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НОВЫЕ ВИДЫ НОДОЗАРИИД (ФОРАМИНИФЕРЫ)
ИЗ БАЙОСА МАЛОГО КАВКАЗА

При послойном изучении разрезов юрских отложений Шаруро-Джульфинского
антиклинория Араксинской зоны (Нахичеванская АССР и Армянская ССР) автором
были обнаружены новые представители нодозариид в отложениях верхнего байоса.
Слои, содержащие описываемые виды, представлены карбонатными глинами, мощность
которых колеблется от 20 до 30 м. В них встречены аммониты Strenoceras subfurca-
tum (Schloth.), S. bajocense (Defr.), Garantiana baculata (Qu.), Spiroceras bifurcatum
(Qu.), Sphaeroceras globus Buckm., Leptosphinctes cf. depressus (Kakh. et Zess.) и др.,
что позволило К. О. Ростовцеву и Н. Р. Азаряну [1, 2] отнести слои к зоне Strenoce-
ras subfurcatum. Из этих слоев помимо новых видов автором определены следующие
фораминиферы: Leptodermella (?) conica (Mak.), Hyperammina aff. flexuosa Ant.,
Glomospirella gordialis chodzica (Ant.), Haplophragmoides aff. convexus Ant., Textula-
ria jurassica Gumb., Verneuilinoides aff. globosa (G. Kass. et D. Al.), Ophthalrnidium
aff. clarum (Ant.), Sigmoilina ex gr. paraminima N. Ivan. et Danitch, Nodosaria radi-
cula (Linne), Pseudonodosaria bajociana (Terq.), Lenticulina anabadensis D. Al., Asta-
colus limata (Schw.), Planularia cordiformis (Terq.), Marginulinopsis bicostatoides
(G. Kass.), Dentalina pseudocommunis Franke и др.

Новые виды описанных нодозариид, благодаря наличию их только в указанных
слоях, могут рассматриваться в составе группы характерных видов для зоны subfur-
catum Малого Кавказа.1

Ниже приведем описание новых видов.

Семейство Nodosariidae Ehrenberg, 1838
Подсемейство Nodosariinae Ehrenberg, 1838

Род Nodosaria Lamarck, 1812
Nodosaria subuzdagensis V. Vuks, sp. nov. (рисунок, а— д)

Название вида — по местонахождению на плато Субуздаг.
Голотип — № 1/12220, ЦНИГРМузей, Ленинград; Армянская ССР, сел. Хндзорут;

верхний байос, зона subfurcatum.
Описание. Раковина гладкая, грушевидной формы, слабоудлиненная (1,5—2,3),

наибольший диаметр раковины приходится на начальную камеру, в поперечном сече-
нии круглая. Периферический край волнистый, боковые стороны камер слабовыпуклые.
Швы прямые, слабоуглубленные, тонкие. Количество камер 2—3. Начальная камера
сферическая, крупная, обособленная. Следующая камера эволютпая, округло-прямо-
угольной формы, низкая, по ширине и высоте меньше начальной камеры. Последняя
камера шлемовидной формы, по ширине меньше предыдущей, а по высоте больше.
Устьевой конец притуплепно-угловатый, устьевое возвышение усеченно-коническое.
Устье конечное, округлое. Стенка известковая, полупрозрачная, блестящая, стеклова-
тая, неясно-радиально-лучистая, толщиной 0,011 мм. Диаметр полости начальной ка-
меры 0,09 мм. Полости камер (кроме начальной) в продольном сечении имеют копье-
видную форму. Перекрывание камер ничтожное, причленение простое. Шовные грани
изогнуты. Толщина септ 0,011 мм, форма шевроновая. Размеры:

Голотип Паратип Остальные
№ 1/12220 № 2/12220 экземпляры

Высота раковины, мм
Диаметр начальной камеры, мм . .
Диаметр последней камеры, мм . .
Удлиненность раковины (отношение
высоты к диаметру) 2,1 1,6 1,5 —2,3

Изменчивость. Количество камер от 2 до 3. Двухкамерные экземпляры имеют
последнюю камеру почти конусообразной формы и начальную камеру большего диа-
метра, чем трехкамерные. Первые, вероятно, следует рассматривать как мегасфериче-
ские особи, а вторые как микросферические. Есть раковины как светлые прозрачные,
так и темные полупрозрачные. Некоторые особи немного сжаты с боков. Встречаются

0,27
0,13
0,10

0,27
0,17
0,13

0,26—0,42
0,13—0,21
0,10—0,19

1 Приводимые описания составлены в соответствии с методикой, предложенной
А. А. Герке [3]. Для сравнения просмотрены коллекции лаборатории микробиострати-
графин Всесоюзного нефтяного научно-исследовательского геологоразведочного инсти-
тута и кафедры исторической геологии геологического факультета Ленинградского
государственного университета им. А. А. Жданова. Рисунки выполнены художником
Л. Ф. Друговой.
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Новые виды нодозариид.
а—д — Nodosaria subuzdagensis sp. nov. (ув. 100Х): a, б- голотип № 1/12220: а — сбоку, б - с усть-
евого конца, в, г — паратип № 2/12220: в - сбоку, г - с устьевого конца, д - экз. № 3/12220, продоль-
ное сечение, шлиф (ув. 50Х): е — к — Pseudonodosaria araxensis sp. nov. (ув. 50X): е, ж — голотип
№ 4/12220: e — сбоку, ж — с устьевого конца, з, и - паратип № 5/12220: з - сбоку, и — с устьевого

конца, к — экз. № 6/12220, продольное сечение, шлиф (ув. 80Х).

экземпляры с меньшей степенью волнистости периферического края, чем у голотипа.
Сравнение. По форме раковины описываемый вид наиболее близок к Nodosaria

humilis Romer [4, табл. II, фиг. 62], принадлежность которого, как у А. Исслера,
к роду Glandulina крайне сомнительна, но отличается меньшими размерами раковины,
большей шириной и меньшей высотой камер, отсутствием отростка на начальной
камере.

Местонахождение. Верхний байос, зона subfurcatum; Армянская ССР, сел. Хндзо-
рут, урочище Казаняйла; Нахичеванская АССР, сел. Азиабюрт, станция Неграм.

Материал. 12 экз. найдены: у сел. Хндзорут (3 экз.), в урочище Казаняйла
(2 экз.), у сел. Азнабюрт (2 экз.), у станции Неграм (5 экз.).

Род Pseudonodosaria Boomgaart, 1949
Pseudonodosaria araxensis V. Vuks, sp. nov. (рисунок, e—к)

Название вида — по местонахождению в долине р. Аракс.
Голотип — № 4/12220, ЦНИГРМузей, Ленинград; Нахичеванская АССР, ж.-д.

станция Неграм; верхний байос, зона subfurcatum.
Описание. Раковина гладкая, миндалевидной формы, слабоудлиненная (1,4—2,4),

в поперечном сечении круглая, наибольший диаметр раковины приходится на предпо-
следнюю или на предшествующую ей камеру. Периферический край ровный. Швы пря-
мые, тонкие, поверхностные. Количество камер 4—7. Начальная камера округлая,
крупная (диаметр 0,09—0,15 мм), необособленная. Последующие камеры низкие,
обратнотрапециевидной формы в нижней части и трапециевидной в верхней. Возраста-
ние осевой высоты камер неравномерное. Часть экземпляров имеет одну-две прямо-
угольные камеры в месте максимального диаметра раковины. Последняя камера шле-
мовидной формы, по ширине меньше предыдущей, а высота ее чуть меньше 1/3 высо-
ты раковины. Камеры эволютные. Устьевой конец шлемовидный, устьевое возвышение
усеченно-коническое. Устье конечное, округлое, тонколучистое. Стенка известковая,
полупрозрачная, стекловатая, трехслойная, радиально-лучистая, толщиной в начальной
камере 0,022 мм, в последней — 0,033 мм. Максимальная толщина стенки в средней
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части раковины 0,07 мм. Диаметр полости начальной камеры 0,11 мм. Форма поло-
стей камер (кроме начальной) полулунная. Перекрывание камер очень слабое, причле-
нение камер с черепицеобразным налеганием слоев нарастания. Шовные грани гори-
зонтальны. Форма септ дугообразная, толщина их увеличивается от начальной камеры
до последней (0,015—0,030 мм). На концах септ наблюдаются приустьевые утолщения.
Размеры:

Голотип Паратип Остальные
№ 4/12220 № 5/12220 экземпляры

Высота раковины, мм . . . . 0,80 0,65 0,40—0,73
Диаметр раковины, мм . . . . 0,42 0,38 0,28—0,38
Высота начальной камеры, мм. 0,10 0,12 0,09—0,15
Диаметр последней камеры, мм 0,40 0,31 0,27—0,36
Высота последней камеры, мм 0,23 0,20 0,17—0,23
Удлиненность раковины . . . 1,9 1,7 1,4 —2,4

Изменчивость. Различаются две группы форм: одна имеет шлемовидную послед-
нюю камеру и одну-две прямоугольные камеры в месте максимального диаметра ра-
ковины, а другая — шлемовидно-копьевидную последнюю камеру, прямоугольных ка-
мер нет и общая форма ближе к широколанцетовидной с небольшой вогнутостью на
уровне второй и третьей камер. Некоторые экземпляры слегка сжаты с боков.

Сравнение. Рассматриваемый вид наиболее близок к Pseudonodosaria tutkowskii
(Mjatl.) [5, табл. 4, рис. 58], отличаясь округлой формой и большими размерами на-
чальной камеры, значительно меньшей относительной высотой и шлемовидной фор-
мой последней камеры, а также неравномерным возрастанием осевой высоты камер и
небольшой вогнутостью в общей выпуклой миндалевидной форме на уровне второй и
третьей камер. От Ps. terquemi (Mjatl.) [6, табл. 3, фиг. 12—14] отличается большими
размерами, более крупной и округлой начальной камерой, большей высотой последней
камеры и положением наибольшего диаметра на уровне предпоследней или предшест-
вующей ей камеры. Общая форма молодых особей нового вида похожа на Ps. humili-
formis (Mam.) [7, табл. II, фиг. 3], но при равном количестве камер их раковины от-
личаются большими размерами, более низкой последней и более высокой начальной
камерами.

Местонахождение. Верхний байос, зона subfurcatum; Нахичеванская АССР
ж.-д. станция Неграм.

Материал. 15 экз. найдены у станции Неграм.

Summary

Two new species Nodosaria subuzdagensis V. Vuks, sp. nov. and Pseudonodosaria
araxensis V. Vuks, sp. nov. are described which are characteristic of the Upper Bajocian
deposits (Strenoceras subfurcatum zone) of Maly Caucasus. Unlike species identified
earlier the former is characterized by the presence of large initial chamber and small
sizes of the subsequent chambers; the latter — by the position of the greatest diameter
on the level of two penultimate and a disproportion in growth of chambers height.
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