности кораллитов. Боковая поверхность септокост покрыта

мелкими гранулами. Септокосты первого и второго порядков имеют

одинаковую длину и толщину. Достигая осевого пространства,

они образуют за счет переплетения внутренних краев септ пари

етальный столбик. Септокосты третьего порядка соответствуют

3/4 длины септокост второго порядка, а септокосты четвертого

порядка - примерно половине длины предшествующих. В онто

генезе почти всех кораллитов прослеживаются три стадии роста:

стадия ножки с утолщенной стенкой, стадия конического кораллита

и цилиндрическая стадия, наступающая после омоложения. На ранних

стадиях роста, при диаметре 1,5-2 мм, отчетливо прослеживается

гексамерный порядок заложения септокост. Диссепименты слабо

развиты. Стенка - септотека. На ряде экземпляров наблюдается

паррисидальное почкование.

С р а в н е н и е. Наиболее близки к описываемому два вида:

Р. cylindrica Edw. et Н. (Edwards, Haime, 1851, с. 50, табл. 111, фиг. 5)
и Р. fittoni Edw. et Н. (Edwards, Haime, 1851, с. 50, табл. IX, фиг. 2)
из сенона Англии. Отличие от первого состоит в коническо-ци

линдрической форме кораллитов, более толстых и волнисто изогнутых

септокостах, а от второго - в меньшей толщине септокост и более

слабо развитом столбике.

Р а с про с т р а н е н и е. Турон Донбасса и Брянской обл., верхний

турон-нижний кампан Северо-Западной Европы; нижний кампан

Мангышлака; верхний кампан Западного Копетдага.

М а те р и а л. 9 экз. УССР, Ворошиловградская обл., Секме-

невский карьер, турон; РСФСР, Брянская обл., с. Фокино, цементный
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завод, верхний турон; КазССР, Гурьевская обл., п-ов Мангышлак,

пос. Посалы, нижний кампан; ТуркмССР, Западный Копетдаг, Куйляр,

верхний кампан.

Parasmilia cylindrica Edwards et Haime, 1850

Табл. ХХIII. фиг. 8-\0

Parasmilia cylindrica: Edwards et Наппе, 1850, с. 50, табл. УIII, фиг. 5; Вёвспе, 1866,
с. 465, табл. УIII, фиг. 2, 3.

Г о л о т и п. Место хранения неизвестно. Изображен у Эдвардса и Эм

(Edwards, Haime, 1850, табл. VHI, фиг. 5), Англия, Норвич; верхний

турон-нижний кампан (Upper chalk}.
О п и с а н и е. Одиночные коническо-цилиндрические кораплиты с

уплощенным стебельчатым основанием. Высота 25-40 мм, диаметр

7-15 мм. Чашка глубиной3-4 мм. Почти все описываемыеэкземпляры

'- несут следы периодических остановок в росте ("омоложения").

Септокосты тонкие, дугообразно изогнутые, компактные, состоящие

из мелких простых трабекул. Количество их 36-48. Костальные

участки септ выступают на поверхности кораллитов не резко, гра

нулы на их поверхности выражены слабо, межкостальные участки

широкие, неглубокие, иногда лишенные грануляции. Боковые по

верхности септокост покрыты очень мелкими гранулами. Септокосты

первых двух порядков почти не различимы по размерам. Септокосты

третьего порядка достигают 3/4 их длины, а септокосты четвертого

порядка составляют около 1/3 длины септокост третьего порядка.

Переплетение внутренних краев септокост первых трех порядков

образует париетальный столбик. Диссепименты выражены слабо.

На наружной поверхности кораллов часто различимы периодически

через 2-3 мм повторяющиеся эпитекальные нитчатые образования.

Сравнение. От Р. centralis Edw. et Н. (Edwards et Haime,1851,
с. 47, табл. VIII, фиг. lа-с) из сенона Англии отличается дугообразно

изогнутой формой септокост и менее развитой их грануляцией.

Р а сп р о с т р а н е н и е. Верхний турон -нижний кампан Север0-

Западной Европы, нижний сантон-кампан Западной Туркмении,

маастрихт Северного Кавказа.

М а те р и а л. 29 экз. ТуркмССР, Западный Копетдаг, нижний

сантон; урочища Чалсу и Камышпы, нижний кампан; уроч. Кара-калы,

нижний и верхний кампан; РСФСР, Краснодарский край, бассейн

р. Б. Зеленчук, маастрихт.

Parasmilia fittoni Edwards et Haime, 1851

Табл. ххш, фиг. 11; табл. ХХIУ, фиг. 1

Parasmilia fittoni: Edwards et Haime, 1851, с. 50, табл. IX, фиг. 2, 2а,б; Siemiradzki, 1927,

. с. 318, табл. 1, фиг. 2.

Г о л о т и п. Хранится в Париже, в музее Геологического общества

Франции. Англия, Норвич; верхний турон-нижний кампан (Upper
chalk).
О п и с а н и е. Одиночные цилиндро-конические кораплиты высотою

25-40 мм и диаметром 10-15 мм. Основание коническое или реже

расширенное. Поперечное сечение округлое. Чашка бокаловидная.

135

http://jurassic.ru/



довольно глубокая. Наружная поверхность кораллитов четко реб

ристая. Костальные участки септ покрыты многочисленными мелкими

гранулами.

Септокосты довольно тонкие и прямые, количество их 48-50.
Боковые их поверхности несут мелкие шиповидные гранулы. Септо

косты первого и второго порядков имеют одинаковую длину и тол

щину и достигают столбика. Септокосты третьего порядка на 1/3 ко

роче их. Септокосты четвертого порядка соответствуют примерно

половине длины септокост третьего порядка. Столбик губчатый,

занимающий примерно 1/3 диаметра кораллитов.

С р а в н е н и е. От близких по размерам кораллитов и количеству

септокост Р. centralis (Mantell, 1822, с. 159, табл. XVI, фиг.2, 18) и

Р. cylindrica (Edwards, Haime, 1850, с. 50, табл. VIII, фиг. 5) из сенона

Англии описываемый вид отличается более широкими костальными

выступами, припегающими друг к другу, большей толщиной септо

кост и более развитой грануляцией их боковых поверхностей, а

также сильно. развитым губчатым столбиком.

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний турон-нижний кампан Англии,

верхний сантон-маастрихт Горного Крыма, кампан, зона Belemnitella
mucronata Волыно-Подолии.

М а т е р и а л. 2 экз. Крымская обл., Бахчисарайский р-н, овр. Ак

судере, верхний сантон; "овр. Чахмахлы, граница кампана и мааст

рихта.

Parasmilia elliptica Siemiradzki, 1927

Табл. ххгм, фиг. 2

Parasmilia elliptica: Siemiradzki. 1927. с. 319. табл. 1. фиг. 3; ЛУППО8. 1949, с. 96. табл. Х.

фиг. д-с.

Г о л о т и п. Место хранения неизвестно. Изображен у Симирадекого

(Siemiradzki, 1927, табл. 1, фиг. 3). Окрестности г. Львова; сенон.

О п и с а н и е. Коническо-цилиндрические кораллиты со стебле-

видным основанием. Поперечное сечение кораллитов слабоовальное.

Высота их 15-20 мм, диаметр 8-9 мм. Наружная поверхность их

гладкая с едва различимой вертикальной ребристостью. Стенка 
септотека и. диссепиментотека, на ранних стадиях роста утолщена

стереоплазмой, а на зрелых более тонкая. Чашка бокаловидная,

неглубокая.

Септокосты тонкие, состоящие из простых трабекул. На ранней

стадии при диаметре 1,4 мм присутствуют шесть клиновидных утол-

щенных протосепт. При диаметре 2,8 мм (стадия ножки) количество ,t

септокост увеличивается до 14; они дугообразно изогнуты вдоль всей

плоскости (рис. 24Б). На взрослой стадии количество септокост 24.
Боковая поверхность септокост слабо гранулирована. Септокосты

первых двух порядков по длине и толщине не различимы, внутренние

края их несут трабекулярные выросты, касание и переплетение

которых в осевой части образуют париетальный столбик. Септо-

косты третьего порядка составляют 1/2 длины септокост второго

порядка; внутренние края их ровные. Диссепименты крупные, слабо

выпуклые, хорошо развиты.
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С р а в н е н и е. Наиболее близок к описываемому виду Р. biseriata
Forchh. et Steenstr. (Nielsen, 1922, с. 224, табл. IV, фиг. 5-9) из нижнего

маастрихта Дании. Отличие состоит в малых размерах и гладкой

наружной поверхности кораллитов, более коротких септокостах

третьего порядка и сильнее развитом столбиком.

Распространение. Сенон окрестностей г. Львова, нижний

маастрихт Мангышлака.

М а т е р и а л. 8 экз. КазССР, п-ов Мангышлак, Гурьевская обл.,

пос. Коздыкон; нижний маастрихт.

Parasmilia biseriata (Forchhammer et Steebstrup, 1850)

Табл. XXIV, фиг. З-5

Parasmilia biseriata: Nielsen, 1922. с. 224. табл. IV, фиг. 5-9.
Parasmilia cincta: Кузьмичева. 1982в. с. 2З. табл. 1. фиг. За-б.

Г о л о т и п. Место хранения неизвестно. Лектотип изображен у

Нильсена (Nielsen, 1922, табл. IV, фиг. 9). Дания, утес Стефанс; мааст

рихт, зона Seaphites constrictus.
О п и с а н и е. Одиночные коническо-цилиндрические кораплиты с

округлым поперечным сечением на ранних и овальным на зрелых

стадиях роста. Взрослые экземпляры часто искривлены вдоль оси

роста. Высота их 28-60 мм, диаметр 10-16 мм.

Септокосты компактные, тонкие, слабо дугообразно изогнутые,

состоящие из простых трабекул, образующих одну дивергентную

систему. Количество септокост 24-30.
Септокосты первого и второго порядков достигают центра ко

раллита, септокосты третьего порядка составляют 3/4 длины пред

шествующего порядка. Септокосты четвертого порядка развиты не

повсеместно, их количество обычно 6-8, и они рудиментарные.

Боковые поверхностисептокостпокрытымелкими,слабо различимыми

гранулами, располагающимися вдоль трабекул. Внутренние края

септокост волнисто изогнутые с выступающими трабекулярными

выступами. Слияние этих краев септокост первых двух порядков

дает париетальный столбик. Костальные участки септ, выступающие

на поверхности кораллита, несут мелкие, слабо выраженные гранулы.

Диссепименгы - крупные уплощенные пластины, располагающиеся на

расстоянии примерно 2 мм друг от друга. Стенка - септотека и

диссепиментоте ка.

Сравнение. От Parasmilia cincta (Nielsen, 1922, с. 225, табл. IV,
фиг. 10-12) из сенона Дании описываемый вид отличается от

сутствием эпитекальных кольцевых струек, почти гладкой наружной

поверхностью кораллитов и значительно меньшимиразмерамигранул

на боковой поверхностисептокост. От Р. cylindrica (Edwards et Haime,
1851, с. 50, табл. VIII, фиг. 5) из сенона Англии отличие состоит в

меньшем почти на целый порядок количестве септокост.

Р а сп р о с т р а н е н и е. Верхний кампан-нижний маастрихт Гор

ного Крыма, нижний маастрихт Прикаспийской впадины и Мангыш

лака, маастрихт (зона Scaphites constrictus) Дании.

Материал. 4 экз. Крымская обл., Бахчисарайский р-н, с. Ска

листое, верхний кампан; гора Бешкош, нижний маастрихт; Севасто-
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польский р-н, пос. Инкерман, верхняя часть нижнего маастрихта;

КазССР, Гурьевская обл., пос. Оймаут, нижний маастрихт; п-ов Ман

гышлак, пос. Шахбогата, нижний маастрихт.

Parasmilia helenae Rozkowska, 1955

Табл. XXIV. фиг. 6

Parasmilia helenae: Rozkowska. 1955. с. 254. табл. 1. фиг. 5: табл. 11. фиг. 3: рис. 9. 10.

Голотип. Хранится в г. Познани, в лаборатории Института па

леозоологии ПАН. ПНР, окрестности Сохачева, Бржев; верхний даний,

слои с Danocrania tuberculata.
О п и с а н и е. Мелкие одиночные кораллиты конической формы.

Поперечное сечение их округлое. Высота кораллитов 10-11 мм,

диаметр 5,5 мм. Наружная поверхность кораллитов равномерно

ребристая. Стенка - септотека; на ранних стадиях онтогенеза она

утолщена стереоплазмой, а на поздних тонкая.

Септокосты слабо дугообразно изогнутые вдоль всей плоскости.

Общее количество из 36-40. Боковые поверхности септокост несут

острые, довольно крупные, редко расположенныешипики. Септокосты

первого порядка достигают центра кораллита, их внутренние края

несут палиформныевыступы, слияние которых образует париетальный

столбик. Кроме того, внутренние края некоторых из этих септокост

дихотомическиразветвлены. Септокосты второго порядка составляют

3/4 длины септокост первого порядка, а септокосты третьего по

рядка рудиментарные и развиты не повсеместно. Диссепименты уп

лощены и слабо развиты.

Сравнение. От Р. parva (Nielsen, 1922, с. 225, табл. IV, фиг.lЗ-16)
из нижнего дания Дании отличается на целый порядок большим ко

личеством септокост и большей их дугообразной изогнутостью.

Р.а с про с т р а н е н и е. Нижний и средний даний Горного Крыма,

даний Мангышлака, верхний даний (слои с Danocrania tuberculata)
Польши.

М а т е р и а л. 4 экз. Крымская обл., Белогорский р-н, гора Ай

лякма-кая, нижний и средний даний; КазССР, Гурьевская обл.,

п-ов Мангышлак, кол. Усак, даний.

р о Д Faxsephyllia Floris, 1972

Faksephyllia faxoensis (Beck in Lyell, 1837)

Табл. ххгм. фиг. 7. 8

Haplophyllia faxensis: Nielsen. 1922. с. 14. табл. 1, фиг. 1-7.
Faksephyllia faxoensis: Floris. 1972, с. 73. табл. 4, фиг. 7-11; табл. 5, фиг. 1-5.

Г о л о т и п. Утерян, место хранения неизвестно. Неотип изображен

у Нильсена (Nielsen, 1922, табл. 1, фиг. 1, 2). Дания, Факсе; средний

даний, зона Tylocidaris bruennichi.
О п и с а н и е. Кустистые колонии с дихотомирующими ветвями,

расходящимися друг от друга под углом 30-450. Кораплиты рас-

положены на концах ветвей. Диаметр их 5-7 мм. Наружная их по-'

верхность слаборебристая. Стенка - септотека, на ранних стадиях

роста кораллитов толстая, усложненная стереозоной. Кораплиты в
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поперечном сечении округлые или реже овальные. Чашки бокало

видные глубиной до 3-4 мм. Почкование внутричашечное.

Септокосты компактные, состоящие из мелких простых трабекул.

Всего септокост 30-40, но чаще 36. У молодых кораллитов, имеющих

диаметр около 4 мм, отчетливо прослеживаются шесть дугообразно

изогнутых протосепт, достигающих центральной зоны кораллита.

Шесть септокост второго порядка соответствуют 3/4 длины первого

порядка. Септокосты третьего порядка, в количестве 12, рудимен

тарные, септо косты четвертого порядка присутствуют не повсе

местно. При диаметре кораллитов 7 мм септокосты первого и вто

рого порядков неразличимы по размерам. Спиваясь своими осевыми

концами, они образуют слабо развитый париетальный столбик. Септо

косты третьего порядка соответствуют 1/2 длины предшествующих

порядков, а септокосты четвертого порядка прослеживаютсяне повсе

местно. Диссепиментыуплощенные, развиты слабо.

З а м е ч а н и я. История установления данного вида, избран-

ного недавно типовым нового рода Faksephyllia (Floris, 1972, с. 73),
насчитывает 150 лет. В течение этого времени голотип. а затем

и неотип, обозначенные в прошлом столетии, были утеряны. Поэтому

мы вслед за Флорисом ориентируемся на избранный им неотип из

коллекции Нильсена.

С р а в н е н и е. Описываемый вид является пока единственным

представителем рода Faksephyllia.
Р а сп р о с т р а н е н и е. Нижний и средний даний (зоны Tylocidaris

rosenkrantzi и Т. bruennichi) Швеции, средний даний (зона Tylocidaris
brunnichi) Дании и азербайджанской части Малого Кавказа, даний

Западной Гренландии и Мангышлака.

М а те р и а л. 4 экз. АзССР, Акстафанский р-н, с. Дашсалахлы,

средний даний; КазССР, Гурьевская обл., п-ов Мангышлак; пос. Коз

дыкон, даний.

с Е М Е Й С Т В О TURBINOLIIDAE EDWARDS. 1857

Р о Д Notocyathus Tenison-Woods, 1880
Notocyathus morozi Kusmicheva, sp. nov.

Табл. ххге, фиг. 9

Notocyathus morozi: Кузьмичева. 1975а. с. 22. табл. 11, фиг. 5-6.

Голотип. МГУ, N 185/87; УССР, Черкасская обл., с. Лузановка;

монс (лузановская свита).

О п и с а н и е. Одиночные кораллиты конической формы с округлым

поперечным сечением. Их высота 12-14 мм, диаметр 8-9 мм. Чашка

неглубокая. Стенка - септотека, компактная.

Септокосты ровные, компактные, состоящие из простых трабекул,

расположенных в плоскости септы вееровидно. Количество септокост

50-56, их боковые поверхности покрыты мелкими шиповиднымигра

нулами, ориентированными параллельно дистальному краю септо

кост. Внутренние края с трабекулярнымивыростами и палиформными

долями. Септокосты первого и второго порядков почти одинаковой

длины и толщины,доходятдо столбика. Септокостытретьего порядка
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немного короче септокост второго порядка, а септокосты четвертого

и частично пятого порядков тоньше и составляют соответственно

3/4 и 1/2 длины септокост предшествующих порядков. Септокосты

первых трех порядков несут палиформные доли. Слившиеся пали

формные доли септокост второго и третьего порядков имеют дельто

видную форму. Столбик париетальный, широкий, образованный вы

ростами септокост первых двух порядков. Косты на наружной по

верхности кораллитов выражены отчетливо, и на своей поверхности

имеют очень мелкие одинаковогоразмера зубчики. Промежуткимежду

костами глубокие.

Сравнение. От Notocyathus conicus (Squaires, 1958, с. 54, табл. 9,
фиг. 12-14) из нижнего олигоцена Новой Зеландии отличается

большими размерами кораллитов, большим количеством септокост и

более широким столбиком, а от N. pedicellatus (Squaires, 1958, с. 56,
табл. 9, фиг. 1-6) из верхнего эоцена Новой Зеландии - правильной

конической формой, меньшим диаметром кораллитов, а также более

широким столбиком.

Распространение. Монс Украинского щита.

Материал. 211 экз. УССР, Черкасская обл., с. Лузановка;

монс (лузановская свита).

р о Д Platytrochus Edwards et Haime, 1848
Platytrochus claibornensis Gregorio, 1890

Табл. ххгс. фиг. 10

Platytrochus claibornensis: Огеяопо, 1890. с. 255. табл. 45. фиг. 21-22; Кузьмичева.

1975а. с. 21. табл. 11. фиг. 3.

Г о л о т и п. Место хранения неизвестно. Лектотип изображен у Гре

. горио (Gregorio, 1890, табл. 45, фиг. 21). США, штат Алабама (Clai
borne); средний эоцен (Claibornian).
О п и с а н и е. Небольшие (высотою8-9 мм) одиночные кораллиты

конической формы. Их поперечное сечение на всем протяжении от

основания до чашечной поверхности овальное. Чашка неглубокая,

в поперечном сечении 6Х3 мм.

Септокосты сравнительно толстые, компактные, состоящие из

простых трабекул. Их боковые поверхности покрыты многочислен

ными шиповидными гранулами, ориентированнымипараллельно дис

тальному краю септокост. Общее количество септокост 36.
Септокосты первого и второго порядков имеют одинаковую

длину и толщину. Септокосты же третьего порядка несколько тоньше

их и короче. Септокосты четвертого порядка составляют примерно

3/4 длины третьего порядка и развиты не повсеместно. Внутренние

края септокост первых трех порядков несут трабекулярныевыросты,

которые, переплетаясь, образуют париетальный столбик, зани

мающий примерно 1/3 чашки кораллита. Костальные участки септ

вблизи основания кораллита прерывисты и имеют вид вертикально

ориентированных рядов гранул. Выше, на большей его поверхности,

они превращаются в сплошные ребра, разобщенные глубокими лож

бинами.

С р а в н е н и е. От Platytrochus stokesi (Edwards et Haime, 1848,
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табл. 7, фиг. 7) из среднего эоцена Парижского бассейна отличается

одинаковыми размерами и орнаментом кост на поверхности корал

литов и большим количеством септокост, а от Р. goldfussi (Edwards
et Наппе, 1848, табл. 7, фиг. 9) - меньшей шириной основания ко

раллитов и также большим количеством септокост.

Распространение. Монс Украинского щита, средний эоцен

(Ca1ibornian) США.
М а те р и а л. 7 экз. УССР, Черкасская обл., с. Лузановка и г. Рай

город; монс (лузановская свита).

р о Д Sphenotrochus Edwards et Haime, 1848

Sphenotrochus pulchellus Edwards et Haime, 1848

Т~бл. XXIV, фиг. II

Sphenotrochus pulchellus: Eswards et Наппе, 1848, с. 243, табл. УII, фиг. 3; Кузьмичева.
1975а, с. 20, табл. 11, фиг. 4.

Г О Л О Т И п. Место хранения неизвестно. Изображен у Эдвардса

и Эм (Edwards et Haime, 1848, табл. УН, фиг. 3). Франция (Grignon);
средний эоцен, лютетский ярус.

О п и с а н и е. Небольшие, до 6-7 мм высотой, одиночные ко-

раллиты конической формы. Чашка неглубокая, овальная; ее малый

диаметр 2,5 мм, а большой 4,5 мм. Септокосты компактные, толстые,

состоящие из простых мелких трабекул. Всего насчитывается 24 септо

косты. Их дистальные края несут мелкие фестончатые зубчики.

Боковые поверхности септокост покрыты мелкими шиповидными гра

нулами. Септокосты первого и второго порядков почти одинаковы

по толщине и длине. Септокосты третьего порядка тоньше и дости

гают 1/3 их длины. Внутренние края септокост первого и частично

второго порядков вильчато разветвляются, причем переплетение этих

ветвей в осевой части кораллита образует париетальный столбик,

имеющийпластинообразнуюформу, На поверхностикораллитовкосты

прерывистые, иногда закручивающиесяи превращающиесяв гранулы.

Особенно часто гранулы встречаются в нижней части кораллита и на

его суженных поверхностях.

С р а в н е н и е. От Sphenotrochus crispus (Edwards et Haime, 1848,
с. 241) из эоцена Парижского бассейна отличается большим коли

чеством и размерами шипиков на боковых поверхностях септокост,

а от St. granu10sus (Edwards et Haime, 1848, с. 246, табл. 7, фиг. 2) из

среднего эоцена Парижского бассейна - частичным превращением на

поверхности кораллита кост в гранулы.

Р а с про с т р а н е н и е. Средний эоцен Франции, верхний эоцен
(киевская свита) Днепровеко-Донецкой впадины и Украинского щита.

М а т е р и а л. 2 экз. УССР, Днепропетровская обл., с. Мандри

ковка, с. Васильковка, скв. N 630 ВНИГРИ с глубины 43,0-44,0 м;

верхний эоцен (киевская свита).
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р о Д Turbinolia Lamarck, 1816

Turbinolia attenuata Keferstein, 1859

Табл. ХХУ. фиг. 1
Turbinolia attenuata: Keferstein. 1859. с. 356, табл. XIV. фиг. 1; Кузьмичева. 1975а. с. 20.

табл. 11. фиг. 2.

Г о л о т и п. Место хранения неизвестно. Изображен у Кеферштейна

(Keferstein, 1859, с. 356, табл. XIV, фиг. 1). ГДР, окрестности Магде

бурга; нижний олигоцен.

О п и с а н и е. Небольшие, высотою до 4-7 мм, одиночные ко-

раплиты конической формы. Чашка глубокая, округлых очертаний,

диаметр ее 2-2,5 мм. Стенка - септотека с хорошо выраженными

порами. Септокосты компактные, состоящие из мелких простых тра

бекул, расположенных в одну вееровидную серию; боковая поверхность

септокост с мелкими редкими шипиками, дистальные и внутренние края

их гладкие, а наружные с мелкими одинаковыми едва различимыми

зубчиками. Промежутки между костальными участками септокост

широкие, глубокие, с горизонтальной ребристостью за счет трабе

кулярных выростов. Количество септокост 24. Шесть ровных септокост

первого порядка достигают центра кораллита и, переплетаясь внут

ренними краями, образуют грифелевидный столбик. Шесть септокост

второго порядка немного короче и до столбика не доходят. Септо

косты третьего порядка в количестве 12составляют примерно 1/3 длины
септокост второго порядка, причем возникали они не одновременно.

У описываемых экземпляров восемь септокост третьего порядка по

являются на расстоянии 1,4-1,5 от основания коралла, а остальные

четыре на высоте 3 мм. Стенка - септотека.

С р а в н е н и е. От Turbinolia bowerbankii (Edwards et Haime, 1850,
с. 16, табл. 11, фиг. 3а-в) из нижнего эоцена Англии отличается

более короткими септокостами третьего порядка, а от Т. minor
(Edwards et Haime, 1850, с. 19, табл. 11, фиг. 5а-в) из нижнего эоцена

Англии - меньшей толщиной всех септокост.

Р а с про с т р а н е н и е. Средний эоцен (бучакская свита) и верхний

эоцен (киевская свита) Днепровеко-Донецкой впадины и Украинского

щита, нижний олигоцен ГДР.

Материал. 13 экз. УССР, Черкасская обл., Каневский р-н,

с. Костянец, бучакская свита; Днепропетровская обл., с. Мандри

ковка, киевская свита; с.Васильковка, скв. N 630. ВНИГРИ с глубины

43,0-44,0 (киевская свита).

с Е М Е Й С Т В О EUSMILIIDAE EDWARDS ЕТ нхгмв. 1857 :i

Р О Д Euphyllia Оапа, 1848

ЕирЬуlliа turgainensis Kusmicheva, sp. nov.

Табл. ХХУ. фиг. 2

Н а з в а н и е в и Д а от р. Тургай.

Г о л о т и п. МГУ, N 185/802; Целинный край, Тургайский прогиб;

нижний маастрихт.

О п и с а н и е. Фацелоидно-флабеллоидные колонии, возникающие

в результате редко имеющего место множественноговнутричашечного
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почкования. Кораллиты высотою 15-17 мм. Поперечное сечение их

округлое, овальное или неправильных контуров; диаметр 7-11 мм.

Расстояние между центрами смежных кораллитов8-15 мм. Наружная

поверхность кораллитов ребристая.

Септокосты компактные, довольно тонкие, в поперечном сечении

клиновидные. Все они слабо дугообразно изогнутые. Общее их коли

чество 48-50. Костальные участки септ с мелкой грануляцией. Бо

ковые поверхности септокост покрыты небольшими и довольно редко

расположенными шипиками. Столбик отсутствует. Эндотека пред

ставлена уплощеннымидиссепиментами,круто наклоненнымик осевой

части кораллитов. Стенка - септотека, утолщенная стереоппазмой.

С р а в н е н и е. В верхнемеловых отложениях описываемый вид

является единственным представителем рода ЕирЬуlliа.

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний маастрихт Тургайского прогиба.

М а т е р и а л. 8 экз. Целинный край, бассейн р. Тургай, карьер "Ком

сомольский"; нижний маастрихт.

С Е М Е Й С т в О GUYNIIDAE HICKSON, 1910

Р О Д Onchotrochus Duncan, 1869
Onchotrochus сапеп Оипсап, 1869

Табл. ххм. фиг. 3,4

Onchotrochus carteri: Duncan, 1869, с. 20, табл. VIII. фиг. 1-14.

Г о л о т и п. Не обозначен, место хранения неизвестно. Лектотип

изображен у Дункана (Оипсап, 1869, табл. VIII, фиг. 8). Англия,

Кембридж; кембриджский глауконитовый песчаник; верхний альб.

О п и с а н и е. Одиночные цилиндро-конические прямые или слабо

изогнутые кораллиты высотою 8-16 мм и диаметром поперечного

сечения 2-2,5 мм. Чашка очень спабовогнутая;основание кораллитов

коническое. На наружной поверхностивыступают костальные участки

септ, особенно они отчетливо выражены у шести септокост первого

порядка, придающихпоперечномусечению кораллитовшестиугольные

очертания. У ряда форм различимы остановки в росте, выражающиеся

в периодическом расширении и сужении кораллитов с интервалом

1-1,5 мм.

Септокосты компактные, толстые, клиновидные, ровные или слабо

дугообразноизогнутые. На раннейстадии развитияпри диаметре0,8 мм
поперечное сечение кораплитов шестиугольное, присутствуют шесть

протосепт, отходящих от углов шестиугольного сечения, и шесть

рудиментарных септокост второго порядка (рис. 25А). На взрослой

стадии при диаметре 2-2,5 мм у ряда экземпляров поперечное се

чение от шестиугольного переходит к округлому; количество септо

кост 12. Из них шесть септокост первого порядка доходят до центра

кораллига и, соприкасаясь внутренними краями, столбика не образуют.

Шесть септокост второго порядка составляют 3/4 длины первого

порядка. Боковые поверхности септокост слабозернистые. Стенка 
паратека, Снаружи она равномерно струйчатая, на участках, соот

ветствующих межсептальным промежуткам. пористая. Поры округ

лые, крупные. Диссепименты хорошо выражены, особенно в пери

ферической части кораллов.
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Рис. 15. Строение скелетных элементов

А - Onchotrochus cartteri Duncan; э кз, N 185/164: а - кораллит сбоку (Х4), б - поперечное сечение

при d = 1,8 мм (ХI2), в - кораллит при d = 0,8 мм (Х36). Б - Schizocyathus daschsalachlyensis Kusm.
sp. поv.; ЭКЭ. N 185/816: а- кораллит при d = 1 мм (Х35), б - при d = 1,5 мм (хзо). в - два корал

лита (d = 0,8 и 0,7 ММ), возникшие путем продольного паррисидального почкования кораллига при

d = 1,5 мм (Х25)

С р а в н е н и е. От близкого в морфологическом и, возможно, гене

тическом отношении О. serpentina (Duncan, 1869, с. 4, табл. VI, фиг. 1-4)
из сенона Англии отличие состоит в меньшем диаметре кораллитов,

в шестиугольном поперечном очертании кораллитов и в более резко

выступающихучастках септокост первого порядка.

Р а сп р о с т р а н е н и е. Верхний альб Англии (Upper Greendsand),
кембриджские глауконитовые пески, средний сеноман юго-западной

части Горного Крыма.

М а т е р и а л. 5 экз. Крымская обл., Бахчисарайский р-н, с. Прохлад

ное; средний сеноман.

р о Д Schizocyathus Pourtalis, 1874

Schizocyathus daschsalachlyensis Kusmicheva, sp. nov.
Табл. ХХУ. фиг. 5

Н а зв а н и е в и Д а от названия с. Дашсалахлы.

Голотип. МГУ, N 185/816; АзССР, Акстафанский р-н, с. Даш

салахлы; средний даний.

О п и с а н и е. Одиночные цилиндро-конические прямые или слабо

изогнутые кораплиты с расширенным основанием. Высота их 18-20 мм,

диаметр поперечногосечения 2-2,5 мм. Наружнаяповерхностькорал

литов с резко выступающими костальными участками септ. В меж

костальных промежутках различимы крупные округлые поры, рас

полагающиеся вертикально в ряд. В чашечной области наблюдается

паррисидальноепочкование с образованием"одной или двух дочерних

почек (рис. 25Б). Стенка - септотека, сравнительно толстая, по

ристая.

Септокосты компактные, тонкие, вдоль всей плоскости слабо

дугообразно изогнутые в количестве 24. Боковые их поверхности

покрыты мелкими гранулами. Шесть септокост первого порядка

доходят до осевой зоны кораплита, шесть септокост второго по

рядка имеют свайки, приобретающие в поперечном сечении эллип

соидальные очертания. 12 септокост третьего порядка составляют

примерно 2/ 3 длины второго порядка и осевыми краями касаются их.
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Диссепименты располагаются преимущественно в периферической

части кораллитов. Столби к отсутствует.

С р а в н е н и е. Описываемый вид является самым древним пред

ставителем рода Schizocyathus.
Р а с про с т р а н е н и е. Средний даний Малого Кавказа.

М а т е р и а л. 3 экз. АзССР, Акстафанский р-н, с. Дашсалахлы;

средний даний.

ПОДОТРЯД DENDROPHYLLIINA VAUGHAN AND WELLS, 1943

С Е М Е Й С Т В О DENDROPHYLLIIDAE GRAY, 1847

Р о Д Aplopsammia Alloiteau, 1958

Aplopsammia collignoni Alloiteau, 1958

Табл. ХХУ, фиг. 6

Aplopsammia collignoni: AHoiteau, 1958, с. 147, табл. 11,фиг. 10, 11; табл. XXVll, фиг. 18.

Г О л о т и п. Хранится в Геологической лаборатории Сорбонны;

коллекция Коллигнона. Остров Мадагаскар, d' Ambaramaninga; альб.

• О п и с а н и е, Одиночные коническо-цилиндрические кораллиты вы-

сотою 16-17 мм и диаметром 7,5-10 мм. Эпитекальныйпокров тон

кий. Чашка бокаловидная, неглубокая, чашечный край широкий и

округлый.

Рис. 26. Заложение септ в онтогенезе Aplopsammia collignoni АН.; экз. N 185/127
а - приd = 2,2 мм (XI6); б - при d = ЗХ2 мм (XI8); в - при d = 5ХЗ мм(Х8,5); г- приd = 10мм(З)

Септокосты пористые с зигзагообразной срединной линией, сос

тоящие из мелких простых трабекул. Общее их количество у взрослых

экземпляров 48. На ранних стадиях роста септокосты развиваются

по схеме Пуртале, а на взрослой стадии утрачивают этот признак

и располагаются свободно-радиально (рис. 26). При диаметре 2,2 мм

присутствуют 22 неровные, дугообразно искривленные септы; при

диаметре 3Х2 мм количество септ увеличивается до 37, а при диаметре

5Х3 мм их 46. На обоих последних стадиях план Пуртале в рас

положении септ сохраняется. На взрослой стадии, достигшей в сечении

10 мм, расположение септ свободно-гексамерное и количество их 48.
Костальные участки септ слегка искривлены. Наружные и внутренние

края септокост слабопористые. Боковые поверхности их покрыты много

численными гранулами и удлиненными шипиками. Септокосты первых

трех порядков имеют почти одинаковые размеры и доходят до стол

бика, а септокосты четвертого порядка соответствуют 3/4 их длины.

Столбик овальный, губчатый, достигающий 3 мм по длинной оси.

Стенка - синаптикулотека, слабо развита. Синаптикулы много-
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численные, представляющие собой удлиненные трабекулярньiе ответвле

ния от срединной линии септокост. Диссепименты развиты слабо.

С р а в н е н и е. Известен лишь типовой вид рода Aplopsammia.
Р а с про с т р а н е н и е. Альб и нижний сеноман Мадагаскара, сено

ман Правобережной Украины.

М а т е р и а л. 5 экз. УССР, Винницкая обл., окрестности г. Могилев

Подольского; сеноман.

р о Д Palaeopsammia Wanner, 1902

Palaeopsammia multiformis Wanner, 1902

Табл. XXV. фиг. 7-9
Palaeopsammia multifопnis: Wanner. 1902, с. 105, табл. XV, фиг. 5-9; Hassan and Sa1ama,

1969, с. 92, табл. Ш, фиг. la-j.
Palaeopsammia zitteli: Wanner, 1902, с. 104, табл. XV, фиг. 1-4.

Г О Л О Т И п. Место хранения неизвестно. Лектотип изображен у

Уаннера (\Vanner, 1902, табл. XV, фиг. 9). Ливия, между оазисами

Фарефрах и Дахел; маастрихт-палеоцен ("snow white chalk").
О п и с а н и е. Одиночные кораплиты субцилиндрической и кони

ческо-цилиндрической формы высотою 35-40 мм и диаметром 10
12 мм. Большая часть наружной поверхности кораллитов гладкая,

и только в чашечной области имеются резко выступающие косты.

Чашка глубокая, бокаловидная. На поверхности некоторых экземп

ляров довольно часто встречаются мелкие дочерние коралпиты,

возникающие от краевой зоны полипа.

Септокосты пористые, в костальной и средних частях толстые,

затем резко утоняющиеся и несущие на осевых концах булавовидные

утолщения. Общее количество септокост 36-48. На ранних стадиях

роста кораллитов септокосты располагаются по схеме Пуртале

(рис. 27,а-д), а на взрослой стадии наблюдается обычное свободно

радиальное расположение (рис. 27,е,ж), причем переход от плана Пур

тале к свободно-радиальномурасположениюне происходил внезапно.

Эта смена проходила постепенно: если в одних секторах сохра

няются черты расположениясепт по схеме Пуртале, то в других они уже

свободны от этого признака.

Интересно в этой связи отметить, что в дочерних почках, воз

никших бесполым путем в области краевой зоны материнского ко

раллита, септокостына ранних стадиях возникалине по схеме Пуртале,

а свободно-радиально, т.е, как на взрослой стадии материнского

организма (рис. 28). Боковые поверхности септокост покрыты много

численными шипиками, Септокосты первого и второго порядков

почти не отличаются друг от друга по длине и толщине. Септокосты

третьего порядка соответствуют 3/4 длины септокост второго по

рядка, а септокосты четвертого порядка составляют3/4 длины септо

кост третьего порядка. Столбик губчатый, сильно развитый, зани

мающий примерно 1/3 диаметра чашки. Стенка - синаптикулотека.

Диссепименты развиты слабо.

С р а в н е н и е. Известен лишь типовой вид рода Palaeopsammia.
Р а с про с т р а н е н и е. Маастрихт Испании, Туниса и Западной
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Рис. 27. Заложение септ в онтогенезе Palaeopsammia multiformis Wann.; экз. N 185/124
а - при d = 2.5 мм (XI2); б - при d = 2.8 мм (XIO); в - при d = 2.9 (XIO): г - приd = 3 мм (XIO):

д - при d=3.2 мм (Х9); е - при d=3.5 мм (деталь) (Х9); ж - при d=8 мм (Х5)

Рис. 28. Расположение" септ в онтогенезе дочерних почек, возникших бесполым путем

у Palaeopsammia multiformis Wann.: экэ, N 185/122
а - при d = 1.2 мм (Х 25); б - при d = 1.5 мм (Х23); в - при d = 2.4 мм (XI5)

Туркмении, маастрихт-палеоцен("snow white chalk") Ливии и Египта,

даний Грузии.

Материал. 4 экз. ТуркмССР, Красноводская обл., возв. Ма

лый Балхан; маастрихт.

р о Д Balanophyllia Woods, 1884

Balanophyllia schlosseri Traub, 1938
Табл. ХХУ, фиг. 10

Balanophyl1ia schlosseri: Тгавь, 1938, с. -37. табл. 1. фиг. 4а-с; Kiihn. 1967. с. 16. табл. 1.
фиг. 7-10; Кузьмичева. 1974а. с. 65. табл. 10, фиг. 4а-в.

Г О Л О Т И п. Хранится в ФРГ, в г. Мюнхене, в Музее палеонтоло

гической и геологической истории, N 1943 П 29. Австрия, окрестности

г. Кройсбаха; танет (слои с Cucullea crassitina Lamk.)
О п и с а н и е. Одиночные кораллиты коническо-цилиндрической и

рогообразной формы. Высота взрослых экземпляров 35-50 мм,

поперечное сечение овальное - от 25Х20 до 26Х34 мм. Чашка бокало

видная, с ШИР9КИМ овальным краем. Имеется слабо развитая эпитека.

Септокосты тонкие, неравномерно пористые, состоящие из простых,

веерообразно расположенных трабекул, Общее количество их 90-96.
В течение всего онтогенеза они расположены по· схеме Пуртале.
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Осевые края всех септокост волнисто изогнутые и несут грабе

кулярные выросты. Септокосты первого и второго порядков длинные,

доходящие до овального хорошо развитого губчатого столбика,

имеющего размеры 12Х4 мм. Септокосты третьего порядка короче,

а септокосты четвертого порядка длиннее, достигают столбика.

Септокосты пятого порядка соответствуют 3/4 длины четвертого

порядка. Диссепименты выражены слабо. Стенка - синаптикулотека.

Сравнение. От Ваlапорhуlliа traubi (Кiihп, 1967, с. 17, табл. 2,
фиг. 3) из палеоцена ФРГ описываемый вид отличается большей

коническо-цилиндрической формой кораллитов и в два раза меньшими

размерами столбика. От В. calyculus (Edwards et Haime, 1850, с. 9,
табл. 1, фиг. 3а-д) из плиоцена (слои Grag) Англии отличается сильнее

развитым столбиком и более ровными септокостами.

Р а с про с т р а н е н и е. Пограничные слои маастрихта и дания Вос

точного Крыма, палеоцен Западной Австрии.

М а т е р и а л, 6 экз. Крымская обл., Белогорский р-н, с. Мичурино,

гора Кобурчак; пограничные слои маастрихта и дания.

Ваlапорhуlliа subcylindrica (Philippi, 1851)

Табл. ххм. фиг. 1

Balanophyllia subcylindrica: Keferstein. 1859. с. 378. табл. ХУ. фиг. 7.

Г О Л О Т И п. Место хранения неизвестно. Лектотип изображен у

Кеферштейна (Keferstein, 1859, табл. ХУ, фиг. 7). ГДР, окрестности

г. Магдебурга; нижний олигоцен.

О п и с а н и е. Небольшие одиночные кораллиты цилиндрической

формы с расширенным основанием. Высота их 10 мм и диаметр

поперечного сечения 4-5 мм. Основание кораллитов достигает

5-6 мм. Наружная поверхность ребристая за счет кост. Косты

неплотно примыкают.лруг к другу, между ними хорошо различимы

синаптикулы. Стенка - синаптикулотека, неширокая.

Септо косты сравнительно толстые, пористые, расположены по

схеме Пуртале. Боковые их поверхности с шиповидными гранулами.

Количество септокост 50-60. Септокостыпервого и второго порядков

своими внутренними краями с порами и трабекулярными выступами

сливаются с образованием эллипсовидного париетального столбика.

Септокосты третьего порядка дугообразно искривлены и своими

внутренними краями сливаются с септокостами второго порядка.

Последующие септокосты четвертого и частично пятого порядков по

мере возникновения сливаются своими внутренними краями с близ

лежащими септокостами, а их дугообразная искривленность придает

краевой зоне кораллитов ячеистое строение.

С р а в н е н и е. От Balanophyllia ponderosa var. texana (Vaughan and
Рорепое,1933,с. 341, табл. 4, фиг. 6-12) из палеоценаСША, штат Техас

(формация Kincaid), отличается расширенным основанием кораллитов,

меньшим количеством септокост и большими костальными проме

жутками. От В. caulifera (Vaughan, 1900, с. 176, табл. ХХ, фиг. 15-18)
из олигоцена Северной Америки отличается меньшими размерами

и расширеннымоснованием кораллитов.
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Р а с про с т р а н е н и е. Монс Украинского щита, нижний олигоцен

ГДР.

Материал. 4 экз. УССР, Черкасская обл., с. Лузановка; монс

(лузановская свита).

р о Д Dendrophyllia Blainville, 1830
Dendrophyllia candelabrum Hennig, 1899

Табл. XXVI, фиг. 2

Dendrophyllia candelabrum: Hennig, 1899, с. 8, табл. 1, фиг. 6-12; Nielsen, 1922, с. 16,
табл. 1, фиг. 8-22; Floris, 1972, с. 92, табл. 6, фиг. 35-37; табл. 7, фиг. 1-6; табл. 8,
фиг.IА-IВ.

Г о л о i и п. Хранится в Дании, в Копенгагене (ММН 1682). Швеция;
средний даний (зона Tylocidaris bruennichi).
О п и с а н и е. Колонии кустистые. Почкование внечашечное, нередко

почки почкуются от осевого материнского организма в одной плос

кости; каждый новый кораллит, в свою очередь, может проду

цировать дочерние почки. Кораллиты цилиндрические, иногда вдоль

всей оси искривленные, с округлым или реже овальным поперечным

сечением. От материнского организма они отходят под углом 70-900,
максимальное расстояние между кораллитами 18-20 мм. Наружная

поверхность кораллитов ребристая, диаметр 5-.:7 мм. Иногда диаметр

осевого кораллита может достигать 11-12 мм. Стенка - синапти

кулотека, тонкая, пористая, шириною 0,5-1 мм.

Септокосты тонкие, пористые, состоящие из мелких простых тра

бекул, дугообразно изогнутые. Расположены септокосты по схеме

Пуртале, на протяжении всего онтогенеза. Количество их 48-60,
в некоторых осевых кораллитах может достигать 72-96. Столбик

париетальный, слабо развит, обычно достигает 1/3 диаметра ко

раллитов.

С р а в н е н и е. От Dendrophyllia dendrophylloides (Edwards et Haime,
1850, с. 36, табл. VI, фиг. 2а-с) из нижнего эоцена Англии отли

чается иным внешним обликом колонии, зависящим от почкования:

расстояние между почкующимися кораллитами больше, они длиннее

и сами продуцируют дочерние почки. От D. striata (Vaughan, 1900,
с. 191, табл. ХХII, фиг. 19-19в) из среднего эоцена Америки отли

чается более узкой стенкой и слабым столбиком. От о. weselovi,
описываемого из верхнего эоцена мандриковских слоев Украины

(см.ниже), отличается большим диаметром кораллитов и более

тонкими и искривленными септокостами.

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний даний Гренландии, средний и верх

ний даний Дании, нижний палеоцен Среднего Поволжья.

М а т е р и а л. 3 экз. Саратовская обл., г. Вольск, карьер "Ком

сомолец", Маякский карьер; нижний палеоцен (сызранская свита).

Dendrophyllia weselovi Kusmicheva, sp. nov.

Табл. XXVI, фиг. 3

Н а з в а н и е в и Д а в честь А. А. Веселова .
Голотип. МГУ, N 185/870; УССР, Днепропетровская обл.,

Чаплинский карьер; верхний эоцен (мандриковские слои).
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Рис. 29. Внешний облик юной колонии и строение ее протокораллита у Dendrophyllia
weselovi Kusm.• sp.nov.; экз. N 185/870

а - колония (Х4); б - протокораллит при d = 0,7 мм (Х30)

О п и с а н и е. Кустистая колония" с отходящими ветвями под

углом 600. Почкование внечашечное. Наружная поверхность колонии

тонкоребристая (в 1 мм насчитывается 4 ребра). Кораллиты округлых

очертаний, диаметр их 3-3,5 мм. Основание колонии слегка расши

ренное, диаметр его 4 мм. Сохранился протокораллит диаметром

0,7 мм. На этой стадии присутствуют 10 септокост, закпадывающихся

по схеме Пуртале (рис. 29). При диаметре 3-3,5 мм количество

септокост увеличивается до 46-48. Септокосты ровные, искривлены

мало при касании с близлежащими.Боковые их поверхностипокрыты

частыми острыми шипиками, располагающимисярядами, параллель

ными дистальномукраю септокост.Столбикхорошо развит, округлый,

занимающий почти 1/3 кораллита, его диаметр 1-1,5 мм. Стенка 
синаптикупотека, развита слабо.

С р а в н е н и е. От О. dendrophylloides (Edwards et Haime, 1850,
с. 36, табл. VI, фиг. 2а-с) из нижнего эоцена Англии отличается

большим количеством септокост, меньшим их искривлением и хорошо

развитым округлым столбиком. От О. striata (Vaughan, 1900, с. 191,
табл. ХХII, фиг. 19) из среднего эоцена Америки отличается также

большим количеством септокост, меньшим их изгибом и значительно

менее развитой стенкой.

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний эоцен Украинского щита.

Материал. 2 экз. УССР, Днепропетровская обл., Чаплинекий

карьер; верхний эоцен (мандриковские слои).

р о Д Lobopsammia Edwards et Haime, 1848
Lobopsammia cariosa (Goldfuss, 1827)

Табл. XXVI. фиг. 4

Lithodendron cariosum: Goldfuss, 1827, с. 42, табл. ХIII, фиг. 7.
Lobopsammia cariosa: Wells, 1956, с. 435, фиг. 339, 7

Г о Л о т и п. Место хранения неизвестно. Изображен у Гольдфуса

(Goldfuss, 1827, табл. XIII, фиг. 7). Север ГДР; средний эоцен (лю

тетский ярус).

О п и с а н и е. Кустистые колонии с исключительно внутричашечным

почкованием. Внутри материнского кораплита возникает один или два

·Описание вида дано по юному экземпляру колонии хорошей сохранности.
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дочерних, которые, расходясь в стороны, образуют дихотомирующие

в одной плоскости ветви. Наружная поверхность ветвей колоний

ребристая, пористая. Поперечное сечение кораллитов округлое или

чаще эллипсоидальное. Размеры кораллитов: округлых 8-10 мм, эллип

соидальных от 10-5 до 14-8 мм. Расстояние между их центрами,

лежащими в одной плоскости, 8-12 мм.

Септокосты тонкие, пористые, расположены в плане Пуртале.

Количество их 68-82. Боковые поверхности септокост покрыты

крупными шиповидными гранулами. Наружные и внутренние края

септокост сильно пористые. Столбик париетальный,эллипсоидальный.

Стенка - синаптикулотека шириной 0,8-1 мм.

С Р а в н е н и е. От Lobopsammia dilatata Roemer (Вбегпег, 1863, с. 242,
табл. XXXIX, фиг. 11) из нижнего олигоцена ГДР (Lattdorf) отли

чается более сжатыми и в большинстве своем слившимися в ложбины

кораплитами, а также более тонкой стенкой.

Р а сп р о с т р а н е н и е. Средний эоцен (лютетский ярус) Централь

ной Европы; верхний эоцен (мандриковскиеслои) Украинского щита.

М а т е р и а л. 17 экз. УССР, Днепропетровская обл., пос. Мандри

ковка; верхний эоцен (мандриковские слои).

Р о Д Thecopsammia Pourtales, 1868

Thecopsammia cylindrica Kusmicheva, sp. поу.

Табл. XXVI, фиг. 5. 6

Название вида от суйпёгцв (лат.) - цилиндр.

Голотип. МГУ, N 185/872; УССР, Днепропетровская обл.,

Чаплинский карьер; верхний эоцен (мандриковские слои).

О п и с а н и е. Небольшие одиночные кораллиты цилиндрической

формы высотой 11-13 мм и диаметром 5-6 мм. Основание слегка

расширенное. У некоторых экземпляров на нем располагаютсядва

три недоразвитых кораллита высотою 2-3 мм, возникшие от краевой

зоны материнского организма. Кораплигы сплошь, от основания до

края чашки, покрыты эпитекой. Чашки неглубокие; чашечная ямка

округлая или эллипсоидальная,на дне ее различимпариетальныйслабо

развитый столбик.

Септокосты пористые, располагаются по схеме Пуртале. Коли

чество их 48. Септокосты первого и второго порядков ровные,

достигающие осевой зоны, срастанием своих внутренних краев они

образуют столбик. Септокосты третьего и четвертого порядков состав

ляют 2/3 длины предшествующих порядков и своими внутренними

краями соприкасаютсяс соседними септокостами. .
Дистальные края септокост с гетерогенными зубцами - крупные

острые зубцы чередуются с мелкими фестончатыми. Боковые по

верхности септокост с пеннулами, местами последние сливаются

в менианы (рис. 30). Зубчики на наружных краях пеннулярных

площадок варьируют от одинаковых фестончатых до различных по

форме и размерам. Помимо пеннул, на боковых поверхностях септо

кост рассеяны мелкие шиповидные выступы и крупные округлые

поры. Синаптикулы хорошо выражены за счет касания или слияния

пеннул соседних септокост. Диссепименты отсутствуют.
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Рис. 30. Строение скелетных элементов Thecopsammia cylindrica Kusm., sp. пое.: экз.

N 185/872
а - боковая поверхность септы, видны пеннулы и поры у внутреннего края септ (Х 15);б -- две грабе

кулы с пеннулами сбоку (Х40); в - две пеннулы с различным очертанием наружного края (Х40)

С р а в н е н и е. Описываемый вид является единственным иско

паемым представителем рода Thecopsammia. От современноготипового

вида ТЬ. socialis (Vaughan and Wells, 1943) отличается мелкими

размерами кораллитов, уплощенной чашкой и более слабо выра

женным столбиком.

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний эоцен (мандриковские слои) Ук

раинского щита.

М а т е р и а л. 3 экэ. УССР, Днепропетровская обл., Чаплинекий

карьер; верхний эоцен (мандриковские слои).

р о Д Makridinophyllia Kusmicheva, gen. nov.

Название рода и т и п о-в о г о вида в честь В.П. Макридина.

т и п о в о й в ид - Makridinophyllia makridini Kusmicheva,sp. nov.;
верхний эоцен (мандриковские слои) юга Украины.

Д и а г н о з. Одиночные грибообразные кораллиты на ножке с

расширенным основанием и преобладающим на взрослой стадии

ростом вширь. Наружная поверхность кораллитов покрыта одинако

выми сравнительно тонкими ребрами. Заложение септокост на ранних

и молодых стадиях идет по схеме Пуртале, на старческой наблю

дается отклонение от этой схемы. Септокосты многочисленные.

На взрослой стадии соседние септокосты начальных порядков сли

ваются своими дистальными краями с образованием толстых септо

кост губчатой структуры. Столбик эллипсоидальный, хорошо раз

вит.

Видовой состав - типовой вид.

С р а в н е н и е. От близких родов Balanophyllia, Endopsammia и

Psammoseris описываемыйрод отличается в первую очередь крупными

размерами и многочисленностью септокост. Кроме того, от Ваlа
порЬуlliа отличается отклонением в расположениисептокост от схемы

Пуртале на старческой стадии. От Endopsammia - большей про

должительностью в онтогенезе расположения септокост по схеме Пур

тале. От Psammoseris - грибообразной формой кораллитов и

утолщенностью септокост начальных порядков на взрослой стадии.

Makridinophyllia makridini Kusmicheva, sp. nov.

Табл. ххуп. фиг. 1. 2

Г о л о т и п. МГУ, N 185/880; Днепропетровская обл., Чаплинский

карьер; верхний эоцен (мандриковскиеслои).
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Оп и с а н и е. Одиночные грибообразные кораллиты на ножке с

расширенным основанием и преобладающим на взрослой стадии

ростом вширь. Поперечное сечение эллипсоидальное, высота 40 мм,

поперечное сечение 75Х57 мм. Снаружи кораплиты тонкоребристые.

Чашечная поверхность куполообразная с утоненным и уплощенным

чашечным краем. Чашечная ложбина имеет длину 50 мм, ширину 5 мм
и глубину 6 мм.

Септокосты пористые, в количестве 350, расположены на молодых

стадиях по схеме Пуртале, на старческой стадии наблюдается

отклонение от этой схемы к свободно-радиальному. При диаметре

0,8 мм насчитывается 11 септокост, при диаметре 14 мм - 103,
при диаметре 23Х24 мм - 190 септокост. На расстоянии 15-16 мм

от основания происходит ускоренный рост кораллитов вширь и коли

чество септокост возрастает до 350. Боковые поверхности септокост
несут разного размера поры, приуроченные более к наружному и

внутреннему краям. Гранулы, покрывающие боковые поверхности

септокост, многочисленные с шиповидными выростами. На молодых

• септокостах гранулы мельче и расположены параллельно дистальному

краю. Внутренние края с трабекупярными выступами. При диаметре

23Х24 мм дистальные края соседних сепгокост начальных порядков

срастаются в толстые септокосты. Структура последних губчатая

за счет пористости септокост и синаптикул. На старческой стадии

таких толстых губчатых септокост насчитывается 36. Санаптикулы

многочисленные. Столбик эллипсоидальный, развит хорошо.

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний эоцен (мандриковские слои) Днепро

петровской области.

М а т е р и а л. 4 экз. УССР, Днепропетровская обл., Чаппинский

карьер; верхний эоцен (мандриковские слои).

р о Д Spongiopsammia Kusmicheva, gen. nov.

Название рода от spongia (греч.) - губка и psammia - зерно.

т и п о в о й в и Д - Spongiopsammia amitrovi Kusmicheva sp. поу.;

верхний эоцен (мандриковские слои); юг Украины.

Д и а г н о з. Небольшие одиночные кораплиты конической формы.

Септокосты на протяжении всего онтогенеза расположены по схеме

Пуртале. Они тонкие, немногочисленные. с крупными округлыми

порами, расположенными по всей их плоскости. Синаптикулярные

бруски многочисленные. Столбик париетальный. Тонкость и искрив

ленность септокост, их пористость в совокупности С синаптикуляр-

• ными брусками придают всем этим элементам губчатую структуру.

Стенка - синаптикулотека, очень тонкая. Снаружи кораплиты покрыты

морщинистой эпитекой,

В и Д о в о й с о с т а в. Типовой вид.

С р а в н е н и е. От всех известных родов семейства Dendrophylliidae
описываемый род отличается слабо выраженной морфологической

обособленностьюскелетных элементов.
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Spongiopsammia amitrovi Kusmicheva, sp. nov.

Табл. ХХУII. фиг. 3

Н а з в а н и е в и да в честь О.В. Амитрова.

Голотип. МГУ, N 185/885. УССР, Днепропетровская обл.,

Чаплинский карьер; верхний эоцен (мандриковские слои).

О п и с а н и е. Одиночные кораплиты конической формы высотой

15 мм и диаметром 5 мм с тонкой морщинистой эпитекой.

Септо косты пористые, тонкие, искривленные вдоль всей плоскости,

расположены по схеме Пуртале. Количество септокост 48-52. Поры

на септах крупные, до 0,3-0,4 мм. Синаптикупярныебруски много

численные,представляющиесобой периодическоеразрастаниетрабекул

от осевой плоскости септы в межсептальное пространство. Столбик

париетальный,развит слабо и нечетко обособлен в осевой зоне.

С р а в н е н и е. Известен только типовой вид.

Распространение. Верхний эоцен (мандриковскиеслои) Укра

инского щита.

М а т е р и а л. 3 экз. УССР, Днепропетровская обл., Чаплинский

карьер; верхний эоцен (мандриковские слои).

С Е М Е Й С Т В О MICRABACIIDAE VAUGHAN, 1905

Р о Д Micrabacia Edwards et Haime, 1849

Micrabacia coronula (Goldfuss, 1826)

Табл. ХХУIII. фиг. 1, 2

Fungia coronula: Goldfuss. 1826. с. 50, табл. XIV. фиг. Юа.Ь,«,

Micrabacia coronula: Edwards et Haime, 1850. с. 60. табл. Х. фиг. 4. 4а-с; Роёга, 1887.
с. 32, рис. в тексте 12. 13.

Micrabacia senoniensis: Вбlsсhе. 1866. с. 472. табл. [Х, фиг. 1.

Г о Л о т и п. Место хранения неизвестно. Изображен у Гольдфусса

(Goldfuss, 1826, табл. XIV, фиг. 10а,Ь,с). ФРГ, окрестности г. Эссена;

сеноман.

О п и с а н и е. Одиночные кораплиты куполовидной или дисковидной

формы высотой 2-3,5 мм и диаметром6-9 мм. Чашечнаяповерхность

выпуклая, чашечная ямка эллипсовидная. Основание уплощенное без

эпитекальногопокрова.

Септы в количестве 96-98 пористые, расположенные по схеме

Пуртале,состоят из простыхтрабекул,образующиходну дивергентную

систему. Поры приуроченыпреимущественнок внутреннимкраям септ.

Дистапьные края септ с шиповидными выступами. Наружные их края ~

несут шиповидные выросты неодинаковых размеров. Боковые по

верхности септ покрыты острыми шиповидными гранулами. При

сутствуют пеннулы. Септы первого и второго порядков прямые,

достигающие осевого пространства, где сливаются своими внутрен-

ними краями и образуют слабо- развитый париетальный столбик.

Септы третьего порядка слабо дугообразно изогнутые, состав

ляющие 3/4 длины септ второго порядка и также сливающиеся сво-

ими осевыми краями с септами предшествующих порядков. Сеп-

ты четвертого порядка также слабо дугообразно изогнутые, дос-
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тигают 1/3 длины септ третьего порядка и сливаются с ними осевыми

краями. Септы пятого порядка рудиментарные.

Сравнение. От Micrabacia fittoni (Оипсап, 1870, с. 37, табл. ХIУ,

фиг. 6-9) из альба Англии отличается большим количеством септ

и резко выступающими шиповидными выступами на их дистальных

краях. От М. suecica (Edwards et Haime, 1848, с. 94; AlIoiteau, 1941,
с. 76, табл. XXVIII, фиг. 1-3) из кампана Франции отличается

более "слабоизогнутыми септами, меньшей их пористостью у внут

реннего края и меньшим развитием пеннул.

Р а с про с т р а н е н и е. Верхнийальб Англии (Greensand in Wiltshire),
нижний сеноман северной окраины Донбасса, сеноман ФРГ, Западной

Туркмении, нижний турон Таджикистана, верхний турон Чехослова

кии, Прикаспийской впадины и Мангышлака.

М а т е р и а л. 19 экз. УССР, Ворошиловградская обл., пос. Зимо

горье, нижний сеноман; ТуркмССР, Красноводекая обл., возв. Боль

шой Балхан, сеноман; ТаджССР, Гиссарский хребет, разрез Тагара,

сеноман (тюбеганская свита); КазССР, п-ов Мангышлак, пос. Жосалы,

верхний турон.

Micrabacia suecica (Edwards et Haime, 1848)

Табл. XXVIII. фиг. 3

Stephanophyllia suecica: Edwards et Наппе, 1848. с. 94; Айоиеац, 1941. с. 76. табл. XXV11I.
фиг. 1-3.

Г о л о т и п. Хранится в Париже, в Геологической лаборатории

Сорбонны; коллекция Мишелина.Франция(lgnaberga; Suede); ? кампан.

О п и с а н и е. Одиночные кораллиты куполовидной формы высотой

4-5 мм и диаметром 7,2-9 мм. Чашечкая поверхность выпуклая;

чашечная ямка эллипсоидальная.

Септы пористые, в количестве 96, расположены в плане Пуртале.

Наружные и дистальные края несут равномерно расположенные

острые шипики. Внутренние края септ первого и второго порядков

с резко выступающими трабекулярными выступами. Вблизи внутрен

него края септ расположены крупные поры. Боковые поверхности септ

несут неравномерно расположенные шипики, пеннупы, сосредоточенные

преимущественно у наружных и внутренних краев септ, а также

крупные округлые следы синаптикулярных брусков, ориентированных

слабо наклоненными рядами. Септы первого и второго порядков

сравнительно ровные, а последующие порядки дугообразно изогнутые

It и своими внутренними краями сливаются с соседними септами.

Синаптикулярные бруски представляют собой трабекулярные от

ветвления от срединной линии септы в межсептальное пространство.

С р а в н е н и е. От М. bowerbankii (Edwards et Haime, 1850, с. 54,
табл. IX, фиг. 4, 4а-с) из сеномана Англии отличается большими

размерами кораллитов, большей дугообразной изогнутостью септ,

большим развитием шипиков на боковой поверхности септ и пеннул.

От М. rotatilis (Stephenson, 1916, с. 119, табл. XXI, фиг. 1-4) из верхнего

маастрихта Северной Америки отличается меньшей дугообразной

изогнутостьюсепт.

155http://jurassic.ru/



Р а с про с т р а н е н и е. Кампан Франции и северо-западной окраины

Донецкого бассейна.

М а т е р и а л. 3 экэ. УССР, Ворошиловградская обл., окрестности

г. Ворошиловграда; кампан.

Micrabacia rotatilis Stephenson, 1916

Табл. ХХУIII. фиг. 4. 5

Micrabacia rotatilis: Stephenson. 1916. с. 119. табл. XXI. фиг. 1-4; Кузьмичева. 1975а.

с. 25. табл. Ш. фиг. 3.

Г о л о т и п. Хранится в Национальном музее США. Север США,

верхний маастрихт (зона Exogyra costata).
О п и с а н и е. Одиночные кораплиты куполовидной формы диа-

метром 8-9 мм и высотою 4-5 мм. Чашечная поверхность вы

пуклая, в центре ее находится удлиненная чашечная ямка. Осно

вание кораллитов вогнутое или реже уплощенное, радиально реб

ристое. Косты, слагающие основание, чередуются с сепгами, к кото

рым они прикрепляютсясинаптикулярнымибрусками.

Септы, развивающиеся по схеме Пуртале, пористые, состоят из

простых трабекул, расположенных в плоскости септы веерообразно.

п

с п

б

а

Рис. 31. Строение скелетных элементов

Д - Micrabacia rotatilis Steph.; экз. N 185/84. а - боковая поверхность септы (Х8): п - поры; с - си

наптикулярные бруски; б - септа в поперечном сечении (Х50); в - поперечное сечение двух септ

(Х60): с - синаптикулярный брусок; г - две септы в поперечном сечении: n - срастание двух пеннул

(Х50). Б - Goniopora elegans (Leym.); экз. N 185/27. а - боковая поверхность септы с пеннулами и

порами у внутреннего края (Х20). б - протокораллит при d = 1 мм (ХЗ5)

156
http://jurassic.ru/



Количество септ 96. Дистальные и наружные края септ с одинаковыми

по форме и размерам зубчиками. Внутренние края септ с трабе

кулярными выростами. На боковых поверхностях септ неравномерно

располагаются разные по размерам поры гранулы, ориентированные

вдоль трабекуп, пеннулы, ми-пеннулы, синапгикулярне бруски. Обра

зование последних, судя по шлифам, обусловлено ответвлением

трабекул от срединной линии септы (рис. 31А).

Септы первого и второго порядков прямые со свободными внут

ренними краями. Септы третьего порядка уступают по длине септам

четвертого порядка. Причем как те, так и другие слабо дугообразно

изогнуты и соединяются своими внутренними краями с соседними.

Септы пятого порядка короткие и прослеживаются лишь у края

кораллига. Столбик париетальный, в поперечном сечении овальный,

образованный переплетением трабекулярных выростов внутренних

краев септ.

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в. степени вогнутости основания

кораплитов, различии длины и изогнутости септ четвертого порядка,

а также приподнятости их дистальных краев.

С р а в н е н и е. От Micrabacia cribraria (Stephenson, 1916, с. 117,
табл. ХХ, фиг. 1-3) из верхнего маастрихта Северной Америки

отличается меньшей высотой кораллитов и сплошными костами в ос

новании. От М. americana (Stephenson, 1916, с. 118, табл. ХХ, фиг. 4-5)
гладкой поверхностью кост.

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний маастрихт (зона Exogyra costata)
Северной Америки, монс (лузановская свита) Украинского щита.

Материал. 216 экэ. УССР, Черкасская обл., с. Лузановка; монс

(пузановская свита).

с Е М Е Й С Т В О PORIТIDAE GRAY, 1842

Р о Д Goniopora Blanville, 1830

Goniopora websteri (Bowerbank, 1840)

Табл. ХХVШ, фиг. 6

Astraea websteri: Bowerbank, 1840, с. 23, фиг. А, В.

Litharaea websteri: Edwards et Haime, 1850, с. 38, табл. УН, фиг. Га.с,

Goniopora websteri: Кузьмичева. 1975а, с. 26, табл. Ш, фиг. 5.

Г о л о т и п. Место хранения неизвестно. Изображен у Бовербанка

(Bowerbank, 1840, с. 23, фиг. А, В). Англия (Charlesworth); нижний эоцен

(London Clay).
О п и с а н и е. Массивные плокоидно-цериоидные колонии. Почкова

ние внечашечное, кораллиты округлых или многоугольных очертаний,

их диаметр 4-5 мм. Чашки уплощенные. Кораплиты отделены друг

от друга пористой стенкой - синапгикулотекой или расположены в

губчатой перитеке. Вследствие этого расстояние между центрами

смежных кораллитов колеблется от 4 до 6 мм.

Септы ровные, довольно тонкие, пористые, состоящие из трабекул,

расположенных в одну параллельную серию, идущую от стенки к

центру кораплита под углом 500. Расположены они по схеме Пуртале.

Количество септ 24. Наружные края септ несколько утолщены; боковые

их поверхности с многочисленными крупными порами и тонкими
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шипиками. Внутренние их края с крупными зубчиками и трабекуляр

ными выступами. Септы первого и второго порядков одинаковой длины

и толщины, септы третьего порядка несколько уступают им в длине,

но все они своими внутренними краями сливаются с образованием

париетального столбика, достигающего в ширину 1/3 диаметра ко

раллита. Синаптикулы многочисленные. Стенка - синаптикулотека.

Перитека состоит из вертикально ориентированных трабекул и отхо

дящих от них синаптикулярных выростов.

С р а в н е н и е. Отличается от Goniopora elegans (Leymerie, 1846,
с. 358, табл. XIII, фиг. 1) из эоцена Франции большим диаметром

кораллитов, а от а. bellula (Edwards et Haime, 1850, с. 39), кроме этого,

и большим количеством септ.

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний палеоцен (сызранская свита) Сред

него Поволжья, нижний эоцен Англии.

М а те р и а л. 2 экз. Саратовская обл., г. Вольск, Терсинекий холм;

нижний палеоцен (сызранская свита).

Goniopora elegans (Leymerie, 1846)

Табл. ххуш. фиг. 7

Porites elegans: Ьеутпепе, 1846, с. 358, табл. ХIII, фиг. 1, 2.
Alveopora elegans: Michelin, 1847, с. 276, табл. 58, фиг. ба,

Goniopora elegans: Oppenheim, 1912, с. 98, табл. ХН (111), фиг. 2-3, в тексте рис. 2:
Кузьмичева, 1975а, с. 26, табл. Ш, фиг. 6.

Г о л о т и п. Место хранения неизвестно. Изображен у Леймерье

(Leymerie, 1846, табл. XIII, фиг. 1-2). Франция, Пиренеи;среднийэоцен.
О п и с а н и е. Массивные полусферические плокоидные колонии,

иногда из-за сближения кораллитов приобретают цериоидный облик.

Чашечная поверхность слабовыпуклая, чашки уплощенные, неглу

бокие. Кораллиты в поперечномсечении округлых или многоугольных

очертаний; диаметр их 2-2,5 мм. Почкование внечашечное. Ко

раллиты располагаются в перитеке, состоящей из прерывистых,

вертикально ориентированных трабекул, соединенных друг с другом

трабекулярнымиответвлениями - синаптикулами. Расстояние между

центрами соседних кораллитов 2,8-3 мм. При сближении кораллитов

они разделены пористой стенкой - синаптикулотекой, и в этом случае

расстояние между их центрами до 2 мм.

Септы пористые, состоящие из трабекул, расположенных в па

раллельную серию, ориентированную наклонно от стенки к центру

кораллита. Протокораллит при диаметре 1 мм имеет толстую стенку

и 12 дугообразно искривленных септ, расположенных по схеме Пуртале

(рис. 31Б). На взрослой стадии количество септ 20-24. Наружные

их края с трабекулярными выступами, внутренние с четкими зуб

чиками. На боковой поверхности септ присутствуют крупные поры,

сосредоточенные главным образом у наружного и внутреннего краев

септ, множество мелких шиповидных гранул и пеннулы, иногда

срастающиеся в менианы (рис. 31Б,а). Септы первого и второго по

рядков достигают центра кораллита, септы третьего порядка состав

ляют 2/3 длины септ второго порядка и своими внутренними краями

сливаются с близлежащими. Столбик париетальный, широкий. Си-
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наптикулы многочисленные, представляющие собой соединение гранул

и пеннул соседних септ. Диссепименты крайне редки.

С р а в н е н и е. От Goniopora .websteri (Bowerbank, 1840, с. 23,
фиг. А,В) из нижнего эоцена Англии отличается меньшим диаметром

кораллитов.
. Р а с про с т р а н е н и е. Монс Украинского щита, эоцен Югославии

(Боснии), средний эоцен Франции и Египта.

Материал. 3 экз. УССР, Черкасская обл., с. Лузановка; монс

(лузановская свита).

с Е М Е Й С Т В О ACТINACIDIDAE VAUGHAN ЕТ WELLS, 1943

Р о Д Actinacis Orbigny, 1849
Actinacis cognata Oppenheim, 1901

Табл. XXIX, фиг. 1

Actinacis cognata: Oppenheim, 1901, с. 182 (38), табл. ХН (11), фиг. 7; табл. XIV (lV),
фиг. 5; Oppenheim, 1912, с. 105 (19), табл. Х (1), фиг. 11; Кузьмичева. 1975а, с. 27, табл. IV.
фиг. 1.

Г о л о т и п. Место хранения неизвестно. Лектотип изображен у Оп

пенгейма (Oppenheim, 1901, табл. XIV (IV), фиг. 5). Австрия, Cormons,
эоцен.

О п и с а н и е. Массивные желваковидные и дендровидные колонии

ценосаркового типа, в поперечнике 50-60 мм и в высоту 15-30 мм.

Чашечная поверхность уплощенная. Чашки неглубокие, уплощенные.

Кораплитыокруглые,их диаметр1-1,2 мм. Расстояниемеждуцентрами

смежных кораллитов1,8-4 мм. Кораллитырасположеныв цененхиме,

образованной вертикально ориентированными трабекулами, соеди

ненными друг с другом синаптикулами. Стенка тонкая - синапти

кулотека.

Септокосты пористые, состоящие из простых трабекул. Своим рас

положением напоминают план Пуртале. Поры распространены на них

неравномерно. Внутренний край септокост неровный, с мелкими зуб

чиками. Боковая поверхность септокост покрыта мелкими много

численными шипиками. Всего насчитывается 18-24 септокосты,причем

септокостыпервого и второго порядковдоходятдо центра кораллитов.

Септокосты третьего порядка короче и своими внутренними краями

сливаются с соседними. Септокосты первого и частично второго

порядков несут палиформные доли. Столбик грифелевидный, слабо

развит и представляет собой выступ в осевую часть одной пали

формной доли. Диссепименты- уплощенные листочки, развиты слабо.

Костальные участки септ развиты довольно слабо и постепенно

теряются в цененхимальной ткани. Голотека присутствует.

С р а в н е н ие. От Actinacis remesi (Trauth, 1911, с. 155, фиг. в

тексте 4) отличается много меньшим диаметром кораллитов, меньшей

толщиной септокост и большим расстоянием между центрами ко

раллитов.

Р а с про с т р а н е н и е. Эоцен Австрии, Югославии, верхний эоцен

Украинского щита.

М а те р и а л. 2 экз. УССР, Днепропетровская обл., пос. Мандри

ковка; верхний эоцен (мандриковские слои).

159

http://jurassic.ru/



ПОДКЛАСС OCTOCORALLIA

о т Р я Д HELIOPORACEA

С Е М Е Й С Т В О HELIOPORIDAE MOSELEY, 1876

Р О Д Heliopora Blainville, 1830

Heliopora partschi Reuss, 1854

Табл. XXIX, фиг. 2

Polytremacis partschi: Reuss, 1854, с. 131, табл. XXIV, фиг. 1-3; Роёга, 1887, с. 22,
табл. 1, фиг. 2,а,Ь; Felix, 1903а, с. 355.

Г ол о т и п. Место хранения неизвестно. Изображен у Ройса

(Reuss, 1854, табл. XXIV, фиг. 1-3). Австрия, Вальфганзее; Гозау;

верхний турон.

О п И с а н и е. Желваковидные и дендровидные колонии с пучко

видным расположением кораллитов. Диаметр пучковидных серий

25-28 мм. Кораллиты округлые, диаметром 1,5-1,8 мм, расстояние

между центрами смежных кораллитов 2,2-2,5 мм. Почкование корал

литов цененхимное.

Псевдосепты очень короткие, копьевидные в поперечном сечении,

в структурном плане представляют переход от шиповидных септ к

сплошным пластинчатым (рис. 32А). Внутренний край их с резко

выступающимизубчиками; нередко встречаютсякораллиты,в которых

псевдосепты развиты весьма неравномерно вплоть до отсутствия

на некоторых участках. В тех кораллитах, где псевдосепты выра

жены отчетливо, их количество 20-24. Днища вогнутые, горизонталь

ные или волнисто изогнутые. Расстояние между ними в одном ко

раллите от 0,8 до 1,2 мм. Стенка - септотека, довольно толстая.

Цененхимные трубки в поперечном сечении округлые или слабо-

А IJ 1I
б /

5

г

Рис. 32. Строение скелетных элементов

А - Heliopora partschi Reuss; ЭКЗ. N 185/125: а - почкование цененхимных трубок (Х7), б - псевдо

септы сбоку (Х20). Б - Moltkia minuta Niels.: а - экз. N 185/128, интернодий в продольном сечении

(Х3), б - э кз. N 185/129, интернодий сбоку(Х2), в - фрагмент продольного шлифа интернодия N 185/137
(Х8), виден центральный канал с отходящими каналами, г - вмятина интернодия, ЭКЗ. N 185/ 136(Х20),
видны каналы
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овальные, диаметром 0,1 мм, днища в них вогнутые, расстояние

между ними колеблется от 1,2 до 1,8 мм. Размножение трубок

происходило преимущественно почкованием.

С р а в н е н и е. От близких видов Н. macrostomata (Reuss, 1854, с. 232,
табл. XXIV, фиг. 8-10) из слоев Гозау Австрии и Н. lindstromi
(Trauth., 1911, с. 166, табл. IV, фиг. 2) из верхнего турона Чехословакии

отличие состоит в первом случае в более слабо выраженных псевдо

септах и меньшем их количестве, а во втором - в большем диаметре

кораллитов, в большем количестве псевдосепт и более толстых

стенках цененхимальных трубок.

Р а сп р о с т р а не н и е- . Верхний сеноман (Korycaner schichten)
Чехословакии, верхний турон (Гозау) Австрии, нижний турон Малого

Кавказа.

Материал. 2 экз. АзССР, Кубатлинский р-н, с. Лепехейранлы,

нижний турон; АрмССР, Вединский р-н, с. Азизкенд, нижний турон.

Heliopora lusanovkaensis Kusmicheva, 1975

Табл. ххгх, фиг. 3

Heliopora lusanovkaensis: Кузьмичева. 1975а, с. 29, табл. IV, фиг. 5; Кузьмичева.

1975б, с. 16, табл. 1, фиг. 2.

Голотип. МГУ, N 185/44; Черкасская обл., с. Лузановка; монс

(лузановская свита).

О п и с а н и е. Массивные полусферические колонии, имеющие в

поперечном сечении 70 мм и в высоту 60 мм. Кораллиты округлых

очертаний, диаметр их 1,5-1,7 мм. Расстояние между центрами

соседних кораллитов от 2,8 до 14 мм. Почкование цененхимальное.

Псевдосепты имеют вид сплошных пластин со слегка зазубрен

ным внутренним краем, количество псевдосепт 17-19. Днища в

кораллитах слабовогнутые или горизонтальные, расстояния меж

ду ними 0,4-0,5 мм. Трубки цененхимальные округленно-треуголь

ных и четырехугольных очертаний; диаметр их 0,1-0,2 мм. Стенки

между трубкамицененхимыимеюттолщину0,05-0,08 мм. Размножение

их происходило делением и почкованием. Днища цененхимапьных

трубок вогнутые, расстояние между ними 0,3-0,4 мм.

Сравнение. Отличается от Heliopora lindstromi (Trauth, 1911,
с. 166, табл. IV, фиг. 2) из турона Чехословакии большим диаметром

кораллитов, а от Н. bellardi (Reuss, 1874, с. 18, табл. 51, фиг. 2, 3) - также

большим диаметром кораллитов и значительно большим расстоянием

между центрами смежных кораллитов.

Р а с про с т ра н е н и е. Монс (лузановская свита) Украинского щита.

Материал. 2 экз. УССР, Черкасская обл., с. Лузановка; монс

(лузановская свита).
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О Т Р Я Д GORGONACEA LAMOUROUX, 1816

ПОДОТРЯД SCLERAXONIA STUDER, 1887

С Е М Е Й С Т В О BRIAREIDAE GRAУ. 1859

Р о Д Kaluginella Kusmicheva, 1980

Kaluginella turkmenensis Kusmicheva, 1980

Табл. XXIX. фиг. 4-6

Kaluginella turkmenensis: Кузьмичева. 1980б. с. 9. табл. 1. фиг. 1. 2.

Голотип. МГУ, N 223/183; ТуркмССР, Западный Копегдаг;

даний-монс (чаапджинская свита).

О п и с а н и е. Вертикально ориентированные .трубки медулярной

зоны имеют длину 14-16 мм и диаметр 0,8 мм. Трубки сообщаются

между собой с помощью поперечных коротких трубок диаметром

0,3-0,2 мм. Снаружи они несут тонкую вертикальную ребристость.

а

~@§J
{j

Рис. 33. Схема строения скелетных образований склераксоний Kaluginella turkmenensis
Kusm. экз. N 223/183

а - трубки медулы с порами и отходящим побегом. вид сбоку (Х4): б - трубки медупы, вид сверху

(Х4); в - склериты. образующие медулу (Х200): г - юная стадия колонии (ХI0) (Кузьмичева, 1980б)

Экземпляр с начальной стадией развития колонии имеет расши

ренное основание диаметром 3 мм. Поверхность основания покрыта

дугообразно искривленными ложбинами и ребрами. От основания

отходит интернодий диаметром 1 мм и длиной 5 мм. В осевой части

этого интернодия различимы зачатки медулы (рис. 33).
Р а с про с т р а н е н и е. Даний-монс (чаалджинская свита) Запад

ного Копетдага,

Материал. 5 экз. ТуркмССР, Западный Копегдаг; даний-монс

(чаалджинская свита).

С Е М Е Й С Т В О CORALLIIDAE LAMOUROUX. 1812

Р о Д Corallium Cuvier, 1798 _.

Corallium elegantum Kusmicheva, sp. nov.

Табл. ХХХ. фиг. 1

Название вида от elegans (лат.) - изящный.

Г о л о т и п. МГУ, N 223/95; Крымская обл., Куйбышевекий р-н,

р. Бепьбек, пос. Куйбышеве; нижний маастрихт.

О п и с а н и е. Дихотомическиразветвленныйобломок(длиною40 мм)
кустистой колонии, наибольший ее диаметр 2 мм. Наружная поверх

ность несет несколько искривленные широкие с уплощенной поверх-
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ностью ребра, разделенные сравнительно узкими промежутками. По

мимо ребер, на поверхности ветвей различимы слабая ноздреватость

и неглубокие, неупорядоченно расположенные, неправильной формы

вмятины. В поперечном сечении ветвей прослеживаются тесно при

мыкающие друг к другу концентрические пластины, а в центре 
узкий канал. В продольном срезе отчетливо видно, что пластины

пористые. состоящие из отдельных склеритов узловатой формы.

С р а в н е н и е. Описанный фрагмент колонии весьма сходен по своему

строению и структуре со срединной осью современного вида Со

rallium rubrum. От С. pinborgii (Nielsen, 1925, с. 3, фиг. 1 в тексте)

из дания Дании описываемый вид отличается значительно слабее

выраженными вертикальной ребристостью и вмятинами на поверх

ности ветвей колонии.

Р а сп р о с т р а н е н и е. Верхний сантон - нижний маастрихт

юго-западной части Горного Крыма.

М а те р и а л. 2 экз. Крымская обл., Куйбышевекий р-н, р. Бельбек,

гора Чуку, нижняя часть верхнего сантона; пос. Куйбышеве, нижний

маастрихт.

с Е М Е Й С Т В О MELIТHAEIDAE GRAY. 1870

Р о Д Acabaria Gray, 1859

Acabaria mangyschlakensis Kusmicheva, 1980

Табл. ХХХ. фиг. 2. 3

Acabaria mangyschlakensis: Kusmicheva. 1980б. с. 10. табл. 1. фиг. 11. 12.

Г ол о т и п. МГУ, N 233/61; Мангышлак, кол. Бурлю; даний.

О п и с а н и е. Кустистые колонии, ветвление колоний шло от ин

тернодий дихотомически. Скульптура интернодий - чередующиеся

удлиненные ложбины и ребра, последние часто анастомизирующие.

Между ребрами различимы поперечные перемычки, а сами ребра

ориентированы не всегда вертикально, что придает наружной по

верхности интернодий сетчатый вид. Длина интернодий 20-35 мм,

диаметр поперечного сечения 5-7 мм. Кроме того, на интернодиях

присутствуют беспорядочно расположенныеглубокие вмятины эллип

соидальных очертаний. Наибольшиеразмеры вмятин 2Хl мм. Уже при

самых малых увеличениях в поперечном сечении интернодий видны

расходящиесяпо радиусам дихотомирующиеребрышки, отвечающие

ребрам наружной поверхности. При увеличении в 100 раз хорошо

различимо концентрическое расположение слоев, соединенных шипо

видными отростками склеритов. На продольном сечении в пределах

каждого слоя видны разных размеров округлые поры, окруженные

темными точками - склеритами шарообразной формы.

С р а в н е н и е. В ископаемом состоянии представитель рода Асапапа

обнаружен впервые. Из-за фрагментарности описываемых остатков

сравнение с современными видами затруднено.

Р а с про с т р а н е н и е. Даний-монс Мангышлака.

М а те р и а л. 7 экз. КазССР, Гурьевская обл., п-ов Мангышлак,

кол. Бурлю; даниЙ-монс.
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С Е М Е Й С Т В О PARISIDIDAE AURIVILLIUS. 1931

Р О Д Parisis Verrill. 1864

Parisis miranda (Роёта, 1887)

Табл. ХХХ. фиг. 4

Isis miranda: Роёга. 1887. с. 19. фиг. 3 в тексте.

Г О Л О Т И п. Хранится в Праге, в Национальном музее Чехосло

вакии; коллекция Почты. Чехословакия, окрестности Сбуслава; сено

ман.

О п и с а н и е. М ы располагаем основанием колонии. Форма его

уплощенная, размеры 15Х30 мм. Поверхность равномерно покрыта

небольшими ребрами и разделяющими их бороздками. В 2 мм насчиты

вается 6 ребер. След от при крепления основного ствола имеет 4 мм

в диаметре.

С р а в н е н и е. Описанный нами фрагмент колонии Parisis miranda
Роста имеет наибольшое сходство с Parisis sp. 2 из даний-монса

Поволжья и отличается более слабо выраженной ребристостью.

р а с про с т р а н е н и е. Средний сеноман юго-западной части

Горного Крыма, верхний турон Чехословакии.

М а те р и а л: 1 экз. Крымская обл., Бахчисарайский р-н, южный

склон горы Сельбухры; горизонт размыва в основании среднего

сеномана.

Parisis steenstrupi (Nielsen, 1913)

Табл. ХХХ. фиг. 5

Isis steenstrupi: Nielsen.1913.c.IO. табл. 3. фиг. 34-43; Voigt. 1958.с. 13. гвбл.П. фиг. 1-7.

Г о л о т и п. Не обозначен. Место хранения синтипов неизвестно.

Они изображены у Нильсена (Nielsen, 1913, табл. 3, фиг. 3-43). Дания,
Кагштруп; нижний даний.

О п и с а н и е. Интернодии достигают длины 20 мм, их диаметр в

средней части 1,8 мм, а на концах, в местах сочленения с не сохра

нившимися в ископаемом состоянии нодиями, - 2 мм. Поверхность

интернодий несет широ кие уплощенные ребра (0,2 мм), разделенные

узкими неглубокими бороздками. Микроскопически интернодии пред

ставлены концентрическими пластинами, состоящими из узловатых

склеритов неправильной формы, спаянных между собой. В про

межутках между склеритами располагаются округлые и овальные поры.

С р а в н е н и е. От других известных в настоящее время пред-

ставителей рода Parisis описываемый вид отличается широкими,
нерезко выступающими ребрами и узкими межреберными промежут- ~

ками на поверхности интернодий. Структура веществ его интернодий

весьма сходна с Р. melitensis Goldfuss.
Распространение. Нижний кампан - монс Дании и ФРГ,

даний-монс Бельгии, даний-монс Западной Туркмении.

Материал. 4 экз. ТуркмССР, возв. М. Балхан и Западный Ко

петдаг; даний-монс (чаалджинская свита).
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Parisis епаtiса (Voigt, 1958)

Табл. ХХХ, фиг. 6-8

Isis erratica: Voigt, 1958, с. 15, табл. 11, фиг. 8-17.

Голотип. Хранится в Гамбурге, в Геологическом музее уни-

верситета; коллекция Фойгта, N 584. ФРГ, окрестности Харбурга,

Даершторф; даний,

О п и с а н и е. Слабо дугообразно изогнутые интернодии длиной

18-23 мм и округлым или слабоовальнымпоперечнымсечением диа

метром 3-4 мм. От интернодия отходят от одного до трех дочерних

ветвей длиной 3-6 мм и диаметром1-1,5 мм. Наружнаяповерхность

интернодий покрыта резко выраженными продольными ребрами,

разделенными глубокими бороздами. В 2 мм насчитывается 4 ребра.

В центре интернодий находится канал диаметром 0,1 мм. Под

микроскопом в поперечном и продольном сечении хорошо видны

округлые и овальные поры размером 0,1-0,15 мм, расположенные

между склеритами, слагающими концентрические слои интернодий.

С р а в н е н и е. От экземпляров, описанных Фойгтом, изученные

, нами интернодии отличаются более крупными размерами.

Рассматриваемый вид отличается от всех других известных

представителей рода Parisis характером ветвления интернодий и сильно

развитой ребристой скульптурой их поверхности.

Р а сп р о с т р а н е н и е. Нижний и средний даний (мшанковые

известняки с кремнями) северной части ФРГ, даний-монсМангышлака.

М а т е р и а л. 5 экз. КазССР, Гурьевская обл., п-ов Мангышлак,

кол. Бурлю, даний-монс; овр. Кендерли, монс.

Parisis melitensis (Goldfuss, 1827)

Табл. ХХХ, фиг. 9, 10

СогаIliит articulatum: Scilla, 1759, с. 63, табл. 21, фиг. 1.
Isis melitensis: Goldfuss, 1827, с. 22, табл. 21, фиг. 1.
Isis melitensis: Goldfuss, 1862, с.19, табл. 7, фиг. 17; Каракаш, 1912, с. 145, табл. УlIl,

фиг. 1-7.

Г о л о т и п. Место хранения неизвестно. Изображен у Гольдфусса

(Goldfuss, 1827, табл. 21, фиг. 1). Остров Сицилия; даний (Kalktuffe).
О п и с а н и е. Интернодии длинные, слабоизогнутые. Некоторые из

них вблизи места сочленения с нодиями разветвляются, давая начало

новому побегу (табл. ХХХ, фиг. 10). Длина интернодий колеблется

примерно от 20 до 30 мм, а диаметр в средней части от 4 до 6 мм.

Диаметр на их концах 5-7 мм. Поверхностьинтернодийпокрытаочень

тонкими, иногда едва заметными вертикальными ребрами, отде

ленными друг от друга бороздками примерно одинаковой с ними

ширины. В 1 мм насчитывается 3 ребра. В поперечном и продольном

сечении интернодий под микроскопом различаются концентрические

пластины, состоящие из узловатых склеритов. Поры, располагаю

щиеся в промежутках между склеритами, округлые и овальные (рис. 34).
3 а м е ч а н и я. Основные морфологические признаки интернодий

Р. melitensis Goldfuss совпадают с таковыми Р. spiralis Morren (Morren,
1827, с. 22, табл. 3, фиг. 1) из палеоцена Бельгии.Их различие, состоящее

в расположении бороздок на поверхности интернодий, кажется нам,
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Рис. 34. Схема строения склераксонии Parisis melitensis Morr.; экз, N 223/97
а - ветвление интернодий (ХО,5); 6 - интернодий сверху (ХЗ); в - гистологическое строение

двух слоев интернодия в продольном сечении. видны поры и слагающие интернодий склериты (Х50);

г - склериты (XIOO) (Кузьмичевв, 19806)

как и Н.И. Каракашу (1912, с. 151-152), несущественными (Кузь

мичева, 1980б, с. 6), что дает, по-видимому, основание включить вид

Моррена в синонимику Р. melitensis Goldfuss.
С р а в н е н и е. По структуре интернодий описываемый вид имеет

сходство с Р. vertebralis (Hennig, 1899, с. 75, табл. 1) из верхнего дания

Швеции. Отличие состоит в более узких и менее выступающих ребрах f
на поверхности интернодий. В микроструктурном отношении интер-

нодии Р. melitensis Goldf. не отличаются от Р. steenstruppi Niels.
Р а с про с т р а н е н и е. Даний о-ва Сицилия, центральной части

Горного Крыма (глауконитовый известняк сорбитоидами; Каракаш,

1912, с. 153» и Урало-Эмбенской области, нижний даний (сумбарский

горизонт) и даний-монс (чаалджинская свита) Западной Туркмении.

М а т е р и а л. 4 экз. ТуркмССР, Копетдаг; нижний даний (сумбарский

горизонт) и даний-монс (чаалджинская свита).

Parisis vertebralis (Hennig, 1899)

Табл. ХХХ, фиг. 11

Isis vertebralis: Hennig, 1899, с. 5, табл. 1; Nielsen, 1917, с. 7, рис. 9.

Г о Л о т и п. Место хранения неизвестно. Изображен у Хеннига

(Hennig, 1899, табл. 1). Швеция; верхний даний.

О п и с а н и е. Интернодии прямые или слегка изогнутые с сильно

выступающими заостренными концами. Длина их 17-30 мм, диаметр

в средней части 3-4,5 мм, а на концах 5-6 мм. Поверхность ин

тернодий с резко выступающими ребрами, в 1 мм насчитывается

4 ребра. Ребра сравнительно широкие, поверхность их округлая или

слабоуплощенная. Ложбины между ними широкие и глубокие. На•некоторых интернодиях ребра имеют спиральную ориентировку.

С р а в н е н и е. От Р. melitensis Goldfuss (Goldfuss, 1862, с. 19,
табл. 7, фиг. 17) из дания Сицилии описываемый вид отличается более

резко выступающими ребрами на интернодиях. От P.dactyla (T.-W.)
(Squaires, 1958, с. 27, табл. 1, фиг.I-7) из нижнего олигоцена Австралии

отличие состоит в значительно меньших размерах интернодий и в

меньшем расширении на концах.

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний даний Швеции, Дании; даний-монс

Мангышлака.

М а т е р и а л. 11 экз. КазССР, п-ов Мангышлак, кол. Бурлю; даний

монс.
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Parisis sp. 1

Табл. ХХХ, фиг. 12

О п и с а н и е. Основание колонии размером 11Х8 мм. Ребристая

скульптура его выражена слабо. В 2 мм насчитывается 5 ребер. След

от при крепления основного ствола имеет в диаметре 1,5 мм.

М а т е р и а л. 1 экз. Крымская обл., Белогорский р-н, с. Мичурино,

с. Бурундук-хая; нижний даний.

Parisis sp. 2

Табл. ХХХ, фиг. 13

О п и с а н и е. Основание колонии размером 25Х22 мм. Ребристая

скульптура хорошо развита. Ребра и разделяющие их борозды имеют

примерно одинаковую ширину и высоту. В 2 мм насчитывается 6 ребер.

След прикрепления от основного ствола в диаметре 16 мм.

М а те р и а л. 1 экз.· Саратовская обл., г. Вольск; даний-монс,

сызранские слои.

Parisis sp. 3

Табл. хххт, фиг. 1

О п и с а н и е. Основание колонии 23Х 18мм. Скульптура представлена

сильно развитыми дихотомирующими ребрами с мелкими порами на

поверхности. Ребра и разделяющие их борозды имеют одинаковую

ширину и высоту. В 2 мм насчитывается 3 ребра. След от прикреп

ления основного ствола колонии имеет в диаметре 7 мм.

3 а м е ч а н и е. По степени развития скульптуры описываемого ос

нования колонии намечается сходство с интернодиями Parisis егга

tica Voigt (см. выше).

М а т е р и а л. 1 экз. КазССР, Гурьевекая обл., п-ов Мангышлак,

кол. Бурлю; даний.

Рапыв sp. 4

Табл. хххт, фиг. 2

О п и с а н и е. Основание колонии 14Х8 мм. Скульптура его по-

верхности сложная, состоящая из нескольких широких округленных

дихотомирующих ребер, сливающихся с несколько приподнятым и

также округленным краем места прикрепления основного ствола

колонии; между этими ребрами располагаются значительно более

мелкие и также дихотомирующие ребра в количестве 5-6 в 2 мм,

между которыми имеются довольно широкие перемычки. Диаметр

места прикрепления основного ствола колонии 3 мм.

3 а м е ч а н и е. ПО характеру скульптуры описываемое основание

имеет сходство с интернодиями Acabaria mangyschlakensis Kusm.
(Кузьмичева, 1980б, с. 10, табл. 1, фиг. 11, 12) из даний-монса

Мангышлака.

М а т е р и а л. 1 экз. КазССР, Гурьевекая обл., п-ов Мангышлак,

кол. Бурлю; даний.
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ПОДОТРЯД HOLAXONIA впшкн, 1887

С Е М Е Й С Т В О KEROElDIDAE К. кгмовнггх. 1910

Р о Д Krimella Kusmicheva, 1980

KrimeIla klikushini Kusmicheva, 1980

Табл. хххт, фиг. 3

Krimella klikushini: Кузьмичева. 1980б. с. 11. табл. 1. фиг. 14; табл. 11. фиг. 1.

Голотип. МГУ, N 223/93; Крымская обл., Куйбышевекий р-н,

пос. Куйбышево; нижний маастрихт.

О п и с а н и е. Высота описываемого фрагмента основного ствола

колонии 21 мм и наибольший диаметр 5 мм. Вершинная его часть

заострена. Поверхность его несет слабо развитую продольную реб

ристость. В центре ствола имеется канал диаметром 0,5 мм. При

увеличении в 150 раз в канале ра~личимы остатки тонких слабо

вогнутых перегородок, разделявших его на камеры. Расстояние между

соседними перегородками 0,3 мм. В микроструктурном отношении

основной ствол колонии образован пористыми концентрическими

слоями, состоящими из удлиненных и спаянных между собой спикул.

е р а в н е н и е. Описываемый вид является единственным из-

вестным представителем рода Krimella.
Р а с про с т р а н е н и е. Нижний маастрихт юго-западной части

Горного Крыма.

М а т е р и а л. 1 экз. Крымская обл., Куйбышевекий р-н, р. Бепьбек,

г. Куйбышево; нижний маастрихт.

с Е М Е Й С Т В О tLLISELLIDAE GRAУ. 1859

Р о Д Nicella Gray, 1870

Nicella bursini Kusmicheva, 1980

Табл. хххт, фиг. 4

Nicella bursini: Кузьмичева. 1980б. с. 12. табл. 11. фиг. 2.

Голотип. МГУ, N 223/94; Крымская обл., Бахчисарайский р-н,

гора Беш-кош; нижний маастрихт.

О п и с а н и е. Колонии ветвистые. Ветвление колоний идет в одной

плоскости. Высота описываемогофрагмента колонии 25 мм, диаметр ее

ветвей 1,8-2 мм. Кораллиты полусферическойформы высотой 1 мм

располагаются в два ряда почти напротив друг друга под углом 450
к оси ветвей и обращены вверх дистальными концами. Наружная

поверхность кораллитов несет меридиональную ребристость. Судя по

лучистому обрамлению верхней части кораллитов, надо полагать,

что сами полипы или их щупальца содержали игольчатые склериты.

На наружной поверхности ветвей колонии ясно прослеживаются

продольные бороздки с неупорядоченными расширениями.

При увеличении в 210 раз различимы склериты веретеновидной

формы с бугорчатой поверхностью, напоминающие склериты в мягкой

ткани современных видов из рода Nicella.
е р а в н е н и е. Из ископаемых представителей рода Nicella известен

лишь голотип описываемого вида. Он отличается от современной

Nicella schmitti (Вауег, 1961, с. 288, рис. 95 в тексте) большим диаметром

ветвей колоний и меньшим расстоянием между смежными кораллитами.
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р а сп р о с т р а н е н и е. Нижний маастрихт юго-западной части

Горного Крыма.

М а те р и а л. 1 экз. Крымская обл., Бахчисарайский р-н, гора

Беш-кош; нижний маастрихт.

с Е М Е Й С Т В О ISIDIDAE EDWARDS. 1860

Р О Д Moltkia Steenstrup, 1846

Moltkia minuta Nielsen, 1918

Табл. хххп, фиг. 1-6

Moltkia minuta: Nielsen. 1918. с. 463. табл. 8. фиг. 3-5; Voigt. 1958. с. 28, табл. 4. фиг. 3-4;
табл. 5. фиг. 1; Кузьмичева. 1974а, с. 65. табл. 10. фиг. 5-7.

Г о Л о т и п. Хранится в ФРГ, в Геологическом музее Гамбурга;

коллекция Е. Фойгта, Швеция, Ифо; кампан (слои с Actinocamax
mammilatus).
О п и с а н и е. Интернодии - фрагменты ветвистых колоний,

сохранившиеся в ископаемом состоянии, имеют цилиндрическую или

веретеновидную форму. На их концах наблюдается. поверхность

сочленения с нодиями, которые в ископаемом состоянии не сохра

нились.

Молодые экземпляры интернодий имеют длину 4-7 мм и диаметр

2-2,5 мм. Их поверхность покрыта часто расположенными углуб

лениями округлых, овальных или многоугольныхочертанийразмером

0,7-1 мм. Между углублениями прослеживаютсявертикально ориен

тированные ребра, чередующиесяс глубокими бороздками. На ребрах

располагаютсяокруглые гранулы.

Интернодии, принадлежащиеболее зрелым участкам колонии (ниж

ние ее части), имеют длину 8-12 мм и диаметр 3,5-4 мм. Углубления

на поверхности располагаются не так часто, как на молодых интер

нодиях, и они не столь глубоки, диаметр их обычно 0,7-0,9 мм.

Характер ребристости на интернодиях такой же, как у молодых форм,

только сами ребра и их гранулы выражены не столь контрастно.

В 2 мм насчитывается 8 ребер.

Очертания интернодий в плане варьируют в зависимости от при

надлежности их к молодым или зрелым участкам колонии, а также

от количества углублений на их поверхности. Так, интернодии зрелых

участков колоний в плане, как правило, имеют округлое или

слабоовальное очертание, а молодые интернодии - чаще много

угольные очертания.

В центральной части интернодий располагается канал диаметром

0,2-0,5 мм, разделенный на камеры тонкими вогнутыми перего

родками. Расстояние между перегородками0,15-0,2 мм. Поперечное

сечение канала, как правило, округлое, а расположение центральное.

Как показали наши наблюдения, отклонение в расположении канала

от центрального обычно намечается перед началом ветвления ствола

колонии. Обычно ветвление интернодия начинается от осевого канала

(рис. 32Б,а). Присутствие днищ в центральном канале интернодий,

столь характерное для Moltkia, свидетельствует, надо полагать, о

наличии осевого полипа и, не исключено, о диморфизме колонии
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в целом. Как видно, в шлифах между центральным каналом и вмя

тинами на поверхности интернопий существуют дихотомирующие

каналы диаметром 0,01-0,02 мм, расходящиеся по радиусам от

центрального канала, а в краевой части углублений на интернодиях

они располагаются венцом (рис. 32Б,г). Присутствие таких ка

нальных связей свидетельствует о высоком интеграчионном уровне

колонии рода Moltkia.
Гистологически структура интернодий состоит из концентрических

фиброзных пластин, несущих множество мелких пор.

С р а в н е н и е. От Moltkia isis Steenstrup (Voigt, 1958, с. 24, табл. 3,
фиг. 1-9; рис. 4) из дания Дании описываемый вид отличается более

частым расположением углублений на молодых интернодиях, мень

шими размерами углублений и более выраженной грануляцией на ребрах.

От М. foveolata Reuss (Роёга, 1887, с. 20, рис. 4) из сеномана Чехословакии

отличие состоит в больших размерах и более ровной форме интер

нодий, в более глубоких и резко очерченных углублениях на их по

верхности и контрастнее выраженной ребристости интернодий.

З а м е ч а н и я. Из четырех разновидностей Moltkia minuta, выделен

ных Фойгтом (Voigt, 1958) из пород от сантона по монс, описываемые

нами экземпляры по морфологическим признакам ближе всего к разно

видностям А и В, широко встречаемым от кампана по монс на севере

Западной Европы.

Р а с про с т р а н е н и е. Сантон-маастрихт северной части ФРГ,

кампан Швеции, нижний маастрихт-монс Голландии: нижний

маастрихт-даний Горного Крыма, даний-монс Бельгии, Мангышлака

и Западной Тур кмении.

М а те р и ал. 46 экз. Крымская обл., Феодосийский р-н, с. Белый Яр,

нижний маастрихт; Бахчисарайский р-н, с. Скалистое, даний; КазССР,

Гурьевская обл., п-ов Мангышлак, кол. "Бурлю, даний; овр. Кендерли,

монс; Западный Копетдаг, даний-монс, чаалджинская свита.

Moltkia sp.

Табл. хххп, фиг. 7

О п и с а н и е. Мы располагаем основанием колонии размером

50Х30 мм. На поверхности его прослеживаются неупорядоченно

расположенные вмятины, имеющие в поперечнике 0,8-1,2 мм, и

довольно хорошо развитые ребра, имеющие одинаковую ширину с

межреберными промежутками. В 2 мм насчитывается 6 ребер. След

от при крепления основного ствола колонии округлый диаметром 6 мм.

З а м е ч а н и е. Изображения и краткие описания оснований колоний

Moltkia приведены в работе Фойгта (Voigt, 1958, табл. 9, фиг. 1-5;
табл. 1О, фиг. 1-2).

Описываемое нами основание колонии имеет наибольшее сходство

с экземпляром, изображенным Фойгтом на табл. 10, фиг. 1, также

происходящим из верхнего маастрихта Бахчисарайского р-на Крыма.

Весьма возможно, что они относятся к одному и тому же виду.

Поскольку до сих пор в этих отложених были обнаружены интер

нодии лишь Moltkia minima Nielsen, мы допускаем, что рассмат-
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риваемые основания колоний принадлежат этому виду. Однако это

нуждается в тщательной проверке.

От трех других изображенных Фойгтом экземпляров наш отли

чается отсутствием дихотомического ветвления.

М а те р и а л. 1 экэ. Крымская обл., Бахчисарайский р-н, гора

Керт-мели к; верхний маастрихт.

О Т Р Я Д PENNATULACEA VERRIL

ПОДОТРЯД SUBSELLIFLORAE KUKENTHAL

С Е М Е Й С Т В О VIRGULARIIDAE VERRILL. 1868

ПОДСЕМЕЙСТВО VIRGULARIINAE VERRILL. 1868

Р о Д Graphularia Edwards et Наппе, 1850

Graphularia quadrata Voigt, 1958

Табл. хххп, фиг. 8. 9

Graphularia quadrata: Voigt. 1958. с. 43. табл. 12. фиг. 7-16 и в тексте рис. 5.

Г о л о т и п. Хранится в Гамбурге, в Геологическом музее уни-

верситета; коллекция Фойгта, N 614. ФРГ, Ланд Хадельн: верхний

маастрихт.

О п и с а н и е. Фрагменты срединной оси колонии, имеющие длину

10-15 мм. Поперечноесечение овально-квадратное,около 0,8-0,9 мм.

На двух противоположныхсторонахпрослеживаетсяпо однойдовольно

глубокой борозде. В центре оси находится очень узкий канал.

В поперечном сечении хорошо различима фиброзная радиально

лучистая структура.

С р а в н е н и е. От Gr. trisulcata (Voigt, 1958, с. 44, табл. 12, фиг. 17-20,
рис. 6 в тексте) из маастрихта ФРГ описываемый вид отличается

правильной субквадратной формой поперечного сечения срединной

оси колонии. От G. meijeri (Voigt, 1958, с. 45, табл. 13, фиг. 1-11, рис. 7 в

тексте) из маастрихта Бельгии его отличие состоит также в правильном

суб квадратном сечении поперечного сечения оси и более узком

центральном канале.

Р а с про с т р а н е н и е. Маастрихт и средний даний Горного Крыма,

верхний маастрихт северной части ФРГ.

М а т е р и а л. 9 экз. Крымская обл., Бахчисарайский р-н, гора Беш

кош, маастрихт; Белогорский р-н, гора Айлякма-кая, средний даний.

К Л А С С HYDROZOA

ПОДКЛАСС HYDROIDEA

О Т Р Я Д HYDROIDA

ПОДОТРЯД АТНЕСАТА

С Е М Е Й С Т В О HYDRACТINIIDAE AGASSIZ. 1862

Р о Д Hydractinia Beneden, 1841

Нуdrасtiпiа cretacea Fischer, 1867

Табл. хххп. фиг. 10

Hydractinia сгегасеа: Steinmann. 1878. с. 111.

Г о Л о т и п. Хранится в Париже, в Геологической лаборатории

Сорбонны; коллекция д'Орбиньи. Франция, Мане; сеноман.
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Рис. 35. Строение скелетных элементов Hydractinia сгегасеа ~·isch.; эк). N 185/115
а - фрагмент колонии в продольном сечении (Х 15); б бугоро к сбоку (Х 15); в поперечное сечение

бугорков (Х20); г - вершинная часть бугорка с хорошо со х ранившейся внутренней 110ЛОСТЬЮ (ХЮ)

О п и с а н и е. Коркообразная колония, инкрустирующая посторонние

предметы и состоящая из параллельных известковых слоев, соеди

ненных перпендикулярными столбиками. Среди пластин различимы

полные промежутки - интерламины. как правило, овальной формы и

различной протяженности. Размер колонии: высота 5 мм, протя

женность 23Х 18 мм. На поверхности колонии возвышаются бугорки,

имеющие форму усеченных конусов, высотою 1,8X2 мм и шириною

1,5-2 мм. Расстояние между бугорками от 1,5 до 3 мм. В центре

каждого бугорка находится срединный вертикальный канал диаметром

0,1 мм. В поперечном сечении каждого бугорка различимы кон

центрические пластины с зубчиковидными выступами, отвечающие

вертикальным столбиком. Поверхность колонии имеет ноздревато

пористый вид. Между бугорками различимы мелковетвистые бо

роздки - отпечатки саркоризы (рис. 35).
3 а м е ч а н и я. Определение описываемого вида затруднено из-за

отсутствия в работе автора, приведеиной в синонимике, изобра

жений и измерений изученных экземпляров.

С р а в н е н и е. Описываемый вид отличается от Н. vicaryi (Steinmann,
1878, с. 690) из сеномана Англии отсутствием шипиков на верхней

поверхности колонии.

Р а с про с т р а н е н и е. Сеноман Франции, нижний сантон Ман-

гышлака.

М а т е р и а л. 2 экз. КазССР, Гурьевская обл., п-ов Мангышлак,

кол. Акиан; фосфоритовый горизонт в основании сантона.
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ОБЪЯСНЕНИЯ ТАБЛИЦ

Таблица I

Фиг. 1. Heterocoenia exigua (Michelin); экз. МГУ, N 18-5/10 (Х 2); la - поперечный

шлиф; Iб - продольный шлиф; АрмССР, с. Шишкая, с. Казаханлы; мел, сантон (сборы

Б.Т. Янина)

Таблица 11

Фиг. 1. Agathelia asperella Reuss; экз. МГУ, N 224/ 14(ант. вел.); АзССР, пос. Бозгюней;

мел, сантон (сборы С.Д. Соколова).

Фиг. 2-3. Actinastraea decaphyllia (Michelin); 2 - экз.N 224/5 (Х 0,5), поперечный шлиф;
АзССР, Шаумяновский р-н, с. Гюлистан; нижний турон; 3а- поперечный шлиф N 70(Х 2);
3б - продольный шлиф; АзССР, с. Довутлы; сантон (сборы О. Алиева).

Фиг. 4. Асгорога solanderi Defrance; экз. МГУ, N 185/419 (Х 3); УССР, Днепропетров

ская обл., пос. Мандриковка; верхний эоцен (мандриковские слои) (сборы О.В. Амит

рова) .

Таблица 111

Фиг. 1. Astraeopora spharoidalis Michelin; экз. МГУ, N 185/432 (Х 4); la - вид сверху;

Iб - вид сбоку; УССР, Днепропетровская обл., пос. Мандриковка; верхний эоцен

(мандриковские слои) (сборы О.В. Амитрова)

Таблица IV

Фиг. 1. Montipora migatschevae Kusm. sp. nov.; голотип - МГУ, N 185/418; la - вид

сверху (Х 2); Iб - вид снизу (Х 0,5); [в - вид сбоку (Х 0,5); УССР, Днепропетровская обл.,

Чаплинекий карьер; верхний эоцен (мандриковские слои) (сборы О.В. Амитрова).

Фиг. 2. Dimorphastraea patellaris Stoliczka; экз. - МГУ, N 185/310 (нат. вел.); 2а - вид

сверху, 2б - вид сбоку; АрмССР, Азизбековский р-н, с. Гюлистан; нижний турон (сбо

ры В.Т. Акопяна)

,"

Таблица V

Фиг. 1-4. Cunnolites profundus (Орр.); 1 - экз. МГУ, N 185/78 (нат. вел.); la - вид

сбоку; Iб - вид снизу; 2 - экэ, МГУ, N 185/79 (нат. вел.); 2а - вид снизу; 2б - вид сбоку;

3 - экз. МГУ, N 224/25 (нат. вел.); 3а - вид сверху; 3б - вид сбоку; 3в- вид снизу; 4
экз. МГУ, N 224/9 (нат. вел.); 4а - поперечный шлиф на молодой стадии; 4б - попереч

ный шлиф; АзССР, Шаумяновский р-н, с. Верхний Агджакенд; нижний - ?верхний турон

(сборы О.Б. Алиева).

Фиг. 5. Aspidastraea orientalis KUhn; экз. МГУ, N 185/11 (нат. вел.); АрмССР, гора

Ачехуш; турон (сборы С.Д. Соколова)

Таблица УI ~

Фиг. 1-2. Siderofungia zelinskae (Kusm.); 1 - экз. МГУ, N 185/417 (Х 4), вид

сверху; УССР, Днепропетровская обл., Чаплинекий карьер; верхний эоцен (мандриков

ские слои), сборы О.В. Амитрова; 2 - экз. МГУ, N 185/16 (Х 4); 2а - вид сверху; 2б 
вид сбоку; УССР, Днепропетровская обл., Старо-Добровольский рудник; верхний эоцен

(киевская свита) (сборы В.А. Зелинской)

Таблица УН

Фиг. 1. Siderofungia zelinskae (Kusm.); экэ, МГУ, N 185/417 (Х 0,5), вид снизу; УССР,

Днепропетровская обл., Чаплинекий карьер; верхний эоцен (мандриковские слои) (сборы

О.В. Амитрова).
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Фиг. 2. Vallimeandra basairiei АН.; экз, мгу, N 224/12; 2а - поперечный шлиф (нат.

вел.): 2б - продольный шлиф (нат. вел.); 2в - участок поперечного шлифа (Х 2); АзССР,
Кубатлинекий р-н, с. Лепехейранлы; .турон (? коньяк) (сборы Г. Алиева).

Фиг. 3. Fungiastraea excavata АН.; экэ. мгу, N 224/11 (нат. вел.); 3а - поперечный

шлиф; 3б - продольный шлиф; АзССР, Шаумяновский р-н, с. Верхний Агджакенд; ту

рон - ?коньяк (сборы Г. Алиева)

Таблица VIII

Фиг. 1. Mesomorpha dendroides Kusm. sp. поу.: экз. мгу, N 185/209 (Х 2); lа - по

перечный шлиф; lб - продольный шлиф; Крым, г. Ай-Петри: лузитан.

Фиг. 2. Mesomorpha saramanensis Kusm. sp. поу.: экз. МГУ, N 185/216 (Х 3); попереч
ный шлиф; Крым, Бахчисарайский р-н, гора Сараман: нижний готерив.

Фиг. 3. Mesomorpha chaetetoides Trauth; экз. - МГУ, N 108/10 е 4); 3а - продольный

шлиф; 3б - поперечный шлиф; Мармарошская зона Советских Карпат, р. Уголькая:

баррем-нижний апт (сборы С.с. Круглова).

Фиг. 4. Mesomorpha andrusovi Kusm.; экз. МГУ, N 185/28 (Х 4); 4а - вид колонии

сверху; 4б - поперечный шлиф; УССР, Черкасская обл., Смелянекий р-н, с. Лузановка:

моне (лузановекая свита)

Таблица IX

Фиг. 1. Mesomorpha andrusovi Kusm.; экз. МГУ, N 185/28 (Х 20); la - вид колонии

'\ сверху; Iб - вид колонии сбоку; УССР, Черкасская обл., Смелянекий р-н, с. Лузановка:

моне (лузановекая свита)

Таблица Х

Фиг. 1. Synhelia sharpeana Edw. et Наппе; экз. МГУ, N 14/3770 (Х 2); вид колонии сбоку;

Львовская обл., с. Берестовец; турон.

Фиг. 2, 3, 4. Trochoseris helianthoides Romer; 2экз. МГУ, N 185/316(нат. вел.); 2а - вид

сверху; 2б - вид сбоку; 3 - экз. МГУ, N 185/381 (нат. вел.); 3а - вид сверху; 3б - вид сбо

ку; 4 - экз. МГУ, N 185/316 (нат. вел.); 4а - вид сверху, 4б - вид сбоку; УССР, Дне

пропетровская обл., пос. Мандриковка; верхний эоцен (мандриковские слои) (сборы

О.В. Амитрова).

Фиг. 5,6. Cyathoseris infundibuliformis (Blainv.); 5 - экз, МГУ, N 185/325 (нат. вел.); 5
вид сверху; 6 - экз. МГУ, N 185/336 (нат. вел.); 6а - вид сверху; 6б - вид сбоку; УССР,

Днепропетровская обл., пос. Мандриковка; верхний эоцен (мандриковские слои) (сборы

О. В. Амитрова)
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Таблица XI

Фиг. 1-2. Fungiacyathus bodrakensis Kusm. sp. nov.; 1 - экз. МГУ N 185i420(X 2); 2
экз. МГУ, N 185/421 (Х 5); Крым, Бахчисарайский р-н, р. Бодрак, с. Глубокий Яр; верх

ний даний (сборы Ю.И. Каца).

Фиг. 3-5. LithophyHon priorum (Орр.); 3 - экз. МГУ, N 185/327 (нат. вел.); 3а - вид

сверху; 3б - вид снизу; 3в - вид сбоку; 4 - экз. МГУ, N 185/211 (Х 2); Днепропетров
ская обл.; Старо-Добровольский рудник; верхний эоцен (киевская свита); 5 - экз, МГУ,

N 185/330 (Х 0,5); УССР, Днепропетровская обл., Чаплинекий карьер; верхний эоцен

(мандриковские слои) (сборы О.В. Амитрова)

Таблица ХН

Фиг. 1. Astrogyra edwardsi (Reuss); экз. МГУ, N 224/13 (нат. веп.); lа - поперечный

шлиф; lб - продольный шлиф; АрмССР, с. Ипакдаг; сантон (сборы с.Д. Соколова).

Фиг. 2. Placosmilia sinuosa (Reuss); экз. МГУ, N 224/31 (нат. веп.); 2а - поперечный

шлиф; 2б - продольный шлиф; АзСС-Р, Лачинский р-н, гора Гачас; сантон (сборы Ю.В. Ка

рякина).

Фиг.3. Antiguastraeajacobi АН.; экз.МГУ,N 185/324(нат. веп.); 3а- продольный шлиф;

3б - поперечный шлиф; ТаджССР, Гиссарский хребет, с. Акташ; верхний сеноман

(газдыканинская свита) (сборы М.Р. Джалилова)

Таблица XIH

Фиг. 1. Placocoenia multiseptata (Stol.); экз, МГУ, N 224/7 (нат. вел.); lа - поперечный

шлиф; lб - продольный шлиф; АзССР, Кубатлинский р-н, с. Лепехейранлы; нижний турон

(сборы О.Б. Алиева).
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Фиг. 2-3. Trochosmilia corniculum (Mich.): 2 - экз, МГУ. N 185/333 (нат. вел.): 2а 
вид сбоку; 2б - вид сверху; 2в - снизу: 3 - экз. МГУ. N 185/31О(Х 2): 3а - 1/2 кораллига.

вид сверху; 3б - 1/2 кораплита. вид сбоку; УССР. Днепропетровскаяобл.. пос. Манд

риковка: верхний эоцен (мандриковские слои) (сборы О.В. Амитрова)

Таблица XIV

Фиг. 1. Favia dalmatina (Орр.): экз, МГУ. N 185/311 (Х 2); la - вид сверху; Iб - вид

снизу; УССР. Днепропетровская обп.. Чаплинекий карьер; верхний эоцен (мандриковские

слои) (сборы О.В. Амитрова).

Фиг. 2. Thysanus tenuicostatum Kusm.; экэ. МГУ. N 185/218 (Х 2); 2а - вид сверху;

2б - вид сбоку; 2в - вид снизу; УССР. Днепропетровская обл .. Старо-Добровольский
рудник; верхний эоцен (киевская свита) (сборы В.А. Зелинской)

Таблица ХУ

Фиг. 1-5. Colpophyllia slavutytschensis Kusm. sp. поу.; последовательные стадии асто

генеза: 1 - экз. МГУ. N 185/497 (Х 4); 2 - экз. МГУ. N 185/498 (Х 4); 3 - экз, МГУ.

N 185/499 (Х 4); 4 - экз, МГУ. N 185/500 (Х 4); 5 - голотип - МГУ. N 185/501 (Х 2);
5а - вид сверху; 5б - вид снизу; УССР. Днепропетровская обл.. Чаплинекий карьер;

верхний эоцен (мандриковские слои) (сборы О.В. Амитрова)

Таблица ХУI

Фиг. 1-2. Tarbellastraea ukrainica Kusm. sp. поу.: 1 - голотип - МГУ. N 185/507(Х 3); r
lа - вид сверху; lб - вид сбоку; 2 - экз. МГУ. N 185/511 (Х 3); 2а - вид сверху;

2б - вид сбоку; УССР. Днепропетровская обл.• Чаплинекий карьер; верхний эоцен

(мандриковские слои) (сборы О.В. Амитрова).

Фиг. 3. Archohelia gardnerae Vaughan; экз, МГУ. N 185/526 (Х 2); фрагмент колонии

сбоку; УССР. Днепропетровская обл.• Чаплинекий карьер; верхний эоцен (мандриковские

слои) (сборы В.А. Веселова)

Таблица ХУН

Фиг. Archohelia remisovi Kusm. sp. поу.; голотип - МГУ. N 185/520 (Х 4); УССР. Дне

пропетровская обл.• Чаплинекий карьер. верхний эоцен (мандриковские слои) (сборы

В.А. Веселова).

Фиг. 2. Aulosmilia cuneiformis Edw. et Haime; экз. МГУ. N 185/12 (Х 2); АрмССР.
северо-восточное побережье оз. Севан. с. Памбек: сантон (сборы О.Б. Алиева).

Фиг. 3-4. Aulosmilia archiaci (From.); 3 - экз, МГУ. N 224/24 (нат. вел.): АрмССР.

Араратекийр-н, правыйберегр. Веди;4 - экз. МГУ. N 185/13 (нат. вел.); 4а и4б - попереч

ные шлифы; АрмССР. Вединекий р-н; нижний турон (сборы В.Т. Акопяна).

Фиг. 5. Meandrosmilia f1abellum (с'Рготп.): экз. МГУ. N 185/20 (нат. вел.); 5а - попереч

ный шлиф молодой стадии онтогенеза; 5б - поперечный шлиф на взрослой стадии;

АзССР. Лачинский р-н, с. Калафалых; нижний сантон (сборы О.Б. Алиева).

Фиг. 6. Phyllohelia explanata (Edw. et Haime); экз. МГУ. N 185/3 (Х 2); 6а - вид сверху;

6б - вид сбоку; УССР. Черкасская обл .• с. Лузановка: монс (лузановская свита) (сборы

О.В. Амитрова),

Фиг. 7. Placocaeniopsis arnaudi АII.; экз. МГУ. N 185/9 (Х 2). вид сверху; УССР. Чер

касская обл .• Смелянекий р-н, с. Лузановка: монс (лузановская свита) (сборы О.В. Амит

рова)

Таблица ХУIII

Фиг. 1. Placocaeniopsis arnaudi АII.; экз. МГУ. N 185/9 (Х 2); вид сбоку; УССР. Чер

касская обл .• Смелянекий р-н, с. Лузановка; монс (лузановская свита) (сборы О.В. Амит

рова).

Фиг. 2. Placocaeniopsis katzi Kusm.; экз. МГУ. N 185/38 (Х 2); 2а - поперечный шлиф;

2б - продольный шлиф; Крым. окрестности г. Бахчисарая. гора Сувпу-кая: монс (сборы

Ю.Н. Каца).

Фиг. 3. Stylocoenia montium Орр.; экз, МГУ. N 185/2; 3а - вид сверху (нат. вел.); 3б

вид сверху (Х 4); 3в - вид сбоку (Х 4); УССР. Черкасская обл .•Смелянекий р-н, с. Лузанов

ка; монс (лузановская свита) (сборы О.В. Амитрова).

Фиг. 4-5. Caryophyllia jasmundi Wanner; 4 - экз, МГУ. N 185/21 (нат. вел.); 4а - вид

сверху; 46 - вид сбоку; 5 - экз. МГУ. N 185/22(нат. вел.); 5а - видеверху; 5б - видебоку;
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ТуркмССР. Западный Кюрендаг: даний-э-монс (чаалджинская свита) (сборы В.П. Калу

гина).

Фиг. 6. Caryophyllia kongieli R01.: экэ. МГУ. N 185/26 (Х 4); 6а - вид сверху; 6б - вид

сбоку; Крым. Куйбышевекий р-н, с. Танковое-Садовое: нижний даний (сборы А.С Алек

сеева)

Таблица XIX

Фиг. Caryophyllia agatdalensis Floris: 1 - экз, МГУ. N 185/23 (Х 3): 'а - вид сверху;

Iб - вид сбоку; АзССР. Кафанский р-н. р. Хагинчай: нижняя часть среднего дания (сборы

Ю.И. Каца).

Фиг. 2. Caryophyllia danica Nielsen: 2 - экэ. МГУ. N 185/25 (Х 2): 2а - вид сверху;

2б - вид сбоку; ТуркмССР. Западный Копетдаг, ущелье Обой: даний-э-монс (чаалджин

ская свита) (сборы В.П. Калугина).

Фиг. 3-4. Caryophyllia matesovae Kusm.; 3 - экз. МГУ. N 185/199 (Х 3): 4 - голотип 
МГУ. N 185/200 (Х 2); 4а - вид сбоку; 4б - вид снизу; Саратовская обл.. г. Вольск, карьер

завода "Комсомолец"; палесцен (нижняя часть сызранской свиты) (сборы М.Н. Мате

совой).

Фиг. 5. Cyathoceras embaensis Kusm. sp. no·v.. голотип - МГУ. N 185/529; 5а - вид в про
дольном расколе (нат. вел.); 5б - 1/2 кораплита сверху(ХО.5);5в - вид сбоку (ХО.5); п-ав Ман

гышлак. пос. Иманкара: маастрихт (сборы В.А. Собецкого).

Фиг. 6, 7. Cyathoceras mangyschlakensis Kusm sp. nov.; 6 - голотип - МГУ. N 185/567
(ХО.5): 7 - экэ. МГУ. N 185/210 (нат. вел.): 7а - вид со стороны чашки; 7б - вид сбоку;

п-ов Мангышлак. гора Бокты; верхний маастрихт (сборы л.г. Эндельмана),

Фиг. 8. Bathycyathus laevigatus Edw. et Haime; экз, МГУ. N 185/116 (Х 4); вид в про

дольном расколе; Харьковская обл .. с. Сеничено; верхний турон (сборы Ю.И. Каца)

Таблица ХХ

Фиг. 1-2. Bathycyathus laevigatus Edw. et Haime; 1 - экз, МГУ. N 185/116 (Х 4);
'а - вид сбоку; Iб - вид сверху; 'В - вид снизу; Харьковская обл .. с. Сеничено: верхний

турон (сборы Ю.И. Каца); 2 - экз. МГУ. N 185/117 (Х 4); Донецкая обл.• с. Закатное:

верхний турон (сборы Ю.И. Каца).

Фиг. 3-4. Trochocyathus wiltshirei Duncan: 3 - экз. МГУ. N 185/118 (Х 4); 3а - вид свер

ху; 3б - вид сбоку; 4 - экз. МГУ. N 185/119 (Х 4); п-ов Мангышлак. разрез Сулукалы:

сеномаи (сборы Д.П. Найдина).

Фиг. 5. Trochocyathus hemisphaericus Nielsen: 5 - экз. МГУ. N 185/ 129 (Х 2); 5а - вид

сверху; 5б - вид сбоку; п-ов Мангышлак. пос. Жосалы: фосфоритизированный гори

зонт с границы турона и сантона (сборы А.С Алексеева).

Фиг. 6. Deltocyathus (Levipalifer) arctous Kusmicheva. sp. nov.; голотип - МГУ. N 185/631
(нат. веп.): 6а - вид сверху; 6б - вид сбоку; Магаданская обл.• Корякское нагорье. бас

сейн р. Гифинвинтоттан; маастрихт (сборы О.П. Дундо).

Фиг. 7. Paratrochocyathus epicharis (Wanner); экз. МГУ. N 185/133 (Х 4); 7а - вид свер

ху; 7б - вид сбоку; ТуркмССР. хр. Кюрендаг: даний-э-монс (чаалджинская свита)

(сборы В.П. Калугина).

Фиг. 8-9. Tethocyathus kopetdagensis Kusmicheva. sp. nov.; 8 - голотип - МГУ•
N 185/602 (Х 2); 8а - вид сверху; 8б - вид сбоку; ТуркмССР. хр. Копетдаг: даний

монс чаалджинская свита) (сборы В.П. Калугина); 9 - экз, МГУ. N 185/604 (Х 2); 9а
вид сверху; 9б - вид сбоку; ТуркмССР. хр. Копетдаг; даний-э-монс (чаалджинская свита)

(сборы В.П. Калугина)

Таблица ХХ'

Фиг. 1, 2. Tethocyathus kopetda~ensis Kusmicheva. sp. поу.: 1 -- экз. МГУ. N 185/442
(Х 4): 2 - экз. МГУ. N 185/443(Х4); ТуркмССР. хр. Копетдаг: кровля чаалджинской свиты

(сборы В.П. Калугина).

Фиг. 3, 4. Paracyathus crassus Edwards et Haime; 3 - экз. МГУ. N 185/449 (Х 2); 3а 
вид сверху; 3б - вид сбоку; 4 - экз. МГУ. N 185/450(Х 2); 4а - вид сверху; 4б - вид сбоку:

Днепропетровская обл., Чаплинекий карьер; верхний эоцен (мандриковские слои)

(сборы О.В. Амитрова).

Фиг. 5. Paracyathus procumbens Edwards et Haime; 5 - экз. МГУ. N 185/81 (нат. вел.);

5а - вид сверху; 5б - вид сбоку; Днепропетровская обл .. Чаплинекий карьер; верхний

эоцен (мандриковские слои) (сборы О. В. Амитрова).
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Фиг. 6. 7. Ceratotrochus rengarteni Kusmicheva, sp. nov. 6 - голотип - МГУ, N 185/682
(Х 0,5); 6а - вид сверху; 6б - вид сбоку; Крым, Белогорский р-н, восточный склон горы

Ак-кая: нижний даний; 7 - экз. МГУ, N 185/690 (Х 0,5); 7а - вид сверху; 7б - вид сбоку;

местонахождение то же (сборы А.с. Алексеева)

Та бл и ц а ХХII

Фиг. 1. Conicosmilotrochus caucasicus Kusmicheva; I - экз, МГУ, N 185/85 (Х 2); la 
поперечный шлиф; Iб - вид сбоку; АзССР, Кельбаджарский р-н, с. Яншаг; сеноман (сборы

О.Б. Алиева).

Фиг. 2,3. Desmophyllum laxum (Edwards et Haime); 2 - экз. МГУ, N 3770/4 (нат. веп.);

2а - вид сверху; 2б - вид сбоку; п-ов Мангышлак, купол Бактыгарын; нижний маастрихт

(сборы Д.П. Найдина); 3 - экз. МГУ, N 185/90 (нат. вел.), поперечное сечение; Краснодар

ский край, бассейн р. Урух; маастрихт (сборы М.М. Москвина).

Фиг. 4. Smilotrochus elongatus Оипсап; 4 - экз. МГУ, N 185/91 (Х 3); 4а - вид сверху;

4б - вид сбоку; АзССР, с. Чапли; нижний сеноман (сборы О.Б. Алиева).

Фиг. 5. Smilotrochus grandis Siemiradzki; 5 - экэ. МГУ, N 185/113; 5а - вид сверху

(нат. вел.); 5б - вид сбоку (уменьшено в два раза); Сумская обл., Васильевекий карьер;

нижний маастрихт (сборы Л.А. Висковой),

Фиг. 6, 7. Smilotrochus galeriformis (Кпег); 6 - экз. МГУ, N 99/119 (нат. вел.); 6а - вид

сбоку в расколе; 6б - вид сбоку; 7 - экз. МГУ, N 99/ 112(HaT. вел.); 7а - видебоку в раско

ле; 7б - вид сбоку; Ворошиловградская обл., с. Крымское; нижний маастрихт (сбо

ры Ю.И. Каца).

Фиг. 8. Smilotrochus ponderosus (Forchhammer et Steenstr.); 8 - экз, МГУ, N 3770/9 (нат.

вел.); вид сверху; Западный Казахстан, ур. Борджер, гряда Чиркала; нижний маастрихт

(сборы В.А. Собецкого)

Таблица ХХIII

Фиг. 1. Smilotrochus ponderosus (Forchhammer et Steenstr.); I - экз. МГУ, N 3770/9
(нат. вел.); I - вид сбоку; Западный Казахстан, ур. Борджер, гряда Чиркала; нижний

маастрихт (сборы В.А. Собецкого),

Фиг. 2-4. Smilotrochus excavatus (Hagenov); 2 - экз. МГУ, N 185/80 (нат. вел.); 2а 
вид сбоку; 2б - вид в расколе сбоку; 2в - 1/2 караллита сверху; Западный Казахстан,

ур. Актулагай; маастрихт (сборы Д.П. Найдина); 3 - экэ. МГУ, N 3770/7 (нат. вел.);

3а - вид сверху; 3б - вид сбоку; Прикаспийская впадина, пос. Караоба; нижний маастрихт

(сборы В.А. Собецкого); 4 - экз. МГУ, N 185/211 (нат. вел.) - паррисидальное почко

вание; 4а - вид сверху; 4б - вид сбоку; п-ов Мангышлак, кол. Уса к; маастрихт (сборы

Д.П. Найдина).

Фиг. 5-7. Parasmilia centralis Mantell; 5 - экз. МГУ, N 185/114 (Х 2); 58 - вид сверху;

5б - вид сбоку; 6 - экз. МГУ, N 185/134 (Х 2); 6а - вид сверху; 6б - вид сбоку; п-ов Ман

гышлак, пос. Жосалы; нижний кампан (сборы А.с. Алексеева); 7 - экз. МГУ, N 185/135
(Х 0,5),паррисидальное почкование, 7а - вид сверху; 7б - вид сбоку; Западный Казахстан;

кампан (сборы М.И. Соколова).

Фиг. 8-10. Parasmilia cylindrica Edwards et Haime; 8 - экз. МГУ, N 185/142 (Х 2); 8
вид сбоку; 9 - экз. МГУ, N 185/151 (Х 2); 9 - вид сверху; 10 - экз. МГУ, N 185/154 (Х 2);
10 - вид сбоку; ТуркмССР, Западный Копетдаг, ур. Камышлы; нижний кампан (сборы

Ю.И. Каца).

Фиг. 11. Parasmilia fittoni Edwards е! Haime; II - экз. МГУ, N 185/155 (Х 4); вид сверху;

Крым, Бахчисарайский р-н, овр. Аксудере; верхний сантон (сборы Д.П. Найдина)

Таблица XXIV

Фиг. 1. Parasmilia fittoni Edwards et Haime; I - экз. МГУ, N 185/155 (Х 4); вид сбоку;

Крым, Бахчисарайский р-н, овр. Аксудере; верхний сантон (сборы Д.П. 'Найдина).

Фиг. 2.Parasmilia elliptica Siemiradzki; 2 - экз, МГУ, N 185/212 (Х 4); 2а - вид сверху;

2б - вид сбоку; п-ов Мангышлак, пос. Коздыкон; нижний маастрихт (сборы А.С. Алек

сеева).

Фиг. 3-5. Parasmilia biseriata Forchhammeret Steenstrup; 3 - экз, МГУ, N 185/161 (нат.

вел.); За - вид сверху; 3б -видсбоку;4 -экз. МГУ, N 185/ 162(ХО,5); 5 -экз. МГУ, N 185/
163 (Х 4), кораплит в продольном расколе, видны боковые поверхности септ; п-ов Ман

гышлак, пос. Шахбогата; нижний маастрихт (сборы Л.Г. Эндельмана).

Фиг. 6. Parasmilia helenae Ruzkowska; 6 - экз. МГУ, N 185/312 (Х 4); 6а - вид сверху;
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бб - вид сбоку; Крым, Белогорский р-н, гора Айлякма-кая: нижний даний (сборы

А.с. Алексеева).

Фиг. 7-8. Faksephyllia faxoensis (Beck in Lye1l); 7 - экз. МГУ, N 185/213 (Х 4); 7а - вид

сверху; 7б - вид сбоку; 8 - экз, МГУ, N 185/214 (Х 4); п-ов Мангышлак, пос. Коздыкон;

даний (сборы Д.П. Найдина).

Фиг. 9. Notocyathus morozi Kusmicheva; 9 - экз, МГУ, N 185/87 (Х 2); 9а - вид пришли

фованной поверхности; 9б - вид сбоку; Черкасская обл., Смелянекий р-н, с. Лузановка:

монс (лузановская свита) (сборы О.В. Амитрова).

Фиг. 10. Platytrochus claibornensis Gregorio; 10 - экз. МГУ, N 185/37 (Х 4); 10а - вид

сверху; Черкасская обл., Смелянекий р-н, с. Лузановка; монс (лузановская свита) (сборы

О.В. Амитрова).

Фиг. 11. Sphenotrochus pulchellus Edwards et Haime; 11 - экз. МГУ, N 185/109 (Х 4);
Ilа - вид сверху; 11б - вид сбоку; Днепропетровская обл., Синельниковекий р-н, с. Манд

риковка; верхний эоцен (сборы В.А. Зелинской)

Таблица XXV

Фиг. Tuгbinolia attenuata Keferstein; 1 - экз, МГУ, N 185/101 (Х 4,5); lа - вид сверху;

1б - вид сбоку; Днепропетровская обл., с. Васильковка; верхний эоцен (сборы В.А. Зелин

ской).

Фиг. 2. Euphyllia turgainensis Kusmicheva sp. пом.; голотип N 185/802 (Х 4); 2а - вид

сбоку; 2б - вид со стороны чашки; Целинный край, карьер "Комсомольский" (Сарбай);

нижний маастрихт (сборы В.Г. Никитина).

Фиг. 3, 4. Onchotrochus carteri Оипсап; 3 - экз, МГУ, N 185/164 (Х 5); 3а - вид сверху;

3б - вид сбоку; 4 - экз. МГУ, N 185/165 (Х 5), вид сбоку; Крым, Бахчисарайский р-н,

гора Сельбухра; средний сеноман (сборы А.С. Алексеева).

Фиг. 5. Schizocyathus daschsalachlyensis Kusmicheva sp. поу.; голотип N 185/816 (Х 10);
5а - вид двух кораллитов сверху; 5б - вид сбоку; АзССР, с. Дашсалах; средний даний

(сборы Ю.Н. Каца).

Фиг. 6. Aplopsammia collignoni Alloiteau; 6 - экз, мгу, N 185/121 (Х 2); 6а - вид

сверху; 6б - вид сбоку; Винницкая обл., окрестности г. Могилев-Подольского; сеноман

(сборы Т.Д. Беленкевич).

Фиг. 7-9. Palaeopsammia multiformis Wanner; 7 - экз. МГУ, N 185/122 (Х 2); 7а - вид
сверху; 7б - вид сбоку; видны дочерние почки; 8 - экз. МГУ, N 185/123 (Х 2); 8а - вид

сверху; 8б - вид сбоку чашечной области; 9 - экэ. МГУ, N 185/124 (Х2); 9а - вид сверху;

9б - вид сбоку; ТуркмССР, Малый Балхан; маастрихт (сборы В.П. Калугина).

Фиг. 10. Balanophyllia schlosseri ТгаиЬ.; 10 - экз. МГУ, N 14/3766; 10а - вид сбоку

(нат. вел.); 10б - вид с пришлифованного поперечного сечения (нат. вел.); 10в - участок

наружной поверхности (Х 4); Восточный Крым, с. Мигурино; пограничные слои маастрих

та и дания (сборы А.с. Алексеева)

Таблица XXVI

Фиг. 1. Balanophyllia subcylindrica (Phil.); 1u- экз. МГУ, N 185/36 (Х 2); lа - видсверху;

Iб - вид сбоку; Черкасская обл., Смелянекий р-н, с. Лузановка; монс (лузановская свита)

(сборы О.В. Амитрова) .
Фиг. 2. Dendrophyllia candelabrum Hennig; 2 - экз. МГУ, N 185/169; 2а - фрагменты

колонии в породе (нат. вел.); 2б - поперечный шлиф кораллита (Х 3); Саратовская обл.,

г. Вольск, карьер "Комсомолец"; нижний палеоцен (сызранские слои) (сборы М.Н. Ма

тесовой).

Фиг. 3. Dendrophyllia weselovi Kusmicheva sp. поу.; 3 - экз. МГУ, N 185/870 (Х 3); 3а
южная колония сбоку; 3б и 3в - эта же колония со стороны кораллитов; Днепропетров

ская обл., Чаплинекий карьер; верхний эоцен (мандриковские слои) (сборы В.А. Ве-

селова). .
Фиг. 4. Lobopsammia cariosa (Goldfuss); 4 - экз, МГУ, N 185/215 (Х 2); 4а - вид со

стороны чашек; 4б - колония сбоку; Днепропетровская обл., Чаплинекий карьер; верх

ний эоцен (мандриковские слои) (сборы О.В. Амитрова).

Фиг. 5,6. Thecopsammia cylindrica Kusmicheva sp. поу.: 5 - голотип - МГУ, N 185/872
(Х 4); 5а - вид сбоку; 5б - вид сверху; Днепропетровская обл., Чаплинекий карьер; верхний

эоцен (мандриковские слои); 6 - топотип - экз, МГУ, N 185/873 (Х 4); 6а - вид сверху;

6б - вид сбоку (сборы О.В. Амитрова)
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Таблица XXVII

Фиг. 1-2. Makridinophyllia makridini Kusmicheva. sp. nov.; 1 - голотип - МГУ.

N 185/880 (нат. веп.); la - вид сверху; Iб - вид сбоку; 2 - экз. МГУ. N 185/881 (Х 5);
молодой экземпляр; 2а - вид сверху; 2б - вид сбоку; Днепропетровская обл., Чап

линекий карьер; верхний эоцен (мандриковские слои) (сборы О.В. Амитрова).

Фиг. 3. Spongiopsammia amitrovi Kusmicheva. sp. nov.; 3 - голотип. МГУ. N 185/885
(Х 3); 3а - вид сбоку; 3б - вид сверху; Днепропетровская обл .• Чаплинекий карьер; верх

ний эоцен (мандриковские слои) (сборы О.В. Амитрова)

Таблица ХХVШ

Фиг. 1,2. Micrabacia coronula Goldfuss; 1 - экз, МГУ. N 185/166 (Х 4); la - вид сбоку;

Iб - вид снизу; Ворошиловградская обл., пос. Зимогорье; НИЖНИЙ сеноман (сборы

Ю.Н. Каца); 2 - экз. МГУ N 185/167 (Х 4); 2а - вид сверху; 2б - вид снизу; 2в - вид

сбоку; п-ов Мангышлак. пос. Жосалы; верхний турон (сборы А.С. Алексеева).

Фиг. 3. Micrabacia suecica Edwards et Haime; 3 - экэ. МГУ. N 185/168 (нат. вел.); 3а 
вид сверху; 3б - вид снизу; 3в - вид сбоку; Ворошиловградская обл.; кампан (сборы

Д.П. Найдина).

Фиг. 4,5. Micrabacia rotatilis Stephenson; 4 - экз. МГУ. N 185/69 (Х 3); 4а - вид свер

ху; 4б - вид снизу; 5 - экз, МГУ. N 185/82 (Х 3); вид в продольном расколе; Черкас

ская обл.• Смелянекий р-н, с. Лузановка; монс (лузановская свита) (сборы О.В. Амитрова).

Фиг. 6. Goniopora websteri (Bowerlank); 6 - экз, МГУ. N 185/309 (Х 2); вид сверху; Саратов

ская обл .• окрестности г. Вопьска: палеоцен (сызранская свита) (сборы М.Н. Матесовой),

Фиг. 7. Goniopora elegans (Leymerie); 7 - экз. МГУ. N 185/27 (Х 3); 7а - вид сверху;

7б - вид сбоку; Черкасская обл.• Смелянекий р-н, с. Лузановка; монс (лузановская свита)

(сборы О.В. Амитрова)

Таблица XXIX

Фиг. 1. Acrinacis cognata Oppenheim; 1-экз. МГУ. N 185/ 19(Х 8); la - видсверху; Iб

вид сбоку; Черкасская обл.• Смелянекий р-н, с. Лузановка; монс (лузановская свита)

(сборы с.А. Мороза).

Фиг. 2. Heliopora partschi Reuss; 2 - экз, МГУ. N 185/125 (Х 2); колония в поперечном

сечении; АзССР. Кубаглинский р-н, с. Лепехейранлы; НИЖНИЙ турон (сборы О.Б. Алиева).

Фиг. 3. Heliopora lusanovkaensis Kusmicheva; 3 - экз. МГУ. N 185/44 (Х 6); 3а - вид

сверху; 3б - вид сбоку; Черкасская обл .• Смеляковекий р-н, с. Лузановка; монс

(лузановская свита) (сборы М.Н. Клюшникова).

Фиг. 4-6. Kaluginella turkmenensis Kusmicheva; 4 - экз. МГУ, N 223/ 183(Х 2); 4а - ме

дула сбоку; 4б - медула в поперечном сечении; 5 - экз, МГУ. N 223/182 (Х 2). медула
сбоку; 6 - экз. МГУ N 223/105 (Х 7). продольный шлиф медулы; ТуркмССР, Западный

Копетдаг: даний-монс (чаалджинская свита) (сборы В.П. Калугина)

Таблица ХХХ

Фиг. 1. Corallium elegantum Kusmicheva sp. nov.; 1 - голотип N 223/95 (нат. вел.);

la - фрагмент колонии в породе; Iб - продольное сечение ветви (Х 6); Крым, Куйбышев-

ский р-н, р. Бельбек. гора Чуку; НИЖНЯЯ часть верхнего сантона (сборы В.Г. Кликушина). J
Фиг. 2, 3. Acabaria mangyshlakensis Kusmicheva; 2 - экз. - МГУ, N 223/61 (Х 2).

интернодий с отходящими побегами. вид сбоку; 3 - экз. МГУ. N 223/62 (Х 7) - продоль-

ное сечение интернодия; п-ов Мангышлак. кол. Бурлю; даний (сборы А.Н. Соловьева).

Фиг. 4. Parisis miranda Роста; экз, МГУ, N 223/106 (нат. вел.); основание колонии. вид ~

сверху; Крым. Бахчисарайский р-н, гора Сельбухра; горизонт размыва в основании

среднего сеномана (сборы А.С. Алексеева).

Фиг. 5. Parisis steenstrupi (Nielsen); экз, МГУ, N 223/86; 5а - интернопий сбоку

(нат. вел.); 5б - часть интернодия (Х 6); ТуркмССР. Западный Копетдаг; даний-монс

(чаалджинская свита) (сборы В.П. Калугина).

Фиг. 6-8. Parisis erratica Voigt; 6 - экз, МГУ, N 223/56 (Х 2), вид сбоку; п-ов Мангы

шлак. овр. Кендерли; монс (сборы А.Н. Соловьева); 7 - экз. МГУ, N 223/59 (Х 2). интер
нодий сбоку; п-ов Мангышлак, кол. Бурлю; даний-монс (сборы Л.Г. Эндельмана);

8 - экз. МГУ. N 223/60 (Х 2), интернодий сбоку; п-ов Мангышлак. кол. Бурлю; даний

монс (сборы А.Н. Соловьева).

Фиг. 9, 10. Parisis melitensis Goldfuss; 9 - экз, МГУ. N 223/36 (Х 0.5). интернодий сбоку;
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10 - экз. МГУ, N 223/37 (Х 0,5); 10a - интернодий сбоку; 10б - интернодий сверху;

ТуркмССР, Западный Копетдаг; даний-монс (чаалджинскаи свита) (сборы В.П. Калугина).

Фиг. 11. Parisis vertebralis Hennig; экз. МГУ, N 223/49(Х 2); интернопий сбоку; п-ов Ман

гышлак, кол. Бурлю; даний-монс (сборы А.Н. Соловьева).

Фиг. 12. Parisis sp. 1; экз, МГУ, N 223/44 (Х 2); основание колонии сверху; Крым;

Белогорский р-н, с. Мичурине, гора Бурундук-хая; нижний даний (сборы А.С. Алексеева).

Фиг. 13. Parisis sp. 2; экз. МГУ, N 223/1 (Х 2); основание колонии сверху; Сара

товская обл., г. Вольск; даний-монс (сызранские слои) (сборы М.Н. Матесовой),

Таблица 'ХХХl

Фиг. 1. Parisis sp. 3; экз, МГУ, N 223/46 (Х 2); основание колонии сверху; п-ов Ман

гышлак, кол. Бурлю; даний (сборы А.Н. Соловьева).

Фиг. 2. Parisis sp. 4; экэ, МГУ, N 223/45 (Х 4); основание колонии сверху; п-ов Ман

гышлак, кол. Бурлю; даний (сборы А.Н. Соловьева).

Фиг. 3. Krimella klikushini Kusmicheva; 3 - экз, МГУ, N 223/93; 3а - фрагмент коло

нии сбоку (Х 3); 3б - поперечный шлиф ствола колонии в верхней части (Х 7); 3в - попереч

ное сечение ствола колонии в срединной части (Х 5); 3г - часть ствола колонии с комменса-

•. лом мшанкой отряда Cyclostomata (Х 7); 3д - то же, что и 3г, но в продольном сечении

(Х 7); Крым, окрестности г. Куйбышева; нижний маастрихт (сборы В.Г. Кликушина).

Фиг. 4. Nicella bursini Kusmicheva; экз. МГУ, N 223/94 (Х 1,5); Крым, Бахчисарай

ский р-н, гора Бешкош; нижний маастрихт (сборы М.Б. Бурзина)

Таблица ХХХ1I

Фиг. 1-6. Moltkia minuta Nielsen; 1 - экз, МГУ, N 14/3768 (Х 2); 2 - экз. - МГУ,

N 14/3769 (Х 2); 3 - экз, МГУ, В 14/3767 (Х 2); Крым, Бахчисарайский р-н, с. Скалистое;

даний-монс (сборы А.С. Алексеева); 4 - экз, МГУ, N 223/75 (Х 5); п-ов Мангышлак,

кол. Бурлю; даний-монс (сборы А.Н. Соловьева); 5 - экз, МГУ, N 223/74(Х 3); п-ов Ман
гышлак, кол. Бурлю; даний (сборы А.Н. Соловьева); 6 - экз, МГУ, N 223/79 (Х 2);
п-ов Мангышлак, ООС. Шайбайдак; нижняя часть дания (сборы Л.Г. Эндельмана).

Фиг. 7. Moltkia sp.; экз. МГУ, N 223/84 (нат. вел.); основание колонии сверху; Крым,

Бахчисарайский р-н, гора Керт-мепик; верхний маастрихт (сборы А.с. Алексеева).

Фиг. 8,9. Graphularia quadrata Voigt; 8 - экз. МГУ, N 223/54 (Х 4); фрагмент основной

оси в породе; п-ов Мангышлак, кол. Бурлю; даний-монс(сборы А.Н. Соловьева); 9 - экз.

МГУ. N 223/107 (Х4); фрагмент оси сбоку; Крым, Белогорский р-н, гора Айпякма-кая:

средний даний (сборы А.С. Алексеева).

Фиг. 10. Hydractinia cretacea Fischer; экз. МГУ, N 185/115 (Х 4); 10a - колонии сверху;

10б - колонии сбоку, пришлифованная поверхность; IOв - продольный шлиф; п-ов Ман

гышлак, кол. Акиан; фосфоритовый горизонт в основании сантона (сборы А.с. Алексеева)
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В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ "НАУКА"

ГОТОВЯТСЯ К печати следующие книги:

Г е к к ер Р.Ф. На Силурийском плато. - 16 л.

В книге рассматривается история геологического и палеонто

логического изучения Силурийского плато на протяжении многих

десятилетий (начиная с первой половины XIX в.) и деятельность

ученых, проводивших эти исследования. Расположеное на северо

западе нашей страны Силурийское плато сыграло значительную

роль в развитии геологии и палеонтологии в России. Р.Ф. Гек

кер - известный советский палеонтолог, создатель нового

направления в науке - папеоэкологии, автор многих монографий

и статей. ~

Для палеонтологов, геологов и всех интересующихся историей

науки в нашей стране.

Ивахненко М.Ф. Пермекие парарептилии СССР. - 14 л.

Обосновывается необходимость выделения самостоятельной

филогенетической ветви тетрапод - парарептилий как особого

класса четвероногих. Группа прошла длительный путь морфо

физиологической эволюции от примитивных амфибиотических

пермокарбоновых сеймурнаморфов - дискозаврисцид до совре

менных рептилий - черепах. Затронуты некоторые проблемы

происхождения тетрапод в целом и особенности построения

общей системы тетрапод.

Для палеонтологов, биологов и биостратиграфов.

С и н и ч е н к о в а Н.Д. Историческое развитие веснянок. - 16 л.

Монография представляет собой первую полную сводку по

ископаемым веснянкам. Описываются новые таксоны пермских,

триасовых, юрских и раннемеловых веснянок Урала, Сибири и

.Монголии. Внесены изменения в филогенетическую схему весня

нок с учетом изученных ископаемых форм. Впервые подробно

реконструирована экология ископаемых веснянок.

Для папеоэкологов, энтомологов, гидробиологов, географов

стратиграфов.

,
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Фауна н бностратнграфи. пограничных отложений девона и

карбона Берчогура (Мугоджары). - 10 л.

8 книге отражены результаты изучения фауны и биострати

графии пограничных отложений девона и карбона Берчогурского

опорного разреза, уникального в СССР по находкам имито

церасовой фауны. Описаны новые и стратиграфически важные

таксоны фораминифер, остра код, конодонтов, водорослей и спор.

Рассмотрен вопрос о положении границы между девоном и

карбоном.

Для палеонтологов, геологов, стратиграфов.

я н к о 8.8., Т Р о и ц к а я Т.С. Позднечетвертичныефорамини

феры Черного моря. - 13 л.

Книга посвящена вопросам морфологии, систематики, условии

обитания и расселения современных бентосных и ископаемых

четвертичных фораминифер Черного моря. 8первые дается

монографическое описание 70 таксонов этих фораминифер,

из них 1 род и 3 вида новые.

Для палеонтологов, геологов-стратиграфов, океанологов.

ЗАКАЗЫ ПРОСИМ НАПРАВЛЯТЬ ПО ОДНОМУ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ

АДРЕСОВ МАГАЗИНОВ "КНИГА-ПОЧТОЙ" "АКАДЕМКНИГА":

Магазины "Книга-почтой":

252030 Киев, ул. Пирогова, 4
197345 Ленинград, Петрозаводская, 7
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Магазины"Академ книга" с указанием отделов "Книга-почтой":

480091 Алма-Ата, ул. Фурманова, 91/97 /"Книга-почтой"/

370005 Баку, ул. Коммунистическая, 51 /"Книга-почтой"/

232600 Вильнюс, ул. Университето, 4
690088 Владивосток, Океанский пр-т, 140 /"Книга-почтой"/
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443002 Куйбышев. пр-т Ленина. 2 /"Книга-почтой"/

191104 Ленинград. Литейный пр-т. 57
199164 Ленинград. Таможенный пер .• 2

196034 Ленинград. В/О. 9 линия. 16
220012 Минск. Ленинский пр-т. 72 /"Книга-почтой"/

103009 Москва. ул. Горького, 19-а

117312 Москва. ул. Вавнлова, 55/7
630076 Новосибирск. Красный пр-т. 51

630090 Новосибирск. Морской пр-т. 22 /"Книга-почтой"/

142284 Протвино, Московской обл .• ул. Победы. 8
142292 Пущино, Московской обл .. МР. "В", 1

620161 Свердловск, ул. Мамина-Сибиряка. 137 /"Книга-почтой"/

700000 Ташкент, ул. Ю. Фучика, 1
700029 Ташкент, ул. Ленина. 73

700070 Ташкент, ул. Ш. Руставели. 43
700185 Ташкент, ул. Дружбы народов, 6 /"Книга-почтой" /

634050 Томск. наб. реки Ушайки, 18
634050 Томск. Академический пр-т. 5

450059 Уфа, ул. Р. Зорге. 10 /"Книга-почтой"/

450025 Уфа, ул. Коммунистическая. 49
720000 Фрунзе, бульвар Дзержинского. 42 /"Книга-почтой"/

310078· Харьков. ул. Чернышевского. 87 /"Книга-почтой" /

.~,

- J

http://jurassic.ru/
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