
А К А Д Е М И Я  Н А У К  С С С Р

ВОПРОСЫ
МИКРОПАЛЕОНТОЛОГИИ

V  *

10

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  « Н А У К А »

М О С К В А  ИМ) 0



А К А Д Е М И Я  Н А У К  С С С Р

О Т Д Е Л Е Н И Е  Н А У К  О З Е М Л Е  

Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Й  И Н С Т И Т У Т
В О П Р О С Ы  М И К Р О П А Л Е О Н Т О Л О Г И И  

Вып. 10 Отв. редактор В. В. Меннер 1966 г.

Г. X А Г Н и Г. Г. Л И Н Д Е Н Б Е Р Г 1

РЕВИЗИЯ G L O B I G E R I N A  (SUBBOTINA) E O C A E N A  GUMBEL 
ИЗ ЭОЦЕНА ПРЕДГОРИЙ БАВАРСКИХ АЛЬП

В 1868 г. Гюмбель описал богатую фауну фораминифер из отложений 
эоцена предгорий Баварских Альп. С тех пор его монография используется 
многочисленными авторами при определении раннетретичных микрофаун 
Европы и других частей света.

Работа Гюмбеля являлась значительным достижением для своего вре
мени, так как микрофауна эоценовых отложений тогда была почти совер
шенно неизвестна. Однако способ изображений, всегда выполненных в 
очень мелком масштабе и весьма схематично, затрудняет использование 
монографии. Поэтому тщательная ревизия установленных Гюмбелем видов 
особенно необходима для того, чтобы сделать их доступными для всеоб
щего пользования.

Несколько лет тому назад один из нас (Хагн) начал переописывать от
дельные виды Гюмбеля и выяснять их родственные отношения к другим 
видам (Hagn, 1954а, 1955). Позднее, при изучении верхнеэоценовых фора
минифер из разрезов у Вариньяно (вблизи Ривы на оз. Гарда, Верхняя 
Италия) у нас появилась возможность рассмотреть виды Гюмбеля более 
подробно (Hagn, 1956). Дополнительный материал дала работа Хагна 
(Hagn, 1960) о молассовой и гельветской зонах восточной части Верхней 
Баварии. Кроме того, несколько лет назад появилась диссертация Эккерта 
(Eckert, 1963) о микрофауне верхнеэоценовых Штадских и Шимбергских 
сланцев Швейцарии; она очень близка к микрофауне баварских и верхне
итальянских местонахождений. В этой же работе описываются многочис
ленные виды фораминифер, выделенные Гюмбелем. Из других опублико
ванных материалов, в которых виды Гюмбеля рассматриваются более или ме
нее подробно, следует прежде всего назвать монографию Колома (Colom, 
1954) о стратиграфии и микрофауне третичных отложений района Аликанте.

Несмотря на достигнутые успехи, предстоит сделать еще очень многое. 
Далеко не все виды Гюмбеля известны настолько хорошо, чтобы их нель
зя было спутать с другими представителями фораминифер. Так, Кизель и 
Лоч (Kiesel, Lotsch, 1963, стр. 9, табл. 3, фиг. 2) описали Tubulogenerina 
еосаепа, которую они отождествляют с Clavulina eocaena Giimb. (Giimbel, 
1868, стр. 23, табл. I, фиг. 2). Здесь налицо очевидное заблуждение, так 
как Clavulina еосаепа, в противоположность роду Tubulogenerinaf обладает 
агглютинированной стенкой раковины и относится к семейству Ataxophrag- 
miidae. Немалую путаницу вызвал вид «Anomalina» grosserugosa, заслужи

1 А дреса авторов: проф. д-р  Герберт Х агн , 8000 М юнхен 2 , И нститут палеонтологии и 
исторической геологии, у л .Р и х а р д а  В агнера, 10/11; д-р  Ганс Георг Л и н ден бер г,6000 Ф ранк
фурт-на-М айне, Зенк ен бер г —  Анлаге, 25 .
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вающий детального изучения. Вид Bulimina truncana будет описан в бли
жайшие годы с современной точки зрения; вариационно-статистическая 
обработка поможет выяснить изменчивость вида в пространстве и времени. 
Не менее интересны связи между Hanzawaia ammophila (Giimb.) и Osan- 
gularia pteromphalia (Giimb.) и «американскими» видами Hanzawaia cush- 
mani (Nutt.) и Osangularia mexicana (Cole). Последующие исследования дол
жны показать, имеем ли мы дело с идентичными, соответственно, видами 
или только с викарирующими (ср. Hagn, 1955, стр. 47; 1956, стр. 190).

Следует надеяться, что ревизия работы Гюмбеля, которая в связи с 
^большим объемом материала должна производиться не сразу, а последо
вательно, вид за видом, даст ценные сведения о палеогеографии эоценовых мо
рей Европы и бассейнов других областей. Одновременно следует ожидать, 
что углубление познания отдельных видов приведет к лучшему понима
нию их филогенетического положения.

Описанная Гюмбелем фауна фораминифер состоит в большинстве из 
особей пелагических родов и видов. Исключительно богато представлено 
семейство Globigerinidae. При большом интересе, который вызвали в наши 
дни пелагические фораминиферы, виды Гюмбеля заслуживают тщательного 
пересмотра.

Фораминиферы с пелагическим образом жизни предпочтительно исполь
зуются для восстановления эволюционных рядов, звенья которых, как 
подлинные показатели времени, послужили основанием для биостратигра- 
фического зонального расчленения. Этот факт привел к опубликованию 
большого количества трудов. В связи с этим прежде всего следует назвать 
работы Бэнди (Bandy, 19646), Беннера и Блоу (Banner, Blow, 1959, 1960), 
Имса, Беннера, Блоу и Кларка (Eames, Banner, Blow, Clarke, 1962), фон 
Хиллебрандта (Hillebrandt, 1964), Лёблика с соавторами (Loeblich et a l., 
1957), Морозовой (1958) и Субботиной (1953, 1960).

В своей работе Гюмбель (Giimbel, 1868, стр. 83—84) описал четыре вида 
рода Globigerina, а именно: G. bulloides d ’Orb., G. alpigena Giimb., G. aspe- 
rula Giimb. и G. eocaena Giimb. Из этих видов достоверно идентифицировать 
можно только G. еосаепа. Три других вида и по сей день еще нельзя рас
познавать с уверенностью. Поэтому настоящий очерк посвящен почти 
исключительно G. еосаепа, поскольку G. alpigena и G. asperula до сих пор 
едва упоминаются в литературе.

Globigerina еосаепа понимается Еесьма различно. Многие авторы пол
ностью пренебрегают этим видом. Так, например, он ни разу не упомина
ется в двух современных обзорных трудах по пелагическим фораминиферам 
(Loeblich et al., 1957; Eames, Banner, Blow, Clarke, 1962). Бэнди (Bandy, 
1964, стр. 12) также не приводит G. eocaena в списке планктонной фауны. 
Удивительно, что этот вид не упоминается и Эккертом (Eckert, 1963) при 
описании Штадских и Шимбергских сланцев в Швейцарии. Названный автор 
описал оттуда большое число видов и мы вправе предполагать, что этим 
слоям свойственна и G. еосаепа Гюмбеля. Другим примером иного отноше
ния к данному виду являются работы Бермудеца (Bermudez, 1961) и Брён- 
ниманна и Ригасси (Bronnimann, Rigassi, 1963) о пелагических форамини- 
ферах Карибского региона и о геологии района Гаваны, Куба; несмотря на 
совпадение фаунистических провинций, Globigerina еосаепа указана лишь 
Бермудецем (Bermudez, 1961, стр. 1178—1179).

С другой стороны, во многих работах G. еосаепа упоминается только в 
тексте или введена в списки ископаемых. В некоторых работах прошлых 
лет содержатся также списки синонимов G. еосаепа. Однако проверка неко
торых ссылок (например, Bermudez, 1961, стр. 1178— 1179; Piccoli е Proto 
Decima, 1962, стр. 34) показала, что не все указанные виды могут быть 
отнесены к G. еосаепа в понимании Гюмбеля. Так, Субботина (1953, стр. 70, 
табл. 5, фиг. 5а—б; табл. 7, фиг. 1 а—б) описала в качестве G. еосаепа 
особи, которые от вида Гюмбеля отличаются настолько существенными
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особенностями, что представляют самостоятельный вид. В силу этого многие 
списки синонимов более позднего времени являются гетерогенными (напри
мер, Said, 1960, стр. 282), поскольку отдельные ссылки соответствуют частич
но пониманию вида в смысле Гюмбеля, частично — Субботиной. Благодаря 
исключительной четкости изображений в работе Субботиной понимание 
вида этого автора, естественно, часто получало предпочтение.

Насколько разнообразно трактуется вид G. еосаепа в литературе пока
зывает, наконец, следующий пример. Коул (Cole, 1928, стр. 17, табл. I, 
рис. 20) описал G. еосаепа из верхнего эоцена Мексики. При этом он добав
ляет: «Особи кажутся настолько похожими на изображения, данные Гюм- 
белем, что нельзя заметить различий». Эмилиани (Emiliani, 1954, стр. 128), 
напротив, замечает о том же изображении: «Экземпляр из верхнего эоцена 
Мексики, изображенный Коулем (Cole, 1928, табл. I, рис. 20), весьма зна
чительно отличается от гюмбелевского типа».

Из всего этого вытекает, что в список синонимов G. еосаепа можно поме
стить только такие виды фораминифер, которые сопровождаются достаточ
ными описаниями и удовлетворительными изображениями. Далее следует 
учитывать, что в литературе G. еосаепа часто фигурирует под другими ви
довыми названиями (например, G. yeguaensis, pseudoeocaena, ouachitaensis, 
praebulloides, bulloides). В таких условиях довольно трудно оценить верти* 
кальное и горизонтальное распространение G. еосаепа вне типового место
нахождения. Ссылки, которые не могут быть проверены непосредственно, 
должны использоваться и оцениваться со значительными оговорками.

Поскольку оригиналы к работе Гюмбеля были уничтожены в 1944 г. 
(Hagn, 1955, стр. 48), установление неотипа вида G. еосаепа кажется совер
шенно необходимым. Можно многократно продемонстрировать, как часто 
неправильно понимался данный вид. Выделение неотипа G. еосаепа жела
тельно в интересах стабильности номенклатуры и таксономии (Kraus, 1962, 
стр. 41; см. также Todd, 1961, 1963).

Мы выражаем нашу благодарность д-ру Горбандту (Триполи, Ливия) за 
ценные дискуссионные замечания, д-ру фон Хиллебрандту (Западный Берлин) 
за письменную информацию. Мы благодарим также Геологический институт 
АН СССР за дружественное приглашение принять участие в юбилейном 
сборнике по случаю 70-летия профессора Д. М. Раузер-Черноусовой. На-, 
конец, с благодарностью мы отмечаем помощь Германского исследователь
ского общества, Бад-Гадесберг, в проведении полевых работ.

Оригиналы и материалы к данной работе хранятся в отделении микро
палеонтологии Баварской государственной коллекции по палеонтологии и 
исторической геологии, 8000 Мюнхен 2, улица Рихарда Вагнера, 10/11.

LOCUS TYPICUS И STRATUM TUPICUM ВИДА Q L O B IG E R IN A  E O C A E N A
GUMBEL

Герхартерейтский овраг у Зигсдорфа
При описании Globigerina еосаепа Гюмбель (Giimbel, 1868, стр. 84) дал 

следующие сведения о ее местонахождении: «Довольно часто в большинстве 
обнажений нуммулитовых известняков». При этом он не назвал ни одного 
определенного места, которое можно было бы принять во внимание при 
установлении неотипа. Описанные Гюмбелем виды происходят из обнажений 
в районе Герхартсрейта у Зигсдорфа в долине Белого Трауна, Хаммера в 
долине Красного Трауна, Ролл-Грабена у Нейкирхена западнее Тейзендор- 
фа, а также Зиннинга у Рордорфа в долине Нижнего Инна (ср. Hagn, 1955, 
сноска 2 на стр. 49; 1961, стр. 149, 154, 158). На рис. 1 дано положение 
названных мест.

Как уже упоминалось, коллекции оригиналов к монографии Гюмбеля 
больше не существует. В Баварской государственной коллекции по палеон-
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Рис. 1. Обзорная геологическая схема Восточных Баварских Альп и их предгорий (включая сопредельные области Австрии)
/ — молассовая зона; 2 —  гельветская и ультрагельветскгя зоны; 3 — флиш; 4 — Известняковые Альпы; 5— внутриальпийские третичные отложения



Рис. 2. План расположения мест взятия образцов в Герхартсрейтском овраге у Зигсдорфа

тологии и исторической геологии в Мюнхене имеется лишь небольшое число 
раковин глобигерин из обнажений у Хаммера и Ролл-Грабена. Они хранят
ся под инвентарными номерами 1873 11IG9/259 и 1873 II IG9/1108 (Hagn, 
1955, стр. 48). Но это старый топотипический материал, а не оригиналы 
Гюмбеля. Поскольку сохранность раковин неудовлетворительна и только 
некоторые экземпляры можно безоговорочно отнести к Globigerina еосаепа, 
установление неотипа из этого старого фонда невозможно, тем более что и 
документация недостаточна.

Так как Гюмбель не дал никакого locus typicus для G. еосаепа, необхо
димо его избрать для неотипа. При выборе типового места нужно учитывать 
два обстоятельства: 1) выходы должны находиться так, чтобы их можно 
было найти без опасения перепутать их с другими обнажениями; 2) выходы 
должны быть доступны и в будущем. При оценке всех преимуществ и недо
статков выбор пал на Герхартсрейтский овраг, которому еще в работе 
Гюмбеля (Giimbel, 1868, стр. 11) было отдано предпочтение. Тектонические 
условия в этом месте, правда, довольно сложные. Но едва ли существует 
опасность застройки местности или разрушения выходов из-за регулирова
ния течения ручьев и рек, что вполне вероятно для района Ролл-Грабена. 
Окрестности Хаммера не отличаются хорошей обнаженностью. Наконец, 
район Зиннига вблизи Рордорфа также исключается: хотя в результате 
интенсивных работ в каменоломнях условия обнаженности временами там 
идеальные, однако следует учитывать, что рано или поздно отдельные раз
резы будут принесены в жертву интересам получения цементного сырья.

Обнажение в Герхартсрейтском овраге, откуда Гюмбель описал большин
ство своих видов, можно найти, по данным Гюмбеля (Giimbel, 1868, стр. 11) 
и Кошинского (Koschinsky, 1885, стр. 1), с полной достоверностью. Оно 
находится в верховье Герхартсрейтского оврага, который простирается до 
высоты Воллсберг. Штоклеттен (Stockletten) 1 и литотамниевые детритусо

1 Штоклеттен (Stockletten) — термин горняков района Крессенберг, обозначающий 
сравнительно мягкие осадочные породы, которые разделяют рудные залежи. В данном слу
чае под названием «штоклеттен» понимаются сильно известковистые мергели.— Прим, авт#
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вые мергели (Schuttmergel) г9 из которых происходит неотип и гипотипоиды 
Globigerina еосаепа, вскрыты в северном боковом ответвлении северной ветви 
оврага. Там были взяты образцы 1 и 2; места взятия образцов находятся 
очень близко одно от другого. Их точное положение показано на рис. 2.

Следует также указать, что в районе Герхартсрейтского оврага обна
жаются отложения как верхнемелового, так и нижнетретичного возраста.

Герхартсрейтские слои верхней части нижнего Маастрихта стали изве
стны благодаря богатой фауне фораминифер, описанной Эггером (Egger, 
1899). На герхартсрейтских слоях трансгрессивно лежат средиеэоценовые 
слои Адельхольцена, выше которых в разрезе следуют штоклеттен, 
литотамниевые детритусовые мергели и литотамниевые известняки. В палео
географическо-тектоническом отношений названные отложения относятся 
к северной части гельветской зоны, расположенной непосредственно южнее 
зоны моласс. Отдельные пачки слоев тектонически сильно нарушены с 
интенсивным образованием чешуй. Выходы слоев с Globigerina еосаепа при
урочены к надвигу Спирка. Прочие сведения о геологии этой области можно 
позаимствовать из работ Бёма (Вohm, 1891), Ганса и др. (Ganss et al., 
1956) и Хагна (Hagn, 1960, 1961, стр. 153, рис. 5).

Вместо написания «Герхартсрейт» часто можно встретить «Герхардстрейт» 
или «Герхардсреут», а в более старых работах также «Гёцреут». Сопостав
ление различных написаний дано Хагном (Hagn, 1960, сноска 3 на стр. 5).

О фации и возрасте штоклеттен 
северной части Гельветской зоны

Описанная Гюмбелем фауна фораминифер происходит из известкови- 
стых мергелей, часто переслаивающихся с банками литотамниевых извест
няков. В литературе мергели обычно называются штоклеттен.Нередко 
наблюдаются все переходы этих штоклеттен в литотамниевые известняки. 
Характерное образование представляют литотамниевые детритусовые мер
гели, пелитовая основа которых переполнена мельчайшим детритом лито- 
тамний, фораминиферами и мшанками. Такие породы могли возникать на 
небольшой глубине. В противоположность чистым известковистым мерге
лям, в литотамниевых детритусовых мергелях наблюдается фауна крупных 
размеров. В этих мергелях пелагические элементы фауны уступают место 
представителям родов, типичных для литоральной зоны (Nummulites, Орег- 
culina, Discocyclina, Pararolalia и Asterigerina). В большинстве случаев 
можно полагать, что еще незатвердевшие осадки оползали из области ли
тотамниевых зарослей в более глубокие части моря и там в какой-то мере 
смешивались с пелагическими осадками. Эти богатые фораминиферами мер
гели получили название «Гёцреутских нуммулитовых мергелей» (Schlosser, 
1925, стр. 203). Можно допустить, что именно из них Гюмбель получил 
большую часть своего материала (Hagn, 1955, сноска 3 на стр. 49; 1960, 

‘стр. 23—25; 1961, стр. 154, 158).
Штоклеттен, литотамниевые детритусовые мергели и литотамние

вые известняки покрывают в северной части гельветской зоны слои Адель
хольцена и относятся к верхней части среднего эоцена и к верхнему эоцену 
(Hagn, 1960, стр. 55—56). Определение возраста основывается на фауне 
пелагических фораминифер; ценными руководящими ископаемыми оказались, 
прежде всего, представители семейств Globorotaliidae и Hantkeninidae.

Чтобы избежать разногласий, следует заметить, что свою микрофауну 
Гюмбель действительно отмыл из мергелей, которые теперь обозначаются 
как литотамниевые детритусовые мергели, но сам он употреблял это на
звание в другом значении. Гюмбель понимал под штоклеттен все 1

1 Под названием детриту совы й мергель (Schuttmergel) подразумевается осадочная по
рода с мергельно-пелитовой основной массой, в которой заключен обильный детритусовый 
материал.— Прим. авт.

347



мергельные породы, переслаивающиеся с рудными пластами Крессенберг- 
ской области (Giimbel, 1868, стр. 17). Штоклеттен в понимании Гюм- 
беля поэтому древнее, чем вышеназванные отложения; их возраст ранний — 
начало среднего эоцена. В более поздней работе Гюмбель (Giimbel, 1873, 
стр. 300—301) распространил понятие штоклеттен также и на мер
гельные прослои среди литотамниевых известняковых банок («нуммулито- 
вый известняк», «гранитовидный мрамор»1). Заслугой Рейса (Reis, 1896, 
примечание на стр. 34) является то, что он ограничил понятие «штоклеттен» 
верхними горизонтами эоцена в разрезах седиментационной области Гель- 
ветской зоны. Поэтому выражение «штоклеттен» теперь не представляет со
бой обозначения фации, а приобрело стратиграфический смысл.

В указанном на рис. 2 обнажении в верховье Герхартсрейтского оврага 
25 октября 1961 г. были взяты два образца для отмучивания. Образец 1 
(№ 3054 коллекции) взят непосредственно в лежачем и висячем боках банки 
литотамниевого детритусового известняка; место взятия образца 2 (№ 3055) 
находится в одном метре севернее.

Неотип Globigerina еосаепа происходит из образца 2; к этому образцу 
должны быть сделаны некоторые замечания, касающиеся фауны.

Вместе с G. еосаепа в данном образце встречены следующие пелагиче
ские фораминиферы: Turborotalia cerroazulensis (Cole), Globigerina corpulenta 
Subb., G. yeguaensis Weinz. et Appl., G. linaperta Finl., G. dissimilis- 
Cushm. et Berm., G. pera Todd, G. officinalis Subb., Globoquadrina tripartita 
(Koch), G. venezuelana (Hedb.). Кроме того, присутствуют несколько видов,, 
которые точно еще не определены.

Из бентосных форм следует назвать только самые важные. К ним отно
сятся Textularia еосаепа (Giimb.), Vulvulina flabelliformis (Giimb.), Karre- 
riella subglabra (Giimb.), Tritaxilina pupa (Giimb.), Vaginulinopsis cumuli- 
costata (Giimb.), Marginulinopsis fragaria (Giimb.), Astacolus nummuliticus 
(Giimb.), Bulimina truncana (Giimb.), B. subtruncana Hagn, Bolivina vaceki 
Schubert, Hopkinsina acutocostata Hagn, Nodosarella tuberosa (Giimb.), Osan- 
gularia pteromphalia (Giimb.), Anomalinoides calymena (Giimb.), Planulina 
costata (Hant.), Hanzawaia ammophila (Gumh.)f Cibicideseocaenus(Gumb.)r
C. grimsdalei Nutt., C. venezuelanus Nutt. Совместно с ними встречаются 
многочисленные виды следующих родов: Ammodiscus, Glomospira, Cyclam- 
mina, Clavulinoidesy Karreriella, RobuluSy Dentalinay Stilostomellay Entoso- 
leniay EponideSy Nonion и Pullenia. Обычны также остракоды.

Перечисленные виды фораминифер характеризуются довольно крупными 
размерами и обнаруживают полное сходство с микрофауной того же возра
ста из соседнего оврага Спирка (Hagn, 1960, стр. 23—24).

Фауна образца 1 мелководна. Действительно, в ее составе появляются 
Pararotalia kallomphalia (Giimb.), Asterigerina rotula (Kaufm.), A. bimam- 
minata (Giimb.), представители родов Nummulitesy Operculinaf Discocyclina 
и Asterocyclina. Из этого же образца определены Spiroplectammina (Semi- 
vulvulina) guembeli Hagn, Triplasia inaequalis Hagn, Marginulinopsis pro- 
pinqua (Hant.) и Pleurostomella acuta Hantk. Часто встречаются крупные ра
ковины видов рода Robulus. Присутствуют мшанки (род Batopora).

Ханткенины в обоих образцах не найдены. В отложениях Гельветской 
зоны они вообще довольно редки (Hagn, 1960).

Наличие Turborotalia cerroazulensis (Cole) облегчает отнесение образ
цов 1, 2 к верхнему эоцену. Этот вид в последние годы очень часто упоми
нается в печати; поскольку его стратиграфическое положение хорошо изве
стно, дальнейшее обсуждение вопроса необязательно.

1 «Гранитовидный мрамор» (Granitmramor) — местный термин горняков. Под ним по
нимается неметаморфизованный известняк со светлыми включениями обломков литотам- 
ний, напоминающими полевые шпаты, и обильными зернами глауконита, напоминающими, 
темноцветные минералы гранита.— Прим. авт.
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ОПИСАНИЕ ВИДА Q L O B IG E R IN A  ( S U B B O T I N A )  E O C A E N A  GUM BEL 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О  GLOBIGERINACEA CARPENTER, PARKER ЕТ JONES, 1862 

С Е М Е Й С Т В О  GLOBIGERINIDAE CARPENTER, PARKER ET JONES, 1862 

Род G l o b i g e r l n a  d’Orbigny, 1826

Подрод S u b b o t i n a  Brotzen et Pozaryska, 1961
G lo b ig e r ln a  ( S u b b o t i n a )  eo ca en a  Gtimbel, 1868

Табл. I, фиг. 1—6, рис. 3, 4a

<jlcbigerina eccaena: Giimbel, 1868, стр. 84, табл. 2, фиг. 109a, в (штоклеттен, пред
горья Баварских Альп); Cole, 1928, стр. 17, табл. I, фиг. 20 (верхний эоцен, Мексика); 
Gita, 1950, стр. 94, табл. 8, фиг. 1 (эоцен, Северная Италия); Ascoli, 1956, стр. 182, 
табл. 14, фиг. 2 (верхний эоцен, Северная Италия); Hagn, 1956, стр. 170, табл. 16, 
фиг. 1а—Ь, 2а—b (верхний эоцен, Северная Италия); Bermudez, 1961, стр. 1178, 
табл. 3, фиг. 4а—с (эоцен, Карибская область, Антильские о-ва). 

tQlobigerina ouachitaensis: Bandy, 1949, стр. 121, табл. 23, фиг. 4а—с (верхний эоцен, Ала
бама).

Globigcrina pseudoeocaena var. pseudoeocaena: Субботина, 1953, табл. 4, фиг. 9а—с, табл. 5, 
фиг. 1а—с, 2а—с, 6а—с (эоцен, СССР); Станчева, 1959, стр. 335, табл. 3, фиг. 1а—b 
(средний эоцен, Болгария); Рокогпу, 1960, табл. 3,;фиг. За—b (эоцен, Чехословакия).

М а т е р и а л .  Неотип, коллекция в Мюнхене, Protozoa 1 2638; табл. I, 
фиг. 1а—с; верхний эоцен, Герхартсрейтский овраг у Зигсдорфа (обр. 3055).

Гипотипоид, коллекция в Мюнхене, Prot. 2639; табл. I, фиг. 2а—Ь; верх
ний эоцен, Герхартсрейтский овраг у Зигсдорфа (обр. 3054).

Гипотипоид, коллекция в Мюнхене, Prot. 2640; табл. I, фиг. За—Ь; 
верхний эоцен, Герхартсрейтский овраг у Зигсдорфа (обр. 3054).

Гипотипоид, коллекция в Мюнхене, Prot. 2641; табл. I, фиг. 6; верхний 
эоцен, Герхартсрейтский овраг у Зигсдорфа (шлиф № 525Ь/65 из обр. 
3054).

Гипотипоид, коллекция в Мюнхене, Prot. 2642; табл. I, фиг. 4; ниж
ний олигоцен, Рейт-в-Винкле (обр. 3056).

Гипотипоид, коллекция в Мюнхене, Prot. 2643; табл. I, рис. 5а—Ь; 
нижний олигоцен, Рейт-в-Винкле (обр. 3056).

Остальной материал, в том числе из многочисленных других мест, на
ходится в микропалеонтологическом отделении Баварской государственной 
коллекции по палеонтологии и исторической геологии в Мюнхене.

Признаки раковины G l o b i g e r l n a  e o c a e n a

* Globigerina eocaena принадлежит к глобигеринам среднего размера, в 
последнем обороте которых в среднем имеется четыре камеры. Раковина 
состоит из двух с половиной оборотов; более ранние обороты немного вы
ступают над последним из них. Камеры последнего оборота шарообразно 
вздутые. Швы сильно углублены, контур раковины четко лопастной. Ка
меры заметно, но постепенно увеличиваются в размерах; самая последняя 
камера, как правило, имеет наибольшую величину. В результате постепен
ного возрастания размеров камер общий контур раковины кажется не квад
ратным, а соответствует неправильному четырехугольнику. На вентральной 
стороне виден узкий, довольно глубокий пупок. Устье узкое; оно закрыто 
удлиненной губой, прямой или слегка изогнутой. Устье с интериомарги- 
нально-умбиликальным положением и обнаруживает слабую тенденцию к 
зкстраумбиликальному вытягиванию. В умбиликальной области у неко
торых раковин имеется по одной акцессорной камере различной формы

1 Везде далее пишется сокращенно: Prot.
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(табл. I, фиг. 2а, б; 3, б). Она кажется более гладкой, чем обычные камеры. 
Раковины могут быть влево- или вправозавитыми. Поверхность раковины 
испещрена углублениями — ямками; там, где края отдельных углублений 
(ямок) соприкасаются, ясно видна сотовая скульптура поверхности. На 
дне углублений находятся поры. Шлифы позволяют установить, что стенка 
более ранних камер довольно толстая, в то время как у поздних камер она 
кажется более тонкой; иногда стенка производит впечатление корродиро
ванной (табл. I, фиг. 6; ср. Hagn, 19546, стр. 48, рис. 13). Поры со сравни
тельно узким просветом (рис. 3).

Длина раковины неотипа составляет 0,69 мм, ширина — 0,57 мм, тол
щина 0,44 мм.

Как и очень многие глобигерины, G. еосаепа проявляет определенную 
изменчивость формы раковин, благодаря чему возможны переходы к дру

гим видам. Особенного внимания заслужи
вают переходы к G. yeguaetisis Weinz. et Appl. 
и G. corpulenta Subb. Об этом более подробно 
будет сказано в разделе «Соотношения с дру
гими видами». Вариационно-статистическая 
обработка G. еосаепа еще не проведена (ср. 
Berggren, Kurten, 1961). Особенно недостает 
статистической оценки возможного домини
рования определенного направления завива
ния в отдельных слоях разрезов. Как изве
стно, наблюдения такого рода неоднократно 
использовались при детальных стратиграфи
ческих, экологических и даже филогенети
ческих исследованиях (Bolli, 1951; Bandy, 
1960; Hofker, 1962, стр. 124 и т. д.). Также 

должны учитываться изменения в микроскопическом строении стенки ракови
ны, которые могли иметь место во время существования вида (Hofker, 
1963, стр. 205). Дальнейшую задачу представляет, наконец, достоверное 
определение различий форм у разных генераций (Морозова, 1958, стр. 39 
и т. д.).

Рис. 3. Структура стенки Globi- 
gerina еосаепа Gumbel, верхний 
эоцен, Герхартсрейтский овраг 

у Зигсдорфа (образец 3054)

К вопросу о родовой принадлежности вида 
Globigerina еосаепа

На первый взгляд G. еосаепа — бесспорный вид рода Globigerina. Форма 
камер и их расположение типичны для этого рода. Но если принять во 
внимание случайные появления акцессорных камер в умбиликальной обла
сти, которые в случае их четкого выражения носят названия «булл», то 
G. еосаепа может быть отнесена к роду Catapsydrax (Bolli, Loeblich et Tap- 
pan in Loeblich et al., 1957) или к роду Globigerinita (Bronnimann, 1951).

Однако следует заметить, что существование дополнительных камер в 
области устья у глобигерин и родственных им родов несомненно не явля
ется признаком, определяющим род или вид. Уже Бэнди (Bandy, 1949, 
стр. 119) назвал подобные конечные камеры «признаком сомнительной видовой 
ценности» (ср. Hagn, 1956, стр. 170). В прошедшие годы значение этих 
камер многократно обсуждалось в печати; здесь следует только назвать 
работы Субботиной (1953), Бекманна (Beckmann, 1954), Окропиридзе (1956), 
Покорного (Рокоту, 1956) и Хофкера (Hofker, 1959, 1961, 1962). Вообще 
сейчас большинство авторов склонно связывать акцессорные камеры с 
процессами размножения. Это «биологическое» толкование, естественно, 
исключает отнесение раковин с буллой к иному роду, чем такие же рако
вины без акцессорных камер.

В новейшей литературе существуют следующие три мнения (Вё, 1965, 
стр. 81—82). 1) Наличие и форма булл имеют большую таксономическую
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ценность, поэтому оба рода — Catapsydrax и Globigerinita признаются ва~ 
лидными (Loeblich, Таррап, 1964, стр. 676). 2) Род Catapsydrax не валиден, 
формы с буллой обозначаются как Globigerinita (Blow, Banner in Eames, 
Banner, Blow, Clarke, 1962, стр. 102; Be, 1965, стр. 82). 3) У представите
лей рода Globigerina встречаются раковины и с буллой и без нее (Saito, 
1962, стр. 216—217, табл. 32, фиг. 1—3). На этом же основании Бэнди 
(Bandy, 19646, стр. 12) относит, например, вид dissimilis не к Catapsydrax, 
а к Globigerina.

Поскольку внутри различных популяций Globigerina еосаепа^ встреча
ются раковины как с акцессорными камерами, так и раковины без «конеч
ных камер», то мы поддерживаем последнее из названных мнений. При 
этом мы предпочитаем относить вид еосаепа к роду Globigerina. В качестве 
неотипа выбрана раковина без буллы (табл. I, фиг. 1а—в), поскольку 
подобные формы вполне соответствуют обычному случаю. Гипотипоиды из 
Герхартсрейтского оврага имеют, однако, по одной акцессорной камере 
(табл. I, фиг. 2а—б, За—б). Вполне вероятно, что подлинный экземпляр, 
изображенный Гюмбелем (1868, табл. 2, фиг. 109а—в), имел дополнитель
ную камеру на вентральной стороне. В верхнем эоцене Герхартсрейтского 
оврага формы с буллой встречаются поразительно часто; в верхнеэоцено- 
вых мергелях Вариньяно, напротив, раковины с акцессорными камерами 
составляют исключение (Hagn, 1956, стр. 170). И в нижнем олигоцене 
Рейта-в-Винкле, согласно наблюдениям Линденберга, формы с умбиликаль- 
ными камерами отходят на задний план.

Остается неясным, насколько наличие или отсутствие дополнительных 
камер может быть использовано для установления дробных стратиграфиче
ских подразделений в пределах ограниченной седиментационной области. 
Следует, однако, сказать, что Покорный (Рокоту, 1956, стр. 287) ответил 
на этот вопрос положительно. Эккерт (Eckert, 1963, стр. 1057) также на
блюдал, что Globigerina corpulenta в стратиграфически более древних слоях 
верхнего эоцена Швейцарии лишена булл, а в более молодых частях раз
реза — с буллой.

Наконец, нужно ответить еще на вопрос, не следует ли отнести данный 
вид к «роду» Subbotina Brotzen et Pozaryska, 1961, стр. 160. Типовым видом 
этого «рода» является Globigerina triloculinoides Plummer. Он отличается 
от рода Globigerina в узком смысле грубоячеистой поверхностью раковины, 
а также наличием устьевой губы (Loeblich, Таррап, 1964, стр. 673). По
скольку все другие признаки и распространение, очевидно, совпадают, 
кажется более приемлемым считать «род» Subbotina лишь подродом рода 
Globigerina. Так как G. еосаепа имеет ясно выраженную губу, мы относим 
ее к подроду Subbotina.

Соотношения с другими видами
Выше уже упоминалось, что Globigerina еосаепа обнаруживает переходы 

к другим видам. При достаточном материале определение G. еосаепа не 
вызывает особых затруднений. Если же имеется несколько раковин плохой 
сохранности, то разграничение G. еосаепа от других видов становится весь
ма проблематичным. В некоторых работах изображен лишь единственный 
экземпляр вида, иногда даже только с одной стороны (например, Cole, 1928, 
табл. I, фиг. 20). Нередко детали строения устья трудно рассмотреть.Часто 
губе над устьем на рисунке не уделено внимания; это, как правило, про
исходит из-за плохой сохранности раковин (Станчева, 1959, табл. 3, фиг. 16). 
Изображение раковины G. еосаепа в работе Читы (Cita, 1950, табл. 8, 
фиг. 1) не разрешает всех сомнений, хотя расположение камер говорит о том, 
что это G. еосаепа. У Асколи (Ascoli, 1956, табл. 14, фиг. 2) только левый 
рисунок может считаться изображением G. еосаепа. Не совсем ясно, все 
ли экземпляры фораминифер, описанные Субботиной (1953, табл. 4, фиг.
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9а—в, табл. 5, фиг. 1а—в, 2а—в) в качестве G. pseudoeocaena pseudoe- 
осаепа, в действительности относятся к G. еосаепа. Во всяком случае, 
первое из упомянутых изображений наиболее близко к виду, описанно
му Гюмбелем. В заключение следует также указать, что G. еосаепа у 
Бермудеца (Bermudez, 1961, табл. 3, фиг. 4а—в) имеет устье с четким 
умбиликальным — экстраумбиликальным положением.

Несмотря на эти оговорки, все вышеупомянутые описания G. еосаепа 
включены в список синонимов G. еосаепа.

Ниже приводятся ссылки на работы, в которых вид, фигурирующий 
под названием G. еосаепа, с той или иной степенью достоверности дол
жен быть отнесен к другому виду рода Globigerina.

1953. Clobigerina еосаепа Giimbel, 1868.— Hamilton, стр. 222, табл. 31, 
фиг. 25 (верхний эоцен, Западные Гаваи. Приводится лишь изображение 
вентральной стороны, что не позволяет принять уверенного решения; 
кроме того, возраст данных отложений неясен).

1953. Globigerina еосаепа Giimbel.— Субботина, стр. 70, табл. 6, фиг. 
5а—в; табл. 7, фиг. 1а—в (эоцен, СССР; камеры последнего оборота не уве
личиваются постепенно, как у G. еосаепа Giimbel; последняя камера кажется 
меньшей, чем предыдущие; раковина поэтому имеет почти квадратный 
контур; устье обнаруживает сильную тенденцию к экстраумбиликальному 
положению. По сравнению с G. еосаепа Giimbel раковина выглядит болэе 
утолщенной, с плотным навиванием; ее периферический край менее лопа
стной, чем у типового представителя вида).

1954. Globigerina еосаепа Giimbel.— Beckmann, стр. 392, табл. 25, 
фиг. 11 (верхний эоцен, Барбадос; на рисунке раковина содержит три с 
половиной камеры и буллу; форма очень близка к G. yeguaensis Weinzierl 
et Applin).

1 9 5 4 b . Globigerina еосаепа Giimbel.— Hagn, стр. 419, табл. 2 6 ,  фиг. 4a—b  
(аллювиальный фораминиферовый мергель \  возникший за счет переотло- 
жения штоклеттен предгорья Баварских Альп: проверка гипотипоида 
показала, что в действительности раковина принадлежит к виду G. согри- 
lenta Subbotina).

1957. Globigerina еосаепа Giimbel.— Sacal et Debourle, стр. 55, табл. 23, 
фиг. 4 (средний эоцен, Юго-Западная Франция; хотя расположение камер 
соответствует таковому G. еосаепа, строение устья иное. Правое изображе
ние вообще трудно интерпретировать).

1960. Globigerina еосаепа Giimbel.— Said, стр. 282, табл. I, фиг. 11 
{верхний палеоцен — нижний эоцен, Египет; как явствует из описания 
и изображения, данный вид соответствует G. еосаепа в понимании Субботи
ной и поэтому не может быть отнесен к G. еосаепа Giimbel).

1962. Globigerina еосаепа Giimbel.— Borsetti, стр. 388, рисунок в тексте 
(эоцен, Европа, Америка; схематический рисунок можно скорей отнести 
к G. yeguaensis Weinzierl et Applin, чем к G. еосаепа• нарастание камер у 
изображенной формы протекает быстрее, чем у G. еосаепа).

Вид G. еосаепа в понимании Эмилиани (Emiliani, 1954, стр. 128), Пик- 
коли и Прото-Децима (Piccoli, Decima, 1962, стр. 34) не включается в спи
сок синонимов, так как в этих статьях его описания и изображения неудов
летворительны. На этом же основании оставлены без внимания многочислен
ные упоминания G. еосаепа в тексте или в списках ископаемых, которые 
можно найти во многих работах, и, прежде всего, в работах о европейском 
эоцене. Аналогичная причина заставляет отказаться от поисков прочих 
синонимов G. еосаепа в работах Бекманна (Beckmann, 1954), Горбандта 
(Gohrbandt, 1962), Эккерта (Eckert, 1963) и других; без знания амплиту-

1 Аллювиальный фораминиферовый мергель (alluvialen Foraminiferenmergel) представ
ляет собой породу озерного или озерно-речного происхождения с многочисленными переот- 
ложенными (верхнемеловыми и нижнетретичными) фораминиферами. —(Прим.авт.).
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ды вариаций отдельных форм подобная попытка привела бы к весьма скром
ному успеху.

Послз этих замечаний о списке синонимов следует остановиться на 
морфологических признаках G. еосаепа, отличающих ее от других видов 
глобигерин. Прежде всего исключаются из сравнения все «мелкие» глоби- 
герины, такие, как, например, G. officinalis Subb., G. ouachitaensis Howe et 
Wall.и G.praebulloides Blow (как было показано, G.еосаепа должна быть отне
сена к глобигеринам среднего размера). Не говоря уже о различных размерах, 
строение устья у них также достаточно различно. Вряд ли можно G. bul- 
loides d ’Orb. спутать с G. еосаепа. Первый вид имеет довольно большое 
устье без губы (подрод Globigerina), последний же характеризуется неболь
шим устьем с ясно выраженной складкой (подрод Subbotina).

Не вызывают сомнений и отличия глобигерин с тремя камерами в по
следнем обороте при их сравнении с G. еосаепа. Так, G. linaperta отлича
ется расположением камер и, кроме того, иной формой устья. Вид G. еосае- 
nica Terquem (некоторые авторы ошибочно пишут — eocenica) относится 
к «трехкамерным» глобигеринам. Хотя в литературе он упоминается очень 
часто, этот вид весьма нуждается в пересмотре. Согласно Ле Кальвецу (Le 
Calvez, 1949, стр. 8, 9), типовой экземпляр этого вида разбит и непригоден.

Большее сходство обнаруживается с группой G. dissimilis Cushm. et 
Berm., к которой также относятся G. cryptomphalia Glaess. и G. similis 
Bandy. Раковины этих видов имеют четыре камеры в последнем обороте, 
однако они менее вздуты, чем у G. еосаепа. Периферия у первых из них 
менее лопастная, и раковины в целом кажутся более плотными и компакт
ными, чем G. еосаепа. Вид G. dissimilis имеет, кроме того, несколько более 
грубо альвеолярную поверхность раковины. Несмотря на названные отли
чительные особенности, в отдельном случае бывает трудно различить G. dis
similis и G. еосаепа.

Близкое морфологическое сходство существует с G. yeguaensis Weinz. 
et Appl. Раковины этого вида имеют три и три с половиной камеры в 
последнем обороте. Они в известной мере связывают трех- и четырехкамер
ные формы. Помимо этого незначительного отличия в числе камер, раковина 
G. yeguaensis отличается очень быстрым увеличением размера камер по
следнего оборота. Последняя камера, прежде всего у трехкамерных форм, 
явно смещена на пупочную сторону и находится примерно посередине над 
двумя смежными камерами. В то же время у G. еосаепа последняя камера 
никогда не достигает центра раковины. Не всегда легко отличить G. yegua
ensis от G. еосаепа; так, можно предположить, что G. yeguaends, изображен
ная Саито (Saito, 1962, табл. 32, фиг. 1—3), должна быть отнесена к G. ео
саепа. С другой стороны, необходимо заметить, что G. yeguaensis часто по
нимается весьма широко [см. список синонимов у Берггрена (Berggren, 
1960, стр.73—74)]. Мы присоединяемся к мнению Блоу и Беннера (in Eames 
Banner, Blow, Clarke, 1962, стр. 99) о том, что из двух рисунков G. yeguaen
sis у Болли (in Loeblich et al, 1957, табл. 35, фиг. 14 и 15) только экземпляр, 
изображенный на фиг. 15, может быть отнесен к G. yeguaensis. Другие 
же авторы (например, Berggren, 1960, стр. 74; Saito, 1962, стр. 216) отно
сят обе формы к G. yeguaensis.

Особый интерес представляют соотношения G. еосаепа с G. corpulenta 
Subb. (Субботина, 1953, стр. 76, табл. 9; фиг. 5а—Ь; табл. 10, фиг. 1—За—Ь; 
4а—б) из верхнего эоцена юга СССР и с G. gortanii (Borsetti, 1959, стр. 205, 
табл. I, фиг. 1а—d) из нижнего олигоцена Италии. Синонимом последнего 
вида является G. turritilina turritilina Blow et Bann. (in Eames, Banner, 
Blow, Clarke, 1962, стр. 98, табл. 13, фиг. D—G) из верхнего эоцена и оли
гоцена Восточной Африки. В комплексах фораминифер из нижнего олиго
цена Рейта-в-Винкле (см. Lindenberg, 1964) совместно с крупными G. еосаепа 
встречаются раковины G. corpulenta и G. gortanii. Между тремя указанными 
видами можно наблюдать все переходы. G. corpulenta в типичном случае
23 Вопросы микропалеонтологии, вып. 10 353



отличается от G. еосаепа более высококонической спиралью, немного нави
сающей последней камерой, а также нередким присутствием неправильных 
булл. У G. gortanii спираль еще выше, раковины кажутся неправильно 
гроздевидными, также обычны буллы. На рис. 4 изображены все три вида; 
для лучшего сравнения формы нарисованы без булл.

Наконец, следует принять во внимание виды, которые могут оказаться 
предшественниками G. еосаепа. Здесь прежде всего нужно назвать G. tri
angularis White, которая несколько лет тому назад была описана Болли 
и Читой (Bolli, Cita, 1960, стр. 12, табл. 31, фиг. За—с) из палеоцена и

Рис. 4. Эволюционный ряд Globigerina еосаепа Giimbel — G. corpulenta 
Subbotina — G. gortanii (Borsetti). Вид сбоку. Нижний олигоцен, 

Рейт-в-Винкле, Баварские Известняковые Альпы (образец 3056)
а — Globigerina еосаепа G i im b e l ,  P r o t .  2642 (та  ж е  р а к о в и н а ,  что  н а  т а б л .  1, 
ф и г .  4) б — Globigerina corpulenta S u b b o t i n a , *  P r o t .  2644; b — Globigerina 

gortanii ( B o r s e t t i ) ,  P r o t .  2645

нижней части нижнего эоцена Италии. На этот вид обратил наше внимание 
в письме д-р фон Хиллебрандт. В силу тождества строения раковин 
не следует забывать о G. varianta Subb. (Субботина, 1953, стр. 63, табл. 4, 
фиг. 1—За—Ь); этот вид указывается Субботиной от датского яруса (?) 
до среднего эоцена.

В заключение можно почти с уверенностью сказать, что олигоценовая 
G. еосаепа не является предшественником G. bulloides. В качестве конечных 
членов развития названного вида гораздо большего внимания-заслуживают 
виды, группирующиеся вокруг G. quadrilobata d ’Orb. (ср. Bandy, 1964а). 
Для достоверного разрешения этого вопроса требуются, однако, дальней
шие исследования.

Распространение]
Находки Globigerina еосаепа в палеоценовых отложениях пока что сом

нительны. Согласно наблюдениям фон Хиллебрандта в разрезе Зумайа, 
Северная Испания, данный вид появляется в нижнем эоцене; с уверенно
стью он прослежен до нижнего олигоцена. Из более поздних слоев не изве
стно ни одной не вызывающей сомнения находки. Нельзя не заметить, что 
G. еосаепа Пишвановой (1959, стр. 5) указана даже из миоцена Украины.

Рассматриваемый вид имел распространение главным образом в верхней 
части среднего и в верхнем эоцене. В нижнем олигоцене внутриальпийской 
области развития третичных отложений в Рейте-в-Винкле (предгорья Ба
варских Альп) G. еосаепа входит в состав богатой фауны, включающей 
свыше 300 видов бентосных и пелагических фораминифер (Линденберг, 
1964)., В несколько более молодых фациях рыбных сланцев, характеризую
щихся сравнительно бедной и мелкорослой микрофауной, этот вид почти
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не встречается, хотя фауна рыбных сланцев состоит главным образом из 
глобигерин.

G. еосаепа известна из раннетретичных отложений Европы и Америки. 
Этот вид, безусловно, распространен повсеместно и, прежде всего, в аль
пийско-средиземноморских фациях и в области бывшего Тетиса.

ЗАМЕЧАНИЯ О C L O B IG E R IN A  A LP IG E N A  CUMBEL 
И G L O B IG E R IN A  A S P E R U L A  GUMBEL

Если мы можем прийти к однозначному толкованию вида G. еосаепа 
Giimbel, то другие виды в работе Гюмбеля представляют для распознава
ния исключительно большие трудности.. Описанная Гюмбелем (Giimbel, 
1868, стр. 83, табл. 2, фиг. 106а—b) G. bulloides cTOrb. ввиду ее малого раз
мера может быть, отнесена к G. officinalis Subb., G.ouachitaensis Howe 
et Wall, и к G. praebulloides Blow. Ни описание, ни изображения не позво
ляют делать дальнейших выводов.

G. alpigena Giimb. (Giimbel, 1868, стр. 83, табл. 2, фиг. 107а—Ь) по 
форме и расположению камер могла бы быть отождествлена с G. corpulenta 
Subb. Существенным кажется замечание, что поверхность раковины «даже 
при умеренном увеличении выглядит гладкой». Этим исключается сравне
ние с G. pera Todd.

G. asperula Giimb. (Giimbel, 1868, стр. 83, табл. 2, фиг. 108а—Ь) должна, 
вероятно, рассматриваться как G. еосаепа в понимании Субботиной. Гюм- 
бель пишет: «Довольно большая по контуру, продолговато-округлая форма 
q четырьмя сферическими камерами, три из которых имеют почти одинако
вый размер, а четвертая несколько меньше; поверхность грубо перфори
рована».

Поскольку описания и изображения вышеназванных обоих видов у Гюм
беля недостаточны для уверенного отождествления с ними других форм, 
то и G. alpigena и G. asperula должны считаться nomina oblita (Kraus, 1962, 
стр. 12). Поэтому они никоим образом не влияют на приоритет более мо
лодых ВИДОЕ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе Globigerina еосаепа Giimbel, 1868, описана заново. 
Все возникшие до сих пор неправильные толкования этого вида делают 
необходимым установление неотипа. Его locus typicus — Герхартсрейтский 
овраг у Зигсдорфа (предгорья Баварских Альп), его stratum typicum — 
отложения верхнего эоцена Гельветского Трога (так называемые шток- 
леттен). Новое описание вида сопровождается рассмотрением его 
родовой принадлежности и соотношений с родственными видами. В связи 
с этим прежде всего указано на большое морфологическое сходство с G. уе- 
guaensis Weinz. et Appl.; к видам G. corpulenta Subb-и G. gortanii (Bors.) 
обнаруживаются плавные переходы. По достоверным данным G. еосаепа 
впервые появляется в нижнем эоцене; этот вид можно проследить в аль
пийско-средиземноморских фациях по меньшей мере до нижнего олигоцена.
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О Б Ъ Я С Н Е Н И Е  К Т А Б Л И Ц Е

Glcbigerina eocaena G um bel

Ф иг. 1. Н еотип, P rot. 2638, верхний эоцен, Герхартсрейтский овраг у  Зигсдорфа
а — спиральная сторона; б — вентральная сторона; в — вид сбоку

Ф иг. 2 .  Гипотипоид, P rot. 26 3 9 , верхний эоцен, Герхартсрейтский овраг у  Зигсдорф а
а — вентральная сторона; б — вид сбоку, раковина с акцессорной камерой в умбиликальной области

Ф иг. 3 . Гипотипоид, P rot. 26 4 0 , верхний эоцен, Герхартсрейтский овраг у  Зигсдорф а  
а— вентральная сторона; б —вид сбоку, раковина с акцессорной камерой в умбиликальной области

Ф иг. 4 . Гипотипоид, P rot. 26 4 2 , нижний олигоцен, Рейт-в-В инкле, Баварские И звестняковы е  
Альпы , спиральная сторона

Ф иг. 5 . Гипотипоид, P ro t. 26 4 3 , нижний олигоцен, Рейт-в-В инкле, Баварские И звестняко
вые Альпы

а — спиральная сторона; б — вид сбоку; в — вентральная сторона

Ф иг. 6 . Гипотипоид, P ro t. 2 6 4 1 , верхний эоцен, Герхартсрейтский овраг у З и гсдор ф а. П о
перечное сечение, шлиф
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