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своеобразный по литологическому составу и фаунистическому комплексу, интервал 

верхнего кампана (ардымской свиты). Наиболее значительный стратиграфический 

эрозионный срез в правобережном Поволжье отмечен в основании маастрихта, породы 

которого залегают на глинах среднего альба. 
Исследования поддержаны грантом РФФИ № 12-05-00196-а «Проблема глобальной 

корреляции стратиграфических границ терминального мела (кампан – маастрихт Евразии)» и 

финансовой поддержке со стороны Минобрнауки России в рамках базовой части (№ 

государственной регистрации 1140304447, код проекта 1582). 

МЕЛОВЫЕ КОЛОНИАЛЬНЫЕ ГУБКИ– ГЕКСАКТИНЕЛЛИДЫ 

 

Первушов Е.М. 
 

Саратовский госуниверситет имени Н. Г. Чернышевского 
 

Представления о модульной организации простейших беспозвоночных, 

апробированные на примере позднемеловых губок, позволили определить среди 

гексактинеллид одиночные, перифронтальные и автономные, транситорные и 

колониальные формы. Каждый уровень модульной организации рассматривается 

какновое направление конечного формообразования. Наиболее специализированными 

и морфологически многообразными являлись транситории и колонии. Закономерности 

полифилитического происхождения, установленные на основе изучения особенностей 

строения скелета губок,позволиливыделить подуровни простейших (первичных) и 

настоящих (вторичных) колоний. 

Скелетообразующая стенка колоний с ирригационной системой и часто без нее. 

Толщина стенок колоний значительно меньше (1 – 3 мм), чем значения толщины 

унитарных губок (0,5 – 1,5 см). Парагастральная полость колоний сложно построена – 

прослеживается от основания и выше разделяется на многие сегменты внутри модулей, 

составляющих единый скелет. При сечении скелета колонии по вертикальной и по 

горизонтальной плоскости она предстает в виде многих «полостей» субовальных 

очертаний. Парагастральная полость сопряжена со многими подобными оскулюмами. 

Появление и формирование первичных колониальных форм обусловлено 

отражением нескольких тенденций в морфогенезе унитарных и транситорных губок. В 

качестве основных причин рассматриваются явления: - замыкания оскулюма или 

обособления участков парагастральной полости, и - незавершенного деления. 

Полигения колоний находит отражение и в морфологии дефинитивных форм. 

Замыкание оскулюма в формировании первичных колоний прослежено на 

примере унитарных форм Craticulariidae, Leptophragmidae и 

Zittelispongiidae(Hexactinina). В результате смыкания центральных сегментов 

противоположных стенок, по верхнему их краю,часто с перекрытием (швом, гребнем), 

на периферийных участках оскулюма формировались два «ложных» оскулюма, слабо 

морфологически обособленных. В строении скелета дочерних форм шов от замыкания 

секторов стенки «исчезал» и на его месте возникала седловина (верхняя поверхность 

междоузлия), отделяющая вышерасположенные обособленные модули с оскулюмами. 

Маргинальные вторичные оскулюмы отличаются от первичного оскулюма меньшими 

значениями диаметра, а иногда и иными очертаниями. В онтогенезе некоторых губок, 

при неоднократномсмыкании стенок (замыкании оскулюма), вторичные и 

последующие оскулюмы (модули) формировались попарно. Ориентация вторичных 

модулей могла не совпадать с доминирующей ориентацией предшествующих модулей. 

Количество модулей в строении скелета, образованного при замыкании секторов 
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парагастральной полости (оскулюма), не более четырех - пяти. Параметры 

последующих модулей отличаются меньшими значениями, чем у элементов первичной, 

унитарной губки, расположенной в основании единого модульного скелета. 
Основное направление в морфогенезе гексактинеллид, способствовавшее 

выделению первичных колоний - проявления незавершенного деления. Установлены 
примеры продольного апикального равнокачественного синхронного и вариации 
латерального равнокачественного синхронного и гетерохронного деления. В результате 
незавершенного апикального равнокачественного деления (дихотомии) получили 
широкое распространение формы с двумя оскулюмами и внешне напоминающие рожки 
или рогатку. Морфологическое многообразие первичных колоний с двумя - тремя 
модулями обусловлено разнообразным соотношением значений параметров вторичных 
модулей и оскулюмов, их ориентацией по отношению к исходной части скелета. 

При равнокачественном делении, помимо дихотомии, реализовались варианты 
первичной трихотомии, тетрахотомии и пентахотомии. Известно несколько вариантов 
взаиморасположения модулей в структуре первичной колонии – попарное, кустовидное 
и линейное. В строении скелета первичных колоний прослеживается последовательная 
неоднократная ди- трихотомия одного или двух – трех первичных модулей с 
образованием седловин (междоузлий). Но и в строении сложных кустистых первичных 
колоний,сформированных при многократном апикальном делении, модули обособлены – 
между ними не образовывались перемычки и зияния. 

Строение настоящих колоний отличается от простейших развитием в структуре 
скелета новых каркасообразующих элементов – перемычек, с которыми сопряжены 
зияния, ведущие к интерлабиринтовому пространству. В структуре настоящих колоний 
единая парагастральная полость прослеживается как в разно ориентированных модулях 
(ветвях), так и в перемычках. С полостью сопряжено большое количество сходных по 
размерам и очертаниям оскулюмов, расположенных регулярно, в одной плоскости или 
равномерно по окружности скелета. Различно ориентированные в пространстве, 
сопоставимые по значениям параметров и по очертаниям, дихотомирующие модули и 
перемычки, зияния и участки интерлабиринтового пространства создают сложный, 
лабиринтовый, облик настоящих колоний. Регулярное расположение 
каркасообразующих элементов хорошо заметно при неискаженном строении скелета. 

Значительная часть настоящих колоний происходит от первичных их форм, 
сформированных при незавершенном равнокачественном или неравнокачественном 
делении апикальных участков модулей. При многократном делении и образовании 
последующих модулей в строении единого скелета участки стенок соседних из них 
соприкасались. Происходила ассимиляция участков стенок соседних модулей и 
образовывался единый сектор стенки, по которому формировалась трубообразная 
перемычка. Происхождение ряда настоящих колоний связывается с транситорными 
(кормусными) формами губок, строение которых отличаетсяналичием многочисленных 
субоскулюмов, которые, вероятно, выполняли функции дополнительных оскулюмов на 
удаленных от центра полости участках 
(CoeloptychiumиTremabolites,GuettardiscyphiaиBalantionella). Формирование 
обособленных выростов с субоскулюмами по все высоте скелета и развитие перемычек 
между ними, зияний и интерлабиринтового пространства, способствовало 
выравниванию морфологического облика и диаметров оскулюма и субоскулюмов. 
Выросты и приуроченные к ним субоскулюмы приобретали сходные очертания и 
размеры по всей высоте скелета. 

Определено две группы морфотиповнастоящих колоний: - планиформные 
скелеты, образованные модулями, расположенными в вертикальной плоскости, и – 
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объемные скелеты, когда скелетообразующие модули различно ориентированы. 
Выделение этих направлений в морфогенезе колоний связывается с особенностями 
проявления вегетативного размножения и обусловленностью происхождения либо от 
кормиальных форм, либо от первичных колоний. Среди объемных колоний 
установлены кустистый, ветвистый и лабиринтовый морфотипы скелетов. 

Исследования поддержаны грантом РФФИ № 12-05-00196-а «Проблема глобальной 

корреляции стратиграфических границ терминального мела (кампан – маастрихт Евразии)» и 
финансовой поддержке со стороны Минобрнауки России в рамках базовой части (№ 
государственной регистрации 1140304447, код проекта 1582). 

НОВЫЕ ПАЛЕОМАГНИТНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПОГРАНИЧНОМУ ИНТЕРВАЛУ 

ЮРЫ-МЕЛА СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

 

Пименов М.В., Гужиков А.Ю., Маникин А.Г. 

 

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 

 

Пограничный интервал юры-мела на Русской плите представлен сильно 

конденсированными отложениями, которые традиционно считались непригодным 

объектом для магнитостратиграфических исследований,  ввиду такихочевидных 

факторов, как многочисленные перерывы в осадконакоплении, многофазное окисление 

ферромагнетиков во время постоянных перемывов, чрезвычайно слабая естественная 

остаточная намагниченность (Jn) и др.  

Вместе с тем, опорные разрезы волжского региояруса – берриаса у п. Кашпир 

(Сызранский район Самарской области) и у с. Городищи (Ульяновский район), 

сложенные конденсированными слоями песчаников с фосфоритами, являются самой 

полной последовательностью средневолжских–берриасских зон на Восточно-

Европейской платформе, и поэтому магнитополярные данные по ним могли бы иметь 

ключевое значение для решения целого ряда актуальных проблем инфразональной 

стратиграфии и детальных бореально-тетических корреляций.  

Палеомагнитная информация по породам подобного типа, полученная ранее Э.А. 

Молостовским и В.Н. Ереминым (2008),по объективным причинам (величины Jn ниже 

пороговой чувствительности измерительной аппаратуры) не базируется на результатах 

количественного компонентного анализа. 

Ситуация изменилась с появлением нового высокочувствительного оборудования 

для палеомагнитных измерений. Исследования средневолжских–

нижневаланжинскихотложений разрезов Кашпир и Городищи, включавшие магнитные 

чистки переменным полем до 50 мТл с помощью демагнетизатора LDA-3Aс 

последующими измерениями на спин-магнитометре JR-6, показали, что, несмотря на 

минимальные значения Jn (порядка сотых долей 10
-3

А/м), в образцах выделяются 

характеристические компоненты , соответствующие  разным знакам полярности. 

Качество палеомагнитной статистики оставляет желать лучшего (для компонент, 

проецирующихся на верхнюю полусферу, максимальный угол отклонения достигает 

15-25
o
, межпластовые кучности не превышают 5), но наличие в изученных образцах 

компонент, обусловленных режимом как прямой, так и обратной полярности, не 

вызывает сомнений. 

В Городищах изучены образцы с 23 уровней, при мощности разреза ~ 4 м, в 

Кашпире - с 33 уровней, при мощности разреза ~ 7,5 м. 




