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Flagella 1-2 aequilonga vel inaequilonga, 8-24 1-1· Formationes 
flagelltlormes 3-60 1-1 longae. (Yide figuram). 

Т у р и s. USSR: Mare Nigrum, Sinus Sebastopolitanus, J anua
rio 1967, salinitate 17-18°/00 , Rouchijainen; in Inst. Biol. marium 
australium (Sebastopolis) conservatur. 

1\ u u летна от удлиненно 1шадратнои до нруглои, иногда сердцем 

видная или косо срезана спереди, 4-8 1-1 дл., 3.5-6 1-1 шир., 
2-4 µ толщ. Как правило, просматривается один толстый жгут, 
8-24 1-1 дл., иногда имеется два одинаковых жгута либо один 
из них длиннее. Жгутоподобные образования 3-60 /.1 дл., паи-
более часто 3-8 1-1· Стадия покоя не обнаружена. (См. рисунок). 

Т и п. СССР: Черное море, Севастопольская бухта, январь 
1967 r., еолепоеть 17 18°/00 , Роухияйнен; хранится в Институте 
биологии южных морей (Севастополь). 
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ПЕРВАЯ НАХОДКА ДИАТОМЕИ COSCINODISCUS 
LEWISIANUS GREV. 

В МИОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ RОБЫСТАНА 

(ВОСТОЧНЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН) 

DE COSCINODISCO LEWISIANO GREVILLE 
(BACILJ,ABIOPHYTA) IN SEDIMENTJS 

MIOCAENI KOBYSTANI 
(AZERBAJDZAN ORIENTALIS) 

PRIMUМ 1 NVE NTO 

Диатемеи нрайне слабо изучены в .ЛвербайднЕане. Мшпду тем 
они представляют практический интерес для установления воз-
раста и выяснения геологического прошлого бассейна. 

При исследовании послойных разрезов, снятых автором в естест-
венных обнажеnиях миоценовых отложений Кобыстанской нефте-
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газоносной области (Восточный Азербайджан) в 1963 и 1964 гг. 
и ранее не подвергавшихся изучению на предмет исследования 

диатомей, была обнаружена богатая и разнообразная морская 
флора диатомей Некоторые из них в Советском Союзе известны 
только из отложений, подстилающих и перекрывающих миоцено
вую толщу. В миоцене вти виды встречены впервые в Нобыетане. 
Помимо них здесь обнаружены другие виды диатомей (виды родов 
Coscinodiscus и Nitzschia из секции TryЬlionellae, также единствен-
пая форма рода Dictyoneis, обнаруженная Юриль (J urilj) в средне
сарматских отложениях Югославии), ранее не известные в СССР. 

:К последним относится вид рода Coscinodiscus - С. lewisianus 
d"reville, характерный для флоры :Кобыстана. Многочисленные 
экземпдяры его отJ1иqаются прекрасной сохранностью (Раса-
нова, 1968 : 51-57). 

Эта редкая ископаемая морская форма была впервые описана 
Гревиллем из диатомитов миоценового возраста на р. Раппахан
нокк в штате Вирджиния (Greville, 1866 · 78, 79, pl 8, fig 8-
10). В атласе Шмидта приводится рисунок этого вида, найденного 
в белых флишах Ilоттингема, без указания стратиграфической 
приуроченности и описания (Schmidt, 1881 : ser. 11, Heft 17, 
Taf. 66, Fig. 12). Согласно Ломану, обнаружившему С. lewisia
nus на восточном берегу Мериленда (штат :Калифорния), этот вид 
может быть найден только в миоцене, а не в подстилающих и пере-
крывающих отложениях (Lohman, 1948: 161, pl. 6, fig. 7). Впо
следствии эта форма была найдена :Кольбе в олигоцен-миоценовых 
отложениях Тихого океана без указания приуроченности ее к оп
ределенной стратиграфической единице (Kolbe, 1954: 30, 31, pl. 2, 
fig. 21). Ворнардт обнаружил С. lewisianus в диатомовом сланце 
из Монтерея (:Калифорния) и датировал его поздним миоценом 
(Wornardt, 1967 : 25, fig. 26). Позднее указанный вид быJI встре
чен Жузе и Мухиной в донных осадках Тихого океана олигоцен
миоценового возрас1·а, чrо опровергает мнение Ломана о приу-
роченности его лишь к миоценовым отложениям (Жузе, 1968 : 
16-32; Мухина, 1969 : 64, 72, 79). 

Характерно, что в :Кобыстане, так же как и в :Калифорнии, 
эта форма приурочена к пачке сланцеватой, при выветривании 
листоватой глины светло-зеленовато-серого цвета (мощность 2 м) 
и к светло-серому вулканическому пеплу (разрезы Ilариманкепд t 
и Адживели). 

Вместе с С. lewisianus в большом количестве присутствуют 
следующие виды морских диатомей: Thalassionema nitzschioides 
Grl]n., Th nitzschioide.~ f. curuata Joпse, Тh. nitzschtoides var. parva 
Heid., Porosira sp., Asterolampra marylandica Ehr., Grammato-
plwra marina Kiitz., Actinocyclus ehrenbergii Ralfs, Coscinodiscus 
stellaris Roper, Biddalpliia sp. (fragmenL), а также единиqные 
экRемпляры Rhabdonema adriaticus Ktltz., Amphora coffaeaformis 
Ag., Cocconeis distans Greg., Plagiogramma staurophorum Heib., 
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6 
Coscinodiscus lewisianus Grev .: 1, 2, 4, 7 - створ:ки с дугообразно 
расположенными рядами ареол; З, 8 - створки с пряиыми 
рядами ареол. 1-4 - центр створки с беспорядочно распо
поженными ареолами; 5, 6 - центр створки с разреженными 
ареолами; 7 - центр створки с гиалиновым полем (Х 1575). 



Achnanthes sp., Melosira sulcata Kutz. Кроме морских диатомей 
встречены также единичные солоноватоводные виды: Actinocyclus 
ehrenbergii var. tenellus Hust., Rhopalodia musculus О. Mtill. 

Ниже приводится полное описание Co.~inodiscus lemisianus и 
изображения этого вида, выполненные в Институте океанологии 
АН СССР (при увел. Х 1575). (См. рисунок). 

Coscinodiscus lewisianus Grev, (ТаЫ., fig. 1-8). 

Greville. Trans. Roy. Micros. Soc., London, new. ser., 14, 1866 : 
78, 79, pl. 8, fig. 8-10. Schmidt. Atl. der Diatomac.-Kund., Ser. 11, 
Heft 17, 1881 : Taf. 66, Fig. 12. Lohman. Board Nat. Res., Bull. 
2, 1948: 161, pl. 6, fig. 7. l\:olbe. Rep. Swed. Deep-sea Exped., 6, 
1, 1954 : 30, 31, pl. 2, fig. 21. Wornardt. Occas. Рар. Calif. Acad. 
Sci., 63, 1967 : 25, f1g. 26. Жузе. Jlитол. полезн. ископ., 1, 1968 : 
16-32. Му:хина. Основн. пробл. микропалеонт. и органоген. 
осадкона коп л в океан и морях, 1969 · 52 84 

Этот вид легко отличается от других видов рода Coscinodiscus 
u ф u 

характернои ареолированноетью иормои створок. 

Створки от удлиненно-эллиптических до широкоэллиптичес
ких, 39-65.5 р. дл., 13-32.5 р. шир. Структура ареолированная, 
ареолы круглые, в середине крупные, разреженные, в краевой 
зоне резко уменыпаются в размерах и расположены более плотно 

в quincunx, 8-13 ареол в 10 р.. Краевая зона широкая, ширина 
ее варьирует в зависимости от размеров створки. От полюсов 
к центру створки ареолы идут несколькими прямыми (см. рису
нок, 3, 8) или дугообразными (см. рисунок, 1, 2, 4, 7) рядами, 
5-6 ареол в 10 р., в центре они расположены в беспорядке (см. 
рисунок, 1-4) и неплотно (см. рисунок, 5, 6). 

Встречаются формы с большим гиалиновым полем в центре и 
узкой прикраевой зоной. Кроме того, они отличаются более уз
кой створкой (ем. рисунок, 7). Так, отношение длины к ширине 
створки в этих формах составляет 2. 13, тогда как у форм с ареоли
рованным центром это отношение едва достигает 2.10. 

Также встречена форма с широколинейными створками и широ
коокруглыми концами. Ареолы средней части на створке располо-
жены прямыми рядами (см. рисунок, 8). 

По форме и структуре описанные створки (ем. риеунон, 2) 
не uтJ1ичаются от рисунка Шмидта (Schmidt, 1881 . Ser. II, Ileft 
17, Taf. 66, Fig. 12) и фотографии в работе Ворнардта (Wornardt, 
1967 : 25, Fig. 26). Размеры вида, приведенные Ворнардтом (45 р. 
дл., 25 р. шир.), также соответствуют описанным формам. 

У Гревилле вид отличается несколько меньшим размером· 
длина овальной удлиненно-эллиптической створки 24-25 р. (Gre
ville, 1866 : 78, 79, pl. 8, fig. 8 10). 

В просмотренном материале наблюдается изменчивость струк-
туры этого вида (см. рисунок, 1, 5, 6, 8). 
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Центральный Кобыстан: разрез Нариманкенд 1, мэотис, 
в массе; Южный Rобыстан: разрез Адживели, редко; 1\Jб3-
1964, М. С. Гасанова; хранится в Лаборатории стратиграфии и 
фауны АзНИПИНефть в Баку 

Вид морской. Об экологическом характере Coscinodiscus lewi
sianus можно судить по сопровождающим ero в массовом коли-
честве видам и разновидностям: Thalassionema nitzschioides 
(неритический) и Asterolampra marylandica (океанический), из-
вестным из миоценовых отложений Дальнего Востока, юга евро
пейской части СССР, Венгрии, атлантического побережья Сев. 
Америки, Мексики, Калифорнии, Японии, Индии, и распростра
ненной в современных морях Grammatophora marina (литораль
ный}, а 1·акже по многочисJ1енным обJ1омкам Coscinodiscus stel-
laris (океанический). 

В современных морях неизвестен. Ископаемый. Олигоцен
миоцен Тихого океана (Kolbe, 1954; Жузе, 1968; Мухина, 1969), 
средний миоцен восточного побережья Мэриленда (Lohman, 1948), 
поздний миоцен Калифорнии (Wornardt, 1967). 

При изучении диатомей автор пользовался консультациями 
А. П. Жузе, за что выражает ей свою глубокую благодарность. 
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