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ВЕШНИЕ.
Мттадвьврсть тайоты. В шстоящэеврзмя при проведении. крупно 

ьшсштайного картирования и Екявлекак корреляционных отношэлнй на 
межрегиональном уровь_ -s районах широкого распространедЕЯ верхн*- 
меловгл: отжженйй вез больше вкшанияуделяетсл рассмотречшо cjľ 
бо изученных групп искоцаеннк организмов .к которым,з частности, 
относятся в греашавнв губкя.ЫасостолтельЕоеть сjnnecГЕОВашей си- 
тематика хремгевыз. губок на длительное время предопределила от
сутствие интереса a саоагшш в дедях страткгш'рш. Необходимость 
совершенствования региональной с^гстграфической cígjíh s снст-еи;. 
така кремневку губок послуккла основой дяя постановки данной ра- 
Зотн.51сслвдовааия,х1розодалис6 со тематике,связанной" с научно-iicc 
довательскши работами хафедря палеонтология MU я кафедр: исто
рической геологии г далБонтолагиг геологического факультета Capŕ 
товешга унавереитвта,

iiejs работы вацЕгаадаеь š .изучения мс̂ .5сш>ии4 СЕСте»«атики,ф* 
логаяиЕ,страгЕгра̂ и’1вскок> Е з&эдаЭдоеского .раецроезчанвакя се- 
шёстбй крешавЕХ губок - вентрикулЕТйД. (

ОсЕовазав- няттавами является:
1.tóoBorpsLáraecKoe изучение сёмзйстза вентрякудитид, структу>- 

снаяулькой решегкк к системы канало£,мор1)одогш: скелета и отдел: 
яшс -ого влеиеатов- Определение критериев для оросьован?ьЯ выделе
ния вцЕагзюда,1|Я1бЕ,подс®1!е2с т 1 и сеги̂ ства.Йзученне явазнвд х<
ЛСИШЛЬНОСТЕ.

2.йшвдение фадогавегазгескиг: огношеайй внутри cesteScrra т.зк- 
ракулмащд этшшостй sx развития.

Определение г.тркгкгрегечзекоге зйачеяЕЯ губск.
4,Изучещ£в палео?кйжж0Е и аалеозоогаогражи згедопа гусст:.
Матеша? д кетедзяя исследований Седовой дла.исследований г 

Mjsisji материал,соораяяШ авторов в 1S75-1389 г.г. в Поволжье Jr 
северо-восточном ПретсаспьЕ. Каловая спонгиофауьа bprajyroд!карь£, с; 
тральных районов Европейской части СССРДрь’ия и Вое точной Украв: 
.tíäusa передана автору ДЛ.НаЯдшши ,Ä.7. Оийарьевяк щ Б.Т.Яншик. 
йспольЕоваьъ- тавжа к&териалн Г.С*Карпова,В.С.Морозова и {LH.ľíä- 
ш>ка is районов 1ю»олгьЕ,Еолг£»-Довского междуречья и Западного 
Казахс-мага.йри сборе материала ясвользевадась злаыезты падеоеко- 
лога̂ асксго.тафояо&ппжскогс к литодагического аналиэайлЕяекция 
изученЕях тубож ваечнтазаат бодве 4000 акзеипляров̂ храдЕТСЯ за. 
кафедфе исторической геология и палеонтологии Саратовского уж- 
герзятета.кгхионцйя £121.Изучено здео сенейстзота 'составе 23 «>-
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дев :: 11S ВЕДОБ.*ороЕа.1 сотренвость сдйдетое позволила езготс— 
isisi- евраэ шлр.Ьоз й аншда$оа,творедцчить г расширить лргагенеш»
г.'.' р-ромстркческого метода spe сивсатх сведете губок.» Двторо» быш 
так ге у.-;тчет образца гуЗаЕ^храЕщгеея в иузеях Ззылеведвиия 
iľí7,Iffi& ем. s. Ы. Червивела,.яазегдры исторической геологии Ленаетрай* 
сксгс 7Н1!ве;оитета,Москоэсного геолс1Ч?_рааЕедочного гнетитута,лич
ной аодкйкциа Д.А.Гераагаа0в£.

Эатчвая новизка.йтегвке s паявосиокгаодогив представлено це- 
.-'сстЕое монографическое оаисаназ секейства веЕгргаулитвд с опрв- 
дзлйееём критериев таясонов о? виса да -секейства.ЦредЕОЕЗЕа теть, 
гдаожгЕЯ и схема спЕиаивя сазлвта а сзахулъной решетки .клаеза- 
рикгдЕя иодош1ц^шсг-'-фа ,̂<югвдщ^>|В!ртвШя'-мов?оД01ДИ .скелета я 
елшеулъной реяеткк гекса5ткне55ез.Щаащдщ «аеганетикя аентркку  ̂
лктгд апрссжрованьг пра раесаогрекак рЯ£а семакств гексантниеллЕД, 
ИострЬеза таблиц норЗюдохзпзгскогс р з̂Еодбрааая Бетту^гяулктгд. ‘ 
УстаксЕлзко 10 ноекх родов в S6 нешпжзев .кроме тсго,8 родов-
-  впервые йа терргторнг СССР.5етеа&ш г§и?вж;ккЁ. камг,ансЕнй s 
MaacTpEJCiCKEft сдоЕГкокаашшксн в Зогалнъе s жеязвщ возуогностъ 
козрйггсе&льекх коррелнцкйва ех основе .Проведзш Е^леозоогеогш^ 
знчестое районирование зохввгяЁЛогзк сшсе&йнов терретораг ЕЭг 
репы в связи с особенности»® распространения ep ip^ iigy is . C&ps- 
делегк уелопия, сяособетвсвакЕиа ракселект крешваих губок £ пре
делах гшконтЕаеЕтальЕЗХ сасеейвав в йазднвиглово$ эрвая ь ооргар- 
гсванза “хубковых" яоселешЁ.

Практическая ценность габотк закатается в Есх^жзованки no-
д. тленны* результатов щш с^сграаЕгра^гчбских Есаждювагаяк: : рас- 
-:лонвит н коррэдшшз сааюяеквг^таишааввад в 'а^астр^ктакЕг.от- 
лсз£!2й Йозолги^НэЕрторге результате вселедсшЕйй щзишаовадш 
ирг проведении геслсго^схэиочнах ь теаатачеекзх райот в Боволгъе 
е сэЕеро-ьосточной Црвшасяяк.

Агпюбапия т:езтдтатов.ОеБСдние лашзаизя даееер'гдцьЕ доала- 
дыъалЕсь -на заседаниях ВсесавЕиого ЕалеоктзегЕчезЕого обвдехна 
(bazy, 1228; Ленинград, 1931) и келово* кокиссиа ЖЖ ( Лзш:ьтрад, 
ÍSS9) „на Всессшаш» сайЕЩре во тефонежзш (Сайтов, 1985) ,вто̂  
рой рагЕанальной ксвоереецик ководвх учевшг-ЯсЕолшьк. а Ешкас- 
пие (Саратов, 19S3) .По кже диссертаций аиеется г̂ешре нублака- 
s ;z .

Рабе i а состоит zs дцуг таиов.В нэрвом — осиоваой текст, объе
мом 275 машинописна: ез̂ аниц,еостсат из ".Введения4, s глав г "Зак- 
лагаеЕгя"т22 рисунков г 1£ таблщ̂ С5а:ооа лягератуг̂ ' з̂ ию̂ агт 426'V --в -
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япимяяпняшй (  221 на р^ссноа а 2С5 за ааллрашййг азькау. Зо 
второй ( щиаркеаке й 1 ) -  ^овогра^вческов описание семейства, объе
мом 138 вйшиниписзш страннд,и атлас хэ 45 палас ктологачес^-их 
тайлиц с сбьяснеякана.

Автор Есзревне благодарен доктору г90лого-мияералогичес;:-сюс 
наук,профессору Борису Тимофеевичу йЕЕву за Ечучвое руководство 
данной работой.Признательность я уважаете автор внр*шает профес
сорам Д.ЯЛЬЙдиеуС.Барскову,К.А-Мшгайлоэой .доценту С.Е.Бсд^а- 
ренкс,старвону щутЕО?.'.у еотруцэиф' 2-И.Я^змЕчеао4 за цешше за
мечания я соьатс по теыа исследований.Хяссерт;чт сердечно бла
годарит сзсЕх коллег -  еотрудшшзв Саратовского ушдоэрсгтсха
З.Г. Очева, Г . iL Яулэзу, Н»А» Еонддрешо .М-З^Бондареву ,Б . И. Йарызша- 
хову,начальника, СаливдскоЗ. эксяедлцгш В.А-£|рвмова.Автор вкра- 
кает такие признательноет^дерэна свояк уч2 тзлям:х- С. Худякову,
З.А.Троацкой а Г.Г.ГГослЕЗСКоа..

В диссертации на защиту акао^ятся --лгдушще основные пологе- 
ниа: *

1.Ea основании нзучззияж>дх«гог2 2  скелета и сгшкулькс^ ре
шетка вайтряиулгтид определена таксономическая значимость их &ле- 
мзвхов z предложена ноэая>астена семейства '.en tricu litid a^
T.Smith,1343.

2. Озредалэзк • s гапн морфогенеза и филогэнеггчеокгэ стноаендд
ч составе с&иеМспа вентрзну^тнд^

о.7станов^ены сЕнсуаыекии^^антозсЕа^.кайшаыски!! s маастрихтс
кий спокгеогсшлеи^ .соисщтазижз г пределах Я?роз1кг;для рзг^йпгль- 
ной схе?ды расчленения эерхнеиеловкх «глоаэнпй- Поволжья прэДЯй^ены 
слоа с. гуСкамг.

4.Бкявле:-я  особенности экологии z  географического распределе
нная гоздн®»злоекз: гуСюк, ч® -

Структура автореферата отвечает построенЕЭ ДЕСсертацжонпой 
работы. u

Глаза 1» ИСТ0Ж1 ИЗУЧШШ аязагсшт ГУБОК.
3 истории изучения меловых губек дама вкдглано пять этапов:
1 этан.17И1 век -  перЗая пвдезша xiX B.'.'Jfb i£SG ,г. Параде а 

•а сопрано^ разрсзлзннне соойщёнМй 9 Доводках ископаемых саоягий в 
ценграЕЛЬРОй Босож>Г=р2аакй г Анйвш.,Рассматривалась,главным об
разом, внешняя фэрга сотатгсв*Их ошеыаали в качестве эверосбраз
ных; pacTBisái, "zľOJMučs* или "бэс^рааишх^л

2 йтаи. гсоган гхлована XIII зе'за : 18б1~1300гг. Отмечается 
ссаетяое jaessnnszb ззлзпестэа п?йзшзЗай ас палеоспсягиологш .



Следует, отметить работы И.5.СинцоваЛГ̂ Рауф̂ а, r.Paiuepa, З.̂ уникозс- 
кого, Э.З£хвальда,'£.Дочты!Г.А. Траутшольда Д. Циттэля, 2. ̂ромеателя, 
Т.1 н̂ица,Д.Хайнда,А.0рбиньи.Мг5Следователи переходили от внешней 
описательной характеристики к изучелгзо системы хсаыалов и сгшсуль- 
ной решетки. Предпринималась попытки выделения- некоторых групп 17- 
бок на основании морфологии склкул.Появились перзка статъа а оцен
кой стратиграфического значения lytíoa (Шлютзр, 1872,1878). j

3 зтап.Первая треть XI века:1901-1934 гг.Большое значение при
обретают специальные монографии,в которых обобщаются результаты 
работ пседаествувдих яокалений ученых-спонгиологоз.Предложена но
вая иерархия в составе тала с учетом морфологии канро- и микроск- 
лзр_. определено важное значение для систематики кремневых губок 
перфорированного узла спикул. Ваибо леэ полно разработана с лствмати— 
ка известковых 1%бок и демоспонгий.в частности,в работ'-s З.Гэнт- 
яаляД.ыорэ.А.Шрадаена и В.Арндта.

4 этая.Серэдина IX века: 1935-1Э54 гг.Разрабатывалась вопро
сы истфлогпи,систематики а палеоэкологии губок (JT.3paHasfM.iIiay- 
>1зЕ̂ е̂ ,̂Л.̂ орэ»К.0кли,А.П̂ аьв1ен). Проведены первые первые пзлео- 
зсогеограричзские реконструкции меловых бассейнов. на территории 
Зеейдйой Европы на осяене распространения споягкй.

5 этаа.Вторая половина XX Beica:.tď55 г. - настоящее время.На- 
чало этапа определяется публикацией ряда монографий,где наряду с 
описаниями губок,предлагаются новые схемы систематики порифер.
í С-30- е годы- - Пйриод дискуссий по систематика губок. Выпли з свет 
работы З.М.Колтуна.П. А.ГерасимсваД'.Я.Тресть.яна, 3.2.Xtäiui9Bcsoŕo,
5.НШемяк2яа,С.Дефретш-1э£ранка,М.Л£аубен|»лса,1.Лзчьо-Зранжз, 
7JPu.iT;̂ A,sT.T&pabe.Особое место залгздает спилульный анализ.йеелэ̂  
цгвйшя з этом найраелении развивалась стремительнее, чем изуче-

саэлвтшх форм губок.чему в немалой степени способствовала 
работа. В.И.Колтуна,Б.Покорного,М.М̂ Иванника,З.Е.Т̂ й§а,Д.З.!1!Баба 
я др.Успешное применение спикульного анализа продемонстрировало 
на.прааэрз Бзржемеловах и палеогеновых отдокеЕИй Урала и í̂ ccsož 
r.i3ľH íКолтун, 1553-1960;йзаггшгк̂  1Э57, 1SS0, 1Э88) а дальнейшее его 
развитие определяется разработкой парасистшатикп губок с несвя
занным спатеульнш скелетов.

С середины 80-х годов .проасходзх ЕатзЕсгзяых E9psc:.;o?p снст-- 
матяки губок,их ранга и положения'''з составе оргазичеозого мира.
Это определяется,в частаомж.зоазраЕввгеа к. г̂ Оаовсй лолеащ с-рга- 
«шацяи арх«оцга-р,стреыатопормг 2 т.д. С &р&2лева,&:гх>ва, 1S8S; 
Журавлев, tse J v1991f Вуд, 1989, 1390) -Ц р s той йер-есыат^ггггто к  i z -  
лсген&ткчесчяе отношения на уровне высших таксонов не только в



составе известковых губок,но и среди демоспокгий и гакаакте-
Н6ЛЛИД,

Глава 2. SíATEbí/ ’Ĺ МЕТОДИКА ЕССЛЕДОМНКЯ.- 
Материал собрав из естественных обнажений и карьеров.Вклол- 

нэнк зарисовки слоев,содержащих остатки губок,что особо необхо
димо ирв изучении некоторых групп губок с листообразно!! формой 
скелета.Препарирование осуществлялось ручная способом,примене- 
ние растворителей нецелесообразно,так как происходит растворе
ние ошвул.Учитывалось соотношение особенностей строения скеле
та и характера виещшзцз! города. Ms каадой группы экземпляров од
ного вида изготавливались шлифы, в общем голичестве болея 100,к 
аншлифы - около ЗСС.Шларн,различно ориентгговгжшг; егнзохтагь- 
нс вертЕкаЕьной осе скелета,изготовлены при -есдз . хзйи сотруд- 
ников дабор£торЕй Московского и Саратовского .укавез.ситеяог к 
Палеонтологически-to гнститута АН СССР.

Большая выбери фор! для каждого виде послужила основой 
для создания схандартного набора параметров,несводимы?: прн 
списании екзлета. ску-лыггуры и сгинульно£ решетки. Сшзкуяьпая 
рэаетка рассматривалась состоящей из элемзнтарннх спйяульных 
клетей, которые, в свою очередь, образованы лучами фонарзадк. скаку л.

Глава 3. МОРФОЛОГИЯ СКЕЛЕТА И СТРУКТУРА
Ulll̂JTrriO.i РЫКЕ'ПСП. ^

Описание скелетов губок предусматгавает два уровня их изу- 
ченая и существование двух т & т  твриша.едни .кз котсунг харак
теризуют скелет губки и его отдельные блел*ентя»д:утие orj 
и ду ""уру спикульной реветки в строена» системы каналов. Ь*сбх:~ 
димость изучения губах не макро- к мвкрозгргяи# обусловлена та 
раепрсатранейнам среди губок явление!: вгоморзизаа.

Габитус скелета и патзагасттальвой полости. Гас.:: т у п  вагтрЕйу- 
латад во многом определяется налЕчнеи o'íbojotí: «еккп.^гсдаоя 
форма скелета - ввртаколыиЗ кзометргчнкй бокал ь основании ко
торого система ризоидов (Oitodiscur.Rhizopoterion) hZZ 
площадка прикрепления (Veatrlculites.Hapaeana). У векотеркт 
форк uéxsy бокалом ® рззоидамк присутствует ciejesn* (амгхро- 
tsríon,vennaíirparo.). Йаогда выделяется "лсагньй* стервевг 
(Sí-'rest 1граи). 1̂ рвгас"рзльнзя полость изменяется дозогаетс*-» 
вяа с морфологией бокалу,

Гшемеитаг птадтепладня je стбстеатУ. Выделено четыре оскгь̂ щ, 
тгпя строения охдельаас элементов («етета,опредблшщ~г сиоооб 
Прикрепления спонгй к рьзлгчЕО!̂  вс характер субо^а^.я.Сас-
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ts;í£ ризоидов в осноэашг скелета (Ox&eäiscu&^ctinocyclns).
2.Одиночный рпзогд-ютеркенъ (iepidosp ongia ,titoflexus ). З.Цуч- 
iľ: опЕкул по всей высоте-скелета (Dŕsicalys,líi<rroljlastiuni )-
4.Площадка пркЕрепленая (Veirtricul±tes,Bapaeana ).

Стекка ппкаля.Элементы сктаыттуты.Но толцияе стенки установ
лены три гтщпл ту ä ок. Выявлена тенденция уввшчззщ толщины стен- 
нв с' всз^астаязем диаметра каналов,что приводи!- к уменьшенио 
плотности расположения ьлеиегтоз скульптуре.Скульптура дераадь- 
кой и ларйт°стхальнс£ поверхностей представлена ребрами в узла
ми ребер,а такае остЕякж.лсоторне иногда составляют бороздк.Бы- 
деленк тшш дернальнор скульптураггна Скжале - равномерно- линей
ный (VentricxLitlai I.Sartth, 184В) в $acoeaHEbS(lílcroblstlal 
t г i t .  nov. ) ,  РЕЗОИОВ s  стержня (Efaxwjpoteritminae вчЪТеш. 
nov.) .  у ряда векгтзкузЕщд $зра§®аа5 сяучьцтура отсутствует 
(S estroc la^ ia .V en u stirp i*).

Игпкгятшплня^ систеаа^Зкаьтвашш нзщргрленаого всдборо гото
ва пассивно осуществлялась некоторая ijób&cz непосредственно 
по всей поверхности теаа,во у  бодышвства - с помощью слабо 
ориентированной систе*® Еаналов.Шсеречвые каналы слешге.расщю- 
странбш только в стенке бахала ('Ventripsilitinee Т. Smith, í 84В). 
Продольные каналы развита,главрни образом,в paaoiftax и стертне 
(FiiicDpoterioninae aubfam.nav. ).

Изомотйизм.Ломодогитаие дндк.У губок устаноалееЕ честньл: в 
полный иэоыорфвзк.Частной определяется пр? совпддвввй отроения 
отдельные элементов скелета рлк скульптура»,в часгвретг:ак}уг5ые 
OcmEVGoscinopora-Guetterdiaseiypbie ,KpeCTOQť/píL3HKH оску-
ЛКЛ." Guettardioscyphia stellata-Kthei-idgea golaíuasí.̂ Ventri
culites oruciatus. Ьолеей изоиорйизы - совЕ&зеше габиту
са скелета и строения скульптура одновременно: j.itptUcrua ~ 
Oraiicularla. Составленн ряда уорфааогяческой и^азвчизостг 
зентрккулитид,при этом в параллельных рядах дрощмраютсл сход
нее морфологические кэмезевЕЯ ва уровне родов я видов.

Хплотжальнта ЧЬотмк гтбок.КодонЕИ гегсяктинеллкд - морфологи
чески лелостяое сочетание ларагастральнкх полостей,с ксторши 
соЕрнжена единая Ерржгациозная сгстава с осадим кортекепм и 
отсутствием полосы "пгиушяшгя" между особьми.По гаке среди 
гаксактяналлгд етепнь 2Етегрецй5 oco*5eí ,шс морфологическая вы- 
раззяноеть кохЕТ сущвстъэево отлачаться.йсаблэны груипк парако- 
ЯОЕИалыгкх (Ventriculites dnplue вр.аот.,ЗараеепЕ binidula fcp.nov. ) 
и тгплуг.пругьмттг tДвижтвич-.тяг (Contubemius) д секалиатннх



- T -
(pleuxopyge ̂íaguiteii orium J' ко£ЗЙИ&1ЬЧк^ Г$<5Ь£.\а

Еавтаения и особенности строения сг.елета»<Э£й£кзаи£ея пера- 
ядмк z изменения jopcí скглета.явавЕЕя асишетрки бойала я при- 
глерн регенерации скелета послеего «астачного разрушения*

Структура сишсудьаой решетки. Еазвоякдяппти сйикульнозЗ; решет
ка 2скопаемь1  г^бся аокно соотнесла е нлеточнаыи образованиями 
ж яокроЕами с©временных- гуоок.У последних участзза акзо-.эяда- 
а базойинакодермы отвечают,по Еааеаеу увентго ..среда зскснаеыых 
фоты кортикальная,хангдярнаа ~ ркзсадная сяиауяьзкв решетка.Об
ласть развитая мезсгишк совпадает с распрос^рананиби интэркана- 
ляраой я парэнхинальной: реаэтоя.Зерсгтно ,xoai. .даты была лриуро- 
чаэд s учасгааы кана^ярнсй шиетки.У вентрикулатзд интеркавадяр- 
ыая решетка бодала состоит изнубичесвзн^а стергень л ргзсплз - 
из призматических клетей.- *

Глава 4. ČICnSžAlHKA CSgŽCľľaA 733TRICíľLITISAS Г. SMITH, Т34С. 
До последнегг времена остэется неопределенно® таксономичес

кий уровень z положение 176он э сястага органического мира.Непос
тоянно соотношение Т2нсс50ннчзских подразделений в составе 5 той' 
группа давстнгд.Ередстанляна всторвя изучения Еентргзулитзд а 
эволшия взглядов на еоетая этого: сгяеёства.Б поздпемеловеэ sps- 
ая среди гексакти недляд венгра нулитлдз наряду с кацеросдснглвда- 
:ли я бекснддами являлась наиболее представгтельЕКн̂ . семейстЕзкг 
губок со спаянннм сликульяым скелетом ( подотряд Lichniseiaa).

Онредедено^что изучение соотношения аортакальной,каналягной 
а риэоидной сшкульных р€иё"те:,строзяия д нараыетров интеркана- 
лярной решетки,исходного типа скезчта необходимо при обоснова
ния выделения таксона, на уровне сэ§азства. Еэдк,входящие ̂ б сос
тав семайс2ва,объеда^нзтся э две группы, юторне отчетливо раз- 
-нчааугся по признаку првобладаная а строение Ер-рзагацгоннсЗ сись®- 
дш продольных зш гюперечьнх-каналов, чтооххредвляет очертания ж 
характер распологганая элементов дармслг-ноЗ скульптуры й стеязнь 
знраненноста стеркня.Зто ноазолало устаяваатъ таксона в ранга 
ЯОДсемеЁОТЭа: Tesiricoiitifeäe š*á^tänä4Ši§MšajpotérisnIn&e- 
aubfaa!.iií>7- GpeŠi Beef̂ iÉBýJárasH - Щ Ш з ю  :ЕОДерЭЧ5~Е jJc.C~
.пологенаак каналов «■ аж бёёэзанзи разЖчй! в строений 1иэша5&ю£ 
ЗЕульЬ̂ ури npaffiKiMte Д1ё йексактныв гЦзцн - трайнт Wtrisuli - 
■siai T.ssith, ’343, s ̂ УйВйкорьо-̂ дкаайЖи 
тоа скульптур» з Kî oblŕg-cirii íxí’s.eov., з 
тероа сяуяьгтурв.Цсй расшвтрвчйг.ссс-сзкн?йз$£ родоьой



следует учитывать очертания я взаимообусловленность элементов 
скульптуры:ребе±) и узлов ребер,остей,плотность их расположения. 
Собственно ферма скелета губ:ш определяется как основная харак
теристика вида у представителей гексактинеллид.ПрэддожвнаноБая 
система семейства вентркнулнтид,в сортаве которого 23 рода,аз 
Езх 10 новшс,.118 видов,из них 96 описаны впервые.Дредетавители 
3 родов впервые установлены на территории СССР. 9

ТИП PQRIPERA 
аДАСС ' EÉZACTIHBLLIDA ЗИГОТ,!86Э
ПОДКЛАСС HiiiASTEROPEOEA SCKOIiZS, 1875
ОТРЯД DICSIOHIDA ZITTEL,1373 
ПОДОТРЯД LICHHISCIHA ЗСШШИШ,1903 
СЕЖЙСТВО ТЕНЕНCDLXTIDЛ  Т.SMITH,1348 

VEHTHjlCULISIUAE T. 314113,1346 
VEKTRICULITINI T.SMITH, 1643 
Ventriculites Mante-Il, 1322.

2. Cepnalites T.Smitir,1548 
3- ’Pleuropyge Schrammen,1912
4.* Ortodiscus Schrammen, 1924.
5. Rhlzopotarionop3i3 Lachaaae,1943 
ä. Contubemiuä Perv.gen.nor»
7« DlTicalya Perv.gen.nav.
3. Mflgnaporitea Pe-’v.gen.nov.

MICEOBLASTUn FERVCSHO? ШШ1А HOT.
9. Microblagtiuia Schrammen,1910̂ 12 

. lO.bepiáoapongia Rosmer,18b4 
11 .Ssotrocladia Hinäe*1883.
12.Napasana (Schraaamea,T902)
"t 3'Ac tinocycluď. ( Sc&reumen, 1912)
14.Poroeyclua (Defretin-Iieí rane, 1960) 
v t5 .bi tef leaäi s- Per?. gen .no ví 
lô.Scapholitea Perr.gTO.ncpT'.
’."►fagultattoriDu ?eir;gea,nor.
. ЩГгСРОгЕЕХОЗПКАЗГ pskvhshct sobpam.kqt. 

tS.žhizaBotarion Zirtel,1377 
1Э .ŠobiiKJra-bdue Zittál* 1877 
20.Goli£ccllocaluia Psrv.gen.n̂ T.
'21 ̂íiamsftjsaaa PeiľT.gsc.noT.
;2" .Sos'satirpuas рвгг̂ §ва.авт-.

.k jV̂ ak̂ iirpuffl - PärT.géií.n.c¥.
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Глава 5. * ЭТАПЫ ИОРШГЕЕЕЗА Jí ФШ10ШШ

СИйЕЙСТйА 7E3ÍTHICULITIDA3 T.SffiľTH,1343.
На основе изучения сшзуаьвой решетки к морфологии скелета, 

стратиграфического и географического распространения прослеки- 
ввзотся филогенетические связи в семействе вектрикулктид. Основы
ваясь Еа установленных различиях в структуре сиикульной репгет- 
ки,представлена схема "гипотетического онтогенеза" ( термин по 
Тимофееву-Ресовскому и др.,1SS7 j в основу которой/положено 
строение ризопотернонин.йцеелены этапы морфогенеза.

ТТоалреипзкяй этад.Появление от пахитеЁхисмнид и становление 
осеознгЛг фаднчнетическиг ветвей вэнтрикулитвд на уровне подсе
мейств : Ventrlculitiaae I .Smi th, 1648 ;2hi eopot eri crirtte autfam. 
nov. дивергенция признаков T порядка - разделение груйп до ере-' 
обладанию в строении скелета бокала или .стерЕкя,;0оответственн0 
поперечных или продольных каяалоь в составе иррягагдаонной сис
темы.

Рр.тшймй.7гпв-.-,̂ этап. Среди губок с, поперечньм положенгей кана
лов происходит дивергенция признаков П. порядка,по характеру 
распслсженал: элементов скульптур!;,ка уровне триО:равномэрнэ-ла- 
нейшй тип скульптур® — Ventriculitini т.smith,1848, рассеяэ- 
mrft - Micxoblaetixii trill.boy.

Соедвемедовой втап (альб-коньяк). Бедущая тенденция - ди
вергенция признаков ÍII порядка, на уровне родов.Взаимосвязанное 
изменение очертаний элементов скулыггурЕ,плотноси1 их раметлоке- 
нля и в соответствии с этим длуктуацая толщпны Стени; н габитуса 
скелета.Проявлена гетерохронлая дивергенций на родовом уревнэ.в 
сост. ̂е родов обычно 1-̂2 вида.

Поздвемеловой этап. Раннесекокский £0дзт<т(сан10Е). СизхроЕ- 
ная дивергенция на уровне признаков III лорада е появление 
î ynn близкородственных родов.в частноека: Lspiaosporigiftiiitoi- 
lesus-Scepholites; Ventriculites sContul»s?saius-Divi calys. iSúpO- 
кая дивергенция признаков видового уровня - изменение мерфолегиа 
скелета от цилиндрических форм до резко есшаетркчакг в листо
образных. Доз̂ €гсенонскз5 додрал ( канпан-маасгркгт )Аоэтапааи 
регрессия в развитии вентрикудитвд; все более проявляется 4ej)cí i-'' 
коавергентното сходства представителей семейства,ср^^Д^ ’/1 
новых родов преобладают колониальное <£ормы.Бконце подэтшт ус-, ! 
тааовлено яаыщраяю практически всех 1ф9ДСХ'азлтел0г с^А(^а } ’̂ 
< в палеоцене известии лияь два рода та ^ c jjfe c aw te^ O Q f.  
аозднемеловое вреия ). ’ 4
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2 филогенезе семейства проявляется нерз^дшерБость г разв^ 

the основных йилог^нетгчесзж: вгззей.просда^шваятся жзменть I 
ди! ергенжг .даралдедкзия и конвергенция прязнексв на ендовой а 
родовом уровнях.

Глава 6» ТАаЮЖМй 7ЮЗл*~=г^ЛОн^Г JTBCaí.
Дройгвшг гароваишг ЕоздЕемкзогУУ lydq^ дс настоящего време

ни специально не рягёмя»зт> дядг:г.̂  -~гг? проведения тадоноиического 
г лядпа захоронений г^бсн Ебшдеья{ ЕердуасвДЭЕЭ) йыги всполь- 
зовалы принсизы классЕй^адгй иестонашгдезкй корскж беспозво
ночных ССобеикий,197е;^дн,1583)й такиэ ка±ераадк исследований 
Г. Í.Теннера (1983) «Б.í.‘áajsmacEero { 1958 ) z О.Е.СавчЕнсной 
CI932 ) -Автсрок рассмотрены тят? захоронено! остатков тубов. ез 

верхнезгелозю: отлогенгй Дэводгья .ГазЗграстся яидагта еелвктив- 
ЕОЙ сохранности Г 3.‘И ГИ -jraramaagreg СКаЗЕТОВ тубав..

ОрЕКТОЕОШаВЕСЕ "ТубЕОЗЕХ* горкзонтоз могут бить аняшстон- 
есго г cyííaBTorTOHEOW генэзкса.Ъ первой случае орянтогоиияакс 
ае выдержав в пределах реяаза so кшшчест-аенному а ТаКСОНОМИЧеС- 
КОМу СОСТаВПГ - СаНТОЕСЕЯЁ СПОЕГаОЕПНЕЖВЕС ПЭВОЛЕЬЕ;ВО-Е£Ора» — 
0ТЛИЧЕ8ТСЯ ПОСТОЯНСТВОЙ струк̂ утя? НЕ ОйШЕрВВЙ территории — кам— 
пазсклй едоЕгяовоавдеяс юга ̂ осточно-йрапейской илат^схмн .Ахлох- 
TOHHL-e и суйавтохтоЕВке оршпчэкокддексн oäpsscsafiE только скелэ- 
тгми гек.сактгяеллид. С ззхорснезвжЕ бтого типа связана основная 
ьсас-са находок позднэкаяозЕХ jjócz г Боволгье. Форккровагае подоб
ных орш;токогшлексов определяется началом трансгрессЕЕЕЕХ цик
лов. Су йавтсхтонш^й нзравзоагрЕс рассеянный т ш  захоронения фор
мировался в условиях сдаозх течений в центральных e uejajjejs- 
ческих частях бассейна.Аз^охтоиеы& равномерно рассеянней тип за
хоронения^ которой представлены иреви'уггествекно кнозоа,характе
ризует УСЛОВЕН СПОКОЙНОГО ЯгрбОНЕТОБЕЕО^ЛЭЕИЯ 3 СТСуТСТЗЕЕ
активных прйдоншш течений.

Глава 7. ПАЛЗСШдЖИШ 2 1ЕЯРА1ЯЧЖ£ШЕ
ьжжсстанзвзБ з о з э ш е ж з ш х  губок.

рассматривать утловгя аязгеобнтгяня янсзо£. дакосвоягай г 
гексактинелдид следует отдвяыа.Тфедставнтелв гт-zx групп .обычно 
не встречаются в прьдвлзх общего бястоиа.лишь него торга фоаш 
деиоспоштвй е генсак’жнеллЕД взаестны в составе сокяестншс со- 
оощес 12. Рассматхд вагётся ларан-зтр̂  водной среда .условия обятаяия 
калытаслонгий. декоспснгяй £ тексантиналдад на примере соЕреман- 
Н7лг z Еокопаежх форг.

Тетзакчестак T>era‘ сгелш обитания г%ч2ок.£лиматЕческая зовадъ-
*' Ч



ноеть в распределении споягей отчетливо проявилась в средне-пэз̂  
днамеловоэ время ( Тбркье, 19S1). Ино&ои типично сТзиотбрмкне ор̂  
гавизик.обитатели тропических и субтропических вод.Демоейонгги, 
вероятно.явяяются наиболее эвритерипкми представителями гф ппк. 
Гексактинелзщды - зтеяотерыные оргенззмЕ.прюпособлешше в основ-* 
вш к существовании в условиях умеренных температур.Обилие побл- 
ЕеиеловЕХ тексактиналлид обусловлено совпаденЕем благоприятных 
факторов, ведущим из которых является проникновение вед умерен
ных температур в гпиконтинентальньге бассейны Европейской облас
ти. Поселение гексагтенеллид альб-севаманского возраста в Запад
ной Европе ж сритонского на юго-востоке Рэсточно-Ззропейской 
илатформн связывается мвогжн авторами именно с проникковенаом 
вод умеренных тенперыур.

Батиметшческая зональность в гаспгосттзанен £ сдонгиВ.Батя- 
метрическая зональность в расселении спонгий,извёгтнан s настоя
щее вреы£, начала формироваться, по-видимому, в концэ позднего ие- 
ле.З поздвенелевнх эпЕКОнтинеЕталььБаг: бассейнах гшозои были раса- 
ростренены г районах поевдоабиосагш. Демоспонпш сочти не встре
чается соэмвстш с яноэоями и были приурочены к верхней части 
псевдоабиссялигреже известнк в условиях сублкторали, отличащахед 
споко£лым гидродинамический режимом.Массовые поселения гаксакти- 
неллид,особенно в альб-сеноманское время, приурочены» i; участкам 
верхней сублиторали,вероятно в интервале глубин до 100 м.

Гиimnлштяыштяотгий гвжяы пгндонню: вед. Позднемеловые инозои 
селились на относительно спокойные участках басс&йна со слабой 
подвктаостгю придоЕнкх вод.Демоспонгаи уже в э™о время отучают
ся п^способлевностью к суцесгвоваяыа в различных гидродинэмичес- 
ких обстановках.Большая их часть обитала в условиях уиераннкх z 
спокойных течения,где могли образовывать поселения. Гексактикел- 
лиды приурочена к зонам развития активных течеяиЙ.Во многих слу
чаях они приспособились к существованию в ьове действия уетойчи- 
взх течений .при stou значительно изменялся первнчнкЛ иэометрич-. 
iTijg облик спонгаЕ.Ба ископаемсм материале установлено три форки 
реотропизма: 1. Фориировятлв асижзтричкш: скэлетсз (вараеапа,
Lep?doepongla ). 2. В дальнейшем - аоявлэниэ лкстооб-

,riaanftgyjnanmr скелетов <Scaphclites,SehizorabdiíÄ>v ľ
3. Преицуществейное поселение jyťoK ва вторичном субстрата - 
створках раковин' Plo о са sjrphla, Labyrint oilt es) -

гГ-памвяраешенно̂ ть водной ссеггЛшбдедш синзронипацкй «гей
тов вулканической активности ̂ распространения гуйковь.’Х. ьо?елеян& 
;ранеё раесматрш1аяьсь неоднократно на̂ яд̂ ферз, ,)avííq̂ tíî



jľkx -СП онгеё. . Вероятно, о наиболее убедительном ес-впадении вреыени 
кассового расселений Крайневых спонгиё,других кршкепродуцаpys- 
_щйх организмов É псивления с£ЛИцгто5 с аяяяда вулнаничесаоЁ дея- 
тельнестн ííoeho говорить только на репюнальном уровне в насдоы 
конкретном случае.Подобная взаЕмосвязь.до дяивнм зада авторов,он- 
рёделяется доя сеномаЕеного веха пго-запзда Вэсточво-Европейексй 
платформы ( Пастернак я др., 1981,ВаЁдиг ж др. ,1985).

Рельеф тая в характер •субдтиаза.^дсонавжчесаое разнообразие 
ископаемых и еовремэнзкх тубяовах сообществ чаще всего связнват—
' с.-: с полого неелоншж положением дна.й>здне8#яловкэ еесзое Поволгья
■ Йе л е распро с транены исхлшчгтегьЕо в условиях илистого дна.Деиос- 
понгии преобладали на учабтззх дна с илистым субстратом, а также 
поселялись е е раковинах яги-тапгдгд. тътг̂ яа-риарлгатш развивались на 
песчаном и терригенво-влисиж основании. ^

Таила образом, освоении фекгорами.ъгиянцими на распределение 
в состав дозднемеловых ссюбЬеств гексактт вдлил,являются теипера- 
турагглубина я зтдродингмическая активность щшдонннх вод.Боль
шинство генсаЕтинелгнд на уровне вида и рода щшагосеблвнны х  оби
танию в сшределенныхгидфодннакхчеснгх условиях к вэ способны из
гнить вор^олопш скелета при новых параметрах среди,что свогст- 
вевво демосаюнтиав. #

Туйксвые ассоциации вуункЛ сублиторали отличаются ълдовыы 
разнообразием, что определяется гетерогенностью условий среди оби
тания в ыомеяяк трансгрессий ъ  вшосшодеех районах ладвобассей- 
вов, существованием в эти нонензв врекени нитях акавсгрчесЕих 
нош. ( раннесангонские губксзые поселения на территории Поволжья). 
"Губковае луга" -  сообаества,отличап5иеся широким плсацаднЕш расп- 

0 ространением и постоянством таксономического состава. Фсхнируются
■ при преобладании стабильного ргвша водных яасс, приурочены к цен
тральна» участкам палеобассейнов в момента развития трансгрес- ., 
смвных и реже регрессивннх фаз в  пределах шяконпшенталыщх мо
рей (кампанское 1убковое сообщество Поволжья }.

ТватяЗптческое тасдростсанекяе губок.1о настоя«*егс времени 
по зднемеловые спокгеи очень рядко использовались прв палеозоогеог- 
рафичесяом ргйозироЕанеи.Е работе нами приняты бнахорвг,предложен
ные ранее разными авторами для лдлеобассвйнов на территории ®в— 

"роли: СредизвЕЕОмсрсЕан и  jfeL-опеЯская палеозоогесграЗнческие об-  ̂
лнстиув составе лоследней —  ировЕнцни:Центральзоеьропейская,11оль- 
Ьйо-Азовская и Ср^две^усаная.Т^лвозо&гесграфические области ха- 
рактеризуатся отличнее ъ составе хубжовиг сообществ ва уровне 
*алассов«лровтжиг *• за уровне зтрзгоз. Еасяространекае поздвемело-



агсгг сдонгиД no биохотзя! во авогом одрадалядось .клтла.т%чес£111й 
фактором,äasmieTps4ecso4 зональное ,!ты) дна бассейна ж гидродина
мической активносты: водннхиасс.£з£с1прэвангэ ыеловкх бассей
нов для террзторкл Западней Европн ш  основе изучения сообществ 
впервые провела Г. е  Д-Тёргье ( 1S&L 3* Бяалг исследована." по позд- 
немеловш губкая юга Восточно-Заропейс^ой длаггферш подхверадапт 
в целой отыеченяуг sub субвкротнуо зональности в расселении спон- 
гяй,

ТУп&здрпмитаптаа зостав губковаз: сообществ паласзоогеографичзс- 
кят областей отличается на уртвнэ гдассов: Срадигзинсиорекую об
ласть преимущественно заселяй губк?- с кзвеехковш скелетом,а в 
предела! Европейской обдзетя прзобдддчгя врааяевне губзг.Двыоспон- 
пш расселялась преяяуэес-гвеяво в (1дг*-.дйнат ̂ ЕтраггьЕсг-ЗвропейскоЁ 
1грзвкшда,г-32саЕИ2В9длц5в Залве тяхактернн для Среднерусской про-' 
винцки.В пределах Пс̂ льскс-̂ зоэсзгой п̂ сзиециз. каряду с деглоспснга-. 
яаи z ггкезктзнеляидаыи встречается Едазся;харакеттщо агнрокэе раз- 
яятгз хубак с непЕязааныа сяжнуг&нагскаяеки.

Лянямста агеалоз мезозойских ттбшсТВанавцвзозойоиай 
1.ТраасавБй додэтап.1̂ епростряБетже губод отравгчево районаае? 
Сседизеынонорсков оСлЕств.Црэоблпдалв сдозгки с- д8вэстковга» ске
летом ,которке участвовали в составе рв£»овыг сообществ. 2*f3T̂ csíi- 
асовый ясдэтап.Сокрэдеша таксочошгчвсаого состава ̂ количества 
губок, осповше раьоан обитания сшжгай сохранялись вСрэдазамно-̂ - 
аорской сблгстя.З.Средне-позднэпраки2 псщзтап.Зстртктуре слое- 
гяофауш преобладают греизезые губки.Максимальное такаодащЕЭское 
разнообразие и активное участке губок з pajoHgg: ссо&звствшс „огые̂  
чается: sa рубеиг средне- к позднеюрского времени .3 баг* .свллойей-'" 
сгсе время 176КН прегаклизеевехвыз бассе£ш тЕйропаЁосой облао-*5" 
та.4.Йннемелсво2: 65ергкас-а11т Í тодя̂ гиг-Ургадр д развзтйв бсяь-* 
лннства представитаяей спонгзо̂ ауны.особенно в г^е^ав-ч$арр^ххсё~ 
зрена.ЛзЕъ ввозов исшпкважгг аеияд расцзею,Ш!.еоааа поселанад . 
которах приурочены в освоншяг д. Срадк'закЕСМсрсаой облета 2 Пдзъ̂ - 
ско-Азовскай превгшша äiponežcsoS оозаети, ^ ^  &

Йззд|аэшзрзойс}д!й ̂ тап^ 1»СрвдвекаитеЁ&льб-взнья£ псдз'Гзл.. 
2а западе Средагеаданюрской oáfecra распрев4£эфззн ахевдуш ёстзвн- 
но нгаасткаьне гут^.Всевна&1фвкнеЕ^ 1 зпеесетязёетзйь-:
вне й&ссеЁнн згльб-сева8&1Э£&в 1рейй g§ô&89 лгз^гзр;
3H2E3saя раннян фаза ( алъ4=£ёЖнЙ ĉ esisaS Í 55ёз£еяия на за̂ эдв; щ?- 
реиейской облгетж 2 затеи йшдолгёкяз ̂ EFgäííM,-íg£ ка rpy^Lыюа- 
ге£ далее на аятоя f поздеэё сенсагаз) v щ  igsat^em-.ik^^sasbsr 
£о-£2<ззсе0$ зтезаийдас.ЗЕ̂ Р̂ДНдСзое s Bn^iateaňé-Í̂ j|^F-:i4



Европейской области сократился таксономический состав и количес
тво нремпээыХ губок. 2.Сантонски2 подэтал.Миграция гексактинвл- 
лвд и а меныиеЗ степени -демоспонгий из западнкх' районов Европе
йской области в районы Среднерусской провинции. З.Поэднемеловой 
(камлаа-маастрихт) подэтап.С началом подэтатта отмечается макси

мум таксономического разнообразия г площадного распространения 
■зпонгей в Европейской области.Преобладают явления обмена предс
тавителей сйокгисфауш: между разными провинциями в пределах 
Е̂тспейской области,к концу подэтапа - вкиррание многих групп 
па уроЕне родов и семейств.

"ждаданяа- крупных этапов в развитии мезозойской спонгиофауш 
коррзлрруется с повышением уровня вод Упрового океана.Позднемезо- 
зсйский ртап з сбщизг черта! повторяет предыдущий,более ярыэ прос- 
легизаптся процессы расселения губок, среда которых преобладают 
форму с.арамнеЕкм скелетом.Максимальное распространение Крайневых, 
.губож'прьерочвнс к трансгрессивному (альб-сеномая) и регрессивно- 
. йу (гоздкиЗ кампан-маастр̂ хт.) моментам эвстазпи.Временлой ангар- 
зал и характер распространения губковьк сообществ в разных paSo- 
iiax опрэделялся и регяоналЕяь-:а факторами.

История расселения спонгий на протяжении позднемезозойского 
атагга рассматривается как ряд взаимсоб} словленнкх явлений.Для 
первой доловшш среднем елового подэтапа ( альб-сенсман) характер
на вторжение кремневых губок в западине районы Европейской облас
ти «В ту р о н—ко ньякско е время происходило продвижение порифер в 
пределах этой' биохории.В сантонсяое время гексактинелгпцш вселг-
ж..зь з восточные районы области,что сопровсждалосъ возрастанием 
рядового состава и появлением новнх родоэ.В начале кампанского 
5ека -  отЕОСЕтельгое уравнивание видового состава, губковиг со
общает!». в прсвккцая2гя0 уже.; в пЬздЕвкамяанское время отаяечает-ся 
ииггапкя креагназьх губок со спаявшш спикульнкм скелетом з p a t- 
ciLS Ио.0Ьско-Азсзсно2 прсЕинсии.что сопровождалось гьэшранием 
глтогих фзлогенетических ветвей:

Лаи* в. CTFjffiíITálkä Ш2ЕВЙ5Е)ВЬЕ ОТЮШЕЙ ПОЕОЛЖЫ.
При рксскотренЕи. Бзрхнемеловыг отл&кений региона используют

ся гагие-нальные с тратиграфачесгаэ подразделения с учетом iŕHajp- 
циродапной .стратиграфической схеяиЕвропейской -часта CCCPC197S}
В регионе,согласно ?тзш схемам,выделяются всз. нрусм верхнэнелс- 
eoro owaea.fÉse- 'тфагодях«я- сгасанай по ахусам.

Сеноманский ярус.В Поволжье расчленен на два падъяруса:ниж-
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НЕЙ ( зона Actlnocsmax primuS-Heotiibolites ultimus }
Л ВЭрХЕЗЙ {зова Scephites ee<jualiá-Awantbo©erasrhotomagense).

По форэмиизфарам первой из них соответствует зона 
Gavelinella eenamanica В нижнем сеноыанеС 20-40 М ) пре
обладают КБарзево-глаукощсговне песет,.в нижней части с грослоя- 
ши глен - Отложения сеномаяа прослаашвавггся неповсеместно и транс
грессивно залегают на различных подразделениях альбского яруса. 
Вергнян граница отчетлива и проводится по подошве зюсфоритового 
горизонта в основании пород туронского яруса.К верхнему сеномэлу 
(до 2 м) относятся кварцевые пески с фосфоритовым горизонтом в 

основании.йзвестны остатки двустворчатых моллюсков, брахкопсд, аку
товых рыб в рептилий,редкие £рагкенты губок.

Тгповский ярус.Расчленяется на два подаяруеатшжний {зона 
Inoceranraa labiates ) и верхний { зона Inooeramux leraexcki). 
По форамкниферам первой соответствует зона Gleburotalitea hangen- 
Bis - Sr.goglobigerina hoizi , ,а второй - гена
Gavelinella moaillformis. Чижнай турон (1-5 ш ) представ
лен, в ocrobhoí;,песчанистый мелом cr рассеянными *осфорвт£«и,а вега- 
кий (до 35-4С м) - малой и мергелями. Отлоленгя ниг.него турона 
залегают трансгрессивно на размытой поверхности сеноманских по-, 
род.В основании турсна - фосфоритовый горизонт,прослеклззндашся 
Повсеместно.Из макрофауны известны остатки двустворчатых меллоо- 
ков.брахиопод,морских ежей и реке фосфатизиррванные скелеты 
кремневых ту бок.

Конъякский ярус.Подразделяется на два подъяру cľ:hhehuí: ( зо
на Inocerarcue wanderer! ) д верхний (зона Ir.oceramns involu- 
tus По фораминиферам первой соответствует зона Gavelinelip. 
keiieri, второй - G.costulata. Кокьякскей ярус представлен 
( 10-3(м) мелом,мергелями,десчаняеткм меЛом,иногда с глаукоклтоу. 
Порода ярусе близки по 'вещественному составу к tjроьекш.' a vac го 
связаны с нами постепеннш переходом.Верхняя граница коньякешк 
оглашений отчетлива,так как перекрываются "губковш" горизонтов!' 
сантона.Встр^чаятся редкие двустворчгтке молзясски,морские -екп к 
некоторые инозои.

Счятснский ярус.Расчленен на дав подъярусагнидкшН зона здосо- 
гаицр cardiasoides) Е .верхний ( 30H& Osy t огаа tanaicoštata ).
По фораминиферам никней соответствует зона GaveMneiii» .-infraa&a- 
-tocisa, верхней -. зона G.Btelllgara. Сантон б целой отличается 
сложной а̂циалькой изменчивостью стлогениК. Ияжиий сайтов ( до 30- 
41И ) - среикущестЕеино карбонатЕО-гликистее порода с пршасью 
терркгенного материала л фосфоритов,верхний (до 40-6Эа 5- етдг>-
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г.птельно ритмичное переслаивание онок в глин,е прикесью карбо
натного материала* Оаптонекие образования трансгрессивно налагают 
на отложениях коньнкекого,тороватого е сеноманского ярусов,в нх 
сгнсзсйжк - фосфоритовый горЕзонт,который благодаря преобладанвЕ 
с^гди фоссилий скелетов губск^известен как “губковый".Породи саз- 
тона перекрываются, чагце всего g разнквсаг .кампанскгма отаюжевпаш, 
но е случае терригенншс пород граница между ярусами прослеживает
ся с трудом.Наиболее насащеш органическими остатками кардгссоЕД- 
Вге слое :многочисленные еремэевзэ губкЕ.двуствсрчать'е моллюске г 
брахиоподы.

КампаЕский лхгу с. Дс дшзладиется на два под^уса: нгжний в Еер- 
ííikž . Отлсжен^ ниж~ей зоны везшего каыпана в регионе достоверно 
НЭ устаЗЛбНЫ.ЗбрХНЯН ЗОНа Ве1«иае1Л.0вешазс iĽScusilatua-E&lemr.i tfcl- 
la macronata (по фзрамаккфэраы аоотгетстзует зова Cibicidoides 
temirensis-Brotzenella esuĽterebensia ) трансгрессивно залегает 
:-;a сантонских породах в более древних отлокениязс дс сеноыана вклю
чительно ( е депрессиях с:13)аткграфкчесаое несогласие слабо вкрзге- 
но ) представлена ) карбоштао-терригеннЕкн породами о боль-
гам содержанием глауконита, часто с фосфоритами б основании .Много
численны гексактЕналзшда,двустворчатые моллюски,Сзлашшты, ос тат- 
т-~п акуловнхрыб в: рептидий^БеравежанпаЕские ( зо& Belenmit ella 
lacgei} о-ыкшення fto 30-35м ) характеризуется изменчиЕШ соста
вом и мощное тыя-от мергелгьно-неловЕХ до гднние то-опокошх и 
песчанкх.Известны двустворчятж  калзшски,3елаинитк,морские ейе.

МаастгжхтскиГ: ягягс- 1кнфяя^адявт&ь■дя два под^яруса:яиалгй с. 
тремя, зонами:яИЖНЗЙ— Belecmslla liсИягет!вредней - Belennella 
lance alsta и верхней —Ве1ешаеЦа вшвепн1б. ВержниЁ подъярус - 
зона Eeobelemnella kazizlrovieasie. По фораяиниферам в зианеы 
псдъярусе НЕННбй зоне соответствует зона SilicosigiBoilina volga- 
nica, средней И верхней - зона B̂rotzenella eampleaata. Верхний 
псдъярус хараетергзувтся фсрЕвган̂ феровой .зоной Hansawaia екЪ- 
loisi. При трансгрессивном залегании ЕГрод Маастрихта на отлолека- 
дх от каьшанскогЙ .'жо альбсЕого apjyca ВЕлтительно, в их основании 
прослеживается шмфорггоЕВЙ горизопт.ЛЕжь в депрессиях порода 
кампанского s иаасгзвпстского ярусов представляв? -едицув мелосу» 
толщу я граница ыенду нииа определяется по микродзаунветичееявм 
>дкии«.'Отлояения зоне iicfcarewi ( 4-1йв )одвообразнк но составу» 
это черяке кремнасше глине, ссде хждгие обычно только ростры зо
нального ведь- ЛитолсгичзсЕЕё разрез гон lanceolate к smenej s 
£аМ&,М29Швчввъю'жавввх да- песчаник ебразовашй С 35-4*>г } с
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фосфоритоввьь горизоатом д. всноваяш.Бетреченн ярвашввке и язвьст- 
казне гуСкг,двустзорчатаз магинхжи.штсЕйв зжи.Баргнлй маастрш:- 
( до 40л) предстаяявЕ алевролитами *мергэлнмии тялн£аи,в кровле - 
кварцево-глауконитовыми песзсавю.ЗвастрихтсЕаз отлогепня повсемес
тно перакрЕваатся кренниетнми породни палеогена^

Глава 9. СТРАТИГгМЕЧЕШЖ ША.ЧЕНЖ HGSÄHSSIOBuS Г7Э0К. 
Ископаемые губки рассыртрзваится как "парастратЕграфЕчеок̂ я" 

группа.которая гсдол?.зуется яри хорреляпла иющавшас отлояензй 
на региональном уровне.Щщрзчензмть'мзогшс сшжгай к адредад.ен— 
ным фадвям а слабая гзу’аннссть zx систеаатикЕ предопределили 
отсутствие внтзреса s йспольетвашю атшс организмов в целях стра— 
тиграфш в пределах í̂ ccsoä ялнзк.В Заладной Европе ге предггрши- 
мэлесь попытка определить стргиягра̂ ачесЕов р^зпроетранеше поз- 
днемелоЕнх деаоспонгнй z seasTopiz. геасаЕтггзл г̂д (Rsid.iSéa; 
Schraamea, 1924,153° ;Sc*ilíľfcer .JQTOl, 1673;?ete,1564; ŕfagner , 1363 ) >

СггатиггаАкчасЕ&я шзтючекнссть спонгкокоатааеасов аег'снвго 
аала Ebľohh.Сенокакскдй ят£с.̂ арактэрвы “хубхоше" .горизонты,поз
воляющие еопостазгть ешэнгзокснплзксн Южной Дегсти, зранциз, Юаной 
Польше,Болыео-Ожйши я ига Дцепроэо-Донецкой зпадднн.В Западной 
Европе сяонгаоЕоыплекс г основной ранкесеноааэзкого возраста, а да 
востоке Еврош — более разнообразен сЕОНГшжоыпдекс верхнего су- 
зсмана.Родовой состав' ксзлплвксаг Crirtlc jlerla, pióšoacygfaia, 3 táuro- 
nenis,Guettardio3cyphiÄ,Se3tMeiadla,StsphiiLla,I22iaapčtarionopsÍ3.
S др. .характерны взяв: Ehisopotarionepsxs amvceti D_sis*i-»Ireir., 
ЕзввАйеа reticol&te (Himie),PX3co3cyphia. renestzal» (áätííli}.
Б ПоволЕьа известны очень редкие вгрх2еезяамаЕС**шг žettšpbňgis 
а неноторне даяоспоЕггг.

г̂ронекгЗ Я££С. ОшиггоЕОвадекс ннлболзе разнообразен з ЗаийЖ 
но2 НЬропе и представлен в. осзонноа транзитными innate: Teatric’-- 
■Lite-,Cephalites,CallQdiction̂ poIygesaa,Stftania,gťóehOsáa» 
зосточной частя Европы,в 1аетысста,в Еожыазё*крэын5Енз губкз 
редкг,среди тзс азвзстна камеросионтнядк* бёйёзндц а др, °

Кокьекся^ а  ̂ я Ш я я и и т  óŠÉäé a BEjIS~S£T 2 сэ-
бя в основной тоанаягяя груц т  ia«wnBŕiéž®|t. yeoSxicaii tas, 
Ooscicôpora и демаспоЕгзй*готарщ яаваёьт iJasfem- образов не 
Ťéppnsopas Западной &рспв;В' Повалов осгахкг зренязвкг; губок 
~очг2 Нэязвестнн.редгЕ захздва дшззо2:?огоарЕ&га*а лр.,г*о4га 3 5..

С-днг£Ясз^ sjrgc .Сзонгао;.обаааго оглнчгэгЬя ШШг:5кког прозин-- 
юальностьз..Сн наиболее разаосйразет ̂  ̂ тгеделзя. Й-Чдо-^ой Еврепы, 
где яхеоблаадст гаксакаггнаязздк.г sagascregaayaaal видами: Éthe-
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ridgéa goldiuaai (Piach.) jTreasabolites magaatoma Eoem. {Cofelopt}’- 
chium subagaricoidt-з Sioz. И Тф-, мчпгп яип jtc>hhh представители., 
родов Ventriculites.Sporadoacyiiia.Beclcsia.Plocoscyptiia,Aphrooal- 
liatea.Etheridgea. ОбИИЙв остатков губок позволило И.Ф.Синцову 
(1872 ) выделить в Поволжье "губковый" горизонт,который признал 
маркяруицаы.В Западной Европе иэвестны преимущественно немного
численные деиоспонгии. а

Кг̂ пдао.в̂ Я Щ!2Р>На востоке Европы губки в основном приуроче
на к нианэй час ťa каыйанских отложений и представлены гексактинел- 
ладаия: Qítodiscus íragmectalla (Schram.).O.explanatus perv.sp. 
аот. tLepidoapdagia concaveaa. Perv.ap.xiov.. 3 Западной Европе "губ- 
ковые" горизонты приурочены к верхней части Еижнего каыпана и 
верхнему чямттяау.в ит состава преоблздагт двмосионгиз: Phymatella 
tubeŕäsa (Очвп0 Щ  jPhyllodermia pyiifoiurta (Crisp.}.Зе?iseothoa 
man telí í (figldŕ.). С̂ онгиоксмплеке. Европы и Северной Африки имеет 
сходные элайенТЫ н& уровне видов: fihlzGpoterioa: >зедлг±согпе (Goldí.), 
jorsatirpum tubiŕorme (Schram. I.Crtodiscua pcrculum (Zitt .).
" Маастргхтски̂  ярЕс.Спонгиококплекс беден в таксономическом я 

'.’адочислгнен в количественном отношениях. 1убки извас тны, прекыущее т - 
зенно б породах нижнего • маастрихта а реже - в верхней части разре-- 
за.Характерны роды: Aphrecalliatéa ,Leptophr&gaa,íŕollemaiiia, Micro- 
jiastium.PorocycILusA такие над sčhissorabdua lybicua Zitt..

Значение вентгикудитвд дяя зояальтой агеатигюайии зегхнемело- 
аьд отлозаний Поволжья и сжмишг тгионов.Нами на основании изу- 
‘ея спонгяокомплексов из эерхнемелозшс отлозенйй Поволжья а 
-®ных регионов для сантонского, каыпанокого и маастрихтского яру

сов îpацдожен»-- стратиграфические едкяицы з ранге "слоев".
ДежщЙ £вНТ2Н:слоь С Ortediscus pedester-Ehizopotariaii iater- 

.'uptijia-Slicroblaatiuni apinc.nm, соответствуют 30HÔ Isoserainua 
lardiasoidea*.

ЧйЯНгй кажсан:слон с Crtodiacus paculuas-Rhizdpcjteri'-n cervicor- 
as-Sorestirp’jiB tubiŕorme, соответствую? зоне Béleanellbcajnaz 
nsaKuiiaíua-Beleranitalla лисгопа̂ а.

Нггхккй Mr?.s.crpjpcт: сдои c Sciiiscrabdus lybicas-Pihizopoterioa 
•i-.jrralichai,eMri-Vagúlt%ktoriiim polyíoasatum; соответствуете зонам- 
?1а?к»«11а laaceolata-Belemella sumensis.

CAlv.j— 9
. Показано, что з строекаи c~aseía веетрикугя'дщ лраоолздает 

4сн&л,гъбктуе которого определяет форму затвгастрьльэо!* 2?гости, 
чя̂ 'неквтерыг #ejw '̂ арзйт&'рян ркзопдв а етерк.ль. Ссрзйелзпь: шря~ 
"в?*-.: эвдеяв.“** семейства.рода у, звдг;ап«рвие. дтдя- семейства гек-
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еактинелжд вкдёлвго таксономические группы ка уровне пг&фекейс- 
тгеа и трибы. Прадлохзйа аогая, систеиа вентрщу^итэд^Ьсковазная на 
комплекс^оы i^meEe^aB-ci^BKŤäASBOHmsioaĎi^rócKôrDrttop^ra^i»-. 
1гач̂ вского,̂ шо1,енетнчесжого и гзохрозоаогичесйэго критериев. il?y- 
-чеЁо мЬррсагогЕЧвбкее разноойразсе. вентрикуапнед к устгЬсБлеае:, 
что габитус скелета-измажемся 'от ззомётричноЁ узкакойи е̂скрй до 
ЛЕ&тсск5р&знЩ,без<)сЕ5’ЛЬ11!ноЙ фо̂ аа1г;нзиболь;пее. разнообразие jfepsk- 
терно гтя «ощсбрФввгоЕ ̂ ойтвй*-1^Даийк^ч-груйпк юхвоаигл&НЕХ rj-: 
dOR:параколошальпке и полт>^тзЕанре,Б составе последней,по сте
лет соподгшшенЕя/с^беЙ.оир-эдвленн два. типа споегий- семнлает- 
нне к фамидиатныё.-'

■gílát 0СЕ0Е9 изучения спигсульяой решетки' и 1йф$елогии .скелета,. 
стрЁТягра̂ Еческаго. % ■ачогра.̂ чаского равйрастрак^нм,Щ7-$£ чаны 
Фнлох’&нзтй^екив сврзв/в ceM̂ terafc/'ienTpieK̂  ̂
aisotít ао^^4даэ»1гоад»я>рекиЙ JHŕstr-• яоявлвнье груяп ̂ .лрвойла- 
дакгс»? e строении'скёлета бокалаила, стеряшя;за раккеыелсвбм э̂ а- 
;̂ з -гЗэеавитйв труйг- йтдачащихся херактвро^^асположедая злемён- 
тов дер̂ алЕЁоЗ скульптуры;Б.лервоЗ Еоловинв хгозднемалОБаго зтапЁ 
появление̂  мзогта групп опрвделяегёя изменаняямя вочертанаях эле
ментов ' скульптуры,плотности. их расположения в габатуое скелета; 
во второй, половине ;8зэда ~ постепенное вкмирание практически всех 
Дредеивитвлай семейства.-, ч /

,3. Установлен» севшанский,сактонский,каыпанский и даавдщтс- 
етй'спонгЕокодалекон,в составе которых определены характервие рог1.; 
Е-йекоторие вида кремневкх губок.позводязощиэ 0адо.стдац№-.вмеа*ашг? 
ах отложения в-пределах ispbmr.Ka основании'изучения спокгеоко^п-̂; 
лзкё из верхнеглеловых отложений Поволжья и сме̂ гасс регисаов 
хдивялояви»- стратиграфические единицы в ранге "слоен", обогветству- 
ичро гшк’легву сантощ’.шжнеиу камаану и..-вя*нему Маастрихту.

4.Пок2зайо,что .такоономичрекий состав лоздием&ювьа губковш; 
сообществ pasiSHÉ: аалеозоогвогра(&пче0КЕХ -областей отличается на 
уровне маоеовгСредЕЗэьоюморсяэтр область иреимушос-твэййр -гаси
ли кзвесткрвыё^а -ЕзропБЙокув - кремневые -.спснгеи.Состйб губковнх- 
сог'фвьечт. пролитой- различается яа уровне стрядоэгдлл Ць̂ традачЬ- 
еврбпо&ясой провинции характерны деиоспбнгзш ;С$зднвнгсф№й ~ J**- 
еактинеллцдк.В Пойьбно-Д&овской провинции совместно с̂ гре.ушеиа.аа 
были,,распространены ж известковые iy6K«,a также уррш^ -восвязан- 
ным.спаЕульшм скелетом. Оиределяедима факторами в расоатапик гу-* 
бок. являлись тегдгература .глубина и гпдродинршгеесЕая актяггость 
20Д,Е0-ЮбаН2Я уровня ЙЕрОВОГО 0KeáHÉÚ'>:“
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б.йгерюгэ приводится мотгр^гшсков описание семейсгва вен- 
тргкулигад.в составе которого два яодсекеёства,.две тшбн,23 рода» 
из шпс 1Q новых а 8 влервне установлены на. ггеррит-орш: COGEP̂ llS бе
лое, в той числе 96 новые.
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