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сторонами, покрыта мелними бугорками. Латеральные перекла~ 
дины прикрепляются в середине сторон базального нольца. 
Опорные шипы расположены под латеральными перекладинами. 
(См. таблицу, 10). 

Тип. Поздний эоцен, верхнее течение р. Эмба, единично, 
1965, И. А. Успенская; хранится в Лаборатории палинологии 
ВСЕГЕИ под No 10/65. 

От вида D. deflandгei Frenguelli (1940, 14, a-d), таюке обла
дающего аПИI{альной пластинкой, отличается семичленным строе" 

пи ем CI{eJi eтa . 

Литература 

F о r t i А. und Р. S с h u l z. Erste Mitteilung iiber Diatomeen aus dem 
hannoverschen Gault. Beih. z. Bot. CentraЫ., 50, 2, 1, 1932. - F r е n
g u е l l i J. Considerationes sobre los Silicoflagellados fosiles. Rev. Mus. 
La Plata. Nev. ser., 2 secc. Paleontol., 7, Buenos-Aires, 1940. - S с h m i d t А. 
Atlas der Diatomaceenkunde. Leipzig, 1874-1959. ::- У а n Н е u r с k. 
Traite des Diatomees. Anvers, 1899. - W i t t О. N. Uber den Polierschiefer 
von Archangelsk-Kurojedovo in Gouv. Simblrsk. Verh. d. Russ. Mineral . Ges ., 
ser. 2, 22 , St.-Petersburg, 1886. 

3. И. Глезер и S .. 1. Gleser et 
В. С. Шешу1юва-Порецкал V. S. Sheshпkova-Poretzkaja 
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ДИАТОМОВОЙ ФЛОРЕ УRРАИНЫ 

DE SPECIEBUS TERTIARIIS BARBADOSSICIS 
АС NOVOZEELANDICIS IN AEOCAENO SUPERIORE 

UCRAINAE 

Исследованиями ряда авторов выявлен разнообразный состав 
мореной палеогеновой диатомовой флоры УССР. О возрасте ее 
в литературе нет единого мнения. Первые исследователи (У спен
ская, 1950 и более ранние работы; Жузе, в Диатомовом анализе, 
1949) датировали флору ранним олигоценом, полагая, что ее 
остатrш приурочены I{ трепеловидным породам харьковского 

яруса. Впоследствии возраст этих диатомовых стали считать 
позднеэоценовым, а породы, . вмещающие их панцири, отнесли 

н верхней части ниевсной свиты (Глезер, Зосимович, Клюшников, 
1965; Глезер и Шешунова-Порецкая, 1966) . СписоI< литературы 
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По морским палеогеновым диатомовым УССР имеется в нашей 
статье (Шешукова-Порецкая и Глезер, 1964). 

В составе исследованной нами флоры заслуживает внимания 
присутствие довольно разнообразных представителей 1шасса Pen
natae из подклассов Aгaphineae и Raphineae, среди последних 
большая часть относится к Schismo1·aphinales, тогда как морские 
Aulonoгaphinales представлены только одним видом . 

Виды диатомовых из класса Pennatae, как правило, встре
чаются единичными экземплярами:. Некоторые из них, хотя и 
имеют сходство с современными: видами, но отличаются от них ря

дом морфологических осьбенностей. Из-за недостаточного коли
чества материала их удалось определить только со знаками: от1<ры

той номенклатуры. Тем не ме_нее опубликование диагнозов этих 
видов представляет определенный интерес, так как о палеогеновых 

диатомовых из нласса Pennatae известно очень :мало. 
Изучение :материалов по позднеэоценовым ди:атомовым УССР 

с учетом некоторых сведений, опубликованных в трудно доступных 
литературных источниках, позволило уточнить данные о времени 

существования неноторых родов . Так, установлено, что предста
вители родов Cymatosi1·a Grun. , Grammatoph01·a Ehr" Plagio
gramma Gl'ev., Fгagila1·ia Lyngb., Synedгa Ehl' . , Eunotia Ehr., 
Cocconeis Ehr., Mastogloia Thw., Diploneis Ehl' . , Navicula Богу, 
Pinnulш·ia Ehr., Caloneis Cl. , Amphora Еhг., Nitzschia Hass. уже 
существовали в позднем эоцене, а виды рода Achnanthes Bory 
появились, по-видимому, в олигоцене. 

Интересной особенностью украинсной флоры является наличие 
в ее составе группы форм, общих с морсними третичными видами 
из Новой Зеландии (Оа:мару) и Малых Антильсних островов 
(о. Барбадос). В эту группу входят не только формы, ранее извест
ные на территории УССР и харантерные для позднего эоцена этого 
района, но и некоторые редкие. Описанию их главным образом 
и посвящена настоящая статья. 

1. Actinoptychus hillabyanus Bгun var. corallinus Brun, 1893-
1896 : 230, tab. 23, 2. - А. heterostrophus А. S. sensu. Ди:ат. анал . , 
нн. 2, табл. 40, 12. 

Створка 45 µ в диам., с шестью секторами. Структура выпу1<
лых и вогнутых сенторов одинаковая и состоит из нруглых выпук

лых свободных ареол в правильных носо пересекающихся рядах, 
6-7 в 10 µ. Только в центре сенторов ареолы большей частью 
слегка разрежены, образуя гиалиновые участки. В основании 
вьmунлых сенторов норотние грубые шиповидные отростни. Край 
узкий, гиалиновый, с одним рядом периферических точен, 11-12 
в 10 µ,или с двумн-тремя рядами многоугольных, плотно сомкну
тых ареол. Центральное поле гиалиновое, округло-шестиуголь
ное, до 8 µ в диам. (Табл. I, 1, 2). 
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Таблица I 

1, 2 - Actinoptychus hillabyanus vai'. corallinus Br·un (1 - в фокусе 
выпуклые секторы, 2 - в фо1<усе вогнутые с01,торы) ; 3 - А. leptomi.
tos f. spinulosus Gles. et Sl1 eshuk.; 4 - Rattrayella oamaпiensis(Grun.) 
De Топi; 5 - Triceгatium obesum Gгev. (?); 6 - P eponia baгbadensis 

GI'ev. ( Х 1000). 



Морской вымерший вид. Поздний эоцен, левый берег р . Днепр, 
севернее ст. Нижне-Днепровский Узел, единично. - Поздний 
эоцен (?), Воронежская обл . Поздний эоцен-миоцен, Малые Ан
тильсrше острова, о. Барбадос (Chimborazo; Mount Hillaby). 

От А. hete1·ostrophus А. S. из палеоцена Поволжья (Schmidt, 
1874-1959, tab. 29, 2, tab. 109, 9-11; Witt, 1886 : 152, tab. 8, 1) 
отличается почти плосI\ОЙ поверхностью сеrпоров, иной струн:ту

рой ЩJая, а иногда и отсутствием гиалиновых лучей. 

2. Actinoptyclшs leptomitos Ранt. f. spinпlosus Gles. et 
Sheshuk. f. 110У. 

Створка почти плосr\ая с 6 секторами, с узким гиалиновым 
краем или без него, 60-67 µ в диам. Структура секторов состоит 
из мешш:х точен в I\oco пересекающихся рядах и из мелних шипи
нов на выпунлых сенторах, 14-16 точен: и 5 шипин:ов в 10 ~t, 
на вогнутых - 16-18 точен и около 3 шипин:ов в 10 µ. Выросты 
тою\ие, I\ороткие, расположены на маленьних гиалиновых полях 

недале1\о от основания выпуrшых сен:торов. Центральное гиали
:новое поле очень большое, округло-шестиугольное . (Табл. I, 3). 
Морской вымерший вид. 

Тип. Поздний эоцен, левый берег р. Днепр, севернее 
ст. Нижне-Днепровский Узел, скважина 12, глубина 32.07-35. 7 м, 
зеленовато-серые глины единично, 1956, М. В. Ярцева; хранится 
на кафедре низших растений ЛГУ под No 1115/1. 

Ближе всего к А. leptomitos Pa11t. из миоцена Югославии 
(Pa11tocsek, 1903-1905, Teil 1 : 64, tab. 21, 189), но отличается 
наличием ·мелкИ:х типиков и более грубыми тoчr\ aivIИ (по Пан
точеr\у, на выпуклых секторах 22 точки в 10 µ, на вогнутых -
15 в 10 µ). 

3. Auliscus cf. pruinosus Bail. 

Створка почти нруглая, 01\оло 67 µ в диам. Два крупных 
овальных окаймленных глазка, около 20 ~l дл., 16 µ шир., по
нрыты мелкими нежными точнами. От центрального большого 
01\ругло-нвадратного гиалинового поля веерообразно расходятся 
две группы радиальных штрихов, загибающихся I\ глазкам. Две 
другие группы ради:аJ1ьных штрихов переходят на неснолько 

опадающую широкую нраевую зону, покрытую такими же, но 

более густыми штрихами, 9 в 10 µ. Все штрихи состоят из слив
шихся точеrс (Табл. II, 1). 

Поздний эоцен, левый берег р. Днепр, севернее ст. Нижне
Днепровсний Узел , единично . 

Близоr\ к солоноватоводно-морсr\ому эвригалинному Auliscus 
p1·uinosus Bailey (1854: 5, tab., 5-8; Hustedt in Schmidt, 1944, 
tab. 454, 5-7, 10-13), распространенному преимущественно 
в эстуариях рю\ от штата Массачусетс до Мексинансного залива, 
особенно обилыrоыу в заливе Tarvшa (Флорида), встречающемуся 

28 



5 

Таблица II 

1 - Auliscus ef. pl"иinosus Bail.; 2-4 - H emiaulus polycystinorum 
ЕЬг. vаг. polycystino"um (2 - вид ео етвор1ш, 3, 4 - е по11е1ш); 
5 - Fragilaria Ьituminosa var. perlonga Pant.; 6 - Eiinotia praefaba 
Gles.; 7 -Diploneis incu г vata (Gl'eg.) Cl. (1 - 6Х 1000; 7 Х 1600). 



также в почве рисовых полей штата Джорджии и в Южн. Кали
форнии. Найденный единственный ископаемый экземпляр отли
чается от Аи. pl'Uinosиs Bailey (1854 : 5, in tab. fig. 5-8) более 
широ1<ой краевой зоной. Последний признак сближает найденную 
форму с Аи . similis Hustedt (in Schmidt, 1874-1959, tab. 454, 15) 
из Мексиканского залива. По морфологии Аи. ргиiпоsиs Bail. 
и Аи. similis Hust. очень близни между собой. 

4. Rattrayella oamaruensis (Grun.) De To11i, 1891-1894: 
1080. - Glyphodiscus (?) simЬiгskianиs Grun. in Schmidt, 1874-
1959, tab. 125, 18, а-с, 19. - G. (?) oamarиensis Grun. in Schmidt, 
1874-1959, tab. 125, 20. - Eupodiscus oamaгиensis Grun. Диат. 
анал., 1949, кн. 2: 120, табл. 93, 6. 

Створ1<а выпунлал, 34-68 µ в диам. Близ крал на равном 
расстоянии друг от друга 6-8 гиалиновых глазков оноло 
3 µ в диам., приподнятых над поверхностью створни; между со
седними глазками по одному короткому шипу. Мешше точки, 
18-20 в 10 µ, образуют у крал отчетливые густые радиальные 
ряды, в средней части створки точки группируются в неясные 
пятна, около 5 в 10 µ. (Табл. I, 4). 

Морской вымерший вид. 
Поздний эоцен, левый берег р. Днепр, севернее ст. Нижне

Днепровс1шй Узел, единично. - Палеоцен и эоцен, Поволжье. 
Поздний эоцен или поздний эоцен-ранний олигоцен, Новая 
Зеландия, Оамару. 

От экземпляров из Оамару отличается меньшими размерами 
створки (34-68 µ вместо 60-95 µ в диам.). 

5. Triceratium obesum Grev. (?) Greville, 1864 : 90, tab. 13, 
11; Schmidt, 1874-1959, tab. 94, 7. - Т. оЬеsит Grev. var. Schmidt, 
1874-1959, tab. 128, 15. 

Створка треугольная с вогнутыми сторонами, 25 µ дл., с тупо 
закругленными, почти неоттлнутыми концами. По !{раю створки 
грубые удлиненные ареолы, 5 в 10 µ. Средняя округлая часть 
створки несколько приподнята, по краю ее один ряд неравно

мерно расположенных мелких точек. Углы створки слегка при
подняты и густо покрыты довольно мелкими точками. (Табл. I, 5). 

Морс1<ой вымерший вид. 
Поздний эоцен, левый берег р. Днепр, севернее ст. Нижне

Днепровский Узел, единично. - Поздний эоцен или поздний 
эоцен-ранний олигоцен, Новая Зеландия, Оамару; поздний 
эоцен-ранний миоцен, Малые Антильские острова, о. Барбадос. 

От экземпляров из Оамару и Барбадоса отличается менее 
широкими углами створки и округлыми очертаниями выпуклости 

в ее центре. T1·icaatiиm obesum Grev. очень близо1< по структуре 
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н Т. denticuiatum G1·eville (1863 : 90, tab. 9, 4) из позднего эоцеiiа
миоцена, о. Барбадос, но отличается наличием струI{Туры на 
углах створки. 

6. Peponia barbadensis Grev. Greville in Schmidt, 1874-1959, 
tab . 144, 48, 49; De Toni, 1891-1894: 1370; Vав Heurck, 
1899: 431, fig. 153; Karsteв, 1928: 302, fig. 421. 

Створ1щ почти круглые, сильно выпунлые, 30-33 µ в диам., 
сосочковидно оттянутые на полюсах, которые приподняты в виде 

гиалиновых бугорков. Вся створка густо по1<ры'rа сетью мелних 
полигонально-округлых ареол, намечаются неправильные ра

диальные ряды. Размеры ареол постепенно слеГI{а уменьшаются 
от центра к периферии от 8-10 до 12 в 10 µ. Перед оттянутыми 
полюсами узние гиалиновые поля. Центрального поля нет. 
(Табл. 1, 6). 

Морской вымерший вид. 
Поздний эоцен, левый берег р. Днепр, севернее станции Нижне

Днепровсний Узел, единично. Поздний эоцен, Харьновская обл., 
с . Староверовн:а. - Поздний эоцен-ранний миоцен, Малые Ан
тильские острова, о. Барбадос (слои Bridgewater и Cambridge). 

Энземпляры из 1щевсI{ОЙ свиты отличаются от барбадоссних 
меньшими размерами и более тонкой струнтурой (30-33 µ вместо 
47-93 µв диам.; ареол 8-12 вместо 4-8 в 10 µ). 

7. Hemiaulus polycystino1·um Ehr. vai·. polycystinorum. Н. po
lycystinol'Um Ehrenberg, 1854, tab. 36, 43; Schmidt, 1874-
1959, tab. 143, 23-29, Gruвow, 1884 : 65. - Н. dubius Grunow, 
1884: 61, tab. 5, 54; Д:иат. анал., 1949, нн. 2: 185, табл. 72, 2. -
Н. polymo1·phus Grun. sensu. Диат. анал., 1949, кн. 1, табл. 6, 6, 
25, 26; кн. 2, табл. 71, 5, а, 6. 

Створ1щ узко эллиптические , дл. 38-53 µ, шир. 13-15 µ, 
вые. 10-15 µ, с ровными краями; псевдосепты простые или раз
двоенные, не совсем параллельные между собой, число их ко
леблется от 2 до 6; выпу1шостей на створке от 1 до 5, реже псевдо
септы и выпуклости отсутствуют. Рога вые. 4-26 µ, большей 
частью высокие; гиалиновые шипы прямые, очень грубые, трех
гранные, заостренные. Структура створки состоит из круглых 
свободных ареол, расположенных без особого порядка, 2-3 ареолы 
в 10 µ, на рогах ареолы более мелние и расположены плотнее, 
4-6 ареол в 10 µ. (Табл. II, 2-4). Морской вымерший: вид. 

Поздний эоцен, Днепропетровсная и Харьновсная обл., очень 
часто. - Поздний эоцен, воет. склон Мугоджар, очень часто; 
олигоцен (?), Сумская обл., Боромля. Поздний эоцен-миоцен, 
Малые Антильские острова, о. Барбадос, часто. 

Hemiaulus polycystinorum Ehr. близон к Н. polymol'phus Grunow 
(1884 : 66) и, по мнению Грунова, отличается от последнего ров-
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ными I>раями створ1ш и более грубоИ струн:турой. По-видимому, 
диагностическим признаком этого вида следует считать также 

строение и положение гиалиновых шипов (у Н. polymoгphus Grun. 
они расположены с внутренней стороны рогов). Позднеэоценовые 
экземпляры этого вида с "Украины вполне соответствуют Н. poly
cystinoгum Ehr. из позднего эоцена-миоцена, о. Барбадос 
(J. D. Mi:Шei', Exsiccata, Wedel in Holstei11). 

8. F1·agilaria Ьitшninosa var. pe1·lo11ga Pantocsek, 1903- 1905, 
Teil 2: 67, tаЬ. 10, 171. 

Створ1щ линейная, слегI<а суженная у за1<ругленных нонцов, 
64.5 µ дл., 4 µ шир. Штрихи норотние, тонние, редние, 9 в 10 µ. 
Осевое поле линейное, довольно широI<ое, у нонцов суженное. 
(Табл. II, 5). Солоноватоводно-морсной вид. 

Поздний эоцен, левый берег р. Днепр, севернее ст. Нижне
Днепровсний "Узел, единично.-Сармат, Венгрия (Comitate Heves, 
Gyongyos-Pata). 

Отличается от сарматсной формы меньшей шириной створни и 
более частыми штрихами (по Панточену, 61.5 х 6.5 µ, 7, 5 штрихов 
в 10 µ). 

9. Eнnotia praefaba Gles. sp. nov. 

СтворI<И почти прямые, бобовидные, 44-55 µ дл., 10-
11 µ шир" со слегна выпуклыми спинным и очень слабо вогнутым 
или прямым брюшным нраем и с широно занругленными неоття
нутыми нонцами. Штрихи почти параллельные, неравномерно 
расположенные, ясно и неравномерно пуннтирные, 7-11 штри
хов, 8-20 точен в 10 µ. Конечные узеш<и ясно выраженные, 
расположенные у нонцов створ1<и ближе I< спинному ее нраю, 
ветви шва отчетливые. (Табл. II, 6). 

Вымерший вид. Поздний эоцен - бассейн р. Сев. Донец; 
верхнее течение р. Эмба, единично. 

Т и п. Поздний эоцен, Харьновсная обл., с. Староверовна, 
обнажение 1/2, обр. 14, единично, 1961 г" М. Н. Клюшню<ов; 
хранится в I<олленции диатомовых водорослей Палинологичесной 
лабор. ВСЕГЕИ под No 80-61. 

Примеч. По форме створни сходна с современной пресноводной 
Eunotia faba (Ehr.) Gгun. (Hustedt, 1930-1964, Teil 2 : 302, 
767), но отличается струнтурой створI<И и расположением I<онеч
ных узелнов. Имеет танже сходство с Eunotia st1·iata (Gr. et St.) 
Grunow (1889 : 389; Euodia stгiata Gгove а. Sturt, 1887 : 11, 
tab. 3, 6) из палеогена Новой Зеландии, Оамару, отличаясь 
меньшими размерами, более частыми неравномерно расположен
ными штрихами и иным положением нонечных узел1<ов. 
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10. Mastogloia cf. late1·icl.a (А . S.) Cl. 

Створка эллиптичссная, 38 µ дл . , 26 µ шир. Ареоды слегна 
удлиненные в радиальных, в середине почти паралельных рядах, 

8.5-9 рядов в 10 µ и 01<оло 7 ареол в 10 µ в ряду . Шов почти 
прямой, с утолщенными центральными порами; н:онечные ветви 

шва загнуты в одну сторопу . Осевое поле незаметное, среднее 
очень малены<ое, немного расширенное в поперечном направле

нии. (Табл . III , 1). 
Поздний эоцен, левый берег р. Днепр, севернее ст. Нижне

ДнепровсI<ИЙ Узел, единично. 
Найденная створ1<а сходна по стру1<туре с современной мор

СI<ОЙ Mastogloia (Oгtoneis) lateгicia (А. S.) Cl. с островов Kings 
МШ (Cleve, 1894-1895, P art . 1 : 162; Schmidt, 1874-1959, 
tab. 188, 40), но отличается неоттянутыми I<онцами и неснольI<о 
расширенным в поперечном направлении средним полем . Вста
вочный ободок с септами не найден, строение намер неизвестно. 

11. Mastogloia rutilans Brнn, 1893- 1896 : 240, tab. 22, 11- 12. 

СтворI<и ланцетно-эллиптические до эллиптических, дл. 50-· 
67 µ, шир . 23-32 µ, с неоттянутыми заI<ругленными 1<01щами. 
Створ1<а поI<рыта сетью довольно I<рупных онругло-шестиуголь
ных ареол, расположенных радиальными и косо пересеI{ающимися 

рядами, 8-12 рядов в 10 µ, в ряду 7-12 ареол в 10 µ. Н.раевые 
apeoJIЫ слегна удлиненные и отделены узI{ОЙ гиалипово.i:i: полосой 
от остальной струнтуры створ1ш; они хорошо видны толы<о при 

ванлонном положении створни и, по-видимо11Iу, находятся на ее 

загибе. Шов волнистый. Осевое поле не выражено, среднее -
небольшое нруглое, четно очерченное. (Табл . III, 2, 3). Целые 
панцири с вставочными обОДI{ами и септами не найдены. 

Морской вымерший вид . 
Поздний эоцен, левый берег р . Днепр, севернее ст. Нижне

Днепровс1шй Узел, единично. Поздний эоцен-миоцен, MaJJ ыe 
Антильсние острова, о. Барбадос (Chimborazo). 

12. Diploneis incurvata (Greg.) Cleve, 1894-1895, Pa1·t 1 : 84; 
Hнstedt, 1930-1964, Teil 2, 593: fig. 1012 Ь-d . - нес Navicu la 
incиl' vata G1·egory, 1856 : 44, tab . 5, 13. 

Створка эллиптичесная, слег1< а гитаровидпая, 40 µ дл" 15 µ 
(в середине 13 ~t) шир . , с rшиповидно закругленными нонцами . 
Ребра глад1ше, грубые, в середине более или менее параллельные, 
у концов радиальные, 10 в 10 µ; I{амеры не разделенные. Централь
ный узелок 1шадратный с почти параллельными, у концов сходя
щимися отрогам.и. Продольные I<аналы широ1ше, почти линейные 
с одним-двумя рядами нрупных матовых точек, 9-10 в 10 µ . 
(Табл . 11 , 7). 

Мореной вид. 
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liоздний эоцен, левый берег р. Днепр, севернее ст. Нижне
Днепровс:кий Узел, единично. 

Распространен и довольно обилен у атлантических берегов 
Европы, от Средиземного моря до Северной Европы. Находн:и 
у берегов Фюrмарr<ена, Флориды, Галапагоссних островов и 
у мыса Доброй Надежды требуют подтверждения ввиду неодина
кового понимания этого вида разными авторами. 

13. Navicula aff. app1·oxiшata var·. schleinitzii (J ап . ) Hust. 

Створr<а эллиптичесr<о-ланцетпая , 37 µ дл., 19 µ шир . Нраевые 
штрихи :коротюrе, тою\опуr-штирные, 15-16 в 10 µ . Боновые 
поля очень широкие, полулунные, пе достигающие полюсов , 

поr<рытые неясными 'rочr<ами. Вдоль шва I<оротние штрихи, не 
доходящие до центральных пор. (Табл. III, 5). 

Поздний эоцен, левый берег р. Днепр, севернее ст . Нижне
Днепровс:кий Узел, единично. 

По форме и характеру струнтуры очень близr<а :к современной 
морсr<ой тепловодной Navicula app l'oximata var. schleinitzii (J an. ) 
Hнstedt (1930-1964, Tei l 3: 418, 1493) и I\ N. sandriana Gr·нn . 
var . из неогена о . Ява (Reiпhold, 1937: 111, tab . 21, 9), но отли
чается меньшими размерами створни, более частыми штрихами, 
а от первой формы - танже и наличиеllI струнтуры на боновых 
ПОЛЯХ. 

14. Navicula aff. omega Cl. 

Створна эллиптичесная с :клювовидно зан:ругленными I\онцами, 
37 ~L дл., 19 µ шир. Штрихи меш{о, но ясно пунктирные, радиаль
ные, 17-18 в 10 µ . Осевое поле незаметное, среднее небольшое , 
овальное, слегr<а поперечно расширенное. Шов почти прямой , 
с загнутыми в одну сторону :конечными щелями. (Табл . I II, 4) . 

Поздний эоцен, левый берег р . Днепр, севернее ст. Нижне
Днепровсний Узел, единично. 

От N. omega Cl. из Ла-Манша, у Этрета (Cleve, 1894-1895, 
Part 2 : 46; 1893-1896 : 56, tab . 3, 6) отличается достигающими 
до полюсов створки ветвями шва и несr<оль:ко расширенным в по

перечном направлении средним полем. 

15. Navicпla aff. quincunx Cl. 

Створна ромбичесни-ланцетная, 36 µ дл., 17 µ шир., с заострен
ными неоттянутыми :концами. Ряды грубых точеr< на середине 
створюr параллельные, r< нонцам радиальные, 10 рядов в 10 µ; 
точни соседних рядов расположены в шахматном порядке, образуя 
вторичные носо пересенающиеся ряды, 8-9 в 10 µ. Осевое поле 
линейное, довольно широное, среднее - небольшое, округлое. 
Ветви шва волнистые, :конечные щели изогнуты в одном направле

нии. (Табл. III, 6). 



Та 6 лиц а III 

1 - Mastogloia cf. lateгicia (А . S.) Cl.; 2, 3 - М. rutilans Brun; 
4 - Navicula aff. omega Cl.; 5 - N. aff. approximata var. schleinitzii 
(Jan.) Hust .; 6 - N. aff. quincunx Cl.; 7 - Caloneis margine-punctata 
(Gr.- et St.) Gles. et Shesbuk. 8, 9 - С. margine-lineata (Gr. et St.) 
Gles . et Sheshuk.; 10 - Nitzschia aff. insignis var. lanceolata Hust . 

(Х1000). 
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Поздний эоцен, левый берег р. Днепр, севернее ст. Нижне
Днепровс:кий Узел, единично. 

Имеет сходство с современной морской N. quincunx Cl., найден
ной у восточного побережья :Китая (Cleve, 1890-1892 : 76, 
tab. 12, 6; Hustedt, 1930-1964, Teil 3: 347, 1454), но отличается 
значительно меньшими размерами, более грубой струl\турой и 
волнистым швом. 

16. Caloneis шai·gine-lineata (Cr. et St.) Gles. et Sheshuk. 
comb. nov. 

Navicula margino-lineata Grove et Sturt, 1887. On а fossil marine 
diatomaceous deposit from Oamaru, Otago, Ne•v Zealand. Appendix. 
J. Quek. Microsc. Club., ser. 2, 19 : 132, tab. 10, 11. 

Створка эллиптическая, cлerl\a суженная в середине, 48 µ дл., 
17 µ шир., в суженной части 15 µ. :Концы почти :клиновидные. 
Штрихи почти параллельные, у I<онцов радиальные, 8-9 в 10 µ, 
прерванные узr<ой продольной гиалиновой линией, более или 
менее параллельной I\раям створки . Осевое поле широкое, линейно
ланцетное, с неясными или четкими штрихами, 8-9 в 10 µ, сред
нее поле не выражено или округлое, слегl\а расширенное в по

перечном направлении. Шов прямой. (Табл. III, 8, 9). 
Морс1<ой вымерший вид. 
Поздний эоцен, левый берег р. Днепр, севернее ст. Нижне

Днепровсl\ИЙ Узел, единично . - Поздний эоцен или поздний 
эоцен-ранний олигоцен, Новая Зеландия, Оамару. 

:Клеве (Cleve, 1894-1895, Par~ 1 : 65) предположительно вклю
чает новозеландсr<ий палеогеновый вид в. I\руг форм современного 
Caloneis musca (G1·eg.) Cl. Мы сохраняем самостоятельность палео
генового вида, морфологичесl\и он отличается от С. musca 
(Greg.) Cl. 

17. Caloneis шargine-puнctata (Gr. et St.) Gles. et Sheshuk. 
comb. nov. 

Navicula margino-punctata Grove et Sturt, 1887. On а fossil 
marine diatomaceous deposit from Oamaru, Otago, New Zealand. 
Appendix. J. Quek. Microsc. Club., ser. 2, 19 : 132, tab. 10, 7. 

Створl\а гитаровидная, 92 µ дл., ОI\оло 24 µ шир., в суженной 
части ОI<оло 17 µ шир., :концы :клиновидно зю<ругленные. Штрихи 
гладкие, на середине слегка дивергентные, у :концов слабо ра
диальные, 7-10 в 10 µ,прерванные узI\оЙ продольной гиалиновой 
линией, параллельной I\раям створки. Грубые гладкие штрихи 
напоминают поделенные I\амеры рода Diploneis Ehr. :Края створки 
гиалиновые. Осевое поле очень широкое, повторяющее очертания 
створки. Шов прямой, со сближенными центральными порами 
и :конечными щелями, доходящими до полюсов. (Табл. III, 7). 

Морской вымерший вид. 
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Поздний эоцен, левый берег р. Днепр, севернее ст. Нююrе
Днепровсrшй Узел, единично. - Поздний эоцен или поздний 
эоцен-ранний олигоцен, Новая Зеландия, Оамару . 

Клеве (Cleve , 1894-1895, Part 2 : 65) предположительно шшю
чает новозеландский палеогеновый вид в :круг форм современного 
Caloneis musca (Greg.) Cl. Мы сохраняем самостоятельность паJiео
генового вида, отличающегося морфологически от С. musca 
(Greg.) Cl. 

18. Nitzschia aff. insignis var. lanceolata Hust . 

Створ:ка линейная, дл. более 65 µ, шир. 5 µ,с узкими, довольно 
длинными, оттянутыми :концами . Штрихи пунктирные, 20 в 10 µ, 
:килевые точrш удлиненные, 4 в 10 µ . Найден обломок створ1ш . 
(Табл . III, 10). 

Поздний эоцен, левый берег р. Днепр, севернее ст. Ниilше
Днепровский Узел, единично. 

Близн:а по форме створки и харантеру струнтуры к N. insignis 
var. lanceolata Hust. (Hustedt in Schmidt, 1874-1959, tab. 133, 17), 
обитающей в море у Огненной Земли, но отличается более частыми 
штрихами (20 штрихов вместо 13 в 10 ~L). 
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ИНТЕРЕСНЫЕ И РЕДКИЕ ДИАТОМОВЫЕ 

ВОДОРОСЛИ ИЗ НЕОГЕНОВЫХ :КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ: СИСИАНС:КОГО РАЙОНА 
АРМЯНСКОЙ ССР 

BACILLARIOPHYTA AQUAE DULCIS CURIOSA 
ЕТ RARA Е NEOGENO ARMENIAE 

Ис1<опаемая диатомовая флора Закавказья известна сравни
тельно мало. Первые сведения о пей имеются в работе Кальверта 
(1933). Началом детального изучения ЗаI{авназСI{ИХ диатомитов 
послужили работы В. С. Порецного (1940, 1953а, 1953б). Резуль
таты диатомовых анализов, выполненных А. П. Жузе для района 
западного побережья оз. Севан, сообщаются Е. Е. Милановс1шм 
(1952). Сведения о диатомовых из кошаванских озерных отложе
ний Агинского района Арм. ССР приведены Я. Б. Лейе и К. Г. Ши
ринян (1957). 

Нами были исследованы сисианские диатомиты (юго-восточная 
часть Армении), не подвергавшиеся до сих пор изучению. Образцы 
диатомитов были взяты для анализа из трех разрезов: из Шамб
Дарабассного и Узс1<0Го месторождений, а таюне из выхода 
диатомитов у сел. Базарчай. При этом в 16 исследованных образ
цах определены 115 видов и разновидностей диатомовых водо
рослей. Среди них встречены редl{ие виды диатомовых, являю~ 
щиеся 11: тому же породообразующими. Описание наибоJiее инте
ресных из них приводится ниже. 

1. Cyclotella ocellata Pantocsek, 1902 : 104, tab. 15 , 318; 
Schmidt, Atlas, 1874-1962, tab. 224, 38, tab . 266, 8-12; Hustedt 1 
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