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A.№I01�Tit И ЮЗРАСТ СЛОЕВ YТPИ.JlbliC (СРЕдНИЙ M�JI) В ЮСТОЧЮЙ

ПЮВИНЦИИ АЛЬБАСЕТЕ, ЮГО-ЮСТОЧНА.Я исшни.а

Ариас К., Бидман й. 

Краткое содержание 
Описаны два разреза слоев Утрильяс из пограничной о6лаотд l'l:e:1.

дy v�оерийской и Бетской горньпли цепями на востоке пl))вин:ции Аль
ба.сете. Слои развиты в районе сочленения с l\D рекой фацией и со
держат бедную фаунУ аrлrvюнитов. Последняя впервые позволила даr1ъ 
окончательную дати:[Х)ВКУ и установить граШЩЬI преимущественно кон
тинентальных слоев Утрильяс, которые теперь m.:кно параллелиэоват1 
с отложениями: аль6а. К�х>ме того, скромные находки ашr.онитов в 
этих слоях позволяют п_роизвести первое грубое деление аль6а Ибе
рийских горных цепей на три части. 

Введение 

ЛИтDфациальная характеристика слоев Утрильяс после их первого 
описания Трикалиносом22 значительных трудностей почти не пред
ставляет. Речь идет преимущественно 06 о6лоrv'DЧНой серии, в Ибе
рийских горных цепях заключенной вместе с пестроцветны.ivIИ, содер
жащими: гальку грубо- и тонкозернистыми пecк8.iwi между отложения
ми ургона-апта и;m вельда и mрского верхнего мела. Серия П!Х)сти
ра.ется в северо-западном направлении до ЮЖНЬIХ Васкоготских цепей, 
rде, также как на крайнем юго-востоке Иберийских горных цепей, 
в пограничной области между провинциями Аль6асете и Валенсия, 
яа6JПQДается переход----э-Е���___с.___з:s бчатым вклиниванием к mрским 
эквивалентам. Зэфтель20 под1Х)6но исследова.11-ttа.леогеогDаmию
(кельт)и6ерийских слоев Утрильяс. 

F.сли "uтофациальная Д.Iагностика и определение пr,оrvIЫшлеа:ного 
значения слоев .Утрwrьяс, представJiенных местными каолиновнr,.,rи: пес
ками, асфальтовыми песками или уrоJIЪ.ншли Шiастами, трудностей не 
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представляет, то датировка однообразной толщи как и прежд� оста
ется проблематичной. 06ъясняется это крайней�отью морских 
руководящих форм,--осо6енно аммонитов; также редки они, к сожале
нию. в м:>рских слоях лежачего и висячего боков. Таким образом, 
общепринятая пар8..11ЛеJШэаiт;1я слоев Утрильяс с отложенияll.Ш аль6а 
основана скорее на соображениях удобства, нежели на 6иостратигра
фических фактах. В новейших работах 17' IB, 23 на основании rv�п:;:о

палеонтологических данных граница лежачего 6ока переносится в ни
ЗЬI альба. а граница висячего - в средний сеноман. 

Повторяющиеся в ;штературе описания не должны вводить в заблуз:
дение: из зоны перехода в м:>рскую фацию в районе восточных Ибер;z1-
аих горных цепей до настоящего времеIШ известно не более дюжины 
а:шюнитов. Первая находка пр:>исходит из сборов Вернейя, сделанных 

в ПIIOШJIOM столетии под Мvэлой-де-Викорпом, в массиве Карох ( пpo
lWIEЩK� Валенсия); слой с местонахощцением неизвестен. Под разны.
• названиями ( ""1\t ))\L Ct °t(\') v.\, е.:�� u(\\A н 't\�'МLtHO.� O\tre �щс.tцvн,) ископа
еюе неоднократно упоминалось в литературеI2, IЗ, 7, 11; наконец,
Басе Oiliicaл его как тип нового вида и р:>да - tvн-10Y\hcpQi.i:oi.ci�ь v:c('t

F''�e . Позднее Р-айт28 заменил название c'r1�c,1.hcrEL tоц{�� наи�.1е::i0ва
ЯI1ем E,,

1
cY,vc.e"ta,� (средний аль6 - сенома.н). t"' 1 0Y1vc�1Q� \'·�rOi:tJ"'·,,1e

(е,о.�)е) приписывается верхнеальбский возраст. 
Два других амrюнита описаны Баталье2 из слоев неопределенного 

возраста (апт - верхний аль6) и без укаэашtя разреза в районе :.Ia.p
M8JIJIЬl, (провишщя Таррагона) Rак Peo.-c·i.�ne:rv,iп-za� bt:t->}CC бцf а t�l'i

Кези8 занимался уточнением возраста этих форм и отнес их к грани
це нижний - средний альб. 

Из той же р:,дственной группы l115 c-·,�o,cza1 Фуркад14 при.водит ряд 
1, ntrrL.:te tl\1 из непосредственного соседства описашшх эдесь разре
зов: HYJt'frl(CH\).� �р. из Ви.ллар-де-Веса {провишщя А.льоасете). ;.{ 7}� ,,н. -

,C. IZ.. 'tt\-6 - род из альба. 



При экскурсиях: во время I-го С,Ишозиума по ·мелу Иберийской 
кордильеры. (Куэнка, I9?4) в разрезе Сеха-де-ла-Ху-нкадилья север

нее· Талайэ;ш, Серрания-де-Куэнка18, в 25 м над "�снованием сено

мана" найЦен аммонит средней сохранности. Это Н���У\jо,\ос�,д� (�)

bf>, 27 - форма верхнего альба, причем перехода от tV\�011cc ci.\1 к r\,'

tl',)tit·t:� � • Теперь имеют9я еще три находки амипнитов, поэВОJL'IЮ�-:1е

уточнить возраст слоев Утрильяс. 

Литостратиграфия 
Местонахождение этих новых находок (рис. I) расположеао на ьос 

токе провищии Алъбасете, вблизи границы с провиm::щей i?.аленсия. 

Следует отv2тить, что оба разреза, находящиеся в районе 1Jгеруэл�
Алъпера, из которых происходят находки, удалены один от дрJТого 

всего на I2 км. Тем не менее, на6тодаются резкие различия в лито

фациях и м:,щности, в содержании ископаемых остатков и возрасте 
обоих разрезов (рис. 2). Только разрез А :включает всю толщу сло
ев Утрилъяс, залегающую между покрывающим пластом лежачего бока 

ургона-апта и первыми известнахшли и доломитами морского верхнего 

мела; разрез В вскрывает только верхmою часть толщи. 

.... ,о . 
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Рис., I. Схема .местоположения района: 

I - А.льбасете; 2 - АJ.Iатоэ; З - провинция Альба.сете; 4 - Сьерра-
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Паломера; 5 - Айора; 6 - Каса.с-де-Дон- Педро; 7 - провишщя ва

ленсия; 8 - &юлатон; 9 - Иrеруэла; IO - Альпера; II - J3онете;

I2 - Альма.пса 
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Рис. 2. Детальные разрезы слоев Утрильяс: 

kc 

\ ф 
m 

n ' 
а ' 

а - ЛИl\'DНИТиэир:,ванные растительные остатки; Ь-- - пр:нrластки 
угля; с - ядра окаменелостей неопределимых двуство:рок; а. - а.v.rю-
яиты; е натшщды; j - устрицы; 3 - ор6итолины; /z.. - фрагменты 
гастропод; t - тоукаэии; r/ - кораллы; к - окаменевшие морские
ежи; .е - МИЛi!ОлидЫ; m - ГЛИНИСТ8Я галька; i7.. - RОШtреции ГЛИН;-ТО
ГО железняка; о - кварцевые гальки 

Описание разрезов 

Разрез А 

!ежачий 6oR: беJIОват.ы_е известняки ургона-апта с 1оц_с.t.нiа.
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i;_,. 

I.? м серый, плохо обнаженный ме�ль с конкрециями гЛИtЫстого 
железняка у основания; в висячем 6оку I,50 м ме�листые из
вестняки с кварцевой галькой, крупIШми раковинами устриц и 

ядрами окаменелостей двуствоIЮК. 
2. 9 м серые, песчанистые и доломитовые известняки с ор6итоли

нами, ракушечником - раковиIШ устр� и остатки иглоко��х;
крупные раковины устрrщ во всем слое.

3. 3,2 м темно-серый мер�ель со слоем устричного оакушечника
мощностью 0,40 м у основания.

4. I м сильно песча.ний ме:оо.I)ль с орбито.линами, остаткаr/М игло
кожих и, особенно� нижней части, с кораллами; слой кровли -

МИКроКОШ'JIОМерат. 

5. 4,2 м темно-серый, плохо обнаженный мер@[)дь.
6. 3,20 м песчаники с доломитовым цементом и доломитово-песчанис

тые известняки с углисты.ми прослоями и .ядрюли: двустворо:к;
о6wше раковин устрШI, оqобенно � верхней части. 

?. 9 м переслаивание теlli'Во-серых, обычно песчанистых мерrелей и 
доломитов с H�paco.t\1fl0,)�i.�e!> с�. -�ut1:Ci1ы,� rн�i�t-zoPft.t ' .ядра круn 

 

НЬIХ двустворок и гастропод, обломки рэ..ковин устриц. 
8. 25 м плохо обнаженные µески, песчаники и мик:роконrломераты с

обильной кварцевой Г8.11ькой; в висячем боку микроконгломерат
с доломитовым цементом, темно-серый; мелкие, сильно пере:кряс
та.плиэоваюше ядра окаменелостей, пропластк� угля, конкрепия
�пнистого железняка.

9. 2Ф- м переслаивание мергелей, песков и IVШtроконгломератов;
посJiед.ние с небольшим ко;шчеством доломитового цемента; от
дельные '�слои угля, ко{Ючки глинистого железняка; плохая
о6наженносh.�
9,50 м темно-�, 10. плохо обна.,ен.ные глины, 

II. 4,50 м микроконгломерат с доломитовым цементом, тонкоэернис-
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тые пески и слабо песчаные долоМLilты. 

!2. II,50 м серые мергеля, тонкозернистые пески, микроконгломе

раты и среднезернистые песчаники с доломитоFЫМ цементом; 
часто встречаются маленькие sщра двуство J;X)K и угольные про
пластки. 

IЗ. 24 м серые" средне- до тонкозернистых пески, в лежаче�д и 
:висячем боках сильно мергелистые; плохая обнаженность. 

!4. ? м светло-красные песчаники с доломитовым цементом.
I5. I7 м rоюсо·эернистые пески и песчашmи с �сковитом и ;шrr.ош!-

тиэированными растительными остатками. 
Вис.ячий бок: беловатые пластинчатые доломиты. 

Разрез В 

Jlеюэ.чий 6ок: сильно� песчанистые извест н.яки с lV'Моrочисленными 
остатками раиовин устриц и пластинками иглокожих; 
прибизительно 3J - 40 м над ургон-аптом. 

I. 18 м темно-серые, плохо обнаженIШе мергели с пластами раку

шечника из мелких раковин устриц.

2. 2,50 м слабо песчаные известняки: с 1-\
't\ \)о\�сно�цо.-� �Ь'<-L�, .... �.,,

У\. �().
1 

H.cf. w�'tt\.\i. (\\о�� VYtt!At) и .ядра'\Ш окаменелостей кр:т 
пных двустворок и гастропод; остатки пластинок иглокожих; 

\ милиолиды. 

З\ IO, 50 м темно-серые глины и мергели с прослоями: раховин Jст-
\риц, пе:реслаи:ваюшиеся с микроконгломератами, содержащими �шо

\rо�слеюше раковины устриц, :места.ми ракушечник из устриц; 
крt>ме того, средне- до тонкозернистых песча.тmи с доломитовы:,� 
цементом и плохо сохра�лвJ.IШмися яцрами двустворок и: rонюпли 

·� 

просло.ю.h\ yr ля.
� 4. IЗ,40 м ме:ргели, rJШ.зы, пески, песч�.ики, известняки и песча

Шiе доломиты с rvt-:0rочисленными раковинами устриц, раститель
ными остаткш.:и_ji_яцра.ми неопределимых двустворчатых. 
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5. 4,50 ·,м плохо о6наженНЬiе тоНRоэернисты.е, песчаные доломиты.
6. 5,50 м красIШе, сильно рекристаллизованные доломиты.
7. 58 м пески, песчаники и михроконrломераты; у основания с кон

крециями глинистого железняка и гальками иэ мергеля; косая
слоистость.

8. 4 м плохо вскрытые сильно песчаные долоrлиты.
Висячий бок: беловатые, частично долоrr.итиз.ированные иэвесl':-L:r:сп
Из приведенных описан_�й разрезов становится ясНЪiм, что в �о

rраничном районе провиFПJ,Ий Аль6асете и Валенсия ·мы покидаем 06-

Jiасть осадконакопления, носящую на северо-западе И6ерийских гор
ных цепей искшочительно континентальный и эстуариевый характер, 
и окаэываеr.Юя, по меньшей мере спорад:ичесRи

J 
в области возрастаю

щей к востоку М:> рекой аF.кумуляции. Богатые прибрежным ракушечни
ком, частично косослоистые осадки указывают на процесс отложения 
в зоне литорали ип сублиторали. Уже в 20 км западнее разреза А 
слои Утрильяс снова имеют вполне континентальный облик. 

Как явствует из рис. 2, непосредственная корреляция разрезов 
А и В вряд ли возможна и при данных обстоятельствах бессмыслен
на. Из разреза А получена фауна ниж..11его, из разреза В - верхнего 
альба. 

Фауна aNIY.DНИTOB

Как уже кратко отw.ечено во введеIШи, до настоящего времени 
известНЪI следующие аММ)НИТЬI из слоев Утрилья:с и их м:>рских экви
валентов; 

t" � с n с te tC\� vi cotpe-1\ � е ( 13�л�->�) - верхний аль6 
reo.ttv.�,,z,'v,t.(e.'!O.� gQ;,')\,t �ctt(;\ Htz. - НИЖНИЙ - средний аль6? 

\.\ \1. е. ,.,\, cr 't ,v., а t � онн� t LA ��, Н д � Н· 
1 

).\ n . oi о e:cf.L "'\\ 11. \\rrн: u cL

KV\. ,{ jU\L.� i.t. DQ1.t .,,:
1 

·\'\�,. �р. ( tвie Тсн.н. сщ,� I970) - альб 
Kdr�y\ � Dr10U '!lk\ L?) .'� r- W1' eoL m d 'v\ w1., I975) - верхний альб.
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CIQЦa добавляются теперь еще три вида, поэвоJIЯЮщи�- над·е;Jю опре

делить возраст и связанные с определенными разрезами.
--·-------·---------- -· -

Отряд: i1t'1 c.йo.ttolo.. \-\�аН: !889 
Подотря:д: J\V\t_ifiotQ. t.o н. v'\G.. W �q,d vvнx У'. V\. !966 

Надсемейст:во: �оц v-teq�Lc.e'to..to.c.«i.e. �0.1:0'"'0. it \?ot'\1.\1. t�e.L I89? 
Семейство: ViX'LO. ho \>� t �L d."-e, � ,)а t\tt.. 1922 

Еод : \-\ j У' о. с °'-V\ t"' " \J Q � t: � "::. ; ,xYt 'rv I 923

\-\�1,c..c�'l\t�o\'�'\.eA.) ct: �"tefet"�\� f)z��+io �fet 
Рис. 3. 

cj.I936, н�,\:)Q.CQV\�\,\o�Qiti� -�IA�l(ie.�-.::\.(\� б1t,�t,Dfre.-z, (= !860 )itvrrfll)

�,·Lt�� JA� He.-\:. tQ. Vl¾6 vQ..'L,) I9.

В слое? разреза А юго-западнее Касас-де-Доа-Педро найден 
крупный хипакантоплит с частой радиальной ребристостью, изящными

бугорками в месте ветвления ребер ни.же середины боков, отчет.лизы
ми маргинальными бугорками и уплощенной вентра....1rьной сто раной, 
овальным сечешiем оборота и отчет;швой роло6оцератитовой скульп
турой внутренних оборотов. Размеры следующие: 

Диаметр 

I34 мм 

Высота 
оборота 

5I мм (О,38) 

Ширина 
оборота 

4З мм (О ,32) 

Ширина 
ум6о 

42 мм (О,ЗI) 
29 первичных ребер и 60 вторичньт.х на один оборот. 

В сравнении с этим размеры голотипа Н. �\Atti�'d°'V\-!. (по yмeнъLieн
HOfvtV рисунку) следующие: 

ЗI мм (0,38) 29 мм (0,37) 26 мм (О ,33) 
29 ·первичных ребер и 60 - 70 вторичных на один о6о1Х)Т.

Не только по этим размерам, �и по o6щeivw облику Н �L\ leee.

�o:v,� �zt��t,o � f e.. -i , КЭКLс..раэновидност� многочислен.ЕШми сближен.н:ы:.:

ребрами ,1 . ..Am't'V\. м\ �{ILti.o-'v\v,.1 в понимании Picte.t t-t Lo.w. \);. е.'vн� ( !860),

больше :есего из числа известных видов Н 'j\)°'�"'t\l\o,,,1ti t,в подходит 
1t данной форме. Сходство на.с5лхщаетс.я как в величине и сравнимых 

размерах, так и пре;вде всеrо .в частоте и радиальяом эа.ложэнии 
ребер, которые весьма. равноУ.ерно раэветв.л.я:ются вблизи середины 
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боков; весьма характерно также одинаковое овальное поперечное 

сечение оборотов. 

Рис. 3. \,\1�о..сс.\� t'n ор� tti� с�. �ut &.,:i.� L"\'V\� DttL�tzoff tL!.. • Ориг. i/щдр:ид

ский университет, коллекция !& ? �· \J� I2 - I. Слой 7, разрез А, шг..:

ний алъ6, :юго-западнее� Касас-де-Дон-Пед:ро, провинция Альбасете, 
вид сбоку, 2/3 

Ецинственное отчетливое ра.э.;1ИЧИе состоит в характере развит�Lq 

хатегалъных бугорков в и�стах разветвлеffi:1.fI ребер, которые - J 
формы из слоев Утрильяс - отчетливо выступают по всему внешне!iv 
обороту, даже если разветвление :ре6ер с возрастом уступает �ес-
то ВКJШнивающимся рР.6ра.11Л. Еще одним от"1IИЧИем форыы Ут:рилъяс яв
ляется, по-видиrf,аму, более грубая орнаментапия внутренних обоr.,о

тов; правда, эти обороты, по КезиIО , з рисунке Пиктета и :�2111ПИЧ� 

восстановлены и у голотипа не сохранились. Как правило, яменно 
H

ilfuc.o.:�,-c\\o\)ittc.� нижнего а.11ь6а отличаются 6олее в�7К11ой хело-
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Шiцератитовой или роло6оцератитовой скульптурой внутренних обо-
,_ 

JIO.TOB от своих предшественников в верхах апта с более тонкой внут 
ренней скульптурой. Это заставляет с сомнением принимать отнесе

ние формы из слоев Утрильяс к виду Брейстро�е:ра. 
�011.Н. �-,,, На ю6ильном материале следовало, прежде всего выяснить, в кан:о1 

мере кр;у-шше гипакантоплиты нижнего аль6а, групш1ру:i)щяеся воRруг 
\-'" . .,,,�1.i:\:�iX"''"� ($'c-r� .. j Y'd) , действительно представляют собой сш,D
сто.ятельные виды. Это прежде всего: 

r\. m1.H;z�i.otcliz� Ct,.�e.�.

r\, 1."��\,�td..L C-d1tJ' 

·�\. �Ot.'t.-U..�v-.\:tл� ��td.
\,\, �iл! e�t� 1,'.У\1 ?) :t� � t ?.D f �-'Z.
У\. titv, i>-li� ?.:>i:et.-�troffн.

r\ . .gt1v�.:'t� S'c.c:·H·;
частично различающиеся только разновидностями скульптуры. Уже 
Пиктет и Каr.mичеI9 указали на изменчивость этой группы форм и 
тогда еще уч�r·rываJШ в этой изменчивости наличие или отсутствие 
латеральIШх бугорков. 

Возраст и распространение: Брейст!Х)ФIJер5 приводит описание Н. 
�uti��\.'\.V\� иэ зоны с iq�·me-z.;eUtl .f:a.1.cie-fu'Z.ca.�o.., т.е. из .низов 

нижнего альба. В !953 г. последовало упоминаяие6 вида аз пограни-q-
ной зоны нижний альб - средний аль6. Кези9 преддагает ввести для 
родственных форм аль6а Англии в средней части зоны с �a.Iq_t.� �i �

Таким образом, центр распрос·rране
ни.я R -\IA�� Zc��a.'f\� приходится на низы .:mжнего альdа южной Фраmщ.а 
и Швейцарии, где отдельные экзе�шл.я:ры вида встречаются до основа
ния среднего аль6а. С тем же стратиграфическим возрастом группа 
vvi:lQ.Q.�i.0-"1.t� известна также на севере ФРГ, в Англии, Техасе и 

Алжире. Форма .и:з слоев ./трильяс Испании без труда вписываете.я в 

эту картину распространения. 
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Рис. 4. Н�\)1!"'�""' o��'l..a.� cf. w�tihl(v<'i,��m�.9.0pиг. �ilадр.идский
iщ�верситет, коллекция Ji ТВ 04 - 2. Слой 2, разрез В = верхний
а.пьС�\севернее Алъперы, п:рови.нпдя А . ..1:ьбасете:

а - ви.л; сбоку; �- вид спереди, 2/5
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Из слоя 2 разреза В севернее Алъперы получен фрагмент крупно

го Pea.{t'V\tt��'t<!\�· (рис. 4), обнаруживающий тесНЬiе связи с H1\)t11-

���oceia� Vv"1-'Lt\.\i.(�o·\�mo.�). Виду из Южной Индии: соответствуют п�:р
зивогнутый вид неясных ребер, небольшое количество главных ребер 
(около 6 - 8 на половину оборота), высота оборота и: похожая суту
ра. Отличием же являются характер равномерных, более коротких 
вклинивающихся ребер на внешнем боку, наличие внешне6оков:ых dуго; 
ков на всех ребрах вблизи вентральной cr ороны, открытое ум.60 и -
несм:>тря ва IIJIOxyю сохранность - овальное поперечное сечение с 
ма.ксишлъной шириной в середине боков. 

Возраст· и распр)стране�ше: Н. w !\Jt..th L описан из нижней 
группы Утатур (= верхний аль6) Ю-.Jtной Идции; тот же возраст, ве
роятно, имеют парат.ипы с горы Райнод ( i1�агаскар) 3, хотя перво
начально им nриrrисывался нижнесеноwJЭ.Нскиj возраст; сюда же, воз
можно, относятся виды из Хоккайдо16 • Поскольку по имеющимся данНБ 
распространение H�fe.--1, �о"'о tHG\.� ограничено верхним альбом, этот 

возраст и.:0:жет 6ыть принят и для H.cf. wa.'t.t\\� Местонахожцение 
\-\�pt""�ono,e.-w..� в слоях Утрилъ.яс, несмотря на преобладание в идцо
мадагаскарско-тихоокеанской фаунистической провяшnш, не должно 
вызывать удив.лени.�7 • 

Рис. 5. (с.,,�. рис. 4). Орнг. �lздридский университет, коллекпия 
J! ТВ 04 - I. Голоти.п. 1�естонахожденяе и слой как на рис. 3: 

а,- �спереди; i- mщ сСiокУ, 2/5

Голот� - экземпляр �1а.цридского университета, коллекция 
i ТВ 04 - � 

hпичное местонахо.щцение - слой 2, разрез В севернее А.льперы, 
провинция .Алъ6асете. 



Определение - форма с широким ум6о, -:во-сьмиуголышм поперечным 

сечением и массивной скульптурой, представленной триту6еркулатны

ми главными и внешними разветВJIЯЮщимися или вклиниваюurлмися реб

рами. 

Размеры голотипа 

Диаметр 

200 мм 

Вы.сота 
обо�:ота 

8З мм (0,42) 

Ширина 
оборота 

50 мм (0,25) 

IO главных ребер на один оборот. 

Ширина 
умоо 

45 мм (0,22) 

Описание: особенно характерным признаком нового вида является 

массивная скульптура. Она представлена IO протрактныr:1ш1 до nрор

сизинуатных главнюли ребрами на оборот, начинающи�шся у умбо не

большим бугорком, неСУ'utИШI ниже середины бока .латеральные 6утор

кии оканчивающимися массив.ЕГ.сL� внешне-боковым бугорком. У этого 

бугорка ребра разветВJIЯЮтся на два четко п:r;х:>трактных вторичных 

ребра, заканчивающихся у бока узкой и выположенной вентральной 

оторснш клаватныill!И бугорками. Ме.щцу ними развито оолее короткое 

внешнее вклинивающееся ребро, также имеющее внешне-боковой буrо

р:>к, у котор:>rо оно раздваивается. Клавулы у краев вентральной 

стороны чередуются. ::з-за бугристости боков поперечное сечение 

вы:сокоова.�"Тьно-восьмиугольное; обороты охватывают уr.леренно закры

тое умбо. Перегородочная линия сохранилась очень rtлoxo. 

Связи: Различия с Н. wo..'t.t'ri�� ( \Zc-')�'(V'\ ::i..t:) , на который новый вид

больше всего похож, весьма отчетливы. Прелще всего последний от-

JIИЧ более массивные ску.л:ьпl'ура и буг_орки ребер, более; короткие 

:вк.линив щиеся ребра, оолее открытое умбо и иное поперечное се

чение обо тов. 
. 1\ • 

11 . • 

Возраст: '-\. :�t.1.-L\A'М 1'· ��. , также как 1·; • ..v�'t-t¼- и описан-
;,� L'. 

НЬ1Й эдесь :--\. �t· �,"t. ... ,н , по-видиrvtн,�, имеют верхнеальбский :воз-

раст. 
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лось Видма.ном26• Следовательно, юрская трансгрессия, захвативша.f.

обширные части северной и восточной Испании, совпадает с основа

нием ceнo�.Wla, даже если - по храйней мере в Иберийских горных 

цепях ·- находками а.wJvЮнитов южет быть доказан только средний 
сена.�vгн27•

Одновременно определяется первое, хотя и весъмаприблизительноЕ 
.,

деление алъба Иберийских горных цепей на три части, в обшдх чер-

тах соответствующих подъярусам. Последние характеризуются следу:о

щими видами: 
верхний алъб 
с ред.ЕШй альб 

r\ � �11.'t\��t\OC..: ре,."> �i�1tt.\.\'I�\ t\· Wt"\"tH\�.

Pto.tL'\'\Y\'2. ,,,�� ПС\", Ь-ti/,�t� 

Настоящая статья должна вызвать cтpeм...·re3ite к новым 6иостратиг:

фически:м исследованиям слоев Утрилъяс, даже если .ошr на первый 
вэrллц не Rа.:tуТСЯ очень перспективНЬlми. 
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