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ГУБКИ ИЗ ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ПОРОД ЮЖНОГО БАШКОРТОСТАНА

 Е. М. Первушов1,  Г. А. Данукалова2

1 Национальный исследовательский Саратовский госуниверситет имени Н.Г. Чернышевского
2 Институт геологии Уфимского научного центра РАН

Находки скелетов кремниевых губок на территории Башкирского Приуралья известны из 

пород сантона и, реже, кампана [1]. Спикулы кремниевых губок встречены в породах более широ-

кого стратиграфического интервала. В начале двадцать первого века при поисково-разведочных 

работах на нерудные компоненты было открыто местонахождение «Суракай», где среди морских 

беспозвоночных заметное место занимают губки — гексактинеллиды. К настоящему времени это 

самая северо-восточная точка, где найдены скопления скелетов губок в породах верхнего мела 

в пределах Русской плиты. Ближайшие местонахождения спонгий из относительно одновозрастных 

образований расположены на территории Оренбургской области («Новокиевка») и Западного Ка-

захстана («Чилисай»), известны более удаленные разрезы на правобережье р. Волги в Ульяновской 

области («Шиловка», «Сенгилей», «Языково»).

Видовой состав спонгиокомплекса. Из 26 экземпляров скелетов — 25 форм — представители 

отряда Lychniscosa, и это только представители семейства вентрикулитид, в представлении автора 

[2], и всего 1 экземпляр — представитель отряда Hexactinosa [3]. Среди вентрикулитид установлены 

губки родов Ventriculites sp. — 4 экз., Cephalites (Ortodiscus) sp. — 5 экз., Lepidospongia sp., Porocyclus 

sp., Rhizopoterion cervicorne (Goldfuss, 1833) — 3 экз., (?) Schizorabdus sp. ind. и Sororistirps tubiformis 

(Schrammen, 1912) — 5 экз. Вид S. tubiformis (Schrammen, 1912) больше известен в отечественной 

литературе как Ventriculites infundibuliformis (Woodw.). Не детальнее семейства Ventriculitidae установ-

лено 4 экземпляра. Единственным представителем отряда Hexactinosa и семейства Leptophragmidae 

оказалась Guettardiscyphia quandrangulata (Mantell, 1822). Отсутствуют демоспонгии.

Тафономические аспекты. Скелетов полной сохранности нет. Остатки губок представлены 

фрагментами и сильно фрагментированными скелетами. Проявляется дифференциация биогенных 

терригенных включений, среди которых доминируют плоские фрагменты крупноразмерных скеле-

тов, как тонкостенные, так и толстостенные. Некоторые формы сохранились только в виде стерж-

ня (Rhizopoterion, Schizorabdus) и конусовидного основания (Ventriculites). Фосфатизация скелетных 

форм различна, в наименьшей степени были подвержены фоссилизации некоторые Sororistirps 

tubiformis и Rhizopoterion cervicorne. Многие фосфатизированные остатки подвергались последую-

щему окатыванию, первичному растворению еще до окончательного захоронения в осадке. Явных 

следов биоэрозии не установлено. Скульптура многих губок замыта и покрыта цементирующей 

фосфатно-псаммитовой массой. У звездообразных, лопастных форм (Guettardiscyphia) обломаны 

маргинальные части лопастей и пространство между ними заполнено фосфатной массой, что при 

окатывании превращало скелет в угловатую гальку. Рецентная сохранность также плохая. Возмож-

но, на предварительных результатах анализа ориктоценоза сказывается обычная в таких случаях 

выборочность полевых сборов, когда при первых сборах извлекаются визуально воспринимаемые 

и крупные фоссилии.

Концентрированное скопление фосфоритовых включений, среди которых встречены остат-

ки губок, сформировано при неоднократном размыве и переотложении, фосфатизации фоссилий, 

располагавшихся на поверхности субстрата. Проекция скелетных элементов губок на поверхности 

осадка, пропитываемого фосфатными соединениями, была частой, но кратковременной. Оконча-

тельное захоронение остатков губок под воздействием штормовых процессов и сгонно-нагонных 

течений сопровождалось дифференциацией по удельному весу, размерности и габитусу. Тафоценоз 

составляли формы нескольких поколений спонгиосообщества, существовавших в несколько уда-

ленных друг от друга биотопах, скелеты и фрагменты губок были привнесены с участков пологих 

западин и пологих возвышенностей.

Биостратиграфическая приуроченность. Сохранность скелетов губок неудовлетворительная, 

и выводы о стратиграфическом положении вмещающих пород носят предварительный характер. 
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Биостратиграфическое расчленение и положение рассматриваемого интервала пород предложе-

но на основе изучения фораминифер и белемнитов [1]. Среди губок установлены транзитные 

формы (Guettardiscyphia quandrangulata), которые известны из сеноманских, туронских, сантонских 

и кампанских пород юга Русской плиты. Представители родов Ventriculites, Cephalites (Ortodiscus) 

и Lepidospongia также отличаются продолжительным существованием на протяжении позднемело-

вой эпохи. Многие кампанские вентрикулитиды отличаются значительными размерами скелетов 

с широкими субгоризонтальными отворотами стенки, некоторые из них известны именно по круп-

норазмерным и толстостенным фрагментам (Cephalites (Ortodiscus) fragmentalis Schrammen, 1924; 

C. (O.) explanatus Perv., 1998). Немногочисленные тонкостенные представители родов Porocyclus 

и (?) Schizorabdus известны только из пород кампана – маастрихта юго-востока Русской плиты и ча-

ще — на территории Скифской плиты.

Виды Rhizopoterion cervicorne (Goldfuss, 1833) и Sororistirps tubiformis (Schrammen, 1912) рассмат-

риваются автором в качестве руководящих для кампана Правобережного Поволжья, где выделе-

ны слои с губками Rhizopoterion cervicorne – Sororistirps tubiformis – Ortodiscus poculum. Начало 

формирования этого спонгиокомплекса в правобережном Поволжье (Ульяновская, Саратовская 

и Волгоградская области) рассматривается как диахронное, что обусловлено продвижением водных 

масс и губок в регионе. Различна и продолжительность существования губковых поселений в  разных 

структурно-фациальных зонах. Образование спонгиокомплекса связывается с поздними этапами 

раннего кампана и, возможно, c началом позднего кампана (биозоны Belemnellocamax mammilatus 

и Belemnitella mucronata mucronata), при двучленном варианте его расчленения. В Поволжье губки 

и «губковые» горизонты распространены в образованиях рыбушкинской и пудовкинской, реже — 

ардымской свит, в Башкортостане — это верхние интервалы пород кугарчинской свиты.

Губки и их массовые скопления в породах кампана, часто в основании образований верхнего 

подъяруса, распространены и в пределах былой западноевропейской провинции. Достоверно сопо-

ставить спонгиофауну и вмещающие их образования кампана западной и восточной провинций 

Европейской палеобиогеографической области (ЕПО) затрудняет слабая изученность этой группы 

беспозвоночных и выявляемые различия в таксономическом составе сообществ. Тем не менее 

кампанский этап в развитии спонгиофауны, так же как и сеноманский, сантонский и маастрихтский 

этапы, прослеживается в истории позднемеловой морской биоты Европы.

Палеоэкология и палеогеографические заметки. В формировании спонгиокомплекса предпо-

лагается несколько поколений (фаз). В структуре «пионерского» сообщества доминировали круп-

ные париформные вентрикулитиды [4] с широкими отворотами и изгибами стенки (Ventriculites, 

Cephalites (Ortodiscus)), занимавшими значительные участки поверхности субстрата. Это обитатели 

верхней сублиторали, за счет широкого основания и часто развитой системы ризоидов, тяжело-

весности скелета обитавшие в условиях подвижного песчаного осадка, при активной придонной 

динамике водной среды. Последующее поколение губок составляли относительно тонкостенные 

и высокие губки Lepidospongia, Porocyclus, Sororistirps и Guettardiscyphia — обитатели более приглубых 

зон сублиторали с низкой скоростью ламинарных придонных перетоков. Третье и завершающее 

поколение спонгиосообщества — это монотипные поселения (луга) губок двух видов: Rhizopoterion 

cervicorne и Sororistirps tubiformis, среди которых иногда были заметны представители рода Schizorabdus. 

Скелеты губок обычно очень высокие, стержневидные и с развитой системой ризоидов или площад-

кой прикрепления. Сообщества этих губок широко распространены на территории современного 

правобережного Поволжья, отражая зоны пологих возвышенных участков дна бассейна с лами-

нарными придонными течениями. С этими сообществами губок ассоциируются поселения устриц 

и гастропод [3], ареалы нектонных форм.

При сравнении спонгиокомплекса «Суракай» с ориктоценозами губок из относительно син-

хронных образований Оренбургской области, Западного Казахстана и Поволжья можно отметить 

следующее. 1. Спонгиокомплекс «Суракай» отличается ограниченным видовым составом. Установ-

лено присутствие только гексактинеллид, среди которых преобладают Lychniscosa, представленные 

исключительно вентрикулитидами. Не установлены формы, типичные для мелководий, в том 

числе и прикреплявшиеся к элементам вторичного субстрата: Etheridgea, Plocoscyphia и Becksia. 

2. Некоторые формы отличаются необычно большими размерами, что свойственно губкам, оби-
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тавшим в зонах прибрежных полос со стабильной активной гидродинамикой и обилием питатель-

ной взвеси. Предполагается, что в «Суракае» существовали специфические температурные и гидро-

динамические условия водной среды, с учетом характера поверхности субстрата и рельефа поверх-

ности дна, ограничившие если не массовое расселение губок, то их видовое разнообразие.

Предполагается, с учетом небольшой выборки материала, что отсутствие в составе орикто-

комплекса «Суракай» губок отряда Hexactinosa объясняется наиболее северным расположением 

этой точки в составе юго-восточной палеобиохории ЕПО. Ареалы Hexactinosa начиная с альба – 

сеномана больше приурочены к южным районам ЕПО и к переходной Польско-Азовской провин-

ции, проникая в более северные акватории с трансгрессирующими водными массами. Возможно, 

температура придонных вод и их активная динамика ограничили расселение здесь и обычных для 

кампанских бассейнов губок Lychniscosa: Microblastium и Coeloptychiidae, Etheridgea и Becksia.

Интерес к местонахождению «Суракай», кроме сугубо прагматичного смысла геологических 

изысканий и разработки асимптотически достоверных биостратиграфических построений, обу-

словлен возможностью обоснования издавна высказывавшегося предположения о существовании 

проливов, соединявших крупные морские бассейны, принадлежавшие южным и северным палео-

биохориям. События геологической истории уничтожили эти коридоры жизни, но детальные 

комплексные исследования позволяют реконструировать явления прошлого и подойти к разреше-

нию открытых много лет назад вопросов региональной геологии.
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В РЕГИОНАЛЬНУЮ СТРАТИГРАФИЧЕСКУЮ СХЕМУ

 В. Н. Пучков1,  Н. Д. Сергеева1,  А. А. Краснобаев2

1 Институт геологии УНЦ РАН, г. Уфа
2 Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург

В качестве пограничных стратонов рифея – венда на Южном Урале нами рассматриваются 

аршинская (завершающий рифей) и ашинская (венд) серии, отложения которых слагают крылья 

Башкирского мегантиклинория (рис. 1).

Новый стратон — аршиний (завершающий, или терминальный рифей RF4 ar) [10, 11, 18, 19] 

в возрастном интервале 600–750 млн лет [13] выделен на восточном крыле Башкирского меганти-




