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А. А. АТАБЕКЯН, В. Т. АКОПЯН 

ПОЗДНЕМЕЛОВЫЕ АММОНИТЫ АРМЯНСКОЙ ССР 
(PACHYDISCIDAE) 

1. Род PACHYDISCUS Zittel, 1884

Несмотря на то, что в отложениях верхнего мела Армянской ,$:СР 
остатки аммонитов встречаются не так редко, практически они остаютс>1 
до сих пор не изученными, если не считать описание единственного вида 
рода Barroisiceras (Егоян, 1955). Настоящая заметка является первой 
частью результатов изучения позднемеловых аммонитов. Она посвящена 
описанию представителей рода Pachydiscus, материалом для которои 
послужили сборы А. А. Атабекяна 1954-56 гг. и В. Т. Акоп,на 1959-
67 гг. �отя сохранность раковин этих аммонитов не позволяет подробно 
изучить характер их онтогенетического развития, 'fем не менее описание 
взрослой их стадии позволяет восполнить существующий пробел в на
ших знаниих о пахидисцидах Армянской ССР. 

В таблицах измерений и в тексте приняты следующие буквенные 
обозначения: Д-диаметр раковины; В-боковая высота наиболее взрос
.rJого конца оборота; Т-толщина наиболее взрослого конца оборота; 
Шп-ширина пупка; Шп Д-отношение ширины пупка к диаметру 
раковины; Т : В-отношение толщины взрослого конца оборота к его 
боковой высоте; Вро-число ребер на вентральной стороне оборота; 
Про-число ребер у пупкового перегиба; Врп-число ребер на вентраль
ной стороне полуоборота; Прп---:-число ребер у пупкового перегиба по
,l'fуоборота. 

При описании перегородочной линии употребляются морфологиче
ские названия ее элементов, а именно вентральная, боковая и второсте
пенная лопасти и седла. 

Препарировка образцов и их описание выполнены авторами сов
местно; необходимая для этой цели литература собрана А. А. Атабекя
ном, а фотографии аммонитов сделаны в фотолаборатории ВСЕГЕИ 
Н. Д. Гудковой. 

1. Группа Pachydfscus gollevlllensfs

По характеру скульптуры и по степени инволютностн виды Paclщ

dlscus gollevlllensis (d'O r Ь.), Р. neubeгgicus (На u е r), Р. jacquoti 
S е 11 п., Р. egeгtoni (F а r Ь.), Р. compгess1is S р а t h, Р. chгisna (F о r Ь.) 
имеют большое сходство между собой и потому могут быть объединены 
в одну группу. Они характеризуются: во-первых, наличием более редких 
главных, утолщенных ребер, начинающихся у пупкового перегиба и мно
гочисленных внешних ребер, опускающихся до разной высоты боковых 
сторон оборотов; во-вторых, ослаблением или даже сглаживанием 
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скульптуры на средних частях боковой высоты оборотов; в третьих, при
сутствием еле заметных, очень слабо выраженных «пережимов». Сход
ство между ними, особенно между первыми четырьмя формами, настоль
ко велико, что часто одни авторы считали их синоцимами, а другие-ва
риететами то вида Р. egertoni (F о r Ь.), то-Р. neuberglcus (На u е r). 

Однако на основании анализа как фактического материала, так н 
всех существующих литературных данных, авторы считают воэможныr.t 
рассматривать их как подвидовые категории: 

1. Pachydiscus gollevillensis golle"1lllehsis (d'O r Ь.),
2. Pachydiscus gol/evillensis neubergicus (На u е r), 
3. Pac�discus egertoni egertoni (F о r Ь. ),
4. Pachydiscus egertoni jacquoti S е u n.

Наиболее существенное отличие между видами Р. gollevillensis· 
(d'O r Ь.) и Р. egertoni (F о r Ь.) во взрослой стадии их развития наблю
цается в формах их оборотов, сечение которых у первого вида высокое
и овальное, а у второго - сравнительно низкое и заметно вздутое. Ха
рактерные особенности и объемы трех из вышеуказанных подвидов да--
ны несколько ниже, при их описании. Объем подвида Pachydiscus eger

toni (Forb.) такой: Forbes, 1846, р. 108, pl. IX, fig. 1; Stoliczka" 
1865, р. 1U4, pl. LIII, ftg. 1; Kossmat, 1898, S. 159, taf. XXI, fig. 4. (?)� 
Collignon, 1932, р. 20, pl. VII, fig. 1; Collignon, 1938, р. 95, pl. VIII" 
fig. 4; Matsumoto, 1959, р. 42, fig. 17-20. 

PACHYDISCUS OOLLEVILLENS/S OOLLEV/LLENS/S (D'ORBIGNY) 

Табл. 1, фиг. lа-б 

841. Arnmonites lewesienvis d"O Ь I g n у, р. 336, pl. 101, flg. 1-3. 
1850. Ammonites gollevillensls d'O r Ь I g n у, р. 212. 
1869. Ammonttes neubergicus F а v r е, р. 14, pl. IV, flg. 2-3. 
1891. Pachydiscus golleuillensis S е u n е s, р. 10, pl. V, flg. 1-3.
1894. Pachydiscus gollevillensis G r о s s о u v r .е, р. 214, pl. XXIX, flg. 4; pl. XXXI"

flg. 9. 
1908. Pachydiscus gollevillensls G r о s s о u v r е , р. 32, pl. IX, flg. 1-2. 
1913. Pachydiscus egertoni N о w а k, s. 354, taf. XLI, flg. 13: taf. XLIII, flg. 28;. 

taf. XLIV, flg. 38. 
1922. Pachydiscus (Parapachydiscus) g о 11 е v 111 е 11 s I s С о t t r е а u, р. 73, pl. IXr 

flg. 10, lOa. 
1931. Pachydiscus gollevillensis В а s s е, р. 31, pl. IV, ftg. 1; pl. XI, ftg. 4. 
1951. Pachydiscus neubergicfls На u е r var. n о w,a k I Ми-хай л о;в, стр. 65. 

1959. Pachydiscus gollevillensis Найд и и, стр. 187, табл. XI, фиг. 3, (поп фиг. 2?). 
1964. Pachydlscus gollevlllensls Ц ан к о в, стр. 160, табл. VI, фиг. 3; табл. VII" 

фиг. 4; табл. VIII, фиг. 1; табл. IX, фиг. 1. 

Ма т е р  и а л. К этому подвиду относится од�о ядро взрослой ста
дии удовлетворительной сохранности. 

О п и с а н и е. Раковина дискоидальная средней величины и имеет
следующие размеры: д= 100,1 мм; В=44,9 мм; Т=29,5 мм; Шп=28,О мм� 
Шп: д=О,27; Т :  В=О,66; Вро=65; Про= 14. Сечение оборотов оваль
ное. Пупковая стенка низкая, крутая. Пупковый перегиб округленный. 
Боковые стороны слегка выпуклые, почти уплощенные. Вентральная. 
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сторона заметно суженная и округленная. Наибольшая толщина оборо
тов наблюдается на нижней трети их высоты. Обороты объемлют 2/3 вы
соты предыдущих оборотов. Пупок неглубокий, его ширина составляет 
27% диаметра раковины. 

Скульптура на последнем обороте состоит из 13-14 главных, при
пупковых и около 65 внешних ребер. Первые довольно мощные, начина
ются от пупкового перегиба и не доходя до половины высоты оборотов, 
сильно ослабевают 11ли даже сглаживаются. В нижней или припупковой 
части оборотов они имеют форму бугорков, удлиненных в радиальном 
направлении. Внешние ребра менее выступающие, чем припупковые, -но
мноrочисленнее последних. Они начинаются примерно на середине бо
ковой высоты оборотов и без ослабления переходят через вентральную 
сторону, едва заметно наклоняясь вперед. Межреберные промежутки 
равны ширине самих ребер на �ентральной стороне и почти в два раза 
больше их у пупкового перегиба. Кроме того, при внима�льном про
смотре раковины можно наблюдать очень слабо выраженные «пережи
мы» в виде едва заметных углублений, протягивающихся параллельно 
ребрам и имеющих ширину от 4 до 6 мм. Они сравнительно более ясно 
выражены у пупкового перегиба, чем на внешней стороне. В этих «пере
жимах» внешние ребра сравнительно более· тонкие, чем между ними. 

Перегородочная линия имеет трехраздельные боковые лопасти и 
двухраздельные седла. Вентральная лопасть намного короче первой бо
ковой лопасти. Вершины седел располагаются по прямой линии. 

3 а м е ч а н и е. Основными характерными признаками описывае
мого подвида, во взрослой его стадии развития, после диаметра 50-
60 мм и до диаметра 110-150 мм, являются: во-первых, высоко-овальное 
сечение оборотов (Т: В=О,64-0,70), наиf.;эJJьшая толщина которых на
ходится чуть новыше пупкового перегиба; во-вторых, ослабление или же 
исчезновение скульптуры в средней части боковой высоты оборотов и, 
в 'третьих, наличие от 8 до 14 припупковых и от 50 до 70 внешних ребер. 
Кроме экземпляров, обладающих этими признаками и включенных в 
синонимику, известны еще многие другие, описанные под тем же видо
вым названием, (правда часто с открытой палеонтологической номен
клатурой), которые не могут быть отнесены сюда. Так, изображенные 
В. Цанковым (Цанков, 1946, табл. XV, фиг. 4) и Е. Бончевым (Бончевь, 
1932, табл. 11, фиг. 1) экзеf,fпляры представлены ядрами и потому труд
но судить о их видовой прин1ад.'lежности. По количеству припупковы;: и 
внешних ребер, по величине пупка и по форме оборотов экземпляр 
.N'o 3501/51 (Михайлов, 1951, стр. 66,�табл. VIII, фиг. 39), по нашему мне
нию, принадлежит к подвиду Р. gollevillensis neubergicus (На u е r). 
Однако, не исключена возможность, что экземпляр No 3501/52 (там же, 
стр. 67) принадлежит к подвиду Р. gollevillensis gollevillensis
(d'ОrЬ.),так как для него автором указывается бсльше внешних ребер, 
чем у изображенного им экземпляра. По характеру скульптуры и по 
форме оборотов Pachydiscus aff. gollevillensis (d'O r Ь.) из побережья 
Пенжинской губы (Верещагин. Кинаrnв и -др., 1965, стр. 56, табл. 67, 
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фиг. 1 а-в) приближается, скорее всего, к виду Р. bassae С о l l. Обломок 
раковины с узкими, очень плоскими оборотами (Spengler, 1923, taf. IV, 
f ig. 1) , вероятно, принадлежит к подвиду Pachydiscus gollevillensis 
compressus S р а t h. 

С р а в н е н и е. От нижеописываемого Paclzydiscus gollevillensts 
neubergicus (На u е r) описываемый подвид отличается по форме оборо
тов. Если у первого из них отношение Т В колеблется от 0,47 до 0,61, 
наибольшая толщина оборотов находится примерно в средней части и·, 
Gоковой высоты, а боковые стороны почти парал.r1ельные, то у описывае
мого подвида наибольшая толщина оборотов находится в нижней трет1t 
их высоты, а отношение Т:В колеблется от 0,64 до 0,70. Краме того, у 
описываемого подвида число припупковых ребер колеблется в пределах 
от 8 до 14, а внешних-от 50 до 70, а у Р. gollevillensis neubergicus
(На u е r) припупковые ребра более мног�численные (13-17), но число 
внешних ребер, наоборот, .значительно меньше и не превышает 36-50. 
Иначе говоря, отношение, внешних ребер к припупковым у Р. golle-

villensis gollevillensis (d'Orb.) почти в два раза большё, чем, у 
Р. golle't1illensis neubergicus (На u е r). 

От Р. egertoni egerf(Jni (Fo r Ь.) и Р. egertoni Jacquoti S е u п., 
у которых число припупковых ребер также в среднем составляет 9-
15, описываемый подвид отличается большим числом внешних ребер. 
При этом, у сравниваемых подвидов число внешних ребер даже меньше, 
чем у подвида Р. gollevillensis neubergi,:us (На u е r). Кроме того у 
Р. egertoni egertoni (F о r Ь.) главные ребра почти не ослабевают в 
средней части боковых сторон, а ребра на венrральной стороне сг ла
живаются сравнит�льно раньше. 

Мнение о том, что вышеупомянутые подвиды группы Pachydiscus 
gollevillensis (d'O r Ь.) связаны между собой постепенными перехо
z�.ами и потому нельзя их рассматривать как самостоятельные виды, в&з
никло потому, что учитывались лишь те или иные признаки в отдельно
сти, а не совокупность всех признаков. Так,• если учитывать только 
скульптуру, то следовало бы считать, что экземпляр, описанный и изо
браженный Е. Фавром (с.м. синонимику) под названием Атт. neubergi
cus (На t1 е r) по числу внешних ребер (45-50 по те1<сту, хотя на 
изображении показано несколько больше) занимаеr прпмежуточное 
положение между Р. gollevillensis gollevillensis (d'O r Ь.) и Р. gol
levillensis neubergicus (На u е r). Однако, по остальным признакам, а 
именно по форме оборотов, П(\ количеству припупковых· рrбер, сгла
живающихся на средней части боковой высоть� оборотов, он рез1,о 
от.1ичается от Р. golle,z,illensus neubergicus (На u е r) и вполне со1,т
ветствует подвиду Р. gollevillensis gollievillensis (d'O r Ь). Наконец, 
описываемый подвид отличается от Р. gollevlllensis compressus 
Spath (Kossmat, 1898, s. 162, Taf. XXI, flg. 1, Collignon, 1951, р. 64, 
pl. V, fig. 4) более выпуклыми оборотами, более удлиненными при
пупковыми ребрами, а также более многочисленными внешними рЕ.б-
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рами, опускающимися с вентральной стороны к пупковому краю зна 
чительно ниже, чем у сравниваемого подвида. 

Все от.r1ичительные признаки между указанными подвидами наблю
даются на их раковинах в одной и той же стадии развития, при диамет
ре от 60 до 120 мм. 

Р а с п  р о с тр а н е  н и е. Бакулитовые известняки маастрихrа 
полуострова Котантен; маастрихт Пиренеев; низы верхнего маастрихта 
Бельгии (Кунрадские известняки); зона Hercoglossa и Pachydiscus
neubergicus маастрихта Мадагаскара: маастрихт Болгарии; нижний м:э.
астрихт Польши и Львовской мульды (Нагорьяны); верхний маастрихт 
Крыма. Б_лизкие к описываемому подвиду формы известны также из ма
астрихта Западной Австралии (Spath, 1941) и Мексиканского побережья 
Северной Америки, r де они распространены в зоне Echinocorys texanus
известняков Анакачо (Young, t963). 

М е с т  о н  а х о  ж д е  н и е. Армянская ССР, Азизбеко�ский район, 
1,5 км к западу от с. Барцруни. Мергели верхней части маастрихта. 

PACHYDISCUS OOLLEHLLENSIS NEUBERGICUS (HAUER) 

Табл. 11, фиг. lа-б 

1958. Ammonltes neubergicus На u е r, S. 12, Taf. 11, Ftg. 1-3 (поп Taf. 111, flg. 1-2), 
1872. Ammonltes neubergicus S с h l li t е r, р. 59, Taf. XVIII, Ftg. 1-3. 
1894. Pachydlscus neubergir.us О r о s s о u ,, r е, р. 207, pl. ХХХ, ftg. 4; pl. XXXVIII 

flg. 3 (?), (поп pl. XXVI, ftg. 3). 
1951. Pachydiscus neuberglcus Мих ай лов. стр. 62, фиг. 22 , 23а; таб.11, VII, фиг. 36" 

37 (?). 
1951. Pachydlsc11s gollevlllensis М их а II лов, стр. 66, таб.,. VIII, фиг. 39. 
11959. Pachydiscus neuberдicus Найд и и, стр. 186, табл. Х, фиг. 1-3. 
1965. Pachydiscus neubergicus Верещагин и др., стр. 56, таб.,. 66. фиг. 2. 
1965. Pachydlscm, neuherglcus В I а s z k i е w i с z, р. 151 ТаЫ. 1, flg. 1-2; ТаЫ. 11, fig. 1. 

М а т е  Я и а л. В нашей коллекции имеется одно ·ядро удовлетвори
тельной сохранности, принадлежащее к взрослой его стадии развития. 

О п и с а н и е. Раковина дискоидальная с высоко овальными, но 
несколько узкими оберотами, имеет следующие величины: д= 131 мм, 
В=53 мм, Т=33 мм, шп739 мм, Т: В=О,60-0,71, шп: д=О,30. После
дующие обороты охватывают большую половину боковой высоты преды
дущих. Пупок неглубокий, но довольно широкий. Пупковая стенка не 
очень крутая. Боковые сто�оны оборотов слабо выпуклые, почти плос
кие, вентральная сторона округленная. Наибольшая толщина оборотов 
находится в средней части их высоты. 

Скульптура состоит из 13 главных, припупковых и 36 более тонких, 
внешних ребер. Первые начинаются у пупкового перегиба и затухают, 
не доходя до средней части боковой высоты оборотов. Эти ребра доволь
но мощные и имеют форму удлиненных, в радиальном направлении, бу
горков. Внешние ребра начинаются на верхней трети боковой высоты 
оборотов, слегка загибаясь вперед. Межреберные промежутки более, 
чем в 2 ра_за шире самих ребер. Кроме того, на последнем обороте на
блюдаются 4-5 очень слабо выраженных пережимов шириной 6-7.мм. 
Перегородочная линия сохранена только местами и по общему харак-
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теру рассеченност1i имеет большое сходство с типовым экземпляром 
подвида (Hauer, 1858, Taf. 11, Fig. 3). 

С р а в н е н и е. Для описываемого щ>двида основными характер
ными признаками во взрослой его стадии являются: наличие от 13 д� 
17 ПрИПУПКОВЫХ И ОТ 36 ДО 50 ВНеШНИХ ребер И ВЫСОКИХ оборотов С ПОЧТИ 
параллельными боковыми сторонами. По этим признакам он бсльш� 
всего приближается к номинальному подвиду Р. gollevillensls golle
villensis (d'O r Ь.), от которого отличается более узкими и высокими 
оборотами, меньшим числом внешних ребер II несколько более. широким 
пупком. Отношение Шп Д колеблется от 0,26 до 0,30, вместо 0,22-0,26. 
Кроме того, число припупковых ребер у представителей описываемого 
подвида нес1<0лько больше,. чем у номинального подвида, хотя иногда 
лишь только по этому признаку их разграничение несколько затрулнено. 
От другого близкого подвида Pachydiscus gollevillensis compressus
S р а t h \Kossmat, 1898, s. 162, Taf. XXI. fig. 1), описываемый подвид 
отличается менее узкими обор�тами, более широким пупком и ;боль
шим числом припупковых ребер. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Маастрихт Франции (Пиренеи, Ланды), 
Восточных Альп, Польши, Закавказья, северо-восточного побережьн 
Пенженской губы (пиллалваямская свита), нижний маастрихт Люне
бурга, верхний маастрихт Крыма. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Армянская ССР, Азизбековский район, 
2 км юго-западнее с. Сере, известковистые алевролиты верхней части 
маастрихта. 

PACHYD/SCUS OOLLEVILLENS/S ARMENICUS 

ATABEКJAN ЕТ HACOBJAN SUBSP. NOV. 

Табл. 1. фиг. 2; табл. 111, фиг. lа-б; 2 

Типовой экземпляр З/101, Музей Института геологических наук_АН 
Армянской ССР. Маастрихт Азизбековского paйoJ-ia. 

Д и а г н о з. Раковина дискоидальная с довольно высокими обо
ротами и неглубоким и широким пупком. СкУ,льптура состоит из глав
ных, припупко!'!ых и внешних ребер, ослабевающих в средней части бо
ковой высоты оборотов и проходящих по вентральной стороне, слегка 
наклоняясь вперед. Во взрослой стадии, после диаметра 50-60 мм чис
.rю припупковых ребер 16-20, а внешних 62-73. 

О п и с а н и е. Раковина с высокими оборотами, перекрывающими 
больше половины боковой высоты nредыдущих. Наибольшая толщина 
оборотов находится в припупковой части. Пупковая стенка крутая, низ
кая. Ее переход к боковым сторонам совершается постепенно. Вентраль
ная сторона оборотов несколько суженная и закругленная. Пупок до
вольно широкий и составляет почти 1/3 диаметра раковины. 

Р а з м е р ы: 

.№ образцов 

2,1n1 
3/101 

д 

98,0 
]29,8 

в 

42,0 
47,4 

т 

25.5 
29,7 

шп 

29,0 
41,3 

Т:В 

0,62 
0,63 

ШП:Д I Про I Вро

0,30 1 ]9 1 =::62 
0,32 1 20 1 =::73 
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В молодой стадии, до диаметра 40-45 мм раковина гладкая. В сле
дующей стадии роста появляются припупковые ребра, число которых 
при диаметре 45-55 мм достигает 13-14. Во взрослой стадии, посл� 
диаметра 55-60 мм, число припупковых ребер составляет 19-20. Он!I 
у пупкового перегиба довольно мощные, имеют вид радиально удлинен
ных бугорков, не доходя до середины боковой поверхности сильно осла
бевают или даже сглаживаются, вновь появляясь на внешней их части, 
где они сравнительно тоньше, чем у пупкового перегиба. На вентральной 
стороне между главными ребрами наблюдаются по 2-3, реже по 4, реб
ра с равной с ними толщиной. Всего здесь насчитывается 62-73 ребра. 
При переходе через вентральную сторону они образуют слабый изги5 
вперед. Кроме того, на каждом обороте насчитывается 5-6 сл.або выра
жецных «пережимов», ширина которых равняется 4-6 •мм. Это в два 
раза больше, чем межреберные промежутки. 

Перегородочная линия сильно расчлененная. Боковые лопасти трех-, 
а седла двухраздельные. Вентральная лопасть незначительно короче 
первой боковой и слегка длиннее второй боковой лопасти. Наблюдаются 
также две очень короткие дополнительные лопасти, одна из которых на
ходится на пупковом перегибе, а другая-на пупковой стенке. Вершины 
всех седел расположены на одном и том же уровне. 

С р а в н е н и  е. Описываемый новый подвид по сечению оборотов н 
по общему характеру скульптуры имеет большое сходство с Р. gollevi/_ 

lensis gollevillensis (d'O r Ь.), от которого отличается несколько более 
широким пупком и большим числом припупковых ребер. По последнему 
признаку он несколько приб:1ижается к Р. gollevillensis neubeгgicu5 

(На u е r), от которого отличается большим числом внешних ребер и бо
.1ее толстыми оборотами. По общему характеру скульптуры описывае
мый подвид приближается еще к Р. gollevillensis compгessus S р а 1 h 
отличаясь от �его, во-первых, многочисленностью внешних II припупко
вых ребер, во-вторых, более толстыми Gборотами и более широким пуп
ком и, в третьих, тем, что у сравниваемого подвида большая средняя 
часть боковых сторон гладкая, так как припупковые и внешние ребра 
значительно более короткие, чем у описываемого подвида. 

М �с т о н  а х  о ж д е  н и  е. Армянская ССР, Азизбековский район, 
1,5 км к западу от с. Барцруни. Мергели верхней части маастрихта. 

PACHYD/SCUS EGERTON/ JACQUOТI SEL1NёS 

�Табл. /, фиг. 3; Табл. 11, фиг. 2; Табл. IV, фиг. lа-в 

1890-1891. Pachydlscus jacquotl .; е u пе s, р. 5, pl. 11, flg. 1--3; р. 9, pl. 111, fig. 4. 
1890. Pachydlscus jacquotl S е u пе s, р. 237, pl. IX, flg. 1-4. i 
1894. Pachydir.cus neuberglcus О r о s s о u v r е, р. 207, р/. XXVI, ftg. 3. 
/938. Parapachydlscus neuberglcas Н а u e�r var. jacquotl С о 111 g поп, р. �8. р/. 1 Х. 

flg. 1. 

М а т е р  и а л. В нашем распоряжении имеются три экземпляра, 
представленные ядрами, одно из которых представляет собой гладкую 
юную стадию, а два других относятся к взрослой стадии роста и имеюг 
удовлетворительную сохранность. 
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О п и с а ни е. Дискоидальная раковина в юной стадии, до· диамеr
ра 35-40 мм, гладкая с округлыми оборотами, перекрывающ�ми поло
вину боковой высоты предыдущих. В этой стадии толщина оборотов не
значительно больше их высоты. Во взрослой стадии, наоборот, высота 
оборотов стан'овится несколько больше их толщины, хотя- общая форма 
поперечного сечения остается почти округлой. Последующие обороты 
перекрывают уже больше половины боковой высоты предыдущих. Пуп
ковая стенка крутая, но переход к выпуклым боковым сторонам совер
шается постепенно. Вентральная сторона широкая, округленная. Наи
большая толщина оборотов находится несколько ниже середины боковой 
их высоты. Пупок сравнительно глубокий с шириной несколько меньше 
1/3 диаметра раковины. 

Ра зм е р ы: 

№ обраэцо�, 
д в т 

4/101 98,0 43,5 41 ,о 
5,101 94,8 39,3 28,3 
61101 38,0 16,2 17 ,3 

Шп 

27,0 
27,3 
10,7 

Т:В Шп:Д 1 Про 1 Вро 

0,94 0,28 

1
12 

1 
::::35 

0,7U 0,29 14 :::::35 
0,U7 0,28 

Скульптура состоит из 12-14 главных, припуцковых, мощных ре
бер, начинающихся у пупкового перегиба и ослабевающих примерно на 
середине боковых сторон. Здесь они утоняются, нередко удваиваются и 
непрерывно проходят через вентральную сторону, слегка загибаясь впе
ред. Между г.1авными рtбрами на вентральной стороне наблюдаютс\l 
Е:ще 1-2 промежуточных ребра, начинающихся примерно на середине 
(юковых сторон оборотов. Общее число ребер на вентра,(lьной стороне нс 
больше 33-35. 

Перегородочная линия сохранена неполностью. Первая боковая ло

пасть слегка длиннее вентральной. Вершины седел достигают примерно 
одинаковой высоты. 

С р а в н е н и е. Для описываемого подвида характерными призна
ками являются низкие и вздутые обороты и небольшое количество внеш
них ребер, не превышающих 35. По этим признакам он имеет большое 
сходство с номинальным подвидом (Forbes, 1846, pl. IX, fig. 1; Sto
liczka, 1865, pl. LIII, flg. 1), от которого отличается более низкими и 
вздутыми оборотами, ослаблением главных ребер в средней части боко
r.ой их высоты, а в старческой стадии развития-более поздним исчезно
вением промежуточных ребер на вентральной стороне оборотов. От ти
пичных представителей Pachydiscus gollevlllensts neubergicus (На u е r) 
описываемый _подвид отличается бo.riee выпуклыми, почти округлыми 
низкими оборотами и сравнительно меньшим числом внешних ребер, 
что, на наш взгляд, достаточно для рассмотрения их в качестве само
стоятельных таксономических единиц, но не синонимов, как считали 
раньше (Grossouvre, 1894; Nowak, 1913). 

Р а с п р о с т  р а н е н 11 е. Маастрихт полуострова Котантен ( Баку
литооые известняки), Пиренеев, Мадагаскара, Закавказья и Армянского 
нагорья. 
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М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Армянская ССР, Ехегнадзорский район, 
1\ З км южнее с. Хачик, известковистые песчаники верхней части мааст
рихта; Азербайджанская ССР, Казахский район, З км к западу-юго-за
паду от с. Демирчилар, правый берег р. Джогаз. Известняки маастрихта. 

2. Группа Pachydiscus coШgatus 

К рассматриваемой группе могут быть отнесены Pachydiscus
colligatus (В i п k h.), Р. fresvillensis S е u п., Р. epiplectus (R е d t.), 
Р. haueri С о 11., Р. ambatryensis С о 11., Р. arkansanus S t е р  h.,
Р. gardneri R е е  s., Р. zacagnai F u с i п i. Раковины этих форм инва
лютные с довольно глубоким и узким пупком. В средней стадии ро
ста. после диаметра 40-50 мм и до диаметра 160-1 ВЧ мм r лавные 
ребра начинаются от припупковых бугорков попарно и.1и по одному 
и переходят через вентральную сторону непрерывно. Второсипенные 
ребра начинаются на разных уровнях боковой высоты оборотов. По 
этим признакам СХГ\дство особенно большое между Р. colligatus
(В i п k h.) и Р. fresvillensis S е u п. и пnтому А. Гроссувр считал их 
синонимами (Grossouvre, 1894. 1908). Эту точку зрения разделяли 
многие пvследующие исследователи (Mariani, 18:JS; Nowak, 1913; Ми
хайлов, 1951). Однако, М. Коллиньон (Colllgnon, 1938, 1955), а вслед 
за ним и А. Блаuшевич (BJaszkiewicz, 1965) считают их самостоятель
ными видами. А. Коллиньон замечает, что виды Р. colligatus (В i п k h.) 
и Р. fresvillensis S е u п. действительно обнаруживают между собой 
большое сходство в средней стадии их роста, при диаметре около 
100 мм, но сии отличаются друг от друга в юной и во взрослой ста
диях. В юной стадии у Р. colligatus (В i п k h.) обороты более высо
кие, а ребра тоньше и мноrочисленнее, Gем у Р. fresvillensis S е u п. 
Учитывая эти замечания М. Коллиньона и опираясь как на свой фак
тический материал, так и другие литературные данные, представляет
ся более обоснованным рассмотрение их в ранге подвидовых кате
горий. 

PACHYDISCUS COLLIOATUS COLLIGATUS (BINKHORST) 

Таб.п. IV, фиг. 2а-б; т11бл. V, фиг. lа-б 

1861. Ammonites colllgatus В I n k h о r s t, р. 25, pl. VIIla, flg. 1-3; pl. VIII (поп 
pl. VI, ftg. З; pl. VII, Hg. 1-2)*. 

1890. Pachydiscus colligatus S е u 11 е s, р. б, pl. 11, flg. 4. 
1994. Pachydiscus co/ligatus О r о s s о u v r е, р. 2('2, pl. XXXIII, flg. la, Ь (поп 

pl. XXIV, ftg. la, Ь, 3). 
1898. Pnchydlscus colllgatus М а r 1 а n 1, р. З, pl. 1, flg. 2. 
1908. Pachydiscus colllgatus О r о s s о u v r е, р. 28, pl. IV, V (?), VI, VII, Vlll. 
1913. Pachydlscus colllgatus N о w а k, s. 361, Taf. ХLШ, flg. ао; Taf. XLlV. flg. 39. 
19�1. P,chydlsclls colllgatus В а s s е, р. 28, pl. "JII, ftg. б, 7; pl. lV, flg. 8. 
1938. Parapachydlscus colllgatus С о 1 11 g n о п, р. 80, pl. V, flg. 1, la. 

• В распоряжении авторов бы.10 то.пько второе издание монографии 
В. Бинкхорста, 1873 г. 
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1951. Pachydiscus colllgatus Мих ай .11 о в, стр. 56, табл. V, фиг. 28 ("?), 29, зо.
1959. Pachydiscus colligatus Н ай д и и, стр. 186, табл. XI, фиг. 4. 
1965. Pachydiscus colligatus В 1 а s z k I е w I с z, р. 153, ТаЬ. 111, flg. 1 (?). 

М а т е р  и а л. В нашей колекции описываемый вид представлен 
двумя экземплярами внутренних ядер удовлетворительной сохранности. 

О п и с а н и е. Раковина дискоидальная, инвалютная. Пупок узкий 
11 глубокий, последующие обороты объемлют более 2/3 боковой высоты 
предыдущих. Пупковая стенка высокая, вертикальная; боковые стороны 
оборотов слабо выпуклые, r,ентральная сторона широкая, округленная. 
Сечение оборотов высокое, овальное. 

Р а з  м е р ы: 

.№ образцов 

13, lUI
14/101

д 

86,З
125 ,U

в 

4:l,5 
64,0 

38,0 1 15,5 1 0,90 1 о. 18
49 ,5 24,0 о. 78 11, 19 

Вро 

�40 

:::::-40 

Скульптура состоит из тонких главных ребер, начинающихся от 
припупковых несколько радиально удлиненных, но не выступающих бу
горков. От последних ребра идут по одному или по два. и проходят через 
вентральную сторону, несколько наклоняясь вперед. Редко между пара
ми главных ребер, на разной боковой высоте начинаются по одному вто
ростепенному ребру. Последние на вентра.JJьной и на верхних частях бо
ковых сторон имеют такую же толщину, что и главные ребра. На вент
ральной стороне последнего оборота насчитывается около 40 ребер. 

Перегородочная линия видна только местами. 
3 а м е ч а н и е. Среди многочисленных синтипов В. Бинкхорста, 

представленными в основном плохо сохранившимися обломками рако
вин, только табл. Vllla, рис. 1, 2, 3 был в 1894'г. А. Гроссувром выбран 
в качестве лектотипа вида. Хотя остается не выясненным действительн'J 
.JJи все эти изображения на табл. Vllla принадлежат к одному и тому же 
экземпляру или являются фрагментами разных индивидуумов. Между 
тем Л. Первинкьер лектотипом считал экземпляр, изображенный на 
табл. VIII (Pervinquiere, 1907, стр. 175). Последующими исследователя
ми это мнение почти было игнорировано, так как художником упомяну
тый экземпляр был нарисован на табл. VIII неправильно. Об этом в свое 
время говорил еще сам автор вида. Между тем, гипсовый слепок того.же 
:�кземпляра (табл. VIII, В. Бинкхорста) переизображен А. Гроссувром 
в 1908 г. на табл. VII и VIII. Судя по этим изображениям лектотип, выб
ранный Л. Первинкьером имеет гораздо лучшую сохранность, чем экзем
пляры изображенные на табл. VI Ila. Как справедливо заметил А. Грос
сувр, все другие синтипы В. Бинкхорста, изображенные на ern таблицах 
VI, VII являются неопределимыми обломками. Независимо от того, КТ() 

из названных авторов был прав, выбирая лектотип вида Р. colligatus

(В i n k h.), о характерных его признаках можно �удить, во-первых, по 
диагнозу автора и по изображениям экземпляров на таблицах Vllla и 
VIII и, IJо-вторых, по изображениям и описаниям топотипических экзем-



Аммониты Армянской ССР 13 

.nляров (Grossouvre, 1908, табл. IV, VI, VII, VIII). Для описываемого ви
да, в средней и во взрослой стадиях его развития, после диаметра 40-
-60 мм и до диаметра 160-180 мм, характерными признаками являются: 
.а) высокое, овальное сечение оборотов со слабо выпуклыми боковыми 
сторонами и широкой и округленной вентра.1ьной стороной; 2) узкий и 

хлубокий пупок; 3) наличие более или менее тонких ребер, начинающихся 
от слабо выраженных припупковых бугорков попарно или по одному 
и переходящих через вентральную сторону, заметно наклоняясь ·вперед. 
Исключение составляет экземпляр из топотипического района (Gros
·souvre, 1908, табл. V), обороты которого более низкие. Возможно, что он 
принадлежит к новому подвиду. Другие экземп.1яры с более узкой вент
_ральной стороной и высокими оборотами (Михайлов, 1951, табл. V, фиг. 
28; Blaszkiewicz, 1965, ТаЬ. 111, fig. l). если не деформированы и форма 
их оборотов является первичным признаком, не могут бытt отнесены 1< 
описываемому виду. 

С р а в н е н и е. От близкого подвида Pachydiscus colligatus epi

plectus (R е d t.) (Redtenbacher, 1873, s. 121. Taf. 28, fig 1; Михайлов, 
1951, стр. 59; табл. VI, фиг. 33) описываемый подвид отличается ба

.лее широким пупком и меньшим числом ребер. 
Р а с п  р о с т р  а н  е н и. е. Низы верхнего маастрихта (Кунрадские 

известняки) Бельгии, верхний кампан Пиренеев и окрестностей r. Руайан 
Аквитанскоrо бассейна Франции, «сенон» Ломбардии, нижний мааст-
рихт Мадагаскара, маастрихт Кавказа и Крыма. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Армянская- ССР, Азизбековский район, 
2 км юго-западнее сел. Сере, известковистые алевролиты верхней части 
маастрихта; Ехегнадзорский район, в 3 км к югу от сел. Хачик, извест-
1<0вистые песчаники верхней части маастрихта. 

PACHYDISCUS COLLIGATUS FRESV/LLENSJS SEVNES 

Табл. VI, фиг. ]а-в 

1890-91. Pachydiscus fresvillensls S е u пе s, р. 3, pl. 1, flg. Ja, lb (поп. р. 14, 
pl. 111, ftg. la-b). 

1890. Pachydiscus fresvlllensls S е u пе s, р. 236, pl. VII, flg. 1а, Ь; pl. \"111. flg. 1, 
·2а-Ь, З. 

1894. Pachydlscus colllgatus а q о s s о u v г е, р. 202, pl. XXIV, flg. 1, З (?). 

1906. Pachydlsctls supremus Ре I h о, s. 88, Taf. V, ftg. la-b. 
1938. Parapachydiscus fresvlllensls С о 111 g поп, р. 101, pl. VII, flg. 4, 4а, 4Ь, 5. 

Ма т е р  и а л. К этому подвиду относится одно ядро удовлетвори
тельной сохранности. 

О п и с а н и е. Раковина инвалютная, массивная с узким и глубо
ким пупком. Последующие обороты перекрывают более 2/3 боковой вы
-соты предыдущих. Пупковая стенка вертикальная, почти нависающая; 
боковые стороны оборотов слабо выпуклые, а вентральная сторона 
округлая и широкая. Сечение оборотов овальное. Боковая высота не
-сколько превышает толщину. 

Описанный экземпляр имеет следующие величины: д= 100,0 мм. 
В=52,5 мм; Т=48,О мм; Шп=·20,2 мм; Т В=О,91; ll}n: д=О,20. 
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Скульптура состоит из довольно отчетливо выступающих, но срав
нительно редких ребер, начинающихся попарно от припупковых бугор
ков. Последние несколько удлинены в радиальном направлении. С рос.
том раковины они заметно ослабевают. Между парами главных ребер 
идут по одному и.ли по два, реже по три второстепенных ребра. На внеш
ней стороне оборота, при диаметре 100 мм на�читывается 37 ребер. 

Перегородочная линия видна местами. Длина первой боковой по

пасти равна длине внешней лопасти. 
С р а в н е н и е. Как уже заметил М. Коллиньон, описываемый под

вид от наиболее близкого подв11да Pachydiscus colligatus colligatus
(В i п k h.) больше всего отличается в молодой и во взрослой стад иях 
а при диаметре около 100 мм между ними обнаруживается большое 
сходство. В молодой стадии у Р. colligatus fresvillensis S eJu п. обо
роты более низкие, а ребра более редкие, чем у Р. colllgatus colli
gatus (В i п k h.). Во взрослой стадии ребра у Р. colligatus fresvil
lensis S е u п. реже и массивнее, а на вентральной стороне менее 
ясно загнутые вперед, чем у Р. colligatus colligatus (В i п k h.)., Од
!!ако, и при диаметре 100 м ребра у описываемого подвида несколь
ко более выступающие и редкие, чем у сравниваемого подвида. По 
характеру скульптуры он имеет некоторое сходство еще с Р. subro
bustus S е н·п. (Seunes, 1891, р. 15, pl. IV, fig. la, Ь), от которого от
личается более узким пупком. 

Р а с п р о с т р  а н е н и е. Бакулитовые известняки маастрихта по
.'lуострова Котантен; маастрихт Пиренеев и Мадагаскара. 

М е с т  он а х  о ж д е  н и  е. Армянская ССР, Азизбековский район. 
сел. Хачик. Мергели маастрихта. 

PAGHYD/SCUS COLLIOATUS MICHAILOVI 

ATABEKJAN ЕТ HACOBJAN_SUBSP. NO\T.* 

Табл. V, фиг. 2а-б: табл. VI, фиг. 2; табл. VII, фиг. \а-в, 2 

1951. Pachydiscus subrohustus Мих а i1 JI о в, стр. 70, табл. \Х, фиг. 43; 44. 
1959. Pachydtscas subrobustus На й дин, стр. 185, табл. \Х. фиг. 2 (?). 

Типовой экземпляр 8/101. Музей Института геологических нау�< АН 
Армянской ССР. Маастрихт Азизбековского района. 

Д и а г н о з. Раковина с в·ысокими овальными <;>боратами, низким 
и узким пупком. Скульптура состоит из главных и второстепенных ребер. 
Первые начинаются от припупковых бугорков по два, а вторые на раз
ной высоте боковых сторон. С возрастом припупковые бугорки ослабе
вают. Перегородочная линия с трехраздельными боковыми лопастями, 
двухраздельной наружной лопастью и также двухраздельными седлами . 
.Пиния, соединяющая вершины седел, имеет ступенчатый вид. Длина 
второй боковой лопасти незначительно короче первuй боковой и наруж
ной лопастей. 

• Подвид назван в честь Н. П. Михайлова. 
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М а т е  р и а л. Описываемый новый подвид представлен тремя яд
рами удовлетворительной сохранности. 

Опис а н и е. Раковина дискоидальная, инволютная с неглубоким 
узким пупком. Сечение оборотов высокое, овальное. Максимальная их 
толщина находится вблизи пупкового края. Пупковая стенка крутая, не
высокая. Боковые стороны оборотов слабо выпуклые, почти плоские. 
Вентральная сторона узкая, округленная. Раковины взрослых особей 
этого подвида, по-видимому, имеют небольшие размеры, так как у эк
земпляра 8/101, при диаметре 121 мм сохранилась еще начальная часть 
жилой его камеры. 

Р а з м е р ы: 

.№ образцов д в 1' ,Шп Т:В Шп:Д '\ Вро 

8/101 121,0 61,U 42,0 22,7 0,69 

1
0,19 

1
37 

9/101 103,О 55,З 39,0 19,0 0,70 о, 18 28 
10/101 89,5 47,5 35,0 15,5 0,74 0,18 29 

Скульптура состоит из удлиненных в радиальном направлении при
пупковых бугорков, от которых отходят по два ребра. Между парами 
этих главных ребер проходят по одному, реже по два второстепенных 
ребра, начинающихся либо у пупкового перегиба, либо на разных высо
тах нижней части боковой поверхности оборота. Все они на верхних 
частях боковых сторон и на вентральной поверхности имеют одинаковую 
толщину. Межреберные промежутки в два или три раза больше самих 
ребер. С ростом раковины припуковые бугорки заметно ослабевают. 

Перегородочная линия лучше всего видна у экземпляра 8/101. Дли
на трехраздельной первой боковрй лопасти почти равна длине двухраз
дельной наружной лопасти. Вершина первого бокового седла несколько 
выше вершины наружного седла, но она равна вершине второго бокового 
седла. 

С р а в н е  н и е. Описыва�мый новый подвид отличается от номи
нального подвида Р. colligatus colligatus (В i п k h.) (см. выше) более 
плоскими и высокими оборотами lболее редкой и грубой ребристостью. 
По характеру скульптуры он им т некоторое сходство с кампанским 
Р. suhrohustus S е u п. (Seuпes, 1891, р. 15, pl. IV, fig, la, Ь; Gros
souvre, 1894, р. 200, pl. XXXVI. fig. 2а, Ь), от которого отличается 
более узким пупком и высокими оборотьми. Экземпляры _из маастрнх
та, описанные под этим же названием (см. синонимику). тоже по всем 
признакам отличаются от типичных Р. suhrohustus S е u п. потому и 
отнесены к описываемому подвиду. От другого близкого подвида 
Р. colligatus fres1•illensis S е u п. (см. выше) он отличаетея значи
тельно более высокими и узкими оборотами. 

Р а с п р ост р а н е н и е. Маастрихт Севернсrо. Кавказа, Крыма и 
Армянского нагорья. 

М.е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Армянская ССР, Аэиэ_бековский район. 
1,5 км· к западу от сел. Барцруни. Мерrели' верхней части маастрихта. 
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PACHYDISCUS HAUERI HAUERI COLLIGNON 

·табл. Vlll, фиг. 1; таб.11. IX, фиг. lа-в 

1858. Ammoniles neabergicus На u е r, s. 12, Taf. 111, fig. 1-2 (поп Taf. 11, flg. 1-::S). 
1955. Pachydlscas haueri С о 111 g п о п, р. 7f. 

М а т е р и а л. К описываемому подвиду относятся два ядра взрос
лых экземпляров, одно из них удовлетворительной сохранности, а у дру
гого сохранена только половина оборота. Он имеет диаметр 204 мм, но 
без жилой камеры. 

О п и с а н и е. Раковина дискоидальная и инвалютная с вь1соким11 
оборотами овального сечения. Пупковая стенка сравнительно низкая, но 
очень крутаft. Боковые стороны слабо выпуклые. Максима·льная толщи
на оборотов находится в средней части их боковой высоты. Вентральная 
t·торона более или менее узкая, но выпуклая. Переход от пупковой сте!i
ки к боковым сторонам, а затем к вентральной совершается очень плав,-
но, почти незаметно. 

Р а з м е р ы: 

№ образцов д в т 1
ш: 

п 1 Т:8 Шn:Д Врп 

1 

12/101 157,5 80,5 60,0 29,0 0,74 о, 19 26 
15/101 204,0 104,5 61 ,О(?) 34,0 0,58 (?) 0,16 35 (?)

Типовоi экземпляр, по 
Хауеру 1858 r., табл. 111 157,0 80,U 56,0 29,0 0,70 0,18 30 

Скульптура состоит из главных ребер, начинающихся от пупкового 
перегиба и переходящих через вентральную сторону слегка загибаясь 
вперед. Между ними иногда проходит по одному второстепенному реб
ру, которые начинаются от нижней трети боковой высоты оборотов. Ре
же они ответвляются от главных. На верхней части боковых сторон и на 
вентральной поверхности все они имеют одинаковую толщину. На поло
вине оборота у пупкового перегиба насчитывается 12, а на вентральной 
стороне 26 ребер. 

Перегородочная линия с асимметричными двураздельными седлами:� 
и с трехраздельными лопастями. Линия. соединяющая вершины седел. 
имеет плавную дугообразную форму, выпуклостью вперед. 

С р а в н е н и е. Типовой экземпляр описываемого подвида, изобра
женный В. Хауером под названием Ammonltes neubeгgicus На u с r, по 
характеру своей скульптуры резко отличается от типичных представите
лей Р. neubeгgicus (На u е r), рассматриваемых нами как подвид 
Р. gollevillensis (d'O r Ь.). Более того, они относятся х разным груп
пам. При этом, представители группы Р. gollevillensis отличаются от 
представителей группы Р. colligatus, во-первых, своими утолщенными 
бугоркообразными припупковыми ребрами, ослабевающими на середи
не боковой высоты оборотов; во-вторых, более многочисленными второ
степенными ребрами, появляющимися значительно дальше от пупкового 
перегиба и. в-третьих,. наличием слабо выраженных пережимов. Кроме 
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1·oro, представители группы Р. colligatus имеют более инволютные рако
вины, чем представители rруппьт Р. golleuillensis. От номинального под
вида Р. colllgatus collugatus (В I п k h.) (см. выше) описанный подвид 
отличается несколько более широким, пупком и очень высокими оборо
тами. Он гораздо больше приближается к подвиду Р. colligatus michailo
vl subsp. nov ., от которого отличается отсутствием припупков1111х бугор
ков, менее регулярным разветвлением главных ребер, а также тем, что 
вершины седел перегородочных линий имеют почти одинаковую высоту, 
а вторая боковая лопасть короче первой более заметно. По степени ин
волютности и по форме оборотов он приближается еще к Р. quiriquinae 
Р h i 11 i р i (Steinmann, 1895, s. 74, Taf. VI, fig. 3), от которого отли
чается отсутствием припупковых бугорков и несколько более высо-
кими оборотами. 

Р а с п р о с т  р а н е н и е. Маастрихт Восточных Альп. 
М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Армянская ССР, Иджеванский район, 

800 м севернее сел. Софлу, левый берег р. Севкар (левый приток р. Аr
с·тев), верхняя часть светлых известняков с прослоями мергелей мааст
рихта. 

PACHYDISCUS HAUERI SERSENSIS 

ATABEKJAN ЕТ HACOBJAN SUBSP. NOV.* 

Табп. VIII, фиг. 2; табл. Х, фиг. 1; табп. XI, фиг. 1. 

Типовой экземпляр 16/101, Музей Института геологических наук Ар
мянской ССР. Маастрихт Азиэбековского района. 

Д и а г н о  э. Раковина дискоидальная, инвалютная с высок\1овал1..,
ными оборотами и с узким и неглубоким пупком. Скульптура во взрос
.,ой стадии, до диаметра 200 мм, состоит из главных и второстепенных 
ребер. В старческой стадии раковина почти гладкая. Переrородочна"l 
линия с асимметричными трехраздельными первой и второй боковыми 11 
двумя второстепенными лопастями и двураздельными седлами и наруж
ной лопастью. 

М а т е р  и а л. Описываемый новый подвид представлен одним яд
ром удовлетворительной сохранности. Он имеет диаметр 237 мм, но бе J 
жилой камеры. 1 

О п и с а н и е. Во взрослой стадии раковина имеет высоко оваль
ные сечения оборотов. Наибольшая толщина находится у пупкового пе
региба. Пупковая стенка низкая, крутая. Боковые стороны почти плос
кие, слабо выпуклые Вентральная сторона узкая, округленная. Пупок 
неглубокий. Последующие обороты объемлют 3/4 предыдущих. Описан· 
ный экземпляр имеет следующие размеры: д=237,О мм; В= 120,5 мм, 
Т=68,О мм, Шп=38,5 мм, Т: В=О,56; Шп: д=О,16. 

Скульптура во взрослой стадии при диаметре от 50-60 до 200 мм 
состоит из главных и второстепенных ребер. Главные начинаются у пуп
кового перегиба, а второстепенные на разных высотах нижней части бо
ковой поверхности. Все они идут радиально и только на вентральной 

• Подвид иаэ'8и по ·сел. Сере Аэиэбековского patioиa Армнискоti ССР.
Известия, XXII, ·6-2 

· 
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стороне с.т1еrка наклоняются вперед. Между главными ребрами идут от 
uдноrо до трех ребер. Всего на половине оборота, на вентральной сторо
не насчитывается 34 ребра. ПосJ:й� диаметра 200 мм все они ослабевают, 
а затем сглаживаются. 

Перегородочная линия лучше всего видна при высоте оборота 95 мм. 
Длина первой боковой лопасти почти равна длине вентральной лопасти. 
Первое боковое седло несколько выше наружного седла. При этом, бо
,'Iее высоко расположена внутренняя ветвь первого бокового седла. Tar< 
что, если соединить вершины седел, то можно получить угол i50° 

С р а в н е н и е. От номинального подвида Р. haueri haueri С о 11. 
(см. стр. 16) описываемый подвид отличае.тся, во-первых, несколько бо
лее узкими и высокими оборотами; во-вторых, тем, что наибольшая тол
щина находится не в средней части боковой высоты оборотов, а вблизи 
пупкового перегиба; в третьих, линия соединяющая вершины седел име
tт не плавную дугообразную, а угловатую форму. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Армянская ССР, Азизбековский район, 
2 км юго-западнее сел. Сере. Известковистые алевролиты верхней части 
маастрихта. 

ВСЕГПf 

Институт геологических наук 
АН Армянской ССР 

11. 11. 11ft'l1Pbti311\., <J.. ft'. l11tiПPЗ\1\o 

Поступила 12.XII.}968. 

.:U.51.JU.1111\, UUl Пfltl11J.'-l_r;1J.3Jt't, U.trnt,tiS\,bГ'� (PACHYDISCIDAE) 

1. Ubfl.. PACHYDISCUS Z i t t е 1, 1884 

U.Jфnфntd 

1.п,,.,[ш,)пLJ шпш1J,Ъ шЪq.шJ Ъftшpшq.p,[nLJ f 1.шJшииrшЪJ, nLzftш,[-G.ш1J,Ъ 
шJnЪJ,urlihpf, JJ, Jшир, npp UfшurftшlinLII f Pachydiscus ubn.J,Ъ, U.J'l- ubn.J, Ъbp
иnLJ �h'lfrЪшftlihpЪ шп.шЪd.Ъш9ЪnLJ hЪ Pachydiscus gollevillensis-/r h Pachy
discus colligatus-/r fuJphpp, прпЪ9 Jbt Jurlin'l 1иJ11ЪJ,urlihpp uurnpшpшJшlinLJ 
hЪ hliflшurbuшftlihpf,, pЪ'l-n{'nLJ шпшЪd.Ъш91fnLJ hЪ Ъшh bphp Ъпр hliflшurh
uшftlihp, 

U.п.ш1J,Ъ fuJpf,'ь Ufшurftш'ьn'l шJnЪJ,urlihpf,9 �п,р/_ш,)пLJ Ъftшршq.р,[шd- Ьи 
\hиrlчшLЪЬрр' Pachydiscus gollevilleпsis gollevilleпsis (d'Orb.), Р. golle-
villensis neubergicus (Hauer), Р. gollevlllensis armenicus Atab. et На
соЬ. subsp. п., Р. egertoni Jacquoti Seun., J,иft bpftpnp11 UflшfuJpf,11 UfШur-
ftшЪп11.ЪbpJ,s' Р. colligatus colliga_tus (Binkh.), Р. colligatus fresvillensis 
Seun., Р. colligatus michailovi Atab. et НасоЬ. subsp. п., Р. haueri 
haueri Coll .• Р. haueri sersensis Atab. et НасоЬ. subsp. п. 

a/,bpn<J,uшt pn[np шJnЪJ,urlihpp q.urlu[ш,) h'1 l.ш1�1ииrшЪJ, Jшшuurpf,Juur/r 
,t;шuшftJ, ши,шрЪЬрnLJ, 
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ОБЪЯСНЕНИЕ К ТАБЛИЦАМ• 

Таблица I 

Фиг. 1. Pachydiscus gollevillensls gollevll/ensis (d'O r Ь.). 

а-вид сбоку; б-вид со стороны устья. Азизбековский район. Из 
мерrелей верхней части маастрихта окрестностей с. Барцруни. 

Колл. М 1/101. Музей Института геологических наук АН Арм. ССР. 
Сборы �- Т. Акопяна. 

Фt1r. 2. Pachydlscus go/levlllensis aгmenicus subsp. по,·. 

Вид сбоку. Азизбековский район. Из мерrелей верхней части ма
астрихта окрестностей с. Барцруни. Колл. No 2/101: Музей Инсти
тута геологических наук АН Арм. ССР. Сборы В. Т. Акопяна. 4/5 

натуральной величины. 

Фиг. 3. Pachydiscus egeг/oni jacquoti S е u n. 

а-вид сбоку; б-в1щ со стороны устья. Ехеrнадзорский район. Из 
известков�iстых песчаников верхней части маастрихта окрестностей 
с. Хачик. Колл. N!! 6/101. Музей Института геологических наук АН 

Арм. ССР. Сборы В. Т. Акопяна. 

Таблица 11 

Фиг. 1. Pachydlscus gol/evillensis neubeгglcus (На u е r). 

а-вид сбоку, б-вид со стороны устья. Азизбековский район' Из 
известковистых мерге,1ей верl(ней части маастрихта окрестностей 
с. Сере. Колл. М 7/101. Музей Института геологических наук АН 

Арм. ССР. Cl'iopы А. А. Атабекяна. 

фиг. 2. Pachydlscus egeгtonl jacquotl S е 11:11. 

Вид сбоку. Казахский район Азербайджанской ССР. Из известня
ков маастрнхта. Колл. № 5/101. Музей Института геологических 

наук АН Арм. J:CP. Сборы А. А. Атабекяиа. 

Табл,ща /1/ 

фиг. 1. Pachydiscus gollet•lllensls aгmenlcus subsp. nov. 

а-вид сбоку; б-вид с вентральной стороны. Азизбековский район. 
Из мергелей верхней части маастрихтс1 окрестностей с. Барцруни. 
Ко.1л. 3/101. Музей Института геологических наук АН Арм. ССР. 

Сборы В. Т. Акоп�на. 

ФИГ· 2. Pachydlscus golleulllensis aгmenlcus subsp. riov. 

Колл. 2(101 (��- п1�л. 1, фиг. 2).

---

• рее изображения, кроме сnециа,,ьио отмеченных, даны в t,атура.,ьную вели11и11у 



Tatfлuqa IV 

Фиr. 1. Pachydtscus egertont jacquotl S е u n.

а-б-вид сбоку; б-5/7 натуральной величины; в-вид со стороны 
устья. Ехегнадэорский район. Из нэвестковнстых песчаников верх
ней части маастрихта окрестностей с. Хач11к. Колл. № 4/101. Музей 
Института геологических наук АН Арм. ССР. Сборы В. Т. Акопяна. 

Фиг. 2. Pachydtscus colllgatus colllgatus (В I n k h.). 

а-вид сбоку; б-вид со стороны устья. Ехегнадзорский район. Из 
нэвестковнстых песчаников окрестностей с. Хачнк. Колл. № 13/101. 
Музей Института rеолоr11ческих наук АН Арм. ССР. Сборы В. Т. 

Акопяна. 

Та4Аица V 

Фиг. 1. Pachydiscus colligatus co/llgatus \В I n k h.). 

а-вид сбоку; б-вид со стороны устья. Аэиэбековский район. Из 
иэвестковнстых мерrелей верхней части маастрихта окрестностей 
сел. Сере. Музей Института rеолоr11ческих наук АН Арм. ССР. 

Колл. № 14/101. Сборы А. А. Атабекяна. 

Фиг. 2. Pachydlscus colligatus m!chai/ovt subsp. по,·. 

а-вид сбоку; б-анд со стороны устья. Азиз.Сiековский район. Из 
мерrелей верхней части маастрихта окрестностей сел. Барцруни. 
l(олл. № 10/101. Музей Института rеолоrиче.:ких наук АН Арм. 

ССР. Сборы В. Т. Акопяна. 

Та6.л.ица Vl 

Фиг. 1. Pachydlscus colligatus fresvlllensls S е u п. 

а-вид сбоку; б-вид �о стороны устья; в-вид с вентральной 
стороны. Ехе1·надэорский район. Из мерrелей маастрихта окрест
ностей сел. Хачнк. Колл . .N'!! 11/101. Музей Инстит}lта геологических 

наук АН Арм. ССР. Сборы С. С. Сукиасяна. 

Фиг. 2. Pachydlscus colllgatus mlchailovl subsp. nov. 

Вид сбоку. Азиэбековский район. Из мерrелей верхней части ма
астрнхта окрестностей сел. Барцруни. Копл. № 9/101. Музей Инсти

тута геологических наук АН Арм. ССР. Сборы В. Т. Акопяна. 

Т116.л.rща V/1 

Фиг. 1. Pachydlscus colllgatus mlchallovl subsp. nov. 

а-вид сбоку; б-вид со стороны устья; в-перегородочная пиния 
при высоте оборота 58 мм. Азизбековский район. Из мерrепей 
верхней части маастрихта окрестнсстей сел. Барцрунн. Копп. 8/101. 
Музей Института геологических наук АН Арм. ССР. Сборы 

В. Т. Акопяна. 
Фиr. 2. То же, вид с вентральной стороны, копп. 9/101. Музей },Jнститута геологи

ческих наук АН Арм. ССР. 



Табл11цаа Vll/ 

Фиг. 1. Pachydlscus hauerl hauerl С о 11. 

Вид сбоку. Иджеванский райо11, 800 м севернее сел. Софлу Ка
захского района Азербаi1джанской ССР, левый берег р. Севкар 
(левый приток р. Агстев). Верхняя часть светлых известняков с 
прослоями мерг1·.1ей маастрихта. Колл. 12/101. Музей Института 
rеологических наук АН Арм. ССР. Сборы А. А. Атабекяна. 9/10 на-

туральной вели•1ины. 

Фиг, 2. Pachydlscus haueri sersensis subsp. nov. 

Перегородочная л11ния при высоте оборота 91 мм. Колл. No 16/101. 

Музей Института rеоло,·ических наук АН Арм. ССР (см. 
t та5л. X-XI). 

Таt/лица IX 

Фиг. 1. Pachydlscus hauerl liauerl С о 11. 

а-вид се стороны устья; б-вид с вентральной сторою,r, в-пере
городочная линия при высоте оборота 54 мм. Колл. № 12/101 (см. 

табл. VIII, фиг. 1). 

Таблица Х 

Фиг.  1. Pacliydlscus hauerl sersensls subsp. nov. 

Вид сбоку. Азизбековский район. Из извеr.тковистых мерrелей 
верхней части маастрихта окрестностеА сел. Сере. Ko.riл. № 16/101. 

Музей Инст11тута геологичесi<НХ наук АН Арм. ССР. Сборы А. Л. 
Атабекяна. 6/7 натуральной вел11чины. 

ТабЛllЦа XI 

Фиг. J. Pachydlscus hauerl sersensis subs�. 110v. 

а-вид со стороны устья; б-вид с вентральной стороны. 7/10 11а
турапьной величины. �олл. № 16/101 (см. табл. Х). 
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