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РАЙОНОВ ВОСТОКА РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ

При исследовании девонских

отложений

восточной

ча-сти

Рус

ской платформы нами были встречены, преимущественно в карбо
натных породах, довольно многочисленные фораминиферы.

Среди обнаруженных форм значительная

часть принадлежит но

вым видам и родам. В предлагаемой работе приводится описание
некоторых новых видов фораминифер из верхнедевонских отложений

Шугуровского района Татреспублики и Куйбышевекой области.
Вертикальное распределение
щаемой ниже таблице.

Большинство

видов

описанных

принадлежит

видов

семейству

сведено в

поме

Saccamminidae - 9

видов и 2 вариетета; семейству Reophacidae принадлежит один вид,
семейству Lagenidae(?)- один вид, семейству Heterohelicidae (?)-

один вид. Вопрос о систематическом положении рода Tscherdyncegеп. nov. остается пока нерешенным; это же можно сказать о
роде Syniella Reitl.

vella

Автор весьма благодарен Д. М. Р а уз е р-Ч е р н о у с о в ой и
В. А. Ч ер д ы н ц е в у за советы и помощь, особенно при выделении
новых родов,

а О. А. Л и п и н ой за внимательный

просмотр

мате

риала и замечания.

Вертикальное распределение фораминифер в верхнем девоне.
Франский

Фаменский

ярус·

ярус

Наименование форм

Известняковая
свита

1: Vicinesphaera squalida gen. et sp. nov.
2. Vicinesphaera angulata gen. et sp. nov.
3. Parathurammina dagmarae var.
crassitheca var. nov.
4. Parathurammina cushmani var.
minima var. nov.
5. Parathurammina gekkeri sp. nov.
6. Parathurammina radiata sp. nov. ·
7. Parathuramm~na lipinae sp. поv.
8. ParathurammJn.a magna sp. nov.
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Фаменский

Франский

ярус

Наименование форм

Извест

Извест-

ияко во

няковая

долом:

свита

Corbls nodosus gen. et sp. nov.
Corbls depressus gen . et sp. nov.
Lagenammina sheshmae sp. nov.
Rauserina notata gen. et sp. nov.
Ca/igella borovkensis gen~ et sp; nov.
Eovolutina elementa gen. et sp. nov.
Tscherdyncevella acervulinoides gen.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ярус

Наддомани
кован

х
т

Х

+

х
х

+

х

+

et sp. nov.
16. Shuguria flabelliformis gen. et · sp.
nov.
17. Syniella tortuosa sp. nov.
18. Syniella tenuis sp. nov.
п риме чание:

свита

свита

о
х
о

о- редко.
+-обычно

Х -часто.
1

В прослое

известняка в

пограничной

части

с

известняковой

свитой.
2

В просЛое известняка

в

пограничной части с наддоманиковой

свитой.
ОПИСАНИЕ

ВИДОВ

Семейство

Saccamminidae
Род Vicinesphaera gen. nov.
Раковина свободная, по форме близкая к шарообразной, одно·
камерная, с неровной поверхностью. Стенка известковая, однород
ная, темная. Апертуры не наблюдалось.
Генотип- Vicinesphaera squalida gеп. et sp. nov.
Род близок к роду Archaesphaera Sul., однако, - от· последнего
отличается неправильной формой раковины.

Vicinesphaera squa/ida gen. et sp. nov.
Табл. 1, фиг. 1, 2
Раковина свободная, однокамерная, по форме близкая

к шаро

образной, с неровной поверхностью.

Размеры. Диаметр раковины равен 0,120-0,250 мм:.
Стенка известковая, тонкозернистая 1 ;емная, у- некоторых экзем
пляров коричневатая. Внутренняя поверхность стенки образует почти

правИлЬную сферическую полость раковины, а наружная-шерохо
ватая и имеет выступы в местах утолщения стенки. Толщина стенки

неравномерная и изменяется от
Апертуры не наблюдалось.

20

до

60

~·

.

Сравнен и е. По общей форме раковины, отсутствию апертур и
структуре

стенки

описываемый

вид близок к

Archaesphaera minima

однако существенно отличается от последнего неправильцой
формой, очень толстой стенкой и НЕ~ровной поверхностью.

Sul,

М е с т оn ах о ж д е н и е. ШугуровскиА: район; екв .

.N'2 6. Довольно

часто встречающаяся форма.

Возраст. Фаменский ярус.
Голотип- шJiиф N2 62/609 хранптся в Геологическом
Казанского филиала АН СССР.

Vicinesphaera angulata gen. et sp.
Табл. 1, фиг. 3, 4

институте

поv.

Раковинка свободная, однокамерная, угловатая; в сечении обра
зует многоугольник, иногда довольно правильной формы.

Размеры.

Диаметр раковины колеблется от

0,100 и.о 0,315 мм.

Стенка раковинки темная, известковая, тонкозернистая, однород

ная; толщина ее- от 20 до 30
у крупных.
Апертура не наблюдалась.

11. у малых экземпляров и от 40 до

80 11.

Сравнен и е. От

Vicinesphaera squalida gen. et sp. nov.

отличает

ся угловатой внешней формой раковины.

М е с т о н ах о ж д е'н и е. Шугуровский район, с кв.

Обычная

N2 6.

форма.

В о з рас т. Фаменский ярус.
Голотип-шлиф N2 62/596 хранится

в Геологическом

институте

Казанс~ого филиала АН СССР.
Род

Parathurammina Suleimanov, 1945.

Parathurammina dagmarae var. crassitheca var. nov.
Табл. 1, фиг. 5,6
Раковинка шарообразная, однокамерная, свободная. Поверхность
раковины

покрыта

многочисленными

шиповидными

апертурными

выростами.

Размеры. Диаметр раковины колеблется в пределах 0,130мм, чаще- 0,200-0,260 мм.
Стенка однослойная, относительно толстая, темносерая, известко·
вая, тонкозернистая. Толщина стенки изменяется в пределах 15-20 11.·
Толщина стенки апертурных выростов 8-12 11.·
Апертуры многочисленные, округлые, открывающиеся на концах
апертурных каналов, проходящих внутри апертурных выростов. Сред·
нее количество апертурных выростов в разрезе- 4-5. Наибольшая
измеренная длина их -85 11.· Наибольший измеренный диаметр апертурных каналов -20 f!·
.
Сравнен и е. От Parathurammina dagmar-ae Sul. этот вариетет

0,360

отличается толстой стенкой, б6льшей длиной и б6льшим диаметром
апертурных

каналов.

М е с т о н ах о ж д е н и е. Шугуровский район, с кв. N2 7. Частая
форма.
В о з рас т. Наддомавиковая свита франского яруса.
Голотип-шлиф .N'!l 71/531 хранится в Геологическом инстятуте

Казанского филиала АН СССР.

·

Parathurammina cushmani var. minima var. nov.
Табл. 1, фиг. 7,8
Раковяnка свободная, шарообразная, однокамерная с неровной
поверхностью.

Р аз м еры.
мм.

Диаметр

раковины колеблется в пределах

0,120-

0,180
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Стенка раковины t:>днослойная, темная, язnесtкt:>nая, тоnкQЗЕ:ф
16-30 }J-; у отдель
ных экземпляров, однако, она колеблется в пределах .6-20 f.L, а у
некоторых- от 20 до 40 fL·
'
нистая} толщина ее неравномерна и в среднем равна

Апертуры многочисленные, округлQiе, расположены на повер~шости
раковинки

на концах

апертурных .каналов, проходящих через стенку.

Максимальный измеренный Диаметр апертурных I<аналов равен 26 !-'-·
Сравнен и е. Этот вариетет от оснрвной формы отличается,
главным образом, меньшими размерами и более толстой стенкой.

М е с т о н ах о ж д е н и е.

ШугуровскиП

·

район,· с кв.

N!? 6.

Обыч·

пая форма.
В о з рас т. Фаменский ярус.

Голотип-шлиф ;N!? 61/620 хранится
Казанского филиала АН СССР.

в

Геологическом

'Parathurammina gekkeri sp.
Табл.

институте

поv.

1, фиг. 9, 10

Раковинка свободная, почти шарообразная, однокамерная. На
nоверхности раковины выступают слабо и сильно _выдающиеся сосоч
ковидные апертурвые выросты. Среднее количество выростов в сече
нии раковины-4-5. Высота Вi?lросто.в в среднем равна 20-30 fL, иногда

ДОХОДИТ ДО 50 f-1-·
Размеры. Диаметр раковины (без апёртурuых вцростов)0,080-0,235 мм, наиболее часто-0,140---0,160 мм.
·
Стеuка раковины известковая,·тонкозернистая и состоит из двух
слоев- внутре~;~него,. тонкого и внешнегq- более толстого. Вну:rрен

ний

слой стенки темF.Iый, тонкий-4-8

толщина

11;

еГо

у' каждой

раковины равномерная. Наружный слой стенки более светлый, иногда
с расплывчатыми внешними контурами и неравномерный по толщине,

которая в среднем равна 20-30 fL, но в отдельнЫх местах раковяны
иногда снижается до 12 fL, а иногда достигает 50 fL·

Апертуры многочисленные, округлые, открывающиеся на концах

каuалов, проходящих внутри сосочковидных возвышений на поверх

ности раковины. Щирина аnертурuых каюiлов--'- от
апертурных каналов- до 70 р..

С р а в н е н и е. Этот вид нанболее близок к

Lip., msc.,

6

до

р.;

8

длина

·

Parath. suleimanovi

но отличается от последней, главным образом, Двухслой-

ной стенкой.
. Местонахождение. Шуг.уровср:~й райоН, скв.

Куйбышевекая область, скв. Б-2. Частая форма.
В о з рас т. Фаменский ярус и наддомавиковая

·

N!? 6

и

N!.! 7,

свита франсю~го

яруса.

Голотип -шлиф .N'!! 61/602 хранится в
Казанского филиала АН СССР.

Геологическом

институте

·

Примеч а н и е. ВиД назван в честь палеоэколога· проф. Р: Ф. Г е к·
кера (ПИН АН).

Parathurammina magna sp. nov.
Табл.

1,

фиг.

Раковина сравнительно большая,

11, 12
шарообразная,

однокамерная,

свободная. На поверхности раковины многочясленные сосрчковидные
апертурвые выросты, число которых: в разрезе обычно 8-10.
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Размеры.

0,770

Диаметр

раковины

колеблется

в

nределах

0,460-

мм.

Стен.ка раковины известковая, тонкозернистая, темносерая. Иногда
на внутренней стороне стенки наблюдается светлый слой поnеречnо

волокнистого кальцита. Темный слой стенки имеет толщину от 10
до 25 11-; светлый слой достигает толщины 25 fL.
Апертуры многочисленные, округлые, находятся на концах неболь
ших сосочковидных аnертурных выростов. Наибольшая измеренная
высота выростов -50 (1-, наибольший диаметр апертур -20 р..

С р а в н е н и е. Этот вид наиболее близок к

Parath. dagmarae Sul.,

от I\оторой отличается большей величиной раковины.

М е с т о н ах о ж д е н и е. Шугуровский район, скв. N!! 7.
В о з рас т. Наддомавиковая свита франского яруса.
Голотип ~шлиф N!! 71/531 хранится в Геологическом институте

Казанского филиала АН ·ссСР.

Parathurammina radiata sp. nov.
Табл.

фиг.

11,

1, 2, 3

Раковина
небольшая, угловато-шарообразной формы, однокам~р
ная, свободная. На поверхности раковины много шиповидных аnер
турных выростов; число их в сечении раковины-2-3.
Размеры: диаметр раковины
колеблется в
пределах 0,080наиболее часто встречаются раковины малых размеров. Дли
на шИповидных выростов- 70-95 р. у раковин малых днаметров и до
125-145 р.-у крупных экземnляров. Средний диаметр выростов 16-20 (1-.
Стенка раковины темносерая, однослойная, известковая, тонко
зернистая. Толщина стенки колеблется от 8 до 16 11- у мелких экзем
пляров и от 16 до 35 ~J--Y круnных.
Апертуры многочисленные, округлые на концах апертурных кана
лов, проходящих в шиповидных выростах. Средний дш1.метр апертур·
ных каналов у малых раковин- 6 р., у крупных -12 fL.

0,150 мм;

Сравнен и е. Оnисываемый вид отличается от остальных видов
этого рода своей оригинальной формой- сравнительно малыми раз
мерами и

очень

длинными

апертурными

выростами.

М е с т о н ах о ж д е н и е. Шугуровский район, скв.
екая обл

,

N2 7,

Куйбышев

скв. Б-2.

В о з рас т. Верхняя часть франского и нижняя часть фаменского
ярусов. Довольно редкая форма.

Голотип-шлиф N!! 72/529 хранится
Казанского филиала АН СССР.

в Геологическом институте

Parathurammina lipinae sp.
Табл.

Раковина

шарообразной

II,

фиг.

формы,

nо:верхности раковины выстуnают

поv.

4

однокамерная,

шиповидные

свободна".

апертурвые

обычное число их в сечении-4-5. Длина выростов

На

выросты;

достигает

120 t.t..

Размеры. Диаметр раковины равен 0,210-0,300 мм.
Стенка раковины известковая, трехслойная. В составе стенки два
темных слоя- наружный и внутренний и заключенный между ними
светлый слой. Все три слоя неравномерны по то~щине. Толщина
одного темного слоя имеет колебания от 4 до 8 !.!.· Светлый слой по

25-

толщине

колеблется в

nределах

от

8

до

16 fJ..

Толщина стенки ра·

ковины, обычно, убывает в местах близких к апертурным выростам,
в начале же последних средний светлый слой выклинивается, а тем

ные сливаются. В основной своей части апертурвые выросты -имеют
однослойную темную стенку равную по толщине 4-6 микронам.
Апертуры многочисленные, округлые, открывающиеся на концах
каналов, проходящих внутри образованных стенкой раковины вырос
тов. Ширина апертур равна 6~8 tJ-. Длина апертурных каналов до
0,120 мм.

Сравнен и е. Этот вид наиболее близок к

msc.;

при

торых

описании

экземпляров

последнего

автором

наблюдалась

трехслойная

на нашем материале и располагая

Parath. spinosa Lipina,

отмечается,

что

у

неко

стенка. Основываясь

вышеуказанным замечанием О. А.

Л и п и н ой, мы считаем возможным выделить формы с трехслойной
стенкой в самостоятельный вид.

М е с т о н ах о ж д е н и е. Куйбышевекая
екий район. Довольно редкая форма.

обл., с кв.

Б-2. Туймазин

В о з рас т. Фаменский ярус.
Голотип-шлиф .N'!! 21/14 хранится в Геологич. институте Казанс1шго
филиала АН СССР.

Пр и меч а н и е. Вид назван по фамилии исследовательницы палео
эойских фораминифер О. А. Л и п и н ой
Род

Corbls

gеп.

(ИГН АН).

nov.

Раковинка, по всей вероятности, свободная, однокамерная, коро
бочковидная. Стенка известкова~ темная. Апертура не наблюда.riась.
Генаголотип- Corbls пodosus gen. et sp. поv.

Corbls. nodosus gen et sp. nov.
Таб.

11,

фиг.

5, 6

Раковинка, по всей вероятности, свободная, одноr{амерная, вытя
нутая,

угловатая.

Размеры. Длина большего диаметра 0,250-0,270 мм, длина мень
шего-0,125-Q,145 мм.
Стенка известковая, тонкозернистая, однородная, темносерая с
неровной внутренней и наружной поверхностями. Толщина стенки
непостоянная и изменяется в
пределах от 10 до 40 :1..
Апертура не наблюдалась.
М е с т о н ах о ж д е н и е. Шугуровский район, с кв . .N'2 6. Довольно
частая форма.
В о з рас т. Наддомавиковая свита франского яруса.
Голотип-шлиф .N'!! 61/631 хранится в Геологическом институте
Казанского филиала АН СССР.

Corbls depressus gen. et sp.
Таб.

поv.

II, фиг. 7, 8

Раковинка свободная,однокамерная,неправильно-коробочковидuой
формы с вдавленными участками стенки, имеющей неровные наруж
ную

и

внутреннюю nоверхности.

Раз м е р ы : длина большего диаметра
0,220-0,400 мм.
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0,50-0,54

мм, меньшего-

Стенкаизвес~ковая,однородная,то~козернистая,довольнотолстая,
темносерая,

толщина ее неравномерная и изменяется от

20

до

60 1-'-·

Апертура не наблюдалась.

Сравнен и е. От CorЬis

nodoSU$ gen. et sp. nov.

Этот вид отли

чается б6льшими размерами раковины, наличием пережимов и более
толстой стенкой.

М е с т о н ах о ж д е н и е. ШугуровекнИ район, скв. N!!
В о з рас т. Наддомаников~я свита франского яруса.

Голотип-шлиф

N!! 62/632

Казанского филиала АН СССР.
Род

хранится

Lagenammin1

в Геологическом .институте

RhumЬler,

Lagenammina sheshmae sp.
Табл.

11,

фиг.

6.

1911.
поv.

9, 10

Раковинi<а свободная, почти правильной сферичной формы

сколько оттянутой

частью,

с не

прилегающей к апертуре. Поверхность

ровна..

Размер ы. Диаметр раt<овинки- 0,090-0.135 мм.
Сtенка темная, известковая, тонкозернистая. Толщина

стенки
почти равномерная, кроме области близ апертуры, где она несколько

утолщена; средняя толщина стенки
она измеряется лишь 4 fL, достигая

однако, у малых особей
крупных экземиляров 12 1-'-·

6-8 fL,
у

В области апертуры у мелких экземпляров стенка имеет толщину от

10

до

15 f.L,

а у более крупных до

25 fL.

Апертура округлая, располагающаяся на вершине оттянутой части
раковины. Иногда стеRКа в области апертуры образует вырост, вы
тянутый ввиде шейки снаружи раковины и вдающийся небольшим
раструбом внутрь ее. Наибольший измеренный диаметр апертуры 12 fL у малых экземпляров и 20 fL у крупных.
С р а в пение. Описываемый вид близок к Lageпammina. bulbosa

Dunn u Lagenammina
но

отличается

cucurЬJta

Moreman

от последних значительно

из силурийских отложений,
меньшими

вестковой тонкозернистой стенкой.

размерами И' из-

·

Местонахождение.
Шугуронекий район, скв. N!! 6 и .N'!! 7.
Часто встречающаяся форма.
В о з рас т. Наддомавиковая свита франского яруса и известня
ко~ая свита фаменского яруса.
Голотип-шлиф .N'!! 61/592 хранится в Геологическом институте
Казанского филиала АН СССР.

Род

Rauserina gen. nov.

Раковина свободная, состоит она из двух шарообразных камер.
Стенка раковины известковая, тонкозернистая. Апертура небо.tJ:ь
шая- в стенке

разделяющей

камеры.

Гонаголотиn- Rauserina notata gen. et sp. nov.
Этот новый род наиболее близок к роду Sorosphaera Braby и отли
чается от nоследнего, в основном, строением стенки: у Sorosphaera
она песчаная, грубозернистая, а у Rauserina- известковая, тонкозернистая.
·

Rauserina notata gen. et sp. nov.
Табл.

Ill,

фиг.

2, 5.

Раковин~ свободная, состоит она из двух шарообразных камер.
Иногда камеры бывают различны по диаметру, но колеб~tния эти
незна чительны.
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Размеры: дваметр отдельных камер- от 60 до 80 !-'-; длина
ра~оввнки колеблется в пределах 100-140 11·
Стенка известковая, то~козернистая, темносерая; обычно она од
нородная, но иногда

различим

более или менее четко выраженный

внутренный тонкий слой более темный, чем остальная· часть стенки.
Внутренняя перегородка между
постепенно

уменьшающуюся

камерами

к

имеет толщину

4- 5 f1,

апертуре.

Апертура вебольшая- в стенке разделяющей камеры; максималь
ный измеренный ее диаметр - 8 !-'-·
С р а в н е н в е. Описываемый вид наиболее близок к Sorosphaera
Brady из силурийских отложений, от которых отличается структурой
стенки и, кроме того, значительно меньшими размерами. Возможна
также близость Rauserina gen nov. к роду Bisphaera BJrJna, от пред
ставителей

которого

обособленными

описываемые экземпляры

отличаются вполне

камерами и отсутствием внутреннего светлого слоя

стенки.

М е с т о н ах о ж д е н и е . Шугуровский район, с кв. N2 б. Куйбышев
екая обл., скв. Б-2.
В о з рас т. Фаменский ярус и наддомавиковая свита франского
яруса. Частая форма.

Голотип-шлиф

N2 21/5 хранится в

Геологическом институте Казан-

филиала АН СССР.
·
Пр и меч а н и е. Этот род назван в честь одного из· основа
телей советской школы микропалеонтологии Д. М. Ра уз ер
Ч е р н о у с о в о й (ИГН АН)

ского

Семейство

Reophacidae

Caligella- gen. nov.

Род

Раковина свободная, состоит она

из

начальной камеры

и труб

чатого продолжения в начале согнутого, а затем прямого с слабыми
пережимами в местах разделения на камеры. Камеры разделены до

воЛьно длинными септами. Стенка известковая, темносерая. Апертура
на конце трубки.

Генаголотип-

Caligella borovkensis gen. et sp. nov.

Ca/ige/la borovkensis gen. et sp. nov.
II,

Табл.

Раковинка

фиг.

свободная,

11

и

12,

табл.

состоит она

III,

фиг.

1

из начальной камеры шаро

обр-азной формы и трубчатого nродолжения, вначале согнутого, а
далее nрямого цилиндрического или слабо расширяющегося. Трубча
тая

часть

раковины

иногда

с

пережимами

в

местах,

разделяющих

камеры.

Р а э меры очень небольшие. Диаметр начальной камеры равен
мм, с nреобладанием значений около 0,070-0,080 мм.
Диаметр трубчатой части раковины равен 0,050-0,090 мм, длина прн·
мой части 0,130-0,300 мм, с преобладанием значений 0,250-0,300 мм.
В трубчатой части раковины наблюдалось5-6 камер. Камерьi плос
кие, ширина их почти равна высоте. Сеnты, разделяющие камеры,

0,060- 0,092

довольно

Стенка

длинные

и явственно выступающие.

известковая,

тонкозернистая, темносерая,

сравнительно

r.11адкая. Толщина стенки равняется 8-16 р., причем большей толщины
она достигает в выnрямленной части.

Апертура,- узкая при выходе из начальной камеры, несколько су
жающаяся

септами

в трубчатой части

и

открывающаяся на конце

трубки.

Ср ав н ение

.

По

общей форме описываемый вид возможно

зок к представителям родов

RumЬier и

Lituotuba

бли

Lituotubella Rauser,

однако существенно отличается от них главным образом отсутствием

клубкаобразной части

раковины и вполне ясной септацией ее труб

чатой части. Эти соображения

позволяют с б6льшей уверенностью

Reophacidae.

отнести новый род к сем.

М е с т о н ах о ж д е н и е.
Куйбышевекая обл.,
форма.
В о з рас т . Нижняя часть фаменского яруса.

скв.

Б-2. Частая

Голотип- шлифN!! 22 / 1 хранится в Геологическом институте Каsан
ского филиала АН СССР.

Семейство
Род

Lagenidae (?)
Eovolutina gen. nov.

Раковинка шаровидная, состоит из двух камер,

расположенных

так, что наружная камера полностью объемлет внутреннюю.

Стенка известковая, ·темносерая.
Апертура простая, терминальная.
Генаголотип- Eovolutina elementa

gen. et sp. nov.

Eovolutina elementa gen. et sp. nov.
Табл.

III,

фиг.

6, 8

Раковинка шаровидная с гладкой поверхностью, состоит из двух
камер- внутренней и полностью ее объемлющей внешней.

Размеры. Диаметр внутренней камеры- 0,056-0,080 мм,
метр внешней камеры -0,105-0,150 мм.
Стенка однослойная, темносерая, известковая,

Толщина

ее

от

4 до 8

диа

тонкозернистая.

f.L у внутренней камеры и от~ 6 до

16

f.L у

наружной камеры.

Апертура простая терминальная, измеренная ширина ее 0,016 мм.
М е с т- о н ах о ж д е н и е. Шугуровский район, с кв. N!! 6. Куйбышев
екая обл., скв. Б-2. Часто встречающаяся форма.

В о з рас т. Фаменский ярус.
Голотип-шлиф N2 21/14 хранится
Казанского филиала АН СССР.

·
в

Геологичесi<Ом институте

Семейство(?)
Род

Tscherdyncevetla gen. nov.

Раковинка свободная или прикрепленная, неправильной формы, со
стоит она из многочисленных,

беспорядочно

расположенных после

довательно нарастающих камер. Стенка известковая, темная.
Апертуры у основания камер.

Геноголотип-Тsсhеr-dупсеvе!lа

aceNJu/inoides gen. et sp. nov.

Tscherdyncevella aceNJu/inoides gen. et sp. nov.
Табл. IIJ, фиг. 9,11
РаковИнка сtюбодная или прикрепленпая неправильной формы,
состоит она из нескольких, иногда многочисленных, беспорядочно
расположенных полусферических камер,
щих друг на

последовательно

нарастаю

друга.
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Раз м е-ры: наибольший общий размер раковинки 0,200 Х 0,340 мм;
Наибольшее :количество кal\fep, встреченных в сечении,- 27. Раз

меры

отдельных

камер

колеблю:гся в пределах: высота-

25-34 1J·,

ширина основания 40- 60 fL·
Стенка темная, известковая., тонкозернистая, однородная. Тол
щина ее колеблется от 8 до 20 fL, причем большей она достигает в
вершине камер, утоньшаясь в их боковых частях.

•

Стенка пронизана многочисленными мелкими порами,

заметными

при большом увеличении.
Апертуры небольшие, открываются у основания камерок.

Сравнен и е. Описываемый вид наиболее близок к роду Tuberitina
но отличается от последнего отсутствием базаль

Gallow. et Harlton,

наго диска и менее правильной формой камер.
М е с т о н ах о ж д е н и е. Шугуровский район, скв. N!?
встречающаяся форма.
В о з рас т. Наддаманикован свита франского яруса.

Голотип-шлиф N!? 61/634 хранится
Казанского филиала АН СССР.

в

6.

Обычно

Геологическом институте

Пр и меч а н и е. Этот род назван в честь известного исследователя
фораминифер проф. В. А. Ч ер д ы н ц е в а (Каз.

roc.

ун-т).

Heterohelicidae?
Shuguria gen. nov.

Семейство
Род

Раковина свободная веерообразно-плоскостной формы. На ранней
стадии

она

спирально-плоскостная, затем

в последней стадии роста

имеются

двурядная

и

многорядная;

несколько разобщенных

рядов.

Стенка известковая, темная.
Апертуры отмечаются в виде отверстий на периферии.
Генаголотип -Shuguria flabellijormis gen. et sp. nov.

· Shuguria flabel/i{ormis gen. et sp. nov.
Табл.

III,

фиг.

12

Раковина на ранней стадии развития спирально-плоскостflая, .затем
несколько камер

расположены двурядно, и позднее

многорядное и ряды камер

нарастание камер

веерообразно\ распространяются в бока

раковины, а одна сторона раковины в периферии образует почти пря
мую линию. В последней стадии рост раковины неравномерен и

от-

дельные ряды камер выдаются над сплошной частью раковины.

.

Размеры раковины: наибольшая ширина по
nериферии равна
0,840 м~; наибольшее расстояние от начальной части раковины до

конеч1iых камер 0,590 мм, наименьшее-- 0,330 мм.
Высота камер колеблется от 0,012 до 0,060 мм; ширина их от
0,050 до 0,420 мм в сплошной части раковины и от 0,065 до 0,170 мм
в

отдельных

выдающихся

рядах

камер.

Стенка известковая, тонкозернистая, темная, однородная. Толuщна
ее изменяется в незначительных пределах- от 8 до 12 fl, лишь в
местах пережимов между рядами камер достигает 20 11·
Апертуры многочисленные в виде отверстий в камерах на пери-

·

ферии.

С р а в н е н и е. По

основным

наиболее близок к роду

Pavonina

Признакам

описываемый вид и род

d'Orblgпy семейства

Heterohelicidae.

Однако

новый в.ид существенно отличается от ·представителей рода
Pavonina многорядностью раковины следующей за днурядной ста
дией роста и наличием своеобразных
конечной стадии роста раковины.

30

разобщенных

рядов камер в

М е с т о н ах о ж д е н и е.
форма.
В о з рас т.

Шугуроnсь:ий

район,

сь:в. N~

6.

Редl(ая

Наддоманиковая свита фраНСI(ОГО яруса.

Голотип-шлиф

N~

61/68

хранится

в

Геологическом

институте

Казанского филиала АН СССР

, Семейство(?)
Род Syniella Reitlinger, 1948
Syniella tortuosa sp. nov.
Табл. 111, фиг. 13,14
Раковинка свободная, шарообразно-угловатой формы, состоит она
из 5-6 рядов трубчатой камеры, навитой клубкообразно. Пр,и нави
вании трубка меняет направление под тупым или острым углом, при
чем изгибы камеры параллельны. Иногда трубка раздваивается.
, Раз м еры: диаметр раковинки колеблется в пределах 0,3100,530 мм. Наибольшая длина прямо идущего отрезl(а трубки О, 105, наи
меньшая во внутренней части раковинки- 0,020 мм. Диаметр трубки
колеблется в пределах 0,018-0,022 мм; какой-либо закономерности в
изменении размера диаметра во внутренних и внешних оборотах не
наблюдается.
Стенl(а раковинки известковая темная, однородная, тонкозерни

стая; толщина ее равна

10-25 f.L·

Апертура образована открытым концом трубки.

Сравнен и е. От единственного, известного, до сих пор, кем
брийского JЗИда этого рода - Syniella invenusta Reitlinger новый вид
отличается, главным образом, большими общими размерами раковины,
большим I(Оличеством оборотов трубчатой камеры, несколько мень
шей длиной прямых участков ее.

М е с т о н ах о ж д е н и е.
форма.

Шугуровский район,

скв .

.N'!! 6.

В о з рас т. Наддомавиковая свита франского яруса.
Голотип-Шлиф N!! 62/635 хранится в 1 Геологическом
Казанского филиала АН СССР.
·

Частая

институте

Syniella tenuis sp. nov.
Табл.

III,

фиг.

Раковинка угловатая, состоит она из

5

15
рядов трубчатой камеры,

изгибы камеры параллельны.
Размеры:
диаметр раковинки колеблется в пределах 0,1000,320 мм; длина прямых участков камеры- от 0,060 до 0,100 мм;
диаметр трубки колеблется в пределах 8-12 f.L·

Стенка раковины известковая, темная, тонкозернистая~ однород
ная. Толщина ее одинакова с диаметром трубl(и и измеряется 8-12 f.L.
Апертура образована отt<рытым концом трубки·.
Сравнен и е.От Svniella invenusta Reitllng. u от Syniella tortuosa sp.

nov.

описываемый

вид

отличается,

главным образом,

почти вдвое

меньшим диаметром трубки и значительно меньшей толщиной стенки.
М е с т о н ах о ж д е н и е. Шугуровский район, скв. N'!! 6. Редкая
форма.
'
В о з рас т. Наддомавиковая свита франского яруса.

Голотип-шлиф N'~ 61/691 хранится
Казанского филиала АН СССР.

в

Геологическом

институте
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ОБЪЯСНЕНИЕ К ТАБЛИЦАМ
Таблица

1

Фиг. 1-2. Vicinesphaera squalida gen. et sp. nov.

1. Голотиn, Шугурово, скв. 6, фаменский ярус,
2. Т11м же, шлиф М бl/590, Х 60.
Фиг. 3-4. Vicinesphaera angulata gen. et sp. nov.

шлиф М 62{б09,Х бО.

.

З. Голотип, Шугурово, скв. б, фаменский ярус, шлиф М 62/596,Х60.

4.
Фиг.

Там же, шлиф М

62/591,

Х бО.

5-6.Parathurammina dagmarae var. crassitheca var. nov.

5.

Голотип,

м

Шугурово,

скв.

7,

наддомавиковая

свита

франского

яруса, шлиф

71/531, х 40.

6. Там же, шлиф М 71/530, Х 40
7-8. Parathurammlna cushmanl var. minima var. nov.
7. Гrлотип, Шугурово, скв. б, фаменский ярус, шлиф М
8. Там же, ШJIИф .N!! 62{621,Xl40.
Фиг, 9-10. Parathurammlna gekkerl sp. nov.
Фиг.

9.

б1{620,Х140.

Голотип, Шугурово, скв. б, фаменский ·ярус, шлиф М 61{602,Х140.

10. Там же, шлиф М б1/б03,Х140.
Фиг. 11-12. Parathurammina magna sp. nov.
11. Голотип, Шугурово, скв. 7, наддомавиковая

свита франского

яруса,

шлиф

11руса,

ШJiиф

М 71j5З1,Х60.

12.

Там же, шлиф М 71/530,ХОО.
Таблица

11

Фиr.

1-3. Parathurammln.a radlata sp. nov.
1. Голотип, Шугурово, скв. 7, наддомавиковая
N.! 72{529,XI40.
2. Там же, шлиф М 73/529,Х140.
3. Там же, шлиф М 71/53l,X140.
Фиг. 4. Parathurammina Upinae sp. nov.

свита

фравекого

Голотип, Куйбышевекая обл., скв. Б-2. фа~енский .ярус, шлиф N.! 21/14,XI40.
5-6. Corbls .nodosus sp. nov.
5. Голотип, Шугурово, скв. 6, наддомавиковая свита, шлиф М 61/б31,Х60.

Фиг.

б. Там же, шлиф М б2/б31 ХбО.
Фиг.

7-8. CorЬls depressus sp. nov.
7. Голотип, Шугурово, скв. б, наддомавиковая свита, шлиф М 62/632, Х 40.
8. Там же, шлиф М б2{632,Х40,
Фиг. 9-10. Lagenammlna sheshmae sp. nov.
9. Голотиri, Шугурово, скв. б, фаменский ярус, шлиф N~ 61/592,XI40.
10. Куйбышевекая обл., скв. Б-~. шлиф М 21/14,Xl40.
Фиг. 11-12. Callgella Ьorovkensis gen. et· sp. nov.
11. Голотип, Куйбышевекая обл., скв. Б-2, фаменrкиil: ярус, шлиф М 22/l,XI40.
12. Там ж~. JЩJиф М 21/14,Х140.

Таблица

1.

Таблица

11.

Таблю~а

III.

iаблица

nt

Фиг. 1. Caligella borovkensls gen.' et sp. nov.
Фиг.

2.

Куйбышевекая обл., скв. Б- 2, шлиф N2
2-5. Rauserlna notata gen. et sp. nov.

21/14,Х140.

Голотип, Куйбышевекая обл., скв. Б-2, наддомавиковая свита франского яруса,

шлиф м 2tf5,XI4o.
3. Там же, шлиф М 21/4.
4. Шугурово, скв. 6, фаменский ярус, шлиф М 61/2б,Х140.
5. Куйбышевекая обл., скв. Б-2, наддомавиковая свита, шлиф М 21/12,Х140.
Фиг. 6-8. Eovolutina elementa gеп. et sp. nov.
6. Голотип, Куйбышевекая обл., скв. Б-2, наддомавиковая свита, шлиф
м 21/14, х 140.
7. Там же, ш.виф N.! 21/5.XI40.
8. Там же, шлиф .М 21/4,Х140.
Фиг. 9-11. Tscherdyncevella acervullnoides gen. et sp. nov.
9. Голотип, Шугурово, скв. 6, наддомавиковая свита, шлиф М 61/634,Х60.
10. Там же, шлиф М 62/634,Хб0.
11. Там же, шлиф М 61/63l,X60.
Фиг. 12. Shuguria flabellijormis gen. et sp. nov.
Голотип, Шугурово, скв. 6, наддомавиковая свита, шлиф N.! 61/68.
Фиг. 13-14. Syniella tortuosa sp. nov.
13. Голотип, Шугурово, с кв. 6, наддомавиковая свита, шлиф N.! 62/635, Х 60.
14. Там же, шлиф М 61/634, Х 60.
Фиг. 15. Synlella tenuis sp. nov.
Голотип, Шугурово, скв. 6, наддомавиковая свита, шлиф М i1/69l,X60.
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ОПЕЧАТКИ

Стр. 1
б

10
10

10
22

22
22
23

26
26
26
27
27
32
32
76

85

Строка

Напечатано

14 снизу
6 сверху

pseudopachyrhynchus

pseudopachyri noh us

карбонатным

карбонатными

Ковяйзин

Ковязи н

западво-

западной

СоrЬis

Corbtella nodosa
CorЫella depressa
Suleimanov,

Список J~итера
туры М 6
Список литературы N!! 5
7.сверху
8 сверху
2 снизу
13 снизу
23 сверху
• 21 снизу
7 снизу
4 сверху
10 снизу
12 снизу
9 снизу
Список литера
туры М lU
Табл. 6, обр. 212,

столбец

Fe20s

столбец СаО

108
108

Формула (б)
Формула

(7)

109

Формула

(14)

llб

5

сверху

пodosus

Corbls depressus
Sul, .
стенкой,
CorЫs
CorЫs nodosus

Следует чи1'ать

стенкрй раковины,
CorЫella

Г оноголотип
CorЫs nodosus
CorЫs depressus

CorЫella nodosa
CorЫella depressa
CorЫella nodosa
Геноrолотип
CorЫella nodosa
CorЫella depressa

движения на Урал

движения

Corbls depressus
CorЫs nodosus

о.
б

на Урале

0.34
.1.

0.16
.1.'

-vп

-vп

tc'=
=У о; -t~

ts' =

дренирующую

=У t''-tT
эродирующую

Заказ

М

01?7

