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ЮЖНОЙ ФЕРГАНЬІ

Среди разнофациальных девонских отложений Южной Ферганы хуже
всего охарактеризованы остатками ископаемых организмов разрезы,
представленные доломитовыми фациями. В породах последних иногда
содержатся лишь однообразные в видовом отношении амфипоры.

В доломитах живетского яруса (с Ашрпірога гатоза РШІІ.) были со-
браны многочисленные остатки ругоз хорошей сохранности, принадле-
жащие, как выяснилось, новому виду нового рода. Несмотря на тща-
тельные поиски, представители этого рода не были встречены ни в под-
стилающих, ни в перекрывающих отложениях, в то время как в доломи-
тах живетского яруса они были найдены в трех значительно удаленных
друг от друга местонахождениях. Это обстоятельство свидетельствует
о сгратиграфической ценности описываемых форм и важности их для
сопоставления разрознентных выходов доломитовых фаций девона в Юж-
«ной Фергане и, вероятно, других районах Средней Азии.

*Изученные ругозы представляют, кроме того, большой интерес для
уяснения филогенетических отношений между родами семейств Кооопо-
рІ1уІ1і<1ае ти Р1тіІ1ір$азігаеідае.

СЕМЕЙСТВ0 РНІЬЬІРЅАЅТКАЕІОАЕ (?) С. Р. КОЕМЕК, 1883

Род АІаіорІ1уІІпт Оогіапоу, ден. поу.

` 'Ти п рода-АІаіорІту1111п1 іагизітеузкуі зр. по\/.; Южтная Фертатна,
хребет Боорды; живетский ярус *.

Д и а гн оз. Ветвистые колонии, состоящие из цилиндрических корал-
литов. Септы двух порядков, толстые, клиновидные, плотно прилегающие
друг к другу. В результате слияния наружных концов септ образуется
широкий ободок, с четкими границами между отдельными септами. Внут-
ренние концы септ слегка утончаются. Ободок имеет едва заметное ко-
люмнарное строение. Днища слабо выпуклые, реже горизонтальные или
вогнутые, сильно расщепленные, с многочисленными дополнительными
пластинками. Пузырчатая ткань развита слабо и непостоянно.

З а м е ч а н и я. По характеру развития пузырчатой ткани и по форме
днищ наиболее близок к роду Соіцтпагіа МсСоу, 1849 (поп (їоніїизз,
1826) (=І\Іеосо1итпагіа Ѕо$Іт1<іпа, 1949), от представителей которого
отличается развитием массивных, а не тонких пластинчатых септ.
Остальные роды сем, Рпіпірзазігаеісіае отличаются полным развитием
пузырчатой ткани.

1 Вид назван в честь геолога Г. А. Ярушевского, которому принадлежат первые
нахошш Остаткоъв данного вида. ў
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