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УДК 563.12:551.763(575} 

О.А.Корчагин 

ПРЕЛСТАВИТЕЛИ АГГЯЮГИНИРУЮЩИХ ФОРАМИНИФЕР 

ИЗ СЕНОМАНСКИХ И ТУРОНСКИХ ОТЛОЖЕБИЙ ТАДЖИКСКОЙ 

ДЕПРЕССИИ 

Оообенности расселения фауны на территории Средиеазиат- 

ской палеозоогеограйической области (Бобкова, 1974; Джалилов, 

1977). определили доминирующую роль фораминифер при решении 

многих вопросов биостратиграфии сеномансках и туронских от- 

ложений рассматриваемого. региона. Решающее значение этой 

группы феуны как инструмента ‘детальных бвостратиграфических 

построений продиктовано задачами проектов "Геологические со- 

бытия средБего мела” ( Е1зснег эф в1.., 1977И др.), а усиливаю-> 

щаяся в последние годы тенденция к созданию "комбинированных" 

схем блостратиграбической зоналъности выдвинула на основной 

план наряду с планктонными формами секреционные и агглютини- 

рующие дбентосные фораминиферы. 

В Тацжикской цепрессии широко распространены все три 

групин фораминифер: планктонные, секреционные и атрлютинирую- 

щие оечтосные, Они неравномерно распределены по разрезу: агг- 

лютинирующие представители в большей степени характерны для 

отложений среднего й верхнего сеномана и в меньшей степени- 

для отложений нижнего турона, Результаты анализа соавнитель» 

ного распространения. фораминифер и ведущих групп макрофосси 

дий для сеномана и турока Таджикской депрессии. приводятся в 

работах М.Р.Джалилова и др. (1983, 1984). Палеобиогеографи- 
ческоз значение изученных комплексов фораминифер для восстал 

новления путей их. миграции в бассейнах Северного полушария 

в сеноманский и турочский века рассматривалось ранее (Корча- 

гин,1984). 
Ниже приводятся списание только небольшой части видов 

агтлютинирующих фораминифер, расширяющих представления о 

составе комплексов этих микрофоссилий, распространенных в 

сеноманских и туронских отложениях Тадкивской депрессии. На- 

ряду с описанием новых представителей этой группы нике дается 

краткая характеристика известных видов, ранее не отмечавшихоя 

в восточных районах Средней Азии и имеющих определенное стра- 

тиграфическое значение в других регионах. В работе также 

онисывартся некоторые виды,



- 5 

названия которых давно вошли в.списки характерной фауны регио- 

налъных стратиграфических схем. 

Все голотини, лектотины ий гинотйпы хранятся в коллекции 

Геологического музея Института геологии Академии наук Таджик- 

ской ССР под соответствующими номерами. 

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАБИЕ 

Семейство Зассапт4и1бае Зтабу, 1884 

Подсемейство Зассанлыюаее Втайу, 1534 

Ред Зассашалира М.Затз,1869 

Зассавиллиа сошр1эиефе (Ггдаыхе) 

Табл. ПТ ,фег.5 

Те1оезпа сотр?айяфе; Ггалее,1728 „6.Т0,табл.Т,фиг.6; 

Созътес, 1946,6.15,табл.Т ‚фиг.9-ТТ; "егзла, 1964,6.44,табл.Т, 

фрг.б. 
Ретозапа а72.сомрфапафа: Пг и2е]7, 1954,с.57. 

Зассаттлиа сошрлапафа: Булатова, 1964,с.109-Т12,табл.6, 

фиг.2Та,б;22а,6; ме11о, 197Т,с.С41-С42,‚тебл.5,фиг.6,7;мемела, 

Са14ме11, Т98Т,с.Т33-Г34,‚табл.9,‚фиг.13 (см.синонимику). 
Замечания. В отложениях Тагжикской депрессии 

встречены только уплощенные, сдавленные с боковых сторон эк- 

земолярн вида 5.сотр1апаба , Которые отличаются от типичной‘ 

особи более толстой шейкой, большей уплощениостью централь- 

ной области камеры и меньшими размерами раковин. Экземпляры 

из Таджикской депрессии, отнесенные к рассматриваемому виду 

близки к раковинам вида 5.сомрзадефв, Отисанным из коньяк - 

маастрихтских отложений Канады. 

Размеры (в мм): гипотин № 42 - диаметр 0,25. 
Распространение. Вид описан из сантона 

Германии (Ргапке,1928) ; конъяка-кампана центральных и южных 

областей Северной Америки (Сизьтая, 1946;Рг222е)1,1954:Мелло, 

1971 и др.); коньяка-маастрихта Канады (МсМе1л,Саламелл, 
Т9ВТ). В Советеком Союзе находки представителей этого вида 
известны от мела до олигоцена (Булатова, 1964, с.Т10). В Тад- 
жикской денрессии многочисленные экземпляры этого вида встре- 

чаются в Нижних горизонтах слоев с В, Барафахейпза1я  среднего- 

верхнего сеномана Больдкуанского и Южногиосарского районов п 

присутствуют в отложевиях нижнего турона на иге Бабатагского 

района.
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Род Гавепапте{оа ВнишЬтехг, 1911 

Тазепати{па а1ехалдетз. (ТоеЪ11сй еф Таррап) 

Табл.ТТТ,фиг.Г,2 

Ргофеоп4па а]ехапдех1: ГоеЪ11си ап Таррап, 1950,с.5, 

табл.Т ,фиг.Г-2., 

Ргофеоп4па с?. е1ехвийег1: 5%е1ск, Ма1Л, 1955, с*52-53, 

табл.Т, фиг.5-6. 

Зассали1ие а1ехапдет1: Блснег, 1965, с.891-892, табл. 

ТОЗ, фиг.Т; 1967, с.180, табл.Т7,фиг.Т; кзснехг, Иохз%е11, 

1970, с.280, табл.Т, фиг.7;МсНе11, Салдмелл, Т98Т, с.132-133, 
табл.9, фиг.8 (см.сянонимику). 

Замечания. Экземплярн из Таджикской депрессии 

характеризуются грушевидной формой камеры с удлиненной шей- 

кой и близки (особенно табл.ТТТ, фиг.2) к раковинам вида 5. 

а1ехапдег1 (Е1смег, Могз%е11, 1970, табл.Г, фиг.7). Удлинен- 

ная шейка раковин отмеченных экземпляров отличает их от вида 

5.а=вТа таз (Та1гоу) Из нижнего апта Западной Туркмении 

(Алексеева, 1972, с.18, табл.Т, фиг.1-2). 
Размеры: гипотип # 43 - максимальная толщина 0,19, 

длина 0,36. 

Расиространение. Вид встречается в отложе- 

ниях формации Кайова ( верхний альб ?) Канзаса, формаций Гране 

роз и Беллфорш (нижний - средний сеноман), нижней части фор- 

мании Гринхорн (верхний сеноман) западного внутреннего бас - 

сейна Северной Америки, нижней части формации Каскапо (верх- 

няя часть среднего сеномана) Западной Канады, слоев с В.ЪвЪа- 

фадепз1з И А.тасговрага Больджуанского, Южногиссарского и 

Хозретишинского районов, слоев с В.ЪегЕВез 401 Бабатагского 

района Таджикской депрессии. 

Тавепатт1па Е1звзаг1лепа 0.Ког$свазп, ар. поу. 

Табл. ПТ ,фиг.З 

Название вида - от Гиссарского хребта. 

Голотип - # 44; верхний сеноман, слой с В.Ъафъефе- 

501313 ; разрез Булгари. 

Описание. Раковина сильно удлиненная, с маленькой 

слабс уплощенной камерой грушевидной формы, постепенно пере- 

хслящей в плавно утоняющуюся к апертурному концу, вытянутую
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шейку. Шейка расположена ас имметрично относительно камеры. 

Апертура округлая. Стенка среднезернистая, состоит из квар- 

цевых зерен, скрепленных кремнистым ? цементом. 

Замечания. Маленькая грутевидная камера и асим- 

метрично расположенная толстая длинная шейка отличают описан- 

ный вид от других представителей этого рода. 

Размеры: максимальный диаметр О,ЗГ, длина 0,56. 

Распространение. Раковины описанного вида 

встречаются в нижней части слоев с В,Ъеъафваепатя (верхняя 

часть среднего сеномана) и особенно многочисленны в верхней 

засти отмеченных слоев ( верхний сеноман) Больджуанското и 

Южногиссарского районов Таджикской депрессии. 

Семейство Нар1орнгазло141Аае Маупс,1952 

Подсемейство Нарфоригасто1@ нае Маупс,1952 

Род Нер1орнтавто14ез Сивител, 

Нар1орнгавто14ез сР.аёуепиз (Сивьтаий еф Арр14и) 

Табл. ТУ ‚фиг.Т5,16 

АттоЪаси114ез з$ерпензоп1 Сазимаи:Сазвщаи, Арр]1т, 1946, 

с.72, табл.ТЗ, фиг.Г. 

Нар?орнтавтолдев аауепаз: №х122е11, 1954, ©.59, табл.Г, 

фиг. 25а,6. 

Замечания. Уплощенность раковины, количество ка- 

мер, их форма и характер септальных швов сблихает встреченные 

в Таджикской депрессии экземпляры с экземплярами вида Н.с?г. 

аауелаз Из формации Вудбайн (средний сеноман) центральных и 
южных районов Северной Америки (Рг122е11.,1954) От предс - 

тавителей этого вида, изображенных ранее, изученные экземпля- 

ры отличаются меньшей степенью ‘эволютности раковины и ее 

меньшими размерами. 

Размеры: гипотип № 45 - большой циаметр 0,18, ма- 

лый - 0,14, толщина 0,04. 

Распространение. Вид Н.сЁ.адуелив часто 

встречается в отломениях среднего сеномана, реже - верхнего 

сеномана и нижнего турона на территории Северной Америки и 

определен из отложений нижнего турона Хозретишинского района 

Таджикской депрессии.
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Род Еуо1а$1те11а М)аф11ак,1971 

Еуо19$1пе11а $в49)1к15$апеп813 О.Когё&спазтиа, зр.поу. 

Табл. ПТ ‚фиг.8 а,б 

Голотин-Я 46; срецний сеноман, слой с м. 1епф1- 

су1ат1з ; разрез Фархарчион. 

Описание. Раковина спирально-плоскостная, слабо 

двусторонне выпуклая, симметричная, ацволютная, с 2-2,5 060- 

ротами спирали. З послелнем обороте 13-15 очень медленно 

возрастающих в рязмерах овально трапецоидных камер. Септаль- 

ные швы т: ские, радиальные, слабо углубленные. Контур рако - 

вины округлый ровный. Апертура септальная (7). Стенка "стек- 

ловатая"; в глицерине просматривается трубчатое строение ра- 

ковины на ранних оборотах. 

Замечания. По своим морфологическим признакам 

ВИД Е.{а9)1к13$апелз1: зрупом, относится к групце видов 

Буо104$1пе11а зси1о1Гег1 5ЗсБатоузКаза, Б.ез1афлсе (7покота) 

(Алексейчик-Мицкевич,1973,с.29). От близкого вида Б.азза%1са 

(2вакоуа) из альбских отложений Узбекистана новый вид отли - 

чается большим количеством камер в последнем обороте (15 про- 

тив 11) и тонкими септальными швами. 
Размеры: диаметр 0,2Т, толщина 0,07. 

Распространение. Представители описанного 

вида встречеются в слоях с М.1еп%{сл1вх1в среднего сеномана 

на Юго-Западном Дарвазе и в нижней части слоев с В.Ъаъафавет- 

315 более запацных районов Тацжикской депрессии. 

Род Виаазнеувез1а ГоеЪ13е) еф Тарраи,1964 

Зивавреуае11е Ъафафабетз13 (0.Ког$спазли), ар.пот. 

Табл. [У ‚фиг.Г ав 

Название вида - от хр.Бабатаг. 

Лектотиц - # 47; верхний сеноман, слои с в,ъаъв- 

$ачеоз1я ; разрез Лошхарв. 

Описание. Раковина спирально-глоскостная, слабо 

асимиетричная, адволютная, уплощенная; состоит из 2-2,5 900- 

ротов спирали, ранпий оборот с одной стороны раковины открыт 

бельше, чем с другой. В послелнем обороте спирали 7-8 треу - 

гольних камер с вогнутыми центральными областями и выпуклыми
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септальными и спиральным швами. Апертура щелевидная, низко 

септальная (?). Стенка мелкозернистая, "стекловатая", скреп- 

ленная кремнистым (?) цементом. 
Замечания. Асимметрия раковины, ее многокамерн- 

ность, вогнутость камер, выпуклость сентальных и спирального 

швов сближает вид В.ъаЪебавеня:з с особями, описанными из 
готерива Юго-Восточной Франции как Нар1оригаящо1аез иеосомая- 

пав Спариай (Лапбхла еф а1., 1962, с.215, табл.Т,Фиг.Г-2). 

От последних описанный вид отличается более выпуклыми септаль 

ными швами и большим количеством камер в позднем обороте рако 

вины. Новый вид более близок к паратипу Нарторигазио1 ев зр1- 

г1$епз4з 5%$е1сКк еф №11 из центральной части формации Каска- 

по (верхний сеноман-нижний турон), зоны н.ар1т4$ейзе Запад = 

ной Канады (34е1ск,1е11, 1954,с.28,табл.? ,фиг.8-9), от кото - 
рого отличается большей асимметрией и эволютностью раковин. 

Размеры: большой диаметр 0,38, малый - 0,33, тол - 

щина 0,03. 

Распространение, Описанный вид встреча - 

ется в отложениях верхней части среднего сеномана и верхнего 

сеномана Таджикской депрессии. 

Подсемейство Аттофаси133пае Атекзелфс из к, 1981 
Род Атлоъаси11Аез Сбияфиаю, 1910 

Антофася11%евз а1\0етфео$18 3$е1сК еф Ма11,1954 

Табл.ГТТ,фиг.6,7,13, а, 6,14, а, 6, 

Аттофасо]1$е: а1Ъот%епз1я: З$ефсКк апа \Ме11, 1954, с.18, 

табл.Т,фиг.2Т,22; 1955, с.29,табл.2,фиг.12-14,18,19. 

АттоЪас1111$ез атодат1епз1: Прикоча: Кукова,1953, ©.100, 

табл. Т, фиг. 2 а-в. 
Замечания. Компактные раковины с плотно приле - 

гающими друг к другу выпуклыми камерами в спиральном отделе 

И одной камерой в однорлином отделе из Таджикской депрессии 

близки к паратилам вида А.в1Ъет%ецс1в (Зфе1ек,ИеЛ1, 1954,табл. 

Т,биг.е2; 1955,табл. 2,биг.12-14), а таре к его гелотипу (они 
же,1955,табл.2,{иг.18). От представителей из Каналы зстречзн - 
ные экземпляры стличаюгся меньшими размерами раковин. 

Размеры; гипотин № 48 - плина 0,25, пиаметр спираль 
ного отдела 0,Г7, толнина 0,15; экз. № 48/1 - длика 0,22, лна- 
метр слирального отдела 0,6, толшина 0,16; экз. # 43/2  дли-
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на 0,34, диаметр спирального отдела 0,22, толщина 0,20; 

экз. 48/3 - длина 0,33, диаметр спирального отдела 0,25, 

толщина 0,23. 

Распространение. Вид встречается в сред- 

ней части формации Каскапо ( верхний сеноман) Западной Ка - 

ванн, в слоях с В.Ъаъаферепзав среднего - верхнего сеномана 

Таджикской депрессии. 

Атяозася11$ез дел%опепз15 Таррап,1940 

Табл. ПЛ ‚фиг.4, а,$, 9 

АттоЪаси11е5 Яеп%опепз1в :Таррап, 1940, с.97, табл. 

ТА, биг.12, а.б;Рг1е7е11, 1954, с.6Т, табл. 2,фиг.24, 

Замечания. Характерными признаками этого вида 

являются резко удлиненные раковины с маленькой инволютной 

спиральной частью, с 4-65 камерами в спиральном отделе, дуго- 

образно изогнутая однорядная часть, содержащая выпуклые об0- 

-собленные друг от друга камеры. Стенка среднезернистая, сос- 

тоит из кварцевых зерен, скрепленных кремнистнм (?) цементом. 

От типичных представителей этого вина встреченные особи от- 

личаются мевышим количеством камер в однорядном отделе и 

более "компактной" формой раковины. Большим морфологическим 
схолством с представителями вида А.депвопепз1з обладают от- 

дельные экземпляры из отложений нижней части формации Каскапо 

(верхняя часть среднего сеномана) Западной Канады, относимне 

К БИДУ А: сгауепог1 5%е16ск ап Иа11 (5%е1ск, Иа11,1955, табл. 

З,фиг.7). . 

Размеры: гипотип № 49 - длина 0,35, диаметр спира- 

льного отцела 0,10, толщина 0,10. 

Распространение. Представители описанного 

вида встречаются в слоях с А.пасгозр?1га верхнего сеномана 

Юго-Запацного Дарваза, в нижней части слоев с В.ъаъафадеп- 

31з среднего сеномана Больдкуанского и Южногиссарского рай-- 

онов Таджикской депрессии. Сходные с ними формы, определенвые 

как А.статерохг1 (5%е1ек, Чезл, 1955, табл.З,фиг.7), ‘известны 
из отложени; того же возраста в Западной Канаде. 

АтлоЪвс11%е5 фапсеця Сазнтел еф Арр?1ш, 1946 

Табл.У ‚биг.6, а, 0 

АпглоЪвс144е3 димсецв:Сизитан, Арр14и,Е946, ©.72, табл.
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13, биг.2; Етдеее11, 1954, с.62,табл.е ‚фиг.22, а,5. 

Замечания. Раковина маленькая, с хорошо обо- 

собленным инволютным спирально-плоскостным отделом и унлощен- 

ным однорядным отделом. Встреченные экземпляры, отнесенные к 

ВИДУ А. ]дпсеця, Отличаются от его голотипа меньшими размера- 

ми раковин. 

Размеры: гипотип № 50 - плина 0,22, диаметр спи- 

рального отдела 0,10, толщина 0,05. 

Распространение, Отмеченный вид встреча - 

ется в отложениях формации Вудбайн (средний сеноман) Техаса, 

в нижней части слоев с В, ъаъафарепззв  Южногиссарского рай- 

она Тадхикской депрессии. 

Аттофаси11$ез $уххе111 Маазв, 1947 

Табл.У ‚фиг.3, а,б 

Атпофаси114ев $угге111: Неияз, 1947, с.333, табл.48 ‚фиг. 

2; Мс№ез1, бе14%е11, 1981, с.159, табл. 12,фиг.9, ТО (см.сино- 
нимику). 

Замечания. У экземпляров из Тадкихской депрессии 

и голотипа сходны степень обособленности спирального отдела 

раковины, количество и темпы возрастания размеров камер, фор- 

ма первой камеры однорядного отдела, частично объемлющей сци- 

ральный отдел, положение апертуры и характер стенки. Встречен- 

ные экземпляры очень близки к представителям этого вида из 

верхнеальбских отложений Манитебы (МеНе11, $@а14ме11,1931). 

"Размеры: гипотип № 51 - длина 0,42, диаметр спи- 

рального отдела 0,16, толщина спирального отдела 0,06, толщи- 

на раковины 0,15. 

Распространение. Вид А. +%угхге\11 описан из 

нижней части Ллойдминстерских Глин (средний - верхний сеноман) 

Альберты (М№елвз,1947) ; из верхнеальбских отложений Манитобы 

(Мс№ел1, Са18%е21, 1981) ‚ В Таджикской депрессии встречается 

в нижней части слоев с В, ъаъафакет$1 

Аттофа6014$ев Иитеф Мыцез, 1947 

Табл. 17, фиг.5 

АттоЪаст146ез юите1т: Наиза, 1947, 6.333, табл.48,фиг.Г, 

Замечания. Экземпляры, отнесенкые к виду А.Пител, 

сходны по строению раковины с голотипом этого вица и отлича-
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ются меньшими размерами раковин, меньшим количеством камер в 

олиорящком отделе (4 против 5) и несколько большей их высо - 

той. 
Размерн: гилотир Я 52 - длина 0,40, диаметр спи - 

рального отдела 0,15, толщина 0,13. 

Распространение. Представители указанного 

выше випа встречаются в нихнемеловнх отложениях Канады и 

присутствуют в средней части слоев с В. зафа&аБейз1в Южно- 

гиссарского района Таджикской депрессии. 

Атлоъаси115ез аеспа1еГоги18 О.Когберав1т, вр. поту. 

Табл.ГЛТ, фиг.10-12 

Название вица - по форме, напоминающей. вид 

Нарзорихавтаат аесиа1е (Поешех). 

Голотин-* 53; средний - верхний сеноман, слои с 

В.Ъафафазепя1з  ›‚ Разрез Булгари. 
Описание. Раковика плотносвернутая, почти спираль- 

но-влоскостная, с 3-4 выпуклыми камерами , разделенными прямы- 

ми тоякими слабоугдубленными швами в спиральном отделе. В од- 

норялном отделе 3-4 постепенно возрастающие в размерах выпук- 

лые камеры со слабо углубленными, швами. В поперечном сечении 

раковива округлая. Апертура конечная, одиночная, округлая, на 

короткой шейке. Стенка мелкозернистая, скрепленная кремнистым 

{(?) цементом. 
Замечания. Описанный вид очень похож на топетип 

вида Н.везаа3е(Роетехг) из готерива Германии (№0еЪ11сН, Таррап, 

1964,с.С242,биг.155,За-6}, от которого отличается меньшим ко- 

личеством камер в спирельном отделе, менее выраженным его клу- 

бовицным строением и стратиграфической позицией. От вида А.Таа- 

едка141з Фалгоу (Алексеева,1972) отличается випуклой, а не уп- 
лощенной Зормо# раковины. Некоторое сходство паблюдается мехду 

описанным випом и экземплярами вида А. расаЁ1в 5%е1сЕ её \е11 

{8+е1ск,#а11, 1955,с.33,табл.2,биг.ег), от которых отличается 

равными или сл?бо розрастающимыи в размерах камерами однорялно- 

го отнела и менее зернистей отенкой. 

Размерн: ллина 0,63, диаметр спирального отдела 0,30, 

толщина таковиня 0,30. 

Раснространение.Раковины описанного вида 

встречантся в слоях с В.захазенкеля1  срегнего-вейхнерго сенома-
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на Южногиссарского и Больллуачского районов Таджикской лепрес- 

сии. 

Амтораси11%$е; кпак1тоУ1 О.Когёсваз1и, вр.поу. 

Табл.У ‚биг.9 

Название вида - в честь палеонтолога &.Х.Хаки- 

мова. 

Голотип-# 54; верхний сеноман, слои с в.ъебаве- 

Бепв1з ; разрез Булгари. 

Описание. В спиральном адволютиом отцеле 5-6, реже 

7 выпуклых камер. Однорядный отдел занимает боковое полонение, 

дугообразно изогнут и состоит из 2-3 камер. В поперечном сече- 

нии раковина округлая. Апертурз конечная, округлая, септальная. 

Стенка мелкозернистая, состоит из зерен кварца, скрепленных 

кремнистым цементом. Поверхность раковины шероховатая. 

Замечания. Описанный вид по степени обособленнос- 

ти спирального отдела, боковому положению однорядного отдела и 

“дугообразной изогнутости сближается с видом А. оЪ14анез ЪоеЪ- 
ТАсН еф Таррап (3%е1ск, 'И11, 1955,с.32,табл.Т,фиг.7,8) ис 

видом А. 1прехив ЕЗсрег (влонег, 1965,6.895-896,табл.104 фиг. 

4 а-6, 5 а-6) из средне-верхнесеноманския отложений централь- 

ных и северных районов Северной Америки. От сравниваемых видов 

новый вид отличается соотношением размеров спирального и одно- 

рядного отделов и более широкими камерами оцнорядной части ра- 

ковины. 

Размеры: длина 0,36, диаметр спирального отдела 0,22, 

ширина однорядного отдела 0,15, толщина раковины 0,14. 

Распространение. Раковины нового вида встре- 

чаются в слоях свВ.Ъафафасела?а ‚ среднего - верхнего сеномана 

восточных районов Таджикской депрессии. 

Аттофаси11$ез Ъукоуае О.Ког&епаела, эр.поу. 

Табл.У ‚фиг.ТО 

Название вида- в честь известного советского 

микропалеонтолога Н.К.Быковой. 

Голотип- 1 55; средний - верхний сеноман, слой с 

В. еЪафазепз1з ; разрез Булгари. 
Описание. Спиральный отдел почти инволютный, с 

тесно располоденными, выпуклыми, слабо возрастающими в размерах
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4-5 каморами, ‚разцеленными прямыми углубленными швами. Одно- 

рядный отдел состоит из двух камер; послецняя камера значи - 

тельно превосходит размерами предпоследнюю и частично охватн- 

вает ее. Апертура округлая. Стенка мелкозернистая, состоит из 

кварцевых зерен, скрепленных кремнистым (7) цементом. 

Замечания. Характерной. особенностью этого вида 

является резкое увеличение размеров последней камерн. 

Размеры: длина 0,63, диаметр спирального отдела 

0,27, толщина раковины 0,35. 

Распространение. Вид встречается в нижней 

части слоев © В.овЪафабепз1з,В среднем сеномане Таджикской 

депрессии. 

Атпофаси114ез ($) сгавзиз О.Кохснаели, зропот. 

Табл.1У ‚фиг.2 
Название вида л - от лат.сгазезз  - толстый. 

Голотиш - № 56; средний сеноман, слои с М.1епё1еи- 

1аге ; разрез Минатук. 

Описание ‹. Спиральный отдел инволютный, маленький, 

состоят из 3-4 камер с неясными швами. Однорядный отдел пред- 

ставлен 4-6 камерами, постепенно возрастающими в размерах, с 

прямыми углубгенными швами. В поперечном сечении раковина ова- 

льная или округлая. Апертура не прослеживается. Стенка очень 

толстая разнозернистая, известковая; в основном состоит из мел- 

ких зерен кальцита с включениями крупных зерен того же минера- 

ла. 

Замечания. У раковин этого вида стенка настолько 

толстая, что порой остается совсем незначительное внутрикамер- 

ное пространство, Септы такие же толстые, как и стенка, без 

вицимых слецов апертуре. 

Размерн: длина 0,76, диаметр спирального отдела 0,22, 

толщина реэковины 0,43. 

Распространение. Вид встречается в глинис- 

тых прослоях среди известняков Идхупаринской свиты среднего 

сеномана Хозретившинского и Обиниоуского рахонов Тадхикской деп- 

рессии.
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Атторасо144ев (?) уегт1с]ат19 О.Когбепа1и, ар. по 

Табл.ТУ ‚фиг.6 

Название вида - от лат. уеги1си1ехг1в  - 

щервеобразный. 
Голотипт - # 67; средний сеноман, слои см. 1е сур а- 

г4в —; разрез Минатук. 

Описание, Спиральный отдел инводьтный, состомх 

из 4-5 выпуклых камер с плохо выраженными прямыми слабо углуб- 

ленными вами. Опнорядный распрямленный отдел с низкими и ши- 

рокими слабо углубленными с боковых сторон 3-4 камерами, кото- 

рые либо не увеличиваются в размерах, либо постеценно умень - 

шаются к последней камере. Апертура ве прослеживается. Стенка 

толстая, мелкозернистая, известковая. 

Замечания. У некоторых особей плоскость навива- 

ния камер в спиральном отделе отклоняется от плоскости навива- 

вания камер в однорядном отделе раковины. 

Размерн: длина 0,76, диаметр спирального отдела 0,32, 

толщина его 0,4Т, толщина раковины 0,43. 

Распространение. Вид встречается в глинис- 

тых преслоях среди известняков иджуцаринской свиты среднего се- 

номана Обиниоуского района Таджикской депрессии. 

Аттофаси11+ев (7) сотфивов О,Ког%спавАп, ар.поту. 

Табл.У, фиг.5 

Название вида - 0т ЛАТ.сотфавов  - укорозен- 

вый. 

Голотий-# 57; средний сеноман, слом с М.1еп&1си- 

1в:3а 5 разрез Минатук. „ 

Описание, Раковина крупная, спирально-плоскостная, 

инволютная. В последнем обороте 5-7 выпуклых постепенно воз- 

растающих в размерах камер, разделенных углубленными швами. 

Периферический край округлый. Контур раковины овально-удлинен- 

ный. Апертура не прослеживается. Стенка толстая, однородная 

по составу, состоит из крупных прозрачных зерен кальцита, 
скрепленных очень маленьким количеством известкового Цёмента. 

Замечания. Толстая грубозернистая стенка и фор- 

ма раковины с ее тенденцией к развертыванию являются характер- 

ными признаками вида.
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Размеры: длина 0,94, диаметр спирального отцела 

0,64, толиика 0,50. 

Распространение. Вид встречается в глинах 

и известняках идхударииской свиты среднего сеномана Хозре- 

тишинского и Обиниоуского районов Таджикской депрессии. 

Атпофаси111е$ (?) оуа115 О.Погсравли, эр.поу. 

Табл.У фиг. а,б 

{азвание вида - от лат. оуа11з - овальный. 

Голотин-# 58: средний сеноман, слои с `М.1еп&1- 

012713 ; разрез Фархарчион.. 

Списание. Раковина крупная слегка уплощенная, 

спирально-плоскостная, с 1,5-2 оборотами спираля, инволютно- 

адволютная, с тенденцией к развертыванию в однорядный отдел. 

В последнем обороте 7-93 овально-треугольных  суклых камер со 

слабо углублевними прямыми радиальными пвами. У основания ка- 

мер с обеих сторон раковины прослеживаются надумбиликальные 

бугорки. Лериферический край округлый. Контур овальный, слег- 

ка лопастный. Апертура конечная, септальная. Стенка среднезер- 

нистая, известковая, толстая. 

Размеры: большой диаметр 0,98, залый диаметр 0,70, 

толщина 0,30. 

Распространение. Вид встречается в глинис- 

тых прослоях среди известняков инжударинской свиты среднего 

сеномана Хозретишинского района Таджикской депрессии. 

ь-
 

Род лилобесоло1 ея Р1итех, 1932 

Атлобаси1014е5 р1илтегае ГоеЪ]1ев, 1946 
Табл.1У ‚фиг.9 

АглоБесито19 ез рлаптегае: Т10еЪ11сй, 1946,с.137-Г38 ‚табл. 

22 ,фиг.ТО-Т2, а:6, фиг.з токсте 3, а-4;Сиэзмей,Арр11т, 1946,с. 

74, табл.ТЗ,мг.6;Рх12ъе11, 1954,0.67,табл.й,фиг.33-ВЗ4; взснег, 
1965, с.696-897, табл.Т04, &иг.9. 

Замечания. Особи из Таджикской депрессии обла- 

дают большим морфологическим схедотвом с типичными экземиля- 

рами вица А.р1алтегае , особенно с его паратилом ( БоеъЗ лен, 

1246, тебл.22 биг.ГО), и отличаются менее эволотным спирально- 

илоскостини отделом.
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Размеры: гипотип № 59 - длина 0,32, диаметр 

спирального отдела 0,12, толщива 0,05. 

рактерен для средвесеноманских отложений формации Пепиер Те- 

хаса, нинне-среднесеноманских отложений формаици Гранероз за- 

палного Внутреннего бассейна Северной Америки и встречается в 

слоях с А.пасгозрата и слоях с В. озоафаведяав  среднего- 

верхнего сеномача восточных районов Таджикской депрессии. 

Атпофаси1о14ез тасгозр1га (М.Рукоуе) 

Табл.1У ‚фиг.Го 

Аттофаси1о34ез р1амутегае; Езснех, 1965,с.896-897 ‚табл. 

104 фиг.” а, 5. 

Лектотинц- #.60; верхний сеноман, верхняя часть 

слоев с В.ъаъафахептз1з5 ; разрез Лошхарв. 

Онисание. Спирально-плоскостной отдел раковины 

состоит из 1,5-2 оборотов спирали; адволютно-эволютный с пос- 

тепенно возрастающими в размерах овально-трапецоидными каме- 

рами. В последнем обороте спирали 6-9 камер. Умдбиликальные 

области широкие, углубленные. Септальные швы прямые, углублен- 

ные. Контур раковины слабо лопастный. В’ распрямленном отделе 

единственная камера трапецоидальной или прямоугольной формы. 

Апертура округлая. 

Замечания, Особи вида А.песговрага изображены 

в работе Н.К.Быковой (1945, табл.З,фиг.6) как Вол+у1порзая 
тасгозр1та №.Вукоуа . Тождественные этому виду экземпляры, 

отнесенные к А.р1оттегее Тоеф1Асн (Еленег, 1965,табл.104 фиг. 

7, а;6) приводятся из. отложений формации Гранероз западного 

Знутреннего бассейна Северной Америки. 

“Размеры: длина 9,35, диаметр спирального отдела 
0,23, толщина 0,14. 

Распространение. Описанини зид встречается 

в верхней части слоев с А.птасгозрзга И В слоях © В.ъвъа-а- 

5епз4з Таджикской цепрессии. Токдественние ему формы описаны 
ИЗ ЗОНЫ Ттоснати{ис1@8е3 арг1саг1ав-АлтоЪАсиа10о14ез пазЪуейз15 

среднего - верхнего сеномана западного Внусреннего бас - 

сейна Северной Америки.
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АптоЪас1034ев щозЪуейз1а Е4снех, 1965 

Табл. 1У ‚биг.3-4,8,11,17 
АттоЪвсо1014ез шовзЪуею815: Б1опег, [965,с.863 ,табл.Г04, 

фиг.13=15; 1967,с.182, табл.17,фиг.Т7; Ефонег, УМота%е11, 1970, 

с.28Т,табх.1 ‚фиг.В-ГО; язснег 14п Кай{Ётеии еф &1., 1978, табл.Г, 

фиг.Г4в,0. 

Замечания. Экземиляры этого вида из Тадликской 

депрессии, особенно из самых верхних горизонтов верхнего се- 

вомана (табл.1У,фиг.З,11), тождественны его типичным предста- 

вителям. Отдельные особи, определенные из среднесеноманских 

отложений Ючнотиссарского района, отличаются углубленными сеп- 

тальными швами и большей эволютностью спирального отдела. 

Размеры: гипотип № 6Т - длива 0,14, диаметр спира- 

льного отдела.0,10; у.остальвых изображенных особей длина из- 

меняется от 0,14 до 0,34, диаметр спирального отдела достигает 

0,15. 

Распространение, Представители указанного 

вида очень характерны для срёдне-верхнесеноманских отложений 

формации Гранероз и ее аналогов на территории западного Внут- 

реннего бассейна Северной Америки и слоев с В. БаЪазакена1в 

и сВ. 5ех4пе1111 на территории Таджикской депрессии. 

Род Ашто%$3ит ГоеЪ11св е%ф Террап, 1953 

Анпо& тим шфвег (№.Вукоча) 

Табл.ТУ ‚фиг.13, а,б 

Нар1орнтазио34ев и1вег: Быкова, 1939,6.Г7-Т8,табл.Т, 
рис. 13.14. 

Описание. Раковина уплощенная, &йвелютно-эволют- 
ная, с Т,5 оборотами спирали и Фенденцией к Новтепенному раз- 
вертыванию. Въспиральном отделе 5-6 овально-трапецоййных уд- 

линеняых камер, бцстро возрастающих в размерах в длину и менф- 

ше в толщину. Септальные швы прямые или слегка изогнутые, сла- 

бо углубленные. Контур раковины овально-удлиненный, допастньй. 

Последвяя каме“а, образующая. однорядный отдел, более вытянута 

к порзальному концу ракованы, отделена от остальных камер ут- 

лубденным сентальным швом, Периферический край округлый. Апер- 

тура конечная, округлая, с шейкой. Стенка среднезернистая , 

состоит из зерен квазца, скрепленных кремнистым (?) цементом.
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Замечания. 0т близкого АттоЪаси11%е5 Ъгаипз$е- 

311 Сивимей еф Арр14п из среднесеноманских отложений 

формации Вудбайн Техаса (Сазитал, Арр11п,1946,с.74,табл.ТЗ, 

фиг."), позднее отнесенного к роду Ашпоф1ит (Рг42те11, 1954, 

с.162 ‚табл. ,фиг.13, аб). Описанный вид отличается широкой 

септальной поверхностью последней камеры и округлым перифери- 

ческим краем раковины. 
Размеры: длика 0,50, ширине 0,30, диаметр спираль- 

вого отдела 0,25, толщина раковины-0,20. 

Распространение. Описанный вид встречается 

в нимней части слоев © В.ЪаЪъаф 8521313 Таджикской депрес- 

СИИ‹ 

Семейство т1$10149ае Втазиу4л1е, 1825 

Подсемейство Неш1сус1ати п1пае Вайпег, 1966 

Род Ме1е$нгокег{ой Вхопи4иаио еф Сбопгёй, 1966 

Метафьгокеглоп 1еп$еи1ат1з О.Кохферая1т, яр.поу. 

Табл.1У ‚фиг.?7, а,б, 10, а,0 

‚ Вазвание вид - 91 ЛАТДет 4 сода - че- 

чевина.. 

Лектотип - № 63; средний сеноман, слой с М.1еп%1- 

сылат1в — ; разрез Миватук. 

Опв.сан.и е..Раковина крупная , спирально-плоскостная, 

инзолютная, многокамерная (до 25 камер), с 3-3,5 оборотами 
спирали. В последнем обороте 8-1 овально-треугольных камер. 

Контур слегка лопастный. Периферический край ‘округло-приост- 

ренный. Септальные швы радиальные, слабо углубленные. Умби- 

ликальные области очень слабо углублены. Апертура септальная, 

овально-треугольная, обрамленная слабо выраженным набапертур- 

вым великом. Стенка двухслойная; эпицермис очень тонкий, слег-. 

ка желтоватый в плифах, прослеживается с трудом. Гиподермас 

микрогранулярный, кальцитовый, с одиничными зернамя иного ма- 
териала. Цемент псевдохитиновый, равномерко пронизывает стен- 

ку. Апертура ка ранних оборотах раковины базальная, в послед- 

нем‘ обороте септальная. Внутренняя стенка раковины такая же’ 

двуслойная, как и Ввнешная, 

Замечаний: От вида М.зр1уЗа11в ботъефенак из 

титонских и нижневаланжинских отложений (Горбачик,1968 ,197Т)
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описанный вид отличается меньшей выпуклость камер, более 

острим периферическим краем, прямыми равномерно углубленными 

септальными шзами. От вида м.оегеп51в А1екзееуа из барремски 

отложений Западной Туркмении (Алексеева, 1972) новый вид 
отличается меньшей внгуклостью камер, меньшези относитель- 

ными размерами апертуры и формой последней камеры. 

Отдельные экземплярн вида м.1еп$1с41аг15 ар.поу. Имеют 

тенденцию к образованию вертикальной щелевицной апертуры на 

последней камере, чем сближаются с некоторцми прецставиге- 

лями рода бпягеп1е Незтопо,1965 (Медтара, 1965). К лектоти- 

пу описанного вида близки экземпляры из средней части сено- 
манских отложений Туниса, отнесенные к виду Спагеи&1а сиу - 

11ег1 Неитаюл {Захсоцт1-Навоал1ан,1983,табл.Г”,фиг.9), 

которых отличается менее шероховатой поверхностью раковины. 

Размеры: лектотип № 63- большой диаметр 0,52, 

малый 0,44, толщина 0,30; топотиж - большой диаметр 0,50, 

малый 0,40, толщина 0,96. 

Распространение. Описанный вид весьма ха- 

рактерен для глин и известняков среднего сеномана Гаурдакско- 

го, Бабатаргского, Больдхуанского, Хозретишинского и Обинио- 

уского районов Таджикской депрессии. 

Семейство Техфоа1ат114ае ЕмхепЪехга, 1838 

Подсемейство Техфа1ат11пее БигерЪеге, 1338 

Род Техфа1агза Ре?хапз 1п 4е В1а1лпу11-е, 1824 

Техфа1ат1а г{оепз15 Сагзеу, 1926 

Табл.У ‚фиг.Г 

Техфотат4а т?оепв1з:Сагзеу, 1926,0.24,табл.”,фиг.2; 

Р1аттехг, 1931,6.128 ‚табл.8 ‚фиг.6;Таррет, 1943,0.485,табл.78, 

фиг.Т-4;ТоеЪ11сй, Таррап, 1949,0.254-255,табл.48,фиг.1Т; 

21152211, 1954,с.68,табл.4,фиг.37; Езспехг, 1965,6.897,табл. 

104 ‚фиг.б (см. оиовинину); Е1светг,\№01т5%е11, 1970,0.281-282, 
табл.Т,фиг.Г3, а-.6 

Замечания. От типичных представителей этого ви- 
ца, а также особей из сонования верхнего мела Техаса (Сах- 

5еу,1926;Р1аптехг, 1931; Рг120е11,1954) вотреченные эк - 

земпляры отличаются большей выпуклостью камер, а от предста- 

вителей Т.г1ое1518 из западного Внутреннего бассейна Се-
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верной Америки (Е1снех, Чотэфе11.,1970) отсутствием крупной 

началькой камеры ( у некоторих экземпляров из Таценксгой 

депрессии отчетливо прослеживается спиральный отлел раковинн 

с крупной вачальной камерой) и меньлей углубленностью спираль- 

ного шва. 

Распространение. Отмеченный выше вид 

встречается в нижнемелбвых и сеноменских отложениях Техаса, 

в верхнеальбских и нихнесеноманскых отложениях бормаций Дел- 

рио и Гранероз центральных районов Северной Америки, нижнесе- 

номанских отложениях зоны бател4{тел1а сепопенчеа Мангыялака 

(Василенко, 1951), в верхних горизонтах сеномана и ниннем ту- 

роне Таджикской депрессии. 

Техсо1етТе 1о38091с8 ГоеЪ11сй еф Тефраи, 1950 

Табл. У, 4иг. 4, а,б; 7, 8 

Техфитат1а 1озапа{са; Ру4яте11, 1954, с.58, табл. 4, 

фиг. 32, а, 6. 

Описание. Раковина удлиненно-треугольная, ромбо- 

видная в поперечном сечении. В гвухрядном отделе по 6-7 пар 

удлиненных, низких и широких вогнутых камер. Периберический 

край узкий, приостренный. Апертура внутрикраевая, щелевидная. 

Стенка мелкозернистая кельцитовая, скреплена псевдохитиновым 

цементом, Поверхность раковины острошиповатая. 

Размерн: гипотип № 65 - длина 0,80, максимальная 

ширина 0,72, толщина 0,42, 

Распространение. Описанный вид приводится 

из отложений групин Ващита (возможно, верхняя часть альба-ниж- 

няя часть сеномана) Техаса (Рт122е11,1954) и встречается в 

верхнесеноманских и нижнетуронских отлохениях Хозретишинского 

района Юго-Западного дарваза, 

Семейство Уетпеи111и1аае СазЪтай, 1927 

Подсемейство Салату1т3тае Ва1евкЪтафоха, 1973 

Род базагуйа 4'ОтЪ1сту, 1936 

Сезатузшта даватетз Сазнтал, 1936
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Табл. У, биг.`2 

Саобгузпя доатгапе: Сазутеп, 1936, ©,б, табл. Т, фиг.Га; 

1946, с.35, табл. 8, фиг. 2,3; Вт1еее1т, 1954, с.7Т, табл.5, 

фиг.29; ТтопсНе+$+1., 1981, с.53-54, табл. 12, фиг. 7,8. 

б.сЁ.Ч. чаабтаия  Е1онег, Могзфе11, 1970, с.282, 

табл. Т, фиг. 1-2, а;5. 

Замечания. Большое количество встреченных эк- 

земпляров характеризуется коротким трехрядным отделом. Ком- 

пактные трех или четырехгранные (ранняя-и поздняя стадии) ра- 

ковины с постепенко возрастающими в размерах. камерами сбли- 

хают эти экземпляры с прецставителями вида $. алеатанв (базу- 

пел; 1946, табл. 8, фиг. 3 а-0) и с@.сг. @. дааётапз (Е1- 
снег, №отз%е21, 1970, с.282). От других представителей этого 

вида (Сивнтал, 1936, с.6, табл. Т, фиг.Г2; Рг1аее1л, 1954, 
с.71, табл. 5, биг.29) встреченные особи отличаются более ус- 

тойчизым положением камер относительно оси навивания раковины 

в двухрядном отделе и меньшей их выпуклостью, От других ви- 

дов рода Фазатузав ,‚ для которых также характерен трехгран- 

ный ранний отдел раковин (@. 1оеу15ефа Рхвике, @, гарова 
а'ОхЬ1 лу, @. зехтафа Ргапке, ©. апеивфафе апхавфефа АК4лте2, 

9. воразфа+в сопргевза АК4те2) ВИЦ @.дцаётаиа отличается от- 

четливыми гранями и ребрами цвухряцного отдела, медленным воз- 

растанием камор, их меньшей выпуклостью и очень плотным причле- 

нением. 

Встреченным в Таджикской депрессии экземплярам этого ви- 

та присуща мелко-среднезернистая стенка, состоящая из зерен 

кальцита, скрепленных поевдохитиновым цементом. 

Размеры: гипотип № 66 - длина 0,20, у остальных 

экземпляров длина изменяется от 0,20 до 0,50. 

Распространение. Вид б.дцадгевз  встреча- 

ется в кампанских отложениях Техаса и Арканзаса (Сизутал, 

1936, 1946), а также распространен в верхних горизонтах сено- 

мавских и в нижнетуронских отложениях Франции (верхняя часть 

"пленусовых мергелей" и переконвазщие их глины нижнего туро- 

на) (Мале, Ро1еу1сне, 1965; Ашейго еф а1.,1978), в верхних 

горизонтах сеноманских отложений "бентосной зоны” западного 

Внутреннего бассейна Северной Америки (Ефонег, Могэ%е11,1979),
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в нидне- и среднетуронских отложениях Италии (Тгопс№еф+$1,1981), 

в верхней части сеноманских отложений ( слои с В. бе’бве14и1 ) 

Гаурдакского и Бабатагского районов Таджикской депрессии и 

на всей ее территории в нихнетуронских отложениях. 

бездтуиа созфафа О.Кот%оваюли, эр.помь 

Табл, 1У, биг. 14, а,6 

Название вида - от лат, созфафа  -ребфристая. 

Голотип - # 67; средний сеноман, нижняя часть 

слоев с В. Ъаоафасепз1в ; разрез Булгари, 

Описание. Раковина компактная, удлинекная, ци- 

линдрическая. Трехрядный отцел раковины составляет 1/3-1/4 

часть ее длины и состоит из плотно причлененных сконтных 

под "стекловатым"натеком камер. Двухрядная часть раковинн ха- 

рактеризуется низкими и широкими 10-Г2 камерами, тесно причле- 

ненными друг к другу; новерхность камер покрыта грубыми массив- 

“ными поперечными ребрами из "стекловатого" материала. Септаль- 

ные поверхности двух последних камер выпуклые. Апертура внут- 

рикраевая, щелевицная. Стенка мелкозернистая, "стекловатая"- 

кремнистая . 

Размеры; длина 0,24, толщина 0,07. 

Распространение. Описаняый вид характерен 

для нижней части слоев с В.Ъаъафаделзь1в Таджикской депрес- 

сии и редко встречается в нижней части отложений среднего ту- 

рона на территории Больджуанского и Южногиссарского районов 

Таджикской депрессии. 

Автор глубоко признателен цоктору Г.Х.Салибаеву за ре- 

дакцию первого варианта статьи! 
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ТАБЛИЦА Т 

Для таблиц Ти П во всех случаях увеличение 40; а - вид 

сбоку, 6 - вид сверху, в - вид снизу. 

_ биг.1-3. Озвтко@зма вфувла зФува (ав): Г - экз.№ 

1316/1100; с„.Шишкат, шишкатская свита; 2 - экз.М№ 1316/97; 3 - 

экз.№ 1316/98; р.Габеруд, акбасайская свита. 

фиг.4-13. Озаткоб4пе вфуёйа всио15е3, Вегавамеу, ваЪер" 

пот.:; 4 - экэ.№ 1316/102; 5 - голотип № 1316/103; 6 - экз.№ 

1316/12; 7 - экз.№ 1316/115; 8 - экз.№ 1316/108; 9 - экз.№ 
1316/1116; 10 - экз.№ 1316/11; П - экз,№ 1316/1104; 13 - экз. 

№ 1316/1109; р.Габеруд, акбасайская свита; 12 - экз.№ 1316/00; 
ур.Аспроха, акбасайская свита. Все конодонты из лохковской 

зоны ор%1та. 

ТАБЛИЦА П 

Фиг.1-6. Озаткой4иа вФу&1в зохок1и1 Вагаазнеу, виЪзр. 
пот.: [= экз.№ 1316/1720; 2 - голотип № 1316/1177; 3 - экз.№ 
1316/118; 4 - экз.№ 1316/119; р.Габеруд, акбасайская свита; 
5 = экз.№ 1316/1127; 6 - экз.№ 1316/1286; с.Шишкат, шишкатская 
свита; лохковский ярус, зона ор 1та. 

Фиг.7-15. Озаткойлта эЪуёЛа 1апе1 Ваувавреу, ваЪер.цоу. 

7 - голотип № 1316/136; 8 - экз.№ 1316/133; 9 - экз.№ 1316/ 
137; 10 - экз.№ 1316/132; П - экв.№ 1316/135; 12 - экз.№ 
ТЗТ6/ТЗТ; 13 -‘экз.№ 1316/1368; 14 - экз.№ 1316/134; 15 - экз. 
№ 1316/130; р.Габеруд, лохковский ярус, зона орф4та, екбасай- 

ская свита, 
йиг.16-19. Рапаотлае1110а ех1бла ав1е4ф1са Вахаазнеу, 

выЪвр.лот.: 16 - голотип № 1316/42; 17 - экз.№ 1316/55; 
пражский ярус, зона`ш4ае; 18 = экз.№ 1316/61: 19 - экз.1316/ 
57; эмсский ярус, зона аей4всепв; с.Шишкат, пишкатская свита, 

ТАБЛИЦА Ш 
Фиг.Т,ю. Тедепаюлйпа а1ехепаег4 (ТюеЪ14сЪ ап Таррао): 

Т - гипотип № 43; верхний сеноман, слои с В.уаъафакеюа1в; 

разрёз Булгари; вид с боковой стороны (х110); 2 - экз. 43/1; 
местонахождение и возраст те же; вид с боковой стороны (х70). 

‚ Фиг.3, Такепелииа в+зватфеле О.Кохфовае1и, вропоуь 1 

3- ‘голотип № 44; верхний сеномен, слои с В. ъезефесеов1а;



- 214 - 

разрез Булгари; вид с боковой стороны (х65). 
Фиг.4,а-6,9. Аитоовсо145еза депфопейва 8 Таррап:, 4 - ги- 

потип № 49; веохний сеноман, слои с А.пестозрута; Юго-Запад- 

ный Дерваз, разрез бархарчион; 4а - вид с боковой стороны, 

46 - с периферического края (х50}; 9 - экз.№ 49/1; верхний 
сеноман, слои с А.тастоврёга; Юго-Западный Дарваз, разрез 

Ходжафаранг; вид с боковой стороны (х100). 
Фиг.5. Эсссолизпа сотр1апафа (Ргарке):5 - гипотип № 42; 

верхний сеноман, слои с В. Зафафадейа1з; разрез Булгари; вид 

с боковой стороны (х110). 
Фиг.6,7,13,а,6,14,а;6. Аттофаси11$ез а1Ъетфепзяв 

З%е1ск апа №211: 6 - экз. 48/Т; верхний сеноман, слои с в. 
ЪаЪаа52081э, разрез Булгари; вид с боковой стороны (х100); 

7 - экз.№ 48/2; местонахождение и возраст те же; вид с боко- 

вой стороны (х90); 13, а,б - экз.№ 48/3; верхний сеноман, слои 

с В.ЪаЪафазета1з; южный склон Гиссерского хребта, Лошхарв: 
ТЗа - вид с боковой стороны, 136 - со стороны апертуры (хТ00); 

14, а;б - гипотип № 48; местонахождение и возраст те же: Т4а - 

вид с боковой стороны, 146 - со стороны апертуры (х100). 
Фиг.8,а-б. Буо1аЗпе11а $а4]4К1зфапелз1я О.Котфеназлт, 

вр.поу.: 8 - голотип № 46; средний сеноман,слои с М.1ев%1си- 

1ет1в; Юго-Западный Дарваз, разрез бархарчион: 8а - вид с 60- 

ковой стороны, 86 - с периферического края (хТО0). 

Фиг. 10,1 ,12. Аптофасо14$ез аечиа1е?отиф: О,Кот&ена- 

ЕЗп,вр.поу.: 10`- экз.№ 53/1; верхний сеноман, слои с В.Ъв- 
Ъафавеив1в; разрез Булгери: вид с боковой стороны (х65); Ш 

- экз: № 53/2; местонахождение и возраст те же: вид с боковой 

стороны (х60); 12 - голотип № 53; местонахождение и возраст 

те же: вид с боковой стороны (х100). 

ТАБЛИЦА ТУ 

Фиг.Т,а-в. ВидазВеуве11а ЪаЪефасеня1в (О,Кохбовае1), 

зу.поу.: Г.- лектотип № 47, верхний сеноман, слои с В.Ъаъа- 

+абелв1в; южный склон Гиссарского. хребта, резрез Лошхарв: 

Та,б - вид с боковых сторон, Тв - с периферического края 

{хГ0о). 
Фиг.=., Аллоъаси? 1420 7. стайяла О.Котбснавр, р.поу, : 

2 - голотип № 56; средний сенбман, слои с М.1.е044си1вт13;
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Юго-Западный Дарваз, разрез Минатук: вид с боковой стороны 

(х50). 
Фиг.3,4,8,Т1,Т7. Атпобаси1о14ев тозЪуепз1в Е1сйет: 3- 

экз.* 61/Т; верхний сеноман, "бентосная зона"; разрез Койки- 

тау (х100); 4 - экз. 61/2; 8 - экз. 61/3; 17 - экз.№ 61/4; 

верхний сеноман, слои с В.Бабедавенз1; южный склон Гиссар- 

ского хребта, разрез Лошхарв: виды с боковых сторон (х200); 

П - гипотип № 6Т; верхний сеноман, тельзона 5с+ропосехгаз 

Бтас41е, разрез Койкитау (х100). 
Фиг.5. Аптофаси114ев Риме? Малзз: 5 - гипотип № 5; 

верхний сеноман, слои с В.РатебаБейя{з; южный склон Гиссар- 
ского хребта, разрез Лошхарв: вид с боковой стороны (х100). 

фиг.6. АттоЪаси11%ев ? уехи1си1ет15 О.Котферавта, вр. 

поу.:6 - голотип № 67; средний сеноман, слои с М, 1еп1соТа- 

г1з; Юго-Западный Дарваз, разрез Минатук: вид с боковой сто- 

роны (х50). 
Фиг.7,а,б,10,а,б. Нела%ьтокехг4он 1е1%$1с11ат48 О.Ког- 

све, зр»поу.: 7 - лектотип # 63; средний сеноман, слои с 

М. е044с01ег18; Юго-Западный Дарваз, разрез Минатук: Ча - вид 

с боковой стороны, 76 - с периферического края (х50); 10 - 
топотип № 63/1; местонахождение и возраст те же; Т0а - вид 

с боковой стороны, 106 - с периферического крея (х50). 
Фиг.9. Аплоъасофо1аен р1олшегае ТоеЪ11си: 9 - ГИПОТИП 

№ 59; верхний сеноман, слои с В.Ъаъафавепв1в; Южный склон 

Гиссарского хребта, разрез Лошхарв: вид с боковой стороны 

(х200). 
Фиг.12, дшпоЪасо1о44ев пасгозр1Ра (М.Вукота): 12 - 

лектотип ® 60; верхний сенбман, слои с В.ЪаЪа+аетя1.8; южный 

склон Гиссарского хребта, разрез Лошхарв: вид с боковой сто- 

роны (х200). 
Фиг.13,а-б. Апло$1им п1вех (М.Вукотв): 13 = лектотип 

№ 62; верхний сеноман, слои с В.ЪаЪафа5ела18; Южный склон 
Гиссарского хребта, разрез Лошхарв: 13а - вид с боковой сто- 
роны, 136 - со стороны апертуры (хТ00). , 

Фиг.14,&А-б. бадату1ла совфафа О,КотфоНаят,вр.поуь а 

14 - голотип № 67; верхний сеноман, слси с В.Ъаъафавета1 8; 
разрез Булгари: вид с боковых сторон (х.00).
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фиг.15,16. Нарфорнтавто49ея с?.Н.аауепаа (Сизйтав 

ата Арр110): 165 - гипотип № 45; нижний турон, слои © \.1тотг- 

пефа; Юго-Западный Дерваз, разрез Гармак: вид с боковой сто- 

роны (х100); 16 - экз.№ 45/Т; местонахождение и возраст те 

же: вид с периферического края (х100). 

ТАБЛИЦА У 

Фиг.Т, Техёа1ат1а г4оепз33 Сагвеу: [ - гипотип № '64; 

верхний сеноман, "бентосная зона", разрез Койкитау: вид с 

боковой стороны (х200). 
Фиг.Р. бацагу1па алвагаиз Сбизумай: 2 - гипотип № 66; 

верхний сеноман, "бентосная зона”; разрез Койкитау* вид с 60- 

ковой стороны (х200). 
Фиг.3,а-6. АттоЪасо14%е8 %угхге111 Маазв; 3 - ГИПОТИП 

№ 51; верхний сеноман, слои с В.ъеъафавенз1в; Южный ожлон 

Гиссарского хребта, разрез Лошхарв: За - вид с боковой сторо“ 

ны, 36 - е периферического края (х100). 
Фиг.4,а-6,7,8. ТехфалатЧа 1овапейса БоеЪ]4сй вид Тар- 

рап: 4 - гипотия # 65; верхний сеноман, слои С А.тестоврууау 
Юго-Западный Дарзаз, разрез бархарчион: 4а - вид с боковой 
стороны, 46 - ео стороны апертуры (х100); 7'- экз.№ 65/1; 
верхний сеноман, "бентоеная зона"; разрез Койкитау: вид с во - 

ковой ‘стороны (х400); 8 - экз.№ 65/Т: фрагмент поверхности: 
стенки ражовины (х2000). 

Фиг.5. Аитофаси13Ёе3 ? ситфцвив 0.Котбонаеш, врепоть : 
6 - голотия # 575 ерелний сеноман, слои с М. лей Зе1ат1в; 
Юго-Западный Дарваз, разрез Минатук: вид с боковой стороны 
{х5бо). 

биг.6,5-6. Ашаотаси114ев дапоецв Сазьюал вий Арр1 Аи: 

6 - гипотий № 60; зерхний сеноман, слои с В.раЪфебавейа1в; 

южный склон Гиесерского хребта, разрез Лонхарв: ба - вид с 
боковой стороны, 66 - с периферического края (х100). 

Фиг.9. Алшоъасу13%е8 КВакАтот1 О+Котфоваи, врьпот.: 

Я - голотип Г 54; верхний сеноман, слой с В.ЪвЪафакепз18; 

разрез Вулгари: вид с боковой стороны (х100). 
Фиг.Т0. Атаофас2.14е3 Букотае О,Когфоная1л, вр.пот» : 

© - голотип № 56; верхний сеноман, слой с В„Ъаъафасепа4 а; 
разрез Буягари: вид с боковой стороны (х65).
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Фио.1Т,а-б, АттоЪаси?1%ев ? оуа14а О.Кохфсвавлю, вр. 

пот.: 1 - голотии № 58; средний сеноман, слой © М.1е944си- 

18713; Юго-Западный Дарваз, разрез’ бархарчион: ТТа - вид с 
боковой стороны, 116 - со стороны апертуры (х50). 

+ 

ТАВЛИЦА УТ 

Увеличение х 300, кроме фиг.Тб. 

Фиг,Г. Сачазропе1а? у1п4леа. бо1$щап, вр.ро\.: Та - ВИД 

сверху; 16 - центральная часть (х600); голотип = шлиф 9871/ 
53; Вулгари, поздний кампан, елби с бопбу1о%Вогах фа@31к1в- 

$апепа15. 

Ффиг.2. Рьазве11Ротта Фогошепае бо14иап,яр.поу.: а - 

вид сверху; б - сбоку; голотип - препарат эл 1644; обр.94а/ 

78; Булгари; ранний кампан. 

Фиг.3. ЗропбовАвсиз птизлиаз бо ще, ар.пот.: & - ВИД 
‚ сверху; б - сбоку; голотип - препарат эл 98; обр.8/199; 
Алчасай; поздний сеноман. 

ТАБЛИЦА УП 

Увеличесние х.300, кроме фиг.18. 

фиг.Т. Э1АВод1асиа рх1всав бо14шай, зр.поу.: @ - ВИД 

сверху; 6 - сбоку; в - центральная оболочка; голотип - пре- 

парат эл 918; обр.565/7; Актау (Зап.}; поздний кампан; слои 
< Сопеуто$рогах $е31К1в%апепв1а; 16 - хб00. 

Фиг.2. Рвелбови1орнвеив Ъ4Рахг1ав бо1Ашап, вр.поу.: ВИД 

сверху; голотип - препарат эл 1567; обр.7668/4ТТ; Дарбаза- 
кам; поздний кампан; слои с борду1о$вогах $ва)1Е1з%$апепе1 я, 

Фиг.3. Сепод1зсав шасторохав бо14тап,вр.поу.: & = ВИД 

сверху; 6 - сбоку; голотип - препарат эл 1827; обр.18465/984; 
Акташ? поздний коньяк; слои с борбузофротах оф. чехЪеока - 

А13ет1ит с. де1Томаеь 

Фиг.4. Алеуаа афур4сию бофбтап, ар.пот.: ВИД сверху; 

голотип = эл 1156; обр.2168/Т1Т; Каратаг; поздний кампен; 

слои с бопауло+похах %а4]1 1$ апепз1 ву 

ТАБЛИЦА УШ 
Фиг.Т,2. Ретав+хошафорота дашалеф1с® Во1Ко, врьпоуь: 

голотип, экз.475-1-7, колл.№ 11, ИГ; Центральный Памир, пра-
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