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Кичик Гафгазын сеноман-сантон чюкцнтцляри ичярисиндян топланмыш ехиноидейа фаунасынын систем тяр-

киби юйрянилмиш, онларын айры-айры ясрляр цзря ъоьрафи йайылма схем-хяритяляри тяртиб едилмишдир. Мцяййян 
едилмишдир ки, Кичик Гафгазын ехиноидейа фаунасынын чох гисми эениш зооъоьрафи ареала малик олараг, Гяр-
би Авропадан Шимали Щиндистана гядяр олан эениш яразидя мяскунлашмышдыр. 

 
Гядим дяниз щювзяляринин айры-айры зона-

ларында мювъуд олмуш цзви алямин йайылмасы 
щаггында мялуматларын цмумиляшдирилмяси био-
ъоьрафи индикаторлары ашкар етмяйя вя бунларын 
ясасында мцяййян дягигликля палеоъоьрафи район-
лашдырма хяритя-схемляринин тяртиб едилмясиня 
имкан верир. Бу ися юз нювбясиндя бюйцк елми 
мараг кясб едян кясилишлярин цмуми коррелйаси-
йасынын дягигляшдирилмяси цчцн ящямиййятлидир. 

Эеоложи кечмишин дяниз вя гитяляринин ра-
йонлашдырылмасы мцгайисяли палеозооъоьрафи тяд-
гигатларын ясас цсулларындан биридир. Бу тядгигат-
лара щяср олунмуш илк цмумиляшдирилмиш нятиъяляр 
Haug, Е.Ог. (1927) тяряфиндян дяръ олунмушдур. 
Сонралар А.А.Борисйак (1935), Н.М.Страхов 
(1948), В.П.Макридин вя Й.И.Катс (1964, 1966) 
вя башгалары щямин мялуматлара мцяййян ялавя-
ляр едяряк тарихи эеолоэийайа аид дярс вясаитинин 
тяртиб олунмасында истифадя етмишляр. 

Аралыг дянизи эеосинклинал гуршаьы зонасынын 
эеъ тябашир  чюкцнтцляри зянэин фауна тяркиби иля 
сяъиййялянир. Зонанын реэионлары ичярисиндя юзц-
нцн цзви аляминя эюря Крым, Гафгаз, Актау вя 
Копетдаь хцсусиля фярглянир. Бу реэионларын ехи-
ноидейа фаунасы М.М.Москвин вя б. (1949), 
Н.А.Пославскайа вя М.М.Москвин (1959, 1960), 
В.П.Ренгартен (1959), Р.А.Гамбашидзе (1967), 
Э.Н.Ъаббаров (1964, 1972), Г.С.Гонгадзе 
(1979), О. В. Савчинскайа (1982), О. Щ. Мяликов 
(1988, 2002, 2005), Я. М. Мяммядялизадя 
(2005) вя бир чох башга тядгигатчылар тяряфиндян 
палеонтоложи бахымдан тядгиг едилмиш вя стратигра-
фик йайылмасы юйрянилмишдир. 

Анъаг бцтцн бу гейд олунуанлара бах-
майараг, Гафгаз вя она гоншу олан реэионларын 
эеъ тябашир щювзяляринин ехиноидейа фаунасынын 
систем тяркиби вя палеозооъоьрафийасы иля баьлы бир 
сыра мясяляляр лазыми сявиййядя  юйрянилмямиш-
дир. Бунунла ялагядар олараг, топладыьымыз фактики 

вя ядябиййат материаллары ясасында реэионун  па-
леозооъоьрафийасына аид олан бир чох мясяляляри 
ишыгландырмаьы гаршыйа мясяд гойараг Кичик 
Гафгазын ехиноидейа фаунасынын систем тяркиби вя 
зооъоьрафи ареалы щаггында мялумат вермишик. 

Апардыьымыз арашдырмалар эюстярди ки, эеъ 
тябаширин яввялиндя Кичик Гафгазын сеноман 
щювзясиндя ехиноидейаларын Щолеътйпус, Ъону-
лус, Нуълеолотес, Ъатопйэус вя Щоластер ъинсляри-
ня мянсуб олан нювляр мювъуд олмушдур. Бура-
да Щолеътйпус ъинсинин  ики нювц (Щолеътйпус  
ехъисъус Ъотт., Щ. сеноманенсис Эуер.), диэяр 
ъинслярин ися щяр биринин бир нювц (Ъонулус лаевис  
Аэасс., Нуълеолитес морриси д’Орб., Ъатопйэус 
ъолумбарис (Лам.), Щоластер субэлобосус Леске) 
тапылмышдыр. Ядябиййатда бу нювлярин ъоьрафи 
йайылмасы щаггда мялумат олдугъа аздыр.  

Щямин нювляр илк дяфя Бореал дянизинин 
шимали-гярбиндя тапылмыш вя тясвир едилмишдир. 
Касыб фауна тяркибиня малик олан сеноман ясри 
нювляриндян йалныз бири, Щоластер субглобосус 
Леске Гярби Авропадан копетдаьа гядяр олан 
эениш яразидя гейд олунуб. 

Цмумиййятля, гейд етмяк лазымдыр ки, се-
номан ясри ярзиндя щям Кичик Гафгаз реэионун-
да, щям дя гоншу реэионларда ехиноидейаларын 
йайылмасы вя инкишафы чох лянэ эетмишдир. 
Н.А.Пославскайа вя М.М.Москвиня эюря (1959), 
Шимали Гафгазын сеноман чюкцнтцляри ичярисиндя 
ехиноидейалара чох надир щалларда раст эялинир. 

Кичик Гафгазын сеноман ехиноидейаларынын 
чох гисми Тетис дянизинин мяркяз зонасында вя 
ондан кянарда (Франса истисна едилмякля) щялялик 
щеч бир реэионда гейд олунмайыб. 

Кичик Гафгаз вя Гярби Авропада мювъуд 
олмуш диэяр сеноман нювляринин гоншу реэион-
ларда раст эялмямяси щеч дя о демяк дейил ки, 
онлар бурада щеч вахт мювъуд олмайыбдыр. Якси-
ня, щямин нювляр Гярби Авропадан Балканлар-
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Крым-Шимали Гафгаз, Крым-Кичик Гафгаз щювзя-
ляри иля шяргя тяряф вя йа яксиня миграсийа едиб-
ляр. Бу заман сеноман ясринин Тетис дянизи эениш 
яразийя малик олмуш вя шималда Бореал дянизи иля 
ачыг, манеясиз ялагя щюкм сцрмцшдцр. 

А.А.Ялизадяйя эюря (1972), сеноман ясри-
нин яввялляриндян башлайараг Шимали Авропа зоо-
ъоьрафи вилайятинин шималында, башлыъа олараг, Инэил-
тяря-Парис щювзяси щцдудларында, Алманийада, Да-
нимаркада, Шярги Авропа платформасынын ъянуб 
гуртараъаьында (Крым вя Саратов вилайятляри) вя 
Хязяр щювзясиндя белемнитлярин сеноман - еркян 
турон йашлы Праеаътиноъамах ъинсалтынын нцмайян-
дяляринин мювъуд олмасы, Кичик Гафгазда Гярби 
Авропа иля ортаг аммонит (Пузозиас, Същлоен-
баъщиа, Мантеллиъерас), пелесипод (Иноъерамус, 
Ауъеллина) групларынын олмасы да Гярби Авропа вя 
Аралыг дянизи палеозооъоьрафи вилайятляри  арасында 
манеясиз ялагянин олдуьуна дялалят едир. 

Кичик Гафгаз вя Шимали Гафгазын еркян вя 
эеъ тябашир ехиноидейалары нюв тяркибиня эюря бир-
бириндян кяскин фярглянир. Бу фярг сеноман фау-
насынын тяркибиндя даща айдын эюрцнцр. Буна ся-
бяб ися, йягин ки, Бюйцк вя Кичик Гафгаз ре-
эионлары арасында ялагянин олмамасы олмушдур. 
Бцтцн гейд олунанлара бахмайараг, бурада щяр 
ики реэионда Щоластер ъинси алт тябаширдян цст тя-
баширя кечид форма щесаб олунур. 

Нящайят сеноман ясринин сонунда Кичик 
Гафгаз яразисиндя мювъуд олмуш ехиноидейа 

ъинсляринин чох гисми гейб олур, Ъонулус вя Що-
ластер ъинсляри ися тамамиля йениляшмиш нюв тярки-
би иля турон ясриня кечир. Сеноманда раст эялян 
Щоластер субглобосус Леске нювц турон ясриндя 
юз йерини Щ.планус Мант. нювцня верир. 

Сеноман ясриндя олдуьу кими, турон ясриндя 
дя ехиноидейа фаунасы Кичик Гафгазда ъинс вя нюв 
тяркибиня эюря чохлуг тяшкил етмир. Сеноманда 
мювъуд олмуш Ъонулус вя Щоластер ъинсляринин 
йени нювляри иля йанашы, бу ясрдя эениш ъоьрафи ареа-
ла малик вя турон ясри цчцн тамамиля йени олан 
Миърастер вя Еъриноъорйс ъинсляри пейда олур. Бу-
рада дцз ехиноидейаларын Ъидаис дястясиня аид еди-
лян чохсайлы фрагментляря дя раст эялинир. 

Турон ехиноидейалары Кичик Гафгазда 4 ъин-
ся (1-ъи шякил) аид олан 10 нювля тямсил олунубдур. 
Щямин нювляр илк дяфя Гярби Авропанын цст тяба-
шир чюкцнтцляриндян тясвир олунуб. Турон ясриндя 
Кичик Гафгаз яразисиндя Ъонулус ъинсинин дюрд 
нювц мювъуд олмушдур (ъядвял). Бунлардан Ъо-
нулус субротундус (Мант.), вя Ъ. субъониъус 
д’Орб. даща эениш ъоьрафи ареала малик олараг Инэ-
илтяря-Франса щювзясиндян башлайараг Копетдаьа 
гядяр эениш яразидя йайылмышдыр. Ъонулус субро-
тундус (Мант.) Франсада, Инэилтярядя, Алманийа-
да, Румынийада, Белчикада вя Полшада еркян вя 
эеъ туронда мювъуд олуб, эеъ туронда ися гярбдян 
шяргя доьру Донбасс-Крым-Шимали Гафгаз-
Эцръцстан-Копетдаь-Емба вя Крым-Кичик Гаф-
газ истигамятиндя миграсийа едиб (2-ъи шякил). 

 
 

 
 
1-ъи шякил. Турон ясриндя ехиноидейаларын ъоьрафи йайылма схеми 

 
1-Аралыгдянизи эеосинклинал гуршаьы иля платформалар арасындакы сярщяд;  
2-су юртцйц; 3-гуру сащяляр; 4-Ъонулус; 5-Щоластер; 6-Еъщиноъорйс;7-Миърастер 

 



Ə.M.Məmmədəlizadə 

ХЯБЯРЛЯР • ЙЕР ЕЛМЛЯРИ ■ ИЗВЕСТИЯ • НАУКИ О ЗЕМЛЕ ■ PROCEEDINGS • THE SCIENCES OF EARTH 

26 

 
 

2-ъи шякил. Турон ясриндя Ъонулус субротундус Мант. нювцнцн зооъоьрафи ареалы 
 

1-Аралыгдянизи эеосинклинал гуршаьы иля платформалар арасындакы сярщяд; 2-су юртц-
йц; 3-гуру сащяляр; 4-Ъонулус субротундус Мант. нювцнцн еркян туронда зоо-
ъоьрафи ареалы; 5-Ъ.субротундус Мант. нювцнцн эеъ туронда зооъоьрафи ареалы; 6-
Ъ.субротундус Мант. нювцнцн гярб, ъянуб вя шяргя доьру йайылма истигамятляри 

 
 
Гярби Авропадан Копетдаьа гядяр эениш 

ъоьрафи ареала малик олан Щоластер планус Мант. 
нювц эеъ туронда пейда олуб. О, Аралыгдянизи 
эеосинклинал гуршаьы зонасында, Донбасс вя Ем-
ба щювзяляриндя цст турон чюкцнтцляринин зонал 
нювц щесаб олунур. 

Крым вя Гафгаз реэионларынын цст турон 
чюкцнтцляринин стратиграийасы цчцн мцщцм ящя-
миййят кясб едян Еъщиноъорйс спщаериъус 
Същлцт. нювц дя эениш ъоьрафи ареала малик ол-
мушдур. Бу нюв илк дяфя Гярби Авропанын (Инэил-
тяря, Франса, Белчика, Полша) алт турон чюкцнтцляри 
ичярисиндя гейд олунуб, эеъ туронда ися щямин 
районларда йайылмагла бярабяр, Даьлыг Карпат-
лар-Донбасс-Даьлыг Крым истигамятиндя гярбдян 
шяргя доьру миграсийа едиб. Орадан ися Даьлыг 
Крым-Шимали Гафгаз-Актау вя Даьлыг Крым-
Кичик Гафгаз-Копетдаь истигамятляриндя йайылыб. 

Йухарыда гейд олунанлар эюстярир ки, турон 
ясриндя Кичик Гафгазда мювъуд олмуш ехинои-
дейа фаунасы нюв тяркибиня эюря, демяк олар ки, 
диэяр яразилярдя мювъуд олмуш ехиноидейаларла 
ейниййят тяшкил едир. 

Ехиноидейаларын йайылма ареалы эюстярир ки, 
сеноман ясриндя олдуьу кими, турон ясриндя дя 
эениш Гярби Авропа вя Аралыгдянизи палео-
зооъоьрафи вилайятляри мювъуд олмушдур. 

Конйак ясри ехиноидейалары ъинс вя нюв 
тяркибиня эюря сеноман вя турон ясрляриндян нис-
бятян фярглидир. Сеномандан турона кечид 
дюврцндя олдуьу кими, турон ясриндян конйак 
ясриня кечид заманында да ехиноидейа фаунасынын 
систем тяркибиндя кяскин дяйишмяляр баш вермиш-
дир (ъядвял). Турон ясриндя мювъуд олмуш Ъону-
лус, Еъщиноъирйс, Миърастер ъинсляри конйак яс-
риндя тамамиля йени нисбятян мцкяммял нювляр-
ля тямсил олунмушдур. Бу ъинслярля йанашы, 
конйак ясриндя Кичик Гафгаз цчцн йени олан 
Исомиърастер вя Ъардиотахис ъинсляринин нювляри 
дя пейда олуб (3-ъц шякил). Турон ясриндя олдуьу 
кими, конйак ясриндя дя Тетис вя Бореал дянизля-
ри арасында ялагя галмагда давам етмишдир. Ки-
чик Гафгаз цчцн сяъиййяви олан конйак ясри ехи-
ноидейалары тядриъян шимала, Шярги Авропа плат-
формасынын ъянуб кянарларына (Донбасс вя Сара-
тов щювзяляриня) тяряф ирялиляйибдир. Донбасс 
щювзясиндя Ъонулус субъониъус д’Орб., Еъщи-
ноъорйс гравези Десор, Е. вулгарис Брейн., 
Миърастер ъортестудинариум Эолдф., М.ъоран-
эуинум Кл. нювляринин тапылмасы (Савчинская, 
1982) буна яйани сцбутдур. 
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Бореал вя Тетис дянизляри арасында ачыг 
ялагянин олмасы щагда Д. П. Найдин (1964) вя 
А. А. Ялизадя (1972) дя яввялляр фикир сюйлямиш-
ляр. Щямин тядгигатчылара эюря, бу дянизляр ара-
сында иглим сядляринин олмасы щагда щеч бир дялил 
йохдур. Буна яйани мисал кими Бореал дянизинин 
шимал районларындан мялум олан кцлли мигдар, 
Белемнит вя Иносерам нювляринин Гафгаз ярази-

синдя дя мювъуд олмасы эюстярилир. Реэионда 
щямин яразийя аид олан чох сайда ехиноидейала-
рын йайылмасы да еля бу факты тясдиг едир. 
 Кичик Гафгазын сантон мяртябяси чюкцнтц-
ляри ичярисиндя ехиноидейалар 6 ъинся мянсуб олан 
11 нювля тямсил олунмушдур (4-ъц шякил, ъядвял). 
Конйак вя сантон ясрляри  ехиноилейалары ъинс тяр-
кибиня эюря ясасян бир-бириня йахындыр (60 %). 

 

 
 

3-ъц шякил. Конйак ясриндя ехиноидейаларын ъоьрафи йайылма схеми 
 

1- Аралыгдянизи эеосинклинал гуршаьы иля платформалар арасындакы сярщяд; 2-су 
юртцйц; 3-гуру сащяляр; 4-Ъонулус; 5-Еъщиноъорйс; 6-Миърастер 

 

 
 

4-ъц шякил. Сантон ясриндя ехиноидейаларын ъоьрафи йайылма схеми 
 

1- Аралыгдянизи эеосинклинал гуршаьы иля платформалар арасындакы сярщяд;2-су 
юртцйц; 3-гуру сащяляр; 4-Пщймосома; 5-Ъонулус; 6-Еъщиноъорйс; 7-Исомиърастер; 
8-Миърастер 
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Ъядвял 
 

Сеноман-сантон ясрляриндя ехиноидейаларын шагули вя щоризонтал йайылмасы 
 

№ Нювцн ады Заман вя мякан дахилиндя йайылмасы 
1. Пщймосома делаунайи Ъотт. ст - Франса, Азярбайъан. 
2. Щолеътйпус ехъисъус Ъотт. с – Франса, Азярбайъан. 
3. Щ.сеноманенсис Эуер. с – Гярби Авропа, Азярбайъан. 
4. Ъонулус лаевис Агасс. с – Гярби Авропа, Азярбайъан. 
5. Ъонулус субротундус (Мант.) т - Инэилтяря, Франса, Белчика, Алманийа, Тунис, Полша, Румы-

нийа, Болгарыстан; т2 - Донбасс, Крым, Шимали Гафгаз, Эцръц-
стан, Азярбайъан, Тцркмянистан, Саратов, Актау, Емба. 

6. Ъ. ъастанеус Бронэ. вар. рщотомаэ-
енсис Аэасс. 

т - Гярби Авропа, Азярбайъан. 

7. Ъ. еллиптиъус (Зар.) т - Полша, Азярбайъан, Тцркмянистан.  
8. Ъ. субъониъус д’Орб. т - Франса; т2 - к1 - Донбасс, Крым, Эцръцстан, Шимали Гафгаз,  

Азярбайъан, Актау,Тцркмянистан. 
9. Ъ. овулум Лам. к - Белчика, Азярбайъан. 

10. Ъ. раулини Ъотт. к - ст – Гярби Авропа, Азярбайъан. 
11. Ъ. албоэалерус Кл. ст1 - Шимали Гафгаз,  Азярбайъан, Тцркмянистан; ст - Гярби Ав-

ропа, Тунис, Крым, Гярби Щиндистан. 
12. Ъ. облонэус д’Орб. ст - Франса, Азярбайъан.  
13. Ъардиотахис махимус Същлцт. к - ст - Алманийа, Азярбайъан. 
14. Ъ. биъаринатус д’Орб. к - Франса, Азярбайъан. 
15. Ъ. мундус Реннэ. ст – Азярбайъан. 
16. Нуълеолитес морриси д’Орб. с – Франса, Азярбайъан. 
17. Ъатопйэус ъолумбарис (Лам.) с – Инэилтяря, Франса, Алманийа, Азярбайъан. 
18. Щоластер субэлобосус Леске с2 – Гярби Авропа, Шимали Гафгаз, Азярбайъан, Тцркмянистан. 
19. Щоластер планус Мант. т2 - Гярби Авропа, Донбасс, Шимали Гафгаз, Азярбайъан, 

Тцркмянистан. 
20. Еъщиноъорйс спщаериъус Същлцт. т – Франса, Алманийа; т2 - Донбасс, Крым, Шимали Гафгаз, 

Азярбайъан, Актау, Тцркмянистан.  
21. Е. эравеси Десор т2 - к1 - Франса, Алманийа, Донбасс, Шимали Гафгаз, Азяр-

байъан, Волск, Актау,Тцркмянистан.  
22. Е. эиббус Лам. т2 - к1 - Франса, Белчика, Шимали Гафгаз, Азярбайъан, Тцркмя-

нистан. 
23. Е. вулэарис Брейн.  к - ст Инэилтяря, Франса, Белчика, Испанийа, Ялъязаир,  Румынийа, 

Гярби Украйна; ст - Донбасс, Крым, Азярбайъан, Тцркмянистан. 
24. Е. вулэарис Брейн. вар. стриата Смисер ст – Гярби Авропа, Азярбайъан. 
25. Е. съутатус Леске ст - Гярби Авропа, Азярбайъан. 
26. Паронастер ъупулиформис Аираэщи км1 -Азярбайъан; ст – км – Гярби Авропа, Шимали Гафгаз; ст2 - 

км – Тцркмянистан. 
27. Исомиърастер сп. к - Кичик Гафгаз. 
28. Исомиърастер сеноненсис Ламб. ст - Белчика, Азярбайъан. 
29. И. фааси Роукщ. ст2 - Тцркмянистан; км - Эцръцстан, Азярбайъан. 
30. Миърастер ъортестудинариум Эолдф. т2 - к - Алманийа, Чехийа, Гярби Украйна; к - Шимали Гафгаз, - 

Инэилтяря, Франса, Испанийа, Болгарыстан, Тцркийя, Крым, Эцръц-
стан, Азярбайъан, Тцркмянистан, Актау. 

31. М.лескеи Десм. т2 – Инэилтяря, Белчика, Франса, Полша, Карпатлар, Донбасс, 
Крым, Шимали Гафгаз, Азярбайъан, Актау, Тцркмянистан. 

32. М. ъоранэуинум Кл. к2 - Гярби Украйна, Волск, Актау; к2 - ст1 - Инэилтяря, Алманийа, 
Донбасс, Шимали Гафгаз, Азярбайъан; ст1 - Испанийа, Ялъязаир, 
Тунис, Полша, Румынийа, Тцркийя, Эцръцстан, Тцркмянистан.  

33. М. туроненсис Байле ст – Гярби Авропа, Азярбайъан. 
34. М. ростратус Мант. ст - Инэилтяря, Шимали Гафгаз, Эцръцстан, Азярбайъан, Тцркмя-

нистан.  
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Конйак ясриндя мювъуд олмуш Ъонулус, 
Еъщиноъорйс, Миърастер, Исомиърастер вя Ъардио-
тахис ъинсляри бурада, ясасян, чох сайда йени нюв-
лярля тямсил олунубдур. Бунунла йанашы, бязи 
нювляр, о ъцмлядян Ъонулус раулини Ъотт., 
Миърастер ъоранэуинум Кл. вя Ъардиотахис ма-
химус Същлцт. конйак ясриндян сантон ясриня ке-
чид нювц кими гейд олунур. 

Сантон ясри фаунасынын арашдырылмасы эюстя-
рир ки, Кичик Гафгазда мювъуд олмуш ехиноидей-
аларын (Ъардиотахис мундус Реннэ. нювцндян 
башга) бцтцн нювляри ейни заманда Шимали Авро-
па палеозооъоьрафи вилайятиндя дя мювъуд ол-
мушдур. Бу заман Ъонулус субъониъус д’Орб., 
Еъщиноъорйс вулэарис Брейн., Миърастер ъоранэу-
инум Кл., вя М.ъортестудинариум Десм. даща 
эениш ъоьрафи яразиляри ящатя етмишдир. Бу заман 
Ъонулус субъониъус д’Орб., Еъщиноъорйс вулэарис 
Брейн., Миърастер ъоранэуинум Кл., вя М.ъор-
тестудинариум Десм. даща эениш ъоьрафи ареалда 
йайылмышдыр. Бу нювляр конйак вя сантон ясрля-
риндя Гярби Авропада, Шимали Африкада вя Аралыг-
дянизи эеосинклинал гуршаьынын мяркязи  зонасын-
да, Ъонулус албоэалерус Кл. ися Гярби Щин-

дистана гядяр узанан эениш бир яразидя  йайылмыш-
дыр. Еъщиноъорйс вулэарис Брейн. илк дяфя конйак 
ясриндя Гярби Авропада пейда олмуш, сантон 
ясриндя ися Шяргя доьру Донбасс, Крым, Кичик 
Гафгаз вя Тцркмянистан истигамятиндя миграсийа 
етмишдир (5-ъи шякил). 

Сантон йашлы Миърастер ростратус Мант. вя 
Паронастер ъупулиформус Аираэщи дя нисбятян 
эениш ъоьрафи ареала малик олуб, Гярби Авропадан 
Копетдаьа гядяр эениш бир яразидя раст эялир. 

Бцтцн йухарыда гейд олунанлары нязяря 
алараг демяк олар ки, Тетис дянизи сеноман, ту-
рон, конйак вя сантон ясрляриндя эениш яразини 
тутмушдур. Бу заман Гярби Авропа вя Аралыг 
дянизи палеозооъоьрафи вилайятляри арасында яла-
гя еркян тябаширдя олдуьу кими галмагда да-
вам етмишдир. Аралыгдянизи палеозооъоьрафи ви-
лайяти яразисиндя ясасян Шимали Авропайа аид 
олан чох сайда нювлярин мювъуд олмасы буна 
яйани сцбутдур. Ейни заманда сеноман, турон, 
конйак вя сантон ясрляриндя Тетис дянизи иля 
Шимали Африка вя Бореал дянизляри арасында да 
ялагя мювъуд олмушдур. 

 
 

 
 

5-ъи шякил. Конйак вя сантон ясрляриндя Еъщиноъорйс вулгарис Брейн нювцнцн зооъоьрафи ареалы 
 

1-Аралыгдянизи эеосинклинал гуршаьы иля платформалар арасындакы сярщяд; 2-су 
юртцйц; 3-гуру сащяляр; 4-Еъщиноъорйс вулгарис Брейн нювцнцн конйак ясриндя 
зооъоьрафи ареалы; 5-Е.вулгарис Брейн нювцнцн сантон ясриндя зооъоьрафи ареалы; 6-
Е. вулэарис Брейн нювцнцн гярбдян ъянуба вя шяргя доьру йайылма истигамяти 
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