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Описаны ноные виды литуолид Everticyclammina elongata, Pseшlocyclammina macra, Rcctocyclammina 
recta, а также вид Bramkampella araЬica Redmond, описание и изображение которого отсутстнует в , 
отечественной литературе. Приведены краткие характеристики надвидовых таксонов. Материал 
происходит из нескольких обнажений и скважины, вскрывающих отложения нерхнего титона - ни
жнего берриаса Горного Крыма. 

Литуолиды являются бентоснымd многока
мерными фораминиферами с агглютинирован
ной раковиной, существовавшими с карбона до 
настоящего времени. От представителей других 
отрядов агглютинирующих фораминифер они 
отличаются сочетанием таких признаков, как 
мноrокамерность и характерный тип строения 
раковины - от однорядного до спирально-плоско
стного или циклического, или сочетанием_ неко
торых из .них .. Наиболее примитивные из литуо
лид имеют пр�ослойную стенку, более 
продвинутые - двухслойную со сложноустроен
ным внутренним слоем. Последние часто· имеют 
относител1,но большие размеры (один или не
скол1,ко миллиметров) и от11осятся к группе так 
11азьшаемь1х "крупных" форамипифер. Они часто 
распространены в карбонатных породах юры и 
мела и имеют большое стратиграфическое значе
ние для расчленения и корреляции отложений 
карбонатной платформы Тетиса и Паратетиса. 
Описанные ниже виды относятся к группе "круп
ных" литуолид со сложной стенкой. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
И .СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

МАТЕРИАЛА 

Описанные литуолиды происходят из погра-
11ич11ых отложений титона и берриаса из трех 
местонахождений: с. Передовое (Юго-Западный 
Крым), Лй-Петринская яйла (три разреза вдоль 
шоссе Соколиное - Ай-Петри и один разрез на 
горе Кызыл-Кая) и Долгорукоnская яйла - скn. 54 
(Плотникова и др., 1976). Образt\Ы из обнаже11ий 
у с. Псредuuое и на Лй-Пстринской яйле были со
браны профессором кафедры палеонтологии 

· МГУ Б.Т. Я11ипым и переданы авторам пастоя
ще� статьи для исследования. ОбраЗI\Ы из скn. 54
получены от сотрудника Геологического и11сти-

тута Украинской академии наук Л.Ф. Плотнико
вой. Авторы статьи поm,зуются случаем выра
зить своим коллегам искреннюю благодарность 
за полученный материал. 

Раковины литу�лид встречены как в плотных 
известняках, из которых изготовлены петрогра
фические шлифы, так и в пачках переслаивапия 
мергелей и мерrелистых глин, откуда были от
мыты целые раковины и изготовлены ориенти
рованные шлифы. По фораминиферам в изучен
ных обнажениях нами выделены местные слои с 
фораминиферами: в верхнем титоне слои с Pseu
dospirocyclina шaynei и Pseudocyclammina sphaeroi
dalis. переходные от nерхпсго титопа к нижнему 
берриасу слои с Rcctocyclammiш1; 11 нижнем 6ср
риасе - слои с Bramkampclla. Обоснонанис возра
ста этих слоев с полными списками фауны. а

также описание разрезов приведены в двух ста
тьях Т.Н. Горбачик и Б.Т. Я11и1щ, находящихся 11 

печати. 

Виды Everticyclammina clongata sp. nov. и Recto
cyclammina recta sp. nov. встречены в слоях с Rccto
cyclammina, преимущестnешю в рыхлых мерrсm,
но-rлиниt.,ых породах n сообществе с ра·тообра"J
ной ассоциацией фораминифер, включающей 
Melathrokerion spirialis Gorb., М. eospirialis Gorb.,
Pseudocyclammiпa lituщ; (Yok.), Stamatostoecl1a 
compressa Gorb., Лnct1ispirocyclina lusitaпica (Egg.). 
Protopeneroplis u ltragranн latus (Gorh. ). Troclюl ina 
clelphinensis Лгп.-V., Т. сошралеllа Лгп.-V и др. 

з 

Распространение nида Bramkainpella arablca
Redm. пр�уроче,ю к слоям с Bramkampe\la с ком
плексом форами11ифер, содержащим Л11cl1ispiro
cyclina lusit.inica (E(!:g.). Stamatostoccl1a cnisalc11sis
Gorh., Troclюlirш ню\с:-tа Uor� .. Т. gig:111tc;1 (iorl1 .. 
Evenicyclammina kellcri Hcns. и др. Слои с Bmmka
mpclla предст:шлсны преимуществс111ю 11а•1кам11

орrаногешю-обломочных и кrиптокристалли•1с
ских извсстнякоn, содер�ащих помимо п1,угой 



ГОРБА ЧИК, МОХАМАД 

фауны раковины гастропод Phanoroptyxis broili, 
характерных, по данным Н.И. Лысенко, для ни
жнего берриаса. Встречаются и более мягкие раз-
1-юсти мергелистых и глинистых известняков.

Вид Pseudocyclammina macra sp. nov. встречен в 
плотных известняках и мергелях как в слоях с 
Ri::ctocyclammina, так и в слоях с Bramkampella и 
юу•1еt1 только в петрографи•1еских шлифах. Ос
т,шы1ые же перечисленные· виды изучались по 
целым раковинам и в петрографических и/или в

ориентированных шлифах. 
В известняках верхнего титана и нижнего бер

риаса вместе с раковинами фораминифер часто в 
бош,шом количестве содержатся остатки дази
кладацисвых uодорослсй. Это преимущественно 
Acliнoporella krymeш;is Maslov, Kopetdagaria ia.ilen
sis Maslov, Triplorella 11cocoшiensis Ra<loicic и др. и 
0•1с111, редко скелеты тинтишшд Tintinnopsela car
patica (Ma.rgeanu et Filipescu). 

Коллекция No 261 хранится на кафедре пале
онтологии геологического факультета Москов
ского государственного университета. 

СИСГЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ЛИТУОЛИД 

Многокамерные агглютинирующие форами
ниферы, имеющие спирально-плоскостную рако
вину, а также формы с развернутым однорядным 
поздним отделом впервые были объединены в 
ранге высокого таксона - семейства Lituacea 
французским исследователем М. Блайнвиллем 
(de Blainville) в 1827 г. В дальнейшем это название 
было заменено более правильным Lituolidae, так 
как происхолит от названия рода Lituola, а послед
нее от латинского слова lituus - загнутый посох, 
жс·ш. Такую форму имеют м11ого•111с11ещ1ые ра
кu1ш11ы 11редстаuи·1•1;щей ::�той гру1111ы форuмюш
фер со с1шральной иачальной частью 11 u�11оряд-
11ой 110:щней. 

В более 110зд1шх работах ш1туошщь1 рассwат
р1ш:11отск u ранге разных тuксuнuо 11 Р рuз11ом 
объеме. Так, о i'>1Шt'e ссмсi\СТВ.! Шtl)'U.'ШдЫ uп11са-
11ы Ж. Кешменом (1933). М. H:i1iwu1ш (Nеuшшш, 
19Ь7)" ращш.• црупо. ll"-JICAUUaтcnc11; lt р,щгс: tlaд· 
ссмс,,1..,1.\а М. l'лсссш.:рuм ,GL;tcW"!cr, 1945), Ж. Сн
rапс� \ 19�С1), Т. Нwагу tNc;a.gu, 1979), JI.C. Алек
С('l\•1ю,·М1щ1,,с1м•км (19t' 1 ). Л. J1c6.,и..:ow и Е. Т;�п
нс11 (Lo(t'll�h. Т.&рр,111. l'Jbl, 19�, l 'J��). 8 11оспсд1111с 
acurт".1i:nut 1),lнr 1u. nua.w111c11 д.., 011»1да рuссийскн
ми "'�'�ua.111:.,u.wu (Мw..и�сашч, 19W; С.Ш�дова, 
1"161; Ma"11•1,,1.JN, 19')()), 

llpt11t11N.U1 aacтcwa111i.)' uысшнх таксо11ов фо
r,ам"'tифср II IIUIШШtlШI н.н. M.icn.iкouoй (1990), 
NW p.a�'\:NifJ)llltaCN Л\IТ)'ОЛI\Д u ранге отряда и oт
lt\k:111-t i. 11u:ti..'1111.--cy Teлtulмiutu Mikhalevich, 1980, 
uС1'1,с-д111111ющсы)' 11ссх а1-глют111111рующих фора
М111111фср. Зн>т падкJщсс uключает Н отрядов, от-

личающихся друг от друга типом строенм рако
вины. 

Признаками, имеющими при классификации 
литуолид определенное таксономическое значе
ние, являются: состав и строение стенки ракови
ны (экзоскелет), внутренние скелетные образо
вания - септы, септулы и др. (эндоскелет}, тип 
строения раковины, характер и число камер, по
ложение и характер устья, форма и контур рако
вины, характер периферического края и септ, ха
рактер попере•шого сечения раковины, форма и 
число камер. 

Ниже приводится описание нескольких новых 
видов литуолид с краткой характеристикой над
видовых таксонов. Описания родов Everticyclam
mina, Bramkщnpella, Rectocyclammina в отечест
в�шюй литерuтуре приводится впервые. 

При описании видов приняты следующие со
кращения: Д - диаметр раковины, Д 1 - большой 
диаметр, Д2 - малый диаметр, Т- толщина, Дл -
длина. При изображею,щ видов Everticyclammina 
elongata sp. nov. и Rectocyclammina recta sp. nov. ис
пользованы некоторые фотографии шлифов, из
готовленных французским палеоцтологом А. Ar
naud-Varmeau. Авторы выражают ей искреннюю 
признательность. 

ОПИСАНИЕ ТАКСОНОВ 

кл А се FORAMINIFERA D'ORBIGNY, 1826 

П ОД КЛ А С С TEXTULARIA ТА MIKHALEVICH, 
19!Ю 

Фораминиферы с агглютинировацной ракови
ной, однокамерные и многокамерные с различ-
11ыми типuми строения раковины. Подкласс 
uк11ючu1.:т Н QТрндоu. Рuс11рострашщ с кемGрш1 до 
настuищеrо uреме1ш. 

ОТРЯД LlТUOLIDA DE BLAINVILLE, 1827 
Ра1'01шна свободная, реже прикрепленная, 

wногокамерная; ·од1юряцuа�;- неправильно клуб
ковидная (стрептоспиральная)-или ·спирально
nлоскостная. У многих форм гетероморфная (на 
ранней стадии стреnтоспиральная или спирально-
11лоскостная, на поздней - однорядная, цикличес
кая или ветвистая). Стенка раковины непористая, 
11ористая или с непористым наружным эпидер
мальным слоем, может быть однослойная или 
двухслойная с альвеолярным внутренним слоем. 
У специализированных форм имеются вторич
ные перегородки, подразделяющие камеры на 
вторичные многочисленные камерки. 

Отряд включает четыре надсемейства: Honno
sinacea, Lituolacea, Lof tusiacea, Cyclolinacea. Рас
пространен с карбона до настоящего времени. 
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НАДСЕМЕЙСТВО LOFTUSIACEA BRADY, 
1884 

Включает с1юбод11ые и прикрепленные фор
мы. Раковина спирально-плоскостная, стрептос
пиральная, может разворачиваться и иметь хоро
шо выраженную однорядную часть или стано
виться пенероплисовой либо циклической. 
Стенка раковины двухслойная -с наружным пе
пористым эпидермальным слоем и внутренним -
субэпидермальным альвеолярным или псевдо
альвеолярным слоем. Камеры простые или под
разделенные, устье единичное или множествен
ное. 

Надсемейство включает 5 семейств (LoeЫich, 
Таррап, 1964): Charentiidae, Cyclamminidae, Spiro
cyclinidae, Loftusiidae, Coscinopl1ragmatidae. Рас
пространено со среднего триаса до настоящего 
времени. 

СЕ�,
Ейсrво CYCLAMMINIDAE MARIE, 1941 

Раковина спирально-плоскостная, инвалют
ная, иногда с развернутой однорядной частью; 
стенка с наружным непористым слоем и внутрен
ним альвеолярным или лабиринтовым; строение 
септ всегда отличается от строения наружной 
стенки. Устье единичное базальное, ареальное, 
терминальное или множественное .ситовидное. 

Семейство включает 26 родов. Распростране
но с нижней юры до настоящего времени. 

Род Evcrticyclammina Redmond, 1964 

Evcrticyclammina: Rcdmond, 1964, р. 4()7; Hottingcr, 
1967, р. R7; LocЫich, Tappan, 19RR, р. 91J. 

Т и п о в о й в и д - EverLi�yclammina hensoni 
Redmond, 1964; готерив, формация Buwaid Сау
довской Аравии. 

Оп и с а н  и е. Раковина спирально-плоскост
ная инволютная, в спиральной части линзовид
ная, до слегка сжатой. На поздней стадии с тен
денцией к разворачиванию или однорядная. Ка
меры в спиральной части клиновидные. 
септальные швы радиальные, слабоизогнутые. 
Септы короткие и не альвеолярные в отличие от 
стенки; устье ареальное щелевидное; септальные 
основания треугольные или прямоугольные. Ка
меры высокие, немногочисленные ( обычно ме
нее 10 в обороте). Поперечное сечение одноряд
ной части овальное. 

В и д о  в о й с о с т  а в. Около I О видов в сред
ней-верхней юре и нижнем мелу. 

Р а с п  р о ст р а н е н и е. Средняя юра (келло
вей) - верхний мел (сеноман) Западной Европы 
(Швейцария, Франция), Саудовской Аравии, Ка
тара; верхняя юра - валанжин территории быв
шего СССР (Крым, Кавказ, Грузия). 

пллrюнтологич�ский ЖУРнлл .№ 4 1997 

Everticyclammina clongata (;orbachik с\ Mohamad, sp. nov. 

Tafiл. 1. фиг. 1-5 (см. вклейку) 

Н а з  в а н  и е в и д  а elongata лат. -удлиненная. 
Г о л о т и п  - МГУ; No 261-187; Крым, север

ный склон Долгоруковской яйлы, скв. 54, гл. 2 10, 
нижний берриас. 

Оп и с а 11 �• с. Рако11и11а гетсромоrфш,я. В спи
ралыюй части содержи·r два оборота спира11и. 
Первый оборот очень маленьких размеров, со
стоит из 3--4 очень мелких камер, имеющих в :ж
ваториальном сечении раковины полукруглую 
форму. Диаметр_ второго оборота в 3 раза бол1,
ше, он также состоит из 3--4 камер, разделенных 
короткими утолщенными на концах септами. 
Форма сечения камер второго оборота также по
лукруглая. Спиралы,ая часть, как и вся раковина 
несколько сжата с боковых сторон. В однорядной 
части 3 камеры, на поверхности раковины и в се
чении они имеют форму трапеций. У некоторых 
экземпляров последняя камера имеет нескол�,ко 
оттянутую верхнюю часть. Септальные швы сла
бо углубленные, в спиральной части дуговидные, 
в однорядной - арковидные. Периферический 
край тупой, узкий. Стенка раковины в основной 
массе мелкозернистая с незначительными вкрап
лениями крупных зерен. В шлифах хорошо видно 
альвеолярное строение стенки. 

Р а з м е р ы  (мм): 1·олотип No 261-187-Д-U.57, 
Т-0.50, Дл - 1.20; паратип No 261-188 -Д 1 -0.37, 
Д2 -0.42, Т -0.45, Дл - 1.20; синтип No 26 1-9-Д-
1.75, Т- 1.50, Дл -3.30. 

И з м е н ч и в о с т  ь проявляется главным об
разом в размерах раковины. 

С r а n II е ни е. От моrфологически бли·,кого 
вида 13. kcllc1·i (l lcnso11) 11·.1 ксл11011си Ирака от1111•1а
ется более развитой и более узкой однорядной ча
стью и меньшим числом камер спиральной части 
раковины. 

М а т  е р  и ал. Более 30 экз. хорошей сохран
ности из слоев с Rcctocyclammina (верхний тито11) 
Ай-Петринской и нижнего берриаса Долгорукоn
ской яйлы (сt<в. 54). 

Род Bramkampella Redmond, 1964 

Bramkampclla: Redinond, 1964, р. 409; Hottingcr, 1967,
р. 56; LoeЫich, Tappan, 19RR. р. 101. 

Ти п о в о й n и д - Bramkampcllu araЬica Rc(l
mond, 1964; берриас (нижний вала11жи11'!) Саудов
ской Аравии. 

Оп и с а II и е (рис. 1 ). Раковина субконической 
формы. Ранняя стадия представлена маленькой 
спирально-плоскостной инволютной раковиной. 
На поздней стадии раковина становится одноряд
ной прямой и округлой в сечении. Камеры отно
сительно низкие и немногочисленные (менее I О в 
обороте) в спиральной части и низкие субцилинд
рические в однорядной. Септы однорядной части 
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Рис. 1. Схсм.t стrю�:11ин ракоuиш,1 родi.1 Bri.1n1kan1pcllu 
(Rcumond, 1964). 

аркшшдные, нсреход от с11ираль11ой к одноряд-
1юй •�асти резкий. Имеются межсентальные обра
·ю1:шния в виде септул, отходящих вертикально от
сспты uнутр1., раковины (рис. 1 ). У сты: ареал1.,ное
м1южсстuсшюс - u виде серии круглых нuр о цен
тралыюй •шсти септалыюй поверхности. Стенка
мслкозер11истан.

В и д о в о й с о с т  а u. Типовой вид. 
С р а в II е н и е. От морфологи<1ески наиболее 

блю�ого рода Rectocyclammiпa отличается более 
11р,шильной арковидной формой камер одноряд-
1юй <шсти1 ее округлым поперечным сечением, 
1шли•шем межсептальных образований, характе
ром устья. 

Р а с 11 р о с т р  а н е н и е. Берриас (валанжин?) 
Саудовской Аравии, нижний берриас (слои ·с 
Braшkarnpella) Крыма. 

Uramkampella arablca Redmund, 1964 

Табл. 1, фиг. 1!, 9, 11 

.. 
В rшnkampella araЬica: Redmond, 1964, р. 412, pl. l,

t1g. 26-29, pl. 2, fig. 19-20.

Гол о т  и п - Американский музей истории ес
т�ственных наук, № 1258, шлиф; формация Su
la1y, берр11ас (11иж11ий валанжин?) Саудовской 
Ap<1BIIИ. 

О 11 и с а II и е. Раковина гетероморфная кони
•1еская. В спиральной части раковины 1-2 оборо
та, содержащих по 4-5 быстро возрастающих по 
11еJ111ч1ше камер. Однорядная часть более широ
кш1, состоит из 4-5 камер, прямая или слегка изо
п1утая, в се•1е11ии круглая. Поверхность ракови
ны слегка шероховатая. 

Ра з м е р  ы (мм): Д спиральной части - 0.35-
0.42, Дл - 1.4-1.6, Т - 0.77-0.88. 

И з м е II ч и в о с т  ь. Однорядная часть ракови
ны_ изменяется от прямой до несколько изогну
тои, от круглой в сечении до слегка сжатой, в цен-

тре септалыюй поверхности в области устья ино
гда наблюдается ш:болыuщ,: Щ)'шышс1ш1.:. 

з а м е ч а н и е. на 1wЛ:-Г,--Фиг.- -10 приuедеаш 
фоrография сечения однорядной части ракови
ны, которая условно отнесена к роду Braшkampel
la и названа В. cf. ш-аЬiса Redmond. В результате 
игры природы частtщы, слагающие нижнюю сеп
ту, образовали довольно отчетливые буквы слова 
Draod (смотреть надо повернув таблицу нижней 
•�астыо вверх).

Р а с п р  о с т р  а н е н и е. Берриас (нижний ва
ланжин?) Саудовской Аравии, слои с Bramkarnpel
la - нижний берриас Крыма - Ай-Петринская и 
Долгоруковская яйлы (скв. 54). 

М а т  е р и а л. 5 экз. целых раковин из нижнего 
берриаса Долгоруковской яйлы (скв. 54), более 
10 продольных се<1ений раковин в шлифах изве
стняков (слои с Bramk,ш1pella) Ай-Петринской яй
лы; чаще встречаются фрагменты раковин без 
спиральной части. 

Род Pseudocyclaшшiшa УаЬе et Ha11zawa, 1926 

Pseudocyclammina: УаЬе, Hanzawa, 1926, р. 10; Hot-
1i11ger, 1967, р. 64; Алексей •�ик-Мицкенич, I IJH 1, с. з:�; 
Loeьticl1, Тарр,ш, 19!Щ r- 102. 

Т и п о в о й в и д - Cyclammina lituus У okoya
ma, 1890; верхи юры или низы мела Японии. 

О п и  с а н  и е. Раковина на ранних стадиях спи
рально-плоскостная или редко стрептоспираль
ная, инвалютная, субсферическая или несколько 
уплощенная с боковых сторон. На поздних стади
ях может развиваться однорядная часть. Переход 
от спиральной части к однорядной обычно посте
пенный. Септы толстые, массивные, перфориро
ваны крупными устьевыми отверстиями. Устье 
ареальное ситовидное, занимает всю септальную 
поверхность. Стенка средне- или грубозернистая, 
альвеолярный слой может быть би- или трифур
кированным (иметь 2 или 3 альвеолы). Могут 
присутствовать маленькие неправильные рилля
ры в ограниченной зоне. 

В и д о в о й с о с т  а в. Около 10 видов. 
С р а Q н е н и е. От рода Everticyclammina отли

чается большим числом камер и оборотов в спи
ральной части, присутствием межсептальных об
разований в виде маленьких септул, более тол
стой стенкой и ситовидным устьем (у 
Even�cyclaшщina оно щелевидное). 

Р а с п  р о с т р  а II е II и е. Нижняя 1ора - верх
ний мел (коньяк) Западной Европы (Франция, 
Италия, Югославия, Польша), бывшего СССР 
(Крым, Кавказ), Марокко, Ближнего Востока. 

Pseuducyclammina macra Gorbachik et Mohamad, sp. nuv. 

Табл. 1, фиг. 6, 7 

Н а з в а н и е в и д а  macra zреч. - большая. 
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НОАЫЕ АИДЫ ЛИТУОЛИД (ФОРЛМИНИФЕРЫ) 7 

Го л о т и п  - МГУ; № 261-164; обнажение на 
шоссе Соколиное - Ай-Петри у километрового 
столба 42/28, слои с Bramkampella - нижний берриас. 

О п и с а li и е. Раковина крупная·, длинная бла
годаря хорошо развитой однорядной части. Спи
ральная часть раковины состоит из двух, двух с 
половиной оборотов, при этом диаметр наружно
го оборота в 2-2.5 раза больше диаметра внут
реннего. Каждый оборот состоит из 6-10 камер. 
Камеры разделены толстыми дуговидными сеп
тами, пронизанными многочисленными канала
ми ситовидного устья. Однорядная часть состоит 
из 3-5 широких камер, разделенных арковидны
ми септами. Ширина раковины в однорядной 
части возрастает постепенно, раковина слегка 
изогнута. В изученном материале встречены ме
г11сферическая генерация - форма А и микросфе
рическая генерация - форма В, отличающиеся 
числом оборо:rов и камер, а также размерами. 

Форма А является результатом бесполого раз
множения. Ее раковина содержит два оборота 
спирали. Первый оборот состоит из крупной на
чальной камеры и шести (?) неясно различимых 
серповидных камер. Во втором обороте 6-7 низ
ких, длинных камер, в однорядной части ракови
пы 6 камер (табл. 1, фиг. 6). 

Ра з м е р ы, мм: голотип № 261-164 -Д 1 - 1.3. 
Д

2 - 1.13, Дл - 3.23, Т- 1.3. 
Форма В (табл. 1, фиг. 7) является результатом 

полового размножения. Спиральная часть ее рако
вины содержит 2.5 оборота с неясно различимыми 
камерами. Диаметр начальной камеры замерить 
невозможно - она так мала, что различить ее 
пельзя. В однорядной части насчитывается три 
камеры, более широких, чем у мегасферической 
формы. Диаметр спиральной части и ширина од
норядной у формы В больше, чем у формы А. 

Разм е р ы, мм: паратип № 261-165 -Д- 1.60, 
Дл - 2.50, Т - 1.60. 

С р а в н е  и и е. От вида Р. lituus отличается хо
рошо развитой однорядной частью. 

Р а с п  р о с т р  а н е н и  е. Слои с Rectocyclammi
na - переходные от верхнего титона к нижнему 
берриасу и слои с Bramkampella - нижний берри
ас, Ай-Петринская яйла. 

ма·т е рп·а-Jt:-<--Два....nолl!_ых сечения хорошей 
сохранности в шлифах известняка верхнего тито
на и 1-tижнего берриаса Ай-Петринской S{Йлы и 
несколько сечений фрагментов раковин. 

Род Rectocyclammina Hottinger, 1967 

Rectocyclammina: Hottinger, 1967, р. 56; LoeЫich, 
Tappan, \98R,p. 103. 

Т и п о в о й в и д - Rectocyclamm_ina chouberti 
Hottinger, 1967; верхняя юра (кимеридж) Восточ
ного Марокко. 

О п  и с а II и е. Раковина субцилиндрическая до 
субконической. Ранняя стадия представлена 
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очень маленькой спирально-плоскостной инво
лютной рс1коnиной (у мегасфсрических форм 011а 
может отсутствовать). Переход от спирально
плоскостной к однорядной части резкий. Одно
рядная часть прямая или слегка изогнутая, в сече
нии округлая или слегка сжатая, овальная. Каме
ры однорядной части равномерно и медленно воз
растают в высоту и несколько перекрывают дру,· 
друга. Устье в однорядной части единичное тер
минальное круглое. Стенка раковины средне- и 
мелкозернистая, состоит из карбонатных зерен и 
цемента с незначительным включением пекнрбо
натного материала. 

В и д о в о й с о с т  а в. Несколько видов: типо
вой вид R. chouberti Hottinger, R. aff. chouberti Hot
tinger и R. recta !':р. nov. из слоев с Rectocyclan1mi11a 
(nсрхпий тито11 - нижний бсрриас) Крым;� ( Лй
Петринская яйла) и др. 

С р а в н е н и е. От внешне сходного рода 
Bramkampella отличается единичным терм11ш1л1,-
11ым устьем и отсутствием межсепталъных обра
зований. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхняя юра (кимс
ридж) Восточного Марокко, верхний титон - ни
жний берриас Крыма. 

Rcctocyclammina rcct:1 (;orlJalchik cl Mohamatl, sp. nov, 

Таб11. 1. фи1·. 12-15

Н а з в а н и е в и д а recta :11.ат. - прямая. 
Го л о т и  п - МГУ; № 261-33; Ай-Пстринская 

яйла, обнажение на шоссе Соколиное - Ай-Петри 
у километрового столба 41/29, слои с Rectocyclam
mina - переходные от верхнего титот1 к нижнему 
берриасу. 

О п и с а н и е. Раковина в спиралыюй части уп
лощещшя. 0•1е111, нсболыпих ра1мероn - пи:-�метр 
спиралыюй •�асти n 2.5 р,па ме11ы11е диаметра OJ\· 
норядной. По форме цилиндрическая или субци
линдрическая. прямая или очень слабоизоrнутая. 
Спиральная часть содержит 4-5 камер трудно 
различимых на поверхности, размеры камер по•1-
ти одинаковые. В однорядной части 5-7 камер не
сколько объемлющих друг друга, разделенных н11 
поверхности тонкими, слегка углубленными сеп
тальными шnами. Устьевой конец последней ка
меры нескош,ко сужс11 и приострен. Септы широ
кие арковидные. Раковина окруrл.tя в попереч
ном сечении или несколько сжатая, 00·1мож1ю в 
результате вторичной деформации. 

Ра з м е р ы, мм: голотип No 261-33 - Дл - 0. 1Ю-
1.ЗО, Т - 0.26-0.40.

Из м е_н ч и в о с т  ь проявляется в форме рако
вины (прямая, слабоизогнутая) и в числе камер. 

С р а в н е п и е. От морфологJ,t•1ески близкого 
кимериджскоrо вида R. clюuberti H0Lti11ger отлича
ется меньшими рюмерами (у R. clюuЬerti дл�111а 
ракови111,1 может пости1·ап, 1.9-J.2 ММ). ме11ыш1-
ми размерами спиральной части с меньшим 
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числом камер, а также суженным концом устье-
1.юй части раковины, образующим как бы неболь
шую устьеву� шейку.

Р а с п  р о с т р  а н е н и е. Слои с Rectocyclammi
вa - переходные от верхнего титона к нижнему 
берриасу Крыма. 

М а т  е р и а л. Более 20 экз. хорошей и удовле
творительной сохранности, из слоев с Rectocycla
mmiвa в разрезах Ай-Петринской яйлы и с. Пере
Д(нюс. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Uнисщшые выше 11редстшште11и литуолид со 
сложной стенкой, относящиеся к родам Everticy
claшmina, Rectocyclammina, Pseudocyclammina, 
Braшkampella, а также в изобилии сопро1юждаю
щие их Aвchispirocyclina lusitanica, на протяжени» 
позднего титана и в начале берриаса были широ
ко распространены в акваториях Тетического по
яса и полностью отсутствовали за его пределами. 
Их можно бы назвать специализированными эн
демиками Тетического пояса. Но отсутств»е 
типичных средиземноморских эндемиков из атак
софрагмиид, таких как KumuЬia, Praekumubla, 
Pfenderina и ряда других не позволяет считать рас
смотренную ассоциацию фораминифер типично 
тетической, скорее можно назвать ее субтетичес
кой. Крым в конце юры и начале мела относился 
к северной окраине Тетиса, а типично тетический 
комплекс фораминифер существовал в аквато
рии, отвечающей территории стран Ближнего 
Востока (Горбачик, Кузнецова, 1991). 

В изу•1енном регионе литуолидовые ассоциа
ции, как правило, встречены совместно с трохоли
новыми, характерными для мелководных, почти 
лагунных участков бассейна тепловодного пояса. 
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New Species of Lituolida (Foraminifera) 
from the Tithonian and Berriasian of the Crimea 

Т. N. Gorbachik and G. К. Mohamad 

New species of Lituolida, Everticyc[ammi11u elungatu. Pseudocyc/ammi11a тасга, and Recшcyclammi11a recta 
ure described. А description und ан illustration ot· llrumkam/Je/la aruhicu Redшond, unrepresented in the Rus
sian liter,1ture, are given. Brief characteristics of the щpraspecific taxa are recorded. The material was collected 
froш several outcrops and the borehole, through the Upper-Тithonian-Lower Berriasian rocks in the mountain
ous region of the Crimea. 
Кеу words: Lituolida, Foraminifera, Everticyc/ammina, Pseuducyclammina, Rectucyclammina, 81·amkampel/a, 
Tithonian - Berriasian, Crimea. 
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НОВЫЕ ВИДЫ ЛИТУОЛИД (ФОРАМИНИФЕРЫ) t) 

Объя с н е н и е  к т а б л и ц е  1 
Фиг. 1-5. Everticyclammina elongata sp. nov.: 1 - экэ . .№ 261-11 (х4O); 2 - экэ . .№ 261-9 (х2O); слои с 

Recto cyclammina-переходные от верхнего титона к нижнему берриасу, Ай-Петринская я1%ла, обнпжение на шос
се Соколиное-Ай-Петри у километрового столба 41/29, обр. 9698 и 9682 ; 3 - голотип No 261-187; 4 - nаратип 
№ 261-188; 5- паратип .№ 261-186 ; продольные сечения (х5O); северный склон Долгоруковской яйлы, скв. 54, глу
бина 21 О м; нижний берриас. 

Фиг. 6,7 . Pseudocyclammina macra sp. nov.: 6 - голотип .№ 261-164 (х3O); продольное сечение, мегасфери•1сская 
генерация; слои с Вrаm�аmреl\а-нижний берриас; обнажение на шоссе Соколиное - Ай-Петри у километрового 
столба 42/28, обр. 9655; 7 - паратип .№ 261-165 (х25); продольное сечение, микросферическая генерация; слои с 
Rccto cyclammina -переходные от всрхнегu титана к нижнему берриасу; обнажение tia шоссе Соколиное - Лй
Пстри у километрового столба 41/29 , обр. 9656 . 

Фиг. 8,9, 11 . Bramkampella arablca Red mond: 8 -экз . .№ 261-29 (Х4O); северный склон Долгорукоиской яйлы, 
скв. 54, глубина 210 м; нижний берриас; 9 -экэ . .№ 261-167 (Х3O); 11 -экз . .№261-168 (х7O); продольные се•1е11ия; 
слои с Bramkampella - нижний берриас; обнажение на шоссе Соколиное - Ай-Петри у километрового столба 
37/33, обр. 7565 и 7560. 

Фиг. 10. Bramkampella (?) cf. araЬica Redmond, экз . .№ 261-169 (х55); продольное сечение однорядной •1асти; 
слои с Bramkampel\a -нижний берриас; обнажение на шоссе Соколиное - Ай-Петри у километрового столба 36/34. 
обр. 9628. 

-Фиг. 12-15. Rectocyclammina recta sp. nov.: 12- голотип № 261-33 (хбО); мегасферическая генерация; 13 - 110-
ратио .№ 261-31 (х4O); микросферическая генерация; 14 -паратип № 261-194; 15-nаратип .№ 261-193 (х5O); про
дольные сечения; eлuи--&-Rectpcyclammina - переходные от верхнего титона к нижнему берриасу; обнажение на 
шоссе Соколиное-АА-Петри у километрового столба 41/29, обр. 9695, 9698 . 

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ No 4 f997 



ПЛЛЕОI IТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРIIЛЛ 

, 

. ' 

t-. ; . ·.
,� 

;,;:·{,. "., ., �t.i "·· ' 

1 () 

№4 1997 (ст. Горfiа•111к) 

Т,1(Jл1щ,1 1 

11 


	Горбачик, Мохамад_1996_Страница_1
	Горбачик, Мохамад_1996_Страница_2
	Горбачик, Мохамад_1996_Страница_3
	Горбачик, Мохамад_1996_Страница_4
	Горбачик, Мохамад_1996_Страница_5
	Горбачик, Мохамад_1996_Страница_6
	Горбачик, Мохамад_1996_Страница_7
	Горбачик, Мохамад_1996_Страница_8

