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В данной работе автор больше внимания
уделил рассмотрению морфологии скелетных
форм позднемеловых гексактинеллид, по-
скольку постепенная разработка представле-
ний об морфофункциональной роли извест-
ных скелетных элементов этих губок будет
способствовать формированию общеприня-
тых подходов в их изучении и классификаци-
ях. Этот выпуск решено определить как вто-
рой том по двум причинам. Во-первых, в 1998
году вышла монография (Первушов, 1998а),
где в общем виде изложены разные аспекты
изучения ископаемых губок и где, в частности,
было представлено описание представителей
семейства вентрикулитид. Эта монография
теперь может быть представлена как том пер-
вый. Во-вторых, автор все же надеется подго-
товить в дальнейшем монографические изда-
ния с описанием представителей отдельных
семейств гексактинеллид (Camerospongiidae,
Aphrocallistidae, Craticulariidae и т.д.) возмож-
но и демоспонгий, а также по отдельным на-
правлениям в изучении ископаемых губок. Та-
ким образом, предполагаем продолжить се-
рию монографических публикаций с соответ-
ствующей нумерацией томов.

В основе коллекции, состоящей из более
чем 7000 экземпляров, преобладают поздне-
меловые гексактинеллиды (около 5000 экз.),
меньше представлены демоспонгии и еще
меньше — известковые губки. Значительная
выборка ископаемого материала, представи-
тельного в систематическом отношении, до-
статочно полно характеризующая стратигра-
фический интервал верхнемеловых отложе-
ний при современном их площадном распро-
странении в пределах европейской части Рос-
сии, позволила изучить особенности строе-

ния скелетных форм и установить таксономи-
ческую значимость элементов скелета.

Сборы остатков ископаемых губок авто-
ром проводились во время геолого-съемоч-
ных и тематических исследований в пределах
Среднего и Нижнего Поволжья, Предуралья и
Западного Казахстана. Губки из центральных
районов России (верхняя юра — верхний
мел) любезно переданы А. Г. Олферьевым и
П. А. Герасимовым; из Крыма (нижний мел —
палеоген) — Б. Т. Яниным и Е.Ю. Барабошки-
ным (МГУ), из Восточного Прикаспия и Зака-
спия (верхняя юра — верхний мел) — И. Ю.
Бугровой (ЛГУ) и Д. П. Найдиным (МГУ). Не-
сколько сеноманских губок из северной
Франции переданы Е. Ю. Барабошкиным
(МГУ). Верхнемеловые известковые губки из
Копетдага получены от Калугина В. П. Скеле-
ты верхнеюрских гексактинеллид найдены в
Северном Прикаспии В. А. Ефремовым. Ос-
татки губок из южных районов Поволжья были
переданы А. А. Ярковым и Л. А. Несовым.
Большое количество губок собрано во время
совместных полевых работ с А. В. Ивановым,
Е. В. Поповым и М. С. Архангельским, кото-
рые предоставили губки из сеномана Белго-
родской области. Автору оказали доброжела-
тельное содействие сотрудники музеев МГУ,
МГГА, ПИНа и ЗИНа РАН, ЦГМ им. Ф. Н. Чер-
нышева, хранители частных коллекций.

Искренне благодарен Елене Владими-
ровне Серебряковой, взявшей на себя труд
по редактированию и составлению перевода
выбранных разделов этой работы. Моногра-
фия издана при финансовой поддержке На-
учно-исследовательского института Геоло-
гии Саратовского государственного универ-
ситета.

Когда сочувственно на наше слово
Одна душа отозвалась —

Не нужно нам возмездия иного,
Довольно с нас, довольно с нас...

Ф. И. Тютчев

«Вода эта была не простая. 
Она родилась из долгого пути

под звездами...»

«Маленький принц»

Антуан де Сент-Экзюпери

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
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Скелетные остатки губок обычно хорошо
выделяются во вмещающих породах и с оп-
ределенной долей усилий и терпения извле-
каются. При полевом изучении местонахож-
дений, скелеты губок особенно хорошо узна-
ваемы во вмещаемой породе при их селек-
тивной фоссилизации, например — фосфат-
ные скелеты в карбонатной породе. Вероят-
но, именно фосфатизация скелетных остат-
ков губок, собранных из верхнемеловых отло-
жений, способствовала их наилучшей пер-
вичной сохранности, особенно дермальной
скульптуры. Сложности возникают при рабо-
те на карбонатных разрезах, где трудно обна-
ружимы сходные с вмещающей породой по
цвету и составу скелеты небольших по разме-
ру известковых губок. В некоторых случаях
скелеты губок едва определимы и мало при-
годны для последующего изучения: по их ос-
таткам развиваются кремниевые, железис-
тые или фосфатные псевдоморфозы. В поро-
дах смешанного состава скелеты губок чаще
выделяются за счет большего окрашивания
соединениями железа и фосфата, а в некото-
рых случаях — с ними связаны пятна про-
кремнения различной насыщенности. В по-
родах мергельного и силицитового состава
встречены остатки пучков удлиненных спи-
кул. Особая внимательность и осторожность
желательна при сборе тонкостенных губок, с
широким отворотом и листообразных, слож-
ного лабиринтового или ветвистого облика,
так как они редки в полной сохранности и со-
бранные без предварительного определения
ориентировки в пространстве слоя многочис-
ленные субплоские фрагменты создают мно-
го сложностей при их систематическом опре-
делении. Мелкие и редкие скелеты губок в
сеноманских отложениях Поволжья были
найдены лишь при применении методики
изучения конденсированных и концентриро-
ванных образований (Первушов и др., 1999).

Из 7000 экземпляров скелетов губок,
чуть более тысячи составляют представители
семейства вентрикулитид, а около пяти тысяч
экземпляров — остатки гексактинеллид (в
большей степени подотряд Lychniscosa). Ме-
нее одной тысячи экземпляров — демоспон-
гии из верхнемеловых отложений юго-восто-

ка Русской плиты и известковые формы губок
из нижне- и верхнемеловых отложений Кры-
ма, Кавказа, Куба-Дага, Копетдага и Русской
плиты. Ископаемый материал собран при по-
левом изучении более 120 геологических
объектов на территории России, Казахстана,
Туркменистана, Украины, Германии и Фран-
ции. Большое количество скелетов собрано
из концентрированных образований, в соста-
ве которых остатки губок порой преобладают.

Хорошая, порой идеальная сохранность
скелетов губок из верхнемеловых отложений,
что отмечается по строению дермальной по-
верхности: мембран, кортекса и скульптуры,
в значительной степени может быть объясне-
на селективной фосфатизацией тел губок на
общем фоне карбонатного или терригенно-
карбонатного осадконакопления. Очертания
многих скелетов известковых губок из нижне-
меловых, часто органогенных, образований,
трудно прослеживаются или требуют много
усилий по их препарированию. Подобные яв-
ления известны на примере некоторых раз-
резов верхнемеловых и палеогеновых отло-
жений (Донбасс, Крым и Поволжье), где ске-
леты губок едва обнаружимы во вмещающих
их породах, а их очертания сильно изменены
при последующем перераспределении обра-
зующего спикулы кремнезема.

Методика обработки скелетных форм гу-
бок заключается в проведении двух основных
этапов: препарирования скелетов и селек-
тивного изготовления шлифов и аншлифов.
Обработка каменного материала связана с
очень тщательным препарированием при не-
однократном и продолжительном отмачива-
нии в водных растворах. Применение раство-
ров соляной кислоты различной концентра-
ции, даже для окремнелых губок, не привело
к положительным результатам. В этих случа-
ях изменялся и терялся рисунок дермальной
скульптуры, разрушалась и спикульная ре-
шетка, порой состоящая из вторичного каль-
цита. К сожалению, применения разного ро-
да растворителей желательно избегать при
изучении губок, а следует положиться на тер-
пеливую и очень осторожную ручную работу.
Это, в частности, связано с необходимостью
выявления скульптуры, поскольку при отсут-
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ствии этой характеристики выводы о строе-
нии и таксономической принадлежности губ-
ки могут быть только условными. При препа-
рировании скелетных форм важно сохранить
естественный облик скелета, не создать ру-
котворных отверстий, что порой происходит в
нижних частях скелета. Подобная осторож-
ность актуальна при работе с представителя-
ми Lychniscosa, в строении скелета которых
принимает участие кортикальная или парага-
стральная мембрана (Camerospongiidae,
Coeloptychiidae) или кортекс. При неполной
сохранности, особенно мембраны, трудно
определить истинное значение тех или иных
«отверстий», которыми изобилует скелет ин-
терлабиринтовых и геммиформных губок. У
одних губок (Etheridgea, Plocoscyphia) эти от-
верстия — сквозные интерлабиринтовые от-
верстия для протекания воды через внутрен-
ние участки скелета, а у других — это много-
численные оскулюмы (Tremabolites) или суб-
оскулюмы (Myrmecioptychium, Polyscyphia).

Препарированные и проклеенные по не-
обходимости образцы желательно хранить в
закрытой упаковке, поскольку, как это и ра-
нее отмечали исследователи, остатки губок
представляют собой прекрасные накопители
пыли. Общие принципы сбора и методы об-
работки ископаемых спонгий изложены в ра-
боте Р. Финкса (1973).

Эффективность использования шлифов
при изучении скелетных форм, особенно при
закрытой фосфатом или кремнеземом дер-
мальной поверхности, очень низка. Пари-
формные скелеты наиболее детально изуче-
ны на основе выполненных палеонтологичес-
ких шлифов (100 экз.), строение же осталь-
ных выделенных морфотипов рассматрива-
лось в аншлифах (около 500 экз.) по экземп-
лярам полной сохранности. Шлифы изготов-
лены при содействии сотрудников Москов-
ского и Саратовского университетов, Пале-
онтологического института РАН. Комплект
шлифов по раннемеловым губкам передан
автору И. Ю. Бугровой (Санкт-Петербургский
университет). Опытом изучения меловых гу-
бок, скелеты которых выполнены гидроокис-
лами железа, поделился А. Г. Кравцов (Санкт-
Петербургский горный институт).

Губки с очень «рыхлой» спикульной ре-
шеткой, тонкой скелетообразующей стенкой
или с многочисленными каналами в стержне
(Rhizopoterion), сложного лабиринтового
строения (вторично геммиформные, интер-
лабиринтовые и фавосиформные) предвари-
тельно провариваются в «канадском бальза-

ме». Выполнение крупных шлифов по всей
высоте или диаметру скелета бокалообраз-
ных губок показало, что в подобных случаях
парагастральную полость желательно остав-
лять заполненной вмещающей породой. Для
предотвращения раскалывания и «растаски-
вания» в шлифе участков скелета возникает
необходимость цементирования глубоких
полостей пластификатором. В случаях лис-
тообразных скелетов необходимо изготов-
ление дополнительных, помимо продольно-
го, поперечно ориентированных аншлифов
(Sororistirps, Schizorabdus). Изучение асим-
метричных париформных скелетов (бокалов)
наиболее достоверно по продольно ориен-
тированным аншлифам, изготовленным по
короткой оси оскулюма.

Вследствие того, что даже правильно по-
строенная спикульная решетка состоит из
разно ориентированных лучей, на плоскости
шлифа они часто выражены лишь в виде тан-
генциальных сегментов спикул. «Расстаски-
вание» шлифа также осложняет изучение
дифференциации типов спикульной решетки
и морфологии спикул. Эффективность ис-
пользования шлифов при этом существенно
снижается. Изготовление аншлифов и шли-
фов необходимо в случае сложного или неяс-
ного строения губки и системы каналов, для
изучения пережимов и наростов. Исследова-
ния спикульной решетки и собственно спикул
в аншлифах необходимо при определении
систематического положения изоморфных
представителей губок (Plocoscyphia — Polys-
cyphia).

Наиболее продуктивным при изучении
морфологии скелета, строения ирригацион-
ной системы и спикульной решетки оказа-
лось изготовление и изучение аншлифов. Из-
готовление аншлифов требует меньше за-
трат времени и позволяет проводить подоб-
ные исследования с большей выборкой мате-
риала. Целесообразно, что бы линия сечения
одновременно проходила через разные эле-
менты скелета, расположенные на противо-
положных его участках (париформные и пли-
циформные скелеты). При изучении пари-
формных губок плоскость разреза должна
проходить с одной стороны бокала по сред-
ней части борозды, а с противоположной —
по средней линии ребра дермальной поверх-
ности. В данном случае это обеспечивает
возможность одновременного изучения
строения спикульной решетки и ирригацион-
ной системы (Первушов, 1998а). При рассмо-
трении особенностей строения первично и
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вторично плициформных губок, линия разре-
за должна проходить с одной стороны скеле-
та по средней части желоба, а с противопо-
ложной — по середине лопасти.

В аншлифах интерлабиринтовых и вто-
рично геммиформных скелетов следует по-
мечать определенными значками участки
первичной парагастральной полости и интер-
лабиринтового пространства, начиная от суб-
оскулюмов или интерлабиринтовых отвер-
стий. Это обусловлено морфологическим и
параметрическим сходством рассматривае-
мых элементов в вертикальном сечении, осо-
бенно если полости скелета равномерно вы-
полнены сходной по литологии породой и
друг от друга ни как не отличаются. В этом
случае легко потерять реальное взаимоотно-
шение скелетообразующих элементов, не-
правильно определить их функциональную
роль и придти к неверным предположениям о
строении скелетных форм, об уровне органи-
зации губки, в частности: одиночная эта фор-
ма или колониальная.

Если вещество спикул замещено темно
окрашенными минеральными соединениями
(фосфатом, глауконитом), то применение
глицерина позволяет более контрастно под-
черкивать очертания спикул на фоне выпол-
няющей «скелет» губки породы. Вещество
спикул, которые слагают внутреннюю и чаще
внешнюю поверхности (дермального кортек-
са или мембраны) стенки, часто замещено
тонковолокнистым кальцитом или гипсом бе-
лого цвета, в этом случае применять глице-
рин не рекомендуется — спикулы становятся
прозрачными и заметен лишь осевой канал.
Проблемы в изучении спикульной решетки
возникают при растворении вещества спи-
кул, когда от них сохраняются едва заметные
очертания пустотных форм. Подобные образ-
цы желательно предварительно «проварить»
в бальзаме или пропитать окрашенным плас-
тификатором. К сожалению, но пропитываю-
щие вещества в центральную часть скелето-
образующей стенки чаще все же не проника-
ют. Для кратковременного улучшения работы
с аншлифом и придания ему некоторой «про-
свечиваемости» с успехом используется об-
работка поверхности глицерином.

Морфология скелета многих губок пре-
терпевает необратимые изменения вскоре
после гибели организма, что характерно для
высоких кустистых и листовидных тонкостен-
ных форм и губок со стержнем. К «исчезаю-
щим» элементам скелета, при его разложе-
нии, можно отнести пучки удлиненных ризо-

идных спикул. После гибели организма на
дермальной поверхности бокала остаются
шипы, к которым они крепились (Divicalys,
Microblastium). Многочисленные плоские
фрагменты весьма осложняют систематичес-
кую работу, так как парагастральная скульп-
тура одних форм сходна с дермальной
скульптурой других губок (Sestrocladia —
Lepidospongia, Actinocyclus — Ortodiscus).
Длительное нахождения скелетов губок в ус-
ловиях сублиторали приводило к их окатыва-
нию и деформированию, «облипанию» фос-
фатной массой, вследствие чего дермальная
скульптура часто становится недоступной
для изучения.

Соответственно с последовательной
трансформацией скелета от форм полной со-
хранности до гальки, обычно увеличивается и
степень фосфатизации остатков губок. Боль-
шинство позднемеловых губок Поволжья, как
собственно и в пределах всей европейской
части России, западного Казахстана, Украи-
ны и Молдавии, южной Польши отличаются
великолепной сохранностью скелета и
скульптуры благодаря значительной фосфа-
тизации межспикульного пространства.
Именно эта особенность фоссилизации спо-
собствовала сохранению первичного габиту-
са скелета губки до ее естественного или ме-
ханического разрушения. Возможно, подоб-
ная великолепная сохранность скелетов, в
общем-то неустойчивых к разрушению, свя-
зывается насыщением остатков только что
отмерших и живых эпибентосных (кремневых
губок, гастропод, замковых брахиопод и уст-
риц) и зарывающихся (ряда двустворчатых и
лопатоногих моллюсков, брахиопод — лингу-
лят) организмов соединениями фосфатов,
которые коагулировали из растворов близ
поверхности осадка. Последующие измене-
ния исходных скелетов губок (пленки фосфа-
тизации, фрагментирование и окатывание)
свидетельствуют о многократности процес-
сов их последующего переотложения.

При сильной фосфатизации межспи-
кульного пространства, сохранившей былой
габитус губки, вещество спикул выполнено
фосфатом или глауконитом, но чаще раство-
рено. В последнем случае на месте узла лих-
нисков (имеющего важное таксономическое
значение) остаются четыре характерных
овальных бугорка — участки породы, запол-
нившие пространство между лихнисками. В
центральных частях скелета губок полости от
спикул заполнены марказитом, который, ока-
завшись в зоне гипергенеза, преобразуется в
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Рис. 1. Параметры скелета и особенности строения скелетных губок — гексактинеллид



гидроокислы железа, теряя при этом структу-
ру спикульной решетки.

Представление ископаемого материала.
В настоящее время нет общепринятых при-
емов в представлении изображений описы-
ваемых скелетов губок. В большей степени
это обусловлено отсутствием общепринятых
представлений о морфофункциональной ро-
ли тех или иных элементов в строении скеле-
та, их возможном таксономическом значе-
нии. Длительное время считалось необходи-
мым приводить при описании видов и родов
фотографии спикульной решетки, что и до
сих пор порой «рекомендуется», вследствие
чего в настоящее время подобным образом
охарактеризованные формы невозможно од-
нозначно диагностировать. Строение спикул
и спикульной интерканалярной решетки зна-
чимо при определении подотряда, отряда и
более высоких таксономических групп, осо-
бенности дифференциации спикульной ре-
шетки в строении единого скелета — порой

являются важной, но дополнительной харак-
теристикой подсемейства и семейства.

Часто фотографии объектов не являются
достаточно информативными, хотя в ряде
случаев фотографическое (литографичес-
кое) изображение на много информативнее
сопровождающего описания. Это может быть
обусловлено сохранностью скелета и его
морфологией. В первом случае, скелет визу-
ально узнаваем (до уровня рода или вида) по
отдельным характерным образующим эле-
ментам, но, либо странным образом фраг-
ментирован, либо большая его часть пере-
крыта кремнистой или фосфатной массой,
которая не поддается препарированию. В
строении интерлабиринтовых и геммиформ-
ных губок значительное место занимает ин-
терлабиринтовое пространство, которое
обычно заполнено вмещающей скелет поро-
дой. На фоне цементирующей скелет породы
скелетообразующая стенка теряется и по
цвету и из-за многочисленных терригенных
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Объяснения к рис. 1. Параметры скелета и особенности строения скелетных губок —
гексактинеллид

а. — Идеализированная форма скелета париформных губок: со стержнем, ризоидами и бокалом (про-
дольное сечение).
б. — Париформный скелет: низкий бокал с ортогональным отворотом, характерно соотношение D : Do
(продольное сечение).
в. — Париформный скелет: асимметричный бокал без стержня и ризоидов, одним сектор стенки в виде
ортогонального отворота, а противоположный в виде пологого изгиба (продольное сечение).
г–д. — Ortodiscus stabilis Perv.; париформный скелет; г — продольное сечение, слабо асимметричный ци-
линдрический бокал с развитой системой ризоидов, образующих основание скелета, и едва проявлен-
ным отворотом; д — система ризоидов, вид снизу.
е–ж. — Ortodiscus pedester (Eichw.); париформный скелет; е — продольное сечение, симметричный бо-
кал с узким основанием и слабо выраженным отворотом стенки; ж — система ризоидов снизу.
з–к. — Система ризоидов в строении интерлабиринтовых губок, снизу; з — (?) Camerospongia sp.; по
И. Ф. Синцову (1878), табл. 2, фиг. 4; ризоиды едва проявлены от нижней поверхности несущих ветвей в
виде очень коротких выростов спикульной решетки; и — Etheridgea goldfussi (Eichw.); по И. Ф. Синцову
(1872), табл. 9, фиг. 2; короткие сучковидные ризоиды образуют радиальные и концентрические ряды в
основании скелета, в частности — по его периферии; к — Becksia sp.; по И. Ф. Синцову (1872), табл. 9,
фиг. 4; короткие сучковидные ризоиды составляю едва заметные радиальные и концентрические ряды в
основании скелета, развиты от нижней поверхности ветвей;
н. — Париформный скелет курватного облика, продольное сечение.
л–м. — Пример соотношения параметров H : D, как показатель исходного габитуса скелета многих губок
с первичной парагастральной (л — париформные конусообразные губки: Ventriculitidae) и вторичной (м
— плициформные губки: Coeloptychiidae, Camerospongiidae) полостью: л1 — м1 — H : D = 2:1; л2 — м2 —
H : D = 1:1; л3 — м3 — H : D = 1:2-3. В строении плициформных губок с вторичной полостью показана ли-
ния нижней поверхности верхнего края, условно отделяющая верхнюю и нижнюю части скелета.
о–т. — Примеры очертаний первичных оскулюмов (для всех выделенных морфотипов), вид сверху; о —
изометричный оскулюм (радиально-симметричный), п — билатерально-симметричный оскулюм, I —
продольная ось, II — поперечная ось; р — фасолевидный (серповидный) оскулюм, с — радиально-луче-
вой оскулюм; т — полилопастной оскулюм.
Условные обозначения: D — диаметр бокала (по верхнему краю); Do — диаметр оскулюма; Dp — диаметр
первичной парагастральной полости; Ds — диаметр стержня; H — высота скелета; T — толщина стенки;
R — ризоиды или нижняя стержневидная часть скелета; Rv — ризоидообразные выросты от ветвей; Rc —
центральный вырост, ризоид; VK — поверхность верхнего края; WO — вторичный оскулюм.
Черное — скелетообразующая стенка, серое — первичная парагастральная полость или первичный ос-
кулюм, белые участки — интерлабиринтовые отверстия.



включений, которые порой даже искажают ее
очертания.

Во втором случае, достоверное фотогра-
фическое изображение объекта ограничено
некоторой глубиной резкости, поэтому наи-
более распространены фотографии плоских
и субплоских палеонтологических объектов:
шлифов и аншлифов кораллов, археоциат,
мшанок и других, раковин аммонитов, рос-
тров белемнитов, раковин двустворчатых
моллюсков. В большинстве своем скелеты
губок ни как не определишь как субплоские,
глубина резкости при их изображении по не-
которым направлениям (сверху, снизу и сбо-
ку) среднем составляет 30–50 мм, а часто эта
величина достигает 100 мм и более. Кроме
крупных размеров собственно несущего ске-
лета, для большинства губок характерно раз-
витие выступающих или вогнутых элементов
очень изменчивых очертаний: отворотов, из-
гибов, выростов и сателлитов и т.п.

Наилучшим вариантом иллюстративного
представления скелетных форм, при описа-
нии вида, является совместное использова-
ние фотографий объектов (с пояснениями)
представленных в трех направлениях (сверху,
снизу, сбоку: с противоположных или смеж-
ных сторон) и схематичных изображений.
При монографических описаниях родов и се-
мейств желательно отдельно приводить фо-
тографии (изображения) скульптуры, осо-
бенностей строения элементов прикрепле-
ния к субстрату. В этом случае уже возможно
привести фотографии форм видовой принад-
лежности в трех проекциях.

Многие скелетные формы можно пред-
ставить, по мимо фотографий, прорисовками
скелета в наиболее показательном, для дан-
ной группы, сечении скелета. Это существен-
но дополняет описание и порой намного ин-
формативнее фотографий. Так, например,
морфология некоторых париформных губок
(изометричных или курватных) наиболее пол-
но может быть представлена только при изу-
чении нескольких сечений: продольному или
вертикальному (см. рис. 1а–е, л, н) и попе-
речному или «горизонтальному» (см. рис. 1о,
р). Особенности строения первично плици-
формных скелетов наглядно и однозначно пе-
редаются при их изображении в поперечном
сечении (см. рис. 1с, т, 2б–г), а строение вто-
рично плициформных форм достоверно
предстает при их рассмотрении в вертикаль-
ном сечении по оси скелета (см. рис. 1м,
2и–л). Отчасти, на информативности и допус-
тимости подобного представления скелетных

форм (видов) основывается возможность
разработки таблицы гомологического сход-
ства скелетных гексактинеллид, где отдельно
представлены признаки родового ранга, под-
семейства и семейства.

Часто требуется прорисовка характер-
ных скелетообразующих элементов, пред-
ставленных в наиболее информативной про-
екции: системы ризоидов, изображенных
снизу (см. рис. 1д, ж–к), очертаний первично-
го оскулюма (см. рис. 1о–т) или расположе-
ния нескольких оскулюмов (см. рис. 2н). При
рассмотрении лишь некоторых групп губок
необходимо привести рисунок — схему об-
щего строения скелета этих форм, иллюстра-
тивную характеристику морфотипа (см. рис.
1а, 2а, д, м — п).

Среди многочисленных публикаций по
ископаемым губкам по приводимым иллюст-
рациям наиболее узнаваемыми оказались
скелеты губок, приведенные в работах иссле-
дователей девятнадцатого века, где они
представлены в виде литографий. В некото-
рых случаях однозначно определяются виды
и чаще рода (Etheridgea, Tremabolites, Spiro-
spongia, Guettardiscyphia) с характерным га-
битусом скелета. Порой лишь изображения
являются информативными при определении
таксономического положения рассматривае-
мых предыдущими авторами форм. Но чаще
иллюстративный материал, при описании ис-
копаемых скелетных форм, выступает лишь в
качестве хорошо «технически» выполненной
нагрузки.

Параметрическая характеристика. Зна-
чительный по количеству ископаемый мате-
риал позволил провести разностороннее
изучение скелетных форм губок и скелето-
образующих элементов. Значительная вы-
борка целых форм для каждого вида послу-
жила основной для создания стандартного
набора параметров, который необходим при
описании морфологии скелетных форм,
элементов дермальной и парагастральной
скульптуры, ирригационной системы и спи-
кульной решетки. На основе изучения строе-
ния выделенных исходных морфотипов ске-
летных гексактинеллид дополнен известный
терминологический аппарат. Для удобства
рассмотрения морфологии скелетных форм
в качестве исходных понятий и определений
скелетообразующих элементов принято
строение и используются термины, ранее
уже применявшиеся при изучении пари-
формных губок (Первушов, 1998). Прежде
многие элементы скелетных форм не были
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определены или рассматривались весьма
обобщенно, на пример — как отверстия, а их
функциональное назначение тем более не
рассматривалось.

Скелеты париформных губок просто уст-
роены и их строение детально изучено, тем
более, что спонгии с подобным строением
известны в составе многих семейств. Пред-
ставления о морфофункциональной значимо-
сти многих скелетообразующих элементов у
губок с более сложно построенным скелетом
в значительной степени были определены
при сопоставлении с аналогичными элемен-
тами париформных скелетов. Часто и терми-
ны, используемы при рассмотрении сходно
расположенных или построенных элементов
скелета париформных и плициформных и
других, практически повторяются. На данный
момент в этом есть и некий положительный
момент, заключающийся в том, что не возра-
стает объем описательного аппарата. При
этом несколько навязывается достоверность
сопоставлений предположительно функцио-
нально сходных элементов различно постро-
енных скелетов. Например: термин «верхний
край» используется при описании морфоло-
гии скелетообразующей стенки париформ-
ных скелетов, а также при рассмотрении осо-
бенностей строения вторично плициформ-
ных, интерлабиринтовых губок и т.п. В неко-
торых случаях подобная «синонимика» в ши-
роком понимании, вероятно, имеет смысл и
приживется, так как однозначно определяет
положение и происхождение скелетообразу-
ющего элемента: парагастральная полость —
вторичная парагастральная полость — лож-
ная вторичная парагастральная полость. В
последующем, детальность и определен-
ность описательной характеристики скелетов
несомненно возрастет, и сходно построен-
ные элементы у губок с разным строением
скелета получат более конкретные и обще-
принятые определения.

В значительной степени строение ске-
летных форм определяется отворотом или
изгибом, наклоном стенки, у париформных
(см. рис. 1а–е), или лопастей — у плици-
формных (см. рис. 1м), или ветвей — у лаби-
ринтовых (см. рис. 2о, с) губок. Термин отво-
рот в данном случае наиболее удобен и поня-
тен. В первом случае это изменение положе-
ния скелетообразующей стенки, а во втором
и третьем — изменение положения складок
или трубок, образованных этой же стенкой,
которые морфологически в составе скелета
как бы образуют сложно построенную «стен-

ку», ограничивая участки внешней среды и
«внутренних полостей» губки. В некоторых
случаях отворот ветвей образует скелет, вер-
тикальная его часть выражена лишь в виде
короткого центрального ризоида, а нижней
поверхности ветвей развиты шиповидные ри-
зоиды (см. рис. 1и, к) или дополнительные
выросты (см. рис. 1з).

Сначала рассмотрим особенности пара-
метрической характеристики париформных
губок (см. рис. 1). Высота скелета (H) от осно-
вания скелета до наиболее высокой его точ-
ки — верхнего края или отворота. Толщина
стенки (T) — это экстремальное значение па-
раметра как по ее высоте, так и по ее окруж-
ности — учитывая асимметрию бокала. Диа-
метр скелета (D) измеряется у форм полной
сохранности по двум взаимно противополож-
ным направлениям: по наружной поверхнос-
ти бокала у основания бокала и по верхнему
краю стенки после отворота. Диаметр оску-
люма (Do) измеряется на участке перегиба
стенки от бокала к отвороту. Подсчитывается
число ризоидов (R), расположенных непо-
средственно у основания бокала или на по-
верхности его стенок. Иногда указывается
плотность расположения продольных кана-
лов в расчете на 1 см2, так как они мало отли-
чаются по величине диаметра, в отличие от
поперечных каналов.

Плотность расположения дермальной
скульптуры (S) измеряется в расчете на 1 см2

площади стенки, при этом первым считается
ребро. При описании использованы индек-
сы: R — ребра, D — борозды, os — остия.
При описании каждого элемента скульптуры
указываются их параметры, в том числе и от-
носительная высота. В исключительных слу-
чаях (Magniporites) расположение элементов
скульптуры рассчитывается на 2 см2 — из-за
крупных остий и узлов ребер. При возможно-
сти рассмотреть скульптуру парагастраль-
ной поверхности используется индекс (Sa),
остальные обозначения остаются без изме-
нений.

У геммиформных, плициформных, рамо-
сиформных, интерлабиринтовых и фавоси-
формных губок высота скелета определяется
при его вертикальной ориентации от нижней
части ризоидов или основания и до верхних
участков скелетообразующей стенки — верх-
него края или оскулюма (см. рис. 2а, д, м,
о, п). Во многих случаях рассматривается вы-
сота верхней и нижней частей скелета. Верх-
няя часть обычно образована скелетообразу-
ющей стенкой и закрыта мембраной, а ни-
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жняя — стержневидная или не закрытая мем-
браной часть лопастей (ветвей). Поскольку
сохранность скелетов часто неполная, то
удобнее использовать уже достаточно опре-
деленные параметры, какими и являются
значения высот частей скелета.

На примере париформных и вторично
плициформных губок возможно показать
примеры соотношений высоты скелета и ди-
аметра оскулюма (вторичного оскулюма) в
вертикальном сечении (см. рис. 1л–м). На
рис. 2е–л представлены примеры соотноше-
ний ширины и угла наклона поверхности
верхнего края и диаметра вторичного оску-
люма в строении скелетов вторично плици-

формных и интерлабиринтовых губок (Coelo-
ptychiidae, Camerospongiidae).

Дополнительные параметры характери-
зуют количество и размеры субоскулюмов и
оскулюмов, интерлабиринтовых отверстий
сложно построенных скелетов (см. рис.
м–с). При рассмотрении плициформных,
геммиформных и рамосиформных скелетов
необходимо определить порядок, количест-
во участков дихотомии несущих лопастей
или ветвей в вертикальной (см. рис. 2о, с)
или горизонтальной (см. рис. 2т, у) плоско-
сти. При описании плициформных губок ока-
зались значимыми количество и взаиморас-
положение скелетообразующих элементов,
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Объяснения к рис. 2. Параметры скелета и особенности строения скелетных губок —
гексактинеллид

а. — Guettardiscyphia distarilobata Perv.; общий вид идеализированного первичного плициформного ске-
лета с ризоидами;
б. — Guettardiscyphia stellata (Mich.); сверху, очертания оскулюма;
в. — Guettardiscyphia roemeri (Pomel); сверху, очертания оскулюма;
г. — Guettardiscyphia distarilobata Perv.; сверху, очертания первичного оскулюма и первичного плици-
формного скелета;
д. — Camerospongia Orbigny, 1849; общий вид идеализированного интерлабиринтового скелета: верхняя
часть закрыта мембраной, представлена нижняя часть, со стержнем и ризоидами;
е — л. — Соотношения диаметра оскулюма (первичного, вторичного), ширины и положения поверхнос-
ти верхнего края, характерные для интерлабиринтовых и вторичных плициформных скелетов; е, ж, з —
сверху; и, к, л — продольное сечение сектора скелета;
м. — Etheridgea goldfussi (Eichw.), по И. Ф. Синцову (1872), табл. 9, фиг. 1; общий вид, нижняя часть ске-
лета практически не выражена, характерно соотношение крестообразного вторичного оскулюма и ок-
руглого облика скелета;
н. — Tremabolites megastoma (Roem.); по экз. СГУ № 121/183, г. Саратов, нижний сантон, вид сверху; по-
лиоскулюмный скелет;
о. — Aphrocallistes Gray, 1858; продольное сечение; диаметр дихотомирующих ветвей постоянен по вы-
соте скелета;
п. — Coeloptychiina Goldfuss, 1833; общий вид идеализированного вторичного плициформного скелета:
отворот лопастей с вторичной полостью, стержнеобразная (нижняя) часть и ризоиды.
р. — Tremabolites megastoma (Roem.); вид сбоку; в строении полиоскулюмного скелета преобладает ни-
жняя часть;
с. — Paracraticularia quadrioscula (nomen nudum); экз. СГУ № 121/334, г. Саратов, сантон; сбоку; кустис-
тый полиоскулюмный скелет;
т. — Схема строения единичной неравномерно дихотомирующей лопасти в строении скелета вторично
плициформных губок;
у. — Схема строения единичной виргатирующей лопасти (ветви), распространение вторичных лопастей
или ветвей приурочено к одной стороне первичной лопасти.
Условные обозначения: D — диаметр скелета; D1, D2 — размеры скелета, обычно по верхнему краю, по
двум осям, по длинной и короткой оси; Do — диаметр оскулюма; Dp — диаметр первичной парагастраль-
ной полости; Ds — диаметр стержня; Dv — диаметр ветви; Dwo — диаметр вторичного оскулюма; H —
полная высота скелета; O — первичный оскулюм; R — ризоиды или стержневидная часть скелета; Rv —
ризоидообразные выросты от ветвей; Rc — центральный вырост, ризоид; T — толщина стенки; VK — по-
верхность верхнего края; WO — вторичный оскулюм; WP — вторичная парагастральная полость; L — дли-
на лопасти; Ld — длина дистальной лопасти; h1 — высота нижней части скелета: стержнеобразной, рас-
положенной ниже верхнего края или первой дихотомии ветвей; h2 — высота верхней части скелета: рас-
положенной выше нижней поверхности верхнего края; di1, di2, di3 — дихотомия лопастей или ветвей пер-
вого, второго или третьего порядка; int — интерлабиринтовые отверстия; mem — кортикальная мембра-
на; a, b — значения углов, под которыми расположены лопасти в строении первичных плициформных
скелетов.
Черное — первичная парагастральная полость или первичный оскулюм, темно-серое — кортикальная
мембрана верхнего края, светло-серые участки — интерлабиринтовые отверстия.



в частности — значения углов (α,β) между
разными лопастями (см. рис. 2б–г). При
описании париформных и вторично плици-
формных губок подобная параметрическая
характеристика угла наклона стенки, по-
верхности верхнего края не прижилась (см.
рис. 1л, 2и–л). На данный момент оказалось
удобным использование относительных по-
нятий: полого наклонная, пологая, крутая,
субвертикальная поверхность и т.п.

Данные измерений округлых элементов,
диаметра скелета, оскулюма и остий, парага-
стральной полости и субоскулюмов записы-
ваются в виде дроби — показывая пределы
вариации параметра по поперечной оси
(в числителе) и по продольной оси (в знаме-
нателе). Это позволяет оценить степень изо-
метричности скелета или отдельных его эле-
ментов. Описание полиоскулюмных форм,
помимо описания общего скелета сопровож-
дается рассмотрением отдельных особей.
Иногда возможны измерения по дополни-
тельным параметрам, в частности — диамет-
ра и высоты стержня. Данные по параметрам
приводятся в миллиметрах.

Определения, которые используются
при характеристике степени изометричности
и асимметричности скелетов, радиально-
симметричных (см. рис. 1о), билатерально-
симметричных (см. рис. 1п) и метамерных
(см. рис. 2о, с) форм до настоящего времени
еще не стали общепринятыми. По этому при
описании многих форм, по мимо параметри-
ческих данных, лучше приводить схематич-
ное изображение скелетов в разных проекци-
ях. В этом случае, в последствие, ошибочных
представлений о выделенной форме будет
меньше, чем можно ожидать от неправильно-
го ее изображения. Курватные (см. рис. 1н)
формы могут быть с круглым оскулюмом и
овальным, а у цилиндрических форм с верти-
кальной осью скелета (см. рис. 1а–е, л) оску-
люм так же круглый и овальный, часто слож-
ных и неправильных очертаний (см. рис.
1о–т).

Часто более показательны, при описании
скелетных форм, не сами параметры и их зна-
чения, а относительные величины: соотноше-
ния параметров одного скелета. Первона-
чально широко использовались разного рода
соотношения и коэффициенты: высота: тол-
щина стенки (скелета), высота: диаметр бока-
ла (скелета) и т.д. (см. рис. 1а — б, л, 2е — л).
В большинстве случаев подобные соотноше-
ния параметров известны под такими более
распространенными характеристиками габи-

туса скелета, как широко- узкоконический,
цилиндрический, тарелко — и дисковидный и
т.д. До некоторой степени эти описательные
определения соответствуют представлениям
о «жизненных формах» скелетных (раковин-
ных, каркасных) организмов, известных на
примере эпибентосных фильтраторов.

Использование относительных величин
позволяло в математической форме отобра-
жать и определять габитус и некоторые осо-
бенности строения скелета. Но представле-
ние материалов в виде длинных колонок
цифр крайне неудобно для восприятия. Ис-
пользование математических методов обра-
ботки и графического представления мате-
риала во многом ограничено редкой встреча-
емостью целых форм губок. Лучшей сохран-
ностью отличаются толстостенные и низко-
рослые гексактинеллиды и шарообразные
демоспонгии. Губки с широким отворотом,
высокие и ветвистые формы в идеальной со-
хранности встречаются реже. Rhizopoterion
cervicorne (Goldf.) — пример губок, скелеты
которых почти неизвестны в полной сохран-
ности и описаны в большинстве случаев по
фрагментам.

Описание спикульной решетки построе-
но на представлении о том, что она состоит
из элементарных клетей, которые в свою оче-
редь образованы лучами фонарных спикул.
Рассматривались четыре основных парамет-
ра спикульной клети: длина продольного
(вертикального) луча (L), длина поперечного
(горизонтального) луча (P), диаметр спикул
(d) и узла лихнисков — (Y) расстояние между
противоположными спикулами от основания
лихнисков.

Определения элементов скелета и их со-
отношений представлены на схемах и рисун-
ках, которые использованы в тексте, а также в
фототаблицах, в виде индексов.

Принятые в работе сокращенные обо-
значения. 

Элементы и параметры скелета: B — бо-
кал; D — диаметр бокала (по верхнему краю);
Do — диаметр оскулюма; Ds — диаметр
стержня; H — высота скелета; L (lp) — ло-
пасть; L1 — L4 (lp1 — lp4) — лопасти полилопа-
стных скелетов; М (М1 — М4) — модули в со-
ставе полиоскулюмного скелета (полимерно-
го, автономного или колониального); О — ос-
кулюм; О1 — О5 — оскулюмы, в строении по-
лиоскулюмных скелетов; R — ризоиды; Rs —
стержнеобразное основание скелета; Р —
парагастральная полость и ее участки: на по-
верхности сколов и в пределах выростов, са-
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теллитов; S — стержень; Sch — ширина стен-
ки листообразной, «развернутой» формы
скелета; T — толщина стенки; VK — поверх-
ность верхнего края; WP — вторичная парага-
стральная полость; «WP» — ложная вторичная
парагастральная полость; WO — вторичный
оскулюм; ds — дистальная часть скелета
(дистальная лопасть); dsubo — дополнитель-
ные субоскулюмы; int — интерлабиринтовое
пространство (полости); l — линия пережима
или смещения; lb — ложбина; md — модуль;
mm — мембрана (оскулярная — у плици-
формных форм, чаще — верхнего края); ms —
выросты спикульной решетки, соединяющие
апикальные участки сателлитов; otv — отво-
рот или изгиб стенки; oot — оскулярные от-
верстия; po — почкообразное образование;
prm — перемычка; sd — седловина; sd1 —
первичная седловина; sd2 — вторичная сед-
ловина; subo — субоскулюм; stl — сателлиты;
vv — валик; vt — ветвь; vt1 — vt2 — уровни ди-
хотомии ветвей (ветви первого и второго по-
рядка); z — зияния; α — угол между двумя
смежными лопастями плициформных скеле-

тов; β — угол между дистальной лопастью и
одной из радиальных лопастей, а так же угол
между двумя смежными, расположенными
попарно, лопастями.

Элементы ирригационной системы: hh —
продольные каналы; pp — поперечные кана-
лы: ah — апохеты и ph — прозохеты; ps — па-
ренхимальные каналы.

Элементы скульптуры: r — ребра, b — бо-
розды; u — узлы ребер; ap — апопоры, для
парагастральной, и pp — прозопоры, для
дермальной, скульптуры. S = — плотность
расположения элементов скульптуры на
1 см2, в этом случае: os — количество остий
(апо- или прозопор).

Элементы спикульной решетки: Спикуль-
ная решетка вентрикулитид: cor — интерка-
налярная; par — паренхимальная; cor — кор-
тикальная, дермальной и парагастральной
поверхностей, верхнего края; can — каналяр-
ная; riz -ризоидная; ul — узел лихнисков. Па-
раметры спикульной решетки: L — длина про-
дольных лучей; P — длина поперечных лучей;
d — диаметр лучей спикул; Y — размер узла
лихнисков.



Ископаемые губки остаются одними из
наименее изученных и мало привлекательных
объектов палеонтологии. Это объясняется
недостаточной изученностью морфологии гу-
бок и как следствие — отсутствием однознач-
ных таксономических критериев и классифи-
каций на уровне семейства. В данном случае
рассматриваются аспекты изучения скелет-
ных форм гексактинеллид, остатки которых
известны из верхнеюрских и верхнемело-
вых — палеогеновых отложений Русской пли-
ты и сопряженных территорий.

В работе изложены материалы исследо-
ваний по морфологии исключительно ископа-
емых скелетных форм гексактинеллид, отряд
Dyctionina. В ископаемом состоянии, среди
представителей типа (класса) Hexactinellida,
только представители этого отряда известны
в виде скелетных форм. Многочисленные
рассеянные спикулы, иногда образующие
прослои своеобразных биогенно — кремние-
вых пород (спонголит, шерт, гез), являются
объектом парасистематических исследова-
ний (Иванник, 1994; Колтун, 1959а, 1961).

Описание скелетов губок предусматри-
вает несколько основных уровней их изуче-
ния. На макроуровне исследуется характери-
стика скелетных форм, отдельные элементы
скелета: бокал, стержень и ризоиды; особые
подходы требуется при рассмотрении
скульптуры и ирригационной системы.
На микроуровне определяется структура
разновидностей спикульной решетки и от-
дельной спикульной клети, особенности
строения системы каналов. Одновременное
изучение скелетных губок на макро- и микро-
уровне, при определительской работе и при
выявлении новых форм, обусловлено, в част-
ности, широко распространенным среди гу-
бок явлением изоморфизма. До настоящего
времени нет установленных норм или правил
описания скелета губок на макроуровне. Это
наиболее доступная для исследователей ин-
формация важна в том отношении, что явля-
ется основной при определении таксономи-
ческого положения форм на уровне вида и
рода. Детальному изучению строения скелет-
ных форм ископаемых гексактинеллид, опре-
делению закономерностей в известно много-
образии форм, посвящена данная работа.

В палеоспонгиологической литературе
господствует разнообразие терминов, в том
числе и синонимов, которые, однако, не объ-
ясняют все элементы, необходимые для опи-
сания полных скелетов. Терминологический
аппарат палеоспонгиологов несколько отли-
чается от известных определений и понятий,
применяемых исследователями современ-
ных губок. Поэтому автор использует наибо-
лее употребимые в палеонтологической ли-
тературе термины (Палеонтологический сло-
варь, 1965; Преображенский, Арзамасцев,
1985; Михайлова, Бондаренко, 1997 и др.).
Многие определения, предложенные авто-
ром при рассмотрении скелетных форм, либо
перенесены из описательного аппарата по
другим группам ископаемых беспозвоноч-
ных, либо образованы на основе латинских
терминов и выражений.

2.1. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
СКЕЛЕТНЫХ ФОРМ

В строении ископаемых скелетных гу-
бок — гексактинеллид выделены три основ-
ных скелетообразующих элемента: стенка,
стержень и система ризоидов. В строении
скелета могут принимать участие все три эле-
мента или только один — скелетообразующая
стенка, которая среди средне- и толстостен-
ных форм составляет бокал. Иногда стенка,
как порой и ризоиды, неявно выражена в мор-
фологии скелета, но она всегда присутствует,
даже в сильно «редуцированном» виде.

В строении подавляющего числа скелет-
ных гексактинеллид скелетообразующая
стенка составляет большую часть скелета,
особенно — тонкостенных, губок. В строении
париформных губок эта замкнутая стенка об-
разует конический или цилиндрический бо-
кал. Скелет геммиформных, плициформных и
рамосиформных губок сложен преимущест-
венно только скелетообразующей стенкой.
Детальное рассмотрение особенностей
строения стенки дано при ее описании и при
характеристике выделенных морфотипов
скелетных форм. Кажется неизбежным ис-
пользование терминов «скелетообразующая
стенка», «бокал» и «скелет» в качестве сино-
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нимов, во всяком случае, в отношении пари-
формных губок.

Стержень — один из основных элемен-
тов строения скелета, но присутствует дале-
ко не у всех форм. Его присутствие в составе
скелетных форм может быть обусловлено не-
сколькими причинами. Вероятно, развитие
высокого стержня характерно для ранних
представителей некоторых крупных филоге-
нетических ветвей, таксономических групп в
ранге подсемейства или трибы. Вторичное
формирование стержня в строении скелетов,
для которых подобный элемент не свойстве-
нен, предполагается для ископаемых губок
существовавших в пределах «псевдоабисса-
ли», а также современных форм, обитающих
в условиях батиального склона и абиссали.
Описание особенностей строения стержня
даны при рассмотрении париформных и ин-
терлабиринтовых губок.

Другим элементом скелета, обычно иг-
рающим подчиненную или не столь замет-
ную роль, является система ризоидов (пло-
щадка прикрепления). Возможно, относи-
тельно «архаичные» формы гексактинеллид,
средне- и позднеюрские Hexactinosa,
альбские — сеноманские и раннесантонские
Lychniscosa, отличаются не только толсто-
стенностью париформных скелетов, но и
значительным развитием в составе скелета
ризоидов и стержня. У относительно более
поздних форм, стенка отличается очень не-
большой толщиной, практическим отсутст-
вием скульптуры, и стенка составляет слож-
ные, трубчатые, ветвистые или сложно
складчатые очертания скелета. Ризоиды у
подобных форм, так же как и стержень, прак-
тически не известны. Известные способы
прикрепления скелетных форм к субстрату,
так или иначе выраженные в строении дер-
мальной поверхности стенки, рассмотрены
при описании выделенных морфотипов, в ча-
стности — париформных губок.

2.2. СКЕЛЕТООБРАЗУЮЩАЯ
СТЕНКА

Традиционно при описании скелетов гу-
бок большее внимание уделяется строению
парагастральной полости и оскулюма, в
меньшей степени — анализируются скелето-
образующая стенка и ее скульптура. При опи-
сании же скелета до настоящего времени ис-
пользуются весьма отвлеченные названия.

Порой каждый автор использует при описа-
нии форм свои «образные» определения. При
рассмотрении скелетных форм практически
ни когда не указывается предполагаемый
уровень организации. Изучение действитель-
но широкого спектра форм скелетных губок
показало все же наличие определенных зако-
номерностей в построении скелетных форм.
В итоге — были выделены исходные морфо-
типы, а в их составе — подтипы (первичные и
вторичные) и разновидности, описывающие
известное разнообразие скелетных губок до
видового уровня.

При рассмотрении выделенных морфо-
логических элементов скелетных форм гек-
сактинеллид исходим из того, что особеннос-
ти строения парагастральной полости и очер-
тания оскулюма во многом определяются
именно «архитектурой» скелетообразующей
стенки и их описание приводится при рас-
смотрении выделенных исходных морфоти-
пов скелетных форм. Именно «архитектур-
ная» или конструкционная сложность скеле-
тообразующей стенки определяет очертания
парагастральной полости, оскулюма, появле-
ние субоскулюмов и ложных оскулюмов, иных
дополнительных элементов скелета.

Скелетообразующая стенка, по нашим
наблюдениям, является главным элементом
ископаемых скелетных губок — гексактинел-
лид, в отличие скелета демоспонгий и мезо-
зойских известковых форм. У подавляющего
большинства гексактинеллид именно стенка,
очертания которой подчеркнуты дифферен-
цированными участками спикульной решетки,
составляет собственно несущий скелет орга-
низма, создавая известное многообразие
форм этих губок. Меловые известковые губки
и демоспонгии в своем большинстве отлича-
ются массивным строением скелета и практи-
чески невыраженной парагастральной полос-
тью, слабо дифференцированной ирригаци-
онной системой и соответственно — практи-
ческим отсутствием элементов скульптуры.
В строении спикульной решетки этих губок
практически не прослеживается дифферен-
циации участков, которые можно было бы со-
поставить с каналярной решеткой или кортек-
сом, что характерно для большинства скелет-
ных гексактинеллид.

У скелетообразующей стенки всегда три
естественных поверхности: две боковых —
парагастральная и дермальная, и между ни-
ми, в апикальной части стенки, расположена
поверхность верхнего края. На наш взгляд,
важным параметром скелетообразующей
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стенки является ее толщина. Со значениями
толщины стенки во многом связана степень
развития ирригационной системы и соответ-
ственно — характер дермальной и парагаст-
ральной скульптуры. Уменьшение толщины
стенки сказывается на ее «подвижности», по-
явлении отворотов или изгибов в строении
скелета. Исключительное разнообразие ске-
летных форм обусловлено развитием тонко-
стенных спонгий, для толстостенных губок
характерен простейший, бокалообразный

облик париформных скелетов.
В зависимости от толщины

стенки определены три группы
губок: тонко- (до 6 мм), средне-
(6–15 мм) и толстостенные (бо-
лее 15 мм). Толщина стенки ли-
бо постоянна по всей ее высо-
те, либо максимальна в сред-
ней части (Ventriculites) или
ближе к верхнему краю (Cepha-
lites). Среди толстостенных
форм заметны различия в ее
значениях на противоположных
секторах скелета. Вариациями
толщины стенки в строении од-
ного скелета иногда можно
объяснить широкие вариации
величин параметров элементов
скульптуры.

На основе анализа всех
изученных ископаемых скелет-
ных губок — гексактинеллид
прослежена общая зависи-
мость увеличения плотности
расположения остий с умень-
шением толщины скелетообра-
зующей стенки (см. рис. 3). Со-
ответственно, с увеличением
толщины стенки возрастает ди-
аметр каналов и уменьшается
плотность расположения эле-
ментов дермальной скульптуры
на единицу площади. Макси-
мальная плотность расположе-
ния элементов скульптуры ха-
рактерна для наиболее тонко-
стенных форм (Napaeana,
Coscinopora — подотряд
Lychniscosa; Guettardi-scyphia,
(?) Aphrocallistes — подотряд
Hexactinosa).

Ранее некоторые исследо-
ватели пытались найти какую-то
закономерность в плотности
расположения остий, примени-

тельно к стратиграфическому (? филогенети-
ческому) или экологическому аспектам изу-
чения губок (Ulbrich, 1974, Ziegler, 1962). Но
подобные расчеты и графики были сделаны
при небольшой выборке материала, а самое
главное — на основе одного вида или группы
близкородственных видов. Для выяснения
возможной зависимости толщины стенки и
плотности расположения остий, при построе-
нии графика (см. рис. 3), использованы ре-
зультаты измерений нескольких тысяч эк-
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Рис. 3. Соотношение толщины скелетообразующей стенки
и количества прозопор (на 1 см2) среди позднемеловых
скелетных гексактинеллид (отряд Dyctionina).

При построении графика не учитывались данные по многочислен-
ным губкам, у которых отсутствуют элементы скульптуры:
Coeloptychiidae, Camerospongiidae, Sestrocladia, Ceniplaniscyphia
и т.д. Данные по толщине стенки этих губок образовали бы значи-
тельное скопление в «основании» графика — на оси «толщина
стенки» в пределах значений от 1-2 мм до 5 мм.
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земпляров, целых скелетов и фрагментов
стенки. На приводимом графике эти данные
сведены до уровня подрода и рода. Были
проведены измерения толщины стенки и па-
раметров скульптуры всех известных пред-
ставителей ископаемых скелетных гексакти-
неллид. Исключение составили тонкостенные
формы, в строении стенки которых не обна-
ружены достоверные элементы скульптуры.
Проведенные нами аналогичные исследова-
ния, на примере некоторых родов, не приве-
ли к достоверному результату, который был
получен при изучении всех доступных форм
губок.

Безусловно, есть некие исключения,
когда в строении тонкостенных губок участ-
вуют крупные остия, а у относительно тол-
стостенных форм развиты мелкие прозопо-
ры и т.п. От части подобные отклонения от
выявленной общей зависимости являются
предметом специального изучения строения
этих губок с точки зрения их экологической
специализации или приуроченности к тем
или иным стадиям филогенетического раз-
вития группы. В частности, не следует забы-
вать, что в данном случае использованы дан-
ные только по прозопорам. В некоторых слу-
чаях диаметр прозопор не меняется, но за-
метно изменяется размер узлов ребер
(Napaeana), что естественно несколько ска-
зывается на значениях плотности располо-
жения остий. Данные исключения в принци-
пе не изменяют выявленной закономерности
в соотношении толщины стенки и плотности
расположения прозопор и, вероятно, под-
черкивают ее универсальность в отношении
скелетных гексактинеллид.

Выскажем некоторые предположения и
комментарии, являющиеся следствием анали-
за установленного соотношения (см. рис. 3).
Вероятно, прослеживается определенное вза-
имоотношение в строении скелетных форм
между толщиной стенки, строением морфоти-
па скелета и его высотой, характером скульп-
туры. В частности, толстостенные губки харак-
теризуются наиболее крупными, по диаметру
и длине, поперечными каналами, которые
компенсируют недоступность внутренних уча-
стков тела губки (стенки) для свободного до-
ступа водной среды и питательной взвеси. Для
тонкостенных форм подобная проблема не
возникает, они практически лишены ирригаци-
онной системы и скульптуры. Тонкая стенка
отличается гораздо большей «подвижностью»,
именно тонкая и очень тонкая стенка форми-
рует сложные по строению скелеты (гемми-

формные и рамосиформные, интерлабирин-
товые и фавосиформные) транситорных и ко-
лониальных губок. Тонкая стенка составляет
полузамкнутые пространства парагастраль-
ной полости колониальных губок, трубкооб-
разные элементы которых внешне даже похо-
жи на поперечные каналы толстостенных па-
риформных скелетов.

Распространение ирригационной систе-
мы, со строением которой часто связана ха-
рактеристика скульптуры, в значительной
степени определяется толщиной скелетооб-
разующей стенки. В общем плане для толсто-
стенных гексактинеллид (Cephalites — Lychni-
scosa; Sphenaulax — Hexactinosa) характерны
крупные поперечные апо- и прозохеты (кана-
лы), которым соответствуют крупные апо- и
прозопоры (остия), вместе с позитивными
элементами скульптуры. Для большинства
тонкостенных форм (Camerospongia, Ploco-
scyphia — Lychniscosa; Aphrocallistes —
Hexactinosa) ирригационная система не ха-
рактерна, соответственно — отсутствуют и
элементы скульптуры. Вероятно, аналогично
изменяется сложность построения, диффе-
ренцированность спикульной решетки, обра-
зующей скелетообразующую стенку. Если в
строении стенки, значительной по толщине,
можно выделить, помимо собственно интер-
каналярной, каналярную и паренхимальную
решетки, а иногда дермальный и парагаст-
ральный кортекс, то тонкая стенка обычно об-
разована лишь интерканалярной спикульной
решеткой, иногда — кортексом.

Наиболее характерные свойства скеле-
тообразующей стенки описаны ниже, при
рассмотрении составляющих ее элементов и
выделенных морфотипов.

2.3. СКУЛЬПТУРА

Обычно исследователи обращали вни-
мание лишь на расположение и очертания
остий в строении дермальной поверхности.
К элементам скульптуры относим выражен-
ные на поверхностях стенки устья попереч-
ных каналов (остия) и разделяющие их воз-
вышенные участки (ребра и узлы ребер). Та-
ким образом, в большинстве случаев, строе-
ние и плотность расположения элементов
скульптуры отражает сложение ирригацион-
ной системы, за исключением случаев, когда
одна или обе поверхности скелетообразую-
щей стенки диафрагмированы мембраной.
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Элементы скульптуры могут быть разви-
ты или отсутствовать на поверхностях стенки,
либо определены лишь в строении одной
(дермальной или парагастральной) поверх-
ности. Выделено два типа соотношения
скульптур двух поверхностей скелетообразу-
ющей стенки. Реактивное, когда строение
дермальной и парагастральной поверхнос-
тей полностью идентично (Coscinopora,
Homobrachaticyathus — подотряд Lychni-
scosa; Leptophragmidae, Craticularia — подот-
ряд Hexactinosa). В случаях, когда элементы
скульптуры слагают обе поверхности стенки,
но отличаются характером расположения,
размерами и очертаниями, подобное соотно-
шение скульптур двух поверхностей называ-
ем обращенным (Sporadoscinia, Cephalites).
Когда элементы скульптуры развиты лишь на
какой-то одной поверхности — дермальной
(Lepidospongia, Napaeana, Porocyclus) или
парагастральной (Sestrocladia), такое соот-
ношение строения поверхностей называем
односторонним.

Возможно, что наличие сложно постро-
енной скульптуры как отражение наличия ир-
ригационной системы является одним из ха-
рактерных признаков ископаемых скелетных
гексактинеллид в отличие от демоспонгий и
меловых известковых форм. Даже на поверх-
ности стенки листообразных губок, которые
известны среди скелетных гексактинеллид,
выделяются элементы скульптуры (Schizo-
rabdus, Scapholites). Большое количество
тонкостенных губок — гексактинеллид не об-
ладает ирригационной системой, так же как и
скульптурой, но строение скелета в этом слу-
чае отличается от демоспонгий значительно
большей сложностью (Camerospongiidae —
подотряд Lychniscosa; Aphrocallistidae — по-
дотряд Hexactinosa).

Для описания дермальной или парагаст-
ральной поверхности, в строении которых не
выражены элементы скульптуры или они за-
крыты кортикальной мембраной, применяет-
ся определение «слепая поверхность». Ско-
рее всего, это не самое удачное, с этической
точки зрения, определение, но термин, более
полно отражающий подобное строения по-
верхности, нам неизвестен.

Если в строении скелета принимает уча-
стие стержень (Rhizopoterion, Schizorabdus)
или ложный стержень (Sororistirps), то на его
поверхности также выделяются элементы
скульптуры (бороздчатый тип), среди кото-
рых преобладают продольные бороздчатые
остия. Строение поверхности ризоид обыч-

но соответствует характеру скульптуры
стержня.

Для губок с развитым отворотом или из-
гибом стенки, рассмотрение характера
скульптуры парагастральной поверхности
после отворота практически невозможно. На
этих участках стенки определить взаимоот-
ношение элементов скульптуры трудно, час-
то прослеживаются их отдельные, иррегуляр-
но расположенные, элементы.

Описание толстостенных форм
(Cephalites, Microblastium — подотряд Lychni-
scosa; Sphenaulax — подотряд Hexactinosa)
дополняется данными по изучению морфоло-
гии поверхности верхнего края. В случае, ког-
да верхний край закрыт кортексом
(Cephalites), то на его поверхности выражены
неравномерно расположенные шиповидные
бугорки. Если кортекс отсутствует, то поверх-
ность верхнего края неровная, образована
стенками поперечных каналов и их несфор-
мированными полостями, в виде углублений.

Позитивными элементами скульптуры на-
зываем элементы выступающие, наиболее вы-
сокие в ее строении: ребра и узлы ребер. В
случае, когда ребра и узлы ребер равной вы-
соты и образуют общую поверхность и практи-
чески не обособлены, они отдельно и не рас-
сматриваются. По ориентации относительно
оси скелета (скелетообразующей стенки) вы-
деляются линейные (продольные) и диаго-
нальные ребра. Положение прямоугольных
или квадратных узлов ребер обычно указыва-
ется при описании конкретных групп губок в
составе рода. Узлы ребер соединяют ребра и
расположены выше (Napaeana), в этом случае
они выпуклые, или заметно ниже (Ventriculites)
них. У некоторых тонкостенных форм
(Lepidospongia, Sporadoscinia) узлы ребер не-
определенной формы, либо их строение ос-
ложнено несколькими выростами, заметно из-
меняющими очертания прозопор (Porocyclus).

В качестве «негативных» элементов
скульптуры рассматриваем остия и борозды,
в которых остия иногда расположены.
В структуре дермальной поверхности участ-
вуют устья поперечных каналов — прозопо-
ры. При линейном расположении прозопоры
глубоко погружены в продольные борозды,
которые разделены субпараллельными реб-
рами. В строении парагастральной поверх-
ности устья выводящих поперечных каналов
обычно определяются как апопоры. Сущест-
вует и общее определение для обозначения
устьевой части каналов на поверхности фраг-
ментов стенки — остия.
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Изучение характера скульптуры и отно-
шения скульптур двух поверхностей стенки
имеет значение для определения системати-
ческого изучаемых губок. Вероятно, тип пост-
роения элементов скульптуры (линейный,
равномерно-рассеянный) — это значимая ха-
рактеристика таксономических групп на
уровне трибы. Соотношение скульптур дер-
мальной и парагастральной поверхностей —
важный диагностический признак при рас-
смотрении подтрибы. Плотность расположе-
ния прозопор, форма и соотношение элемен-
тов скульптуры — главное содержание таксо-
номических групп в ранге рода.

Выделенные разновидности строения
скульптуры описаны ниже.

Элементы дермальной скульптуры. Вза-
имоотношение позитивных и негативных эле-
ментов определяет строение трех основных
типов скульптуры: линейного, равномерно-
рассеянного и бороздчатого (Первушов,
1998а). Во всех случаях, хотя и в различной
степени, проявлено изменение размера и
очертаний элементов дермальной скульпту-
ры от основания скелетообразующей стенки
к верхнему краю: от продольно-вытянутых
мелких очертаний ко всё более крупным и
изометричным, при этом упорядочивается
расположение элементов скульптуры, в стро-
ении которой все больше доминируют прозо-
поры.

При равномерно-линейном типе скульп-
туры (Cephalites, Ventriculites, Divicalys — по-
дотряд Lychniscosa; Sphenaulax — подотряд
Hexactinosa), овальные или округлые остия в
сочетании с низкими и узкими узлами ребер
образуют глубокие продольные борозды, па-
раллельные ребрам. Линейность в располо-
жении элементов скульптуры наиболее от-
четлива, когда прослеживаются только бо-
розды и ребра. Среди ширококонических
форм или с широким отворотом прослежива-
ется дихотомия ребер. При линейном строе-
нии скульптуры значения плотности располо-
жения остий варьируют в значительных пре-
делах. У очень толстостенных форм количе-
ство прозопор рассчитывается не 1 см2, а на
2 см2 (Magniporites), иначе этот параметр не
возможно определить.

Равномерно-рассеянный тип скульптуры
характеризуется тем, что равновысокие и
слабо обособленные ребра и узлы ребер со-
ставляют ровную поверхность, на фоне кото-
рой прослеживаются остия. Площадь поверх-
ности занимаемой позитивными элементами
равна, а чаще — меньше, суммарной поверх-

ности остий, форма и размеры которых раз-
личны. Соотношение размеров и очертаний
узлов ребер и ребер разнообразно, что поз-
воляет выделить разновидности этого типа
скульптуры.

При иррегулярном (рассеянном) строе-
нии скульптуры (Lepidospongia, Micro-
blastium, Sporadoscinia) остия характеризу-
ются серпо-, сердце-, каплевидными и более
сложными очертаниями; ребра изогнутые
или прямые, размеры их непостоянны — час-
то тонкие, а узлы ребер узкие и прямоуголь-
ные, порой едва прослеживаются.

При правильном («шахматном») строе-
нии скульптуры, ее облик во многом опреде-
ляется относительной ориентацией и взаи-
моотношением образующих элементов.
Сетчатую скульптуру составляют круглые и
квадратные остия, расположенные верти-
кальными и горизонтальными рядами, вер-
тикальные ребра создают видимость линей-
ности, узлы ребер — короткие, полигональ-
ные, вертикально или горизонтально вытя-
нутые (Actinocyclus, Homobrachaticyathus,
Porocyclus). В строении этой скульптуры
обычно преобладают прозопоры. Сотовую
(сотовидную) скульптуру образуют круглые
или полигональные остия, плотно располо-
женные в диагональных рядах, ребра диаго-
нальные, тонкие и короткие, узлы ребер ча-
ще квадратные и слабо выпуклые (Cosci-
nopora, Leptophragmidae, Napaeana). Ино-
гда крупные смежные узлы ребер почти со-
прикасаются между собой и вследствие это-
го ребра слабо выражены. При изучении
фрагментарного материала часто возможно
лишь определить расположение прозопор в
виде рядов.

Для равномерно-рассеянного строения
скульптуры характерно наиболее плотное
расположение остий, до 200–350 прозопор
на 1 см2 (Coscinopora, Leptophragmidae).

Бороздчатый тип скульптуры свойстве-
нен для поверхности ризоидов, стержня и
основания бокала. В его строении отчетливо
выражены многочисленные удлиненные и
червеобразные остия, представляющие со-
бой углубляющиеся по направлению вверх
канавки (устьевая часть продольных кана-
лов). В основании стержня и в области ризо-
идов остия расположены наиболее плотно и
хаотично. Ближе к бокаловидной части ске-
лета длина остий уменьшается, очертания их
становятся изометричными, а взаимораспо-
ложение — упорядоченным. Позитивные
элементы в этом случае не обособлены, со-
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Рис. 4. Париформные скелеты (Ventriculitidae, Sphenaulaxidae)
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ставляют общую выпуклую поверхность.
Этот тип скульптуры характеризует предста-
вителей Rhizopoterioninae и внешне напоми-
нает наружную поверхность некоторых демо-
спонгий.

Элементы парагастральной скульптуры.
Скульптура парагастральной поверхности
менее разнообразна. Среди губок с линей-
ным строением дермальной скульптуры, на
фоне ровной внутренней поверхности в «шах-
матном» порядке расположены овальные и
овально-вытянутые апопоры (Ventriculites,
Cephalites). После отворота стенки правиль-
ное расположение элементов парагастраль-
ной скульптуры теряется, в этом случае c па-
рагастральной поверхностью может быть
связано образование почкообразных обо-
собленных выростов (Contubernium). В стро-
ении многих скелетов парагастральная по-
верхность гладкая, часто диафрагмирована
кортикальной спикульной решеткой (Lepido-
spongia, Napaeana, Rhizopoterion). Реже на
внутренней поверхности проявлены верти-
кальные и высокие ребра и параллельные бо-
розды (Microblastium). У Sestrocladia элемен-
ты парагастральной скульптуры ориентиро-

ваны диагонально или спирально, а дермаль-
ная поверхность «слепая», без скульптуры.

Строение парагастральной скульптуры
одних губок во многом сходно со строением
дермальной скульптуры других, что, при не-
полной сохранности фоссилий, осложняет
определение форм.

2.4. ИРРИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Фильтрация направленного потока вод-
ных масс пассивно осуществлялась по всей
поверхности тела и была слабо ориентирова-
на системой каналов и собственно строени-
ем скелета. Особенности строения иррига-
ционной системы гексактинеллид не всегда
возможно описать в соответствии с традици-
онными представлениями о строении кана-
лов в скелете губки: аскон — сикон — лейкон
(Табачник, 1990), лишь иногда характер рас-
положение каналов сопоставляется с по-
следним типом — «лейкон». Для многих тон-
костенных губок каналы не характерны, а по-
ступление воды во внутренние участки круп-
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Объяснения к рис. 4. Париформные скелеты (Ventriculitidae, Sphenaulaxidae)

а. — Идеальное строение скелета париформных губок: в полной степени развиты ризоиды, стержень и
бокал (продольное сечение);
б. — Расположение продольных каналов в строении стержня и ризоидов (поперечное сечение).
в. — Ventriculitinae (Phill.); продольное сечение бокала и ризоидов, левая часть бокала — разрез через
дермальное ребро, правая часть (стенка) — через борозду с остиями; в основании бокала — слева ри-
зоид, справа — элемент площадки прикрепления.
г, д. — Rhizopoterion cervicorne (Goldf.); скелет со слабо проявленным бокалом и с большей ролью в стро-
ении скелета стержня и ризоидов; г— внешний вид, д — продольное сечение.
е, ж. — Sororistirps radiata (Mant.); скелет с «ложным стержнем», перекрывающим основание бокала, ха-
рактерно соотношение продольных и поперечных каналов в стенке бокала; е — поперечное сечение сек-
тора бокала, ж — продольное сечение скелета.
з, и. — Schizorabdus varifolium Perv.; листообразный скелет, характерно соотношение продольных и по-
перечных каналов в стенке; з — поперечное сечение стенки, и — продольное сечение.
к, л. — Vanistirps semifera Perv.; скелет с редуцированным бокалом и с разреженной системой каналов; к
— внешний вид, л — продольное сечение.
м. — Microblastium spinosum (Sinz.); париформный скелет с шиповидными ризоидами, развитыми по
всей высоте бокала; продольное сечение.
н. — Lepidospongia (Lepidospongia) fragilis (Schram.); листообразный скелет; обычно это крупные фраг-
менты, внешний вид.
о. — Ventriculites cribrosus (Phill.); изометричная форма с ортогональным и широким отворотом стенки,
продольное сечение.
п. — Lepidospongia (Lepidospongia) convoluta (Hinde); очень асимметричный скелет, образованный за
счет секторального изгиба стенки; продольное сечение.
Условные обозначения. Элементы скелета: В — бокал; S — стержень; R — ризоиды; VK — поверхность
верхнего края; О — оскулюм; Р — парагастральная полость; «P» — парагастральная сторона листообраз-
ных форм; otv — отворот (изгиб) стенки. Разновидности спикульной решетки: cor — кортикальная (дер-
мальная, парагастральная, верхнего края); riz — ризоидная; par — паренхимальная; int — интерканаляр-
ная; can — каналярная. Элементы ирригационной системы: hh — продольные каналы; поперечные кана-
лы: ah — апохеты и ph — прозохеты; ps — паренхимальные каналы. Элементы скульптуры: os — остия;
pp — прозопоры. Черное — полости каналов и остия.
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ных форм обеспечивалось за счет интерла-
биринтовых отверстий и полостей (Came-
rospongia, Euretidae).

Для многих гексактинеллид характерно
наличие обособленной каналярной спикуль-
ной решетки, подчеркивающей строение вво-
дящих и выводящих каналов. В продольном
сечении скелета выделяются поперечные и
продольные каналы. В поперечном сечении
первые расположены радиально, их очерта-
ния — цилиндрические, а вторые образуют
концентрически неправильные ряды и очер-
тания этих каналов округлые или серповид-
ные (см. рис. 4б, з).

Поперечные каналы слепые — апикаль-
ные окончания сформированы утолщенной
спикульной решеткой или перекрываются
кортексом (см. рис. 4в, е, м), их длина всегда
меньше толщины стенки. Вводящие (прозо-
хеты) и выводящие (апохеты) каналы обычно
одинаковы по длине и диаметру, но в ряде
случаев каналы апофитической системы бо-
лее крупные и даже при отсутствии прозохет
слабо проявлены (Sestrocladia, Vanistirps).
«Складчатый» или волнообразный рисунок
скелетообразующей стенки многих пари-
формных скелетов, в поперечном сечении,
обусловлен плотным расположением апо- и
прозохет. Очертания каналов округлые и их
диаметр изменяется в больших пределах, в
значительной степени определяя размеры
остий. Апо- и прозохеты цилиндрические и
конические, расширяющиеся к устью, иногда
изогнутые. В основании бокала поперечные
каналы диагонально ориентированы. Очерта-
ния каналов иногда осложняют дополнитель-
ные камеры — пилы (апопилы и прозопилы),
сгруппированные в два — четыре ряда по
длине канала, который иногда дихотомирует.
Поверхность каналов ровная или волнистая.

Продольные, гладкие каналы развиты
в области ризоидов, стержня и реже в стенке
(см. рис. 4в, д, ж). Распространяясь от осно-
вания скелета вверх, они по касательной от-
ходят от наружной поверхности, плавно ме-
андрируют в вертикальной плоскости, при-
ближаются к паренхимальному стволу или
парагастральной полости. Плотность распо-
ложения и диаметр каналов различаются у
представителей разных родов. В поперечном
сечении стержня округлые очертания каналов
составляют концентрические скопления.

Для представителей Vanistirps характер-
но широкое серповидное сечение каналов
(см. рис. 4к). Наиболее многочисленны про-
дольные каналы в ризоидах, откуда они пере-

ходят в область бокала или прерываются у
его основания (Ortodiscus, Rhizopoterion).

У некоторых форм в стенке бокала одно-
временно развиты поперечные и продольные
каналы. При этом преобладают продольные
(Schizorabdus, Vanistirps) каналы, которые
усиливают эпифитическую систему, или по-
перечные (Ventriculites; см. рис. 4е–и). Для
части губок формирование разных видов ка-
налов определяется сложным строением
скелета, когда продольные каналы развиты в
ризоидах и стержне, а поперечные — в стен-
ке бокала (Ortodiscus, Sororistirps).

В области паренхимального ствола на-
блюдаются паренхимальные каналы, обычно
не имеющие стенок из спикульной решетки.
Вертикально ориентированные, но свободно
и плавно меандрирующие, они подходят не-
посредственно к основанию парагастраль-
ной полости (см. рис. 4д).

У очень многих форм каналярная систе-
ма явно не проявлена, а представлены лишь
отдельные элементы ирригационной систе-
мы: очень редкие, тонкие и короткие выводя-
щие каналы, а прозохеты отсутствуют
(Sestrocladia, Vanistirps). В строении многих
тонкостенных скелетов ирригационная сис-
тема неразвита (Coeloptychiidae, Camero-
spongiidae, Ceniplaniscyphia). Считается, что
водный поток фильтрировался непосредст-
венно всей поверхностью организма. Обычно
интерканалярная решетка этих губок отлича-
ется правильным строением крупных кубиче-
ских клетей.

Вероятно, в качестве вторичного элемен-
та ирригационной системы можно рассмат-
ривать участки интерлабиринтовой полости.
В определенной степени, именно их располо-
жение регулирует и направляет переток воды
во внутренней части скелета губки.

2.5. ИСХОДНЫЕ МОРФОТИПЫ
СКЕЛЕТНЫХ ФОРМ

В настоящее время автор убежден в не-
обходимости выделения исходных морфоти-
пов скелетных форм ископаемых гексакти-
неллид (Первушов, 1997в). Это позволяет
унифицировать терминологический аппарат,
определить конечность формообразования в
составе скелетных гексактинеллид, соотнес-
ти строение ирригационной системы и габи-
туса скелета с уровнями организации этих
животных. Выделение исходных морфотипов
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оказалось возможным при изучении всех ске-
летных форм гексактинеллид, имеющихся
в распоряжении автора. Рассмотрение пред-
ставителей одного семейства оказалось не-
достаточным для подобных построений. Опи-
санные морфотипы определены в составе
обоих подотрядов скелетных гексактинеллид
(Lychniscosa и Hexactinosa) и охватывают
весь спектр известного сейчас морфологиче-
ского разнообразия этих губок.

Известные представления о строении
скелета и о моделях ирригационной системы
(аскон, сикон, лейкон) губок оказались недо-
статочными и отвлеченными при описании
скелетных гексактинеллид. К тому же эти оп-
ределения практически не используются при
исследованиях губок на уровне отряда и ни-
же. Изучение представителей семейств
Ventriculitidae, Coeloptychiidae, Camero-
spongiidae (подотряд Lychniscosa) и Lepto-
phragmidae, Craticulariidae, Aphrocallistidae,
Euretidae показало, что в составе близкород-
ственных родов (трибы или подсемейства)
спектр известных форм составляют губки с
многочисленными каналами (остиями) и губ-
ки, у которых отсутствует ирригационная сис-
тема (остия). Казалось бы, отсутствие систе-
мы каналов, слепая, лишенная скульптуры
поверхность скелетообразующей стенки —
это те признаки, которые позволили бы рас-
сматривать подобные губки в качестве аско-
ноидных по строению. Однако, именно тонко-
стенные формы, лишенные скульптуры и сис-
темы каналов, чаще всего представляют со-
бой наиболее сложно построенные скелеты,
порой колониальные по уровню организации.

Важным оказалось определить очерта-
ния парагастральной полости и ее соотноше-
ние с габитусом скелета, наличие у полости
одного или нескольких оскулюмов, а также
степень сопряженности нескольких оскулю-
мов с единой полостью и наличие подчинен-
ных или дополнительных субоскулюмов.
При этом строение ирригационной системы,
и скульптуры соответственно, решающего
значения не имеют, так как в значительной
степени являются производными элемента-
ми (вторичными признаками).

Создаваемый терминологический аппа-
рат предполагает выделение оптимальных, в
том числе и таксономически значимых при-
знаков для групп «вид» — «род» — «семейст-
во». Во многом неоднозначность и многооб-
разие существующих классификаций пред-
ставителей этого типа животных обусловле-
ны неразработанностью описательного аппа-

рата по морфологии скелетных форм губок и
отсутствие определенности в их организа-
ции. Можно высказать убеждение, что услов-
ность описаний и классификаций ископае-
мых губок, предложенные многими предыду-
щими исследователями определялись огра-
ниченностью фоссильного материала хоро-
шей сохранности.

Проведенные исследования по исход-
ным морфотипам позволяют утверждать, что
среди ископаемых гексактинеллид формооб-
разование конечно как на уровне вида и рода,
так, вероятно, в составе отряда Dyctionina.
Ограниченность формообразования косвен-
но подтверждается широким распростране-
нием среди спонгий явления изоморфизма.
Автор предполагает, что определения мор-
фотипов могут быть положены в основу ха-
рактеристик трибы и подсемейства. Опреде-
ление исходного морфотипа актуально
в практической работе палеонтолога: приве-
денная в начале рассмотрения скелета ха-
рактеристика исходного строения скелета
обуславливает последующее описание губки.

В силу разных причин, установление
морфологического разнообразия ископае-
мых скелетных гексактинеллид проводилось
автором как бы с двух направлений — «сни-
зу», от уровня вида, и «сверху» — от рассмот-
рения групп на уровне семейства. Состав се-
мейств и их условная характеристика изна-
чально принимались по материалам, изло-
женным в «Основах палеонтологии...» (1962).

Выделено шесть основных исходных
морфотипов скелетных губок — гексактинел-
лид: париформные, плициформные, гемми-
формные, интерлабиринтовые, фавоси-
формные и рамосиформные скелеты. Опи-
сываемые морфотипы связаны между собой
как элементы, отражающие некоторые мо-
менты в морфогенезе скелетных гексакти-
неллид. Описываются они также по мере ус-
ложнения их построения и предполагаемой
направленности в морфогенезе этой группы
губок. Отдельные направления в изменении
строения скелетов ископаемых форм уста-
новлены достаточно уверенно (париформ-
ные → плициформные → геммиформные;
некоторые плициформные → фавосиформ-
ные). Некоторые морфотипы появились при
независимом развитии нескольких тенден-
ций в морфогенезе скелетных губок, а про-
исхождение некоторых морфотипов остает-
ся проблематичным.

Установленные морфотипы скелетных
губок гексактинеллид лишь до некоторой сте-
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пени соотносятся с определенными уровня-
ми организации этих губок. Париформные
губки часто только одиночные формы, плици-
формные — обычно транситорные, а рамоси-
формные — чаще колониальные формы. Ве-
роятно, среди колониальных и транситорных
губок встречаются скелеты фавосиформного
строения.

Возможно, в структуре морфотипов вы-
разилась генетически обусловленная тен-
денция в построении скелетных форм: мак-
симальное увеличение активной поверхности
пассивной фильтрации и оптимизация объе-
ма сопряженной парагастральной полости.
Как было показано выше, строение и параме-
тры всех скелетообразующих элементов,
скульптуры и ирригационной системы взаи-
мообусловлены. Изменения толщины стенки,
появление или исчезновение элементов ске-
лета или скульптуры во многом связаны с ги-
дродинамикой водной среды, характером
субстрата и т.д. Так в составе париформных
губок появились асимметричные и листооб-
разные скелеты. Примером губок с макси-
мальной площадью дермальной поверхности
могут служить интерлабиринтовые формы.
В строении этих губок появилось интерлаби-
ринтовое пространство, пронизывающее
весь скелет, диаметр парагастральной поло-
сти обычно очень небольшой, но общий объ-
ем полости значительный. Соотношение объ-
ема парагастральной полости и площади
дермальной поверхности, вероятно, показа-
тельный параметр при палеоэкологических
исследованиях.

2.5.1. ПАРИФОРМНЫЕ СКЕЛЕТЫ

(paris лат. — равный, одинаковый;
forma лат. — форма, как таксономическая
и экологическая единица)

Скелет париформных губок наиболее
просто устроен, он состоит из системы ризои-
дов, стержня и бокала, образованного скеле-
тообразующей стенкой. Очертания парагаст-
ральной полости соответствуют габитусу ис-
ходно конического или цилиндрического бока-
ла (Ventriculitidae, Craticularia, Leptophragma,
Callodictyon, Sphenaulaxidae, (?) Hexactinaria).
Губки в основном одиночные, полиоскулюм-
ные формы на уровне автономий — каждый
модуль морфологически обособлен. Парамет-
ры ирригационной системы и скульптуры из-
меняются в широких пределах.

Исходной геометрической формой пари-
формных губок является изометричный кони-
ческий или цилиндрический бокал, округлый
в поперечном сечении. В основании бокала
обычно присутствуют элементы прикрепле-
ния к субстрату: ризоиды (Ortodiscus; см. рис.
4а, г, к), площадка прикрепления (Ventri-
culites, Leptophragma) или выступы для при-
крепления пучков ризоидных спикул (Micro-
blastium). Для многих форм свойственно раз-
витие стержня, переходного элемента между
бокалом и ризоидами (см. рис. 4а). Иногда
ризоидная спикульная решетка обволакивает
нижнюю половину бокала, образуя види-
мость короткого и толстого стержня, опреде-
ляемого как «ложный» стержень (Sororistirps;
см. рис. 4ж).

Морфология париформного скелета, ос-
новного его элемента — бокала, во многом
определяется характером формирующей его
стенки. Она может быть прямой, выпуклой
или вогнутой, иногда выпукло-вогнутой —
в виде кувшина (Ortodiscus pedester (Eichw.)).
Поверхность ее ровная или бугристая, волни-
стая и т.д. Иногда развит отворот стенки
(см. рис. 4о). В широких, но конечных, преде-
лах изменяются соотношения высоты и диа-
метра бокала, что и позволяет оперировать
следующими определениями: узкоконичес-
кий, ширококонический, плоскоконический и
субплоский бокал. В поперечном сечении бо-
кал может быть изометричным, плоскосжа-
тым и более сложной, звездообразной и не-
правильной, формы, при развитии продоль-
ных складок (Napaeana, Leptophragma). Пре-
обладают губки с вертикальной осью скелета:
Ventriculites cylindratus Schram., Sororistirps
tubiformis (Schram.). В составе многих родов
известны формы с изогнутым скелетом
(Ventriculites obliquus Perv., Sestrocladia curva
Perv.).

Изометричный (радиально-симметрич-
ный) бокал отличается наличием вертикаль-
ной оси, через которую можно провести мно-
жество плоскостей симметрии. Идеально
изометричные скелеты губок встречаются
редко, что связано с явлением «нормальной
асимметрии». Большинство исходно изомет-
рично построенных скелетов (Coeloptychium,
Ventriculites, Etheridgea, Tremabolites) в той
или иной степени асимметричны, что обус-
ловлено необходимостью обитания губок,
пассивных фильтраторов, в условиях подвиж-
ных вод.

Асимметричные скелеты формируются
за счет различной длины секторов скелето-
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образующей стенки и вследствие разного уг-
ла подъема секторов стенки от основания
скелета, характера их поверхности (выпуклая
или вогнутая и т.д.). В некоторых случаях
асимметричное строение скелета подчерки-
вается развитием секторального изгиба или
ортогональный отворота (Napaeana, Lepido-
spongia; см. рис. 4п).

При описании скелета сжатых и к тому же
курватных форм использование терминов
«вентральный», «дорсальный» и «сагитталь-
ный» (передний — задний) не совсем право-
мочно. Это связано с тем, что в строении гу-
бок изначально нет ни передней части, ни
задней, ни тем более брюшка или спины.
При описании скелетов используются опре-
деления и параметры продольной (длинной)
и поперечной (короткой) осей бокала или ос-
кулюма. Узкие сектора стенки определены
как ангустатные, а широкие сектора — как ла-
тусные. Важной характеристикой подобных
скелетов является наличие бипланитарной
(bi лат. — два; planites лат. — плоскость) или
билатеральной, как в строении раковин бра-
хиопод, симметрии (билатерально-симмет-
ричные формы). В строении курватных форм
один ангустатный сектор стенки вогнутый
и порой килевидный, а противоположный —
более протяженный и выпуклый. При изуче-
нии курватных форм следует обращать вни-
мание на особенности строения дермальной
скульптуры на ангустатных и латусных секто-
рах стенки.

Среди париформных губок известны ске-
леты листообразной формы, в виде изогну-
той, волнистой или субплоской пластины
(Schizorabdus, Scapholites). При изучении
этих скелетов, фрагментарно материала,
важно правильно определить какая поверх-
ность является парагастральной, а какая —
дермальной (см. рис. 4з, и, н).

Как уже отмечалось, строение парагаст-
ральной полости париформных губок соответ-
ствует форме скелета (бокала) вплоть до отво-
рота стенки. Парагастральная полость либо
неглубокая и широкая (открытая), либо узкая и
глубокая; изометричная, плоскосжатая (би-
планитарная симметрия) или асимметричная
(билатеральная симметрия). Основание поло-
сти у цилиндрических форм субплоское, во-
гнутое, часто очень тонкое — при разрушении
образуется видимость оскулярного отверстия
(Ortodiscus, Microblastium). При описании не-
которых листообразных форм используется
термин «парагастральная щель», соответству-
ющая парагастральной стороне скелета при

небольшом расстоянии между краевыми час-
тями стенок «разорванного» бокала.

Иногда парагастральная полость проры-
вает сплошность стенки в основании бокала,
образуя крупное округлое отводящее отвер-
стие, устье (Schizorabdus khmilevski Perv.,
Vanistirps semifera Perv., Sporadoscinia, Soro-
ristirps), ниже которого продолжается парага-
стральной желоб. Образование оскулярного
отверстия связывается с проявлением асим-
метрии в строении скелета — при неравно-
мерном уменьшении толщины и высоты стен-
ки. Оскулярное отверстие часто присутствует
в строении резко асимметричных или листо-
образных, полуразвернутых форм. В послед-
ствии, оно могло выполнять функцию допол-
нительного, нижнего, оскулюма для вывода из
центральной части губки механической взве-
си и, до некоторой степени, регулировало на-
правление водного потока вокруг скелета.

Очертания оскулюма в строении пари-
формных скелетов соответствуют форме па-
рагастра в поперечном сечении: в виде ова-
ла, полигона, ромба, овально-изогнутой, фа-
солеобразной и более сложной формы.
Очертания и размеры оскулюма легко опре-
деляются у форм с вертикальным положени-
ем стенок бокала, даже если они волнистые
(Microblastium, Cephalites, Napaeana). У губок
с развитым отворотом стенки очертания бо-
кала оскулюма фиксируются на участке пере-
гиба (Ventriculites cribrosus (Phill.);
см. рис. 4о). Для асимметричных губок поло-
жение оскулюма определяется на уровне са-
мого низкого участка верхнего края (Lepido-
spongia; см. рис. 4п).

При очень извилистых («плицирующих»)
стенках бокала, противоположные участки
верхнего края плотно соприкасаются друг
с другом. В этом случае на месте изометрич-
ного оскулюма образуются два меньших по
размеру «ложных» оскулюма. Иногда проти-
воположные участки стенки бокала перекры-
вают одна другую почти на всем их протяже-
нии — бокал приобретает трубовидную фор-
му с двумя «ложными» оскулюмами, а на по-
верхности прослеживается шовное сочлене-
ние стенок в виде валика или гребня
(Flexurispongia, Craticularia). «Ложные» оску-
люмы могут быть приняты за признак колони-
альности губки, что не соответствует истине.

Габитус париформных скелетов во мно-
гом определяется отсутствием или наличием
отворота, изгиба стенки наружу от бокалооб-
разной части скелета.

Отворот стенки — резкое, часто ортого-
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нальное или диагональное (под прямым или
тупым углом), изменение положения стенки
от почти вертикального до горизонтального
(см. рис. 4о). Широкий симметричный орто-
гональный отворот формирует зонтико- и
дискообразную форму спонгий. Обычно, чем
больше поверхность отворота стенки, тем
меньше высота нижней, бокалообразной час-
ти скелета. Иногда диаметр плоской, гори-
зонтальной части стенки (отворота) сущест-
венно превышает высоту бокала (Contu-
bernium, Ventriculites cribrosus (Phill.)). Отво-
рот развитый равномерно по всему перимет-
ру бокала называем концентрическим или
симметричным, он обычно равновысокий.
Отворот, развитый с одной стороны бокала
называем секторальным. Симметричный от-
ворот свойствен для изометричных форм с
широкой парагастральной полостью (Ventri-
culites, Ortodiscus, Napaeana и Lepidospon-
gia), а секторальный — больше характерен
для курватных форм (Coscinopora,
Sporadoscinia, Sestrocladia). Редуцированный
отворот выражен в виде утолщения апикаль-
ной части стенки, верхнего края, к наружной
поверхности (Ortodiscus pedester (Eichw.)).
Очень широкие отвороты распространены
среди толстостенных форм, но о максималь-
ной величине этих элементов можно только
догадываться по имеющимся фрагментам.
При значительных размерах отворота стенки
от нижней ее поверхности, дермальных ре-
бер, иногда образуются дополнительные ри-
зоидообразные выросты.

Изгиб стенки — плавное изменение по-
ложения стенки, при котором трудно опреде-
лить конкретную точку ее перегиба
(см. рис. 4н, п). При равномерном, симмет-
ричном, изгибе стенки по окружности бокала,
губка приобретает форму низкой широкой
чаши или высокой узкой воронки. При одно-
стороннем изгибе — одна стенка бокала пря-
мая, а противоположная — с резко выражен-
ным изгибом. После подобного изгиба, край
этой стенки может быть опущен до основания
скелета (Napaeana asymmetrica Perv., Lepido-
spongia convoluta (Hinde)). Изгиб свойстве-
нен для средне- и тонкостенных губок.

Величину отворота при его горизонталь-
ном положении (для толстостенных форм)
легко определить при соотношении диамет-
ра парагастра и диаметра скелета по верхне-
му краю, для тонкостенных форм без отворо-
та или сложными изгибами имеет смысл ука-
зывать только диаметр оскулюма. В некото-
рых случаях можно описать извилистые очер-

тания скелетообразующей стенки, при ее на-
клонном или горизонтальном положении вы-
ше отворота или изгиба, как явление ундуля-
ции стенки.

Дополнительной характеристикой скеле-
тообразующей стенки является описание
верхнего края, что особенно актуально для
толсто- и среднестенных форм, а так же для
губок с неразвитым отворотом. Верхний
край — это апикальная поверхность стенки,
расположенная между дермальной и парага-
стральной ее поверхностями (см. рис. 4а, в).
У тонкостенных форм верхний край преиму-
щественно выпуклый, у толсто- и средне-
стенных — обычно почти плоский, ориенти-
рован горизонтально или наклонно наружу.
В строении губок без отворота, верхний край
обычно равновысокий, горизонтальный
(Ortodiscus, Ventriculites, Cephalites, Micro-
blastium, Sporadoscinia) или наклонный, что
свойственно для курватных форм. Часто эта
поверхность неровная из-за наличия углубле-
ний радиальных каналов и их стенок, выпук-
лых в рельефе. У представителей Cephalites и
Ortodiscus верхний край диафрагмирован
кортикальной мембраной с неправильно рас-
положенными бугорками. При отвороте стен-
ки ее верхний край обычно односторонне вы-
пуклый и выражен в виде тонкой линии, кото-
рую называем маргинальной (см. рис. 4о).
В строении листообразных, развернутых ске-
летов, помимо верхнего края, выделяются
два периферийных края, которые чаще рас-
положены вертикально, реже горизонталь-
но — придавая скелету креслообразный об-
лик (Lepidospongia, Napaeana, Schizorabdus).

В строении скелетов многих губок, но
особенно — париформных, заметную часть
слагает стержень, который, структурно и
функционально, занимает промежуточное
положение, соединяя скелетообразующую
стенку (бокал, интерлабиринтовый скелет)
и систему ризоидов (Ventriculitidae; см. рис.
4а, г). В структуре некоторых скелетов стер-
жень занимает главенствующее положение,
развиты ризоиды и слабо, порой лишь едва,
прослеживается скелетообразующая стенка
(Rhizopoterion, Ramefossa, Vanistirps; см. рис.
4к, л). Стержень образован ризоидной спи-
кульной решеткой, отличающейся по строе-
нию клетей от интерканалярной решетки
стенки, и его поверхность закрыта тонким
слоем кортекса.

Внутри стержня распространены гладкие
продольные каналы подходящие к основанию
бокала, в ряде случаев каналы отсутствуют.
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На поверхности стержня, при наличии кана-
лов, распространены продольные бороздча-
тые остия. Ризоиды, по структуре спикульной
решетки и системы каналов, построены ана-
логично, но отличаются морфологическими
признаками.

В строении некоторых скелетов выделя-
ется ложный стержень (см. рис. 4ж). Это
верхняя часть спикульной решетки составля-
ющей систему ризоидов, которая облекает
по окружности нижнюю треть или половину
париформного скелета (Sororistirps), внешне
приобретая облик очень толстого и коротко-
го, коркообразного, стержня. В данном слу-
чае, у этого образования практически нет
собственной высоты, оно обволакивает осно-
вание бокала, граница между ними морфоло-
гически очень отчетлива. При разрушении
подобных скелетов ложный стержень обычно
разрушается, а его былое присутствие опре-
деляется по строению дермальной поверхно-
сти в основании стенки (Sororistirps radiata
(Mantell)).

Часто в основании париформных скеле-
тов развит очень короткий вертикальный вы-
рост — стержень-ризоид, который образован
ризоидной спикульной решеткой (Lepido-
spongia, Leptophragma). На примере листо-
образных форм можно проследит постепен-
ный переход сектора стенки в стержень — ри-
зоид. В этом случае парагастральная его по-
верхность представляет собой более или ме-
нее узкий желоб, ложбину. Такое же строение
стержня — ризоида характерно и в случае
развития оскулярного отверстия в основании
бокала.

Способы прикрепления париформных
губок к субстрату. Скелетные формы полно-
ценно развиваются только укрепившись на
каком либо субстрате при определенном гид-
родинамическом режиме и скорости осадко-
накопления, при прочих равных условиях —
за счет разноса личинок в участки бассейна с
разными термальными режимами и отличаю-
щиеся батиметрические зоны. Лишь достиг-
нув определенного возраста, так или иначе
консолидированный спикульный скелет полу-
чает возможность сохранения в ископаемом
состоянии. Губки рассматриваются как пас-
сивные эпибентосные прикрепленные фильт-
раторы, по этому способ прикрепления губок
является весьма информативным элементом
в строении скелета.

Во многих случаях трудно определить
строение скелетных элементов, способство-
вавших прикреплению скелета к субстрату.

Эти скелетные элементы могут быть фраг-
ментированы, закрыты вмещающей породой
или не сохранились в ископаемом состоянии
и т.д. Порой трудно определить характер при-
крепления губки к субстрату вследствие того,
что способ прикрепления не выражен в стро-
ении скелета. В случаях неопределенного
способа прикрепления или при отсутствии
необходимости определять конкретные эле-
менты скелета, приспособленные для укреп-
ления скелета на поверхности осадка, ис-
пользуем термин «базалис губки». Под этим
общим термином понимается строение ни-
жней части скелета, так или иначе соприка-
савшейся с субстратом, в том числе и систе-
ма ризоидов.

Для каждого выделенного морфотипа ха-
рактерны специфические способы прикреп-
ления, но есть много сходных элементов в
строении различно построенных скелетов.
В строении париформных скелетов выделе-
ны следующие способы прикрепления к суб-
страту.

1. Система удлиненных «корневых» вы-
ростов, радиально расходящихся, почти в го-
ризонтальной плоскости (см. рис. 4г — д), от
основания бокала или стержня (Ortodiscus,
Rhizopoterion). Количество крупных ризои-
дов, расположенных обычно в горизонталь-
ной плоскости, достигает 10–12. Диаметр ок-
руглых, субтреугольных в поперечном сече-
нии выростов постепенно уменьшается к их
окончанию, длина достигает 10–15 см. Ризо-
иды дихотомируют в непосредственной бли-
зости от стенки бокала, когда на их поверхно-
сти еще прослеживаются элементы дермаль-
ной скульптуры бокала. У представителей
Cephalites ризоиды имеют вид коротких во-
ронкообразных выростов, образованных сли-
янием увеличивающихся по высоте двух дер-
мальных ребер. Нижняя поверхность систе-
мы ризоидов (базалиса) — обширная полого
вогнутая площадка с одним-двумя централь-
ными бугорками (Ortodiscus, Actinocyclus,
Rhizopoterion). Чаще всего система ризоидов
построена симметрично, когда ризоиды рав-
номерно расположены по окружности осно-
вания бокала и лишь иногда несколько не-
больших ризоидов группируется по отноше-
нию к противоположным двум-трем крупным
обособленным выростам. Асимметричное
строение системы ризоидов выражено в том,
что почти все ризоиды ориентированы в об-
щем направлении. Подобное строение ризо-
идов характерно для сантонских губок со
стержнем (Rhizopoterion, Ramefossa, Sororis-
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Рис. 5. Плициформные скелеты с первичной парагастральной полостью
(семейство Leptophragmidae)
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tirps). Иногда дополнительные выросты
встречаются и на наружной поверхности
стержня.

2. Система многочисленных коротких
шиповидных или сучковидных выростов, раз-
витых порой почти по всей высоте скелета,
к которым, вероятно, крепились пучки ризо-
идных спикул (Divicalys, Microblastium). По-
добный способ прикрепления свойственен
для относительно высоких тонко- и средне-
стенных губок, которые с их помощью при-
креплялись к субстрату. Многочисленные, до
15–25, выросты отличаются у разных губок
поперечным сечением (округлые или сжа-
тые) и формой (сучковидные, игольчатые или
конусовидные). Размеры этих выростов уве-
личиваются по направлению к верхнему
краю. В строении крупных скелетов просле-
живается регулярное расположение вырос-
тов и можно определить уровни в их распо-
ложении. При внимательном рассмотрении
можно обнаружить относительно симмет-
ричное, а чаще — асимметричное, располо-
жение подобных выростов. Удлиненные спи-

кулы были собраны, вероятно, в пучки с об-
щей оболочкой из кортикальной спикульной
решетки. Совместно с фоссилизованными
скелетами губок они не встречаются. В сан-
тонских мергелях в районе с. Нижняя Бан-
новка часто встречаются многочисленные
удлиненные нитевидные отпечатки, которые
интерпретируются нами как остатки ризоид-
ных спикул. В морфогенезе губок с подоб-
ным строением системы ризоидов просле-
живается устойчивая тенденция к исчезно-
вению шипов.

3. Часто в основании тонко- и средне-
стенных париформных скелетов развит лишь
одиночный, короткий стержень-ризоид или
ризоидообразный вырост (Lepidospongia,
Sporadoscinia). Вертикальный стержень-ри-
зоид расположен в центральной части осно-
вания конического, листообразного или мас-
сивного скелета (Napaeana, Lepidospongia,
Scapholites). Этот вырост выполнял, по-види-
мому, роль основного ризоида-стержня, от
которого отходили пучки удлиненных спикул
(Lepidospongia rugosa (Roem.)).
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Объяснения к рис. 5. Плициформные скелеты с первичной парагастральной полостью
(семейство Leptophragmidae)

а. — Guettardiscyphia stellata (Mich.); общий вид скелета с продольным сечением лопасти; отдельно по-
казано расположение апо— и прозохет, элементов скульптуры стенки бокала.
б — г. — Guettardiscyphia sp. ind.; известные варианты расположения оскулярных отверстий на мембра-
не одной лопасти (по фрагментам), сверху; б — один ряд; в — два ряда; г — в три ряда.
д. — Guettardiscyphia distarilobata Perv.; общий вид.
е. — Guettardiscyphia distarilobata Perv.; сверху, очертания оскулюма.
ж. — Guettardiscyphia stellata (Mich.); сверху, очертания оскулюма.
з. — Guettardiscyphia distarilobata Perv.; сверху, очертания оскулюма; асимметричное расположение ло-
пастей.
и. — Guettardiscyphia distarilobata Perv.; сверху, очертания оскулюма; относительно симметричное поло-
жение лопастей.
к. — Guettardiscyphia bisalata (Schram.); внешний вид зрелой особи с обособленными оскулюмами.
л. — Guettardiscyphia bisalata (Schram.); сверху, зрелая особь с обособленными оскулюмами.
м. — Guettardiscyphia bisalata (Schram.); сверху, вторичное обособление оскулюмов и проявление вто-
ричных седловин.
н. — очертания субоскулюма, расположенного на перегибе лопасти, характерные для плициформных гу-
бок с первичной полостью.
о. — Guettardiscyphia alata (Pomel); сверху, форма с радиальным расположением лопастей.
п. — Guettardiscyphia alata (Pomel); сверху, обособленные оскулюмы на апикальных участках лопастей и
седловина.
р. — Guettardiscyphia roemeri (Pomel); сверху, лопасти образуют две диагонально пересекающихся пло-
скости.
с. — Guettardiscyphia scalilobata Perv.; сверху, поперечные и апикальные лопасти короткие и дистальная
лопасть прямая.
т. — Guettardiscyphia scalilobata Perv.; сверху, крупные поперечные лопасти искажают очертания дисталь-
ной лопасти.
Условные обозначения: О — оскулюм; lp — лопасть; dl — дистальная лопасть (дистальная часть скелета);
ls — длина дистальной лопасти; sd — седловина; sd1 — первичная седловина; sd2 — вторичная седлови-
на; lb — ложбина; subo — субоскулюм; mem — мембрана; oot — оскулярные отверстия; a — угол образо-
ванный смежными парными лопастями, b — угол образованный радиальной и дистальной или сопряжен-
ными лопастями. Черное — парагастральная полость, оскулюм (без мембраны), остия, каналы и субос-
кулюмы.
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4. В основании париформных скелетов
очень редко формируется площадка прикреп-
ления, прирастания или обрастания,
(Ventriculites, Sororistirps, Napaeana, Lepto-
phragma). Этот способ прикрепления к жест-
ким элементам субстрата больше свойстве-
нен для геммиформных и интерлабиринтовых
губок, а так же демоспонгий. Площадка при-
крепления в основании скелета и служила для
закрепления спонгий на элементах вторично-
го субстрата: гальках, раковинах устриц и
фрагментах скелета погибших губок. Каблу-
чок прирастания часто выражен в виде тонко-
го расширенного основания скелета, повто-
ряющего рельеф субстрата. Если он слабо
морфологически выражен или в исходном ви-
де не сохранился, то его былое присутствие
определяется в аншлифах по наличию слоя
ризоидной спикульной решетки. Известен
редкий случай присутствия коротких ризои-
дов по периферии площадки прикрепления
париформной губки (Sororistirps tubiformis
(Schram.)). Явление обрастание элементов
субстрата не свойственно представителям
гексактинеллид, особенно для париформных
губок.

5. Вероятно, в некоторых случаях участки
с пучками спикул не были морфологически
выражены в строении тонкостенных пари-
формных губок (Sestrocladia, Leptophragma).
В основании скелета и в его нижней половине
могли быть развиты одиночные удлиненные
ризоидные спикулы.

6. В некоторых случаях в строении скеле-
та париформных губок появляются дополни-
тельные боковые выросты, играющие роль
вспомогательных упоров при искажении га-
битуса скелета, его падении или вследствие
прислонения к окружающим, плотно распо-
ложенным объектам, скелетам губок (Ventri-
culites, Sororistirps). В строении губок с очень
широким отворотом, от нижней его поверх-
ности, дермальных ребер, иногда опускаются
протяженные вертикальные выросты (Contu-
bernium).

7. В строении скелетов многих предста-
вителей высоких тонкостенных париформных
губок, порой с развитым отворотом стенки,
ни коим образам не выражены способы при-
крепления к субстрату. Кроме вероятной под-
держки положения тела губки многочислен-
ными ризоидными спикулами, их скелет на
поверхности осадка находился в состоянии
свободного положения, под воздействием
тяжести собственного тела.

2.5.2. ПЛИЦИФОРМНЫЕ СКЕЛЕТЫ

(pliciformis лат. — складкообразный,
forma лат. — форма, как таксономическая
и экологическая единица.)

В настоящее время известно одно на-
правление в морфогенезе скелетных гекса-
ктинеллид, благодаря которому могли по-
явиться плициформные скелеты. Среди отно-
сительно тонкостенных представителей па-
риформных губок, в составе рода, формиро-
вались скелеты с заметно плицирующей
стенкой — три или четыре складки, которые
чаще выражены в верхней части субконичес-
кого бокала. Вероятно, первыми в подобном
направлении в изменении очертаний первич-
ного изометричного бокала оказывались
сжатые, лопастеобразные формы, которые
обычно представляют собой единую складку
(Guettardiscyphia unilobata Perv.). Скелеты,
представляющие собой сжатые в одной пло-
скости бокалы, известны в составе почти всех
родов париформных губок, как изометрично-
го, так и курватного облика. В составе фило-
генетически обособленных групп, родов, по-
явление форм с очень подвижной, ундулиру-
ющей, стенкой, наиболее характерно для по-
здних этапов в морфогенезе этих губок. Та-
кие губки известны в составе многих родов
(Ventriculites, Napaeana — Lychniscosa, Lepto-
phragma — Hexactinosa).

Предковые для плициформных губок
формы отличаются еще недостаточно обо-
собленными лопастями по всей высоте бо-
кала — это еще складки, а не лопасти, а са-
мое главное — по поверхности перегиба
стенки (лопасти) отсутствуют дополнитель-
ные выводящие отверстия — субоскулюмы.
Плициформные губки сохранили исходно
конические очертания скелета от пари-
формных спонгий. Это и понятно, если
учесть, что у плициформных скелетов, отли-
чающихся тонкой стенкой, заметно увели-
чивается площадь стенок за счет протяжен-
ных, а иногда и многочисленных лопастей и
сохраняется конусообразный габитус ске-
лета. Конусовидные очертания этих форм
очевидны при их рассмотрении с боку, когда
общие контуры скелета образуют перегибы
лопастей, поднимающиеся под разным уг-
лом от основания. Губки, скелет которых ус-
троен по плициформному типу, известны и в
составе подотряда Lychniscosa (Coelopty-
chiidae) и подотряда Hexactinosa (Guetta-
rdiscyphiinae).
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Для плициформных скелетов характерно
радиальное многолопастное строение — от
центральной части (вертикальной оси) отхо-
дят несколько лопастей — от трех до пяти, а
однолопастные формы мало распростране-
ны (см. рис. 5). Реже встречаются формы, у
которых изначальные изометричные конусо-
образные очертания как бы потеряны, скелет
представляет собой протяженную основную
лопасть, от которой отходят короткие попе-
речные лопасти (Guettardiscyphia scalilobata
Perv.; см. рис. 5с, т). Лопасть представляет
собой протяженный изгиб стенки, и на боль-
шем протяжении лопасти субплоские стенки
параллельны, а поверхность изгиба лопасти
— обычно полого-выпуклая или почти плос-
кая. У взрослых, во всяком случае, среди
фрагментов редких крупноразмерных лопас-
тей, форм уже намечается обособление суб-
оскулюмов в виде небольших выростов,
вследствие чего поверхности перегиба лопа-
сти неровная и ступенчатая (см. рис. 6а, б).
На примере радиально лопастных форм
(многие Guettardiscyphia), особенно заметно,
как на основе исходно симметричных форм,
под влиянием течений, формируются асим-
метричные скелеты — почти всегда некото-
рые лопасти длиннее и шире, чем противопо-
ложные.

У некоторых плициформных скелетов ло-
пасти расположены не радиально, а выделя-
ется наиболее протяженная, центральная,
продольная лопасть, которая названа дис-
тальной (см. рис. 5е — и). Известно два вари-
анта распространения лопастей от дисталь-
ного участка скелета: поочередное развитие
коротких поперечных лопастей (Guettardi-
scyphia scalilobata Perv.) и развитие по парных
диагональных лопастей от противоположных
апикальных участков дистального участка
(Guettardiscyphia distarilobata Perv.). Для ске-
летов некоторых видов, на зрелой и старчес-
кой стадий развития особи, характерно пре-
вращение дистальной лопасти в седловину.
Это закрытый стенкой участок лопасти, раз-
деляющий изогнутые или по парные лопасти
(Guettardiscyphia bisalata (Schram.)), поверх-
ность седловины расположена ниже верхнего
края этих лопастей (см. рис. 5к). В ряде слу-
чаев, можно выделить первичную и вторич-
ную седловину (см. рис. 5л, м). Формирова-
ние этих элементов в строении плициформ-
ных скелетов связывается с проявлением,
в онтогенезе и филогенезе этих губок, тен-
денции к обособлению лопастей, участков
оскулюма. На основе единого, в частности —

крестообразного, оскулюма в последствие
появляется два серповидно изогнутых, а за-
тем — четыре овальных оскулюма, меньших
по размеру, чем ранее существовавший еди-
ный оскулюм (Guettardiscyphia bisalata
(Schram.)).

Лопасть, как основной элемент большин-
ства плициформных скелетов, обычно пря-
мая, линейная, реже — несколько изогнутая.
Длина ее, расстояние от центральной верти-
кальной оси скелета, увеличивается вверх по
высоте, пропорционально изменяется и ее
ширина. Угол подъема перегиба лопасти от
основания скелета обычно постоянный, лишь
у зрелых форм, от части в связи с ярко выра-
женными пережимами, проявлены флексуро-
образные изгибы. Значительно искажают
очертания перегиба лопасти обособленные,
в виде крупных почек, субоскулюмы. У пред-
ставителей семейства Leptophragmidae от-
сутствует отворот лопастей, соответственно
и вторичная полость, поэтому лопасти про-
дольные, вертикальные и не известны дихо-
томирующие лопасти. Лишь у некоторых эк-
земпляров в верхней части лопастей обосаб-
ливаются новые лопасти.

Участки скелета, расположенные между
радиальными, поперечными или по парными
лопастями, называем желобами (ложбина-
ми). Обычно для характеристики скелета до-
статочно анализа лопастей, их количества и
взаиморасположения, а описание желобов
является дополнительной информацией.

Парагастральная полость плициформ-
ных губок полностью повторяет очертания
скелета. Но у плициформных губок без отво-
рота лопастей развита только первичная па-
рагастральная полость (Guettardiscyphia), а у
этих же губок с отворотом лопастей (Coelo-
ptychium) помимо первичной парагастраль-
ной полости нами выделена и вторичная по-
лость. Известны формы с замкнутым строе-
нием первичной полости, когда скелетообра-
зующая стенка составляет ложную полость
(Derivatiscyphia), существование которой ма-
ло связано с функционированием организма,
но внешне напоминает парагастральную по-
лость (см. рис. 8г–з).

Первичная парагастральная полость
всегда узкая щелевидная, расположена меж-
ду стенками образующими лопасти. Полость
повторяет очертания скелета, а оскулюм так
же щелевидный и полностью соответствует
контурам скелета по верхнему краю, в попе-
речном сечении (см. рис. 5е–ж, о–т). Оску-
люм один, но как выше отмечалось, в онтоге-
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Рис. 6. Особенности морфологии лопастей и закономерности в расположении почкообразных
выростов в строении первично плициформных губок (Guettardiscyphia)
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незе этих форм проявляется тенденция
к обособлению отдельных участков оскулю-
мов в количестве до двух и четырех
(Guettardiscyphia bisalata (Schram.)) и даже —
пяти (Guettardiscyphia alata (Pomel)). У форм,
которые мы рассматриваем в качестве коло-
ниальных (Paracraticularia, Aphrocallistes), по-
добные губки, с несколькими сходно распо-
ложенными оскулюмами, традиционно рас-
сматриваются в качестве отдельных видов.
В данном случае, считаем возможным, по-
добное разнообразие форм объяснить тен-
денциями в онтогенезе организма, которые,
так или иначе, прослеживаются и в филогене-
зе групп.

Первичный щелевидный оскулюм закрыт
перфорированной оскулярной мембраной
(Coeloptychiidae и Leptophragmidae), которая
очень редко сохраняется в ископаемом со-
стоянии и большей частью изучена по фраг-
ментам верхнего края лопастей. Возможно,
подобное по строению и функциональному
назначению образование описано на приме-
ре современных Aphrocallistidae, как ситовид-
ная пластинка (Колтун, 1967). Из 218 экземп-
ляров губок Guettardiscyphia, лишь у 10 % со-
хранилась оскулярная мембрана. Поскольку
скелеты губок со вторичными оскулюмами
также редки и обычно фрагментированы,
предполагаем, что и вторичные оскулюмы
были закрыты оскулярной мембраной. Оску-
лярная мембрана известна только у плици-

формных скелетов и ее название происходит
от оскулюма, который она перекрывала при
жизни губки. В строении оскулярной мембра-
ны, детально изученной на примере предста-
вителей рода Guettardiscyphia, выделяются
оскулярные отверстия. Эти отверстия раз-
личные очертаний, часто неправильно округ-
лые, составляют один, два или три ряда; чем
больше рядов отверстий, тем меньше разме-
ры оскулярных отверстий (см. рис. 5б–г). Ко-
личество рядов оскулярных отверстий соот-
носится с изменением толщины стенки и ши-
рины первичной парагастральной полости
(Первушов, 1998е).

Глухо закрыта стенкой лишь дистальная
часть парагастральной полости: первичная
и вторичная седловины, а у зрелых форм за-
крыты стенкой участки полости близ апи-
кальных участков лопастей, близ ее переги-
ба (см. рис. 5л, м).

На перегибе лопастей, где находятся на-
иболее удаленные участки первичной полос-
ти, расположены дополнительные выводя-
щие отверстия, которые автор определил как
субоскулюмы, которые способствовавшие
выводу из организма продуктов метаболиз-
ма. Вспомогательную роль отверстий на пе-
регибе лопастей, удаленных от центральной
части парагастральной полости, отмечал
А. Шраммен (Schrammen, 1902), но он ни как
не определил эти элементы скелета и не обо-
значил их структурное положение.
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Объяснения к рис. 6. Особенности морфологии лопастей и закономерности в расположении
почкообразных выростов в строении первично плициформных губок (Guettardiscyphia)

а. — Guettardiscyphia sp. ind.; экз. СГУ, № 140/759 (х1): фрагмент лопасти взрослой особи сбоку; оскулюм
частично «закрыт» и субоскулюмы обособлены на коленообразных изгибах стенки, едва прослеживают-
ся линии пережимов; г. Саратов, нижний сантон.
б. — Guettardiscyphia sp. ind.; экз. СГУ, № 122/1697(х0,75): почки обособлены в верхней части «закрыто-
го» оскулюма, который проявлен ближе к небольшой седловине; фрагментированные выросты и на пе-
регибе лопасти, с боку от субоскулюмов, в центральной части стенки — крупный обособленный субоску-
люм; г. Саратов, нижний сантон.
в. — Guettardiscyphia sp. ind.; экз. СГУ, № 122/1698 (х0,75): на одной из сторон фрагмента лопасти поч-
кообразные выросты близ верхнего края; линии пережимов; г. Саратов, нижний сантон.
г. — Guettardiscyphia unilobata Perv.; экз. СГУ, № 121/3 (х1): вид снизу, резко обособленный субоскулюм
с одной из плоских сторон лопасти скелета; г. Саратов, нижний сантон.
д — е. — Guettardiscyphia sp. ind.; экз. СГУ, № 121/162 (х1): фрагмент верхней части лопасти с резко вы-
раженным выростом на ее перегибе; д — сбоку; е — сверху, оскулярные отверстия расположены в один
ряд; г. Саратов, нижний сантон.
ж — з. — Guettardiscyphia sp. ind.; экз. СГУ, № 121/1501 (х1): фрагмент лопасти с отчетливым почкооб-
разным выростом на ее перегибе; ж — сбоку; з — сверху; г. Саратов, нижний сантон.
и. — Guettardiscyphia sp. ind.; экз. СГУ, № 140/759 (х1): фрагмент лопасти, у которой на перегибе, над
субоскулюмами, проявлены выросты. Характерно изменение угла наклона лопасти от основания скеле-
та; г. Саратов, нижний сантон.
Условные обозначения. О — оскулюм; subo — субоскулюм; oot — оскулярные отверстия; po — почкооб-
разный вырост (почка); ll — линия пережима. Черное — парагастральная полость, оскулюм (без мембра-
ны), остия, каналы и субоскулюмы.
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Субоскулюмы — это не каналы, хотя, воз-
можно, связаны с ними происхождением. Это
сквозные отверстия обеспечивали непосред-
ственное сообщение внешней водной среды
и парагастральной полости. По своим пара-
метрам, очертаниям и степени выраженности
в строении скелета они находятся как бы
между прозопорами и оскулюмом.

Субоскулюмы округлые и овальные, их
размеры увеличиваются вверх по перегибу
лопасти, в том же направлении обычно воз-
растает и морфологическая обособленность
субоскулюмов. В нижней части скелета они
расположены чаще, а в верхней — расстоя-
ние между ними возрастает. Иногда над суб-
оскулюмами, в верхней части лопасти, фор-
мируются почкообразные выросты, но часто
и сами субоскулюмы образуют обособлен-
ные почкообразные выросты (см. рис. 6), при
чем даже не на перегибе лопасти, а на по-
верхности стенки (Guettardiscyphia,
Ceniplaniscyphia).

Наличие субоскулюмов в строении ске-
лета позволяет нам рассматривать подобные
губки как отличающиеся по уровню организа-
ции от одиночных форм (Ventriculitidae — по-
дотряд Lychniscosa; Craticularia, Sphe-
naulax — подотряд Hexactinosa), с единой па-
рагастральной полостью и одним оскулю-
мом, и от губок, которые рассматриваем как
колониальные (Aphrocallistes, Paracraticula-
ria — подотряд Hexactinosa). Морфологичес-
ки обособленные выросты с субоскулюмами
определены как сателлиты. Эти выросты в
большей степени характерны для гемми-
формных скелетов, связанных своим проис-
хождением с плициформными губками.

Вторичной парагастральной полостью на-
зываем полость, образующуюся при перегибе
лопастей и формировании грибообразного
или конусовидного скелета (см. рис. 7а, ж, и).
В этом случае можно представить, что лопасти
составляют как бы прообраз единой стенки
«бокала», а радиально расположенные сег-
менты щелевидного первичного оскулюма,
перекрытые оскулярной мембраной, и разде-
ляющие их валики, составляют поверхность
вторичной парагастральной полости. Так же
как и у париформных скелетов, эта полость,
только — вторичная, может глубокой, коничес-
кой и субплоской, неглубокой. Сопоставление
со строением париформных скелетов в дан-
ном случае представляется весьма удобным:
если лопасти можно представить как состав-
ляющие единой стенки вторичного «бокала»,
внутри которого — вторичная парагастраль-

ная полость, то закрытая кортикальной мемб-
раной верхний край стенки (лопастей), можно
определить как вторичный верхний край (см.
рис. 7а, г, з). В последующем, эта часть скеле-
та губок с вторичной полостью будет назы-
ваться «верхним краем», что сокращает опре-
деление элемента скелета и мало искажает
истинное его положение. Отметим, что вали-
ки, разделяющие сегменты первичной полос-
ти, это ни что иное как «негативное» выраже-
ние желобов (ложбин) у скелетов с первичной
полостью; только у этих форм они не были зна-
чимы при их описании, так находились всегда
внутри первичной парагастральной полости. У
форм с вторичной полостью, из-за отворота
лопастей, эти элементы скелета оказались
значимыми и потребовалось их соответствую-
щим образом определить.

У скелетов с вторичной парагастральной
полостью известно не менее четырех — пяти
основных лопастей (Coeloptychium), просле-
живающихся от стержнеобразной части ске-
лета, лопасти при отвороте дихотомируют, а в
последующем, при субгоризонтальном их по-
ложении, можно установить до двух-трех
уровней дихотомии лопастей (см. рис. 7д).
В поперечных сечениях стержневидной части
скелета, вертикально ориентированного и в
основании которого лопасти едва проявлены,
прослеживается несколько обособленных уча-
стков парагастральной полости, в виде широ-
ких вертикальных каналов. По перегибу лопас-
тей также развиты субовальные субоскулюмы,
а первичная щелевидная парагастральная по-
лость перекрыта оскулярной мембраной с ос-
кулярными отверстиями. Вероятно, в этом
случае основные сегменты первичной полости
до некоторой степени обособлены, что осо-
бенно очевидно в верхней части скелета — по-
сле отворота лопастей. Дихотомия лопастей,
как и ребер в строении скульптуры париформ-
ных губок, определяется значительным увели-
чением площади скелета в горизонтальной
плоскости выше отворота над вертикально
ориентированной, узкоконической его частью.

У большинства форм с отворотом лопас-
тей, с вторичной парагастральной полостью,
верхний край склетообразующей стенки, со-
ставляющей лопасти, в поперечном сечении
образует ритмичную «синусоиду», закрытую
кортикальной мембраной. Она очень харак-
терна для представителей Coeloptychiidae
и ее наличие рассматривается нами как ва-
лидный таксономический признак трибы
и подтрибы. В морфогенезе губок с корти-
кальной мембраной прослежена тенденция
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к постепенному обособлению основных ло-
пастей (Coeloptychium → Foliscyphia → Troe-
gerella), вместе с дихотомирующими участка-
ми, образующих собственно скелет губки.
Изначально этот процесс проявляется в раз-
рыве сплошности кортикальной мембраны
между лопастями, на участках желобов (лож-
бин). У форм с полностью разобщенными ло-
пастями кортекс сохраняется только на уча-
стках лопастей (см. рис. 7з, и).

Развитие кортикальной мембраны, как
одного из характерных признаков скелета гу-
бок — гексактинеллид, рассматривается как
элемент частичного изоморфизма предста-
вителей этой группы губок. Но до настоящего
времени кортикальная мембрана, как состав-
ная часть скелетных форм губок, в большей
степени изучена лишь среди представителей
подотряда Lychniscosa. Кортикальная мемб-
рана, в том или ином виде, известна в строе-
нии париформных (Cephalites, Sestrocladia),
интерлабиринтовых (Camerospongia, Ethe-
ridgea) и плициформных (Coeloptychium,
Troegerella) скелетов. В составе семейств
рассматриваемых губок таксономическое
значение этого морфологического признака
достаточно определенно: от рода до трибы
(Первушов, 1997а, 1998а).

В морфогенезе плициформных губок
с первичной полостью, с вертикальной осью
скелета, прослеживается тенденция к спи-
ральному закручиванию лопастей. Подобные
формы известны из верхнемаастрихтских от-
ложений Крыма — Spirospongia (Кравцов,
1968, 1983). Аналогичные тенденции в фор-
мировании спирально ориентированных эле-
ментов скелета (ребер или лопастей), отме-
чены у представителей разных семейств гек-
сактинеллид на поздних стадиях их филоге-
нетического развития. В частности, сходная
ориентация элементов скелета изучена сре-
ди париформных (Sestrocladia) и гемми-
формных губок (Balantionella), а так же изве-
стна у современных представителей гекса-
ктинеллид (Euplectella), (Вилли, Детье, 1974;
Догель, 1981).

Автором выделена форма с ложной вто-
ричной парагастральной полостью обычной,
для гексактинеллид, бокалообразной фор-
мой — Derivatiscyphia и Lobatiscyphia (Перву-
шов, 1997а). В строении этих губок первичная
щелевидная парагастральная полость замк-
нута, в виде кольца в горизонтальном сече-
нии, и в виде литеры «V» в вертикальном се-
чении. Большая часть полости, между двумя
тонкими стенками, выполнена пористой па-

ренхимальной спикульной решеткой, и на
первый взгляд представляет собой как бы
сплошную стенку конусообразного бокала
(см. рис. 8г, д). В одном случае (Derivatis-
cyphia) случае субоскулюмы не развиты, ве-
роятно, следует данные формы рассматри-
вать как «одиночные» по организации, но раз-
витие вторичной полости принимается в ка-
честве таксономически значимого признака
на уровне рода и трибы.

При морфологическом описании плици-
формных скелетов без отворота лопастей,
только с первичной парагастральной полос-
тью (Guettardiscyphia), наиболее наглядным
оказались изображения скелетов сверху и
определение углов, под которыми располо-
жены радиальные лопасти (см. рис. 5е, ж, р).
При изучении скелетных форм с вторичным
парагастром, на таксономическом уровне
«вид» и «род», более удобно их схематичное
рассмотрение в вертикальном сечении, с
учетом условных, вторичных, параметров
(см. рис. 9, 10). Подобный подход использо-
ван при изучении представителей семейства
Coeloptychiidae.

По уровню организации некоторые пли-
циформные губки рассматриваются как оди-
ночные, без субоскулюмов, и как транситор-
ные — формы с субоскулюмами на перегибах
лопастей.

В качестве особых морфологических
элементов скелета плициформных губок от-
метим отчетливо обособленные, у зрелых
форм, почкообразные выросты. Скопление
почек обычно приурочено к внешней части
парагастральной полости, а одиночные почки
расположены над субоскулюмами в верхней
части лопасти (Первушов, 1998е). Почкооб-
разные выросты обнаружены только у форм с
первичной парагастральной полостью
(см. рис. 6; Leptophragmidae).

Ирригационная система у плициформ-
ных скелетов развита в виде тонких попереч-
ных каналов (семейство Leptophragmidae)
или отсутствует (семейство Coeloptychiidae).
На примере лептофрагмид, с развитой сис-
темой коротких и мелких поперечных апо- и
прозохет, изучены разные варианты соотно-
шения элементов дермальной скульптуры и
плотности их расположения. Так же как и у па-
риформных губок, в частности — вентрикули-
тид, известны формы с линейным и равно-
мерным строением скульптуры, так же изуче-
ны формы с дермальным кортексом
(Sestrocladia — Ventriculitidae, Ceniplanis-
cyphia — Leptophragmidae).
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Рис. 7. Плициформные скелеты с вторичной парагастральной полостью
(семейство Coeloptychiidae)
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У большинства плициформных губок
стержень практически отсутствует, узкокони-
ческое основание скелета почти сразу пере-
ходит в короткие ризоиды или в площадку
прикрепления. Но у форм, существовавших
на поздних стадиях развития семейств (ро-
дов) или приспособившихся к относительно
более глубоководным участках палеобассей-
нов. В качестве примера можно привести за-
падноевропейские формы из кампанских и
маастрихтских отложений, в строении кото-
рых заметную роль выполняет вертикальный
стержень, а в его основании развиты протя-
женные ризоиды (Knappe, Troger, 1988;
Ulbrich, 1974).

Прикрепление к субстрату у плициформ-
ных губок осуществлялось либо посредством
непротяженных и небольших по диаметру ри-
зоидов, отходивших диагонально или гори-
зонтально от узко конического основания
скелета (Coeloptychium, Guettardiscyphia).
У форм обитавших в условиях «неритовых»
зон палеобассейнов (Knappe, Troger, 1988;
Ulbrich, 1974) ризоиды отличаются протяжен-
ностью и неоднократно дихотомируют. У мно-
гих форм обычно развит одиночный, корот-
кий ризоидообразный вырост, ризоид —
стержень, расположенный в центре основа-
ния скелета (некоторые Coeloptychium и
Leptophragmidae, Myrmecioptychium). Для
этих губок свойственно формирование, в оп-
ределенных гидродинамических условиях и
при наличии подходящих элементов субстра-

та, площадки прикрепления (прирастания)
(Leptophragma, Guettardiscyphia), которая по-
рой занимает значительное место в строении
скелета (Derivatiscyphia). В последнем случае
можно отметить, что площадка прикрепления
развивается, вероятно, на основе спикульно-
го скелета неявно морфологически выражен-
ного стержня. Многие тонкостенные и высо-
кие губки, их вполне можно определить как
«ажурные», крепились к субстрату, обрастая
выступающие в рельефе дна элементы, а так-
же с помощью пучков удлиненных ризоидных
спикул, которые практически не встречаются
вместе со скелетами этих губок. Пример по-
добного представления о прикреплении
Guettardiscyphia приведен в работе Смита
(Smith, 1848, текстовый рисунок О). Здесь
выступы над субоскулюмами рассматрива-
ются как места прикрепления ризоидных спи-
кул. Вероятно, некоторые поздние плици-
формные губки могли существовать над по-
верхностью осадка или лежать на его поверх-
ности в свободном положении, под тяжестью
собственного тела.

2.5.3. ГЕММИФОРМНЫЕ СКЕЛЕТЫ

(gemma лат. — почка, forma лат. —
форма, как таксономическая и экологи-
ческая единица.)

Появление геммиформных скелетов свя-
зывается с двумя направлениями в морфоге-

22..55..  ИИССХХООДДННЫЫЕЕ ММООРРФФООТТИИППЫЫ ССККЕЕЛЛЕЕТТННЫЫХХ ФФООРРММ

Объяснения к рис. 7. Плициформные скелеты с вторичной парагастральной полостью
(семейство Coeloptychiidae)

а. — Coeloptychium (Goldfuss, 1833); общий вид, три элемента скелета: вторичная полость, образованная
отворотом складкообразной стенки, верхний край, закрытый кортексом, и нижнее конусообразное осно-
вание с редкими и мелкими ризоидами.
б. — Coeloptychiidae (Goldfuss, 1833); поперечное сечение сегмента отворота стенки — лопасти развер-
нуты в плоскости.
в. — Coeloptychiidae (Goldfuss, 1833); продольное сечение скелета: левая часть — через лопасть, правая
— через ложбину (валик), вместе с кортикальной мембраной верхнего края.
г–д. — Coeloptychium (Goldfuss, 1833); г — сверху, заметны оскулярные отверстия в мембране, закрыва-
ющей первичный оскулюм пяти лопастей; д — снизу, дихотомия лопастей выше отворота.
е–ж. — Foliscyphia gen. nov.; е — сверху, радиальное строение первичного оскулюма и разрыв сплошно-
сти верхнего края; ж — сбоку.
з–и. — Troegerella Ulbrich, 1974; форма с отчетливо обособившимся дихотомирующими лопастями, на
которых сохранилась кортикальная мембрана; з — сверху; и — сбоку.
к–л. — Myrmecioptychium (Leonard, 1897); на поверхности верхнего края — дополнительные субоскулю-
мы; к — сбоку; л — снизу, лопасти расположены иррегулярно, субоскулюмы часто обособлены и со звез-
дообразными контурами.
м. — строение субоскулюма на перегибе лопастей.
Условные обозначения. Р — первичная парагастральная полость; WP — вторичная полость; VK — верх-
ний край; lp — лопасть; lb — ложбина; v — валик; subo — субоскулюм; dsubo — дополнительные субоску-
люмы; mem — мембрана; oot — оскулярные отверстия. Черное — первичная парагастральная полость,
субоскулюм, оскулярные отверстия.
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незе скелетных гексактинеллид. Первое —
это проявление тенденции в обособлении
субоскулюмов и выростов, на которых они
расположены (сателлитов), в морфогенезе
плициформных губок. Это направление про-
слежено на примере представителей семей-
ства Leptophragmidae: (Hexactinosa)
Leptophragma → Guettardiscyphia →
Balantionella → Lobatiscyphia (см. рис. 11). Са-
теллиты, субоскулюмами в апикальной части,
увеличивались в длину и в диаметре, при
этом как бы сокращался объем парагаст-
ральной полости, она все меньше была за-
метна в строении скелета. Представители
Balantionella, среди известных геммиформ-
ных губок, отличаются своеобразным распо-
ложением субоскулюма — на нижней поверх-
ности апикальной части сателлита (Перву-
шов, 1999).

Второе направление, более гипотетиче-
ское, с которым может быть связано появле-
ние геммиформных скелетов — это не завер-
шенное дермальное почкование среди губок
с париформным строением скелета (Fericos-
cinopora). Формирование подобных скелетов
может связываться и с гипертрофированным
развитием, как формирование асимметрич-
ного скелета под воздействием течений, эле-
ментов ирригационной системы. В этом слу-
чае, вероятно, у первых представителей гу-
бок, обладавших подобным геммиформным
скелетом, сателлиты были редки и неболь-
ших размеров, они были неравномерно рас-
положены на поверхности скелета. У боль-
шинства геммиформных скелетов субоску-
люмы расположены в центральной части апи-
кальной части сателлита (Plocoscyphia — по-
дотряд Lychniscosa; Polyscyphia — подотряд
Hexactinosa).

Скелетообразующая стенка тонкая,
скульптура состоит из плотно расположенных
мелких округлых прозопор, узлов ребер
и очень тонких диагональных ребер. Элемен-
ты скульптуры хорошо прослеживаются на
плоских участках стенки, в ложбинах их раз-
меры возрастают. Ирригационная система из
тонких апо- и прозохет.

Выделены первичные плициформные
и вторичные плициформные скелеты, кото-
рые отличаются появлением в строении вто-
ричных скелетов перемычек и соответствен-
но — участков интерлабиринтового прост-
ранства (рис. 12).

Для строения первичного геммиформно-
го скелета характерны следующие особенно-
сти (см. рис. 12а–б). 1. Отчетливо выражена

центральная вертикальная ось скелета; 2. Ос-
кулюм морфологически обособлен и обычно
уверенно выделяется в наиболее высокой и
центральной части скелета; 3. Первичная па-
рагастральная полость занимает централь-
ное и еще значительное место, хотя и не пре-
обладает в строении скелета; 4. Сателлиты
между собой не соединяются (Plocoscyphia,
Balantionella, Polyscyphia) и расположены ра-
диально (поперечно, субгоризонтально) от-
носительно оси скелета.

В упрощенном виде, первичный гемми-
формный скелет представляет собой верти-
кально вытянутый конический тонкостенный
бокал, от которого радиально и поочередно
распространены сателлиты. Сателлиты рас-
положены либо поочередно, спиралеобразно
или почти хаотично. Форма этих выростов
трубо- или воронкообразная и они расширя-
ются к субоскулюму. Обычно у рассматривае-
мых форм (Plocoscyphia и Balantionella) раз-
меры сателлитов увеличиваются от основа-
ния скелета к оскулюму. Также по высоте ске-
лета изменяется и ориентация сателлитов от-
носительно первичной парагастральной по-
лости: внизу они наклонены вниз, в средней
части — расположены поперечно — горизон-
тально, а в верхней части — они как бы при-
подняты к верху (см. рис. 12а). Можно пред-
ставить формы губок («Plocoscyphia») с ши-
роким основанием скелета, когда располо-
женные в низу сателлиты наиболее крупные
по величине, а расположенные выше — на-
много меньше по диаметру и по длине
(см. рис. 12б).

В морфогенезе большинства губок, ске-
лет которых рассматривается как гемми-
формный, прослеживается последующее ус-
ложнение строения скелета за счет развития
перемычек между сателлитами. Но в составе
семейства лептофрагмид (Balantionella) эта
тенденция (см. рис. 11г) не получила подоб-
ного последовательного развития (Перву-
шов, 1999а). На примере этих губок отмечено
формирование субспиральных или сильно
изогнутых лопастей, которые образованы за
счет слияния сателлитов со слабо обособ-
ленными субоскулюмами (Lobatiscyphia). У
представителей этого подрода скелетообра-
зующая стенка составляет в целом конусооб-
разный скелет с ложной парагастральной по-
лостью. Вероятно, образование подобных
лопастей («вторичных») можно рассматри-
вать как некоторый регрессивный элемент в
морфогенезе лептофрагмид, возвращение к
ранее утерянным элементам скелета.
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Появление в строении скелета губок, со-
ставляющих поздние стадии развития круп-
ной филогенетической ветви, элементов ра-
нее уже составлявших скелеты ранних пред-
ставителей группы, в частности — вторичной
парагастральной полости и вторичных лопас-
тей, можно рассматривать как повторение
ранее пройденных этапов (форм). Вероятно,
подобное явление также может свидетельст-
вовать об ограниченности формообразова-
ния в составе крупных таксономических
групп. В аспекте изучения морфологии ске-
летных форм явление «повторения составля-
ющих элементов» может быть использовано
как подтверждение реальности гомологичес-
кого сходства скелетных гексактинеллид
(Первушов, 1998а).

Особо отметим спиралевидное располо-
жение сателлитов у поздних представителей
рода Balantionella и вторичных лопастей у
Lobatiscyphia, что может свидетельствовать о
проявлении общей тенденции в морфогенезе
скелетных гексактинеллид в кампанское —
маастрихтское и палеоценовое время. Эта
тенденция выражается в формировании спи-
ралеобразно ориентированных элементов
скелета тонкостенных губок — лопастей и ре-
бер, элементов парагастральной или дер-
мальной скульптуры, скручивание пари-
формных субцилиндрических бокалов.

Вторичный геммиформный скелет обра-
зован при дальнейшем обособлении, увели-
чении длины и диаметра сателлитов, распо-
ложенных радиально по периметру от цент-
ральной вертикальной оси тела. При удале-
нии сателлитов от центральной части скелета
они дихотомируют (см. рис. 12г, д). Появля-
ются новые элементы в строении скелета —
перемычки, которые соединяют сателлиты
между собой как в горизонтальной, так и в
вертикальной плоскости. Перемычки, кото-
рые обычно равны по диаметру с сателлита-
ми, с одной стороны обеспечивали конструк-
ционную устойчивость удлиняющихся сател-
литов и скелета в целом, а с другой — увели-
чивали площадь активной поверхности тела
губки для фильтрации перетекающих водных
масс. При идеальном симметричном строе-
нии вторичного геммиформного скелета, не
искаженном течением и ненарушенном
штормами, возможно, проследить регуляр-
ное расположение перемычек. Это, в частно-
сти, выражено в относительно закономерном
распределении сформированных между пе-
ремычками и сателлитами участков интерла-
биринтового пространства. Интерлабиринто-

вые отверстия в строении геммиформных
скелетов не столь ярко выражены как у интер-
лабиринтовых губок, так как они расположе-
ны ниже субоскулюмов. К тому же, при внеш-
нем изучении «классических» интерлабирин-
товых скелетов (Etheridgea) обнаруживаются
только эти отверстия, отчетливо расположен-
ные на одном или трех горизонтальных уров-
нях, а на каждом уровне можно проследить
один — два концентрических ряда этих от-
верстий. В строении вторичных геммиформ-
ных скелетов обнаружена такая закономер-
ность в расположении интерлабиринтовых
отверстий и участков интерлабиринтового
пространства (см. рис. 12ж, з).

Очень часто размеры сателлитов и пере-
мычек, достигающие значительных разме-
ров, при заметно возрастающем их количест-
ве, существенно маскируют наличие парагас-
тральной полости и оскулюма. Обычно оску-
люм расположен в наиболее высокой и цент-
ральной части скелета и, при хорошей со-
хранности, очерчивается участками выступа-
ющей скелетообразующей стенки, ее верх-
ним краем. Внешние очертания вторичных
геммиформных скелетов осложняются до-
полнительными элементами скелета, отра-
жающими, вероятно, процесс его непрерыв-
ного роста. К этим элементам относим раз-
ного рода выросты участков стенки, которые
в виде мостиков частично перекрывают ин-
терлабиринтовые отверстия. В случае час-
тичного перекрытия субоскулюма в цент-
ральной части подобным мостиком, сателлит
как бы дихотомирует и внешне выглядит как
два субоскулюма. Разнообразие гемми-
формных скелетов во многом объясняется
развитием сателлитов и перемычек, допол-
нительных элементов на внешней части ске-
лета. Порой именно дополнительные вырос-
ты стенки придают скелету округлый облик с
как бы выровненной поверхностью, при этом
диаметр интерлабиринтовых отверстий и
субоскулюмов почти одинаков (Labyrintho-
lites).

Часто геммиформные скелеты формиру-
ются в условиях с очень активным гидродина-
мическим режимом и при этом очертания
скелета существенно, до неузнаваемости,
искажаются (Первушов, 1998д, 2000в). Это
связано с тем, в частности, что расположен-
ные к течению сателлиты (фронтальные) рез-
ко увеличиваются в размерах и теряют пра-
вильные очертания, а элементы тыловой час-
ти скелета приобретают черты угнетенного
развития. В этих случаях всегда теряется
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Рис. 8. Плициформные скелеты с вторичной парагастральной полостью (Balantionella Schram.)
и с ложной полостью (Derivatiscyphia Perv.)
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вертикальная ориентация скелета и регуляр-
ность расположения отдельных его элемен-
тов, сателлитов и перемычек.

Геммиформные скелеты рассматриваем
как транситорные по уровню организации,
как и многие плициформные губки с ярко вы-
раженными субоскулюмами и основным ос-
кулюмом. Геммиформные губки известны в
составе обоих подотрядов скелетных гекса-
ктинеллид, так же как и другие выделенные
морфотипы (Plocoscyphia — подотряд
Lychniscosa; Polyscyphia, Labyrintholites —
подотряд Hexactinosa). У представителей
лихнискос стенка очень тонкая (Ploco-
scyphia), а у гексактинос — более толстая
(Polyscyphia). Часто это единственное внеш-
нее отличие представителей двух родов,
строение скелетов которых почти полностью
изоморфно.

В строении рассматриваемых скелетов
стержень практически отсутствует. Среди
геммиформных губок известны разные спо-
собы прикрепления к субстрату.

1. Значительная часть губок с высоким
изометричным скелетом удерживалась на
поверхности дна с помощью ризоидных спи-
кул. Следов их крепления на дермальной по-
верхности стенки не обнаружено. (Balantio-
nella, Plocoscyphia).

2. В основании небольших губок иногда
прослеживается короткий ризоидообразный
вырост (стержень-ризоид). Первые два спо-
соба прикрепления характерны преимущест-
венно для первичных геммиформных скеле-
тов.

3. Для вторичных геммиформных скеле-
тов, с широким и плоским основанием — го-
ризонтальным расположением нижних сател-
литов (см. рис. 12ж, з), характерно радиаль-

но-концентрическое расположение мелких
сучковидных ризоидов. Эти ризоиды очень
короткие и ориентированы касательно по от-
ношению к нижней поверхности сателлитов.
Подобное строение базальной части харак-
терно для многих представителей гексакти-
неллид (Etheridgea и Becksia, Myrmeciopty-
chium). Особенности строения этой системы
ризоидов рассмотрены при описании интер-
лабиринтовых форм.

4. Геммиформные губки обладали спо-
собностью к прикреплению и обрастанию же-
стких элементов субстрата. Они часто посе-
лись, в условиях подвижного субстрата, на
фрагментах скелета погибших губок и рако-
винах двустворчатых моллюсков (Иванов,
Первушов, 1997; Первушов, 2000в). В осно-
вании скелета формировалась площадка
прикрепления (прирастания), на которой со-
хранялись отпечатки скульптуры раковин
двустворчатых моллюсков (Inoceramus,
Neithea, Ostrea).

2.5.4. ИНТЕРЛАБИРИНТОВЫЕ СКЕЛЕТЫ

(inter лат. — между, labyrintheus лат. — ла-
биринтовидный, forma лат. — форма, как
таксономическая и экологическая едини-
ца.)

Губки отличаются округлыми и полусфе-
рическими очертаниями скелета, наличием
центрального вторичного оскулюма и весьма
сложными, лабиринтовыми очертаниями ске-
лета, который пронизан на нескольких уров-
нях сквозными взаимно сообщающимися
участками интерлабиринтового пространст-
ва (см. рис. 13а–б). Наиболее полно строе-
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Рис. 8. Плициформные скелеты с вторичной парагастральной полостью
(Balantionella Schram.) и с ложной полостью (Derivatiscyphia Perv.)

а. — Balantionella (Lobatiscyphia) khitovi Perv.; сбоку, на центральную часть скелета, парагастральная по-
лость показана в продольном сечении, субоскулюмы обособлены (сателлиты).
б. — Balantionella (Lobatiscyphia) khitovi Perv.; вид с внешней стороны на три крупных лопасти, субоскулю-
мы обособлены.
в. — Balantionella (Lobatiscyphia) khitovi Perv.; вид с противоположной стороны, правая лопасть дана в
продольном сечении; на поверхности первичного парагастра показаны оскулярные отверстия.
г — д. — Derivatiscyphia thalassophila Perv.; г — сверху; ; д — с боку; конический бокал закрыт снизу
крупным выростом обрастания.
е. — Balantionella (Lobatiscyphia) khudjakovi Perv.; сверху — сохранившаяся половина скелета с тремя ло-
пастями.
ж — з. — Balantionella (Lobatiscyphia) khudjakovi Perv.; с противоположных сторон.
Условные обозначения: P — первичная парагастральная полость; WP — вторичная парагастральная по-
лость; WO — вторичный оскулюм; «WP» — ложная парагастральная полость; lp — лопасть; stl — сателлит;
subo — субоскулюм. Черное — первичная парагастральная полость (в сечении и по сколам стенки) и суб-
оскулюмы.
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ние интерлабиринтовых скеле-
тов изучено на примере пред-
ставителей родов Camero-
spongiа и Etheridgea. Скелето-
образующая стенка тонкая,
элементы скульптуры неизве-
стны. Предположительно, по
организации эти губки могут
рассматриваться как колони-
альные, в строении которых от-
четливо выделяется единая па-
рагастральная полость слож-
ных ветвисто — спиральных
очертаний, а округло-щелевид-
ные оскулюмы открываются во
вторичную полость. Вторичный
оскулюм разнообразных очер-
таний: от круглого до крестооб-
разного и неправильных очер-
таний.

Но все же однозначно от-
ветить об уровне организации
данных форм не представляет-
ся возможным. Это связано с
тем, что не обнаружено следов
оскулярной мембраны первич-
ных оскулюмов, обычно присут-
ствующей в том или ином виде
у форм с вторичным оскулю-
мом. Если же мембраны как та-
ковой вообще не существова-
ло, то возможно предположить,
что данные губки могут рассма-
триваться как «одиночные» по
уровню организации, но отли-
чаются крайне сложным строе-
нием. Более определенно ут-
верждать об уровне организа-
ции интерлабиринтовых губок
возможно будет после деталь-
ного изучения представителей
семейств Camerospongiidae и
Becksiidae.

Условно определены два
направления в морфогенезе гу-
бок, с которыми может быть
связано появление интерлаби-
ринтовых скелетов. Первое на-
правление связано с усложне-
нием морфологии тонкостен-
ных геммиформных скелетов с
вторичной парагастральной по-
лостью. Интерлабиринтовые и
геммиформные, с вторичной
полостью, губки наиболее
близки друг к другу по общему

22..  ММООРРФФООЛЛООГГИИЯЯ ССККЕЕЛЛЕЕТТННЫЫХХ ФФООРРММ

1. — Myrmecioptychium sinzovi, sp. nov.;
2. — Myrmecioptychium latiusculus, sp. nov.;
3. — Myrmecioptychium solidus, sp. nov.;
4. — Myrmecioptychium planoconvexus, sp. nov.;
5. — Myrmecioptychium clausus, sp. nov.;
6. — Myrmecioptychium tenuicostatus (Leonard, 1872);
7. — Myrmecioptychium procerus, sp. nov.;
8. — Myrmecioptychium apertus, sp. nov.
Условные обозначения. l — l — условная линия нижней поверхно-
сти верхнего края; WO — вторичный оскулюм; WP — вторичная
парагастральная полость; R — одиночный вырост — ризоид; VK
— поверхность верхнего края. Темно-серым оттенком обозначе-
ны участки скелета расположенные выше линии l — l; светло-се-
рым — участки скелета расположенные ниже линии l — l.

Рис. 9. Вариант представления особенностей строения
вторично плициформных губок в виде продольного сече-
ния скелета. Представители рода Myrmecioptychium
(Leonard, 1872)
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строению скелетообразующей
стенки, габитусу скелета и
очень сходно построена ба-
зальная часть скелетов. В этом
случае, возможно предполо-
жить существование некоторой
тенденции к постепенному за-
мыканию субоскулюмов на от-
дельных сателлитах и образо-
ванию сложно устроенной па-
рагастральной полости, от-
дельные участки которой рас-
крываются во вторичную по-
лость.

Второе предполагаемое
направление также можно было
бы определить как регрессив-
ное. Оно связывается с замыка-
нием стенок ветвей рамоси-
формных скелетов (ветвистых
или кустистых форм) или с со-
прикосновением соседних вет-
вей, с образованием интерла-
биринтового пространства и
интерлабиринтовых отверстий.

Часто очертания вторично-
го оскулюма совершенно не со-
ответствуют морфологии ске-
лета. Но контуры вторичного
оскулюма очень сходны с пер-
вичными оскулюмами пари-
формных (круглые и овальные
очертания) и плициформных
(щелевидные, крестообразные
и полилопастные очертания) гу-
бок. У некоторых форм, что за-
метно при хорошей сохраннос-
ти, контуры оскулюма подчерки-
ваются бровкой — приподнятой
линией соприкосновения по-
верхности верхнего края и по-
верхности вторичного парагаст-
ра (Etheridgea, Camerospongia).

Опираясь на известные ха-
рактеристики париформных гу-
бок, которые использованы и
при рассмотрении остальных
выделенных морфотипов, стро-
ение интерлабиринтовых скеле-
тов, в целом, можно предста-
вить следующим образом. Это
сложно ветвистые формы, в
строении которых участвуют
только дихотомирующие участ-
ки ветвей, уже развитые в гори-
зонтальном положении и таким

22..55..  ИИССХХООДДННЫЫЕЕ ММООРРФФООТТИИППЫЫ ССККЕЕЛЛЕЕТТННЫЫХХ ФФООРРММ

1. — Coeloptychium patellus (Leonard, 1872);
2. — Coeloptychium rude Zittel, 1876;
3. — Coeloptychium agaricoides Goldfuss, 1833;
4. — Coeloptychium tenuialtus, sp. nov.;
5. — Coeloptychium taenilatus sp. nov.;
6. — Coeloptychium convexilatus, sp. nov.;
7. — Coeloptychium princeps Roemer, 1844;
8. — Coeloptychium deciminum (Roemer, 1841);
Условные обозначения. l — l — условная линия нижней поверхно-
сти верхнего края; WO — вторичный оскулюм; WP — вторичная
парагастральная полость; Rs — стержнеобразное основание
скелета; VK — поверхность верхнего края. Темно-серым оттен-
ком обозначены: — участки скелета расположенные выше линии
l — l; светло-серым — участки скелета расположенные ниже ли-
нии l — l.

Рис. 10. Вариант представления особенностей строения
вторично плициформных губок в виде продольного сечения
лишь половины изометричного скелета. Представители ро-
да Coeloptychium Goldfuss, 1833
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образом боковые поверхности нижних ветвей
составляют плоское основание скелета. Та-
ким образом, обычно развитая у многих губок
нижняя, конусовидная стержнеобразная
часть скелета, вертикально ориентированная
и сложенная ветвями или лопастями до их от-
ворота, в данном случае практически отсут-
ствует. В редких случаях можно предполо-
жить, что центральный ризоидообразный вы-
рост и является реликтом от былого развития
ветвей (лопастей), слагавших основание ске-
лета. Регулярное развитие перемычек в гори-
зонтальных и вертикальных плоскостях почти
полностью сгладило ведущую роль ветвей в
строении скелета. Во многих случаях диа-
метр перемычек сопоставим с диаметром
ветвей, отличаясь о них свои промежуточным
и секторальным положением между радиаль-
но ориентированными ветвями и меньшей
длиной.

В строении изометричных, без смеще-
ний, скелетов и отличающихся хорошей со-
хранностью, отчетливо прослеживается регу-
лярное расположение участков интерлаби-
ринтового пространства и, соответственно,
ветвей и перемычек. У взрослых форм можно
выделить до трех, обычно: один — два, гори-
зонтальных уровней развития интерлабирин-
тового пространства, которые выражены на
поверхности верхнего края в виде горизон-
тальных рядов интерлабиринтовых отвер-
стий. Горизонтальные уровни распростране-
ния этих отверстий определяются при рас-
смотрении скелета с боку, а при изучении
скелета с верху, так же можно заметить регу-
лярное концентрическое расположение этих
же отверстий. Это позволяет предположить,
что и в вертикальных плоскостях перемычки и
участки интерлабиринтового пространства
расположены регулярно. В отличие от фаво-
сиформных, вторичных геммиформных и ра-
мосиформных скелетов, в строении которых
присутствуют перемычки, в скелете интерла-
биринтовых губок перемычки играют формо-
образующую роль: они развиты и по перифе-
рии ветвей, не только соединяя их между со-
бой, но и определяя габитус скелета. Воз-
можно, что у крупных интерлабиринтовых
форм вертикальные перемычки расположены
чаще, чем горизонтальные.

Если рассматривать интерлабиринтовые
скелеты как образованные за счет преимуще-
ственного развития отворота ветвей, то учас-
ток поверхности скелета между его горизон-
тальным основанием и вторичным оскулю-
мом можно определить как поверхность

верхнего края. Верхний край составляет зна-
чительную часть поверхности губки, его пло-
щадь тем больше, чем меньше диаметр вто-
ричного оскулюма. Положение поверхности
верхнего края, как и его площадь, изменяется
в зависимости от диаметра основания скеле-
та и диаметра вторичного оскулюма; оно из-
меняется от почти горизонтального, в этом
случае он очень широкий, до почти верти-
кального и в этом случае, обычно, он узкий.
Соотношение угла наклона и ширины верхне-
го края в зависимости от диаметра основа-
ния скелета и диаметра оскулюма, на приме-
ре вторично плициформных губок показано
на рис. 9 и 10. Аналогично изменяется поло-
жение и параметры верхнего края и у интер-
лабиринтовых губок.

Поверхность верхнего края гладкая, ров-
ная или бугорчатая, интерлабиринтовые от-
верстия иногда подчеркнуты невысокой
бровкой. У некоторых представителей
Camerospongiidae вся поверхность верхнего
края, вместе с интерлабиринтовыми отвер-
стиями, закрыта кортикальной мембраной.
В этом случае очень отчетливо выражен вто-
ричный оскулюм (Camerospongia) и несколь-
ко истинных оскулюмов (Tremabolites,
см. рис. 13г) и более конкретно определено
положение верхнего края.

Интерлабиринтовые отверстия обеспе-
чивали переток воды сквозь скелет губки по
интерлабиринтовому пространству и, веро-
ятно, этот переток слабо регулировался ар-
хитектурой скелета. От части поступление
водного потока сквозь скелет губки контро-
лировалось как размерами этих отверстий
(объемом интерлабиринтового пространст-
ва) и наличием мембраны, так и их количест-
вом.

Строение вторичной парагастральной
полости, как и у большинства представите-
лей скелетных гексактинеллид, изменяется в
очень широких пределах, от очень узкой и
глубокой (Etheridgea goldfussi (Fisch.);
см. рис. 13б), до очень широкой и почти пло-
ской (Etheridgea munsteri (Fisch.)). Также зна-
чительно изменяются очертания вторичного
оскулюма и его размеры, которые ни как не
соотносятся с габитусом скелета.

Некоторых представителей семейства
Becksiidae (см. рис. 14ж–з) можно рассмат-
ривать как интерлабиринтовые (колониаль-
ные) формы с ложной вторичной полостью.
В этом случае несколько первичных ветвей, с
частыми перемычками и интерлабиринтовы-
ми отверстиями, ориентированы они верти-

22..  ММООРРФФООЛЛООГГИИЯЯ ССККЕЕЛЛЕЕТТННЫЫХХ ФФООРРММ48



кально и образуют скелет бокаловидных
очертаний. Во внутренней части скелета рас-
положена центральная часть интерлабирин-
тового пространства. Поскольку эта часть
скелета весьма напоминает положение пара-
гастральной полости у париформных губок,
но оскулюмы первичной полости этого скеле-
та не имеют к ней никакого отношения, не
раскрываются в ее основании, то ее можно

определить как ложную вторичную полость.
Среди плициформных губок выделены фор-
мы с ложной вторичной полостью (Lobatis-
cyphia, Derivatiscyphia), но в данном случае
в строении скелета еще есть и интерлаби-
ринтовые отверстия.

Стержень развит лишь у форм существо-
вавших в условиях «псевдоабиссали», где на-
капливались преимущественно карбонатные

22..55..  ИИССХХООДДННЫЫЕЕ ММООРРФФООТТИИППЫЫ ССККЕЕЛЛЕЕТТННЫЫХХ ФФООРРММ

1. — Lepidospongia murchisoni (Goldfuss, 1833); по экз. СГУ № 122/1286: париформный скелет — вид с бо-
ку; Волгоградская обл., г. Серафимович, нижний сантон;
2. — Lepidospongia miranda, sp. nov.; по экз. СГУ № 122/660: плициформный скелет; 2а — с боку, 2б —
сверху. Саратовская обл., с. Пудовкино, нижний сантон.
3. — Lepidospongia bialata, sp. nov.; по экз. СГУ № 122/654 автономная полимерная форма с двумя оску-
люмами — вид сверху; г. Саратов, кампан.
4. — Guettardiscyphia stellata (Michelin, 1847); по экз. СГУ, № 121/814: плициформный транситорный ске-
лет, общий вид с продольным сечением лопасти; г. Саратов, нижний сантон.
5. — Pleurostoma fruticulosa, sp. nov.; по экз. СГУ № 121/1150: кустистообразная форма с обособленны-
ми оскулюмами — вид сбоку; Актюбинская область Казахстана, сантон.
6. — Ramosiscyphia flexuroscula, Perv.; по экз. СГУ № 122/896: рамосиформный скелет; общий вид. Бел-
городская обл., г. Старый Оскол, сеноман.
7. — Balantionella fragilis Perv.; по экз. СГУ № 121/106: первичный геммиформный скелет; 7а — продоль-
ное сечение, 7б — с боку; г. Саратов, сантон.
8. — Balantionella trioscula Perv.; по экз. СГУ № 122/945: транситорная полимерная форма с тремя оску-
люмами; вид сверху; г. Саратов, нижний сантон.

Условные обозначения. O — оскулюм; subo — субоскулюм; stl — сателлит; Р — парагастральная полость.
Черное — парагастральная полость, серое — стенка, диагональная штриховка — вмещающая порода.
Протяженные фигурные стрелки — предполагаемое основное направление в морфогенезе плициформ-
ных — геммиформных губок (таксономический уровень подсемейства — трибы); короткие простые
стрелки — направления в морфогенезе губок, с которыми связано появление полиоскулюмных форм, в
том числе, и рамосиформных скелетов.

Рис. 11. Предполагаемые направления в морфогенезе губок париформного (А, Б),
плициформного (В) и геммиформного (Г) строения.

(Семейство Leptophragmidae (Goldfuss, 1833))
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Рис. 12. Геммиформное строение скелетных губок — гексактинеллид
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осадки, и преимущественно в пределах Цен-
трально-европейской провинции. У предста-
вителей рода Camerospongia (Smith, 1848;
Основы..., 1962; Циттель, 1934) собственно
интерлабиринтовый скелет отличается не-
большими размерами и расположен на от-
носительно высоком и узком стержне, кото-
рый в нижней части переходит в короткие
ризоиды.

В верхнемеловых отложениях России
формы со стержнем практически неизвест-
ны, среди интерлабиринтовых форм преоб-
ладают скелеты с радиально-концентричес-
ким расположением сучковидных ризоидов.
Эти ризоиды очень короткие и ориентирова-
ны касательно по отношению к нижней по-
верхности ветвей. Подобное строение ба-
зальной части, аналогичный способ прикреп-
ления к субстрату, известен среди многих
представителей гексактинеллид (Myrme-
cioptychium, Etheridgea, Becksia и Ploco-
scyphia), для которых характерно плици-
формное, геммиформное и интерлабиринто-
вое строение. В этом случае почти плоское
основание губки отличается наибольшим ди-
аметром в строении скелета.

При детальном изучении строения дан-
ной системы ризоидов оказалось возможным
определить некоторую упорядоченность
в расположении ризоидов. Поскольку ризои-
ды развиты в виде единичных выростов или
попарно на нижней поверхности и по всей
длине каждой ветви, то у наиболее крупных
форм можно проследить правильное распо-

ложение ризоидов. Выделены концентричес-
кие и радиальные ряды ризоидов нескольких
порядков.

Ризоиды первого порядка расположены
по периферии основания скелета и располо-
жены на поверхности перегиба ветвей. Эти
ризоиды обычно наиболее крупные, а по-
скольку ориентированы диагонально от ске-
лета, то, как бы увеличивают площадь его ос-
нования. Ризоиды чаще всего одиночные и
заметно выражены в строении скелета, реже
развит один центральный вырост, наиболее
крупный, а ниже его — еще два более корот-
ких шипа. Возможно, к этим ризоидам крепи-
лись пучки ризоидных спикул.

Ризоиды второго порядка расположены
в средней части длины ветвей и ориентиро-
ваны по направлению от центра основания
к его периферии. Они представляют собой
заметно обособленные одиночные шипы, ко-
торые составляют концентрический ряд, а на
месте их расположения увеличивается высо-
та и ширина несущей ветви.

Ризоиды третьего порядка — это невы-
сокие и короткие, тонкие шипы, составляю-
щие концентрический ряд небольшого диа-
метра вокруг центральной части основания,
они порой образуют чуть возвышенную пло-
щадку, на которой расположен короткий цен-
тральный ризоид четвертого порядка шипо-
видного облика.

Среди скелетных гексактинеллид пред-
ставители интерлабиринтовых губок отлича-
ются наиболее эврифациальным характером
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Объяснения к рис. 12. Геммиформное строение скелетных губок — гексактинеллид

а. — Plocoscyphia (?) Reuss, 1846; вертикальная форма скелета с узким основанием, размеры сателли-
тов увеличиваются к верхнему краю; субоскулюмы расположены в центре сателлитов.
б. — Plocoscyphia (?) Reuss, 1846; форма с широким основанием, на котором развиты многочисленные
мелкие ризоиды, размеры сателлитов уменьшаются к верхнему краю.
в — д. — Plocoscyphia (?) Reuss, 1846; серия поперечных сечений в плоскости 1-1, через уровни горизон-
тально ориентированных сателлитов: в — пять удлиненных радиальных сателлитов; г — пять сателлитов,
некоторые дихотомируют, а апикальные участки иногда соединены выростами спикульной решетки; д —
очертания основных сателлитов потеряны вследствие их дихотомии на разных участках, соединены го-
ризонтальными перемычками.
е. — Plocoscyphia (?) Reuss, 1846; поперечное сечение скелета в плоскости 2-2, через вертикальные пе-
ремычки и горизонтальный уровень интерлабиринтового пространства.
ж. — Plocoscyphia (?) Reuss, 1846; усложнение строения скелета за счет удлинения сателлитов, их более
изогнутых очертаний, и распространения вертикальных и горизонтальных перемычек, между которыми
расположено интерлабиринтовое пространство.
з. — Plocoscyphia (?) Reuss, 1846; последующее усложнение строения скелета вследствие большего рас-
пространения вертикальных и горизонтальных перемычек и увеличения объема интерлабиринтового
пространства, очертания оскулюма теряются.
Условные обозначения. O — оскулюм; VK — верхний край; R — ризоиды; subo — субоскулюм; prm — пе-
ремычка; stl — сателлит; int — интерлабиринтовое пространство; lb — ложбина; ms — выросты спикуль-
ной решетки; 1-1 и 2-2 — линии поперечных (горизонтальных) сечений. Черное — парагастральная по-
лость, серое — стенка.
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распространения. Остатки этих губок извест-
ны из участков верхней сублиторали (песча-
ные осадки) и в пределах относительно при-
глубых зон шельфового бассейна (биогенные
карбонатные осадки, писчий мел). Размеры
губок изменяются в значительных размерах,
в среднем диаметр скелета достигает 70–100
мм, а высота — 35–50 мм.

2.5.5. ФАВОСИФОРМНЫЕ СКЕЛЕТЫ

(favosus лат. — сотовидно — ячеистый,
forma лат. — форма, как таксономическая
и экологическая единица.)

Фавосиформные скелеты отличаются,
вероятно, наиболее сложным строением сре-
ди скелетных форм гексактинеллид. Скелет
образован крупными, часто высокими, лопа-
стями или ветвями, при отвороте которых,
в верхней части каждой из них, открывается
несколько (до трех — пяти и — более) оску-
люмов (см. рис. 14). Если рассматривать эти
губки сверху, то видны многочисленные ок-
ругло-полигональные оскулюмы, слагающие
поверхность вторичного парагастра. Это ха-
рактерный признак скелета этих губок и он
вошел в название этого морфотипа.

Обычное количество первичных лопас-
тей или ветвей более пяти, что позволяет оп-
ределить данные формы как полилопастные.
Вероятно, некоторые фавосиформные губки
отличаются наибольшими значениями пара-
метров тела среди скелетных гексактинел-
лид. Формы с преобладающим отворотом
лопастей достигают в диаметре до 0,5 м и бо-
лее, значительны значения и высоты скелета.
Скелетообразующая стенка очень тонкая,
1–3 мм. Скульптура отсутствует (Cavifavosa,
Becksiidae — подотряд Lychniscosa) или раз-
виты плотно расположенные круглые прозо-
поры у относительно более толстостенных
форм (Euretidae — подотряд Hexactinosa).

Происхождение фавосиформных скеле-
тов связывается с двумя основными, вероят-
но — независимыми, направлениями в мор-
фогенезе скелетных гексактинеллид. Види-
мо, именно независимое существование двух
направлений в морфогенезе скелетных форм
привело к тому, что среди фавосиформных
губок возможно определить разные уровни
организации: колониальные (Becksiidae,
Cavifavosa) и транситорные (Petrosifavosum,
Euretidae, (?) Tremabolites) формы.

Первое направление прослеживается

как составная часть последовательной тен-
денции в изменении скелета плициформных
губок, которая определяется увеличением
количества первичных лопастей и возраста-
нием площади их отворота. Эта тенденция
наиболее полно прослежена на примере
представителей семейства Coeloptychiidae
(Petrosifavosum, Cavifavosa, (?) Discoptycha
— подотряд Lychniscosa), сходные по строе-
нию губки известны и среди представителей
подотряда Hexactinosa (Euretidae). Если рас-
смотреть поперечное сечение сектора лопа-
стей после их отворота (см. рис. 14б, д), за-
метим, что сохраняется лопастное строение
скелета, как и у плициформных губок, но при
этом участки скелетообразующей стенки,
слагающие валики, обычно разобщены.
При схематичном рассмотрении строения
отдельной лопасти в продольном сечении
(см. рис. 14а, г) прослеживается единая пер-
вичная парагастральная полость, в нижней
части с субоскулюмами, а в верхней — с ос-
кулюмами. Внутри лопасти присутствуют
вертикальные участки скелетообразующей
стенки, спускающиеся от оскулюмов или
расположенные между ними, несколько раз-
деляющие лопасть на сообщающиеся каме-
ры и, возможно, служащие своеобразные
элементами жесткости в конструкции лопас-
ти и скелета в целом. Скелетообразующая
стенка, образующая оскулюмы, обычно вер-
тикальная или несколько изогнутая, иногда
очерчивает два и очень редко — три оскулю-
ма. У некоторых форм, обычно отличающих-
ся крупными размерами, между лопастями
могут формироваться перемычки. Вторичная
полость наиболее достоверно прослежива-
ется при ее вогнутой поверхности и неболь-
ших размерах. У крупных форм с выпуклой
верхней поверхностью вторичная парагаст-
ральная полость как таковая не прослежива-
ется, это понятие в этом случае теряет
смысл.

Вероятно, увеличение высоты ветвей
(сателлитов) и их последующее обособление
в строении интерлабиринтовых и гемми-
формных губок — это второе направление
в морфогенезе скелетных гексактинеллид,
c которым может быть связано появление
в последующем интерлабиринтовых скелет-
ных форм. Проявления этой тенденции в раз-
витии скелетных форм прослежены на при-
мере представителей семейств Becksiidae и
Euretidae (см. рис. 14ж–о). Интерлабиринто-
вые формы без отворота ветвей
(см. рис. 14ж–з) характеризуются наличием
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нескольких оскулюмов, а между ветвями су-
ществуют перемычки, которые создают впе-
чатление многократного пересечения ветвей.
При дихотомии первичных ветвей формиру-
ются новые оскулюмы, которые иногда очер-
чиваются единой скелетообразующей стен-
кой (см. рис. 14к–л), вероятно, подтверждая
их происхождение от одной первичной ветви.
У данных форм уже очевидно фавосиформ-
ное строение скелета, но вторичная парагас-
тральная полость не выражена. В этом случае
возрастает объем интерлабиринтового про-
странства и оскулюмы часто разнообразных
очертаний и размеров. При отвороте ветвей
(см. рис. 14м) в верхней части каждой из них
формируются короткие конусовидные участ-
ки парагастральной полости с округло-поли-
гональными оскулюмами, которые разделе-
ны участками интерлабиринтового простран-
ства. По своим очертаниям скелеты с много-
численными оскулюмами почти полностью
сходны со строением верхней части фавоси-
формных скелетов, сформированных на ос-
нове плициформных губок.

Формы с первичной парагастральной по-
лостью обычно характеризуются небольши-
ми размерами: высота до 50–70 мм и диа-
метр до 100 мм. Между первичными ветвями
распространены многочисленные перемыч-
ки, которые у «транситорных» губок (Trema-
bolites) слабо прикрыты удлиненными шипо-
образными выростами сателлитов. Шипооб-
разные (см. рис. 13в–д, 14в) выросты образу-
ют верхнюю поверхность субоскулюмов, ко-
торые расположены на нижней поверхности
складок-ветвей. Иногда эти выросты от со-
седних лопастей соединяются между собой,
образуя сетку, из нерегулярно расположен-
ных отверстий сложных очертаний, которая
маскирует наличие интерлабиринтовых от-
верстий и субоскулюмов. Шипы служили вы-
полнению, по-видимому, двух функций.
Они могли быть дополнительными, слабо вы-
раженными, но часто расположенными по ок-
ружности основания скелета, ризоидами.
Так же они могли представлять собой свое-
образный «грубый» фильтр, преграждающий
поступление терригенного материала и, ве-
роятно, регулирующий поступление водной
массы в интерлабиринтовое пространство.

На данный момент, строение скелета гу-
бок Tremabolites рассматривается как при-
мер строения переходных форм. В строении
этих скелетов выделены черты строения ин-
терлабиринтовых полиоскулюмных форм с
первичной полостью и фавосиформных губок

с первичной полостью. Особенностью строе-
ния этих губок является широкое развитие
кортикальной мембраны, закрывающей верх-
нюю поверхность скелета губки между оску-
люмами (см. рис. 13в–д). На примере изоме-
трично построенных скелетов прослеживает-
ся регулярное расположение интерлабирин-
товых отверстий и перемычек, а так же дихо-
томия ветвей. От дихотомирующих ветвей, к
центральной части скелета и по направлению
вверх, отходят цилиндрические ветви, выра-
женные над мембраной в виде округлых оску-
люмов.

У колониальных представителей фавоси-
формных губок с первичной полостью
(Becksia) интерлабиринтовые отверстия хо-
рошо заметны. Общее строение скелета этих
губок усложняется в течение индивидуально-
го развития и эта тенденция, вероятно, явля-
ется одной из проявившихся в морфогенезе
бексиид. Дихотомия ветвей приводит и к по-
явлению новых перемычек и новых оскулю-
мов.

У форм с вторичной парагастральной по-
лостью нижняя, стержнеобразная часть ске-
лета обычно слабо развита и чаще фрагмен-
тирована. Большая часть изученных экземп-
ляров — это крупные фрагменты отворота
ветвей, отдельные сектора (Coeloptychiidae,
Becksiidae, Euretidae). Вероятно, отворот
ветвей достигал значительных размеров и
при этом на нижней поверхности отворота
(ветвей — лопастей) обосабливались отдель-
ные выросты, которые выполняли роль до-
полнительных ризоидов. Среди рассматри-
ваемых губок так же выделяем представите-
лей колониальных (Cavifavosa, Becksiidae) и
транситорных (Petrosifavosum, Euretidae)
форм. В данном случае они отличаются не
только наличием или отсутствием субоскулю-
мов на поверхностях ветвей (лопастей), но и
характером скелетообразующей стенки. У ко-
лониальных форм стенка между многочис-
ленными оскулюмами замкнута, образует не
широкие валики, четко подчеркивая форму
отдельного оскулюма. В строении транситор-
ных форм стенка очерчивает один, иногда
два и реже — три, оскулюма, но участки стен-
ки соседних или смежных оскулюмов разомк-
нуты и не образуют валиков. При этом от-
дельные участки интерлабиринтового прост-
ранства становятся как бы сквозными по от-
ношению к отвороту ветвей. Вероятно, у ран-
них форм верхняя поверхность скелета губки
была выпуклой и оскулюмы располагались
неупорядоченно, в этом случае представле-
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ние о вторичной полости при описании губок
так же будет излишним (см. рис. 14к).

Известно несколько способов прикреп-
ления фавосиформных губок к субстрату. 

1. Крупные губки с вторичной полостью
могли крепиться к поверхности осадка с по-
мощью удлиненных ризоидных спикул и рас-
полагаться на дне под силой тяжести собст-
венного тела (Cavifavosa). Об этом, в частнос-
ти, свидетельствует нахождение остатков
скелетов в условиях относительно спокойно-
го карбонатонакопления. Именно у форм
с широким отворотом, также как и у сходно
построенных париформных губок, на нижней
поверхности отворота иногда формируются
дополнительные выросты, в виде вертикаль-
ных ризоидов. 2. Формы с очень широкой
вторичной полостью (некоторые Becksiidae)
обладали развитой системой коротких шипо-
видных выростов, строение которых во мно-
гом идентично таковой у представителей ин-
терлабиринтовых губок. Строение подобной
системы ризоидов описано при рассмотре-
нии строения интерлабиринтовых скелетов.
3. Некоторые представители Lychniscosa
(Tremabolites) и Hexactinosa (Euretidae) выра-
ботали способность к цементации к жестким
элементам подвижного субстрата, порой об-
растая фрагменты скелета погибших губок,
раковины двустворчатых моллюсков или фо-
сфатную гальку. Это, в частности, свидетель-
ствует о приспособленности этих губок к оби-
танию в водной среде с активным гидродина-
мическим режимом. Но при этом очертания
губок изменяются до неузнаваемости, осо-

бенно когда скелет губки формируется в пре-
делах ограниченного пространства, в створке
устрицы, или при воздействии сильного ла-
минарного потока.

2.5.6. РАМОСИФОРМНЫЕ СКЕЛЕТЫ

(...ramosus лат. —  ...ветвистый, forma
лат. — форма, как таксономическая и эко-
логическая единица)

Скелеты отличаются ветвистым и кусти-
стым обликом, при этом форма и размеры
единой парагастральной полости тождест-
венны очертаниям скелета. Для строения
скелета характерно наличие нескольких рав-
нозначных оскулюмов, которые расположе-
ны на одной высоте (обычно — кустистые
формы) или разных участках, в составе отли-
чающихся наибольшей высотой ветвистых
форм. Рамосиформные скелеты образованы
преимущественно тонкой (толщина 2–5 мм)
стенкой, для которой элементы скульптуры
не характерны (Aphrocallistes) или они отли-
чаются большой плотностью и регулярным
расположением (Adramosiscyphia, Paracra-
ticularia). Реже скелеты сформированы ске-
летообразующей стенкой большей толщины
(до 12–14 мм), что характерно для ранних
Paracraticularia. Вероятно, при рассмотрении
рамосиформных, как и первично плици-
формных, скелетов возможно использова-
ние понятия о метамерии форм (Табачник,
1990).
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Объяснения к рис. 13. Интерлабиринтовые скелеты (Etheridgea, Camerospongiidae)
и фавосиформные скелеты с первичной парагастральной полостью (Tremabolites,

Camerospongiidae)

а. — Etheridgea goldfussi (Fischer); сбоку, наиболее распространенная и просто построенная форма сре-
ди камероспонгиид.
б. — Etheridgea goldfussi (Fischer); продольное (вертикальное) сечение относительно симметричного
скелета.
в. — Tremabolites megastoma (Roemer); продольное (вертикальное) сечение скелета.
г. — Tremabolites megastoma (Roemer); сбоку, верхняя половина скелета закрыта кортикальной мембра-
ной (серое), над которой едва возвышаются оскулюмы.
д. — Tremabolites megastoma (Roemer); снизу, заметно несколько асимметричное строение скелета —
основание расположено ближе к правой, фронтальной, его стороне; прослеживается дихотомия лопас-
тей-ветвей.
е. — Звездообразное строение субоскулюма, с характерными короткими шиповидными выростами, на
перегибе лопастей, характерное для представителей рода Tremabolites. Аналогичное строение субоску-
люма известно среди фавосиформных (Coeloptychiidae, Polyscyphiidae) и плициформных
(Myrmecioptychium) губок.
Условные обозначения. O — оскулюм; R — ризоиды; subo — субоскулюм; lp — лопасть; lb — ложбина (же-
лоб); prm — перемычка; stl — сателлит; int — интерлабиринтовое пространство и отверстия; mem — кор-
тикальная мембрана. Черное — парагастральная полость, оскулюмы и субоскулюмы, белое — интерла-
биринтовое пространство.
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Представителей губок с рамосиформ-
ным строением скелета, так же как и с фаво-
сиформным скелетом, автор склонен рас-
сматривать в качестве колониальных форм.
Это мнение основано на том, что в строении
губок выделяется единая парагастральная
полость и с несколькими равнозначными
и обычно закономерно расположенными ос-
кулюмами (см. рис. 15).

Появление скелетов подобного строения
возможно связывать с несколькими направ-
лениями в морфогенезе гексактинеллид, ве-
роятно, на протяжении средне- и позднеме-
лового времени.

Первое направление в развитии скелет-
ных форм, которое могло привести к появле-
нию рамосиформных скелетов — это замыка-
ние верхнего края ангустатных стенок пари-
формных губок (Craticularia, Lepidospon-
gia — Flexurispongia). При этом почти полно-
стью закрывался оскулюм или его централь-
ная часть, а в последнем случае по перифе-
рийным участкам былого оскулюма, ближе
к латусным секторам стенки, сохранялись
незакрытые его участки, называемые нами
как «ложные оскулюмы». Возможно предпо-
ложить, что подобные изменения в строении
первично париформного скелета могли ока-
заться наследуемыми. Об этом, в частности,
может свидетельствовать наличие сходных
филогенетических ветвей (на уровне подро-
да) в составе обоих подотрядов, в составе ко-
торых выделено несколько подобных форм. В
этом случае известные виды отличаются как
габитусом исходного скелета (бокала), так и
характером замыкания оскулюма, количест-
вом и расположением ложных оскулюмов.

Второе предполагаемое направление
в морфогенезе гексактинеллид, которое мог-
ло бы привести к появлению рамосиформных
скелетов — это обнаруженное явление раз-
деления оскулюмов в онтогенезе и, вероятно,
филогенезе некоторых тонкостенных пари-
формных (Leptophragma) и плициформных
губок (Guettardiscyphia, Koleostoma). Строе-
ние скелета этих губок отличается билате-
ральностью, парагастральная полость узкая
и щелевидная, часто — радиально-щелевид-
ная. В онтогенезе этих форм (Guettardis-
cyphia bisalata, G. alata) прослеживается по-
степенная изоляция удаленных от центра
скелета участков щелевидного оскулюма (по-
лости). При этом формируются обособлен-
ные оскулюмы (от двух до пяти) сходных
очертаний и размеров, а между ними форми-
руется замкнутая часть скелета (полости) —

седловина. Иногда подобное деление участ-
ков оскулюма может происходит неоднократ-
но (Guettardiscyphia bisalata). Формирование
обособленных участков скелета с равнознач-
ными оскулюмами, расположенными на од-
ной высоте, придает скелету кустообразный
облик, что подчеркивается центральным по-
ложением конусообразного основания.
Сходные тенденции прослеживаются и в фи-
логенезе некоторых родов.

Можно предположить и третье направле-
ние в морфогенезе скелетных гексактинел-
лид, с которым связывается появление ске-
летов рамосиформного типа. Это направле-
ние мало обосновано реальным материалом,
так как требует данных по особенностям раз-
множения конкретных групп губок, но оно ос-
новано на наблюдениях по закономерностям
строения плициформных и рамосиформных
скелетов взрослых губок. Предполагаем, что
среди губок париформного и плициформного
строения, на определенной стадии онтогене-
за (при достижении определенных значений
высоты и диаметра бокала), было распрост-
ранено, в частности, явление неполного или
завершенного продольного деления ((?)
Sestrocladia, Craticularia и Aphrocallistes).
На это могут указывать следующие наблюде-
ния. 1. В составе близкородственных групп
(подсемейство, триба) известны рода либо
с одним оскулюмом («одиночные» формы;
Craticularia, «Uniaphrocallistes»), либо полио-
скулюмные формы (Paracraticularia, Aphro-
callistes). Среди полиоскулюмных губок про-
стейшим строением характеризуются формы
с двумя оскулюмами, которые расположены
диагонально по отношению к нижней стерж-
необразной части скелета. Оба выроста
обычно симметрично расположены относи-
тельно вертикальной оси тела губки или не-
сколько асимметрично, что может быть свя-
зано с проявлением незавершенного деле-
ния первичного организма. Это явление мог-
ло сохранится, а в последующем закрепиться
в филогенезе представителей группы.
2. Среди многих представителей скелетных
гексактинеллид (Leptophragmidae, Craticula-
riidae и Aphrocallistidae) выявлены сходные
тенденции в онтогенезе (филогенезе) пред-
ставителей групп, которые изначально отли-
чаются строением исходных морфотипов.
Так, среди париформных, плициформных
и рамосиформных скелетов прослеживается
сходное направление в появлении полиоску-
люмных или полилопастных губок. Изначаль-
но первичный оскулюм преобразуется в два,
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в противоположных участках первичной по-
лости, а в последствии — и они так же распа-
даются на два более мелких оскулюма. Нали-
чием некоторой, генетически предопреде-
ленной, закономерности, может служит раз-
витие у всех рассматриваемых форм пятого
оскулюма (лопасти, выроста), который, есте-
ственно, придает скелету асимметричные
очертания (см. рис. 5з, и; рис. 15и; рис. 17).

В любом случае, первоначальными фор-
мами, давшими начало рамосиформным ске-
летам можно считать субцилиндрические
губки с двумя равнозначными и противопо-
ложно ориентированными оскулюмами
(см. рис. 15а–б). Подобные формы наиболее
часто встречаются во многих группах обоих
подотрядов: Lychniscosa и Hexactinosa; в ча-
стности, наиболее известен по публикациям
вид Paracraticularia cylindrica (Mich.). В распо-
ложении трех основных ветвей (оскулюмов)
выявлено два основных варианта: столональ-
ное, когда ветви расположены в ряд от обще-
го основания (см. рис. 15г), и равномерное —
ветви расположены на относительно равном
расстоянии друг от друга (см. рис. 15в). Ско-
рее всего, скелеты, образованные тремя вет-
вями (оскулюмами), можно рассматривать
как простейшие варианты кустистых форм,
которые описаны ниже.

В настоящее время выделено две основ-
ных подтипа построения рамосиформных
скелетов: ветвистые и кустистые формы, ко-
торые, вероятно, следует рассматривать как
некоторые варианты «жизненных форм» при-
крепленных эпибентосных фильтраторов.

Ветвистые формы скелета (см. рис. 15и, л)
характеризуются многопорядковой неравно-
мерной дихотомией по всей высоте несущих
ветвей (полостей). Дихотомия ветвей происхо-
дит обычно в одной плоскости или в общем на-
правлении, вторичные ветви ориентированы
касательно по отношению к первичной ветви.
Нижняя стержнеобразная часть обычно высо-
кая, чаще всего первый уровень дихотомии от-
вечает появлению только двух ветвей. Скелет
отличается значительной высотой при неболь-
шом диаметре ветвей, который по направле-
нию вверх почти не изменяется (Aphrocallistes,
Ramosiscyphia, Paracraticularia). Равнозначные
оскулюмы расположены на разных уровнях не-
сущих ветвей и они обычно ориентированы в
разные стороны. Поверхность верхнего края
чаще всего наклонная. Скелетообразующая
стенка очень тонкая (1–5 мм), особенно при
сравнении с высотой и диаметром скелета. Ве-
роятно, подобные формы приспособлены к

обитанию в условиях с минимальным перето-
ком водных масс. Увеличение высоты скелета
и чаще его диаметра сопряжено с уменьшени-
ем диаметра ветвей и элементов единой поло-
сти. Соотношение большой высоты скелета
и очень тонкой скелетообразующей стенки,
предопределило крайне редкое нахождение в
ископаемом состоянии крупных целых скеле-
тов.

Кустистые формы скелета (см. рис. 15д–з,
к) характеризуются изначальной многопоряд-
ковой дихотомией, обычно не более двух уров-
ней, несущего скелета (полости), непосредст-
венно у основания скелета. В некоторых случа-
ях разделение полости происходит на некото-
рой высоте от субстрата, чуть выше стержня
или стержнеобразной части скелета. Строение
скелета отличается небольшой высотой и со-
поставимым диаметром верхней части скеле-
та, при небольших размерах отдельных ветвей.
В отличие от ветвистых форм, дихотомия вет-
вей происходит обычно равномерно, на разных
ветвях на одном высотном уровне. Поверх-
ность верхнего края равновысокая и горизон-
тальная. Появление вторичных ветвей обычно
связывается с флексурообразные изгибами в
строении несущего скелета, что увеличивает
диаметр губки (Diplopleura — подотряд
Lychniscosa; Ramosiscyphia, Paracraticularia —
подотряд Hexactinosa), а появляющиеся ветви
преимущественно направлены вверх, парал-
лельно нижней, стержнеобразной части скеле-
та. При многопорядковой дихотомия ветвей,
что происходит только в верхних частях скеле-
та, вторичные ветви ориентированы в разных
направлениях и некоторые из них могут пере-
секаться или соприкасаться (Ramosiscyphia).

В некоторых случаях седловина между
дихотомирующими ветвями характеризуется
асимметричным — килевидным строением:
поверхность седловины с четко выраженной
остроугольной поверхностью (килем), кото-
рый часто смещен в одну из ангустатных по-
верхностей первичной ветви. Возможно, это
проявление смыкания участков верхнего края
скелетообразующей стенки, появившееся
у предковых форм. Поскольку в ископаемом
состоянии рамосиформные скелеты пред-
ставлены в основном фрагментарным мате-
риалом, то для определения вертикальной
ориентации отдельных фрагментов, а это
обычно участки дихотомирующих ветвей, ис-
пользуется термин апикальные (верхние)
участки ветвей (скелета). Скорее всего, апи-
кальные участки вервей обычно и заканчива-
лись разделением полости (ветви) на два ос-
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Рис. 14. Фавосиформное строение скелетных губок — гексактинеллид
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кулюма. У некоторых форм, вероятно связан-
ных своим происхождением с плициформны-
ми губками, ветви (первичные и/или вторич-
ные) не цилиндрических очертаний, а не-
сколько уплощенные (узкие). Участки скеле-
тообразующей стенки, расположенные меж-
ду многократно дихотомирующими ветвями
называем седловинами или ложбинами.

Поскольку скелеты полной сохранности
редки, то оценить максимально возможный
уровень (порядок) дихотомии ветвей и общее
количество оскулюмов часто оценить не воз-
можно. У кустистых форм, как уже отмечено
выше, известно до двух уровней дихотомии
ветвей и до пяти оскулюмов в строении ске-
лета. Подобные данные для ветвистых форм
могут быть только условными: не менее трех
уровней дихотомии и более пяти — семи ос-
кулюмов. За первый уровень дихотомии вет-
вей, их разделения на две выше расположен-
ных, принимается участок, где одна ветвь
разделяется на две, в последующем одна из
них или обе вновь разделяются на две вет-
ви — это второй уровень дихотомии. Та-
ким образом, в строении крупного скелета
можно выделить ветви первого, второго, тре-
тьего порядка и так далее. Аналогично можно
проследить уровни дихотомии ветвей, коли-

чество которых меньше, чем ветвей на еди-
ницу. Вероятно, целесообразнее ввести по-
нятие о многопорядковости в строении по-
добных скелетов, когда установленных уров-
ней ветвления больше двух. При развитии
скелета, соприкосновении вторичных ветвей
между собой, могут формироваться пере-
мычки между ветвями и соответственно —
участки интерлабиринтового пространства,
которые известны лишь по фрагментарному
ископаемому материалу.

Редко встречаются экземпляры, у кото-
рых от основной ветви развиты очень корот-
кие и в последствие не дихотомирующие вет-
ви, которые благообразнее называть отрост-
ками или выростами. В строении скелета
полной сохранности часто возможно опреде-
лить основную или несущую ветвь, от которой
происходит разделение на вторичные и бо-
лее высокие ветви. Часто несущая ветвь
очень короткая и мало заметна в строении
крупной губки, внешне она больше выражена
как стержнеобразная часть скелета. При изу-
чении фрагментарного материала несущая
ветвь та, от которой происходит разделение
на вторичные ветви. В этих случаях, когда со-
храняется лишь часть скелета в виде дихото-
мирующих ветвей, можно заметить, что, при
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Объяснения к рис. 14. Фавосиформное строение скелетных губок — гексактинеллид

а. — Petrosifavosinae subfam. nov.; продольное сечение лопасти, вертикальная линия — вертикальная ось
скелета.
б. — Petrosifavosinae subfam. nov.; поперечное сечение сектора лопастей, развернутых в горизонтальной
проекции, лопастям соответствуют секторы с первичной парагастральной полостью.
в. — звездообразное строение субоскулюма, с характерными короткими шиповидными выростами.
г. — Petrosifavosinae subfam. nov.; продольное сечение лопасти, вертикальная линия — ось скелета, фор-
ма с более сложным строением лопастей, соединяющихся перемычками, и оскулюмов.
д. — Petrosifavosinae subfam. nov.; поперечное сечение сектора лопастей, развернутых в горизонтальной
проекции, лопасти соединены между собой перемычками.
е. — строение субоскулюма на перегибе лопастей, характерное для некоторых фавосиформных губок.
ж–з. — Becksiinae (Camerospongiidae); простейшая форма — вертикальные ветви составляют субкони-
ческий скелет с ложной полостью, ветви соединены перемычками; ж — сверху; з — продольное сечение
скелета.
и. — Becksiinae (Camerospongiidae); внешний вид одной ветви в составе более сложно построенного
скелета — несколько уровней дихотомии исходной ветви, перемычки не показаны.
к–л. — Becksiinae (Camerospongiidae); субконический скелет, сложно построен за счет дихотомирующих
концентрически и радиально, ветвей, и появления новых оскулюмов; к — сверху; л — продольное (вер-
тикальное) сечение скелета.
м. — Becksiinae (Camerospongiidae); формы с отворотом ветвей, скелет грибообразной формы и прояв-
ляется вторичная полость.
н. — Becksiinae (Camerospongiidae); невысокие формы с широким основанием, проявлены кортикальная
мембрана верхнего края и вторичная полость.
o. — Строение перегиба лопасти, без субоскулюмов, характерное для бексиид.
Условные обозначения: O — оскулюм; O1-O4 — равнозначные оскулюмы одной исходной ветви; Р — пер-
вичная парагастральная полость; WP — вторичная парагастральная полость; «WP» — ложная полость; VK
— верхний край; R — ризоиды; subo — субоскулюм; dsubo — дополнительные субоскулюмы, на поверх-
ности верхнего края; lp — лопасть; lb — ложбина (желоб); vv — валик; prm — перемычка; stl — сателлит;
int — интерлабиринтовое пространство и отверстия; vt — ветвь; vt1 — vt3 — уровни дихотомии ветвей.
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22..  ММООРРФФООЛЛООГГИИЯЯ ССККЕЕЛЛЕЕТТННЫЫХХ ФФООРРММ

Рис. 15. Рамосиформные скелеты (Craticularia и Aphrocallistes)
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симметричном расположении вторичных вет-
вей, они несколько изогнуты, ориентированы
субспирально относительно вертикальной
оси несущей ветви.

Настоящий стержень у рамосиформных
скелетов не обнаружен, основание скелета
составляет первичная ветвь конического или
цилиндрического облика. Предположительно,
крепление к субстрату осуществлялось пучка-
ми ризоидных спикул или слабой цементаци-
ей, за счет образования очень небольшой
площадки прикрепления. Некоторые формы,
вероятно, располагались над осадком под
действием силы тяжести собственного тела.

Проведенные исследования позволяют
утверждать, что среди мезозойских и кайно-
зойских гексактинеллид формообразование
конечно как на уровне вида и рода, так, веро-
ятно, и в составе отряда Dyctionina. Если рас-
положить, в виде очень большой таблицы,
разделы с выделенными морфотипами ске-
летных гексактинеллид, а в их составе изве-
стные вариации скелета вплоть до уровня ви-
да (в качестве графического признака — га-
битус скелета), то получим возможный
спектр морфологического разнообразия (го-
мологического сходства) гексактинеллид.
Дополнительную информацию может предо-
ставить определение возраста указанных в
схеме скелетных форм. Наиболее детально
эта работа была проведена на примере пари-
формных губок, представителей семейства
Ventriculitidae (Первушов, 1998а). При общем
анализе подобной гипотетичной схемы, кото-

рую реально составить лишь для отдельных
морфотипов или семейств, возможно сде-
лать следующие выводы.

1. Наиболее ранние представители ро-
дов и семейств отличались относительной
толстостенным, массивным (низким и широ-
ким) и изометричным (радиально-симмет-
ричным) скелетом. На протяжении мелового
времени в строении скелетов заметно изме-
няется соотношение толщины стенки, ее вы-
соты и параметров скелета. Более поздние
формы характеризуются значительно мень-
шей толщиной скелетообразующей стенки и
большей ее высотой, иногда — большим диа-
метром скелета. В строении поздних форм
гексактинеллид все больше прослеживаются
тенденции к появлению спирально ориенти-
рованных элементов скелета: сателлитов, ло-
пастей или ребер.

2. Все выделенные морфотипы и сопря-
женные с ними вариации скелетных форм
практически полностью повторяются в соста-
ве обоих подотрядов Lychniscosa и Hexacti-
nosa. Другими словами, в морфогенезе пред-
ставителей отряда Dyctionina отчетливо про-
слеживается два основных параллельных на-
правления, при этом строение губок этих
двух групп принципиально отличается лишь
строением спикул. В гипотетической схеме
гомологического сходства эти направления
отвечают двум основным составляющим час-
тям таблицы, которые построены практичес-
ки тождественно друг другу. В обеих ее час-
тях выделяются все выделенные исходные
морфотипы.

22..55..  ИИССХХООДДННЫЫЕЕ ММООРРФФООТТИИППЫЫ ССККЕЕЛЛЕЕТТННЫЫХХ ФФООРРММ

Объяснения к рис. 15. Рамосиформные скелеты (Craticularia и Aphrocallistes)

а–б. — Paracraticularia cylindrica (Michelin); наиболее распространенная исходная форма скелета для
большинства рамосиформных губок; а — внешний вид, б — продольное сечение.
в. — Paracraticularia trioscula (nomen nudum); сверху; характерное равномерно расположение ветвей,
изолированных друг от друга практически от основания.
г. — Paracraticularia trioscula (nomen nudum); сверху; катенулярное расположение ветвей (оскулюмов).
д–е. — Paracraticularia quadrioscula (nomen nudum); формы, появление которых связывается с последую-
щей дихотомией несущих ветвей, пример равномерного распределения ветвей (оскулюмов); д — свер-
ху; е — сбоку.
ж–з. — Paracraticularia bina (nomen nudum); пример форм с сохранившейся попарной дихотомией несу-
щих ветвей; ж — сверху; з — сбоку.
и. — Paracraticularia quinquistila (nomen nudum); пример форм с дополнительным пятым элементом —
ветвью (оскулюмом). Аналогичное расположение пятой лопасти известно среди плициформных губок
(Guettardiscyphia distarilobata Perv.; см. рис. 2, з — и).
к. — Paracraticularia digitata (Smith); простейшая кустистая форма, четыре ветви развиты от общего ос-
нования скелета.
л. — Aphrocallistes Gray, 1858; продольное сечение ветвистой формы, дихотомия ветвей на разных уров-
нях и разных направлениях.
Условные обозначения: O — оскулюм (оскулюмы); Rs — стержнеобразное основание скелета; lb — лож-
бина (желоб); vt — ветвь; sd — седловина; sd1 — первичная седловина; sd2 — вторичная седловина; ah —
апохеты и ph — прозохеты. Черное — парагастральная полость и оскулюмы.
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22..  ММООРРФФООЛЛООГГИИЯЯ ССККЕЕЛЛЕЕТТННЫЫХХ ФФООРРММ

Рис. 16. Общие закономерности в формировании плициформных и рамосиформных скелетов
(в расположении скелетообразующих лопастей и ветвей)
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3. Среди наиболее поздних форм все
больше доминируют разные по организации
полиоскулюмные губки, в частности, рассма-
триваемые как колониальные формы
(Paracraticularia, Aphrocallistes).

4. В строении скелета представителей
группы любого таксономического ранга (вид,
род, семейство) реализуется лишь опреде-
ленная часть из всего известного спектра
форм возможных для данного морфотипа
(архитектуры скелета).

5. Прослеживаются тенденции независи-
мого сходства на разных этапах филогенети-
ческого развития Dyctionina (параллелизм,
конвергенция). Ограниченность формообра-
зования косвенно подтверждается широким
распространением среди всех губок явления
изоморфизма.

6. Определение исходного морфотипа
важно при установлении систематического
положения рассматриваемых форм. Характе-
ристика морфотипа или подтипа (первичные
и вторичные морфотипы) является значимой
при установлении и описании трибы и подсе-
мейства.

7. Установленная относительная ограни-
ченность формообразования среди ископае-
мых скелетных гексактинеллид, выраженная,
в частности — в конечном наборе морфоти-
пов, способствовала разработке принципов
систематизации представителей отряда
Dyctionina.

Можно предположить, что морфологи-
ческое разнообразие и таксономический со-
став юрско-меловых скелетных гексактинел-
лид во много превосходит известные пред-

ставления о кайнозойских, в том числе и о
современных формах. Вероятно, это связано
с кризисным этапом в филогенезе этих гу-
бок, последовавшим вслед за позднемезо-
зойской эвстазией, когда площадное рас-
пространение и таксономическое разнооб-
разие скелетных гексактинеллид было мак-
симальным.

Известные примеры нарушения структу-
ры и проявления регенерации скелета среди
ископаемых губок рассмотрены автором в
отдельной публикации (Первушов, 2000в).
Особенности строения и характеристика вы-
деленных разновидностей спикульной ре-
шетки в этой работе также не описываются,
так как эти данные в общем виде приведены
ранее (Первушов, 1998а).

2.6. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ
СЛОВАРЬ

Морфология скелета и скелетообра-
зующих элементов.

Автономия — низший уровень органи-
зации полиоскулюмных губок, скелет которых
представляет собой результат полимериза-
ции исходных модулей, иногда с образовани-
ем дополнительных элементов. Парагаст-
ральные полости модулей обособлены.

Ангустатная стенка — узкие сектора па-
риформных губок (angustatus — лат.). Термин
используется при описании билатерально
симметричных и асимметричных (курватных)
скелетов.

22..66..  ТТЕЕРРММИИННООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИЙЙ ССЛЛООВВААРРЬЬ

Объяснения к рис. 16. Общие закономерности в формировании плициформных
и рамосиформных скелетов (расположении скелетообразующих лопастей и ветвей)

А. — Трехлопастное строение скелета, составляющие элементы распространены равномерно, вид свер-
ху; А1 — Guettardiscyphia, А2 — Pleurostoma, А3 — Paracraticularia, А4 — Balantionella.
Б. — Четырех лопастное строение скелета при диагональном расположении скелетообразующих эле-
ментов, вид сверху; Б1 — Guettardiscyphia, Б2 — Pleurostoma, Б3 — Paracraticularia.
В. — Четырех лопастное строение скелета при перпендикулярном расположении скелетообразующих
элементов; В1 — Guettardiscyphia, вид сверху; В2 — Balantionella, вид сверху; В3 — Balantionella, вид сни-
зу, сателлиты с субоскулюмами; В4 — В6 — Troegerella, модель строения скелетов с вторичной полостью,
в том числе и при наличии дихотомии лопастей, вид сверху.
Г. — По парное расположение оскулюмов при развитии вторичных седловин между лопастями или вет-
вями, вид сверху; Г1 — Guettardiscyphia, Г2 — Paracraticularia.
Д. — Скелеты с асимметричным расположением пятого скелетообразующего элемента, вид сверху; Д1

— Guettardiscyphia, Д2 — Paracraticularia.
Е. — Пятилопастные скелеты, с радиальным расположением скелетообразующих элементов; Е1 —
Guettardiscyphia, вид сверху, Е2 — Plocoscyphia, продольное сечение скелета, вид сверху на нижний уро-
вень развития ветвей (в основании скелета), Е3 — Troegerella, вид сверху.
Условные обозначения: WP — вторичная парагастральная полость. Черное — первичная парагастраль-
ная полость, оскулюм или субоскулюм; серое — скелетообразующая стенка; штриховка — поврежден-
ные участки стенки.
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Апикальные участки — наиболее уда-
ленные (верхние) участки сателлитов или
ветвей. Термин часто используется при опи-
сании фрагментов геммиформных и рамоси-
формных скелетов.

Асимметричный скелет — преоблада-
ющее развитие элементов скелета, скелето-
образующей стенки, в одном из направле-
ний. Часто асимметричное строение скелета
проявляется лишь в одной из плоскостей (од-
ностороннее развитие отворота), а при рас-
смотрении скелета в поперечной плоскости
— он построен симметрично. Возможно ис-
пользование понятия «нормальная асиммет-
рия» в отношении скелетов губок, строение
которых изначально симметрично. Проявле-
ние асимметричности определяется обита-
нием многих губок в условиях постоянного
ламинарного водного потока. В этом случае
«нормальная асимметричность» выражается
в изменении толщины или высоты стенки,
других скелетообразующих элементов и
скульптуры, слагающих противоположные
сектора скелета (см. рис. 8д).

Базалис — 1. Это нижняя часть или по-
верхность скелета без морфологически вы-
раженного способа прикрепления к субстра-
ту, термин часто используется при рассмот-
рении и фрагментированных скелетов. 2.
Нижняя поверхность развитой системы суб-
горизонтально ориентированных дихотоми-
рующих ризоидов (Ortodiscus, Rhizopoteri-
on).

Билатеральная симметрия губок —
в строении скелета губок возможно опреде-
лить одну плоскость симметрии, это харак-
терно для курватных и некоторых асиммет-
ричных форм.

Бипланитарная симметрия губок —
в строении скелета губок возможно опре-
делить две плоскости симметрии (продоль-
ную и поперечную), что характерно для па-
риформных и плициформных губок.

Бровка оскулюма — наиболее высокий
участок скелета, представляет собой припод-
нятую линию соприкосновения поверхности
верхнего края и поверхности, очерчивающей
оскулюм (первичный или вторичный). Наибо-
лее часто встречается в строении скелета
представителей Coeloptychiidae и Cameros-
pongiidae.

Бокал — основная часть скелета пари-
формных губок и представляет собой кониче-
ски или цилиндрически замкнутую скелето-
образующую стенку. В основании может при-
сутствовать система ризоидов или стержень,

в верхней части строение бокала может быть
осложнено отворотом стенки.

Верхний край (поверхность верхнего
края) — 1. участок поверхности губок распо-
ложенный между дермальной поверхностью
стенки и оскулюмом. Наиболее значимо рас-
смотрение поверхности верхнего края
в строении толстостенных париформных гу-
бок (Cephalites — Lychniscosa, Sphenaulax —
Hexactinosa). В некоторых случаях верхний
край закрыт кортикальной мембраной.

2. В строении интерлабиринтовых и пли-
циформных губок со вторичной парагастраль-
ной полостью в качестве поверхности верхне-
го края рассматривается участок поверхности
губки между вторичным оскулюмом и нижней
поверхностью ветвей (лопастей). Вероятно, в
номенклатурном отношении эту поверхность
лучше называть «вторичной поверхностью
верхнего края», но этот термин громоздок и
неоднозначен, в то время как первоначальный
термин более определенно описывает поло-
жение рассматриваемого элемента в строе-
нии скелета. В данном случае, верхний край
— это не столько поверхность стенки, сколько
лопастей, образованных стенкой, после их от-
ворота. Поверхность верхнего края ограниче-
на верхней и нижней линией, что особенно за-
метно, когда она закрыта кортикальной мемб-
раной (Coeloptychiidae). Среди париформных
и плициформных губок известны формы, у ко-
торых парагастральная (оскулюм) и дермаль-
ная поверхности почти соприкасаются, в этом
случае верхний край описывается как марги-
нальный — в виде узкой линии (Sporadoscinia,
Cavifavosa).

Ветвистая (жизненная) форма —
многопорядковая (обычно не выше двух-
трех уровней) дихотомия ветвей в одном
направлении или плоскости (для уплощен-
ных форм — лептофрагмид). Оскулюмы
равнозначные и диаметр ветвей сходен с
диаметром исходной (предковой) полости
(Aphrocallistes, Ramosiscyphia, Paracrati-
cularia).

Валики — выпуклые участки стенки, раз-
деляющие щелевидные участки первичной
парагастральной полости, вместе с которы-
ми образуют поверхность вторичной парага-
стральной полости. Обычно, это обратная
сторона желобов.

Виргация элементов скелета — разви-
тие от одной стороны первичной лопасти или
ветви, на разных высотных уровнях, несколь-
ких дополнительных лопастей или ветвей
(Coeloptychiidae).
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Ветвь основная (несущая) — первона-
чальная ветвь (ветви), прослеживающаяся от
основания скелета до первого участка ее ди-
хотомии. Определение несущей ветви часто
необходимо при изучении фрагментарного
материала рамосиформных губок, который
часто представлен именно дихотомными уча-
стками скелета.

Ветвь вторичная — ветвь скелета обра-
зованная после дихотомии первичной или ос-
новной ветви. В строении скелетов полной
сохранности может быть выделено несколько
порядков ветвей.

Вторичная парагастральная полость —
пространство, образующееся при отвороте ло-
пастей (ветвей) выше щелевидных или ячеис-
то-сотовидных оскулюмов, составляющих
верхнюю поверхность скелета губки. По своим
очертаниям — она чаще всего коническая,
прежде ее описывали как парагастральную по-
лость. Основание вторичной полости выполне-
но валиками и оскулюмами (возможно и без
оскулярной мембраны), что является важной
характеристикой этой полости. Когда вторич-
ная полость глубокая и коническая, то оскулю-
мы как бы раскрываются во вторичную по-
лость. При выпуклой верхней поверхности от-
ворота рассмотрение вторичной полости теря-
ет смысл и значение при параметрической ха-
рактеристике скелета. Во многих случаях опи-
сание вторичной полости более информатив-
но, чем рассмотрение первичных элементов.

Вторичный оскулюм — выделяется
у плициформных губок с вторичной парагаст-
ральной полостью (Coeloptychiidae), когда
в результате отворота лопастей или ветвей
щелевидные или ячеисто-сотовидные оску-
люмы образуют относительно ровную верх-
нюю поверхность губки. Эта поверхность час-
то коническая, образует полость по своим
очертаниям напоминающую парагастраль-
ную, как ее порой и описывали. По верхней
линии верхнего края, оконтуривающей вто-
ричную парагастральную полость, определя-
ются контуры и размеры вторичного оскулю-
ма. Характеристика вторичного оскулюма и
вторичной полости, более информативна при
описании плициформных губок, чем рассмо-
трение первичных элементов.

Вырост шиповидный — образования,
известные в строении некоторых транситор-
ных форм, которые располагаются по пери-
ферии субоскулюмов. Иногда подобные вы-
росты, расположенные на соседних лопас-
тях сливаются между собой, образуя ажур-
ные перемычки, мостики над желобами или

интерлабиринтовыми отверстиями (Trema-
bolites, Myrmecioptychium, Euretidae).

Выросты — 1. короткие шипообразные
образования спикульной решетки располо-
женные в количестве до шести — восьми во-
круг субоскулюмов, иногда соединяют апи-
кальные участки соседних и смежных сател-
литов (Plocoscyphia, Polyscyphia, Labyritho-
lites); 2 — любые удлиненные образования на
дермальной поверхности скелета, обычно
выполняющие роль дополнительных ризои-
дов при развитом отвороте стенки или при
прислонении к окружающим объектам.

Геммиформный скелет — в строении
скелета более или менее отчетливо выделя-
ется центральный оскулюм, расположенный
в самой высокой его части, а по периферии
развиты многочисленные поперечные са-
теллиты с субоскулюмами. Первичные гем-
миформные скелеты наиболее просто уст-
роены: сателлиты обособлены, перемычки
между ними отсутствуют, также как и участки
интерлабиринтовой полости. Скелеты вто-
рично геммиформных губок отличаются бо-
лее сложным строением за счет широкого
развития многочисленных перемычек, со-
единения сателлитов между собой, и участ-
ков интерлабиринтового пространства (Plo-
coscyphia).

Гомеоморфизм полный — сходная ар-
хитектура скелетных форм, совпадение стро-
ения и расположения большой части скеле-
тообразующих элементов у родственных
форм в составе подотряда (Lychniscosa или
Hexactinosa) скелетных гексактинеллид.

Гомеоморфизм частный — сходное
строение и/или расположение отдельных эле-
ментов в строении скелета родственных
форм, в составе подотряда (Lychniscosa или
Hexactinosa) скелетных гексактинеллид. В ка-
честве примера можно привести строение си-
стемы ризоидов или дермальной скульптуры.

Гребень — верхняя часть сектора скеле-
тообразующей стенки, выступающая над уча-
стком смыкания противоположных стенок,
закрывающих первичную парагастральную
полость (Flexurispongia, Craticulariidae).

Дермальная поверхность — наружная
(внешняя) поверхность скелетообразующей
стенки (бокала). По фрагментарному матери-
алу париформных губок определяется очень
трудно, порой условно, что определяется ре-
активным характером скульптуры и сходным
строением дермальной и парагастральной
поверхностей у представителей разных групп
гексактинеллид.
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Дихотомия элементов скелета — рав-
номерное разделение первичных элементов
скелета на две равнозначных части, которые
по форме и размерам аналогичны первичным
элементам. Известны проявления дихотомии
ветвей, ребер скульптуры, лопастей и ризо-
ид. Дихотомия определенных элементов ске-
лета увеличивает площадь опоры (ризоиды),
диаметр париформного скелета (ребра), от-
ворота и скелета в целом.

Желоб — вогнутая поверхность скелето-
образующей стенки, разделяющая лопасти,
сателлиты или ветви в строении скелета.
У форм с отворотом лопастей желобу в стро-
ении верхней поверхности отворота отвечает
валик.

Зияния — сквозные отверстия в строе-
нии поверхности верхнего края плициформ-
ных скелетов со вторичной полостью.

Зияния закрытые — замкнутые отвер-
стия овальных и овально-щелевидных очер-
таний в строении верхнего края (Foliscyphia).

Зияния раскрытые — щелевидное про-
странство, разделяющее лопасти (первичные
и вторичные) между собой почти по всей вы-
соте поверхности верхнего края, за исключе-
нием верхней его линии (Troegerella).

Изгиб стенки — плавное и постепенное
изменение положение скелетообразующей
стенки от вертикального положения (при-
мер — цилиндрический бокал) до наклонно-
го, при котором парагастральная поверх-
ность расположена сверху дермальной.
В редких случаях изгиб достигает значитель-
ных размеров, при котором длина изогнутого
участка стенки равна высоте бокала.

Изгиб стенки секторальный — изгиб
стенки с одной стороны (сектора) бокала
(Lepidospongia, Napaeana).

Изгиб стенки симметричный — изгиб
стенки бокала развит практически равномер-
но по всему периметру исходного бокала.

Изометричный скелет — в строении
этого скелета возможно выделить вертикаль-
ную ось многих плоскостей симметрии. По-
добные губки известны среди париформных
гексактинеллид, а также среди демоспонгий
и известковых форм губок.

Изоморфизм полный — сходная архи-
тектура скелетных форм, совпадение строе-
ния и расположения почти всех скелетообра-
зующих элементов. Рассматривается для не
родственных форм, на пример — в составе
отряда Dyctionina, среди гексактинеллид, де-
моспонгий и известковых форм.

Изоморфизм частный — сходное стро-

ение и расположение отдельных элементов
в строении скелета не родственных форм.

Интерлабиринтовый скелет — замет-
ным, если главным, элементом строения ске-
лета является интерлабиринтовое простран-
ство, которое внешне выражено многочис-
ленными интерлабиринтовыми отверстиями
(Etheridgea). Скелет сформирован соединяю-
щимися в вертикальной и горизонтальной
плоскостях ветвеобразными элементами,
внутри которых и расположена первичная па-
рагастральная полость.

Интерлабиринтовое пространство —
полости (пустотное пространство) между
ветвями или лопастями и перемычками, про-
низывающие скелет губки насквозь (Came-
rospongiidae, Euretidae). Участки этого прост-
ранства обычно регулярно расположены, что
определяется регулярностью строения лопа-
стей или ветвей, перемычек. Через это про-
странство проходит переток придонной вод-
ной массы, которая становится максимально
доступной по всей дермальной поверхности
губки.

Интерлабиринтовые отверстия —
участки интерлабиринтового пространства
через которые поступает и выходит водная
масса. Расположены в нижней части скеле-
тов, обычно ниже верхнего края и оскулю-
ма, между ветвями и перемычками. Наибо-
лее хорошо они представлены в строении
губок Etheridgea, где они составляют за-
метную часть скелета.

Катенулярный скелет — жизненная
форма полиоскулюмных губок, у которых мо-
дули расположены в один ряд (в виде «забор-
чика») на общем линейном или точечном ос-
новании (Pleuropyge).

Киль — сильно сжатый участок ангустат-
ного (узкого) сектора бокала или части сед-
ловины в виде остроугольного изгиба стенки,
парагастральные поверхности стенки в этом
месте могут соприкасаться.

Коленообразный (флексурный) из-
гиб — характерная форма изгиба ветвей,
когда короткие участки ветвей расположены
почти под прямым углом, а в нижней части
подобного перегиба обычно расположен суб-
оскулюм (Ramosiscyphia). В строении скелета
флексурные изгибы могут участвовать неод-
нократно.

Колониальные губки — в строении ске-
лета выделяется единая, сложно построенная
и повторяющая очертания скелета, парагаст-
ральная полость с многочисленными и равно-
значными, по размерам и очертаниям, оску-
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люмами. Последние могут быть расположены
на одном (фавосиформные губки) или на раз-
ных гипсометрических уровнях (рамосиформ-
ные губки). В строении скелета трудно выде-
лить составляющие его модули (элементы),
это возможно лишь на участках обособления
оскулюмов. Ирригационная система может
быть развита, но часто отсутствует.

«Кормиальный» уровень организа-
ции — понятие (синоним — кормус), отра-
жающее условный переходный уровень орга-
низации между одиночными и колониальны-
ми формами (организмами). Вероятно, ис-
пользование этого понятия в отношении гу-
бок, представителей низших многоклеточ-
ных, не совсем корректно. Среди ископаемых
гексактинеллид переходное положение меж-
ду одиночными и колониальными формами
занимают транситорные губки.

Кустистая (жизненная) форма — мно-
гопорядковая изначальная (в основании ске-
лета нескольких направляющих ветвей) или
последующая (от одной направляющей вет-
ви) дихотомия ветвей происходящая, чаще
в верхних участках скелета, в разных направ-
лениях, при этом отдельные выросты (отро-
стки) соседних ветвей могут пересекаться
или соприкасаться (Ramosiscyphia).

Латусные участки стенки (бокала) —
широкие сектора скелетообразующей стенки
(бокала) париформных губок (latus — лат.).
Выделяются среди билатерально и биплани-
тарно симметричных форм.

Ложбина — 1. узкая вогнутая парагаст-
ральная поверхность развернутых и листооб-
разных форм (синоним: желоб); 2. вогнутый,
относительно узкий участок дермальной по-
верхности между лопастями и ветвями в
строении плициформных, геммиформных и
фавосиформных губок (синоним: седловина).

Лопасть — изгиб скелетообразующей
стенки с очень протяженными параллельны-
ми участками и короткой изогнутой (боко-
вой) поверхностью. Лопасти образуют крес-
то- звездообразный облик плициформных и
париформных скелетов (при поперечном се-
чении). У многих форм плициформных губок,
которые мы рассматриваем как «транситор-
ные» именно на боковых поверхностях лопа-
стей расположены субоскулюмы. Лопасти
могут быть прямыми, волнистыми и изогну-
тыми.

Лопасть вторичная — участки лопасти,
образованные после дихотомии первичной
лопасти, обычно формируют горизонтальную
часть плициформных скелетов и прослежива-

ются на нижней поверхности отворота. Опре-
деление характера лопастей значимо при
изучении фрагментов отворота скелета, ког-
да невозможно определить количество пер-
вичных лопастей и уровни их дихотомии.

Лопасть радиальная — лопасти ори-
ентированные радиально относительно
центральной оси скелета, характерны для
плициформных губок с первичной полостью
(Guettardiscyphia stellata (Mich.); G. alata
(Pomel)).

Лопасть поперечная — короткие лопас-
ти ориентированные перпендикулярно к ос-
новной (скелетообразующей) дистальной ло-
пасти (Guettardiscyphia scalilobata Perv.).

Лопасть парная — две пары лопастей,
развитые с противоположных сторон скеле-
тообразующей дистальной лопасти, которые
обычно расположены под равными углами от-
носительно друг друга и дистальной лопасти.
В этом случае асимметричность в строении
скелета выражена в различной длине этих ло-
пастей и их очертаниях (Guettardiscyphia dis-
tarilobata Perv.).

Лопасть первичная — образует стерж-
необразную часть плициформных скелетов,
в частности, прослеживается от основания
вторично плициформного скелета до отворо-
та лопастей, первого уровня их дихотомии.

Лопасть дистальная (продольная дис-
тальная часть полости) — несущая, про-
дольная, лопасть в строении плициформных
губок с первичной полостью, от латусной по-
верхности которой развиты короткие попереч-
ные лопасти, а от ангустатной — парные.

Маргинальная линия (поверхность) —
линия (узкая поверхность) разделяющая па-
рагастральную (верхнюю, внутреннюю)
и дермальную (нижнюю, наружную) поверх-
ности стенки. Характерна для тонкостенных
губок или для форм с развитым отворотом.
Термин использовался западноевропейски-
ми исследователями, в частности, H. Hurce-
wicz (1968), при описании верхнего края
Coeloptychiidae, закрытого кортикальной
мембраной.

Модуль (в отношении скелетных форм
губок) — законченное строение скелета с па-
рагастральной полостью и оскулюмом, с со-
пряженной ирригационной системой и эле-
ментами прикрепления к субстрату; единич-
ный элемент полиоскулюмных губок.

Морфотип скелетных форм — исход-
ное типовое строение скелета губок, опреде-
ляющее возможное разнообразие форм при
конкретном взаимообусловленном наборе
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скелетообразующих элементов. Выделенные
морфотипы (париформные, плициформные,
геммиформные и т.д.) соотносятся между со-
бой как составляющие элементы в морфоге-
незе скелетных гексактинеллид. При рассмо-
трении представителей каждого из морфоти-
пов используется несколько отличный терми-
нологический аппарат. Не всегда строение
морфотипов прямо связано с уровнем орга-
низации губки.

Монооскулюмные формы губок — от-
носительно понятие о скелетах губок, в стро-
ении которых достоверно установлен лишь
один оскулюм.

Оскулюм — отверстие в верхней части
парагастральной полости, способствует и
регулирует вывод продуктов метаболизма во
внешнюю среду. Обычно расположено в са-
мой верхней части скелета, разнообразных
очертаний и размеров. В некоторых случаях
он закрыт мембраной. У развернутых форм
отсутствует. Наряду с обособленной парагас-
тральной полостью, оскулюм — важная ха-
рактеристика гексактинеллид, вероятно,
он подчеркивает наличие модуля и его обо-
собленность в строении полиоскулюмных
скелетов (синоним: устье).

Оскулюм вторичный — условные конту-
ры вторичной парагастральной полости по
верхней линии верхнего края плициформных
скелетов с отворотом лопастей. Функцио-
нальная роль неопределенна, имеет значе-
ние при диагностике плициформных и рамо-
сиформных скелетов.

Оскулюм ложный — условные контуры
ложной полости по перегибу дермальной по-
верхности скелетообразующей стенки пли-
циформных скелетов. Функциональная роль
достоверно неопределенна, имеет значение
при диагностике плициформных скелетов.

Оскулярное отверстие — сквозное от-
верстие в основании бокала и парагастраль-
ной полости. В некоторых случаях оно под-
черкивается строением спикульной решетки
и ниже его, по стержню, прослеживается уз-
кая парагастральная щель (Sporadoscinia,
Schizorabdus). Появление оскулярного отвер-
стия можно связывать с процессом секто-
рального сокращения толщины и высоты
стенки. Оскулярное отверстие могло способ-
ствовать выводу из парагастральной полости
тяжелых частиц или псаммитовых зерен.

Оскулярная мембрана — разновид-
ность спикульной решетки перекрывающей
радиально щелевидный оскулюм плици-
формных губок. Она доступна для изучения

только в случае идеальной сохранности ске-
лета. В строении мембраны участвуют оку-
лярные отверстия, которые, в зависимости от
ширины оскулюма, расположены в один, два
или три ряда.

Оскулярные отверстия — сквозные от-
верстия в составе оскулярной мембраны, за-
крывающей оскулюм плициформных губок.
Отверстия округлых очертаний и расположе-
ны, в зависимости от ширины оскулюма, рас-
положены в один, два или три ряда. Крайне
редко сохраняются в ископаемом состоянии
(Guettardiscyphia, Coeloptychium).

Ось скелета — условная линия, показы-
вающая положение центральной оси скелета
в вертикальной плоскости. Рассматривается
как элемент характеристики париформных
губок (курватные формы) и степени асиммет-
ричности скелета.

Отворот стенки — изменение положения
скелетообразующей стенки под прямым или
острым углом; соответственно рассматрива-
ются ортогональное и диагональное положе-
ние отворота. Характерный элемент строения
париформных губок, может быть охарактери-
зован как редуцированный, секторальный и
симметричный (Ortodiscus, Communitectum).

Парагастральная полость — простран-
ство, заключенное внутри скелетообразую-
щей стенки и, за исключением выводящего
отверстия (оскулюма), ограничено парагаст-
ральной поверхностью стенки. В редких слу-
чаях листообразных форм парагастральная
полость как таковая отсутствует, развита
только парагастральная поверхность скеле-
та. Вероятно, при полузамкнутом или узком,
щелевидном, строении этой полости нижняя
ее часть выполнена паренхимальной спи-
кульной решеткой (синонимы: клоака, эндо-
сома; центральная или внутренняя, оскуляр-
ная или атриальная полость, сокращенное
определение — парагастр).

Парагастральная полость вторич-
ная — пространство в верхней части скеле-
та, расположенное внутри отворота лопас-
тей или ветвей, нижняя поверхность этого
пространства образована щелевидными или
ячеисто-сотовидными оскулюмами. По сво-
ему положению и строению, часто — конусо-
образных очертаний, напоминает строение
парагастральной полости, с чем и вызвано
ее название. Параметры и форма вторичной
полости имеют важное диагностическое
значение при изучении форм с отворотом
лопастей или ветвей (Coeloptychiidae,
Becksiidae, Euretidae).
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Парагастральная полость ложная —
пространство внутри конусообразного скеле-
та, основание которой сложено дермальной
поверхностью скелетообразующей стенки.
Внешне очень напоминает строение парагас-
тральной полости, которая, однако, и в этом
случае заключена внутри плициформного
скелета (Lobatiscyphia, Derivatiscyphia). Габи-
тус подобных скелетов очень сходен с внеш-
ним обликом некоторых демоспонгий. Отли-
чие от вторичной полости, в частности, за-
ключается в отсутствии оскулюмов, слагаю-
щих основание вторичной полости.

Парагастральная поверхность — внут-
ренняя (верхняя) поверхность скелетообра-
зующей стенки, обращенная или составляю-
щая парагастральную полость. Хорошо про-
слеживается у париформных и плициформ-
ных губок. По фрагментарному материалу оп-
ределяется неоднозначно, что определяется
реактивным характером скульптуры и сход-
ным строением дермальной скульптуры од-
них губок с парагастральной скульптурой
других (Ventriculitidae).

Парагастральная щель — сектор пара-
гастральной поверхности между периферий-
ными участками скелетообразующей стенки.
Встречается в строении скелетов разверну-
тых и листообразных губок (Schizorabdus).
В некоторых случаях парагастральная щель
прослеживается в основании скелета, ниже
оскулярного отверстия.

Париформный скелет — наиболее про-
сто устроенный скелет губок, который обра-
зован замкнутой скелетообразующей стен-
кой в виде конуса или цилиндра, очертания
парагастральной полости отвечают габитусу
скелета (Ventriculitidae, Sphenaulax). В цент-
ральной части основания иногда присутству-
ет оскулярное отверстие (Ortodiscus). В стро-
ении скелета выделяется три основных эле-
мента: бокал, стержень и ризоиды, которые
могут быть не развиты в структуре конкрет-
ной губки.

Перемычка — короткие поперечные эле-
менты скелета и парагастральной полости
геммиформных, плициформных, интерлаби-
ринтовых и рамосиформных губок, соединяю-
щие ориентированные радиально лопасти или
ветви. В сложно построенных скелетах выде-
ляются горизонтальные и вертикальные пере-
мычки, которые мало отличаются от ветвей по
своему диаметру. Вероятно, именно развитие
перемычек в строении скелета губок способ-
ствовало появлению крупных форм губок, от-
личающихся очень сложным строением.

Периферийные края — характеристика
вертикально ориентированных участков ске-
летообразующей стенки, расположенных
между ее основанием и верхним краем, раз-
вернутых или листообразных форм исходно
париформных скелетов (Scapholites, Schizo-
rabdus). Иногда периферийные участки стен-
ки частично смыкаются и даже перекрывают
друг друга.

Плициформный скелет — скелет обра-
зован несколькими вертикально ориентиро-
ванными лопастями, которые расположены
радиально или в некотором (дистальном) по-
рядке от единой продольной лопасти. Пара-
гастральная полость щелевидная, оскулюм
закрыт мембраной с оскулярными отверстия-
ми. В строении первичных плициформных
скелетов отсутствует отворот лопастей и вто-
ричная полость (Guettardiscyphia). Строение
плициформных скелетов со вторичной полос-
тью более сложное за счет развития отворота
лопастей, что связано с их дихотомией,
и в этом случае возможно развитие перемы-
чек (Coeloptychium).

Площадка прикрепления (прирастания
или обрастания) — при прикреплении или да-
же обрастании губками неких жестких эле-
ментов субстрата в их основании формирует-
ся площадка прикрепления. Размеры и очер-
тания этой поверхности изменяются в значи-
тельных пределах, в редких случаях скелет
губки формировался внутри створки устрицы
и соответственно деформировался его об-
лик. На этой поверхности нередки отпечатки
раковин двустворчатых моллюсков. Некото-
рые формы, в частности — геммиформные,
наиболее приспособлены к обрастанию (Plo-
coscyphia, Euretidae).

Полилопастное строение скелета —
скелеты губок плициформного строения,
строение которых образовано более чем пя-
тью лопастями.

Полимерные формы — скелеты губок,
образование за счет полимеризации  исход-
ного габитуса одного и того же вида, при
этом формируется полиоскулюмный облик
губки с двумя, тремя и более оскулюмами.
Исходные модули (скелеты) плотно соприка-
саются, почти срастаются участками стенки,
либо развиваются дополнительные скелет-
ные элементы. Вероятно, подобные формы
образованы за счет продольного деления ис-
ходной формы.

Полиоскулюмные формы губок — от-
носительно понятие о скелетах губок, в стро-
ении которых достоверно установлено не-
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сколько равнозначных, по размерам и очер-
таниям, оскулюмов; при этом не устанавли-
вается характер взаимоотношения этих оску-
люмов и строение парагастральной полости. 

Почкообразные выросты — округлые
и полусферические образования близ верх-
него края и парагастральной поверхности,
иногда — над субоскулюмами (синоним: поч-
ки, (?) геммулы). В ископаемом состоянии
сохраняются крайне редко и свидетельству-
ют о способе размножения некоторых пред-
ставителей гексактинеллид (Guettardis-
cyphia).

Рамосиформный скелет — тип постро-
ения полиоскулюмных скелетов, обычно
с равнозначными модулями (оскулюмами)
ветвистого и кустистого облика, форма и раз-
меры единой парагастральной полости тож-
дественны очертаниям скелета. Многие губ-
ки с рамосиформным скелетом рассматри-
ваются как колониальные формы (Paracrati-
cularia, Aphrocallistes), известны и транситор-
ные формы (Leptophragmidae).

Ризоиды — корнеобразные выросты
в основании скелета, бокала или стержня, до-
стигают длины более 100 мм, дихотомируют.
Сложены ризоидной спикульной решеткой.
Обычно распространены гладкие продольные
каналы, которые выражены на поверхности в
виде продольных бороздчатых остий.

Ризоидные спикулы — одиночные уд-
линенные спикулы, иногда собранные в пуч-
ки, прикреплялись к стенке в основании или
нижней части скелета.

Ризоид-стержень — (см. стержень-ризо-
ид).

Сателлит — единичный член колонии
(автономии) с обособленной парагастраль-
ной полостью и морфологически выражен-
ный в составе общего скелета.

Седловина — элемент скелета плици-
формных и рамосиформных губок. Это по-
верхность, разделяющая, при дихотомии
первичных ветвей или выростов, две вторич-
ных ветви с оскулюмами. Эта поверхность на-
ходится ниже двух ветвей и выше стенок пер-
вичной ветви. Соответственно с уровнями
дихотомии ветвей (выростов) седловины их
разделяющие могут быть вторичными и бо-
лее высокого порядка (Guettardiscyphia, Para-
craticularia).

Симилиатный скелет — тип построе-
ния полиоскулюмных скелетов, при котором
входящие в его состав модули равнозначны,
в частности, сходны по морфологии и разме-
рам. Подобное построение скелетов извест-

но среди автономий и транситорных форм.
Среди губок известны катенулярный, текто-
риальный и столональный варианты строения
симилиатных скелетов.

Система ризоид — расположенная в
основании скелета (бокала) или стержня
группа корневых выростов (ризоидов). Стро-
ение системы горизонтально ориентирован-
ных ризоидов симметричное или асиммет-
ричное. Реже ризоиды опущены вниз. Следу-
ет обращать внимание и на строение нижней
поверхности системы ризоидов (Cephalites,
Ortodiscus, Rhizopoterion).

Система пучков ризоидных спикул —
по высоте париформного или плициформно-
го скелета равномерно расположены сучко-
видные короткие выросты, к которым, по-ви-
димому, крепились либо удлиненные ризоид-
ные спикулы или пучки ризоидных спикул
(Microblastium, Divicalys, Guettardiscyphia).

Скелетообразующая стенка — основ-
ной элемент в строении губок, составляет бо-
кал или собственно скелет, расположенный
над стержнем или ризоидами. Внутри стенки
развита ирригационная система из слепых
поперечных и в редких случаях — продольных
каналов. Наиболее просто устроены пари-
формные губки, на примере толстостенных
представителей которых лучше всего изучать
строение стенки и слагающих ее разновидно-
стей спикульной решетки (Cephalites, Orto-
discus, Sphenaulax). Стенка характеризуется
строением трех поверхностей: парагастраль-
ной, дермальной и как бы расположенной
между ними поверхностью верхнего края.

Стержень — одна из основных частей
скелета, соединяющая скелетообразующую
стенку (бокал, интерлабиринтовый скелет)
и систему ризоидов (Rhizopoterion, некото-
рые Camerospongia). Он образован специфи-
ческой спикульной решеткой, отличающейся
по строению клетей от интерканалярной ре-
шетки стенки, и в нем распространены глад-
кие продольные каналы подходящие к осно-
ванию бокала, в ряде случаев каналы отсутст-
вуют. На поверхности стержня, при наличии
каналов, распространены продольные бо-
роздчатые остия. Ризоиды, по структуре спи-
кульной решетки и системы каналов, постро-
ены аналогично, но отличаются морфологи-
ческими признаками.

Стержень ложный — это верхняя часть
спикульной решетки составляющей систему
ризоидов, которая облекает по окружности
нижнюю треть или половину париформного
скелета (Sororistirps), внешне приобретая об-

22..  ММООРРФФООЛЛООГГИИЯЯ ССККЕЕЛЛЕЕТТННЫЫХХ ФФООРРММ70



лик очень толстого и короткого, коркообраз-
ного, стержня.

Стержнеобразное основание — ни-
жняя конусообразная, часто невысокая, часть
плициформных скелетов, образованная едва
различимыми лопастями или ветвями до их
отворота. Это не настоящий стержень, так как
внутри расположена нижняя часть парагаст-
ральной полости, вероятно, с паренхималь-
ной спикульной решеткой (Troegerella). Непо-
средственно от этого основания иногда раз-
виваются короткие ризоиды (Coeloptychium).

Стержень-ризоид — очень короткий
вертикальный вырост в основании пари-
формных скелетов, образован специфичес-
кой спикульной решеткой (Lepidospongia,
Leptophragma).

Столональный скелет — жизненная
форма полиоскулюмных губок, в строении
которых разобщенные модули расположены
на широком основании различных очертаний,
поверхность которого повторяет рельеф суб-
страта.

Субоскулюм — сквозное отверстие в
строении узкого сектора скелетообразующей
стенки (лопасти, ветви), которое функцио-
нально занимает промежуточное положение
между элементами ирригационной системы и
оскулюмом. Субоскулюмы расположены в на-
иболее удаленных участках парагастральной
полости и, вероятно, выполняют роль допол-
нительного оскулюма. Определение наличия
субоскулюмов в строении скелета имеет зна-
чение для установления уровня организации
рассматриваемых губок.

Субоскулюм дополнительный — суб-
оскулюм расположенный на поверхности
верхнего края, между нижней поверхности
отворота лопастей и вторичным оскулюмом
(Myrmecioptychium, Euretidae).

Текториальный скелет — жизненная
форма полиоскулюмных губок, модули со-
единены между собой горизонтальным отво-
ротом стенки, который образует горизон-
тальную, широкую и субплоскую поверхность
(Communitectum, Marinifavosus).

Транситорные формы (transitorius
лат. — переходный) — по уровню организа-
ции переходные, промежуточные, формы,
между одиночными и колониальными губка-
ми. В строении плициформного или гемми-
формного скелета широко развиты субоску-
люмы, которые являются характерной чертой
губок «переходной» организации (Guettardi-
scyphia, Coeloptychium, Tremabolites, Ploco-
scyphia).

Ундуляция стенки — плавные изгибы
скелетообразующей стенки, составляющей
отворот, в горизонтальной плоскости.

Уровень (порядок) ветвления — пока-
затель количества участков дихотомии несу-
щих ветвей или лопастей в строении скелета
губки. В строении плициформных губок уро-
вень дихотомии редко более трех, а в строе-
нии рамосиформных губок этот показатель
может быть значительно больше.

Фавосиформный скелет — сложно по-
строенный полиоскулюмный скелет, образо-
ванный многими лопастями или ветвями, ко-
торые, дихотомируя, образуют широкий отво-
рот. Выделены формы со вторичной парагаст-
ральной полостью и с ложной полостью. Боль-
шое место в строении скелета занимают пере-
мычки и участки интерлабиринтового прост-
ранства (Coeloptychiidae, Camerospongiidae).

Фамилиатный скелет — на поверхнос-
ти несущего париформного скелета автоном-
ных губок развиты почкообразные выросты
с небольшими полостями, которые не сооб-
щаются с парагастральной полостью. В зави-
симости от расположения почкообразных вы-
ростов на дермальной или парагастральной
поверхности выделены две разновидности
фамилиатного скелета.

Фронтальная сторона скелета — сек-
тор скелета ориентированный на направле-
ние ламинарного перетока вод («на течение»).

Центральный бугор — расположен в
центральной части основания развитой сис-
темы ризоид, иногда представлен в виде двух
небольших бугорков (Ortodiscus, Rhizopote-
rion).
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При рассмотрении строения большин-
ства морских беспозвоночных, их ископае-
мых представителей, достаточно опреде-
ленными выглядят представления об уров-
нях их организации: об одиночных и колони-
альных формах. Эти понятия используются
как таксономические валидные признаки от-
дельных групп и применяются при описании
форм (Журавлева, 1985; Преображенский,
Арзамасцев, 1985; Журавлева, Мягкова,
1987 и др.). В палеонтологических моногра-
фиях, «Основах палеонтологии...», в учебни-
ках по палеонтологии и биологии, строение
скелетов (каркасов) некоторых группы орга-
низмов приводилось как показательное при
рассмотрении одиночных форм (часть пале-
озойских Rugosa) или колониальных (палео-
зойские кораллы Tabulata, мшанки, грапто-
литы, хететоидеи и т.д.). Вероятно, взгляды
на колониальность некоторых кораллов, хе-
тетоидей и мшанок выглядят весьма относи-
тельными, поскольку полости каждого орга-
низма в строении этих скелетов разобщены
и не составляют единой, общей полости ор-
ганизма.

Но при исследованиях и тем более при
палеонтологическом описании скелетных
форм губок до сих пор практически не исполь-
зуются понятия, так или иначе отражающие
уровень организации рассматриваемых орга-
низмов. Соответственно, ни как не учитыва-
ются в систематических построениях и разли-
чия между «одиночными» и полиоскулюмны-
ми губками. Полиоскулюмные губки — веро-
ятно, это единственный термин описываю-
щий иной уровень строения губок, в сравне-
нии с губками, у которых морфологически вы-
ражен один оскулюм.

При изучении меловых скелетных гекса-
ктинеллид, демоспонгий и известковых губок
были обнаружены сходные тенденции в фор-
мировании «полиоскулюмных» форм. Более
сложным строением отличаются, по итогам
проведенных исследований, гексактинелли-
ды и особенности морфологии этих скелет-
ных форм положены в основу разрабатывае-

мой классификации уровней модульной ор-
ганизации спонгий.

Установлено, что по мимо губок с един-
ственным оскулюмом и соответствующей
парагастральной полостью известно боль-
шое количество форм с несколькими и даже
— с многочисленными, оскулюмами. Но при
этом оказалось, что в строении «полиоску-
люмных» скелетов парагастральные полости
отдельных губок либо изолированы — разоб-
щены, либо как-то составляют общую пара-
гастральную полость единого организма.
Кроме того, оказалось, что в строении очень
значительного количества скелетов губок
присутствуют дополнительные выводящие
отверстия, субоскулюмы, занимающие как
бы промежуточное положение между кана-
лами и истинным оскулюмом. Появление
субоскулюмов сыграло важную роль в мор-
фогенезе скелетных гексактинеллид, по
меньшей мере, заметно увеличило их мор-
фологическое разнообразие и таксономиче-
ский состав.

Необходимость установления естест-
венной закономерности в возможных уров-
нях организации скелетных гексактинеллид,
которая очевидно существует, привела
к применению в проводимых исследованиях
некоторых относительных представлений —
о модульном построении скелетных форм
ископаемых гексактинеллид. Представления
о модульном построении скелетных (каркас-
ных) форм в настоящее время интенсивно
развиваются на примере современных и ис-
копаемых организмов, в том числе и в рабо-
тах отечественных исследователей (Марфе-
нин, 1993, Журавлев, 1999 и др.).

Но поскольку в скелете губок практиче-
ски нет функционально дифференцирован-
ных участков скелета, за исключением ри-
зоидов и, возможно, стержня, то и модули в
данном случае не представляют собой
функционально дифференцированные эле-
менты в строении единого скелета. В каче-
стве модулей рассматриваются единичные
скелетообразующие элементы, в виде стен-

3. ÓÐÎÂÍÈ ÌÎÄÓËÜÍÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ÈÑÊÎÏÀÅÌÛÕ ÑÊÅËÅÒÍÛÕ ÔÎÐÌ

ÃÅÊÑÀÊÒÈÍÅËËÈÄ
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ки, парагастральной полости и оскулюма,
которые в различной степени организованы
в составе единого скелета. Если в составе
простейших полиоскулюмных губок эти от-
дельные элементы, модули, еще очень от-
четливо морфологически выражены как на-
бор идентичных скелетов исходных «оди-
ночных» губок, то в составе «колониальных»
форм очертания модулей практически поте-
ряны, их трудно выделить из состава едино-
го скелета и единой парагастральной поло-
сти. Но при этом модули никоим образом не
дифференцированы по функциональной ро-
ли в составе организма. Вероятно, разная
степень интегрированности модулей явля-
ется одним из проявлений тенденции в раз-
витии мезозойских губок, которая опреде-
ляется постепенным переходом к более
«рациональному» использованию объема
парагастральной полости гексактинеллид в
условиях незначительного перетока водных
масс и крайней ограниченности пищевых
ресурсов.

Автор благодарен Н. Н. Марфенину и А.
Ю. Журавлеву, О. Б. Бондаренко и Е. И. Куз-
мичевой за консультации и принципиальные
критические замечания, за поддержку прово-
димых исследований по «колониальности»
губок. Следует отметить, что в данном случае
преимущественно рассматриваются вопро-
сы строения модульных скелетов и предпола-
гаемого морфофункционального значения
составляющих их элементов. Причинность и
тенденции в морфогенезе, с которыми может
быть связано появление известных модуль-
ных форм скелетных губок, более подробно
будут рассмотрены позднее в отдельной пуб-
ликации.

3.1. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ОБ ИСХОДНЫХ МОДУЛЯХ

И УРОВНЯХ ОРГАНИЗАЦИИ
СКЕЛЕТНЫХ ГУБОК

При изучении губок и при рассмотрении
их положения в системе органического мира,
а также в подходах к разработке систематики
этой группы «примитивных» животных, про-
являются два направления. Одно из них свя-
зано с обобщением опубликованных матери-
алов по высшим таксонам, а другое — опре-
деляется изучением ископаемых спонгий
в интервале таксономических уровней вид —
род — семейство. Критерии выделения групп
этого уровня наименее разработаны и в то же
время представляются наиболее объектив-
ными. В настоящее время происхождение гу-
бок и их положение в системе органического
мира уже достаточно определено (Серавин,
1986; Кулаев, 1998).

Порифер, вместе с археоциатами, хете-
тоидами, рецептакулитами и др., рассматри-
вают в составе крупной, древнего заложения
филогенетической ветви, таксономический
ранг которой определяется как подцарство
Inferibionta (Журавлева, Мягкова, 1987) или
надраздел Parazoa (Бондаренко, Михайлова,
1986). Автор придерживается того мнения,
что губки, археоциаты и губкоподобные орга-
низмы, составляют отдельную таксономичес-
кую группы в ранге царства, а гексактинелли-
ды — в ранге типа или класса.

В то же время, представления о колони-
альности, применительно к ископаемым и со-
временным губкам, достаточно разнообраз-
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Рис. 17. Предлагаемая классификация уровней модульной организации ископаемых
скелетных губок — гексактинеллид (Hexactinellida, Porifera)
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Рис. 18. Автономный уровень модульной организации полиоскулюмных скелетных
гексактинеллид (одиночные и полимерные формы)
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ны и разноречивы. Понимание индивидуаль-
ности и колониальности до настоящего вре-
мени является предметом обсуждения ис-
следователей ископаемых и современных гу-
бок (Беклемишев, 1964; Журавлева, Мягкова,
1987; Журавлев, 1999; Колтун, 1988; Коротко-
ва, 1981; Старобогатов, 1985). Губок в целом
рассматривают в качестве «кормиальных»
(Старобогатов, 1985) или «дивидуальных»
(Журавлева, Мягкова, 1987) организмов.

Среди ископаемых мезозойских губок
(подцарство Porifera; Журавлева, Мягкова,
1987) рассматриваются три основные обо-
собленные группы: известковые губки, гекса-
ктинеллиды и демоспонгии. Представители
этих групп существенно отличаются по стро-
ению спикульной решетки и морфологии ске-
лета, наличию скульптуры и степени органи-
зованности ирригационной системы. Как нам
представляется, степень организации полио-
скулюмных форм среди демоспонгий, гекса-
ктинеллид и известковых спикульных губок
несколько отлична и обобщенные выводы
здесь, вероятно, нецелесообразны.

Среди порифер наиболее индивидуали-
зированы гексактинеллиды, что отмечают ис-
следователи современных стеклянных губок
(Колтун, 1988; Табачник, 1990). К тому же
мнению можно придти и при рассмотрении
морфологии ископаемых скелетных губок,
некоторые отличительные особенности стро-
ения скелетных гексактинеллид, в сравнении
с демоспонгиями, изложены в главе «Морфо-
логия». Среди ископаемых скелетных форм
гексактинеллид под индивидуумом обычно
понимается тело губки, составляющее одну
парагастральную полость, с одним оскулю-
мом и сопряженной системой каналов (Рез-

вой, 1937; Колтун, 1988; Журавлёв, 1991).
Определение уровней организации ске-

летных гексактинеллид связано с изучением
нескольких аспектов строения скелета. При
рассмотрении скелетных форм, полной со-
хранности, в первую очередь, определяются:
морфологически обособленные модули, со-
ставляющие единый скелет и их количество.
Здесь же следует установить наличие мелких
полостей (субмодулей) на дермальной или
парагастральной поверхностях скелетообра-
зующей стенки и не связанных с парагаст-
ральной полостью. В строении скелета со
сложно построенной парагастральной полос-
тью (плициформного или геммиформного ти-
па), возможно найти и проследить распреде-
ление субоскулюмов и соотнести их размеры
и положение с оскулюмом. Среди форм, рас-
сматриваемых в качестве одиночных и пере-
ходных, известны полиоскулюмные скелеты,
сформированные за счет полимеризации ис-
ходных модулей. Наиболее сложные формы,
образованные за счет полимеризации, отли-
чаются появлением дополнительных, неизве-
стных в строении модулей, элементов (пере-
мычек, интерлабиринтовых отверстий). В со-
ставе наиболее сложно построенных скеле-
тов, рассматриваемых в качестве колоний,
исходные модули практически не возможно
выделить. В составе единой парагастральной
полости они прослеживаются лишь по отно-
шению и близкому расположению к одному
из многочисленных оскулюмов.

Таким образом, соотношение уровней
организации полиоскулюмных скелетных гу-
бок — гексактинеллид определяется уровнем
интеграции модулей в составе единого ске-
лета, соответствием строения парагастраль-
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Объяснения к рис. 18. Автономный уровень модульной организации
полиоскулюмных скелетных гексактинеллид (одиночные и полимерные формы)

Объяснения к рис. 18. Автономный уровень модульной организации полиоскулюмных скелетных гекса-
ктинеллид (одиночные и полимерные формы)
а–б. — Napaeana (Napaeana) striata (Schram.); строение скелета одиночной париформной губки, исход-
ного при формировании некоторых автономных форм; а — общий вид, б — продольное сечение.
в–г. — Napaeana (Napaeana) binidulus Perv.; наиболее распространенные диоскулюмные автономные
формы, парагастральные полости почти полностью изолированы; в — внешний вид, г — продольное се-
чение.
д. — Sestrocladia gemina Perv.; диоскулюмные автономные форм с почти единой парагастральной поло-
стью; продольное сечение.
е. — Craticularia biaxiale (nomen nudum); диоскулюмные автономные формы исходных цилиндрических
бокалов, сообщающихся лишь в средней части; продольное сечение скелета.
ж–з. — Sporadoscinia trioscula Perv.; скелет из трех идентичных бокалов высоко конических бокалов без
дополнительных скелетных элементов; ж — сбоку; з — сверху.
Условные обозначения. Элементы скелета: О — оскулюм; О1–О3 — равнозначные оскулюмы; Р — пара-
гастральная полость; R — ризоиды; sk1–sk3 — бокалы (модули) составляющие скелет губки. Черное —
оскулюмы.
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ной полости количеству оскулюмов и наличи-
ем дополнительных отверстий (субоскулю-
мов) или обособленных полостей.

На основе многолетнего изучения полио-
скулюмных ископаемых губок, автор пред-
ставляет вариант классификации уровней
модульной организации скелетных форм гек-
сактинеллид (см. рис. 20). Она является ре-
зультатом исследования представителей ис-
копаемых гексактинеллид, известковых форм
и демоспонгий по фоссильному материалу и
по публикациям, в том числе посвященным
вопросам колониальности современных гу-
бок. Как оказалось, на основе рассмотрения
представителей одного семейства и даже од-
ного подотряда, подобные обобщения сде-
лать было бы невозможно. Некоторые из вы-
деленных уровней организации (транситор-
ные формы), по-видимому, характерны толь-
ко для губок.

Исследования позднемеловых предста-
вителей гексактинеллид, выявили, что появ-
ление и последующее постепенное преобла-
дание колониальных форм в составе спонги-
осообществ происходило на фоне постепен-
но нарастающего вымирания этих губок при
их переходе к обитанию в более глубоковод-
ных участках бассейнов.

Значение определения уровней модуль-
ной организации для таксономии.

В палеонтологических описаниях губок
понятие о колониальности форм практически
не рассматривается. Хотя в ряде случаев
(Craticularia и Paracraticularia; Pleurostoma
и Guettardiscyphia) значимость явных призна-
ков монооскулюмных и полиоскулюмных ске-
летов неоднозначно трактовалось многими
предыдущими исследователями как таксоно-
мически значимый признак рода или вида.

Определение уровней организации гек-
сактинеллид позволяет не только упорядо-
чить описание фоссильного материала, сде-
лать выводы по тенденциям в морфогенезе
групп, но внести дополнительные критерии в
систематические построения, сделать более
определенными характеристику таксонов на
уровне рода — подсемейства.

В составе скелетных гексактинеллид, от-
ряд Dyctionina, уровень организации губок
является определяющей характеристикой
подсемейства или трибы. Практически во
всех изученных семействах, по материалам
позднемеловых гексактинеллид, выделены
два или три подсемейства: представители
одиночных, транситорных и колониальных
форм. В некоторых семействах в настоящее

время неизвестны представители транситор-
ных или колониальных губок. Это позволяет
предполагать их предыдущее или значитель-
но более позднее существование, по сравне-
нию с изученными позднемеловыми форма-
ми.

Происхождение полиоскулюмных губок
на примере ископаемых форм может обсуж-
даться исключительно на уровне предполо-
жений. Для губок известны различные спосо-
бы вегетативного и полового размножения.
Среди ископаемых форм найдены редкие эк-
земпляры губок, которые погибли на стадии
почкования (Guettardiscyphia, см. рис. 4).
Можно предположить, что формирование не-
которых полиоскулюмных скелетов опреде-
ляется доминирующим способом бесполого
размножения спонгий.

Коротко перечислим вероятные направ-
ления в способах размножения губок, кото-
рые могли способствовать появлению в даль-
нейшем полиоскулюмных губок. Большей ча-
стью они рассматривают аспекты «незавер-
шенного» или «не доведенного» до конца де-
ления, почкования или полового разделения,
что невозможно проследить и тем более до-
казать на ископаемом материале.

1. Неполное разделение или слияние ли-
чинок губок, последующее совместное их
развитие.

2. Незавершенное парагастральное пе-
риферийное и дермальное почкование, воз-
можно, этот путь привел к появлению фами-
лиатных форм.

3. Осевое, продольное, деление и, веро-
ятно, неполная фрагментация исходного ске-
лета могли привести к появлению полимер-
ных форм среди автономных и транситорных
губок. В этом случае вертикальные оси пара-
гастров субпараллельны и их очертания пол-
ностью идентичны.

4. Можно предположить, что базальное
почкование могло способствовать появлению
автономных форм столонального типа
(Rhizopoterionopsis).

5. Формирование дополнительных от-
верстий (субоскулюмов) в удаленных и отно-
сительно изолированных участках полости
и последующая их морфологическая обособ-
ленность способствовали появлению форм
переходной организации — транситорных.

Габитус скелета многих демоспонгий
и известковых губок, за исключением шаро-
видных и сферических скелетов (Jerea,
Siphonia, Selliscothon, Porosphaera), внешне
очень сходны с некоторыми гексактинелли-
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дами, в том числе и с полиоскулюмными. По-
добное проявление изоморфизма «колони-
альных» форм подчеркивает, вероятно, гене-
тическую обусловленность конечности фор-
мообразования спонгий. Установление об-
щепризнанных критериев колониальности и
основных типов колоний среди губок способ-
ствует созданию более достоверной систе-
матики порифер в целом.

У многих демоспонгий сложнее опреде-
лить границы индивидуума, участка спикуль-
ной решётки, приуроченного к астроризаль-
ному каналу, поскольку он ничем не отделяет-
ся от соседних водоносных участков единой
колонии (Журавлёва, Мягкова, 1987). Счита-
ется, что демоспонгии, в основном, колони-
альные губки разной степени организации и
индивидуумы среди них немногочисленны
(Колтун, 1988). На наш взгляд, подход к изуче-
нию уровней организации ископаемых демос-
понгий должен быть несколько иной, чем при
изучении гексактинеллид. Следует опреде-
литься в понимании ирригационной системы
в строении демоспонгий и в вероятности при-
сутствия оскулюма. Подчеркнем, что внешние
признаки наличия нескольких уровней орга-
низации демоспонгий на имеющемся ископа-
емом материале возможно проследить.

3.2. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ОБ ОДИНОЧНЫХ ГУБКАХ

В качестве одиночных форм гексактинел-
лид рассматриваем губки, скелет которых об-
разован скелетообразующей стенкой, с единой
парагастральной полостью и с одним соответ-
ствующим оскулюмом (см. рис. 4; рис. 21а, б).
Ирригационная система может быть развита
или отсутствовать, так же как и элементы
скульптуры. Присутствие стержня и системы
ризоидов определяются архитектурой морфо-
типа. Одиночные формы характерны главным
образом для губок с париформным строением
скелета, толщина скелетообразующей стенки
изменяется очень широко. По нашим представ-
лениям, одиночные формы предшествуют раз-
витию крупных филогенетических ветвей, се-
мейств, образуя в их составе группу высокого
таксономического ранга — подсемейства.
Формы, которые рассматриваем в качестве
одиночных, наиболее широко распространены
среди ископаемых гексактинеллид; они извест-
ны в составе практически всех семейств этой
группы губок.

В строении некоторых париформных гу-
бок, при замыкании участков верхнего края
(Flexurispongia, Craticularia), по периферий-
ным участкам полузакрытой полости форми-
руются два ложных оскулюма. При отчетли-
вом прослеживании шва соприкасающихся
участков верхнего края или даже гребня, по-
добные формы рассматриваются как одиноч-
ные, но с ложными оскулюмами.

На поздних стадиях морфогенеза пари-
формных губок появились развернутые или
листообразные формы, без парагастральной
полости и оскулюма. В этом случае скелето-
образующая стенка обладает свойствами
одиночной губки — в ее строении возможно
определить единственную парагастральную
и единственную дермальную поверхности, а
так же верхний край (Schizorabdus, Scapho-
lites).

При рассмотрении строения скелетов гу-
бок переходного и полиоскулюмного строе-
ния, для определения их уровненного соот-
ношения между собой, удобнее оперировать
понятиями элементарной составляющей
ячейки, составляющей скелеты сложного
строения.

Такая элементарная ячейка определена
как модуль, в качестве которого мы рассма-
триваем простейшую одиночную форму —
парагастральная полость конического или
цилиндрического облика с одним оскулю-
мом. Безусловно, в строении скелета исход-
ного модуля могут развиваться дополни-
тельные элементы — разного рода выросты,
отвороты стенки в верхней части или в виде
общего основания. Модули всегда равно-
значны в составе единого полиоскулюмного
скелета, но в различной степени интегриро-
ваны.

Фамилиатные формы выделены только
среди губок с париформным скелетом,
в строении которых выделяется основной
несущий скелет и почкообразные образова-
ния с небольшими полостями, которые ни
как не связаны с центральной парагастраль-
ной полостью. В случаях, когда скелет обра-
зован преимущественно скелетообразую-
щей стенкой, то скелет может приобрести
грибовидные очертания из-за широкого от-
ворота (Contubernium; см. рис. 22о, п). Если
в строении скелета преобладает стержень
или стежнеобразное основание, то очерта-
ния скелета столбовидные или колюминар-
ные (Columelloculus; см. рис. 22л–н). На од-
ной из поверхностей стенки или поверхности
стержня расположены небольшие конусо-
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Рис. 19. Фамилиатный и автономный (семилиатные скелеты) уровни модульной организации
полиоскулюмных скелетных гексактинеллид
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видные почкообразные образования, с не-
глубокими центральными полостями субса-
теллитов.

В первом случае (Contubernium; см.
рис. 22о, п) субмодули расположены на пара-
гастральной поверхности широкого отворота
относительно регулярно — по окружности,
между оскулюмом и верхним краем. Параме-
тры полостей субмодулей значительно мень-
ше парагастральной полости и так же верти-
кально ориентированы.

Во втором случае (Columelloculus;
см. рис. 22л–н), сходные по очертаниям и
размерам субмодули хаотично расположены
на дермальной поверхности скелета (стерж-
ня). Размеры и очертания полостей субмоду-
лей отличаются от параметров и конфигура-
ции центральной парагастральной полости.
Субмодули ориентированы почти перпенди-
кулярно к центральной полости. Расположе-
ны субмодули хаотично.

Какой либо связи субмодулей со строе-
нием скульптуры или ирригационной систе-
мы не выявлено, в их строении каналы выде-
ляются условно — в виду небольших разме-
ров самих субмодулей.

Предположительно, образование фами-
лиатных форм губок может представлять со-
бой пример не доведенного до конца почко-
вания (Короткова, 1981; Колтун, 1988).

Ось основного, несущего скелета не совпа-
дает с осями обособленных субмодулей, ко-
торые отличаются небольшими размерами и
«почковидными» очертаниями (Columello-
culus). Вероятно, подобная организация ха-
рактерна только для порифер и связывается
с незавершенным парагастральным или дер-
мальным почкованием, гипертрофирован-
ным развитием элементов ирригационной
системы. Подобные выводы основываются
на наблюдениях по особенностям почкова-
ния на остатках ископаемых скелетных гек-
сактинеллид (см. рис. 6), а также на отличиях
в строении рассматриваемых фамилиатных
и предковых форм.

3.3. АВТОНОМНЫЙ УРОВЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИИ

Наиболее низкий уровень организации
полиоскулюмных губок, формирование ске-
летов которых определяется полимеризаци-
ей исходной одиночной формы (см.
рис. 21, 22). В этом случае в качестве эле-
ментарной составляющей скелета, модуля,
рассматриваем морфологически обособлен-
ный скелет одиночной формы с оскулюмом.
Парагастральная полость каждого модуля
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Объяснения к рис. 19. Фамилиатный и автономный (семилиатные скелеты) уровни модульной
организации полиоскулюмных скелетных гексактинеллид

а–в. — Pleuropyge sepeformis Perv.; катенулярный скелет, а — расположение модулей на узком основа-
нии, б — модули расположены в ряд; в — схема катенулярного расположения модулей (продольное се-
чение).
г. — Communitectum plyrifossatum Perv. (Ventriculitidae, Lychniscosa); сверху, крупная скелетная форма
гексактинеллид, исходные бокалы текториального скелета — конические.
д–ж. — Marinifavosus multiloculatus Perv. (Leptophragmidae, Hexactinosa); текториальный скелет, сложные
очертания оскулюмов, исходные бокалы — субцилиндрические; д — сбоку; е — сверху; ж — снизу.
з. — Схема текториального расположения модулей в продольном сечении: слева — исходные бокалы ко-
нической, а справа — цилиндрической формы.
и–к. — Rhizopoterionopsis pruvosti Defretin-Lefranc; столональная форма — модули расположены на об-
щем основании; и — внешний вид; к — продольное сечение.
л. — Coscinopora (Fericoscinopora) variabilis (Malecki); общий вид; предполагаемая фамилиатная форма,
исходная форма — тонкостенный бокал с многочисленными прозопорами.
м. — Columelloculus triuterus Perv.; общий вид, дермальные субмодули развиты на поверхности стержня,
где развиты продольные каналы.
н. — Схема строения фамилиатных скелетов с дермальными субмодулями, в продольном сечении, прин-
ципиальное соотношение парагастральной полости и полостей сателлитов.
о. — Contubernium ochevi Perv.; общий вид, парагастральные субмодули развиты на парагастральной по-
верхности стенки при ее широком ортогональном отвороте.
п. — Contubernium ochevi Perv.; продольное сечение; схема строения фамилиатных скелетов с парагас-
тральными субмодулями, принципиальное соотношение парагастральной полости и полостей сателли-
тов.
Условные обозначения. О — оскулюм; Р — парагастральная полость; R — ризоиды; sk1–sk3 — модули
(бокалы) составляющие скелет губки; subm — субмодули. Черное — оскулюм и субоскулюмы, при про-
дольном сечении скелета — стенка.
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Рис. 20. Транситорный уровень модульной организации
полиоскулюмных скелетных гексактинеллид
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всегда обособлена и морфологически выра-
жена, контуры каждого оскулюма отчетливы.
Скелетообразующая стенка средней толщи-
ны или тонкая, в большинстве случаев эле-
менты скульптуры развиты.

Выделено два подуровня организации
автономных губок. Полимерные скелеты пер-
вого подуровня образованы на основе не-
скольких париформных модулей конического
или цилиндрического облика, без образова-
ния каких-либо дополнительных скелетооб-
разующих элементов. Модули соприкасают-
ся или образуют общую стенку на отдельных
участках скелета или по всей высоте стенки
(Ventriculites duplus Perv., Sestrocladia gemina
Perv., Napaeana binidulus Perv. — подотряд
Lychniscosa; Craticularia, Aphrocallistes — по-
дотряд Hexactinosa; см. рис. 22б, в). Распро-
странены диоскулюмные формы, меньше —
триоскулюмные. Скелеты, образованные за
счет полимеризации исходных форм, извест-
ны среди плициформных и геммиформных
губок, транситорных по организации.

Второй подуровень автономных губок —
симилиатные формы, отличаются формиро-
ванием в строении скелета дополнительных
элементов между модулями: в виде общей
стенки выше отворота (Communitectum — по-
дотряд Lychniscosa; Marinifavosus — подот-
ряд Hexactinosa) или общего основания
(Rhizopoterionopsis — подотряд Lychni-
scosa), на котором расположены модули
(см. рис. 20а, г–к). Модули в составе единого

скелета равнозначны, количество оскулюмов
колеблется от двух-трех и до семи-восьми.
Образование крупных семилиатных скелетов
возможно представить как результат после-
дующей широкой «полимеризации» исходно-
го модуля. С одной стороны их появление от-
мечается на поздних этапах в морфогенезе
групп (Communitectum, Marinifavosus: кам-
пан–маастрихт), а с другой, формирование
этих скелетов способствовало приспособле-
ние к обитанию в условиях подвижного субст-
рата (Rhizopoterionopsis: сеноман–сантон).

При описании семилиатных скелетов ис-
пользуются известные определения взаимо-
отношения модулей (Палеонтологический
словыарь, 1965; Журавлева, 1985; Преобра-
женский, Арзамасцев, 1985; Журавлева, Мяг-
кова, 1987 и др.): текториальный, катенуляр-
ный, столональный и т.д. (см. рис. 20), кото-
рые рассмотрены в главе «Морфология ске-
летных форм».

Образование подобных форм полифиле-
тическое, рассматривать направления в мор-
фогенезе некоторых групп, приведшие к по-
явлению подобных форм, можно с большей
долей условности. Вероятно, полимерные
формы обязаны своим появлением продоль-
ному равнокачественному делению (Корот-
кова, 1981; Журавлёв, 1991) или, в силу раз-
ных причин (Табачник, 1990), не отделению
дочерних форм от родительской. В этом слу-
чае модули непосредственно примыкают
друг к другу и не появляются новые элементы
скелета (отвороты стенки, выросты или ризо-
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Объяснения к рис. 20. Транситорный уровень модульной организации
полиоскулюмных скелетных гексактинеллид

а. — Guettardiscyphia stellata (Mich.); общий вид наиболее просто устроенного плициформного скелета с
продольным сечением одной из лопастей.
б. — Plocoscyphia (?) Reuss, 1846; продольное сечение форма вторичного геммиформного скелета
с многочисленными мелкими ризоидами.
в–г. — Ceniplaniscyphia duale Perv.; два плициформных четырех лопастных бокала, обособленные в осно-
вании, составляют скелет губки; в — сбоку г — снизу.
д–ж. — Balantionella trioscula Perv.; три геммиформных бокала, отчетливо обособленных в верхней части,
составляют единый скелет; д — сбоку; е–ж — сверху (разные экземпляры).
з. — Guettardiscyphia bisalata (Schram.); сбоку; два дугообразных оскулюма в строении одного скелета,
как результат обособления единой парагастральной полости в верхней части.
и. — Guettardiscyphia bisalata (Schram.); сверху; последующее по парное разделение дугообразных оску-
люмов и формирование дополнительной седловины между более мелкими овально-щелевидными оску-
люмами.
к. — Guettardiscyphia alata (Pomel); сверху; в онтогенезе у форм с радиальным расположением лопастей
участки оскулюма обосабливаются на апикальных участках лопастей с образованием седловины между
ними (см. рис. 24 о–п.).
Условные обозначения. О — оскулюм; О1, О2, О3 — оскулюмы в составе скелета; R — ризоиды; lp — ло-
пасть; lb — ложбина; subo — субоскулюм; sk1–sk3 — модули, образующие скелет; stl — сателлит; prm —
перемычка; int — интерлабиринтовое пространство. Черное — оскулюм и парагастральная полость, суб-
оскулюм, остия.
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иды). Предположительно, симилиатные фор-
мы образовывались при различных вариан-
тах продольного деления: осевого, перифе-
рического, а также, возможно, на основе ба-
зального почкования. Появлявшиеся в коло-
нии новые модули сохраняли единые очерта-
ния и вертикальную, субпараллельную, ори-
ентацию полостей (Pleuropyge, Communitec-
tum).

До некоторой степени, скелеты автоном-
ных губок сходны со строением некоторых
палеозойских кораллов (Tabulata) и хететид, у
которых полости каждого организма разоб-
щены стенками (Журавлев, 1999) в составе
порой очень крупных скелетов. Хотя до на-
стоящего времени многие рассматривают их
как колониальные формы.

3.4. ТРАНСИТОРНЫЙ УРОВЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИИ

В качестве транситорного (transitorius
лат. — переходный) уровня организации ске-
летных гексактинеллид рассматриваем ске-
леты губок, в строении парагастральной по-
лости которых помимо основного оскулюма
выделяются субоскулюмы (см. рис. 23).

Субоскулюмы — сквозные отверстия
расположенные на перегибе лопастей, в со-
ставе ветвей или сателлитов, удаленных от
центральной части парагастральной полости.
Предполагается, что они функционально вы-
полняли роль дополнительных оскулюмов,
обеспечивая вывод отфильтрованной вод из
относительно изолированных участков поло-
сти. А. Шраммен (Schrammen, 1902) отмечал,
при описании лептофрагмид, что отверстия
на перегибах лопастей служат в качестве до-
полнительных к основному оскулюму, что, ве-
роятно, способствовало улучшению процес-
сов выноса продуктов метаболизма из тела
организма сложных очертаний. Описание
морфологии и структурного положения суб-
оскулюмов и их возможного происхождения
представлено при рассмотрении первичных
и вторичны плициформных (Coelopty-
chiidae — подотряд Lychniscosa; Guettardis-
cyphiini — подотряд Hexactinosa), гемми-
формных (Plocoscyphia — подотряд Lychnis-
cosa; Eurete, Labyrintholites — подотряд
Hexactinosa) и фавосиформных (Trema-
bolites — подотряд Lychniscosa) скелетов.

В строении транситорных губок оскулюм
всегда расположен в верхней части скелета и

несколько обособлен очерчивающей его
стенкой или бровкой, его размеры больше
диаметра субоскулюмов. Некоторые сложно-
сти с определением уровня организации губ-
ки могут возникнуть при искаженных очерта-
ниях скелета, гипертрофированном развитии
отдельных сателлитов (Plocoscyphia, Labyrin-
tholites) или при сложно построенном вторич-
ном геммиформном скелете (некоторые
Plocoscyphia и Eurete). В этих случаях поло-
жение и очертания оскулюма как бы теряются
на фоне многочисленных раскрывающихся
субоскулюмов.

Как уже было показано, некоторые гем-
миформные скелеты произошли от плици-
формных за счет обособления субоскулю-
мов, ранее расположенных на перегибах ло-
пастей (см. рис. 11), в виде удлиненных и по-
перечно радиальных выростов, сателлитов.
В апикальной части сателлитов расположены
округлые субоскулюмы (Plocoscyphia), кото-
рые иногда опущены в низ (Balantionella).
Обычно наличие субоскулюмов едва подчер-
кивается утолщениями стенки, почкообраз-
ными выростами, но у некоторых форм очер-
тания стенки субоскулюма широкие и укра-
шены несколькими шиповидными выростами
(Tremabolites — подотряд Lychniscosa; Laby-
rintholites — подотряд Hexactinosa). Подоб-
ные выросты нескольких соседних или смеж-
ных субоскулюмов иногда срастаются между
собой, образуя своеобразную сетку над уча-
стками интерлабиринтового пространства
(Camerospongiidae).

Наиболее сложно построены скелеты
транситорных губок, в строении которых по-
являются перемычки, участки интерлабирин-
тового пространства и кортикальная мембра-
на верхнего края (Tremabolites, Ploco-
scyphia — подотряд Lychniscosa; Euretidae —
подотряд Hexactinosa). Это обстоятельство
еще раз показывает, что при определении
таксономического положения изучаемых гу-
бок, уровня их организации, следует опи-
раться на экземпляры полной сохранности
и без прижизненных искажений скелета.

Щелевидный или радиально-многолопа-
стной оскулюм у транситорных губок плици-
формного (Guettardiscyphiini, Coeloptychiidae)
строения закрыт перфорированной мембра-
ной с небольшими оскулярными отверстиями
(Первушов, 1997а). Возможно, что наиболее
нижние или узкие участки парагастральной
полости этих губок были выполнены паренхи-
мальной спикульной решеткой. На основании
имеющихся редких экземпляров можно ут-
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верждать, что среди первичных плициформ-
ных губок, было характерно почкование
(см. рис. 6). Кроме того, представители тран-
ситорных спонгий отличаются очень высоки-
ми регенерационными способностями (Пер-
вушов, 2000б). Организм губки выживал по-
сле нарушения его естественного положения
и значительной фрагментации, и даже воз-
рождался из небольшого фрагмента
(см. рис. 18г, д). Следует особо обратить вни-
мание на потенциально высокую приспособ-
ленность организма этих губок к формирова-
нию субоскулюмов, часто в виде сателлитов.
Единичные субоскулюмы развиваются даже
на плоских участках стенки (лопасти), на мес-
тах прижизненных ее повреждений, которые
выражены как неестественный изгиб, излом
или пережим. Вероятно, появление субоску-
люмов на необычных для них участках скеле-
та губок усиливается на определенной ста-
дии онтогенеза, так же как и выделение по-
чек. Активная морфологическая и функцио-
нальная роль субоскулюмов в строении гек-
сактинеллид способствовала появлению зна-
чительного разнообразия скелетных форм
губок транситорного и колониального типа.
Это, в частности, обусловлено обособлением
субоскулюмов в качестве сателлитов и в их
дальнейшем развитии (параметрическом и
морфологическом), что существенно преоб-
ражало облик скелета и его строение.

В составе транситорных форм определе-
но три подуровня организации, в соответст-
вии со сложностью и относительной степе-
нью интегрированности модулей в строении
скелетов. Первый подуровень — это исход-
ные плициформные и геммиформные формы
с одним центральным оскулюмом (Coelo-
scyphia, Plocoscyphia — подотряд Lychnis-
cosa; Guettardiscyphia, Balantionella, Eurete —
подотряд Hexactinosa), субоскулюмы в раз-
личной степени морфологически выражены
и обособлены (см. рис. 23а, б).

Второй подуровень транситорных губок
(см. рис. 20) отличается несколько большей
сложностью, но повторяет уже известные
примеры по автономным губкам: скелет
губки образован за счет полимеризации ис-
ходных плициформных (Ceniplaniscyphia;
см. рис. 23в, г) или геммиформных (Balanti-
onella, Eurete; см. рис. 23д–ж) форм. Скеле-
тообразующие модули еще достаточно обо-
соблены, их строение возможно просле-
дить. В составе этих скелетов известно не
более двух-трех взаимосвязанных первич-
ных форм с центральными оскулюмами и

с сопряженными сателлитами. Соединение
модулей может быть локальным или по всей
их высоте, в некоторых случаях скелетооб-
разующие элементы губок в строении еди-
ного скелета частично ассимилированы.
Примером может служить Balantionella
trioscula Perv., скелет которой образован
тремя исходно геммиформными губками.
Очертания скелетообразующих форм в ос-
новании полимерного скелета трудно про-
следить, но в его верхней части, ближе к ос-
кулюмам, уже определимы очертания трех
первоначальных губок (см. рис. 23д–ж).
Среди плициформных и геммиформных гу-
бок полимерные скелеты встречаются зна-
чительно реже, чем автономные формы
среди губок париформного строения.

Третий подуровень транситорных гу-
бок — это полиоскулюмные формы, в строе-
нии скелета которых уже трудно определить
очертания исходных скелетов (модулей),
в частности, из-за развития перемычек и
участков интерлабиринтового пространства,
интерлабиринтовых отверстий, выростов
спикульной решетки (мостиков, шипов).
Вследствие того, что оскулюмы (участки па-
рагастральной полости) равнозначны в стро-
ении этих скелетов, по размерам и очертани-
ям — хотя порой и расположены хаотично,
эти формы определены нами как симилиат-
ные (см. рис. 24). Появление семилиатных
транситорных форм связывается как с ис-
ходно париформными (? Fericoscinopora —
подотряд Lychniscosa; Hapalopegma — по-
дотряд Hexactinosa), плициформными (Diplo-
pleura — подотряд Lychniscosa; Pleurostoma,
Ramosiscyphia — подотряд Hexactinosa) и,
возможно, рамосиформными (Tremabo-
lites — подотряд Lychniscosa) скелетами. По
габитусу скелета, многие симилиатные фор-
мы напоминают строение колониальных (ку-
стистые и ветвистые скелеты) или автоном-
ных (катенулярный скелет) губок (см.
рис. 24в–н). В строении скелетообразующих
ветвей, иногда в виде коленообразных изги-
бов, выделяются субоскулюмы, расположен-
ные на одной или на двух противоположных
сторонах ветви. Иногда субоскулюмы распо-
ложены несколько хаотично и их размеры ва-
рьируют в некоторых пределах, что при рабо-
те с фрагментированным материалом созда-
ет определенные трудности с определением
таксономического положения, обычно на
уровне вида.

Образование некоторых транситорных
форм прослеживается в онтогенезе и фило-
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Рис. 21. Транситорный уровень модульной организации
(семилиатные скелеты) полиоскулюмных скелетных гексактинеллид
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генезе плициформных губок (Guettardis-
cyphia, Koleostoma). В онтогенезе некоторых
Guettardiscyphia (см. рис. 23з–к) происходи-
ло постепенное обособление апикальных
участков лопастей, с образованием разоб-
щенных парных оскулюмов и седловин.
В строении этих губок субоскулюмы распо-
ложены только с внешней стороны перегиба
лопастей. У представителей рода Koleostoma
(см. рис. 22 о, п) лопасти и сопряженные с ни-
ми щелевидные оскулюмы обособлены почти
от основания скелета, при этом субоскулюмы
расположены по внутреннему и внешнему пе-
регибам лопастей.

3.5. КОЛОНИАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИИ

В качестве колониального уровня орга-
низации ископаемых скелетных форм гекса-
ктинеллид рассматриваемы скелеты с еди-
ной, часто очень сложно построенной, пара-
гастральной полостью, которая раскрывает-
ся наружу посредством нескольких равно-
значных, обычно — и по размерам и по очер-
таниям, оскулюмов (см. рис. 25). Последние
могут быть расположены на одном (фавоси-
формные скелеты и кустистые формы) или на
разных (ветвистые формы) высотных уров-
нях.

Скелетообразующая стенка обычно тон-
кая или очень тонкая, практически неизвест-
ны ни какие дополнительные выросты или об-

разования внутри полости или на дермальной
поверхности. Дермальная скульптура, а соот-
ветственно — и ирригационная система, раз-
вита лишь у некоторых форм и чаще отличает-
ся небольшими размерами слагающих ее
элементов — большой плотностью располо-
жения прозопор (Becksia — подотряд Lychnis-
cosa; Polyscyphia, Paracraticularia — подотряд
Hexactinosa). В строении некоторых форм, со-
ставляющих наиболее поздние этапы разви-
тия губок в позднемеловое — палеоценовое
время, элементы скульптуры и ирригацион-
ная система не прослеживаются (Cavifavosa,
(?) Discoptycha — подотряд Lychniscosa;
Aphrocallistes — подотряд Hexactinosa).

В строении скелета губок, которые рас-
сматриваем как колониальные, практически
не возможно выделить самостоятельные или
значительно обособленные элементы. Отно-
сительно обособленные участки скелета, ко-
торые, вероятно, в этом случае можно рас-
сматривать как модули, определенно выде-
ляются лишь вблизи оскулюмов. Оскулюмы
расположены на вершине так или иначе обо-
собленных, неоднократно испытавших дихо-
томию, участков ветвей или кустов (см.
рис. 25ж, з, м). В процессе эволюционного
развития колониальных форм губок кустисто-
го и ветвистого облика их строение заметно
усложнялось как за счет неоднократной дихо-
томии ветвей, так и появлением перемычек
между соседними, а затем и смежными вет-
вями (см. рис. 25д, л).

По-видимому, модульное строение коло-
ний более достоверно прослеживается на
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Объяснения к рис. 21. Транситорный уровень модульной организации
(семилиатные скелеты) полиоскулюмных скелетных гексактинеллид

а. — Tremabolites megastoma (Roemer); сбоку, над кортикальной мембраной (серое) едва возвышаются
оскулюмы, субоскулюмы расположены на поверхности ветвей, в нижней части скелета.
б. — Tremabolites megastoma (Roemer); продольное (вертикальное) сечение скелета.
в–д. — Pleurostoma fruticulosa, sp. nov.; кустистое положение модулей, субоскулюмы развиты на всех
ветвях; в–г — с противоположных сторон, д — продольное сечение скелета.
е. — Ramosiscyphia multiramosa, sp. nov.; ветвистое строение скелета, который образован при неодно-
кратной дихотомии ветвей; сбоку, с уплощенной стороны.
ж. — Ramosiscyphia multiramosa, sp. nov.; ветвистое строение скелета; вид с уплощенной стороны.
з–и. — Ramosiscyphia flexuroscula Perv.; простая ветвистая форма, с характерными коленообразными из-
гибами несущих ветвей; з — вид с уплощенной стороны; и — продольное сечение скелета.
к–л. — Hapalopegma (Muricatiscyphia) ramalis Perv.; субкатенулярное строение скелета; к–л — с противо-
положных сторон.
м–н. — Hapalopegma (Muricatiscyphia) dentilata, sp. nov.; катенулярное строение скелета, м — с уплощен-
ной стороны; н — продольное сечение скелета.
о–п. — Koleostoma godeti Regnard; плициформный скелет, лопасти обособленны; о — сверху; п — про-
дольное сечение скелета.
Условные обозначения. O — оскулюм; P — парагастральная полость; lp — лопасть; stl — сателлит; subo
— субоскулюм; mem — кортикальная мембрана; int — интерлабиринтовое пространство. Черное — па-
рагастральная полость (в сечении и по сколам), оскулюм и субоскулюм.
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Рис. 22. Колониальный уровень модульной организации
полиоскулюмных скелетных гексактинеллид
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ранних стадиях онтогенеза этих губок, либо
на ранних этапах филогенетического разви-
тия представителей группы. В этих случаях
модули, образующие единый скелет и еди-
ную полость, еще достаточно обособлены —
высокие и направлены в разные стороны (см.
рис. 25и, к, п, с). Модули еще немногочислен-
ны, их обычно не более двух — четырех,
и очертания модулей не скрыты дихотомией
и появлением перемычек.

Какой либо дифференциации в характе-
ре скульптуры или структуре спикульной ре-
шетки в строении скелетов колониальных
форм не обнаружено. Для большинства коло-
ниальных губок характерно соотношение
очень небольшой толщины стенки и значи-
тельных значений высоты или диаметра ске-
лета.

Выделено две основных формы колони-
альных губок: кустистая и ветвистая.

При кустистой форме скелета от общего
основания равномерно развиты два-четыре,
реже — более, направления — модуля, ориен-

тированные вертикально или наклонно от
центра губки. Если в основании скелета раз-
вит короткий стержнеобразный вырост, то по-
следовательная дихотомия ветвей обычно
происходит с образованием коленообразных
изгибов (Paracraticularia; см. рис. 25е, ж, и).
В этом случае максимальное количество ос-
кулюмов в строении скелета достигает пяти.
Фавосиформные скелеты, в строении кото-
рых отсутствуют субоскулюмы (Cavifavosa,
Becksia — подотряд Lychniscosa; см рис. 25а),
возможно рассматривать как наиболее слож-
но построенные кустистые колониальные
формы. В строении этих скелетов короткие
модули расположены в верхней части ветвей
или лопастей, но после их отворота — при их
почти горизонтальном положении. В строе-
нии одной ветви может быть до четырех — пя-
ти оскулюмов (модулей), а общее количество
оскулюмов в строении этих губок оценить не-
возможно, так как сохраняются только фраг-
менты отворота ветвей. Приблизительно, ко-
личество сходных по очертаниям и равномер-

33..55..  ККООЛЛООННИИААЛЛЬЬННЫЫЙЙ УУРРООВВЕЕННЬЬ ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ

Объяснения к рис. 22. Колониальный уровень модульной организации
полиоскулюмных скелетных гексактинеллид

а. — Becksiinae (Camerospongiidae); продольное сечение; многочисленные оскулюмы формируются при
отвороте ветвей.
б–в. — Becksiinae (Camerospongiidae); вертикальные ветви составляют субконический скелет с ложной
полостью, ветви соединены перемычками; б — сверху; в — продольное сечение скелета.
г. — Paracraticularia quinquistila (nomen nudum); сверху; кустистая форма скелета с дополнительным пя-
тым элементом — ветвью (оскулюмом).
д. — Polyscyphiidae (Sinzov, 1878); общий вид; сложно построенная кустистая форма скелета, без стерж-
ня, дихотомирующие ветви соединены перемычками.
е. — Paracraticularia quadrioscula (nomen nudum); сверху; кустистая форма скелета, появление которой
связывается с последующей дихотомией несущих ветвей (оскулюмов).
ж. — Paracraticularia bina (nomen nudum); сверху; кустистая форма скелета, сформировавшаяся при по
парной дихотомии несущих ветвей.
з. — Paracraticularia (?) subseriata (Roemer); общий вид; кустистая форма скелета, без стержнеобразно-
го основания, сформированная за счет дихотомии несущих ветвей.
и. — Paracraticularia quadrioscula (nomen nudum); сбоку, кустистый скелет, появление которого связыва-
ется с дихотомией несущих ветвей.
к. — Paracraticularia digitata (Smith); простейшая кустистая форма, без стрежнеобразного основания, че-
тыре ветви (модуля) развиты от общего основания скелета.
л. — Aphrocallistes Gray, 1858; продольное сечение сложной ветвистой формы, дихотомия ветвей на раз-
ных уровнях и в направлениях, сформированы перемычки ветвей и интерлабиринтовые отверстия (про-
должение).
м. — Aphrocallistes Gray, 1858; продольное сечение ветвистой формы, дихотомия ветвей в плоскости или
в разных направлениях.
о–п. — Aphrocallistes Gray, 1858; продольное сечение наиболее просто построенной «ветвистой» формы,
ветви как таковые слабо проявлены поочередно, диаметр оскулюмов одинаков.
р. — Paracraticularia trioscula (nomen nudum); сверху; последующая форма кустистого скелета после ди-
оскулюмных губок, характерно равномерное расположение модулей, изолированных друг от друга.
с–т. — Paracraticularia cylindrica (Michelin); просто построенный полиоскулюмный скелет гексактинел-
лид, возможно, это одна из наиболее вероятных исходных форм более сложно построенных колониаль-
ных губок; с — сбоку, т — продольное сечение.
Условные обозначения. O — оскулюм; int — интерлабиринтовое пространство и отверстия; prm — пере-
мычки; di — уровни дихотомии ветвей; Rs — стержнеобразное основание кустистых и ветвистых форм
скелетов. Черное — первичная парагастральная полость (в сечении) и оскулюм.
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но расположенных полигонально — округлых
оскулюмов достигает 20–25 и более.

В формировании ветвей кустистых форм
(Aphrocallistes — подотряд Hexactinosa), при
их дихотомии, прослеживаются те же законо-
мерности в формировании и взаиморасполо-
жении скелетообразующих элементов, что и
среди первичных плициформных губок
(Guettardiscyphia — подотряд Hexactinosa).
Попарно расположены четыре ветви (лопас-
ти), относительно центральной части скелета
(рис. 17, 25е–и), и так же ориентирована пя-
тая ветвь (лопасть), придающая габитусу губ-
ки асимметричный облик (см. рис. 17, 25г).

При ветвистой форме губки от основания
скелета расположена одна ветвь, от которой
на разных уровнях и в различных направлени-
ях или в одной плоскости, развиты вторичные
ветви (см. рис. 25л, м, о, п). В последующем
происходит дихотомия, обычно равномер-
ная, ветвей или их виргатирование, а между
вторичными ветвями появляются перемычки
(Aphrocallistes и Paracraticularia — подотряд
Hexactinosa). В этом случае скелеты, а тем
более фрагменты, вторичных геммиформ-
ных, интерлабиринтовых, фавосиформных и
рамосиформных скелетов приобретают
сходные внешние черты. Иногда апикальные
участки несущих ветвей завершаются именно
их разделением, дихотомией (см. рис. 25л).
Достоверно определить максимальное коли-
чество уровней дихотомии ветвей оценить
невозможно. Крупные скелеты известны,
главным образом, по фрагментам и обычно

это участки дихотомии ветвей, только формы
небольших размеров встречаются в полной
сохранности.

Одна из последующих тенденций в раз-
витии ветвистых форм могла быть связана
с уменьшением диаметра и длины ветвей,
при более плотном их расположении, увели-
чении общих параметров скелета либо в од-
ной плоскости, либо в виде изометричного
скелета.

Появление колониальных форм следует
рассматривать как «полифилитическое» яв-
ление. Структурно-морфологические аспек-
ты формирования колониальных форм рас-
смотрены при описании строения фавоси-
формных, вторичных геммиформных и рамо-
сиформных скелетов. Появление колониаль-
ных форм связывается с поздними этапами
позднемезозойской эвстазии (сантон — кам-
пан — маастрихт), когда полиоскулюмные
губки появились в составе многих филогене-
тических ветвей и они стали постепенно до-
минировать в составе губковых поселений.
Участки жизнеобитания колониальных форм
приурочены к относительно более глубоко-
водным участкам бассейна с низкой гидроди-
намикой, чем толстостенные париформные
губки. Среди губок, мигрировавших в связи
завершением позднемезозойской эвстазии,
в глубоководные зоны шельфовых морей и
океана, преобладали колониальные формы.
Некоторые из них известны в настоящее вре-
мя (Aphrocallistidae, Craticulariidae) как обита-
тели океанов (Колтун, 1967; Табачник, 1990).
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За последние десятилетия двадцатого
века уже достаточно определенным считает-
ся происхождение губок от хоанофлагеллят,
так же как и вполне признанно рассмотрение
обособленного развития низших многокле-
точных: губок и археоциат (Журавлев, 1990;
Михайлова, Бондаренко, 1997, 1999; Кулаев,
1998; Wood, 1990). Несколько неоднозначен
таксономический ранг порифер и собствен-
но губокоподобных организмов. Этой само-
стоятельной филогенетической ветви в со-
ставе органического мира придается ранг
раздела или надраздела (Михайлова, Бонда-
ренко, 1999) и царства (Журавлева, Мягкова,
1987). В этом случае собственно губки со-
ставляют тип или подцарство. В этой работе
придерживаемся системы губок, предложен-
ной И. Т. Журавлевой и Е. И. Мягковой
(1987), где повышен ранг спонгий до уровня
подцарства, а демоспонгии и гексактинелли-
ды рассматриваются на уровне типа (см.
табл. 1).

Наблюдения по остаткам ископаемых гу-
бок свидетельствует о значительных разли-
чиях в морфологии скелетных форм гекса-
ктинеллид и демоспонгий, которые, в част-
ности, выразились и в разобщенности син-
хронных ареалов этих губок в позднемело-
вое и в настоящее время. На примере иско-
паемых скелетных губок, главным образом,
гексактинеллид, можно сделать вывод о том,
что эти простейшие животные еще сохрани-
ли некоторые черты более свойственные
представителям растительного мира. В ка-
честве таковых мы рассматриваем особен-
ности почкования некоторых форм и способ-
ности к регенерации (Guettardiscyphia), объ-
емный характер роста скелета губок, когда
размеры всех скелетообразующих элемен-
тов пропорционально увеличиваются с воз-
растом при небольших изменениях в их по-
ложении.

Среди существовавших в пределах
средне-позднемеловой Европейской палео-
биогеографической области известковых гу-
бок, демоспонгий и гексактинеллид предста-

вители последней группы преимущественно
были распространены в восточных и юго-
восточных ее районах (Польско-Азовская,
Среднерусская провинции). Вероятно, этим
объясняется большая степень изученности в
западноевропейской специальной литерату-
ре представителей демоспонгий, нежели
гексактинеллид. Обширные сборы гексакти-
неллид из юрских, меловых и палеоценовых
отложений юго-востока Русской плиты по-
служили основой для обоснования выделе-
ния таксономических критериев вида и рода,
разработки классификаций семейств, по-
дотрядов и отряда Dyctionina в целом. Во
многом благодаря исключительно массовым
сборам фоссилий стало возможным визу-
ально сравнить строение практически всех
известных ископаемых скелетных форм гек-
сактинеллид. При этом предполагаемая ха-
рактеристика того или иного таксономичес-
кого ранга (рода) сопоставляется на приме-
ре нескольких групп (семейств). Выявленные
закономерности в формообразовании ске-
летных губок — гексактинеллид, выделение
морфотипов и уровней модульной организа-
ции, безусловно внесли элементы некоторой
закономерности в разрабатываемые систе-
матические построения.

Существующая систематика гексакти-
неллид представляется наиболее достовер-
ной на уровне подотряда и выше. В основных
своих чертах она сложилась трудами К. Цит-
теля (Zittel, 1878, Циттель, 1934), А. Шрамме-
на (Schrammen, 1912, 1924), Шульце
(Schulze, 1898), Иджимы (Ijima, 1901-1903,
1927), Рида (Reid, 1958) и др.; в общеприня-
том виде приведена в отечественных «Осно-
вах палеонтологии» (1962).

Как представляется, неразрешенность
проблем систематики ископаемых скелетных
гексактинеллид, в том числе и отсутствие од-
нозначных таксономических критериев для
вида, рода и семейства во многом обуслов-
лены следующими причинами.

1. Особенности расселения гексакти-
неллид в средне- позднеюрское и поздне-
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меловое — палеоценовое время в пределах
Европейской палеобиогеографической об-
ласти (ЕПО) предопределили преимущест-
венное появление их поселений на западе
области в альбское — сеноманское и в позд-
некампанское — маастрихтское время, а на
востоке — в сантонское — кампанское. Ма-
териалы по восточной части ЕПО до настоя-
щего времени не были изучены и оказались
не доступными для зарубежных исследова-
телей, которыми в большей степени изучены
представители кремниевых губок — демос-
понгий.

2. Среди опубликованных исследований
палеоспонгиологов, за редким исключени-
ем, нет работ систематического плана. То
есть, в подавляющем количестве публика-
ций отсутствует анализ таксономического
состава даже некоторых групп: известных
родов в составе семейства, предполагае-
мых видов в составе рода. А если учесть, что
подобных работ практически не было изна-
чально, отсутствие четких критериев выде-
ления и описания форм привело, за послед-
ние полтора столетия, к значительному воз-
растанию синонимики, историческому экс-
курсу по истории понимания содержания
рассматриваемых таксонов.

3. Большей частью описания скелетных
форм губок приводились по сборам из кон-
кретных местонахождений или по террито-
рии некоторых регионов. В своей работе ис-
следователи обычно располагали лишь час-
тью известного таксономического разнооб-

разия губок из конкретного стратиграфичес-
кого интервала. По этому собственно систе-
матический анализ, в виду обычной в этих
случаях ограниченности материала и его
стратиграфической характеристики, в по-
добных работах не проводился. Исключение
составлял обыденный обзор морфологии гу-
бок и их общих принципов систематики выс-
ших таксонов.

4. В работах многих авторов выделен-
ные ими семейства, а чаще — рода, моноти-
пические. При этом типовой вид часто опи-
сан по голотипу, который иногда представ-
лял собой фрагмент скелетообразующей
стенки или образец плохой сохранности (в
частности, Schrammen, 1902). Вследствие
этого, разночтение в понимании содержа-
ния групп, практическое отсутствие описа-
ний многих ранее выделенных форм за бо-
лее чем столетнюю историю изучения иско-
паемых губок. Обычно, при описании сборов
ископаемых губок указывались одни и те же
рода или виды, наиболее известные по пре-
дыдущим публикациям, хотя истинное так-
сономическое положение рассматриваемых
форм оказывалось иным. Многие работы
выполнены некорректно, при выделении но-
вого рода отсутствует его характеристика,
не приводится синонимика, нет изображе-
ний или когда представлено изображение —
нет описания (Malecki, 1980).

5. Известно несколько случаев, когда
род был выделен на основе изучения единст-
венного представителя (и экземпляра), со-
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Табл. 1. Классификация подцарства Porifera (по: Журавлевой, Мягковой, 1987)
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ставляющего поздние этапы в морфо-
генезе группы (Balantionella) и харак-
теристика группы оказалась сущест-
венно неполной, в сравнении с полу-
ченными в настоящее время материа-
лами. Отсутствие данных по общим
тенденциям в морфогенезе скелетных
губок на протяжении мелового — па-
леогенового времени, так же сыграло
свою роль в увеличении «таксономиче-
ского разнообразия» ископаемых гу-
бок. На протяжение альбского — пале-
оценового времени происходили су-
щественные изменения в строении
скелета губок, которые в той или иной
степени привели к независимому по-
явлению сходных очертаний или эле-
ментов среди многих скелетных гекса-
ктинеллид.

6. Утвердившееся мнение, на ос-
нове изучения губок — демоспонгий, о
практически бесконечном разнообра-
зии скелетных форм в связи с экологи-
ческими условиями среды обитания,
оказало негативное влияние на «раз-
нообразие» таксонов в составе иско-
паемых гексактинеллид. К сожалению,
эта группа ископаемых беспозвоноч-
ных как бы оказалось «бесхозной», но-
вые формы «эндемичных» губок выде-
лялись в значительном количестве,
умножая признаки уникальности того
или иного района в отдельные момен-
ты времени. Вероятно, ни одной дру-
гой группой ископаемых так активно не
занимались неспециалисты — палеон-
тологи.

7. Сопоставление материалов по
ископаемым губкам — гексактинел-
лидам с данными по исследованиям
современных гексактинеллид не все-
гда возможно. Современные пред-
ставители группы на много малочис-
леннее мезозойских предшествен-
ников и, скорее всего, представляют
собой лишь часть филогенетических
ветвей, переживающих закономер-
ный кризисный этап. К тому же на
протяжении части позднемелового,
палеогенового и неогенового време-
ни произошла инверсия ареалов ске-
летных гексактинеллид: если сред-
не- и позднемеловые представители
группы — это типичные обитатели
верхней сублиторали, то современ-
ные потомки — преимущественно

44..  ППРРИИННЦЦИИППЫЫ ССИИССТТЕЕММААТТИИККИИ ССККЕЕЛЛЕЕТТННЫЫХХ ГГУУББООКК ——  ГГЕЕККССААККТТИИННЕЕЛЛЛЛИИДД

Табл. 2. Представления авторов монографических
работ о систематике вентрикулитид
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глубоководные, океанические формы, и их
поселения характерны для арктических
бассейнов.

Первоначально и весьма детально во-
просы систематики скелетных гексактинел-
лид, характеристика таксономического ран-
га «вид» и «род», были рассмотрены авто-
ром на примере представителей семейства
Ventriculitidae (Первушов, 1993, 1998а). Бы-
ло прослежено изменение взглядов на клас-
сификацию вентрикулитид (см. табл. 2),
главным образом, на изменение состава
родов, а некоторые формы, ранее рассмат-
риваемые в составе отдельных, порой мо-
нотипических, семейств (Основы палеонто-
логии, 1962; см. табл. 3), были включены в
состав вентрикулитид (см. табл. 4).

Не смотря на то, что вентрикулитиды —
наиболее представительная, в таксономи-
ческом и количественном отношениях,
группа ископаемых гексактинеллид, при их
изучении не возможно было достоверно оп-
ределить уровни организации скелетных гу-
бок. Последующие исследования показали
(Первушов, 1997а, 2000а) необходимость

анализа строения всех известных скелетных
форм гексактинеллид (отряд Dyctionina: по-
дотряд Lychniscosa и подотряд Hexactinosa)
с определением общих закономерностей в
строении скелета и возможным установле-
нием некоторой иерархии в уровнях органи-
зации этих губок.

При изучении морфологии (см. главу
«Морфология») и уровней организации ске-
летных гексактинеллид (см. главу «Уровни
модульной организации...») с той или иной
степени полноты рассмотрена большая
часть представителей ископаемых скелет-
ных гексактинеллид. Проведенные иссле-
дования основываются на материалах хра-
нящихся в коллекции кафедры историчес-
кой геологии и палеонтологии Саратовско-
го университета и по этому скелетные ос-
татки, принадлежащие разным таксономи-
ческим группам, доступны для сравнения и
сопоставления отдельных элементов в их
строении.

В настоящее время монографически
описаны представители трех семейств:
Ventriculitidae (Первушов, 1998а), Coelopty-
chiidae (подотряд Lychniscosa) и Leptophrag-
midae (подотряд Hexactinosa), (Первушов,
1997а).

В составе семейства Ventriculitidae было
описано 20 родов и 120 видов (Первушов,
1998а). В этой работе семейство вентрику-
литид дополнено (см. табл. 4) описанием
трех родов (один из них новый), четырех
подродов и 26 видов, из которых 18 — впер-
вые выделены. В составе семейства
Coeloptychiidae выделено 15 родов, три —
новых, два подрода, один — новый, и 54 ви-
да — из 29 впервые описаны. В составе се-
мейства Leptophragmidae (Первушов, 1997а;
1998е; 1999а) рассматривается 30 родов, 10
— новых, двенадцать подродов, шесть — но-
вых, и 133 вида — из них 86 форм автором
описаны впервые. Таким образом, автором
монографически описаны три семейства в
составе 50 родов и 253 видов.

Как и при изучении вентрикулитид, неко-
торые формы, ранее рассматривавшиеся
в составе отдельных, иногда — монотипичес-
ких, семейств (см. табл. 3, 5, 6), порой —
ошибочно (Balantionella; Основы палеонтоло-
гии, 1962), сейчас включены в состав Coelo-
ptychiidae (см. табл. 7) и Leptophragmidae (см.
табл. 9). Пример «непостоянного» системати-
ческого положения представителей родов
Balantionella (подотряд Hexactinosa)
и Ventriculites (подотряд Lychniscosa) —
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Табл. 3. Примеры классификаций некоторых
таксономических групп, рассматриваемых ав-
тором в настоящее время в составе семейства
Ventriculitidae (Основа палеонтологии …, 1962;
Резвой П. Д., Журавлева И. Т., Колтун В. М.)
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Sphenaulax (подотряд Hexactinosa) в составе
то одного, то другого подотряда, показатель-
ны по двум причинам. Во-первых, косвенно
подтверждается наличие проявлений изо-
морфизма среди гексактинеллид, а во вто-
рых — подчеркивается необходимость досто-
верного изучения особенностей строения
спикул и спикульной решетки при изучении
всех скелетных форм.

При сравнении схем классификаций
трех семейств Ventriculitidae, Coeloptychi-
idae и Leptophragmidae, предложенных пре-
дыдущими исследователями (см. табл. 2, 3,
5, 6 и 8) и автором (см. табл. 4, 7 и 9), замет-
но усложнение систематических построений
за счет использования таксономических
уровней (подсемейство, триба, подтриба,
подрод), ранее практически не использо-
вавшихся при изучении ископаемых гекса-
ктинеллид. Как известно, из истории пале-
онтологических исследований, в работе си-
стематиков «подсознательно» прослежива-
ется тенденция к увеличению количества
таксонов (видов, родов) или проявляется
обратная тенденция — к сокращению коли-
чества таксонов одного ранга. Не предпола-
гая, к какому «типажу» в последствии отне-
сут автора этой работы, но в результате про-
веденного изучения представителей иско-
паемых гексактинеллид резко сокращается
количество семейств, по сравнению с пред-
ставленными схемами в «Основах палеонто-
логии...» (1962); (см. табл. 10). Но при этом в
составе семейств заметно возрастает коли-
чество родов и видов.

В основу разработки систематических
построений семейств ископаемых гексакти-
неллид были положены выявленные тенден-
ции в морфогенезе представителей группы,
прослеженные на протяжении средне — и
позднемелового времени, а также результа-
ты изучения уровней модульной организа-
ции и особенностей строения скелетообра-
зующей стенки (морфотипы) этих губок. Со-
ставленные для некоторых групп таблицы
рядов гомологического сходства и проявле-
ния изоморфизма, в определенной степени
могут служить подтверждением достовер-
ности проведенных исследований по систе-
матике скелетных гексактинеллид. При раз-
работке классификаций трех представлен-
ных семейств (Ventriculitidae, Coeloptyc-
hiidae и Leptophragmidae) и при определе-
нии валидных признаков для каждого ис-
пользуемого таксономического ранга, были
использованы предварительные материалы
изучения представителей семейств
Camerospongiidae — вместе с Plocoscyphia
— подотряд Lychniscosa; Aphrocallistidae,
Euretidae — вместе с Polyscyphia и Labyrin-
tholites, Craticulariidae — подотряд Hexacti-
nosa.

Таким образом, при систематических
построениях в составе семейств ископае-
мых скелетных гексактинеллид использова-
ны практически все известные таксономиче-
ские уровни, от вида до семейства (Между-
народный кодекс..., 1988), характеристика
которых предложена ниже.

Семейство. Для определения ранга се-
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Табл. 4. Классификация семейства вентрикулитид
(Первушов, 1998, с изменениями и дополнениями)
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мейства необходима характеристика двух
сопряженных элементов скелета: строения
ирригационной системы и скульптуры; а так
же некоторые особенности строения спи-
кульной решетки, составляющей большую
часть скелета — либо скелетообразующей
стенки, стержня и ризоидов. Представите-
лей каждого семейства характерен опреде-
ленный и ограниченный набор исходных
морфотипов, присущи определенные уров-
ни модульной организации. Обычно всегда в
составе семейства выделяются губки с наи-
более просто устроенными париформными
скелетами, а селективное присутствие гу-
бок с другими типами и подтипами скелета
определяется, вероятно, общим соотноше-
нием архитектуры скелета и структуры спи-
кульной решетки.

Подсемейство выделяется на основа-
нии различий в уровнях модульной органи-
зации губок: одиночные, транситорные и ко-
лониальные формы рассматриваются в со-
ставе отдельных подсемейств. Одиночные и
транситорные формы однозначно относятся
к разным таксономическим группам по на-
личию в строении скелетов изучаемых губок
достоверных субоскулюмов. Гипотетически
можно предположить, что в составе семей-
ства не должно быть больше трех подсе-
мейств.

Но на примере одиночных представите-
лей гексактинеллид, с париформным строе-
нием скелета (Ventriculitidae), выделение
подсемейства обосновывается на преобла-
дании в строении скелета определенного
типа спикульной решетки (скелетообразую-
щей стенки или стержня) и соответствую-
щей системы каналов (поперечных или про-
дольных). Это отступление объясняется как
возможным исключением от установленных
характеристик, так и не полной изученнос-
тью представителей семейства, существо-
вавших в юрское и в кайнозойское время.

Вероятно, при усовершенствовании общих
подходов к систематике семейств в составе
отряда, в данном случае (Ventriculitidae) воз-
никнет необходимость понизить ранг одного
из подсемейств.

На примере изучения представителей
отряда Dyctionina можно предположить, что
разные трибы и подтрибы, вероятно — и
подсемейства, характеризуются своеобраз-
ной комбинацией признаков, многие из ко-
торых повторяются у различных таксономи-
ческих групп упомянутого ранга.

Триба. Для обоснования выделения
трибы считаем необходимым определение
исходного морфотипа или подтипа (пари-
формные, плициформные с первичной пара-
гастральной полостью и плициформные с
вторичной полостью, геммиформные губки и
т.д.). Для париформных губок значимым при-
знаком для выделения триб считается тип
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Табл. 5. Классификация семейства Coeloptychii-
dae (Основы палеонтологии…, 1962; Резвой П.
Д., Журавлева И. Т., Колтун В. М.)

Табл. 6.Примеры классификаций некоторых так-
сономических групп, рассматриваемых автором
в настоящее время в составе семейства
Coeloptychiidae (Основы палеонтологии…, 1962;
Резвой П. Д., Журавлева И. Т., Колтун В. М.)
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строения дермальной скульптуры (линейный
и равномерно-рассеянный) и ирригационной
системы. В «Основах палеонтологии» (1962),
при описании губок, трибам придан ранг
надсемейства, что не соответствует требо-
ваниям «Международного кодекса зоологи-
ческой номенклатуры» (1988, ст. 35а).

Подтриба. При выделении этого таксо-
номического ранга важно установить соот-
ношение строения дермальной и парагаст-
ральной скульптур (реактивное или обрат-
ное), наличие или отсутствие элементов
дермальной скульптуры. В некоторых случа-
ях, для транситорных и колониальных губок
(Coeloptychi-idae), основанием для выделе-
ния подтрибы могут являться различия в
строении исходного морфотипа.

Род. Характеристика рода наиболее
широка при рассмотрении этого таксоно-
мического ранга на примере всех скелетных
гексактинеллид, но применительно к кон-
кретному семейству она достаточно кон-
кретна и устойчива. Среди париформных гу-
бок (Ventriculitidae) главной характеристи-
кой рода является строение прозопор и по-
зитивных элементов скульптуры, плотность
их расположения. В ряде случаев наиболее
достоверным и легко находимым призна-
ком является величина плотности располо-
жения остий на поверхности скелетообра-
зующей стенки. Плотность расположения
остий (os), реже ребер (r) и узлов ребер (u),
рассчитывается на 1 см2, в некоторых слу-
чаях, при очень крупных размерах элемен-

тов скульптуры, на 2 см2. Этот параметр ав-
тором всегда приводится при описании ро-
дов в виде литеры «S». Как уже было отме-
чено, обычно значения параметров скульп-
туры, плотность их расположения, в значи-
тельной степени соотносятся со значением
толщины стенки.

При изучении плициформных и интер-
лабиринтовых скелетов значимыми, помимо
строения скульптуры при ее развитии, ока-
зываются: очертания субоскулюмов, сте-
пень разобщенности лопастей, регуляр-
ность в расположении скелетообразующих
элементов (лопастей или ветвей), наличие
или отсутствие кортикальной мембраны
верхнего края.

В составе триб и подтриб, на примере
близкородственных родов, однозначно
прослеживается закономерное и конечное
изменение плотности расположения эле-
ментов скульптуры. Одну часть подобного
условного спектра образуют формы с
очень крупными элементами скульптуры
(остиями), а противоположную — губки с
очень мелкими остиями. В составе некото-
рых триб (подтриб) известны даже формы
со «слепой» поверхностью. В составе триб
и подтриб, на примере строения элемен-
тов скульптуры — важного диагностичес-
кого признака для «рода», также проявля-
ется тенденции к упорядоченному или хао-
тичному расположению элементов скульп-
туры.

Подрод. Выделение уровня подрода
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Табл. 7. Предлагаемая схема классификации семейства Coeloptychiidae Goldfuss, 1833
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связывается с изменениями в строении
скелетообразующей стенки: отсутствие или
наличие отворота, смыкание участков верх-
него края с образованием ложных оскулю-
мов или размыкание бокала с формирова-
нием листообразного скелета. При этом со-
храняются строение и параметры элемен-
тов дермальной и парагастральной скульп-
тур (группа подродов рода Lepidospongia).

Среди париформных губок выделение так-
сономических уровней «род» и «подрод»
связывается и с характером расположения
модулей (катенулярный, столональный и
т.д.) в составе автономных, а субмодулей —
в составе фамилиатных форм (Pleuropyge,
Rhizopoterionopsis, Contubernium). Среди
плициформных губок выделение ранга
«подрода» возможно при определении со-
отношения параметров нижней стержнеоб-
разной части скелета и отворота лопастей
(семейство Coeloptychiidae: Troegerella и
Conoidea).

Вид. Главным критерием при выделе-
нии вида следует считать собственно фор-
му скелета: соотношение высоты и диамет-
ра бокала (скелетообразующей стенки), а
так же положение и форма стенки, очерта-
ния оскулюма, взаимоотношение бокала,
стержня и ризоидов (Финкс, 1973; Колтун,
1988; Табачник, 1990; Первушов, 1998а).
Очень показательно строение парагаст-
ральной полости, первичной или вторич-
ной, изменения очертаний которой в соста-
ве рода также закономерно: в продольном
сечении ее форма изменяется от узкой ци-
линдрической и конической до очень широ-
кой и плоской. Подобная тенденция в изме-
нении положения стенок или лопастей, об-
разующих первичную или вторичную по-
лость, прослежена на примере париформ-
ных, плициформных, интерлабиринтовых и
фавосиформных губок. Ранее было отмече-
но, что в качестве визуальной характерис-
тики вида порой очень показательны про-
рисовки форм в выбранной проекции —
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Табл. 8. Классификация семейства Leptophrag-
midae (Основы палеонтологии…, 1962; Рез-
вой П. Д., Журавлева И. Т., Колтун В. М.)

Табл. 9. Классификации семейства лептофрагмид (Первушов, 1997, с изменениями)
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сверху или в вертикальном, продольном,
сечении. Именно этот подход в отображе-
нии видов и был использован при составле-
нии рядов гомологического сходства. Сре-
ди форм с регулярным распространением
крупных выростов скелетообразующей
стенки, лопастей (Guettardiscyphia) или
ветвей (Paracraticularia), вид выделяется в
соответствии с количеством несущих лопа-
стей и по соотношению их между собой
(см. рис. 5, 15, 16).

В редких случаях многочисленных ос-
татков фоссилий одного вида из синхрон-
ных образований, в пределах значительной
территории, возможно выделение групп ин-
фравидового уровня — популяциями
(Rhizopoterion cervicorne (Goldf.); кампан
Европейской палеобиогеографической об-
ласти). Морфологическим обоснованием их
выделения явилось соотношение парамет-
ров основных элементов скелета (в частно-
сти, диаметра и высоты стержня, который
чаще сохраняется в ископаемом состоянии,
чем остальные элементы скелета).

С некоторым сожалением отметим, что
при разработке классификаций на уровне
семейства, возникает некая системность в

подходах к выделению взаимообусловлен-
ных таксономических групп (уровней) в его
составе. Отдельные параметры из характе-
ристик соподчиненных таксонов (трибы и
подтрибы) как бы становятся более широ-
кими в понимании: в одном семействе —
это валидный признак трибы, а в другом —
подтрибы. В последующем, когда оставши-
еся представители ископаемых скелетных
гексактинеллид (Camerospongiidae — по-
дотряд Lychniscosa; Aphrocallistidae,
Euretidae, Craticulariidae — подотряд Hexa-
ctinosa) будут монографически описаны,
следующей задачей систематиков станет
разрешение вопроса унификации подходов
в систематике семейств. Вероятно, некото-
рая мозаичность в понимании содержания
тех или иных таксономических уровней в
отношении разных семейств и подрядов
сохранится. Но в любом случае, общие
принципы систематики ископаемых скелет-
ных гексактинеллид уже апробированы и
оказались значимыми при систематических
построениях впервые изучаемых групп.
(см. табл. 11)

44..  ППРРИИННЦЦИИППЫЫ ССИИССТТЕЕММААТТИИККИИ ССККЕЕЛЛЕЕТТННЫЫХХ ГГУУББООКК ——  ГГЕЕККССААККТТИИННЕЕЛЛЛЛИИДД

Табл. 11. Гипотетическая и идеализированная
схема классификации семейств мезозойских и
кайнозойских скелетных гексактинеллид (без
учета требований «Международного кодекса
зоологической номенклатуры», 1988)

Табл. 10. Представления на систематику ископа-
емых гексактинеллид (Основы палеонтологии…,
1962; Резвой П. Д., Журавлева И. Т., Колтун В. М.)
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ТИП (КЛАСС) HEXACTINELLIDA
SMIDT, 1869

ПОДКЛАСС HEXASTEROPHORA
SCHULZE, 1875

ОТРЯД DYCTIONINA ZITTEL, 1878

ПОДОТРЯД LYCHNISCOSA
SCHRAMMEN, 1936

СЕМЕЙСТВО VENTRICULITIDAE
(PHILLIPS, 1875)

В данной работе рассмотрены те представи-
тели семейства, сведения о которых не вошли в
монографическое описание вентрикулитид (Пер-
вушов, 1998). Подобное разобщенное рассмотре-
ние родственных форм определяется как наличи-
ем проблем технического характера, так и необхо-
димостью уточнения состава и систематического
положения представленных здесь таксономичес-
ких групп. В частности, представители родов
Sporadoscinia и Coscinopora ранее рассматрива-
лись в качестве типовых в составе семейств (Ос-
новы палеонтологии..., 1962).

ПОДСЕМЕЙСТВО VENTRICULITINAE
(PHILLIPS, 1875)

ТРИБА MICROBLASTINI PERVUSHOV,
1998

ПОДТРИБА MICROBLASTINA
PERVUSHOV, 1998

Род Sporadoscinia (Goldfuss, 1833)

Sporadoscinidae: — Schrammen, 1912; — Ос-
новы..., 1962, с. 43; — Wagner, 1963, c. 216.

Scyphia: — Goldfuss, 1833, c. 21; — Roemer,
1841, c. 8; — Quenstedt, 1876, c. 454.

Sporadoscinia: — Pomel, 1872, c. 84; — Zittel,
1877, c. 51; — Hurcewicz, 1968, c. 83; — Ulbrich,
1974, c. 62; — Первушов, 2000, с. 16.

Ventriculites: — Синцов, 1872, с. 57; —
Schrammen, 1902, c. 11; — Ulbrich, 1974, с. 59.

Crybrospongia: — Zittel, 1877, c. 52.

Leiostracosia: — Schrammen, 1902, с. 12; —
Defretin-Lefranc, 1958, c. 76; — Wagner, 1963, c.
216; Malecki, 1980, Табл. 5, фиг. 3.

Т и п о в о й в и д — Scyphia decheni Goldfuss,
1833; верхний мел; Германия.

Д и а г н о з. Скелет париформный, исходно
конических очертаний, в нижней части бокал пе-
реходит в короткий стержень. Скульптура обра-
щенная: построение элементов дермальной
скульптуры не соответствует строению парагаст-
ральной скульптуры. В дермальной скульптуре
преобладают прозопоры разных очертаний, тон-
кие ребра, а узлы ребер также отличаются разно-
образием контуров. Прослеживается зональность
в изменении морфологии элементов дермальной
скульптуры: в основании бокала они сублиней-
ные, продольно вытянутые и плотно расположе-
ны, в средней части — они крупных размеров и
неупорядоченно расположены, а в верхней части
их взаиморасположение обычно упорядочено.
Скульптура парагастральной поверхности пред-
ставлена равновысокими ребрами и узлами ре-
бер, образующими общую ровную поверхность,
на фоне которой в «шахматном» порядке располо-
жены овальные апопоры. Апо— и прозохеты ци-
линдрические, неправильных очертаний, с пила-
ми. Спикульная решетка построена как и у родст-
венных форм вентрикулитид.

З а м е ч а н и я. В ряде ранних работ род рас-
сматривался как один из многих выделенных По-
мелем (Pomel, 1872), что, в частности, сохранено в
«Основах палеонтологии» (1962). К. Циттель (Zittel,
1877) переописав некоторые из ранее известных
форм, существенно дополнил и определил харак-
теристику рода. Многие исследователи определя-
ют род как Sporadoscinia Zittel, 1877 (Hurcewicz,
1968; Ulbrich, 1974). Вместе с представителями
рода Leiostracosia эти формы рассматривались в
составе отдельного семейства (Основы..., 1962;
Wagner, 1963). По мнению автора (Первушов,
1998), известные характеристики рода позволяют
рассматривать его как представителя семейства
вентрикулитид, в составе микробластин.

Отсутствие разработанной методики рассмо-
трения морфологии скелетных форм, скелета —
скульптуры — ирригационной системы, а также и
однозначно принятых таксономических критериев
для описания вида, рода и семейства, в частности,
на примере губок Sporadoscinia и Leiostracosia,
способствовало неограниченному появлению опи-
саний «новых» форм губок. По работам разных ав-
торов, в которых представлены изображения ске-
летов, можно сделать вывод об очень широком по-
нимании содержания вышеуказанных родов. В
итоге — многие признаки губок Sporadoscinia и
Leiostracosia, и самое главное — дермальная
скульптура, известны у тех и других опубликован-
ных форм. По этому, некоторые виды, ранее рас-
сматриваемые в составе этих двух родов, не отве-
чают даже прежним их характеристикам или в не-
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достаточной степени охарактеризованы, в данной
публикации не указаны или рассматриваются как
проблематичные.

Особо отметим положение рода Leiostra-
cosia Schrammen, 1902. Автор (Schrammen, 1902)
выделил этот род по одному виду, на основании
рассмотрения единственного фрагментированно-
го экземпляра (стр. 12, табл. 3, фиг. 3). Из-за огра-
ниченного материала, а от части из-за того, что
была изучена только кампанская форма, характе-
ристика этого рода, данная при первом описании,
представляется неполной и недостаточной для его
однозначного понимания. Экземпляр, описанный
А. Шрамменом, представляет собой узкоконичес-
кий скелет с относительно неравномерно распо-
ложенными округлыми прозопорами на фоне ров-
ной дермальной поверхности, диаметр остий 0,3
мм, плотность их расположения (1 см2): 20-25 os.
Для парагастральной поверхности автор указыва-
ет квадратные апопоры, лежащие в продольных и
поперечных рядах. В работах Дефретин-Лефранка
(Defretin-Lefranc, 1958) и Малецкого (Malecki,
1980) приведены изображения иных форм, чаще,
на наш взгляд, Sporadoscinia. Возможно, некото-
рые формы изображенные у Дефретин-Лефранка
(Defretin-Lefranc, 1958, табл. 8, фиг. 5-7) могут
быть рассмотрены в качестве представителей
иного, нового, подрода, но материал, которым
располагаем, недостаточен для подобных ново-
введений. На данный момент, некоторое своеоб-
разие дермальной скульптуры скелетов, внешне
сходных с приведенными изображениями в работе
Дефретин-Лефранка (1958), склоны рассматри-
вать как разновидность сохранности фосфатизи-
рованных скелетов. Если же эти формы выделить в
составе самостоятельного подрода, то во многом
проявится их гомологичное сходство с вентрику-
литидами, в частности, со Sporadoscinia. Но у по-
волжских форм (4 экз.) парагастральная скульпту-
ра отсутствует, и по общему облику эти формы мо-
гут быть отнесены к роду Lepidospongia. В составе
Leiostracosia рассматривались виды: L. punctata
Schrammen, 1902; L. angustata (Roemer, 1841);
L. alcynoides (Mantell, 1822); L. impressа (Smith,
1848); L. brandesi Schrammen, 1912.

С р а в н е н и е . От Microblastium отличается
строением дермальной и парагастральной скульп-
туры, отсутствием шиповидных ризоидов.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний мел, сред-
ний сеноман — кампан, (?) маастрихт — палеоцен
Европы.

C о с т а в. Два подрода: Sporadoscinia
(Goldfuss, 1833); Tenuireticulus Pervushov, 2000; (?)
Leiostracosia Schrammen, 1902.

Подрод Sporadoscinia (Sporadoscinia)
(Goldfuss, 1833)

Scyphia: — Goldfuss, 1833, c. 21; — Roemer,
1841, c. 8; — Quenstedt, 1876, c. 454.

Sporadoscinia: — Pomel, 1872, c. 84; — Zittel,
1877, c. 51; — Hurcewicz, 1968, c. 83; — Ulbrich,

1974, c. 62; — Первушов, 2000, с. 18.
Ventriculites: — Синцов, 1872, с. 57; —

Schrammen, 1902, c. 11; — Ulbrich, 1974, с. 59.
Crybrospongia: — Zittel, 1877, c. 52.
Leiostracosia: — Defretin-Lefranc, 1958, c. 76;

— Wagner, 1963, c. 216; — Malecki, 1980, Табл. 5,
фиг. 3.

Т и п о в о й в и д — Scyphia decheni Goldfuss,
1833; верхний мел, Германия.

Д и а г н о з. Стенка толщиной 3-6 мм; обычно
выпуклая, неровная — бугристая, редко прямая;
характерны концентрические линии пережимов.
Короткий ортогональный отворот развит редко и
обычно секторальный. Верхний край выпуклый,
часто равновысокий. Прозопоры полигональные,
субтреугольные, округлые и неправильных очерта-
ний — обычно расположены иррегулярно, а у неко-
торых форм в виде каких либо сочетаний или ряда-
ми; размер от 0,7-2 мм, реже меньше: 0,4-0,5 мм
или больше до 2,5 мм. Плотность расположения
прозопор на 1 см2 (S): от 18-30, и реже до 40-50 ос-
тий. Ребра тонкие, короткие и различно ориенти-
рованы, равновысокие с узлами ребер, которые
отличаются разнообразием очертаний.

С р а в н е н и е . От подрода Tenuireticulus от-
личается большими значениями параметров ске-
лета, в частности, толщины стенки, более крупны-
ми элементами скульптуры и меньшей плотностью
и, обычно, нерегулярностью их расположения.

С о х р а н н о с т ь. Из 106 экземпляров — 67
(71 %) определены до вида; 26 фрагменты, 7 — в
виде фосфоритовых галек и 6 отпечатков стенки.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний мел, конь-
як — кампан, Европы.

В и д о в о й с о с т а в. 13 видов. Sporadoscinia
decheni (Goldfuss, 1833); S. venosa Roemer, 1841;
S. stellata Schrammen, 1902; S. quenstedti
Schrammen, 1912; S. alta Pervushov, 2000; S. asim-
metrica Pervushov, 2000; S. corniforme Pervushov,
2000; S. cuneata Pervushov, 2000; S. humililata
Pervushov, 2000; S. humiliobliqua; S. minuta
Pervushov, 2000; S. ocreacea Pervushov, 2000;
S. trisorora Pervushov, 2000. Проблематичные фор-
мы с неопределенной характеристикой: (?) S. car-
iosa Roemer, 1841; (?) S. micrommata Roemer, 1841;
(?) S. capax Hinde, 1883; (?) S. stirps Schrammen,
1902; (?) S. teutoniae Schrammen, 1912.

Sporadoscinia (Sporadoscinia) decheni
(Goldfuss, 1833)

Табл. I, фиг. 1 — 4; табл. VII, фиг. 2

Scyphia decheni: — Goldfuss, 1833, с. 219,
табл. 65, фиг. 6; — Quenstedt, 1876-78, с. 454. табл.
137, фиг. 2.

Sporadoscinia decheni: — Zittel, 1877, с. 52; —
Wollemann, 1902, с. 10; — Defretin-Lefranc, 1958, с.
73, табл. 7, фиг. 2; — Lagneau-Herenger, 1962, с.
94, табл. 16, фиг. 7; — Ulbrich, 1974, с. 62; —
Malecki, 1980, с. 411, рис. 1.

Sporadoscinia (Sporadoscinia) stellata: — Пер-
вушов, 2000, с. 19, табл. 1, фиг. 1-4; табл. 7, фиг. 2.

55..  ППААЛЛЕЕООННТТООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИЕЕ ООППИИССААННИИЯЯ 99



О п и с а н и е. Бокал конический, билатераль-
но симметричный: слабо сжатый и полого изогну-
тый, особенно в нижней части. Высота — 60 и бо-
лее 100 мм, диаметр — 60-80/70-86 мм. Оскулюм
округлый, чаще овальный. Один сектор стенки бо-
лее высокий и круто наклонный, а противополож-
ный — меньше по высоте, почти вертикальный или
слабо вогнутый. Короткий сектор ближе располо-
жен к стержнеобразному выросту, с противопо-
ложной, выгнутой, стороны которого, в основании
бокала, развито округлое устье, продолжающееся
в виде желоба по выросту. Верхний край неров-
ный, наклонный и редко — равновысокий. К апи-
кальным участкам верхнего края приурочены круп-
ные округлые образования в виде почек (экз. СГУ,
№ 121/201). У наиболее высокого сектора стенки
иногда намечается редуцированный отворот. Ли-
нии пережимов многочисленны и едва выражены.

С р а в н е н и е. От S. alta и S. quenstedti отли-
чается ширококоническим билатерально симмет-
ричным бокалом, а от S. stellata — также изогнуты-
ми его очертаниями, более отчетливым стержнем
с устьем.

З а м е ч а н и я. Скелеты губок этого вида от-
личаются крупными размерами среди поволжских
сантонских форм Sporadoscinia, и большей частью
— фрагментированы. От кампанских форм Герма-
нии отличаются меньшей высотой и несколько
большей изометричностью бокала.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Пра-
вобережного Поволжья (г. Саратов, с.с. Александ-
ровка, Никольское, Нижняя Банновка, Пудовкино).
Коньяк Франции, нижний кампан Германии.

М а т е р и а л. 13 скелетов разной степени со-
хранности.

Sporadoscinia (Sporadoscinia) venosa
(Roemer, 1841)

Табл. I, фиг. 5; табл. VII, фиг. 1; табл. VIII, фиг. 1

Scyphia venosa: — Roemer, 1841, с. 8, табл. 3,
фиг. 4.

Sporadoscinia venosa: — Wollemann, 1902, с.
10; — Schrammen, 1912, с. 281, табл. 38, фиг. 4,
рис. 14-18; — Bieda, 1933, с. 33, табл. 1, фиг. 5; —
Defretin-Lefranc, с. 74, табл. 7, фиг. 5, 8; — Ulbrich,
1974, с. 62, табл. 14, фиг. 3.

Sporadoscinia (Sporadoscinia) stellata: — Пер-
вушов, 2000, с. 19, табл. 1, фиг. 5; табл. 7, фиг. 1;
табл. 14, фиг. 3.

О п и с а н и е. Бокал ширококонический, сжа-
тый, бипланитарно симметричный. Высота до 50
мм, диаметр — до 56/80 мм. Оскулюм овальный:
52/76 мм. Стенки равновысокие и прямые. Вы-
рост-ризоид едва намечается и обычно наклон-
ный.

С р а в н е н и е. От S. decheni отличается
меньшей высотой и ширококонической формой
бокала, практическим отсутствием стержня.

З а м е ч а н и е. Как и в случае с высоко кони-
ческими Sporadoscinia, в качестве этого вида опи-
саны разные формы, в том числе и относящиеся к

другим родам (Ulbrich, 1974). Поволжские пред-
ставители вида, скорее всего, предковые формы
для кампанских Sporadoscinia Западной Европы.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Са-
ратовской области: с. Пады, с. Александровка. Ко-
ньяк Франции, кампан Германии и Польши.

М а т е р и а л. Один полный скелет и два
фрагмента.

Sporadoscinia (Sporadoscinia) stellata
(Schrammen, 1902)

Табл. II, фиг. 1 — 3

Ventriculites stellatus: — Schrammen, 1902, с.
11-12, табл. 2, фиг. 5; — 1912, с. 267, табл. 37, фиг.
4,5; — Ulbrich, 1974, с. 59, табл. 11, фиг. 2.

Sporadoscinia (Sporadoscinia) stellata: — Пер-
вушов, 2000, с. 20, табл. 2, фиг. 1 — 3.

О п и с а н и е. Относительно ширококоничес-
кий бокал, изометричный и с выдержанной верти-
кальной осью. Высота — 60-80 мм, диаметр — 40-
60 мм. Оскулюм круглый и округлый. Стенка не-
ровная, неравномерно бугристая из-за плавных
секторальных линий пережимов. Основание узкое,
вероятно переходит в короткий диагональный вы-
рост. У крупных форм намечается редуцированный
ортогональный отворот.

С р а в н е н и е. От S. alta и S. quenstedti отли-
чается широко коническим габитусом бокала, а от
S. decheni — также и большей изометричностью и
выдержанной вертикальной осью скелета.

З а м е ч а н и я. Скелет, изображение которо-
го приведено А. Шрамменом, отличается значи-
тельно большими размерами при толщине 7,5-10
мм, что характерно для большинства кампанских
вентрикулитид.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Са-
ратовской области (г. Саратов, с. Большой Мелик).
Нижний кампан Германии.

М а т е р и а л. Пять скелетов разной степени
сохранности.

Sporadoscinia (Sporadoscinia)
quenstedti Schrammen, 1912

Табл. I, фиг. 6, 7, 8

Scyphia Decheni: — Goldfuss, 1877, с. 454,
табл. 137, фиг. 2.

Sporadoscinia quenstedti: — Schrammen, 1912,
с. 282, табл. 37, фиг. 8; — Lachasse, 1943, с. 51; —
Defretin-Lefranc, 1960, с. 72, табл. 7, фиг. 1; —
Ulbrich, 1974, с. 63, табл. 12, фиг. 4.

Sporadoscinia (Sporadoscinia) stellata: — Пер-
вушов, 2000, с. 20, табл. 1, фиг. 6, 7, 8.

Sporadoscinia decheni var. quadrata: —
Wollemann, 1902, с. 10.

О п и с а н и е. Относительно высокий, до 80-
95 мм, узкоконический изометричный бокал с вы-
держанной вертикальной осью. Диаметр — 43/52
мм. Верхний край равновысокий. Оскулюм округ-
лый, иногда — субтреугольный, из-за плоского
сектора стенки в верхней части. Стенка почти пря-
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мая, чуть выпуклая. Линии пережимов редки, и в
этом случае — едва проявлены. Основание узкое,
у одного скелета (экз. СГУ № 121/79) выше осно-
вания обособлен вырост ризоида.

С р а в н е н и е. От S. stellata отличается более
узко коническим бокалом и выдержанной его вер-
тикальной осью, от S. decheni — так же и отсутст-
вием стержнеобразного выроста и устья; а от
S. alta — большим диаметром бокала: ярко выра-
женным его коническим габитусом.

З а м е ч а н и я. Для опубликованных описа-
ний конических скелетов Sporadoscinia (S. stellata,
S. quenstedti, S. decheni, S. alta, включая и пробле-
матичные формы) характерны значительные раз-
ночтения в понимании их видовой принадлежнос-
ти, чему способствует разная сохранность скеле-
тов и их прижизненные искажения. Исходя из ра-
нее установленных рядов гомологического сход-
ства вентрикулитид и доступных первоисточников,
приводим здесь описание этих видов. Поволжские
формы обычно «мелкорослые», в сравнении с кам-
панскими формами Германии.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Са-
ратовской области (г. Саратов, с. Нижняя Баннов-
ка). Кампан Германии, турон Франции.

М а т е р и а л. Четыре скелета.

Sporadoscinia (Sporadoscinia) alta
Pervushov, 2000

Табл. II, фиг. 4 — 6

Sporadoscinia (Sporadoscinia) alta: — Перву-
шов, 2000, с. 21, табл. 2, фиг. 4 — 6.

Н а з в а н и е в и д а от altus лат. — высокий.
Г о л о т и п — Экз. СГУ № 121/815; г. Саратов,

нижний сантон.
О п и с а н и е. Узкоконический, в верхней ча-

сти — почти цилиндрический бокал, изометрич-
ный и с выдержанной вертикальной осью. В верх-
ней части стенки бокала почти вертикальные и
субпараллельные. Высота 70-100 мм, диаметр —
24-33/26-33 мм. Оскулюм круглый. Верхний край
равновысокий. В нижней трети бокал заметно ссу-
жается к узкому основанию или стрежнеобразно-
му выросту. У двух скелетов в основании полости и
выше стрежня развито продолговатое устье. Мно-
гочисленные линии пережимов чаще сектораль-
ные и плавные.

С р а в н е н и е. От S. stellata, S. quenstedti и
S. decheni отличается значительно меньшим диа-
метром, по верхнему краю, субцилиндрического
бокала, с почти вертикальными стенками.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон г. Са-
ратов.

М а т е р и а л. Семь скелетов разной степени
сохранности.

Sporadoscinia (Sporadoscinia)
asimmetrica Pervushov, 2000

Табл. VII, фиг. 3, 4

Sporadoscinia (Sporadoscinia) asimmetrica: —
Первушов, 2000, с. 21, табл. 7, фиг. 3, 4.

Н а з в а н и е в и д а от asimmetricus лат. —
асимметричный.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 121/280; г. Саратов,
нижний сантон.

О п и с а н и е. Относительно высокий, до 56-
63 мм, асимметричный конический бокал, в ни-
жней части порой изогнутый. Один сектор стенки
(латусный) субплоский и вертикальный почти до
верхнего края, здесь высота стенки минимальна,
остальные участки бокала — круто наклонные и в
целом вогнутые, с учетом небольшого пологого
концентрического изгиба. Одна из узких стенок
наклонена чуть положе, постепенно переходит в
изгиб. Диаметр — 64/50-55 мм. Оскулюм оваль-
ный. Верхний край неравно высокий и с изгибами.
На перегибе от основания бокала иногда развиты
короткие дополнительные ризоиды. Линии пере-
жимов плавные.

С р а в н е н и е. От S. humiliobliqua отличается
большей высотой конического бокала с вогнутыми
стенками и изгибом по периметру бокала.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Са-
ратовской области: г. Саратов и с. Багаевка.

М а т е р и а л. Два скелета почти полной со-
хранности.

Sporadoscinia (Sporadoscinia)
corniforme Pervushov, 2000

Табл. V, фиг. 1, 2

Sporadoscinia (Sporadoscinia) corni-forme: —
Первушов, 2000, с. 21, табл. 5, фиг. 1, 2.

Н а з в а н и е в и д а от corniformis лат. — ро-
говидный.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 121/838; г. Саратов,
нижний сантон.

О п и с а н и е. Бокал в виде изящного, била-
терально симметричного, изогнутого рожка. Вы-
сота — от 50 мм до 100 мм, диаметр — 27-44/28-
48 мм. Оскулюм круглый. Верхний край равновы-
сокий. Очень характерны многочисленные концен-
трические линии пережимов, наиболее отчетливо
проявленные на вогнутом секторе стенки. Бокал
незаметно переходит в вырост, который обычно не
сохраняется.

С р а в н е н и е. От S. quenstedti отличается
изогнутой формой бокала, а от S. stellata — и узко-
коническим обликом скелета.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Из местонахожде-
ний в пределах г. Саратова.

М а т е р и а л. 11 экземпляров.

Sporadoscinia (Sporadoscinia) cuneata
Pervushov, 2000

Табл. IV, фиг. 1, 2

Sporadoscinia (Sporadoscinia) cuneata: — Пер-
вушов, 2000, с. 22, табл. 4, фиг. 1, 2.

Н а з в а н и е в и д а от cuneatus лат. — клин,
клинок.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 121/1041; г. Сара-
тов, нижний сантон.
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О п и с а н и е. Скелет конический, сильно
сжатый, бипланитарно симметричный, ось верти-
кальная. Высота — 65-75 мм, диаметр — 62/69 мм
и 33/45 мм. В наибольшей степени бокал сжат в
нижней половине, выше он все более изометри-
чен. Оскулюм овальный и округлый. Верхний край
равновысокий. Узкие сектора стенки более поло-
гие, чем широкие. По всей высоте — концентриче-
ские линии пережимов, от двух до четырех.

С р а в н е н и е. От S. stellata отличается сжа-
тым бокалом и выдержанной вертикальной ориен-
тацией его оси.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Как у голотипа.
М а т е р и а л. Два скелета почти полной со-

хранности.

Sporadoscinia (Sporadoscinia) humililata
Pervushov, 2000

Табл. IV, фиг. 3

Sporadoscinia (Sporadoscinia) humililata: —
Первушов, 2000, с. 22, табл. 4, фиг. 3.

Н а з в а н и е в и д а от humilis лат. — низкий;
latus лат. — широкий.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 121/1328; Волго-
градская область, правый берег р. Дон, в районе г.
Серафимович; верхний мел, сантон.

О п и с а н и е. Бокал невысокий, 20-35 мм,
изометричный, широко конический, диаметр до
отворота — 35 мм. Отворот концентрический, го-
ризонтальный, после отворота стенка обычно раз-
рушена, известный диаметр по верхнему краю —
до 45-53 мм. Оскулюм округлый: 30 мм. Линии пе-
режимов проявлены и на горизонтальной части
стенки.

С р а в н е н и е. От S. minuta отличается низ-
ким широко коническим бокалом с широким суб-
горизонтальным отворотом.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Вол-
гоградской и Саратовской (г. Саратов, г. Кали-
нинск) областей.

М а т е р и а л. Один фрагментированный ске-
лета и два отпечатка.

Sporadoscinia (Sporadoscinia)
humiliobliqua Pervushov, 2000

Табл. III, фиг. 1, 2

Sporadoscinia (Sporadoscinia) humiliobliqua: —
Первушов, 2000, с. 22, табл. 3, фиг. 1, 2.

Н а з в а н и е в и д а от humilis лат. — низкий;
obliquus лат. — скошенный.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 121/862; г. Саратов,
нижний сантон.

О п и с а н и е. Бокал конусовидный, резко
асимметричный и невысокий — 43-46 мм. Ось
скелета — в целом вертикальная. Одна узкая (ан-
густатная) сторона почти вертикальная, выпуклая
в верхней части и чуть ниже остальных секторов
стенки, а противоположная — узкая, иногда до
степени киля, сильно изогнутая и субгоризонталь-
но вытянутая. Широкие (латусные) сектора также

различны: одна сторона крыловидная, высокая,
слабо выпуклая, с изогнутым верхним краем и уд-
линенная (внизу характерно зияние от основания
полости), а противоположная — ниже по высоте и
небольшим изгибом в верхней части. Диаметр по
верхнему краю — 57/более 70 мм. Оскулюм
овальный. На дермальной поверхности бокала
выделяется до пяти концентрических плавных пе-
режимов.

С р а в н е н и е. От S. decheni и S. stellata от-
личается резко асимметричным строением бока-
ла, а от S. asimmetrica — меньшей высотой, боль-
шей удлиненностью выпуклых латусных стенок.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Как у голотипа.
М а т е р и а л. Три скелета почти полной со-

хранности.

Sporadoscinia (Sporadoscinia) minuta
Pervushov, 2000

Табл. III, фиг. 3, 4

Sporadoscinia (Sporadoscinia) minuta: — Пер-
вушов, 2000, с. 23, табл. 3, фиг. 3 — 4.

Н а з в а н и е в и д а от minutus лат. — мелкий,
крошечный.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 121/1040; г. Сара-
тов, нижний сантон.

О п и с а н и е. Скелет конический невысокий,
35-41 мм, почти изометричный, равномерно рас-
ширяется выше нижней трети бокала. Один сектор
стенки представляет собой как бы сомкнувшиеся
периферийные края разомкнутого бокала: здесь
снижается высота стенки, иногда субплоской, а в
низу — четко прослеживается продольное устье
(5/10 мм). Диаметр по верхнему краю — 25-40/30-
38 мм. Оскулюм округлый или овальный: 20-21/24-
26 мм. Две-три концентрические линии пережи-
мов. Верхний край плоский и круто наклонен.
Стержень обычно фрагментирован.

С р а в н е н и е. От S. decheni отличается
меньшими параметрами скелета, значительным
диаметром при небольшой высоте, большей изо-
метричностью и отсутствием изогнутости; от
S. quenstedti — и наличием устья.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Са-
ратовского Правобережья (с. Александровка, г.
Саратов).

М а т е р и а л. Три скелета полной сохранно-
сти.

Sporadoscinia (Sporadoscinia)
ocreacea Pervushov, 2000

Табл. III, фиг. 5; Табл. VI, фиг. 2, 3

Sporadoscinia (Sporadoscinia) ocreacea: —
Первушов, 2000, с. 23, табл. 3, фиг. 5; табл. 6, фиг.
2-3.

Н а з в а н и е в и д а от ocreaceus лат. — рас-
трубовидный.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 122/1107; с. Боль-
шой Мелик, нижний сантон.

О п и с а н и е. Бокал воронковидный: нижняя
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часть в виде узкого и невысокого конуса, а верх-
няя, образованная при диагональном отвороте
прямой стенки, в виде широкого конуса; в целом
изометричный и с выдержанной вертикальной
осью. Высота — более 40-70 мм, высота нижнего и
верхнего участков бокала обычно сопоставимы.
Диаметр до отворота — 20-30 мм, а по верхнему
краю — более 30-50 мм. Оскулюм круглый и округ-
лый. Верхний край равновысокий. Пережимы ред-
ки, но существенно искажают очертания бокала,
придавая отворотам «ступенчатость». Часто отсут-
ствует основание скелета и фрагментирован верх-
ний край.

С р а в н е н и е. От S. decheni и S. stellata от-
личается воронкообразным строением бокала,
четким диагональным отворотом.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Са-
ратовской области: г. Саратов, с. Большой Мели,
с. Нижняя Банновка.

М а т е р и а л. Семь скелетов разной степени
сохранности.

Sporadoscinia (Sporadoscinia)
trisorora Pervushov, 2000

Табл. VI, фиг. 1

Sporadoscinia (Sporadoscinia) trisorora: —
Первушов, 2000, с. 24, табл. 6, фиг. 1.

Н а з в а н и е в и д а от tres лат. — три; sororis
лат. — сестры.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 121/2634; Саратов,
нижний сантон.

О п и с а н и е. Три конических бокала, не-
сколько различающихся по диаметру и высоте,
плотно соединены друг с другом по всей длине
стенки. Изометрично построен наиболее крупный
бокал, двое остальных как бы обтекают первый:
внутренняя часть стенки тонкая, субплоская или
вогнутая. Высота бокалов: 64:60:52 мм, диаметр:
43/46:26/38 и 23:35 мм. Оскулюм крупного бокала
круглый: 29/30 мм, а у других — овальный, щеле-
видный: 13/25:13/24 мм. Отличаются толстыми
стенками — до 8-9 мм, прямыми и слабо выпуклы-
ми в верхней части. На всех бокалах прослежены
по две секторальные линии пережимов, располо-
женные на одном высотном уровне.

С р а в н е н и е. От S. stellata отличается авто-
номным строением скелета из трех взаимно срос-
шихся бокалов.

З а м е ч а н и е. Появление подобных скеле-
тов, можно связывать, вероятно, с не доведенным
до конца продольным делением, которое рассма-
тривается как одно из направлений в образовании
полимерных модулей автономных («параколони-
альных») форм (Первушов, 1998).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Как у голотипа.
М а т е р и а л. Один полный и один фрагмен-

тированный скелеты.

Подрод Tenuireticulus Pervushov, 2000

(?) Sporadoscinia: — Roemer, 1841, с. 7.
Tenuireticulus: — Первушов, 2000, с. 24.

Н а з в а н и е п о д р о д а от tenuis лат. — тон-
кий и reticulum лат. — сетка, сеточка.

Т и п о в о й в и д — Tenuireticulus concavocon-
vexa Pervushov, 2000; верхний мел, сантон; Россия.

Д и а г н о з. Стенка тонкая, до 2-3 мм, что обу-
славливает ее изменчивое положение в строении
бокала, она образует складки и изгибы. Соответ-
ственно элементы дермальной и парагастральной
скульптуры отличаются небольшими размерами и
очень плотно расположены. Диаметр округлых и
овальных прозопор 0,4-0,7 мм, ширина ребер —
до 0,5-0,9 мм, размер узла ребер — 0,4-0,5 мм. S
= 90 os и до 100-130 os. Парагастральная поверх-
ность ровная, апопоры округлые, диаметром 0,3-
0,6 мм. В основании бокала, обычно под выпуклой
широкой стенкой, вторичное устье, расположен-
ное над коротким стержнеобразным выростом.
Скульптура стержня, как и у всех представителей
семейства вентрикулитид, резко отличается от
дермальной скульптуры бокала и представлена
иррегулярно расположенными продольными ос-
тиями на фоне неровной поверхности. Особеннос-
ти очертаний остий и их взаиморасположения раз-
личаются на плоских или сильно изогнутых по-
верхностях стенки, часто ориентированы субгори-
зонтально. Слабо проявлены пережимы.

С р а в н е н и е. От подрода Sporadoscinia от-
личается меньшей толщиной стенки, меньшими
параметрами элементов скульптуры и большей
плотностью расположения как прозопор, так и
апопор.

З а м е ч а н и я. Существенно влияние на оп-
ределение родовой или видовой принадлежности
форм сохранности скелета, а так же дермальная и
парагастральной скульптуры. Элементы скульпту-
ры обычно забиты фосфатом, а скелеты почти все
фрагментированы. Как у большинства тонкостен-
ных форм, у данных скелетов отсутствует нижняя
часть скелета и обычно — верхний край. В силици-
тах и мергелях так же найдены фрагментарные ос-
татки представителей подрода, но они отличаются
плохой современной сохранностью, вследствие
того, что обычно выполнены гидроокислами желе-
за или кремнеземом (экз. СГУ № 121/1142; Крым,
(?) сенон — палеоцен).

Следует иметь в виду, что плотность распо-
ложения прозопор рассчитана для сантонских гу-
бок, для вероятных более поздних форм эти зна-
чения будут несколько больше. Предположитель-
но, кампанские — маастрихтские формы, судя по
имеющимся фрагментам, во многом изоморфны
с представителями семейства лептофрагмид. Ве-
роятно, под видами S. micrommata (Roemer, 1841)
и S. venosa (Roemer, 1841) предыдущие авторы
рассматривали разные формы. Лишь по приве-
денной параметрической характеристике экземп-
ляров (толщина 2-2,5 мм и S = 150-200 os), можно
судить о том, что среди них были и представители
рассматриваемого подрода.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний мел, (?) ко-
ньяк, сантон — кампан, (?) маастрихт Европы.
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C о с т а в. Три вида. Tenuireticulus concavo-
convexa Pervushov, 2000; T. curvata Pervushov,
2000; T. pliciforme Pervushov, 2000; (?) T. micromma-
ta (Roemer, 1841).

Sporadoscinia (Tenuireticulus)
concavoconvexa Pervushov, 2000

Табл. VIII, фиг. 3,4; Табл. IX, фиг. 3

Sporadoscinia (Tenuireticulus) concavocon-
vexa: — Первушов, 2000, с. 25, табл. 8, фиг. 3,4;
табл. 9, фиг. 3.

Н а з в а н и е в и д а от concavo-convexus лат.
— выпукло-вогнутый.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 122/1577; г. Сара-
тов; нижний сантон.

О п и с а н и е. Скелет невысокий, до 40-57 мм,
широко конический и асимметричный. Полость
продольно сжатая, одна широкая часть стенки вы-
пуклая, диагонально наклоненная, а противопо-
ложная — в центральной части вогнутая, в виде
желоба, особенно вверху — где образует верти-
кальный участок стенки. Узкие сектора стенки сла-
бо выпуклые, диагональные и распространены
почти симметрично, в верхней части изогнуты по
направлению друг к другу. Диаметр бокала —
41/57 мм, верхний край обломан. Оскулюм оваль-
ный и фасолевидный. В основании короткий
стержневидный вырост, с отчетливым устьем под
выпуклой широкой стенкой, которое продолжает-
ся по стержню в виде желобка. Стержень сжатый,
диаметр 6-9/9-11 мм, длина более 11 мм. Едва
прослеживаются секторальные линии пережимов.

З а м е ч а н и я. На определение габитуса ске-
лета существенное влияние оказывает сохран-
ность скелета и дермальной скульптуры, верхний
край и стержень обычно фрагментированы.

С р а в н е н и е. От T. curvata отличается вер-
тикальным продольно сжатым асимметричным
скелетом, фасолеобразным оскулюмом.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Как у голотипа.
М а т е р и а л. Два скелета.

Sporadoscinia (Tenuireticulus) curvata
Pervushov, 2000

Табл. IX, фиг. 1

Sporadoscinia (Tenuireticulus) curvata: — Пер-
вушов, 2000, с. 25, табл. 9, фиг. 1.

Н а з в а н и е в и д а от curvatus лат. — согну-
тый.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 122/685; с. Пудов-
кино, нижний сантон.

О п и с а н и е. Скелет невысокий, до 51 мм,
рожкообразный. В основании подобие выроста,
который обособлен за счет нижнего устья. Диа-
метр бокала 41/45 мм. Оскулюм неправильно ок-
руглый из-за плиссирующей, в верхней части бо-
кала, стенки. Складки приурочены к вогнутому
сектору стенки, короткие и резко выраженные —
килеватые. Верхний край равновысокий и гори-
зонтальный.

С р а в н е н и е. От T. concavoconvexa отлича-
ется изогнутой формой в целом изометричного
бокала.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Как у голотипа.
М а т е р и а л. Голотип.

Sporadoscinia (Tenuireticulus)
pliciforme Pervushov, 2000

Табл. IX, фиг. 2

Sporadoscinia (Tenuireticulus) pliciforme: —
Первушов, 2000, с. 26, табл. 9, фиг. 2.

Н а з в а н и е в и д а от pliciformis лат. — склад-
кообразный.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 121/1572; г. Сара-
тов, нижний сантон.

О п и с а н и е. Скелет невысокий, более 23
мм, воронкообразный: нижняя часть узкоконичес-
кая, фрагментирована, а верхняя — ширококони-
ческая. В верхней части стенка расположена диа-
гонально и даже — горизонтально, у верхнего
края, плиссирующая — образует четыре нерав-
нозначных складки, разделенных желобами. Диа-
метр по верхнему краю — более 43/51 мм, диа-
метр нижней части — 15/18 мм. Заметны линии
пережимов.

С р а в н е н и е. От T. curvata отличается вер-
тикальным воронкообразным скелетом и складко-
образным строением стенки.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Как у голотипа.
М а т е р и а л. Голотип.

Род Homobrachaticyathus Pervushov, 2000

(?) Sporadoscinia: — Defretin-Lefranc, 1958, c.
76.

(?) Leiostracosia: — Defretin-Lefranc, 1958, c.
77-78.

Homobrachaticyathus: — Первушов, 2000, с.
26.

Н а з в а н и е р о д а о т homobrachatus лат. —
равноячеистый и cyathus лат. — бокал.

Т и п о в о й в и д — Homobrachaticyathus sub-
cylindricus Pervushov, 2000; верхний мел; Запад-
ный Казахстан.

Д и а г н о з. Скелет париформный, правиль-
ных конических или цилиндрических очертаний,
обычно невысокий. Отворот отсутствует. Верхний
край узкий, выпуклый. Толщина стенки 2-4 мм.
Скульптура реактивная: строение дермальной и
парагастральной поверхностей идентично, но в
последнем случае элементы скульптуры располо-
жены плотнее. Рисунок скульптуры — сотовидный,
преобладают правильных полигональных очерта-
ний прозопоры, характеризующиеся одинаковыми
размерами и формой по всей высоте бокала (0,8-
1,2 мм). У форм с сохранившимся основанием
скелета, прозопоры отчетливо прослеживаются и
на нем, при этом отсутствуют, как-либо выражен-
ные, элементы прикрепления к субстрату. Ребра
узкие (0,5-0,7 мм), короткие и диагональные; узлы
ребер сложных контуров. Апо- и прозохеты цилин-
дрические, хорошо заметны на сколе стенки. Спи-
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кульная решетка построена как и у родственных
вентрикулитид (Первушов, 1998). S = сантонские
формы — 40-50 os и 60-70 os — характерно для
кампанских представителей рода.

С р а в н е н и е. От Sporadoscinia отличается
реактивной скульптурой: правильными и постоян-
ными очертаниями элементов дермальной по-
верхности и их идентичностью элементам парага-
стральной поверхности.

З а м е ч а н и я. Дефретин-Лефранк (Defretin-
Lefranc, 1958) описал из туронских и коньякских
отложений Франции несколько видов
Sporadoscinia и Leiostracosia. На наш взгляд, автор
привел в составе этих групп формы разной таксо-
номической принадлежности, что вполне понятно,
учитывая неустойчивость существовавших таксо-
номических признаков рода и вида. По приведен-
ным изображениям фрагментов скелетов
Sporadoscinia zippei (Reuss) (табл. 7, фиг. 8 — 9) и
Leiostracosia impressus (Smith) (табл. 8, фиг. 2 — 3),
по очень характерным очертаниям прозопор, мож-
но сделать предположение о принадлежности не-
которых изображенных экземпляров к выделенно-
му роду. При этом несколько разнятся сводные
данные по плотности расположения остий у раз-
ных форм: от 40 os до 80 os и в публикации нет
данных по строению парагастральной скульптуры.

В и д о в о й с о с т а в. Пять видов.
Homobrachaticyathus subcylindricus Pervushov,
2000; H. applanatus Pervushov, 2000; H. vixicopres-
sus Pervushov, 2000; H. latisculus Pervushov, 2000;
(?) H. eutactoporus Defretin-Lefranc, 1958.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний мел, конь-
як — кампан Европы.

Homobrachaticyathus eutactoporus
(Defretin-Lefranc, 1958)

Sporadoscinia eutactopora: — Defretin-Lefranc,
1958, с. 76, табл. 7, фиг. 10; — Первушов, 2000, с.
27.

О п и с а н и е. Скелет высотой до 40 мм, узко-
конический, с прямыми, почти вертикальными,
стенками. Изометричный, диаметр по верхнему
краю — 23 мм. (Описание дано по первоисточнику:
Defretin-Lefranc, 1958, с. 76).

С р а в н е н и е. От H. subcylindricus отличает-
ся изометричным строением вертикального узко-
конического скелета с узким основанием.

З а м е ч а н и е. Вероятно, автор очень широ-
ко рассматривал морфологическое разнообразие
представителей вида: указаны многочисленные
формы разных очертаний по материалам музей-
ных коллекций.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Турон и коньяк Фран-
ции, а также квадратовые слои Германии и мааст-
рихта Бельгии.

М а т е р и а л. На территории России неизве-
стен.

Homobrachaticyathus subcylindricus
Pervushov, 2000

Табл. X, фиг. 1

Homobrachaticyathus subcylindricus: — Перву-
шов, 2000, с. 27, табл. 10, фиг. 1.

Н а з в а н и е в и д а от sub лат. — почти и cylin-
dricus лат. — цилиндрический.

Г о л о т и п — Экз. СГУ, № 121/2769; Западный
Казахстан, верхний сантон — нижний кампан.

О п и с а н и е. Высокий (до 62 мм) субцилин-
дрический скелет, диаметр по верхнему краю
(17/21 мм) не намного превосходит размеры ок-
руглого основания. Оскулюм овальный. Скелет в
средней части с раздувом (до 19/24 мм) и слегка
изогнут, что, вероятно, является частным проявле-
нием нарушения нормального строения скелета и
его положения его вертикальной оси. Неровная
стенка придает бокалу мешковидный облик. В
верхней части — секторальные пережимы.

С р а в н е н и е. От H. applanatus отличается
большей высотой субцилидрического бокала, от
H. eutactoporus — неровной стенкой и округлым
основанием.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Казахстан, Актюбин-
ская область, урочище Егындысай, верхний сантон
— нижний кампан.

М а т е р и а л. Голотип.

Homobrachaticyathus applanatus
Pervushov, 2000

Табл. X, фиг. 2

Homobrachaticyathus applanatus: — Перву-
шов, 2000, с. 27, табл. 10, фиг. 2.

Н а з в а н и е в и д а от applanatus лат. — упло-
щенный.

Г о л о т и п — Экз. СГУ, № 123/24-1; Белго-
родская обл., с. Нежданово; сантон — нижний кам-
пан.

О п и с а н и е. Скелет невысокий (до 28 мм), в
виде плоскосжатого конуса с округлым основани-
ем. Известный диаметр бокала 13/19 мм. Одна ан-
густатная (узкая) стенка чуть выпуклая, противо-
положная — вогнутая. Латусные (широкие) по-
верхности стенки едва выпуклые.

С р а в н е н и е. От H. latisculus отличается
плоскосжатым бокалом и его курватными очерта-
ниями.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Как у голотипа.
М а т е р и а л. Голотип, нижняя часть скелета.

Homobrachaticyathus vixicopressus
Pervushov, 2000

Табл. X, фиг. 3

Homobrachaticyathus vixicopressus: — Перву-
шов, 2000, с. 28, табл. 10, фиг. 3.

Н а з в а н и е в и д а от vix лат. — едва и copres-
sus лат. — сжатый.

Г о л о т и п — Экз. СГУ, № 121/1122; Саратов-
ская обл., нижний сантон. 

О п и с а н и е. Скелет относительно узко кони-
ческий, высотой более 32 мм, нижняя часть отсут-
ствует. Диаметр по верхнему краю 25/30 мм, в

55..  ППААЛЛЕЕООННТТООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИЕЕ ООППИИССААННИИЯЯ 105



верхней части бокал чуть сжатый и здесь, на ангу-
статных (узких) поверхностях, стенка выпуклая.
Оскулюм овальный (17/22 мм). Верхняя часть
стенки немного загнута во внутрь полости.

С р а в н е н и е. От H. latisculus отличается
большей высотой относительно узко конического
скелета.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Как у голотипа.
М а т е р и а л. Голотип.

Homobrachaticyathus latisculus Pervushov,
2000

Табл. X, фиг. 4

Homobrachaticyathus latisculus: — Первушов,
2000, с. 28, табл. 10, фиг. 4.

Н а з в а н и е в и д а от latisculus лат. — широ-
коватый.

Г о л о т и п — Экз. СГУ, № 121/685; г. Саратов,
нижний сантон.

О п и с а н и е. Скелет изометричный и невы-
сокий, до 26 мм, ширококонический с полуконцен-
трическим пережимом в верхней части. Диаметр
по верхнему краю 29,5/30 мм, оскулюм круглый —
26/28 мм.

С р а в н е н и е. От H. vixicopressus отличает-
ся меньшей высотой более широко конического
бокала.

Р а с п р о с т р а н е н и е. г. Саратов, нижний
сантон.

М а т е р и а л. Голотип.

Род Coscinopora Goldfuss, 1833

Coscinoporidae: — Zittel, 1877, с. 36; —
Schrammen, 1902, с. 22.

Coscinopora: — Goldfuss, 1833, с. 30; — (?)
Phillips, 1875, c. 234; — Zittel, 1877, с. 49; — Синцов,
1879, с. 31; — Черкесов, 1934, с. 54; — Defretin-
Lefranc, 1960, с. 79; — Первушов, 1999, с. 6.

Ventriculites: — Smith, 1848, с. 207.
(?) Coccinopora: — Schluter, 1870, с. 141 (воз-

можно, опечатка).

Т и п о в о й в и д — Coscinopora infundibuli-
formis Goldfuss, 1833; верхний мел, кампан. Герма-
ния.

Д и а г н о з. Скелет париформный, тонкостен-
ный: 2-3 мм, редко 1-2 мм и еще реже — более 3
мм. Скульптура «реактивная», правильная равно-
мерно-рассеянная — характерно сетчатое распо-
ложение элементов скульптуры. Преобладают ок-
руглые или субовальные остия, расположенные
чаще в вертикальных и горизонтальных рядах, ре-
бра вертикальные короткие (ширина 0,2-0,3 мм) и
создают видимость линейности, а узлы ребер —
короткие, горизонтальные и широкие (0,3-0,6 мм).
Диаметр остий изменяется в широких пределах, в
частности у поволжских форм: 0,5-0,7 мм. В случа-
ях прижизненного повреждения стенки, при очень
неровной ее поверхности, регулярность располо-
жения элементов скульптуры теряется (экз. СГУ №
121/1030), также как непостоянны и параметры
остий. Верхний край узкий, конический. Отворот

проявлен редко, обычно односторонний и корот-
кий. У западноевропейских форм развит одиноч-
ный ризоидообразный вырост или присутствует
система горизонтально ориентированных корот-
ких ризоидов (кампан Германии), а порой и высо-
кий стержень (коньяк Франции). У Поволжских
форм пережимы стенки не столь характерны,
очень пологие и плавные, выражены в постепен-
ном изменении диаметра скелета, искажений в
строении скульптуры не отмечено. Многочислен-
ные, чуть более резкие линии пережимов отмече-
ны среди западноевропейских форм. Ирригацион-
ная система из поперечных апо— и прозохет, в ри-
зоидах — продольные каналы. Диаметр — 0,5 мм.
Элементы парагастральной скульптуры располо-
жены чуть более плотно. Интерканалярный скелет
из правильных кубических и крупных клетей: 0,42-
0,45 мм. Присутствует дермальный и парагаст-
ральный кортекс — 0,14 мм. Спикульная решетка
стержня и ризоидов построена так же, как и у дру-
гих вентрикулитид. Плотность расположения про-
зопор (S) = от 70 os до 180 os, в среднем для сан-
тонских форм — 120-140-160 os. У сеноманских
форм Подолии — 90-100 os (Хмилевский, 1969); а
у раннекампанских форм, вероятно, до 220-350 os
(Ulbrich, 1974).

С р а в н е н и е. Среди представителей се-
мейства вентрикулитид (триба Microblastini и под-
триба Microblastina), к которому автор относит
этот род, Coscinopora отличается реактивным со-
отношением дермальной и парагастральной
скульптуры. Наиболее близко строение дермаль-
ной скульптуры у представителей рода Napaeana,
но у этих форм отсутствует парагастральная
скульптура (подтриба Lepidospongina).

Ф и л о г е н е з. Г. Ульбрих (Ulbrich, 1974) при-
вел график относительной приуроченности форм
этого рода, с разной плотностью расположения
остий, относительно некоторых биостратиграфи-
ческих зон раннего кампана Германии (от 100-150
os до 300-350 os). Среди форм, изученных авто-
ром, для более поздних форм характерна большая
плотность расположения остий. По мнению автора
(Первушов и др., 1997; Первушов, 1998), измене-
ние плотности расположения остий, обычно свя-
занное с уменьшением толщины стенки и увеличе-
нием высоты скелета, определяется миграцией
кремневых губок — гексактинеллид, во время за-
вершения активной фазы позднемеловой эвста-
зии — в кампанское — маастрихтское время, в бо-
лее глубоководные участки эпиконтинентальных и
океанических бассейнов.

С о х р а н н о с т ь. Из 41 экземпляра — 29 оп-
ределены до вида, из них всего два — полной со-
хранности. Тонкостенность скелетов, при их отно-
сительно большой высоте, обусловила редкую
полную сохранность фоссилий. Обычно отсутству-
ет основание скелета, верхняя часть стенки и поч-
ти всегда — верхний край. Характерны прижизнен-
ные повреждения поверхности стенки, приводя-
щие к формированию очень неровной, узловатой
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ее поверхности. Некоторые скелеты сильно по-
вреждены литофагами.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний мел Европы.
C о с т а в. Два подрода. Coscinopora

(Coscinopora) Goldfuss, 1833; Coscinopora
(Fericoscinopora) (Malecki, 1980).

Подрод Coscinopora (Coscinopora)
Goldfuss, 1833

Coscinopora: — Goldfuss, 1833, с. 30; —
Defretin-Lefranc, 1960, с. 79; — Синцов, 1879, с. 31;
— Черкесов, 1934, с. 54;

Coscinopora (Coscinopora): — Первушов,
1999, с. 7.

Т и п о в о й в и д — Coscinopora infundibuli-
formis Goldfuss, 1833; верхний мел, кампан. Герма-
ния.

Д и а г н о з. Одиночные париформные, с ко-
нусообразным бокалом, формы. Оскулюм округ-
лый. Поверхность верхнего края расположена на
одном уровне — образует горизонтальную, реже
наклонную, у курватных форм, плоскость.

С р а в н е н и е. От подрода Fericoscinopora
отличается отсутствием обособленных выростов
на дермальной поверхности — сателлитов с суб-
оскулюмами.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний мел, (?) се-
номан, коньяк — кампан Европы.

C о с т а в. Шесть видов. Coscinopora
infundibuliformis Goldfuss, 1833; C. macropora
Goldfuss, 1833; C. quincuncialis (Smith, 1848);
C. curviuscula Pervushov, 1999; C. ocreacea
Pervushov, 1999; C. рraecuta Pervushov, 1999.

Coscinopora (Coscinopora)
infundibuliformis Goldfuss, 1833

Табл. XI, фиг. 4, 5

Coscinopora infundibuliformis: — Goldfuss,
1833, с. 30, табл. 9, фиг. 16; табл. 36, фиг. 2; — (?)
Strombeck, 1863, c. 167; — Schluter, 1872, с. 22; —
Quenstedt, 1878, с.с. 461-464, табл. 137, фиг. 7-8;
— Hinde, 1883, с. 105; — Griepenkerl, 1889, с. 22; —
Wolleman, 1902, c. 8; — Schrammen, 1912, с. 293,
табл. 15, фиг. 13-14; — Bieda, 1933, c. 34, табл. 1,
фиг. 2; — Циттель, 1934, с. 120, текстфиг. 113в; —
Oakley, 1937, с. 340, табл. 33, фиг. 3; — Defretin-
Lefranc, 1960, с. 79, табл. 9, фиг. 1-5, текстфиг. 21;
— Основы палеонтологии, 1962, с. 45, текстфиг.
57а; — Ulbrich, 1974, с. 64-65, табл. 13, фиг. 4;
табл. 14, фиг. 4; — (?) Malecki, 1980, табл. 6, фиг. 2
a-b.

Coscinopora (Coscinopora): — Первушов,
1999, с. 8, табл. 1, фиг. 4, 5.

Coscinopora infundibuliformis aff. var. macropo-
ra: — (?) Хмилевский, 1969, с. 26-27, табл. 4, фиг.
1.

Non — Coscinopora infundibuliformis: — Гоф-
ман, 1869, с. 19, табл. 3, фиг. 3 — 4.

О п и с а н и е. Ширококонический бокал, сла-
бо продольно сжатый — симметричный в двух по-
перечных сечениях. Высота скелета до 135-150

мм. Стенка неровная — в нижней части она обычно
выпуклая, а в верхней — едва вогнутая. Оскулюм
овальный, до щелевидного; диаметр от 40/90 мм
до 52/148 мм. Верхний край обычно наиболее вы-
сокий в средней части, а к узким частям — опущен.
В основании бокала — почкообразный вырост,
иногда с короткими ризоидами. Многочисленны
пологие, едва выраженные, линии пережимов.
(Описание дано по работе: Ulbrich, 1974, с.с. 64-
65.)

С р а в н е н и е. От C. quincuncialis отличается
большим диаметром оскулюма, ширококоничес-
кой формой бокала и неровными стенками, от
C. macropora — также и большей высотой бокала.

Р а с п р о с т р а н е н и е. (?) Сеноман Подо-
лии. Кампан Германии, верхний мел Англии, конь-
як Франции, (?) сантон Польши.

М а т е р и а л. На территории России досто-
верно неизвестен.

Coscinopora (Coscinopora) macropora
Goldfuss, 1833

Табл. XI, фиг. 8

Coscinopora macropora: — Goldfuss, 1833,
табл. 9, фиг. 17; Синцов, 1879, с. 32; — Defretin-
Lefranc, 1958, с. 80, табл. 10, фиг. 1-3; — Malecki,
1980, табл. 6, фиг. 4a-b.

Coscinopora (Coscinopora): — Первушов,
1999, с. 9, табл. 5, фиг. 8.

О п и с а н и е. Невысокий (до 32 мм), ворон-
кообразный бокал, изометричный: нижняя часть
узкоконическая, верхняя — широко коническая.
Диаметр по верхнему краю 29/30 мм. Стенка пря-
мая или едва выпуклая. Редкие и слабо проявлен-
ные секторальные линии пережимов.

С р а в н е н и е. От C. quincuncialis отличается
меньшей высотой и диаметром бокала, положени-
ем стенки по его высоте.

З а м е ч а н и е. Гомеоморфные формы изве-
стны среди представителей трибы Microblastini, в
частности, рода Napaeana.

Р а с п р о с т р а н е н и е. г. Саратов, нижний
сантон. Сантон Польши, коньяк и кампан Франции;
верхний мел Германии.

М а т е р и а л. Один экземпляр полной со-
хранности.

Coscinopora (Coscinopora)
quincuncialis (Smith, 1848)

Табл. XII, фиг. 2-4

Ventriculites quincuncialis: — Smith, 1848, с.
207-210; табл. 7, фиг. 7.

Coscinopora quincuncialis: — Hinde, c. 106; —
Синцов, 1872, с. 31-32, табл. 5, фиг. 8; — (?)
Malecki, 1980, с. 416, табл. 6, фиг. 1 a-б.

Coscinopora (Coscinopora): — Первушов, с.
10, табл. 2, фиг. 2-4.

О п и с а н и е. Бокал узкоконический, относи-
тельно высокий: до 60-80 мм, диаметр — 21-
26/25-30 мм. Стенка прямая или неравномерно
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выпуклая. Иногда (экз. СГУ № 122/1363), стенка
неровная из-за прижизненных повреждений и поч-
кообразных выростов с одной стороны бокала.

З а м е ч а н и е. И. Малецки (Malecki, 1980)
привел изображения многих форм без описания,
среди них — узкоконический продольно сжатый
бокал с очень неровными стенками. В работе
И. Ф. Синцова (1879) изображена односторонне
сжатая форма, почти с продольным желобом, а в
описании указан даже стрежень. Возможно, опи-
саны представители разных родов, и в частности
— некоторые виды Napaeana.

С р а в н е н и е. От C. infundibuliformis отлича-
ется узкоконической формой, меньшими значени-
ями диаметра и высоты бокала.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Са-
ратовской области (г. Саратов, с. Александровка) и
Западного Казахстана (фосфоритовый рудник Чи-
лисай). Верхний мел Англии, сантон Польши.

М а т е р и а л. Шесть экземпляров.

Coscinopora (Coscinopora) curviuscula
Pervushov, 1999

Табл. XII, фиг. 1

Coscinopora (Coscinopora) curviuscula: — Пер-
вушов, 1999, с. 10, табл. 2, фиг. 1.

Н а з в а н и е в и д а от curviusculus лат. —
слегка изогнутый.

Г о л о т и п — Экз. СГУ, № 121/2395; Саратов-
ская обл., с. Большой Мелик; нижний сантон.

О п и с а н и е. Курватный облик скелета обус-
ловлен разной высотой секторов стенки (высокая
— до 56 мм, противоположная, низкая — до 40 мм)
и слабой пологой выпуклости высокой стенки. По
поперечной оси скелет симметричный. Диаметр
по верхнему краю 35/42 мм. Короткая стенка поч-
ти прямая, с коротким почти ортогональным отво-
ротом. Секторальные, пологие линии пережимов
придают стенке волнистые очертания.

С р а в н е н и е. От C. quincuncialis отличается
разной высотой стенок курватного бокала и нали-
чием секторального отворота.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Как у голотипа.
М а т е р и а л. Голотип.

Coscinopora (Coscinopora) ocreacea
Pervushov, 1999

Табл. XII, фиг. 5, 6

Coscinopora (Coscinopora) ocreacea: — Пер-
вушов, 1999, с. 11, табл. 2, фиг. 5, 6.

Н а з в а н и е в и д а от ocreaceus лат. — рас-
трубовидный.

Г о л о т и п — Экз. СГУ, № 122/1298; Казах-
стан, Актюбинская обл., р. Кублей; верхний сантон
— нижний кампан.

О п и с а н и е. Высокий (50-65 мм) бокал с
прямыми стенками. В нижней части бокал узкоко-
нический, а в верхней половине — отчетливое ди-
агональное отклонение стенок, придающее скеле-
ту воронкообразный облик. Диаметр оскулюма:

36-46/40-50 мм. На отдельных участках развит ре-
дуцированный отворот. Секторальные, пологие
линии пережимов.

С р а в н е н и е. От C. quincuncialis отличается
положением стенок бокала, от C. macropora —
большей высотой и диаметром бокала.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Са-
ратовской области (г. Саратов, с. Александровка) и
Западного Казахстана (р. Кублей, ур. Кильден-Те-
мир).

М а т е р и а л. Четыре экземпляра разной со-
хранности.

Coscinopora (Coscinopora) praecuta
Pervushov, 1999

Табл. XI, фиг. 1-3

Coscinopora (Coscinopora) praecuta: — Перву-
шов, 1999, с. 11, табл. 1, фиг. 1-3.

Н а з в а н и е в и д а от praecutus лат. — остро-
конический.

Г о л о т и п — Экз. СГУ, № 121/1030, г. Сара-
тов; нижний сантон.

О п и с а н и е. Высокий (до 70-90 мм) кониче-
ский бокал, с обычно неровной, неравномерно вы-
пуклой стенкой. Некоторые скелеты отличаются
слабой изогнутостью. Диаметр — до 52-53/53-57
мм. У крупных форм — секторальный отворот.
«Вздутия» стенки — этой порой плавные проявле-
ния секторальных пережимов.

С р а в н е н и е. От C. infundibuliformis отлича-
ется изометричным и более узкоконическим бока-
лом.

З а м е ч а н и я. Вероятно, C. praecuta может
рассматриваться как предковая форма для
C. infundibuliformis.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Са-
ратовской (г. Саратов, села Пудовкино, Репная
Вершина, Пады, Большой Мелик) и Пензенской (п.
Красный Шадым) областей.

М а т е р и а л. 13 экземпляров.

Подрод Coscinopora (Fericoscinopora)
(Malecki, 1980)

Coscinopora: — Malecki, 1980, с. 416-417,
текстфиг. 5б.

Coscinopora (Fericoscinopora): — Первушов,
1999, с. 12.

На з в а н и е р о д а о т fere лат. — почти; cos-
cinopora — название рода, с которым данная груп-
па связана происхождением.

Т и п о в о й в и д — Coscinopora variabilis
Malecki, 1980; верхний мел, нижний сантон. Поль-
ша, окрестности г. Краков.

Д и а г н о з. Тонкостенный скелет транситор-
ной формы: единая парагастральная полость с ос-
новным центральным оскулюмом, а по дермаль-
ной поверхности бокала нерегулярно развиты ко-
роткие поперечные выросты (сателлиты) с субос-
кулюмами. В основании — короткий ризоидооб-
разный вырост. S = 200-260 os.
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С р а в н е н и е. От Coscinopora отличается
иной организацией — помимо основного оскулю-
ма развиты сателлиты с субоскулюмами.

З а м е ч а н и я. Аналогичные, по уровню ор-
ганизации, формы известны среди Lychniscosa и
Hexactinosa. В последнем случае, в составе се-
мейства Leptophragmidae (Первушов, 1997), опи-
сано происхождение транситорных форм, с раз-
ной морфологической выраженностью субоскулю-
мов (Leptophragma — Guettardiscyphia —
Balantionella). Вероятно, появлению подобных
форм способствовал характер размножения (дер-
мальное почкование) и обособление, удаленных
от центральной части парагастра, каналов. От оди-
ночных форм с выраженными почками рассматри-
ваемые скелеты отличаются более обособленны-
ми выростами с субоскулюмами и иными исход-
ными очертаниями скелета.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон
Польши.

C о с т а в. Типовой вид.

Coscinopora (Fericoscinopora)
variabilis (Malecki, 1980)

Табл. XI, фиг. 6, 7

Coscinopora variabilis: — Malecki, 1980, с. 416,
текстфиг. 5б, табл. 5, фиг. 8.

Coscinopora (Fericoscinopora) variabilis: —
Первушов, 1999, с. 13, табл. 1, фиг. 6 — 7.

О п и с а н и е. Скелет субцилиндрический,
высотой до 35 мм. Оскулюм округлый (27 мм). Са-
теллиты короткие, перпендикулярные стенке бо-
кала. Количество сателлитов — более шести-се-
ми. Диаметр субоскулюма: 1-3 мм. (Описание да-
но по первоисточнику: Malecki, 1980, с.с. 416-417,
экз. № SK 32).

С р а в н е н и е. Типовой вид.
Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон

Польши (г. Краков).
М а т е р и а л. На территории России неизве-

стен.

СЕМЕЙСТВО COELOPTYCHIIDAE
GOLDFUSS, 1833

Coeloptychidae: — Pocta, 1883, с. 41; — Цит-
тель, 1934, с. 128; — Основы палеонтологии...,
1962, с. 43; — Ulbrich, 1974, с. 67.

Coeloscyphiidae: — Laubenfels, 1955, c. 79; —
Ulbrich, 1974, c. 64.

Callodictyionidae: — Zittel, 1877, c. 38; —
Schrammen, 1912, c. 289; — Defretin-Lefranc, 1958,
c. 85; — Lagneau-Herenger, 1962, c. 69.

Callodictyonellidae: — Основы палеонтоло-
гии..., 1962, с. 46.

Discoptychidae: — Defretin-Lefranc, 1958, c.
161.

Д и а г н о з. Тонкостенные скелеты, преобла-
дают губки плициформного строения. Дермальная
и парагастральная скульптура отсутствует. Воз-
можно, былое развитие кортикального слоя с не-

регулярно распространенными тонкими отверсти-
ями. Ирригационная система также обычно отсут-
ствует, либо слабо проявлены ее отдельные эле-
менты. Интерканалярная спикульная решетка, со-
ставляющая скелетообразующую стенку, отлича-
ется правильным построением крупных кубичес-
ких, реже прямоугольных, спикульных клетей.

С о с т а в. Два подсемейства: Coeloptychiinae
Goldfuss, 1833; Callodictyoninae subfam. nov.

С р а в н е н и е. От Camerospongiidae отлича-
ется преимущественно плициформным строени-
ем скелета, а от Ventriculitidae — кроме того и
практическим отсутствием элементов скульптуры
и ирригационной системы.

С о х р а н н о с т ь. Из 132 экземпляров, глав-
ным образом представителей подсемейства
Coeloptychiinae, чуть больше половины (70 экз.) —
это фрагменты скелета и чаще всего это половин-
ки или сектора отворота лопастей.

ПОДСЕМЕЙСТВО COELOPTYCHIINAE
GOLDFUSS, 1833

Д и а г н о з. Скелеты губок транситорной ор-
ганизации исходно плициформного строения, ха-
рактерно наличие субоскулюмов — на перегибах
лопастей или на коленообразных изгибах субвет-
вистых форм.

С о с т а в. Две трибы. Coeloptychiini Goldfuss,
1833 и Spirospongiini triba nov.

З а м е ч а н и е. Характеристика рода
Loboptychium Schrammen, 1924, данная автором
(Schrammen, 1924), затем изложенная в «Основах
палеонтологии...» (1962), представляется непол-
ной, недостаточной для определения как собст-
венно содержания описанной формы (типового
вида), так и ее систематического положения. По
изображению можно судить, что у Loboptychium
мембрана верхнего края локализована и, возмож-
но, — по лопастям, если это не особенность со-
хранности данного экземпляра.

С р а в н е н и е. От Callodictyoninae отличает-
ся наличием субоскулюмов, обычно развитых на
лопастях или ветвеобразных выростах.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний мел Евро-
пы.

ТРИБА COELOPTYCHIINI GOLDFUSS,
1833

Д и а г н о з. Плициформные и фавосиформ-
ные скелеты с вторичной полостью, образованной
при отвороте лопастей — складчатой стенки.

С о с т а в. Три подтрибы: Coeloptychiina
Goldfuss, 1833; Myrmecioptychiina subtrib. nov.;
Petrosifavosina subtrib. nov.

С р а в н е н и е. От Spirospongiini отличается
наличием вторичной полости, образованной при
отвороте лопастей.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний мел, (?) се-
номан, турон — кампан, Европы.
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ПОДТРИБА COELOPTYCHIINA
GOLDFUSS, 1833

Д и а г н о з. Плициформные скелеты с вто-
ричной полостью. Лопасти, образующие коничес-
кое стержнеобразное основание скелета, дихото-
мируют при отвороте, а также и в последующем, с
увеличением диаметра верхней части скелета (от-
ворота). Субоскулюмы круглые, у кампанских
форм — более овальные и даже щелевидные, раз-
меры их увеличиваются от основания к верхнему
краю. На поверхности верхнего края, в виде
сплошной поверхности или изолированных лопас-
тей, отсутствуют дополнительные субоскулюмы.
Над первичной щелевидной парагастральной по-
лостью в оскулярной мембране проявлены оску-
лярные отверстия.

С о с т а в. Три рода. Coeloptychium Goldfuss,
1833; Troegerella Ulbrich, 1974; Foliscyphia gen. nov.

С р а в н е н и е. От Myrmecioptychiina отлича-
ется отсутствием дополнительных субоскулюмов
на поверхности верхнего края и наличием оску-
лярных отверстий над первичным щелевидным па-
рагастром.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний мел, (?) се-
номан, турон — кампан, Европы.

Род Coeloptychium Goldfuss, 1833

Placutarion: — Trautschold, 1877, с. 344.
Camerospongia: — Leonard, 1897, с. 37.
Coeloptychium: — Goldfuss, 1826-1833, с. 31;

— Fischer de Waldcheim, 1843; — Roemer, 1841, с.
10; — Синцов, 1872, с. 49; — Zittel, 1876, с. 59; —
Pocta, 1883, c. 41; — Schrammen, 1912, c. 330; —
Ulbrich, 1974, с. 67.

Т и п о в о й в и д — Coeloptychium agaricoides
Goldfuss, 1833. Верхний мел, Германия.

Д и а г н о з. Кортикальная мембрана верхне-
го края сплошная, при этом отчетливо проявлены
верхняя и нижняя линии, очерчивающие, соответ-
ственно, контуры вторичного оскулюма и лопас-
тей. При хорошей сохранности, в ее строении про-
явлено до пяти пар фильтрационных щелей. Сред-
ние значения толщины стенки — 2-3 мм, иногда 1-
1,5мм. Первичная парагастральная полость узкая
радиально-щелевидная, ширина оскулюмов — 7-
11 мм, разделяющих валиков — 4-8 мм. Парагаст-
ральная мембрана, выстилает основание вторич-
ной парагастральной полости, построена чередо-
ванием полос оскулярных отверстий, над участка-
ми первичного оскулюма и участками прикрепле-
ния к валикам. Количество исходных лопастей, со-
ставляющих стержневидное основание скелета —
четыре или пять, кампанские формы порой поли-
лопастные — до 9-11. Чем больше лопастей, тем
больше стержневидный вырост теряет округлые
очертания в поперечном сечении. Ширина лопас-
тей от 6 мм до 8-13 мм, а разделяющих их желобов
— 5-7 мм, несколько варьирует у разных видов.
Обычно для лопастей, образующих отворот, харак-
терно два, реже три, порядка дихотомии, очень

редко прослеживается виргация лопастей. Диа-
метр субоскулюмов — 3-4 мм; у сантонских форм
круглые, относительно крупные и почти не выра-
жены в строении лопасти, для кампанских форм
характерны более овальные и щелевидные очер-
тания субоскулюмов меньшего диаметра, часто
отчетливо обособленные в составе лопасти в виде
вздутий. Высота верхнего края определяется вы-
сотой лопастей, а диаметр скелета по верхнему
краю это, соответственно, длина (средний радиус)
лопастей, а соотношение этих параметров весьма
показательно при установлении видовой принад-
лежности рассматриваемых скелетов. Скульптура
реактивная, сотовидная из многочисленных мел-
ких округлых прозопор, прослеживается на боко-
вых поверхностях лопастей. Ирригационная сис-
тема состоит из коротких поперечных цилиндри-
ческих апо— и прозохет. Ризоиды сохраняются
редко, встречены фрагментированные остатки ри-
зоидов, условно отнесенных к остаткам цоелопти-
хиумов. Для коротких субгоризонтальных вырос-
тов характерны тонкие продольные каналы. Ске-
лет построен интерканалярной, кортексом верх-
него края, дермальным и парагастральным кор-
тексом, а также ризоидной спикульной решеткой.
Интерканалярная решетка состоит из крупных ку-
бических клетей.

С р а в н е н и е. От Troegerella и Foliscyphia от-
личается сплошной поверхностью верхнего края,
который закрыт мембраной, иногда едва перфо-
рированной на участках желобов.

З а м е ч а н и я. Важную роль в достоверном
определении родовой, также как и видовой, при-
надлежности, играет сохранность скелетов губок.
Учитывая тонкостенность кортикальной мембраны
верхнего края, которая легко разрушается после
гибели организма, важно установить характер
возможных сквозных отверстия в ее строении —
достоверных, характерных для строения скелета,
и появившихся позже при разрушении его элемен-
тов. Иначе нетрудно ошибиться с установлением
родовой принадлежности изучаемых форм с пред-
ставителями Foliscyphia. Из 73 экземпляров скеле-
тов, отнесенных к роду Coeloptychium, 56 % — это
фрагменты лопастей, 18 экземпляров определено
лишь до уровня рода. Следует отметить, что видо-
вую принадлежность трудно однозначно устано-
вить для ювенильных форм (4 экз.). Все изученные
скелеты фосфатизированы.

Изображения представителей рода в работе
К. Циттеля (1876), посвященной исключительно
цоелоптихиумам, предложены в разных ракурсах
для каждого вида, что затрудняет их сопоставле-
ние по некоторым параметрам, принятым автором
этой работы.

Э к о л о г и я. Вероятнее всего, что предста-
вители Coeloptychium образовывали монотиповые
(родовые) поселения в пределах прибрежных рав-
нин с умеренными глубинами и гидродинамичес-
ким режимом. Это предположение основывается
на следующих наблюдениях: районы распростра-
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нения остатков скелетов этих форм достаточно
локализованы и они крайне редки в районе массо-
вого распространения вентрикулитид и камерос-
понгиид, в частности — в районе г. Саратова; час-
тые совместные захоронения скелетов и следы
притеснений на скелетах этих губок. Остатки ске-
летов встречены в породах карбонатного (г.
Вольск) и кремниевого (с. Пудовкино) состава, что
не характерно для большинства позднемеловых
губок — гексактинеллид.

Таким образом, представители рода могут
быть использованы как относительный показатель
глубины палеобассейна и его гидродинамическо-
го режима. Изучение видового состава и измене-
ний параметрических характеристик одних и тех
же видов из синхронных образований порой поз-
воляет дополнить характеристики выделяемых па-
леобиохорий.

О н т о г е н е з. Онтогенетические изменения
изучены слабо, так как в основном известны ске-
леты взрослых особей. У юных форм поверхность
верхнего края как бы захватывает нижнюю поверх-
ность отворота, от чего нижняя линия более изви-
листая в соответствии с положением лопастей; ха-
рактерно более плотное расположение лопастей,
естественно — коротких. Вообще скелеты юных
форм губок с кортикальной мембраной, цоелопти-
хииды и камероспонгииды, можно охарактеризо-
вать как «плотные», «нераскрытые» бутоны, а у
взрослых форм скелеты с раскрытыми, приподня-
тыми кортикальными мембранами и обособлен-
ными отдельными элементами скелета. При рас-
смотрении онтогенетических изменений в строе-
нии скелетных форм многих гексактинеллид воз-
можно сравнение с онтогенетическими изменени-
ями в развитии высших грибов.

Ф и л о г е н е з. Наиболее изучены сантонские
и кампанские формы, проблематичные, очень
мелкие, формы известны из сеноманских отложе-
ний. Одно из предполагаемых направлений —
обособление лопастей, за счет их разделения ин-
терлабиринтовыми отверстиями или обособления
в нижней части, привело к появлению отдельной
ветви — рода Foliscyphia. Другое направление —
увеличение количества лопастей, уменьшение ди-
аметра субоскулюмов и, соответственно, увеличе-
ние их количества при заметном обособлении суб-
оскулюмов в строении лопастей.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний мел Евро-
пы; сантон и реже — кампан юго-востока Русской
плиты.

В и д о в о й с о с т а в. Более 10 видов.
Coeloptychium agaricoides Goldfuss, 1833; C. dec-
iminum Roemer, 1841; С. sulciferum Roemer, 1841;
C. incisum Roemer, 1844; C. princeps Roemer, 1844;
C. rude Zittel, 1876; C. patellus (Leonard, 1897);
C. taenialtus sp. nov.; C. taenilatus sp. nov.; C. con-
vexilatus sp. nov.; (?) C. lobatum Goldfuss, 1833; (?)
С. frici Pocta, 1833; (?) C. furcatum Tate, 1864; (?)
C. belfastiensis Tate, 1864.

Non Coeloptychium deciminum (Roemer): —

Hurcewicz, 1968, c. 82, табл. 18, фиг. 1 — 2.
Non Coeloptychium jordanum: — Malecki, 1980,

c. 418, табл. 8, фиг. 1.
Non Coeloptychium truncatum: — Fischer, 1844,

c. 278, табл. 8, фиг. 1 — 2.

Coeloptychium agaricoides Goldfuss, 1833

Табл. XIII, фиг. 1, 2 

Coeloptychium agaricoides: — Goldfuss, 1826-
1833, с. 31, табл. 9, фиг. 20; — Roemer, 1841, с. 10,
табл. 4, фиг. 5; — Zittel, 1876, с. 59, табл. 3, фиг. 1,
4-6, 10, 11; — Schrammen, 1912, c. 330; — Oakley,
1937, табл. 33, фиг. 1а, б; — Основы палеонтоло-
гии, 1962, текстфиг. 49а, б; — Ulbrich, 1974, с. 67,
табл. 12, фиг. 1.

? Non Coeloptychium agaricoides: — Malecki,
1980, табл. 7, фиг. 3a, б, с; 4a-б.

О п и с а н и е. Скелет грибообразный, по боль-
шей части изометричный: диаметр скелета по верх-
нему краю — до 92-111/90-103 мм. Общая высота
скелета — до 36–46 мм. Нижняя поверхность отво-
рота, образованная лопастями, субплоская и гори-
зонтальная. Длина стержнеобразной части обычно
составляет половину высоты скелета, но иногда и
две трети ее. Поверхность верхнего края субплос-
кая и едва выпуклая, наклонная, примерно под уг-
лом 45 градусов, и часто равновысокая по всей ок-
ружности. Высота верхнего края (16-18 мм) чуть
меньше его ширины — 19-23 мм. Вторичная пара-
гастральная полость широкая и открытая, широко-
коническая, почти субплоская. Вторичный оскулюм
округлый или овальный, сердцевидный, диаметр до
54— 70-79/54-75 мм. Обычна дихотомия лопастей
двух порядков. Количество субоскулюмов на одну
лопасть — 5-7 и до 10-15, общее количество субос-
кулюмов — до 30-38 и реже до 50. Асимметричное
строение скелета выражено в разной высоте лопа-
стей в двух противоположных секторах отворота
(угол наклона лопастей от стержнеобразного осно-
вания), в разной длине лопастей и различном рас-
стоянии между ними (ширине желобов).

С р а в н е н и е. От C. taenialtus отличается
почти субплоской вторичной парагастральной по-
лостью и плоской нижней поверхностью, от C. con-
vexilatus — более узким верхним краем его наклон-
ным положением.

З а м е ч а н и е. Для кампанских форм Герма-
нии (Ulbrich, 1974) характерны следующие значе-
ния параметров: высота 16-17 мм, диаметр
120/122 мм, количество субоскулюмов — 28-32.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Са-
ратовской (с.с. Багаевка, Нижняя Банновка, Алек-
сандровка, р.п. Красный Текстильщик, г. Саратов,
(?) г. Вольск), Волгоградской (х. Рубежной, с. Вер-
ховень) и Оренбургской (р. Кублей-Темир) облас-
тей. Нижний и верхний кампан Германии.

М а т е р и а л. Девять скелетов разной со-
хранности.

Coeloptychium deciminum Roemer, 1841

Табл. XV, фиг. 2, 3
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Coeloptychium deciminum: — Roemer, 1841, с.
10, табл. 4, фиг. 3; — Roemer, 1864, с. 3; — Zittel,
1876, с. 62, табл. 1, фиг. 6-7, табл. 3, фиг. 2; —
Hinde, 1883, с. 147; — Schrammen, 1912, с. 329; —
Frische, 1920, с. 101; — Bieda, 1933, с. 35; — Giers,
1964, с. 223; — Хмилевский, 1977, с. 43.

Non Coeloptychium deciminum: — Hurcewicz,
1968, с. 82-83, табл. 18, фиг. 1, 2.

О п и с а н и е. Скелет широкий, воронковид-
ный, высотой до 40— 56 мм. Диаметр по верхнему
краю — до 71-11/120 мм. Вторичный оскулюм
овальный или вытянутый, диаметр 54-90/98 мм.
Верхний край наклонный и относительно узкий,
ширина до 20 мм, а высота до 16 мм. Из-за неров-
ного нижнего и верхнего участков поверхность
верхнего края выглядит в виде очень неровной
ленты, весьма варьирующей по ширине. Вторич-
ная парагастральная полость широко коническая,
открытая. Нижняя поверхность практически повто-
ряет очертания вторичного парагастра — широко
коническая и постепенно переходящая в стержне-
образный вырост, который обычно характеризует-
ся наклонным положением. Основных лопастей
четыре, возможно — и пять, дихотомия обычно
двух, реже — трех, порядков. Общее количество
субоскулюмов — до 41. На поверхности верхнего
края крупных скелетов отмечены следы притесне-
ния (экз. СГУ № 122/1395).

С р а в н е н и е. От C. sulciferum отличается
воронковидным строением скелета — широко ко-
нической вторичной полостью и широко коничес-
кой нижней поверхностью отворота, более линей-
ными очертаниями лопастей и большим размером
субоскулюмов.

З а м е ч а н и е. Х. Гурцевич (Hurcewicz, 1968)
описала из маастрихта Польши форму под назва-
нием C. decinium, весьма своеобразного, вероят-
но, представителя семейства цоелоптихиид. В ча-
стности, изображен скелет, основу которого со-
ставляет очень толстое стержнеобразное основа-
ние, а отворот практически не развит — диаметр
по верхнему краю совпадает с диаметром стерж-
ня. Лопасти редуцированы, субоскулюмы развиты
регулярно по стержню. Этот вид рассматривается
нами, предположительно, как предковая форма
для C. sulciferum.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Са-
ратовской области (с. Пудовкино, р.п. Красный
Текстильщик). Кампан Подолии. Кампан Германии
и Польши.

М а т е р и а л. Два фрагментированных скеле-
та.

Coeloptychium incisum Roemer, 1841

Табл. XX, фиг. 3, 4

Coeloptychium incisum: — Roemer, 1841, с. 10;
— Roemer, 1864, с. 4; — Zittel, 1876, с. 65, табл. 1,
фиг. 3-5.

О п и с а н и е. Скелет грибообразный с широ-
ким округлым, иногда неравномерным, отворотом.

Характерно полилопастное строение отворота —
количество лопастей около семи — девяти. Стерж-
необразный вырост обособлен, в поперечном се-
чении овально-вытянутый, образован лопастями.
Дихотомия лопастей двух порядков, иногда прояв-
лена виргация лопастей. Иногда ближе к верхнему
краю дихотомирующие участки лопасти как бы
сливаются. Субоскулюмы очень мелкие и редко
обособлены в виде округлых выпуклостей. Общее
количество субоскулюмов — около 150-200.

С р а в н е н и е. От C. agaricoides отличается
полилопастным строением отворота, количество
лопастей составляющих стержень около 7-9, по
этому стержень не округлый, а овально-вытяну-
тый, а также большим количеством субоскулюмов.

З а м е ч а н и е. К. Циттель (Zittel, 1876) при-
вел изображения двух форм и только снизу, при
этом они несколько отличаются друг от друга ко-
личеством и расположением лопастей, отлично и
строение стержнеобразного выроста.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний, квадрато-
вый, мел Германии.

М а т е р и а л. На территории России досто-
верные остатки неизвестны.

Coeloptychium sulciferum Roemer, 1841

Табл. XV, фиг. 1

Coeloptychium sulciferum: — Roemer, 1841, с.
10, табл. 4, фиг. 4; — Schrammen, 1912, с. 329; —
Ulbrich, 1974, с. 68, табл. 13, фиг. 1.

О п и с а н и е. Зонтикообразный скелет высо-
той 21-26 мм, с толстым и высоким стержнеобраз-
ным выростом. Отворот почти горизонтальный,
диаметр по верхнему краю — до 122/126 мм, хотя
известны и менее крупные формы: 93/89 мм и
65/43 мм. Вторичная парагастральная полость
субплоская. Верхний край наклонный. Характерно
большое количество исходных лопастей с дихото-
мией второго и, предположительно, третьего, по-
рядков. На поверхности стержня лопасти не про-
слеживаются. Очень небольшого диаметра субос-
кулюмы расположены в пределах отчетливо выра-
женных округлых утолщений лопастей. Количество
субоскулюмов — 21-30. В основании стержнеоб-
разного выроста — короткие субгоризонтальные
ризоиды.

С р а в н е н и е. От C. decinium отличается зна-
чительным преобладанием диаметра скелета над
его высотой, субплоской вторичной парагастраль-
ной полостью и наличием многочисленных лопас-
тей и более выраженным стержнеобразным выро-
стом с ризоидами.

З а м е ч а н и е. Замеченные особенности в
строении кампанских форм Германии (Ulbrich,
1974; Knappe, Troger, 1988) — мелкие субоскулю-
мы, развитый стержень и ризоиды и т.д., могут
быть объяснены как экологическими особенностя-
ми района жизнеобитания этих губок, в отличии
Поволжских форм, так и причинами филогенети-
ческого свойства. Вероятно, подобные формы,
при дальнейшем их изучении и сопоставлении с
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более ранними формами, могли бы рассматри-
ваться в составе самостоятельного подрода. Воз-
можно предположить, что данный вид связан про-
исхождением с C. decinium.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний и верхний
кампан Германии.

М а т е р и а л. В России достоверные остатки
неизвестны.

Coeloptychium princeps Roemer, 1844
Табл. XX, фиг. 1, 2

Coeloptychium princeps: — Roemer, 1844, c. 4,
табл. 3, фиг. 1; — Zittel, 1876, с. 69, табл. 2, фиг. 1-
4, табл. 3, фиг. 7.

О п и с а н и е. Скелет грибообразный с широ-
ким округлым отворотом. Вторичная парагаст-
ральная полость широкая и субплоская. Верхний
край относительно узкий, вертикальный и вогну-
тый, круто наклонный и вертикально ребристый;
верхняя и нижняя линии очень неровные. Харак-
терно полилопастное строение отворота, предпо-
ложительно количество лопастей около 9-11, на
стержнеобразном выросте они не выражены. Ни-
жняя поверхность отворота почти плоская. Стер-
жень короткий, отчетливо обособлен, в попереч-
ном сечении — округлый. Дихотомия лопастей
двух и трех порядков. Субоскулюмы очень мелкие
и они почти не обособлены. Предположительное
общее количество субоскулюмов — более 200.

С р а в н е н и е. От C. agaricoides отличается
полилопастным строением отворота и большим
количеством субоскулюмов, а от C. incisum — так-
же и изометричным строением отворота, округ-
лым сечением стержня.

З а м е ч а н и е. К. Циттель (Zittel, 1876) при-
вел изображения четырех форм — три из них
представлены с боку. Если формы под номерами 1
и 2 можно рассматривать как представителей опи-
сываемого вида, то формы изображенные под но-
мерами 3 и 4 мы рассматриваем как принадлежа-
щие роду Foliscyphia — так как четко проявлено
разделение мембраны, слагающей ее лопастей,
верхнего края.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний мел Герма-
нии.

М а т е р и а л. На территории России досто-
верные остатки неизвестны.

Coeloptychium patellus
(Leonard, 1897)

Табл. XIV, фиг. 3, 4; Табл. XI, фиг. 4

Camerospongia patella: — Leonard, 1897, с. 37,
табл. 4, фиг. 2a, б, c.

О п и с а н и е. Скелет дискообразный, поверх-
ность вторичного парагастра параллельна нижней
поверхности отворота и почти горизонтальны; от-
личается небольшой высотой — до 13-14 мм. Диа-
метр по верхнему краю — 51-58/56 мм. Диаметр
вторичного круглого оскулюма — до 50-56 мм.
Верхний край почти вертикальный и узкий: 9-11

мм, чуть меньше высоты скелета. Вторичная пара-
гастральная полость широкая и открытая, почти
плоская или весьма широко коническая. Общее
количество субоскулюмов — до 29. Нижняя часть
отворота почти плоская, едва выпуклая, стержнео-
бразный вырост практически не выражен.

С р а в н е н и е. От C. agaricoides отличается
значительно меньшими параметрами элементов
скелета, вертикальным положением верхнего
края.

З а м е ч а н и е. При характеристике голотипа
(Leonard, 1897) не были указаны параметрические
характеристики скелета, а так же его коллекцион-
ный номер. Описываемые нами поволжские фор-
мы отличаются меньшими размерами и, вероятно,
меньшей глубиной вторичного парагастра и вер-
тикальным положением верхнего края (см. табл.
XI, фиг. 4).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Са-
ратовской (с. Пудовкино) и Тамбовской (с. Николь-
ское) областей. Турон Верхней Силезии.

М а т е р и а л. Два скелета. Несколько скеле-
тов из местонахождения «Никольское-1» хранятся
в фондах музея кафедры палеонтологии МГУ.

Coeloptychium rude Zittel, 1876
Табл. XIII, фиг. 3; Табл. XIV, фиг. 1, 2

Coeloptychium rude: — Zittel, 1876, с. 71, табл.
1, фиг. 1-2; — (?) Bieda, 1933, с. 33, текстфиг. 3.

О п и с а н и е. Скелет грибообразный, высо-
той более 38-40 мм, стержнеобразная часть ске-
лета короткая и обычно почти полностью закрыта
изгибом отворота лопастей. Диаметр по верхнему
краю 96-103/92-99 мм. Вторичная парагастраль-
ная полость глубокая, коническая и диаметром до
49-70/49-71 мм, занимает от половины до двух
третей радиуса отворота. Характерна очень широ-
кая поверхность верхнего края (33-47 мм), высо-
той до 27-30 мм, выпуклая, иногда слабо ребрис-
тая; верхняя ее часть наклонная, а нижняя почти
вертикальная. Линия, ограничивающая вторичный
оскулюм, очень неровная, волнообразная, иногда
с небольшими буграми между истинными щеле-
видными оскулюмами. Дихотомия лопастей двух
порядков. Нижняя поверхность отворота вогнутая,
особенно вблизи основания отворота, апикальные
участки лопастей как бы опущены, перекрывая в
горизонтальной проекции часть стержнеобразно-
го основания. Количество субоскулюмов на одной
лопасти до 6, а общее количество субоскулюмов
— до 23-37. На поверхности верхнего краях неко-
торых скелетов отмечены следы притеснения (экз.
СГУ № 122/1147). У асимметричных форм поверх-
ность верхнего края на отдельных секторах зани-
мает до половины диаметра отворота (экз. СГУ №
121/1721).

З а м е ч а н и е. В работе К. Циттеля (Zittel,
1876) описаны и изображены формы преимущест-
венно из кампанских образований, вероятно по
этому, они отличаются от Поволжских форм боль-
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шими размерами и стержнеобразная часть скеле-
та обычно не округлая — а овальная и даже упло-
щенная в поперечном сечении, характерно очень
много лопастей и субоскулюмы чуть ли не щеле-
видные.

С р а в н е н и е. От C. taenilatus отличается
значительно большей высотой и шириной (площа-
дью распространения) кортикальной мембраны
верхнего края и несколько меньшим диаметром
вторичного оскулюма.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Са-
ратовского Правобережья (г. Саратов, с. Пады, с.
Большой Мелик). Мукронатовый мел Германии.

М а т е р и а л. Три скелета разной сохранности.

Coeloptychium tenuialtus Pervushov,
sp. nov.

Табл. XVII, фиг. 1 — 4; Табл. XVIII, фиг. 1

Н а з в а н и е в и д а от taenia лат. — лента,
altus лат. — высокая.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 121/164; г. Саратов,
карьер завода силикатного кирпича; верхний мел,
нижний сантон.

О п и с а н и е. Крупный грибообразный ске-
лет, часто несколько асимметричный, высотой бо-
лее 30-33 мм. Стержнеобразный вырост сохраня-
ется только у основания отворота, высотой до 10
мм. Диаметр по верхнему краю — до 98-111/101-
120 мм. Вторичная парагастральная полость ши-
рокая и открытая, субплоская и тарелкообразная,
лишь в центральной части небольшое округлое по-
нижение. Вторичный оскулюм округлый или оваль-
ный, диаметр 67-85/68-88 мм. Верхний край отно-
сительно широкий — 24-28 мм, при высоте 14-24
мм, круто наклонный, нижняя часть извилистая.
Нижняя поверхность отворота полого вогнутая,
верхний край как бы нависает и частично перекры-
вает стержнеобразный вырост. Количество основ-
ных лопастей — пять; дихотомия лопастей двух-
трех порядков. Общее количество субоскулюмов
— до 52.

С р а в н е н и е. От C. agaricoides отличается
более крутым положением верхнего края, вогну-
той поверхностью нижней части отворота и суб-
плоской, с центральным понижением, вторичной
парагастральной полостью.

З а м е ч а н и е. Возможно, некоторые формы
губок, описанные ранее И. Ф. Синцовым (1876) как
C. subagaricoides (вид, рассматриваемый в этой
работе в составе рода Foliscyphia), могли бы быть
отнесены и к этому виду.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Са-
ратовского Правобережья (г. Саратов, с. Алексан-
дровка, с. Багаевка, с. Пудовкино и п. Поливанов-
ка).

М а т е р и а л. Семь скелетов разной сохран-
ности.

Coeloptychium taenilatus Pervushov,
sp. nov.

Табл. XVIII, фиг. 2, 3; Табл. XIX, фиг. 1, 2

Н а з в а н и е в и д а от taenia лат. — лента,
latus лат. — широкий.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 122/2408; с. Алек-
сандровка, Саратовская область. Верхний мел,
нижний сантон.

О п и с а н и е. Грибообразный скелет высотой
до 50 и 75 мм; при этом стержнеобразный вырост
составляет до половины высоты скелета. Диаметр
по верхнему краю — до 113-120/116-130 мм. Вто-
ричная парагастральная полость неглубокая, ши-
роко коническая. Вторичный оскулюм круглый и
округлый, диаметр 70-71/73-90 мм. Скелет изоме-
тричный, лишь у одной формы асимметричный,
сердцевидный по верхнему краю, асимметрия
больше заметна снизу, по расположению стержня
ближе к одному, «сердцевидному», из секторов от-
ворота. Верхний края относительно широкий, на-
клонный и полого выпуклый, ширина от 20 до 40
мм, высота до 30 мм. Нижняя поверхность отворо-
та субплоская у верхнего края и далее полого на-
клонная, широко коническая, к стержнеобразному
выросту, в который плавно переходят лопасти. Ко-
личество лопастей — 4-5; дихотомия лопастей
двух порядков. Общее количество субоскулюмов
— до 53.

С р а в н е н и е. От C. agaricoides отличается
полого наклонным и выпуклым верхним краем,
широко конической вторичной полостью и нижней
поверхностью отворота, а от C. convexilatus —
большей изометричностью скелета, большей вы-
сотой и более крутым положением верхнего края.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Са-
ратовской области (с. Александровка, с. Кара-
мышка и с. Пудовкино).

М а т е р и а л. Три скелета почти полной со-
хранности.

Coeloptychium convexilatus Pervushov,
sp. nov.

Табл. XVI, фиг. 1, 2

Н а з в а н и е в и д а от convexus лат. — выпук-
лый, latus лат. — широкий.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 122/1685; г. Сара-
тов; верхний мел, нижний сантон.

О п и с а н и е. Скелет грибообразный, но не-
правильных очертаний: обычно асимметричный и
как бы сжатый — вследствие чего очертания ске-
лета и вторичного оскулюма овальные или яйце-
видные. Высота скелета до 50 мм, стержнеобраз-
ный вырост, обычно обломан в нижней части, со-
ставляет до половины высоты скелета. Вторичная
парагастральная полость неглубокая, вогнутая.
Диаметр вторичного оскулюма до 55-72/63-79 мм.
Верхний край выпуклый, наклонный и близ вторич-
ного оскулюма он почти горизонтальный. Ширина
верхнего края изменяется в широких пределах из-
за очень извилистой верхней линии, очерчиваю-
щей вторичный оскулюм и более плавной нижней
линии, она достигает 23-33 мм, при высоте 13-20
мм. Нижняя поверхность отворота относительно
горизонтальная, слабо наклонная к стержнеобраз-
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ному выросту, который отчетливо обособлен, ок-
руглый в поперечном сечении и диаметром до 10-
15 мм. Общее количество лопастей — 4-5; дихото-
мия лопастей первого и второго порядка. Общее
количество субоскулюмов — до 36. На поверхнос-
ти верхнего края одного скелета (экз. СГУ №
122/1685) четко проявлены следы притеснения
соседними губками, судя по отпечатку — это сле-
ды также верхнего края цоелоптихиид.

С р а в н е н и е. От C. taenilatus отличается
низким и выпуклым верхним краем, иногда распо-
ложенным в горизонтальном положении и оваль-
ным очертанием отворота (вторичного оскулюма),
а от C. rude — широкой вторичной и неглубокой
полостью, меньшей высотой верхнего края.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Са-
ратовского Правобережья (г. Саратов, с. Пудовки-
но, с. Багаевка).

М а т е р и а л. Три скелета разной сохраннос-
ти.

Род Troegerella Ulbrich, 1974

Placuntarion: — Trautschold, 1877, c. 344.
Coeloptychium: — Fischer de Waldcheim, 1843,

c. 668; — Zittel, 1876, c. 68.
Troegerella: — Ulbrich, 1974, c. 64.

Т и п о в о й в и д — Troegerella subherzynica
Ulbrich, 1974. Верхний мел, нижний кампан; Герма-
ния

Д и а г н о з. Скелеты плициформного облика
с относительно короткими, а по верхнему краю —
разобщенными, обособленными, часто дихотоми-
рующими лопастями. Дихотомия лопастей перво-
го и второго порядка. Толщина стенки 2-4 мм, ре-
же чуть меньше (до 1,5 мм) или больше. Количест-
во первичных лопастей обычно 4-5, вероятно — у
кампанских форм, до 9-12. Диаметр субоскулю-
мов 2-4 мм, количество субоскулюмов в строении
скелета изменяется в пределах от 15 до 40. Шири-
на лопастей 7-15 мм, а расстояние между ним: 3-8
мм. Вторичная парагастральная полость обычно
глубокая и отличается очень небольшим диамет-
ром, в большинстве случаев она меньше диаметра
скелета по верхнему краю в два-три раза. Ширина
щелеобразных участков первичной парагастраль-
ной полости 10-20 мм, а разделяющих их валиков
— 3-8 мм.

С р а в н е н и е. От Coeloptychium и Foliscyphia
отличается отчетливо обособленными короткими
лопастями и обычно глубокой вторичной парагаст-
ральной полостью и меньшим диаметром вторич-
ного оскулюма, большей развитостью стержнеоб-
разной части скелета.

З а м е ч а н и я. Из 33 экземпляров, рассмат-
риваемых как остатки представителей рода
Troegerella, 42 % — это фрагменты, большей час-
тью сегменты отворота и лопастей.

Ф и л о г е н е з. Вероятно, как и у представи-
телей рода Coeloptychium, на протяжении сантон-
ского — кампанского времени в строении скелета
увеличивалось количество лопастей и, соответст-

венно, субоскулюмов, а так же возрастали разме-
ры скелета, особенно — диаметр по верхнему
краю.

О н т о г е н е з. Предполагается, на примере
Conoidea, что в процессе индивидуального разви-
тия происходит постепенное изменение очерта-
ний конусообразного скелета. Вероятно, у наибо-
лее молодых форм продольные лопасти едва про-
явлены, а отворот лопастей редуцирован, нераз-
вит (экз. СГУ № 121/1125). В строении скелета
взрослых форм большее значение занимает отво-
рот лопастей, дихотомирующих и увеличивающих-
ся в размерах, при этом возрастает диаметр ске-
лета по верхнему краю (экз. СГУ № 122/403), а ни-
жняя стержнеобразная часть становится менее за-
метной в строении скелета (экз. СГУ № 121/1274).

И з о м о р ф и з м. Скелеты губок очень изо-
морфно построены с представителями подотряда
Hexactinosa, семейства Leptophragmidae — род
Guettardiscyphia. Отличительными внешними осо-
бенностями Troegerella, помимо строения спи-
кульного скелета — они представители лихнискос,
являются: наличие вторичной парагастральной
полости и неоднократная дихотомия лопастей.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний мел, сан-
тон — кампан Европы.

C о с т а в. Два подрода. Troegerella (Troegerella
Ulbrich, 1974); Troegerella (Conoidea, subgen. nov.).

Подрод Troegerella Ulbrich, 1974

Placuntarion: — Trautschold, 1877, c. 344.
Coeloptychium: — (?) Bronn, 1837, c. 594; —

Fischer de Waldcheim, 1843, c. 668; — Zittel, 1876, c. 68.
Troegerella: — Ulbrich, 1974, c. 64.

Т и п о в о й в и д — Troegerella subherzynica
Ulbrich, 1974. Верхний мел, нижний кампан; Герма-
ния.

Д и а г н о з. Скелеты плициформного облика
с относительно короткими, а по верхнему краю —
разобщенными, обособленными, часто дихотоми-
рующими лопастями, дихотомия второго порядка.
Обычно первичные лопасти разобщены более яв-
но, по всей ширине верхнего края, чем вторичные
лопасти, у которых зияния развиты снизу до поло-
вины ширины верхнего края. Вторичная парагаст-
ральная полость обычно глубокая, но отличается
небольшим диаметром. Нижняя поверхность ло-
пастей горизонтальная или конусообразная, а
стержнеобразный вырост практически не выражен
или слабо обособлен.

С р а в н е н и е. От Conoidea отличается отсут-
ствием высокого и обособленного стержнеобраз-
ного выроста, наличием вторичной парагастраль-
ной полости, дихотомией лопастей второго поряд-
ка и в целом более крупными размерами скелета
(диаметром по верхнему краю).

З а м е ч а н и я. Четырех — пяти лопастные
формы, правильных очертаний, почти полностью
гомеоморфны, особенно при рассмотрении снизу,
с аналогично построенными скелетами губок
Conoidea.
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Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний мел, сан-
тон — кампан Европы.

C о с т а в. Девять видов. Troegerella sub-
herzynica Ulbrich, 1974; T. seebachi (Zittel, 1876); (?)
T. verrucosa Fischer, 1843; T. brevilobata sp. nov.; T.
humile sp. nov.; T. mugodjariensis sp. nov.; T. poly-
vanovkiensis sp. nov.; T. quadrifurcata sp. nov.; T.
quinquefurcata sp. nov.

Troegerella (Troegerella) subherzynica
Ulbrich, 1974

Табл. XXVII, фиг. 2

Troegerella subherzynica: — Ulbrich, 1974, с.
69, табл. 15, фиг. 1 a-б.

Г о л о т и п. Экз. BA Freiberg № 210/751; Иль-
зенбург, Германия, верхняя часть нижнего кампа-
на.

Н а з в а н и е в и д а п о местонахождению в
субгерцинской (эпигерцинской) меловой мульде.

О п и с а н и е. Скелет состоит из двух основ-
ных элементов: нижней — стержнеобразной узко
конической части, и верхней — образованной мно-
гими прямыми обособленными лопастями, ради-
ально ориентированными относительно верти-
кальной оси губки. Высота скелета до 102 мм, а
диаметр по верхнему краю — 111/88 мм. Вторич-
ная парагастральная полость округлая и относи-
тельно глубокая — до 27 мм. Вторичный оскулюм
округлый, диаметром 42 мм, обособлен — не-
сколько приподнят над поверхностью верхнего
края. Лопасти, в количестве 9-12, расположены
асимметрично по окружности вторичной полости,
по-видимому, единые — не дихотомирующие, от-
четливо обособлены, иногда они не прямые, а изо-
гнутые. На стержнеобразной части лопасти не вы-
ражены. Верхний край, по поверхности лопастей,
в нижней половине наклонный, а верхней — приле-
гающей к вторичному оскулюму — почти горизон-
тальный.

З а м е ч а н и я. Описание скелета и его изоб-
ражение дано по материалам первоисточника
(Ulbrich, 1974).

С р а в н е н и е. От T. polyvanovkiensis отлича-
ется обособленными и недихотомирующими ло-
пастями, наличием стержнеобразной части и не-
большим размером вторичного оскулюма.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхняя часть ни-
жнего кампана, (зона B. senonensis — papilosa).
Ильзенбург, Германия.

М а т е р и а л. Голотип.

Troegerella (Troegerella) seebachi
(Zittel, 1876)

Табл. XXI, фиг. 1, 2

Coeloptychium seebachi: — Zittel, 1876, c. 68,
табл. 2, фиг. 5-7; табл. 3, фиг. 8, 9.

О п и с а н и е. Скелет зонтикообразный, с ши-
роким отворотом лопастей и относительно корот-
кой нижней, стержнеобразной, частью. Вторичный
парагастр широкий и открытый, тарелковидный,

вторичный оскулюм округлый. Лопасти, в количе-
стве пяти, возможно и больше. Дихотомия лопас-
тей второго, реже, на одном из секторов отворота,
третьего порядка. Верхний край плоский и наклон-
ный, относительно узкий — лопасти, его образую-
щие, короткие, разобщены даже в случае их не-
полной дихотомии. Субоскулюмы относительно
мелкие и слабо обособлены в виде выпуклостей
оставляющих секторальные ряды или концентри-
ческие кольца.

З а м е ч а н и я. Описание скелета и его изоб-
ражение дано по материалам первоисточника
(Zittel, 1876).

С р а в н е н и е. От T. subherzynica отличается
широкой тарелкообразной вторичной полостью и
плотно расположенными дихотомирующими лопа-
стями.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Кампан Германии.
М а т е р и а л. На территории России досто-

верные находки неизвестны.

(?) Troegerella (Troegerella) verrucosa
(Fischer, 1843)

Табл. XXXV, фиг. 2, 3

Coeloptychium verrucosum: — Fischer de
Waldcheim, 1843, c. 668, табл. 16, фиг. 1, 2.

(?) Placuntarion Goldfussi: — Trautschold, 1877,
c. 344, табл. 6, фиг. 6а, в, с.

О п и с а н и е. Небольшой дискообразный ске-
лет, большую часть которого составляет короткий
отворот лопастей и очень короткая стержнеобраз-
ная часть. Вторичная парагастральная полость от-
носительно глубокая, коническая; вторичный оску-
люм округлый. Верхний край узкий, образован ко-
роткими разобщенными первичными и вторичны-
ми лопастями, плоский и наклонный, около 45 гра-
дусов. На лопастях до 3-4 субоскулюмов.

З а м е ч а н и я. Описание скелета и его изоб-
ражение дано по материалам первоисточника
(Fischer de Waldcheim, 1843) и описанию предпо-
лагаемого сходного экземпляра (Trautschold,
1877). Особо отметим необходимость определе-
ния содержания известных таксонов и удаления из
синонимики названий видов явно несущих вред-
ное воздействие для изучения ископаемых губок.
К таковым относим название «goldfussi», широко
распространившееся в отечественной литературе
не только среди представителей семейства
Camerospongiidae, но и проявившееся среди цое-
лоптихиид.

С р а в н е н и е. От T. subherzynica отличается
практическим отсутствием стержнеобразной час-
ти, количеством и дихотомией лопастей, а от
T. brevilobata — относительно глубокой вторичной
полостью, узким и плоским верхним краем.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Сантон Подмоско-
вья (с. Седунка), вероятно, остатки в переотло-
женном состоянии, сантон Тамбовской губернии
(материалы коллекции И. Б. Ауербаха).

М а т е р и а л. В нашей коллекции подобных
остатков нет.
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Troegerella (Troegerella) brevilobata
Pervushov, sp. nov.

Табл. XXI, фиг. 1; Табл. XXII, фиг. 1-3

Н а з в а н и е в и д а от brevis лат. — короткий;
lobatus лат. — лопасть.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 122/1825; г. Сара-
тов, верхний мел, нижний сантон.

О п и с а н и е. Скелет почти дискообразный,
так как обычно короткая стержнеобразная часть
отсутствует, с широко конической неглубокой вто-
ричной полостью и относительно широким верх-
ним краем. Высота скелета, чаще — только верх-
ней части, 23-32 мм, полная высота достигает до
43 мм. Диаметр по верхнему краю — до 66-78/68-
71 мм. Диаметр вторичного округлого или полиго-
нального оскулюма: 38-44/39-44 мм, на экземпля-
рах хорошей сохранности он обособлен приподня-
той бровкой. Ширина верхнего края чуть больше
его высоты: 20-33 мм, полого наклонный, выпук-
лый, особенно в нижней части, и почти вертикаль-
ный ближе к вторичному оскулюму. Исходных ло-
пастей пять, количество субоскулюмов — до 40.
Нижняя поверхность лопастей почти плоская или
слабо выпуклая, горизонтальная.

С р а в н е н и е. От T. verrucosa отличается от-
носительно широким и выпуклым верхним краем,
неглубокой широко конической вторичной полос-
тью.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон г. Са-
ратова: Лысая гора и песчаные карьеры Заводско-
го района.

М а т е р и а л. Пять экземпляров, из них — три
полных скелета.

Troegerella (Troegerella) humile Pervushov,
sp. nov.

Табл. XXIII, фиг. 1 — 2

Н а з в а н и е в и д а от humilis лат. — невысо-
кий.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 121/87; г. Саратов,
карьер завода силикатного кирпича; верхний мел,
нижний сантон.

О п и с а н и е. Диаметр по верхнему краю (72-
90/75 мм) значительно превосходит высоту скеле-
та (25-34 мм), и обычно это только его верхняя
часть. Верхний край занимает значительную пло-
щадь верхней части скелета: его ширина 26-30 мм,
при высоте 20-28 мм, а диаметр округлого вторич-
ного оскулюма всего 20 мм. Вторичная парагаст-
ральная полость глубокая. Верхний край, у взрос-
лых форм, в нижней части почти вертикальный, в
нижней трети ширины происходит перегиб —
большая его часть, прилежащая к вторичному ос-
кулюму — полого наклонная или горизонтальная.
Вероятно, у юных форм эта поверхность с харак-
терными широкими вертикальными «ребрами»,
вследствие того, что каждая лопасть образует от-
дельный выпуклый элемент между зияниями. Ха-
рактерны очень широкие лопасти, особенно в ни-
жней части, до 25-45 мм, что хорошо заметно на

фоне узких зияний (4-6 мм); поверхность верхнего
края увеличивается за счет тонких выростов от
стенок лопастей. Количество исходных лопастей
пять, количество субоскулюмов 17-24. Нижняя по-
верхность лопастей у зрелых форм широко кони-
ческая к центру, а у предполагаемых юных форм —
субплоская, и нижняя кромка верхнего края как бы
подогнута.

С р а в н е н и е. От T. brevilobata отличается
строением верхнего края, большой его шириной и
небольшим диаметром вторичного оскулюма, ко-
ническим строением нижней части отворота.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон г. Са-
ратова: песчаный карьеры в районе поселков Ага-
фоновка и Пролетарка, а также в районе п. Мочи-
новка.

М а т е р и а л. Два скелета.

Troegerella (Troegerella)
mugodjariensis Pervushov, sp. nov.

Табл. XXIV, фиг. 1

Н а з в а н и е в и д а от географического на-
звания низких гор, южного окончания Урала — Му-
годжары. В Примугоджарье сделаны многочис-
ленные находки остатков скелетных гексактинел-
лид.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 122/1676; р. Курсай,
Актюбинская область, Казахстан; верхний мел,
сантон.

О п и с а н и е. Полилопастной скелет с силь-
но разобщенными лопастями, зияния между ними
равны или чуть меньше ширины лопастей (7-11
мм). Высота скелета более 53 мм, это преимуще-
ственно верхняя часть скелета. Вторичный оску-
люм глубокий и конический. Вторичный оскулюм
округлый, очень небольшой, диаметр до 30 мм,
при этом верхний край широкий — до 40-42 мм, а
высота его — до 36 мм. Поверхность верхнего края
равномерно выпуклая. Количество лопастей — 9-
10. Характерно, что в разных секторах скелета
развиты либо отдельные лопасти — не дихотоми-
рующие, либо дихотомия исходных лопастей
асимметричная — правая (сверху) лопасть разви-
та полностью, а левая — редуцирована, а иногда
дихотомия проявлена равномерно в нижней части
лопастей. Нижняя поверхность лопастей предпо-
ложительно — субплоская.

С р а в н е н и е. От T. humile отличается боль-
шим количеством лопастей, меньшей их шириной
и большей шириной зияний, а от — T. subherzynica
— отсутствием стержнеобразной части и припод-
нятой бровки оскулюма, а также дихотомией лопа-
стей.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Как у голотипа, сов-
местно найден скелет Ortodiscus pedester (Eichw.).

М а т е р и а л. Голотип, сильно фосфатизиро-
ванный скелет почти полной сохранности.

Troegerella (Troegerella)
polyvanovkiensis Pervushov, sp. nov.

Табл. XXV, фиг. 1
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Н а з в а н и е в и д а от поселка Поливановка,
северо-западная часть г. Саратова, где были сде-
ланы находки скелетов губок из пород кампанско-
го яруса.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 122/1827; с. Пудов-
кино, Саратовская область; верхний мел, кампан.

О п и с а н и е. Полилопастной и широко кони-
ческий скелет высотой более 40-44 мм, при изве-
стном диаметре по верхнему краю — до 117 мм.
Вторичная парагастральная полость широкая и
глубокая, воронковидная — узкая в нижней части.
Вторичный оскулюм округлый, диаметр до 70 мм,
бровка слабо приподнята. Верхний край широкий
— до 35-40 мм, при высоте до 30 мм; равномерно
выпуклый и круто наклонный. Количество лопас-
тей, предположительно, 9 -11; равномерно дихо-
томируют в близи бровки или в нижней части лопа-
стей. Ширина лопастей, по верхнему краю, равна
или чуть больше ширины зияний (7-10 мм). Ни-
жняя поверхность построена еще более асиммет-
рично — в одном секторе она наклонная и субпло-
ская (коническая), а в другом — воронковидная, с
отчетливо выраженным отворотом лопастей. Ос-
нование скелета — округлое.

С р а в н е н и е. От T. mugodjariensis отличает-
ся широко коническим строением скелета и боль-
шим диаметром вторичного субоскулюма, а от
T. subherzynica — также и дихотомией лопастей и
отсутствием стержнеобразной части.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Кампан Саратовской
области (г. Саратов — п. Поливановка, с. Пудовки-
но).

М а т е р и а л. Три фрагментированных скеле-
та.

Troegerella (Troegerella) quadrifurcata
Pervushov, sp. nov.

Табл. XXVI, фиг. 1

Н а з в а н и е в и д а от quadrifurcatus лат. — че-
тырехвильчатый.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 122/1684; бассейн
р. Эмба, Западный Казахстан; верхний мел, сан-
тон.

О п и с а н и е. Четырехлопастной, крестооб-
разный скелет с равномерно дихотомирующими
лопастями, дихотомия первого порядка. Высота
скелета до 30 мм, диаметр по верхнему краю — до
70 мм. Вторичная парагастральная полость отно-
сительно глубокая, коническая. Вторичный оску-
люм круглый, небольшого размера — 20 мм. Ши-
рина верхнего края 35-40 мм, при высоте до 30
мм. Поверхность верхнего края выпуклая: в ни-
жней части почти вертикальная, изгибается на по-
ловине высоты до полого наклонного положения.
Кроме того, на лопастях она и продольно выпук-
лая: приподнята в средней части лопасти и опуще-
на к зияниям. Нижняя поверхность отворота плос-
кая и чуть вогнутая к центру. Количество субоску-
люмов до 18-20. Асимметрия в строении скелета
определяется положением дихотомии лопастей
по высоте верхнего края в разных его секторах.

З а м е ч а н и е. Скелеты представителей ро-
да Troegerella, особенно двух видов (T. quadrifurca-
ta и T. quinquefurcata), при их рассмотрении свер-
ху, удивительно напоминают очертания нагрудных
орденов, в виде многолучевых звезд, существо-
вавшие во многих странах мира до второй миро-
вой войны.

С р а в н е н и е. От T. quinquefurcata отличает-
ся правильным четырех лопастным строением
скелета.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Как у голотипа.
М а т е р и а л. Голотип.

Troegerella (Troegerella) quinqu
furcata Pervushov, sp. nov.

Табл. XXVI, фиг. 2; Табл. XXVII, фиг. 1

Н а з в а н и е в и д а от quinquefurcatus лат. —
пятивильчатый.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 122/1379; Пудовки-
но, Саратовская область; верхний мел, сантон.

О п и с а н и е. Пятилопастной скелет с равно-
мерно расположенными и равномерно дихотоми-
рующими лопастями, дихотомия первого порядка.
Высота скелета — 36-40 мм, диаметр по верхнему
краю — до 67-89/более 68 мм. Вторичная парага-
стральная полость глубокая и коническая. Вторич-
ный оскулюм круглый, очень небольшой, до 20-25
мм, по сравнению с диаметром скелета. Ширина
верхнего края 30-40 мм, при высоте до 24-29 мм.
Поверхность верхнего края почти горизонтальная
или полого наклонная, слабо выпуклая. Нижняя
поверхность отворота коническая или воронко-
видная, наклонная к центру, где едва прослежива-
ется очень короткая стержнеобразная часть. Коли-
чество субоскулюмов до 23-30.

С р а в н е н и е. От T. quadrifurcata отличается
правильным пяти лопастным строением скелета,
коническим или воронковидным строением ни-
жней части отворота.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Са-
ратовской области (с.с. Пудовкино и Пады).

М а т е р и а л. Два скелета хорошей сохран-
ности.

Подрод Conoidea Pervushov,
subgen. nov.

На з в а н и е п о д р о д а о т conoideus лат. —
конусовидный.

Т и п о в о й в и д — Troegerella (Conoidea)
quadrilobata sp. nov. Верхний мел, нижний сантон;
Россия, г. Саратов.

Д и а г н о з. Невысокий конусообразный ске-
лет со слабо выраженным отворотом лопастей, ко-
личество которых — четыре — пять. Отчетливая
вторичная парагастральная полость проявлена
редко, предполагается лишь у взрослых форм и
очень небольшого диаметра. Лопасти очень ко-
роткие, часто редуцированные и обычно едва про-
слеживается дихотомия первого порядка — на
уровне одного субоскулюма. Общее количество
субоскулюмов в строении одного скелета изменя-
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ется от 15 до 20. Высота скелета обычно превыша-
ет диаметр по верхнему краю. Нижняя стержнеоб-
разная часть скелета конусовидная и достаточно
высокая, составляя от половины и до двух третей
высоты скелета.

С р а в н е н и е. От Troegerella отличается ко-
нусообразным очертанием скелета, за счет боль-
шой высоты стержнеобразной части и меньшей
выраженности лопастей и редуцированным отво-
ротом лопастей, дихотомией лопастей только пер-
вого порядка, редким развитием вторичного пара-
гастра и меньшими размерами скелета (особенно
— диаметра по верхнему краю).

З а м е ч а н и я. Скелеты ювенильных форм
полностью, кроме дермальной скульптуры, изо-
морфны с остатками скелетов представителей ро-
да Guettardiscyphia (Leptophragmidae, Hexactinosa).
У многих, предположительно взрослых, форм пер-
вичная и вероятная вторичная парагастральные по-
лости заполнены фосфатно-карбонатным цемен-
том и, возможно, остатками паренхимальной спи-
кульной решетки (экз. СГУ № 121/1274). Часто изу-
чение парагастральных полостей не возможно в ви-
ду существенного смещения образующих их стенок
и лопастей. У подобных форм не только асиммет-
ричное строение верхней части скелета, но и обра-
зуются дополнительные выросты, субоскулюмы и
лопасти выше плоскости отворота (верхнего края).
При этом не только усиливается асимметричность
строения скелета, но на месте более или менее во-
гнутой полости возвышается сложная конструкция
искаженных лопастей (экз. СГУ №№ 121/1670;
122/435; 122/547 и № 122/1833).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний мел, сан-
тон России.

C о с т а в. Три вида. Conoidea quadrilobata sp.
nov.; C. quenquilobata sp. nov.; C. (?) hurcewiczi sp.
nov.

Troegerella (Conoidea) quadrilobata
Pervushov, sp. nov.

Табл. XXVIII, фиг. 1-2; Табл. XXIX, фиг. 1

Н а з в а н и е в и д а от quadrilobatus лат. — че-
тырехлопастной.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 121/1274; г. Сара-
тов, верхний мел, нижний сантон, «губковый» го-
ризонт.

О п и с а н и е. Скелет преимущественно узко-
конический, взрослые формы — более широко ко-
нические за счет проявляющегося отворота лопа-
стей. Высота 30-55 мм, диаметр по верхнему краю
25-54/27-56 мм. Четыре скелетообразующие ло-
пасти четко обособлены даже после редуцирован-
ного отворота и едва прослеживаемой дихотомии.
Лопасти расположены крестообразно. Достаточно
обособленная вторичная полость, парагастраль-
ная мембрана не сохранилась, выражена лишь у
одной формы (экз. СГУ № 121/1274), которая, ве-
роятно, выполнена остатками паренхимальной
спикульной решетки; диаметр ее 23/25 мм. У ос-
тальных форм округлая полость практически не

выражена, а у скелета наиболее юной формы (экз.
СГУ № 121/1125) первичная крестообразная пара-
гастральная полость была частично перекрыта
мембраной.

З а м е ч а н и е. Именно на примере губок это-
го вида были высказаны предположения относи-
тельно индивидуального развития представите-
лей подрода Conoidea.

С р а в н е н и е. От C. quenquilobata отличает-
ся первоначальным четырехлопастным строением
скелета, его стержнеобразной части.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Са-
ратовской области (г. Саратов, п. Поливановка и с.
Багаевка).

М а т е р и а л. Пять скелетов разной сохран-
ности.

Troegerella (Conoidea) quenquilobata
Pervushov, sp. nov.

Табл. XXIX, фиг. 2-4; Табл. XXX, фиг. 1-2

Н а з в а н и е в и д а от quenquelobatus лат. —
пятилопастной.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 121/2670; с. Пудов-
кино, Саратовская область; верхний мел, нижний
сантон.

О п и с а н и е. Скелет конический, отворот ло-
пастей чаще ортогональный, не широкий — лопас-
ти короткие, и обычно резко асимметричный, с ис-
кажениями его очертаний и новообразованиями
над верхней частью отворота. Высота 40-59 мм,
диаметр по верхнему краю 42-47/44-54 мм. Высо-
та нижней, стержнеобразной, части — 20-33 мм, а
верхней, отворота, до 21-30 мм. Диаметр стерж-
необразного выроста, до отворота, 21-24/22-24
мм. Количество исходных лопастей — пять, отчет-
ливо прослеживаются с верхней половины стерж-
необразной части скелета, в нижней части иногда
прослеживаются лишь по рядам субоскулюмов.
Дихотомия лопастей едва прослеживается.

З а м е ч а н и я. Вторичная парагастральная
полость предполагается в строении лишь по одно-
му фрагменту скелета, отворота (экз. СГУ №
121/932). У небольших форм отчетлива первичная
щелевидная и звездообразная полость (экз. СГУ
№ 122/1387), а у четырех форм (экз. СГУ №№
122/435, 122/547/3) полость и образующие лопас-
ти смещены в одном направлении, а так же над от-
воротом развиваются дополнительные выросты и
искаженные лопасти (экз. СГУ №№ 121/2670,
122/833). Подобные искажения в строении скеле-
та неизвестны среди остальных описанных пред-
ставителей семейства Coeloptychiidae.

С р а в н е н и е. От C. quadrilobata отличается
первоначальным пятилопастным строением ске-
лета, его стержнеобразной части.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Са-
ратовского Правобережья (г. Саратов, с.с. Пудов-
кино, Багаевка и Репная Вершина).

М а т е р и а л. Десять экземпляров разной
степени сохранности, четыре формы со смещени-
ем и искажениями очертаний скелета.
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Troegerella (Conoidea) (?) hurcewiczi
Pervushov, sp. nov.

Табл. XX, фиг. 5

Coeloptychium deciminum (Roemer, 1841): —
Hurcewicz, 1968, с. 82-83, табл. 18, фиг. 1а, б.

Н а з в а н и е в и д а по фамилии польского па-
леонтолога, Хелены Гурцевич, составившей круп-
ное монографическое описание верхнемеловых
губок Польши и первой приведшей изображение
скелета губки этого вида.

Г о л о т и п — Экз. Z. Pal. UL Sp. № 111/284.
Верхний мел, нижний кампан; с. Виткович, Поль-
ша.

О п и с а н и е. Скелет преимущественно
стержневидный, отворот лопастей редуцирован-
ный и почти отсутствует. Высота до 20-25 мм, диа-
метр по верхнему краю — 15-17 мм, и, возможно,
до 30 мм. Стержневидная часть скелета цилиндри-
ческая, диаметром 50-86 мм, слабо расширяется к
отвороту лопастей. Верхний края практически не
выражен, шириной до 4-15 мм, так как представ-
лен лишь на очень коротких обособленных лопас-
тях. Количество дихотомирующих радиально рас-
положенных лопастей достигает 22-24, но прояв-
лены они только в верхней половине стержнеоб-
разной части, а до этого субоскулюмы составляют
отчетливые вертикальные ряды. Ширина лопастей
2,2-2,7 мм в центре отворота, и 5,0-7,8 мм — бли-
же к верхнему краю, ширина борозд между ними,
по стержню, до 2,5-3,0 мм. Количество субоскулю-
мов в строении одной лопасти от 6 до 12, диаметр
субоскулюмов 0,5 мм. Вторичная парагастральная
полость открытая, субплоская и тарелковидная. В
строении мембраны первичного оскулюма не про-
слеживаются щелевидные элементы с оскулярны-
ми отверстиями, но заметны округлые зияния.

З а м е ч а н и я. Описание дано по материа-
лам H. Hurcewicz (1968). К сожалению, при описа-
нии голотипа, изображенного на фиг. 1, не указаны
его параметры. Экземпляр (№ Z. Pal. UL Sp.
3/288), представленный Х. Гурцевич на той же таб-
лице (фиг. 2), под тем же видовым названием, на
наш взгляд, является представителем другого ро-
да (Coeloptychium), с хорошо развитым отворотом
и сплошным ровным верхним краем. Для установ-
ления более определенного таксономического по-
ложения данной формы, которая явно не является
представителем рода Coeloptychium, не достаточ-
но данных, приведенных в описании Х. Гурцевич.
Возможно предположить, что изображенный эк-
земпляр — это либо скелет ювенильной формы,
либо это стержневидная часть скелета взрослой
формы, лопасти которой, составлявшие отворот,
так или иначе фрагментированы.

С р а в н е н и е. От C. quadrilobata и C. quen-
quilobata отличается большим количеством исход-
ных лопастей, цилиндрическим строением стерж-
необразной части и меньшим диаметром субоску-
люмов.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Как у голотипа.

М а т е р и а л. Семь экземпляров разной сте-
пени сохранности — пять верхней части скелета и
два стержневидной части. На территории России
достоверные остатки этого вида неизвестны.

Род Foliscyphia Pervushov, gen. nov.

Coeloptychium: — Синцов, 1872, с. 42.
Myrmecioptychium: — Malecki, 1980, c. 418.

Н а з в а н и е р о д а о т folium лат. — лист, scy-
phus — лат. кубок.

Т и п о в о й в и д — Foliscyphia profonda sp.
nov. Верхний мел, нижний сантон. Россия, Сара-
товская область.

Д и а г н о з. На поверхности верхнего края
прослеживаются зияния между первичными и вто-
ричными лопастями. Зияния расположены либо в
один ряд — в верхней или в средней части верхне-
го края, в этом случае они обычно округлые или
овальные, либо в два ряда. В последнем случае
известно два варианта расположения зияний. У
некоторых форм продольные щелевидные зияния
расположены в верхней половине верхнего края, а
относительно округлые — в нижней. У других губок
— щелевидные зияния полураскрыты снизу, так
как расположены в нижней части верхнего края и
разделяют лопасти, а более мелкие зияния распо-
ложены выше. Часто зияния более отчетливо про-
явлены лишь на одном из секторов верхнего края,
что усиливает впечатление асимметричного стро-
ения скелета. Поверхность верхнего края обычно
неровная и бугристая, часто — узкая. Количество
первичных лопастей у раннесантонских губок
обычно 4-5, у более поздних форм, вероятно,
больше. Дихотомия лопастей первого и второго
порядка. Дихотомия третьего порядка, известная
только у крупных экземпляров одного вида (F. dis-
ciplana), порой может рассматриваться как вирга-
ция лопастей. Толщина скелетообразующей стен-
ки 2-3 мм. Диаметр субоскулюмов 3-5 мм, количе-
ство субоскулюмов в строении скелета изменяет-
ся в пределах от 20 до 40. Субоскулюмы часто не-
сколько обособлены, расположены на небольших
округлых выпуклостях. Ширина лопастей 8-13 мм,
а расстояние между ними 5-9 мм. Вторичная пара-
гастральная полость обычно субплоская и широ-
кая, с неровной поверхностью. Очертания вторич-
ного оскулюма несколько искажены возвышающи-
мися участками лопастей и первичного щелевид-
ного оскулюма. Ширина радиальных щелеобраз-
ных участков первичной парагастральной полости
4-7 мм, а разделяющих их валиков до 8-12 мм. Ос-
кулярные отверстия расположены иррегулярно,
разных очертаний и размеров. Стержнеобразная
часть скелета слабо развита и обычно отсутствует,
что усиливает дискообразный облик скелета за
счет более развитого отворота лопастей.

С р а в н е н и е. От Coeloptychium отличается
отчетливо выраженными на поверхности верхнего
края зияниями, а от Troegerella — соединенными
между собой лопастями, еще образующими об-
щую плоскость верхнего края.
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З а м е ч а н и я. Из 21 экземпляра, отнесен-
ных к представителям рода Foliscyphia — 4 полных
скелета, 8 половинок отворота и 9 — это отдель-
ные сектора (лопасти) отворота. Вследствие от-
сутствия стержнеобразной части не всегда удает-
ся достоверно определить количество исходных
лопастей в строении скелета.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний мел, сан-
тон Восточной Европы (Польша, Россия).

C о с т а в. Шесть видов. Foliscyphia profonda
sp. nov.; F. jordani (Malecki, 1980); F. disciplana sp.
nov.; F. insigniformae sp. nov.; F. pertusa sp. nov.;
F. partivasa sp. nov.

Foliscyphia profonda
Pervushov, sp. nov.

Табл. XXXIV, фиг. 3

Н а з в а н и е в и д а от profondus лат. — глубо-
кий.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 122/1393; с. Пудов-
кино, Саратовская область; нижний сантон, «губ-
ковый» горизонт.

О п и с а н и е. Скелет в целом субконический
— облик его определяется конической нижней по-
верхностью отворота и относительно глубокой ко-
нической вторичной полостью. Высота скелета бо-
лее 34-46 мм, диаметр по верхнему краю 72-
107/75— более 100 мм. Вторичный оскулюм округ-
лый с неровными очертаниями, диаметр 48-66/51-
54 мм. Верхний край шириной 23-40 мм, круто на-
клонный, слабо выпуклый в нижней части и почти
вертикальный ближе к бровке оскулюма. Неболь-
шие округлые зияния, шириной 4-6 мм и длиной 6-
11 мм, расположены в один ряд, но почти всей ши-
рине края. Размеры зияний изменяются пропор-
ционально изменению размеров скелета. Количе-
ство исходных лопастей пять, дихотомия первого
и второго порядка. Общее количество субоскулю-
мов 13-24.

З а м е ч а н и я. Элементы скелета двух губок
(экз. СГУ №№ 122/1179 и 121/1839) характеризу-
ются искаженными очертаниями и размерами, в
целом скелеты отличаются небольшими значения-
ми параметров. Подобные изменения в строении
связываем с существованием губок в условиях бо-
лее активного гидродинамического режима при-
донных вод, вероятно, в более мелководных участ-
ках бассейна, чем это свойственно для представи-
телей вида и рода.

С р а в н е н и е. От F. jordani отличается суб-
коническим строением скелета и более мелкими
округлыми зияниями.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Са-
ратовской области (г. Саратов, с.с. Пудовкино,
Репная Вершина и Карамышка).

М а т е р и а л. Два полных скелета и два фраг-
ментированных.

Foliscyphia jordani (Malecki, 1980)
Табл. XXXI, фиг. 1

Myrmecioptychium jordanum: — Malecki, 1980,

с. 418-419, текстфиг. 6; табл. 8, фиг. 1a, б, c.

Н а з в а н и е в и д а от семейства Джордан,
проживающего в местечке Коржкиев, Польша.

Г о л о т и п — Экз. № SK 38 A; м. Коржкиев, се-
вернее г. Краков, Польша; верхний мел, нижний
сантон, «губковый» горизонт.

О п и с а н и е. Скелет высотой 21-25 мм, в ви-
де сильно усеченного конуса — подобные очерта-
ния определяются почти горизонтальными и па-
раллельными нижней и верхней кромками верхне-
го края при рассмотрении скелета с боку. Диаметр
по верхнему краю 66-80 мм. Вторичная полость
относительно глубокая и округлая. Вторичный ос-
кулюм круглый, диаметр 30-40 мм. Верхний края
полого наклонный, едва выпуклый, шириной 25-30
мм. На его поверхности радиально расположены
округлые щелевидные зияния между первичными
лопастями почти по всей ширине края: длиной 5-
20 мм и шириной до 5 мм. Реже распространены
округлые и субтреугольные зияния в нижней части
края — между вторичными лопастями. Количество
равномерно расположенных лопастей — до 10-12.
Дихотомия лопастей первого и, возможно, второ-
го порядка; на каждой лопасти расположено по
три субоскулюма.

З а м е ч а н и е. Описание голотипа и его изо-
бражение дано по материалам первоисточника
(Malecki, 1980).

С р а в н е н и е. От F. profonda отличается го-
ризонтальной нижней поверхностью отворота и
крупными щелевидными зияниями, а от F. disci-
plana — относительно глубокой вторичной полос-
тью и большим количеством лопастей.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон юж-
ной Польши, район г. Краков.

М а т е р и а л. На территории России досто-
верные остатки неизвестны.

Foliscyphia disciplana Pervushov,
sp. nov.

Табл. XXXI, фиг. 2-3; Табл. XXXII, фиг. 1

(?) Coeloptychium subagaricoides: — Синцов,
1872, с. 49, табл. 7, фиг. 1-4.

(?) Myrmecioptychium subagaricoides: — Zittel,
1876, с. 66; — Основы палеонтологии ..., 1962,
текстфиг. 50а — б.

Н а з в а н и е в и д а от discus лат. — диск;
planus лат. — плоский.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 122/1374; с. Пудов-
кино, Саратовская область; верхний мел, нижний
сантон.

О п и с а н и е. Скелет дискообразный, высо-
той 30-40 мм, это преимущественно высота верх-
ней его части, стержнеобразная часть короткая,
до 10-15 мм, конусовидная. Диаметр по верхнему
краю 90-134 мм. Вторичная парагастральная по-
лость субгоризонтальная или широко коническая
и очень неглубокая, неровная, а нижняя поверх-
ность отворота горизонтальная и субплоская. Вто-
ричный оскулюм округлый или округло-полиго-
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нальный, диаметр 60-100 мм. Верхний край отно-
сительно узкий, шириной 26-31 мм, неровный из-
за выступающих в виде вертикальных бугорков
элементов лопастей. Зияния крупные, ширина 3-4
мм и длина 10-20 мм, овальные и щелевидные, за-
нимают почти всю ширину верхнего края. Реже
проявлены мелкие округлые зияния в верхней час-
ти края. Вероятно, у взрослых форм зияния порой
раскрываются снизу, почти полностью разделяя
первичные лопасти. Количество исходных лопас-
тей пять, дихотомия даже третьего прядка, что
объясняется большими размерами отворота лопа-
стей. Именно у представителей этого вида отме-
чено явление правосторонней виргации лопастей
(экз. СГУ №№ 122/1374 и 122/2040). Общее коли-
чество субоскулюмов 22-40.

З а м е ч а н и е. В работе И. Ф. Синцова
(1872), при описании нового вида Coeloptychium
subagaricoides, как и для других описанных им ви-
дов, на литографии приведено изображение двух
скелетов, принадлежащих разным родам. В дан-
ном случае в качестве Foliscyphia может рассмат-
риваться экземпляр изображенный как фиг. 1. Эк-
земпляр представленный на фиг. 2 — это фраг-
мент скелета губки Coeloptychium. С целью избе-
жания и в дальнейшем путаницы с пониманием со-
держания вида C. subagaricoides, в сравнении с
C. agaricoides, и его систематическим положени-
ем, предлагаем это название убрать из списка ви-
дов в семействе Coeloptychiidae.

С р а в н е н и е. От F. profonda отличается
большими размерами дискообразного скелета,
большим количеством субоскулюмов.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Са-
ратовской области (г. Саратов, с.с. Пудовкино, Ба-
гаевка и Карамышка).

М а т е р и а л. Шесть, в различной степени
фрагментированных, скелетов.

Foliscyphia insigniformae Pervushov,
sp. nov.

Табл. XXXIII, фиг. 1

Н а з в а н и е в и д а от insigne лат. — орден;
forma лат. — форма.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 122/370; г. Саратов,
Лысая гора; верхний мел, нижний сантон.

О п и с а н и е. Грибообразный скелет с усе-
ченным верхом и высотой 37 мм. Очертания ске-
лета округлые, диаметр по верхнему краю 82/90
мм. Вторичная полость субплоская. Очертания
вторичного оскулюма неровные и лепестковид-
ные, размер 39/46 мм. Верхний края относительно
широкий, до 30 мм, при высоте до 23 мм; полого
наклонный, выпуклый в средней части, а выше и
ниже — ближе к вертикальному положению. Округ-
лые и каплевидные зияния, шириной 3-5 мм и дли-
ной 3-6 мм и до 13-17 мм, расположены преиму-
щественно в верхней части верхнего края между
первичными лопастями и на некоторых секторах
отворота продолжаются в виде узкого и глубокого
желоба до нижней кромки верхнего края. Редко

подобные зияния прослеживаются и между вто-
ричными лопастями; общее количество зияний не
более десяти. Характерно увеличение ширины ло-
пастей к низу, вероятно, за счет тонких выростов
стенки составляющих верхний край. Количество
исходных лопастей четыре, общее количество
субоскулюмов 36. Нижняя поверхность субплоская
и горизонтальная. Стержневидная часть субци-
линдрическая и короткая, до 15 мм.

С р а в н е н и е. От F. profonda отличается суб-
плоскими вторичным парагастром и нижней по-
верхностью парагастра, а от F. pertusa — меньшим
количеством лопастей и более округлых зияний.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Как у голотипа.
М а т е р и а л. Голотип.

Foliscyphia pertusa Pervushov, sp. nov.
Табл. XXXV, фиг. 1

Н а з в а н и е в и д а от pertusus лат. — с круп-
ными сквозными отверстиями.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 140/830; с. Нижняя
Банновка, Красноармейский район Саратовской
области; верхний мел, нижний сантон, верхняя
часть «губкового» горизонта.

О п и с а н и е. Очертания скелета овально-уд-
линенные, размер по верхнему краю 94/113 мм.
Нижняя поверхность отворота и поверхность вто-
ричной полости почти параллельны — они гори-
зонтальные и субплоские. Высота скелета, глав-
ным образом — верхней части, более 26 мм. Вто-
ричный оскулюм овальный и субтреугольный,
бровка несколько приподнята, размер 56/73 мм.
Верхний край преимущественно полого наклон-
ный и едва выпуклый, относительно узкий — 25-27
мм, при высоте 24-25 мм. Многочисленные щеле-
видные зияния, в количестве до 18-19, развиты
почти по всей ширине верхнего края от его верх-
ней кромки, на отдельных секторах раскрываются
снизу, разделяя первичные лопасти. Ширина зия-
ний 4-5 мм, а длина до 19 мм. Количество лопас-
тей, предположительно оценивается более 5-7,
нижняя поверхность отворота закрыта вещающей
породой.

С р а в н е н и е. От F. insigniformae отличается
овально-удлиненными очертаниями скелета и вто-
ричного оскулюма, количеством и размерами зия-
ний.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Как у голотипа.
М а т е р и а л. Голотип.

Foliscyphia partivasa Pervushov, sp. nov.
Табл. XXXIII, фиг. 2; Табл. XXXIV, фиг. 1-2

Н а з в а н и е в и д а от partio лат. — разбить,
разделять; vasis лат. — сосуд.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 122/547; с. Багаев-
ка, Саратовская область; верхний мел, нижний
сантон.

О п и с а н и е. Скелет округлых очертаний, ди-
аметр по верхнему краю 88-99 мм. Высота скеле-
та, преимущественно верхней его части, более 21-
33 мм. Вторичная парагастральная полость тарел-
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ковидная: ее верхняя периферийная часть плос-
кая, а внутренняя — с округлым углублением. Вто-
ричный оскулюм округлый, размер 50-68 мм.
Верхний край шириной 20-29 мм, круто наклонный
и неровный; поверхность его выпуклая в средней
части, почти вертикальная у нижней кромки и в
большей степени — у бровки оскулюма. Зияния
обычно расположены в два яруса. В верхней части
расположены крупные округлые и каплевидные зи-
яния (ширина 4-5 мм и длина до 16 мм) между пер-
вичными лопастями, иногда с узкими желобами по
всей ширине верхнего края, а нижней части распо-
ложены узкие щелевидные (ширина 2 мм, длина
до 6 мм) зияния между вторичными лопастями.
Предполагаемое количество исходных лопастей
четыре, дихотомия второго порядка. Предполага-
емое количество субоскулюмов до 45-50. Нижняя
поверхность отворота вогнутая.

С р а в н е н и е. От F. pertusa отличается ок-
руглыми очертаниями скелета и вторичного оску-
люма, тарелкообразной вторичной полостью и во-
гнутой нижней поверхностью отворота, а от F. dis-
ciplana также и строением поверхности верхнего
края.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Са-
ратовской области (с.с. Багаевка и Пудовкино).

М а т е р и а л. Два фрагментированных скеле-
та.

ПОДТРИБА MYRMECIOPTYCHIINA
PERVUSHOV, SUBTRIB. NOV.

Д и а г н о з. Исходно плициформные скелеты
с отворотом складчатой стенки (лопастей), ближе
к верхнему краю, соединяются перемычками. Ло-
пасти нелинейные, часто теряют свои очертания
из-за крупных и обособленных субоскулюмов или
вследствие развития многочисленных боковых
выростов. На поверхности верхнего края дополни-
тельные субоскулюмы и отверстия интерлабирин-
товых полостей, возможно — оскулюмы. При раз-
рушении мембраны первичного оскулюма основа-
ние вторичной парагастральной полости очень не-
ровное, что обусловлено строением радиальных
желобов и субрадиально или концентрически рас-
положенных интерлабиринтовых полостей.

С о с т а в. Два рода. Myrmecioptychium
(Leonard, 1897); Marshallia (Roemer, 1841) (part.).

С р а в н е н и е. От Coeloptychiina отличается
развитием перемычек между нерегулярно распо-
ложенными и слабо обособленными лопастями,
ближе к верхнему краю лопасти разделяются на
отдельные ветви, которые на поверхности верхне-
го края образую дополнительные субоскулюмы.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний мел, турон
— сантон, (?) кампан Европы.

Род Myrmecioptychium
(Leonard, 1897)

Plocoscyphia: — Leonard, 1897, с. 36.
Coeloptychium: — Fischer, 1844, c. 281; — Син-

цов, 1872, с. 49; — Zittel, 1876, c. 66.

Myrmecioptychium: — Schrammen, 1912, с.
297; — Основы палеонтологии..., 1962, с. 40.

Non Myrmecioptychium: — Основы палеонто-
логии..., 1962, табл. 3, фиг. 4.

Т и п о в о й в и д — Plocoscyphia tenuicostata
Leonard, 1897; верхний мел, турон; Германия.

Д и а г н о з. Толщина стенки 1-2 мм. Отчетли-
во выражена вторичная парагастральная полость,
очертания которой изменяются в широких преде-
лах и определяются соотношением диаметра и
высоты в целом грибо— или вазообразного скеле-
та. Мембрана первичной парагастральной практи-
чески не сохраняется, о былом ее присутствии
лишь иногда можно судить по килевидному утол-
щению в средней части радиальных дихотомирую-
щих валиков. В строении мембраны первичного
парагастра между валиками оскулярные отвер-
стия не обнаружены. При разрушении мембраны,
отчетливо прослеживаются валики, шириной 7-11
мм, с перемычками, интерлабиринтовые отвер-
стия, диаметром 3-6 мм, и нескольких радиально
щелевидных оскулюмов первичного парагастра.
Количество основных лопастей, отходящих от цен-
тра в основании скелета, четыре или шесть, чаще
пять. Лопасти нелинейные, дихотомирующие бли-
же к верхнему краю. На участках дихотомии лопас-
ти как бы прерываются, обособлены и изогнуты.
Лопасти в два раза шире (8-11 мм), чем разделяю-
щие их ложбины (3-5 мм). Субоскулюмы округлые,
но обычно неровных очертаний, и крупные, диаме-
тром 3-4 мм, реже меньше. Общее количество
субоскулюмов в составе одного скелета изменяет-
ся от 40 и до 60 — 80. Размеры субоскулюмов уве-
личиваются в направлении от центра основания
скелета и, существенно искажая облик лопастей;
ближе к верхнему краю часто все более обособле-
ны и расположены иррегулярно, где лопасти как
таковые не прослеживаются. Именно обособлен-
ные субоскулюмы часто окружены мелкими шипо-
видными выростами. На обычно сглаженной по-
верхности верхнего края распространены допол-
нительные субоскулюмы. При плохой сохранности
поверхности верхнего края, она представляет со-
бой неправильное сочетание складчатых стенок,
отверстий субоскулюмов и интерлабиринтовых
полостей. Количество дополнительных субоску-
люмов и площадь верхнего края, занятая корти-
кальной мембраной, варьируют в широких преде-
лах среди известных представителей рода. До-
полнительные субоскулюмы в нижней части верх-
него края очень сходны по очертаниям и размерам
с субоскулюмами, легко прослеживается их при-
уроченность к лопастям, а расположенные в верх-
ней части верхнего края — все более разнообраз-
ных формы, различно ориентированы и различных
размеров. Центральный ризоидообразный вырост
очень короткий, часто не выражен.

С р а в н е н и е. От Marshallia отличается нали-
чием поверхности верхнего края с дополнитель-
ными субоскулюмами, отсутствием стержнеоб-
разного выроста.
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З а м е ч а н и я. Округлые и почти изометрич-
ные очертания губок, без каких либо удлиненных
выростов, обусловили обычно полную сохран-
ность скелетов, в отличие от представителей цое-
лоптихиин. Из 31 экземпляра — 85 % скелеты пол-
ной сохранности. Но тонкостенность и особен-
ность строения скелета предопределяют плохую
сохранность мелких его элементов, часто вторич-
ная парагастральная полость и нижняя поверх-
ность заполнены вмещающей породой. Особое
значение, в систематической работе, приобретает
степень сохранности поверхности верхнего края.
Нарушения в строении скелета связываются обыч-
но только с проявлением асимметрии: скелет
обычно становится овальным, в противоположных
секторах скелета лопасти в разной степени выра-
жены и обособлены, различной высоты, также как
и субоскулюмы. Искаженные, резко асимметрич-
ные формы, редки (экз. СГУ № 122/333). Скелет
одной формы (экз. СГУ № 121/1058) изменен, ве-
роятно, под влиянием притеснения соседними
губками.

Личный опыт работы в качестве «определите-
ля» убеждает, что для представителей многих ро-
дов, при однозначно определенных и устанавлива-
емых родовых признаков, можно использовать
изображения видов в определенных проекциях.
Если все виды рода Guettardiscyphia легко опреде-
лимы при прорисовке скелета в позиции «сверху»,
то для некоторых цоелоптихиин весьма показа-
тельны продольные сечения скелета через его
центральную часть. При этом описания скелетов
удачно дополнены относительными параметрами
(например: условная линия нижней поверхности
нижнего края) и соотношениями параметров.

О н т о г е н е з. Онтогенетические изменения
изучены слабо, так как в ископаемом состоянии
известны преимущественно скелеты зрелых осо-
бей. С возрастом у губок все более обособлены
субоскулюмы, окаймляющие их шиповидные вы-
росты более округлые. Поверхность верхнего края
с возрастом теряет отчетливые очертания, в боль-
шей степени за счет неровных своих краев. Два-
три близ расположенных субоскулюмов обосабли-
ваются в виде удлиненных почек — выростов.
Обычно пропорциональное увеличение парамет-
ров скелета.

Р е п р о д у к ц и я. Лишь на одном экземпля-
ре (экз. СГУ № 122/230), на поверхности верхнего
края обнаружен локализованный почкообразный
вырост с отверстиями субоскулюма. При этом ске-
лет зрелого организма отличается асимметрич-
ным, вытянутым строением, и «почка» расположе-
на по длинной оси скелета, на участке противопо-
ложной, вероятно, течению.

И з о м о р ф и з м. По строению верхнего края
эти губки изоморфно построены с представителя-
ми камероспонгиид (Etheridgea), а по строению
субоскулюмов — с представителями камероспон-
гиид (Tremabolites) и полисцифиид (Polyscyphia),
последние, соответственно, транситорные по ор-

ганизации, и с лопастями на нижней поверхности.
Представители рода могут рассматриваться в ка-
честве примера гомеоморфизма с представителя-
ми Coeloptychium.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний мел, турон
— сантон, (?) кампан Европы.

C о с т а в. Восемь видов. Myrmecioptychium
tenuicostatus (Leonard, 1897); M. apertus sp. nov.;
M. latiusculus sp. nov.; M. planoconvexus sp. nov.; M.
procerus sp. nov.; M. claurus sp. nov.; M. sinzovi sp.
nov.; M. solidus sp. nov.; (?) M. bodei Schrammen,
1912.

Myrmecioptychium tenuicostatus
(Leonard, 1897)

Табл. XXXVI, фиг. 3, 4; Табл. XXXVII, фиг. 1

Plocoscyphia tenuicostata: — Leonard, 1897, с.
36, табл. 4, фиг. 1a, б, c, д.

Coeloptychium Jasikovi: — Fischer, 1844, c.
281, табл. 7, фиг. 3, 4; — Синцов, 1872, с. 50-51,
табл. 8, фиг.1-3.

О п и с а н и е. Скелет в целом изометричный:
высота верхнего края (24-26 мм) равна или чуть
больше высоты нижней полого конусообразной
части, общая высота скелета более 34-42 мм. Мак-
симальный диаметр по нижней части верхнего
края: 60-66/63-70 мм. Оскулюм вторичной полос-
ти округлый и узкий: 28-42/32-46 мм. Верхний
край полого выпуклый, ширина 23-28 мм. Вторич-
ная парагастральная полость узкая и глубокая,
обычно ее основание расположено ниже нижней
поверхности верхнего края. Общее количество
субоскулюмов — до 35-30. Центральный вырост не
выражен и обычно расположен асимметрично.

С р а в н е н и е. От M. claurus отличается рав-
номерным соотношением верхней и нижней час-
тей скелета: меньшей высотой и шириной верхне-
го края, полого конусообразной нижней частью
скелета.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон г. Са-
ратова; турон Верхней Силезии.

М а т е р и а л. Пять скелетов разной сохран-
ности.

Myrmecioptychium sinzovi Pervushov,
sp. nov.

Табл. XXXVI, фиг. 1, 2

Н а з в а н и е в и д а в честь палеонтолога,
профессора И.Ф. Синцова, первым представив-
шим значительные описания меловых губок Сара-
товского Поволжья.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 122/1793; нижний
сантон, г. Саратов.

О п и с а н и е. Скелет субплоский, невысокий,
до 40 мм, но очень широкий, диаметр по нижней
части верхнего края — до 70-98/72-100 мм. Вто-
ричная парагастральная полость открытая и широ-
кая, вторичный оскулюм округлый, диаметром до
45-67/52-68 мм. Ширина верхнего края обычно
равна его высоте: 22-30 мм, реже чуть меньше; по-
верхность его выпуклая, в нижней части почти вер-
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тикальная, а верхней — наклонная. Поверхность
нижней части скелета почти плоская и обычно рас-
положена не ниже нижней части верхнего края.
Иногда, у зрелых форм, низко опущены отдельные
субоскулюмы и центральная часть основания ске-
лета. Общее количество субоскулюмов до 60-65.
Центральный ризоидообразный вырост короткий,
до 10 мм, на его поверхности прослеживаются на-
чальные стадии лопастей.

С р а в н е н и е. От M. latiusculus отличается
значительно большими размерами скелета и более
наклонным положением верхнего края, а от
M. solidus — также субплоским положением нижней
части скелета и меньшей шириной верхнего края.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Са-
ратовской области (г. Саратов, с. Багаевка).

М а т е р и а л. Шесть скелетов.

Myrmecioptychium apertus Pervushov,
sp. nov.

Табл. XXXVIII, фиг. 1, 2

Н а з в а н и е в и д а от apertus лат. — раскрытый.
Г о л о т и п — Экз. СГУ № 121/1227/1-2; ни-

жний сантон, г. Саратов.
О п и с а н и е. Скелет субплоский, округлый, с

полого выпуклой, почти плоской нижней частью
скелета. Высота скелета от 23 мм до 32 мм, диа-
метр по верхнему краю 60-70/68-73 мм. Вторич-
ная парагастральная полость ширококоническая,
открытая, вторичный оскулюм округлый (52-56/55-
62 мм). Верхний край выпуклый, округлый, плавно
переходит к нижней части скелета; ширина верх-
него края обычно равна его высоте: 23-32 мм.

С р а в н е н и е. От M. procerus отличается
меньшей высотой почти субплоского скелета, а от
M. latiusculus — отличается более глубоким, широ-
коконическим вторичным парагастром и округлым
верхним краем.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Са-
ратовской области (г. Саратов, с. Беленькие, с.
Большой Мелик).

М а т е р и а л. Четыре скелета.

Myrmecioptychium latiusculus Pervushov,
sp. nov.

Табл. XXXIX, фиг. 1, 2; Табл. XL, фиг. 4

Н а з в а н и е в и д а от latiusculus лат. — ши-
роковатый.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 121/91, нижний сан-
тон, г. Саратов.

О п и с а н и е. Субплоский скелет, округлых
очертаний и невысокий, до 25 мм. Диаметр по
верхнему краю до 60/61 мм. Верхний край слабо
выпуклый, вертикальный или круто наклонный в
верхней части; ширина и высота верхнего края 21-
25 мм. Верхний и нижний участки верхнего края
очень неровные. Вторичная парагастральная по-
лость неглубокая, широко коническая и субплос-
кая. Вторичный оскулюм округлый — 47/49 мм.
Нижняя часть скелета субплоская или даже слабо
вогнутая.

С р а в н е н и е. От apertus отличается субпло-
ским основанием скелета и почти вертикальным
положением верхнего края, от M. sinzovi — значи-
тельно меньшими параметрами скелета.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Са-
ратовской области (г. Саратов, с. Багаевка).

М а т е р и а л. Четыре скелета.

Myrmecioptychium planoconvexus
Pervushov, sp. nov.
Табл. XXXIX, фиг. 3 — 5

Н а з в а н и е в и д а от planoconvexa лат. —
плосковыпуклые (листья).

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 121/1311; сантон, г.
Саратов.

О п и с а н и е. Скелет высотой 32-35 мм, диа-
метр по верхнему краю до 60-71/61-74 мм. Верх-
ний край широкий, до 26-30 мм, полого выпуклый,
ближе к вторичному оскулюму — почти горизон-
тальный, он образует большую часть верхней по-
ловины скелета высотой до 22-24 мм. Вторичная
парагастральная полость небольшая и неглубокая;
диаметр вторичного оскулюма до 30-42 мм. Ни-
жняя часть скелета полого выпуклая, центральная
часть порой обособлена в виде небольшого выро-
ста, образованного начальными стадиями лопас-
тей. Количество субоскулюмов 30-85.

С р а в н е н и е. От M. solidus отличается мень-
шими размерами скелета, меньшей шириной
верхнего края и его пологим, почти горизонталь-
ным положением.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Как у голотипа.
М а т е р и а л. Четыре скелета.

Myrmecioptychium procerus Pervushov, 
sp. nov.

Табл. XXXVII, фиг. 2, 3; Табл. XL, фиг. 3

Н а з в а н и е в и д а от procerus лат. — высо-
корослый.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 121/155; нижний
сантон, г. Саратов.

О п и с а н и е. Крупный субконический скелет
с глубокой конической вторичной парагастраль-
ной полостью. Высота скелета — более 40-61 мм,
диаметр по верхнему краю — 66-84/67-97 мм. Ди-
аметр округлого или овального вторичного оску-
люма 31-57/38-59 мм. Верхний край слабо выпук-
лый, с большим количеством дополнительных суб-
оскулюмов, полого наклонный, его ширина равна
или чуть больше его высоты: 22-32 мм. Нижняя по-
верхность широко коническая, повторяет контуры
вторичного парагастра. Количество субоскулюмов
достигает 70-75. В некоторых случаях централь-
ный вырост достигает крупных размеров: до 10 мм
в диаметре и до 20 мм длиной.

С р а в н е н и е. От M. apertus отличается
большими значениями скелета и его конической
нижней частью, от M. sinzovi — коническими очер-
таниями скелета и вторичной парагастральной по-
лости.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Са-
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ратовской области (г. Саратов, с. Беленькие).
М а т е р и а л. Пять скелетов.

Myrmecioptychium claurus Pervushov,
sp. nov.

Табл. XXXVIII, фиг. 3, 4

Н а з в а н и е в и д а от claurus лат. — закры-
тый.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 122/1117; нижний
сантон, с. Большой Мелик.

О п и с а н и е. Скелет почти полусферический
в верхней части и субплоский в нижней. Высота
скелета 35 — 48 мм, диаметр по верхнему краю —
40-73/48-74 мм. Вторичная парагастральная по-
лость очень узкая и глубокая; диаметр вторичного
оскулюма 20-30 мм. Верхний край очень широкий,
составляет почти всю верхнюю часть скелета, за
исключением вторичного оскулюма, до 21-40 мм;
при этом высота верхней части — до 25-43 мм. По-
верхность верхнего края плоская или слабо выпук-
лая, наклонная под углом около 45 градусов. Ни-
жняя поверхность субплоская или едва выпуклая
ближе к центральному, едва обособленному, ризо-
идоподобному выросту. Количество субоскулю-
мов до 35-40.

С р а в н е н и е. От M. tenuicostatus отличает-
ся большой шириной верхнего края и большей вы-
сотой верхней части скелета, субплоской нижней
его частью.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Са-
ратовской области (г. Саратов, с. Большой Мелик).

М а т е р и а л. Три скелета и один проблема-
тичный фрагмент.

Myrmecioptychium solidus Pervushov,
sp. nov.

Табл. XL, фиг. 1, 2

Н а з в а н и е в и д а от solidus лат. — плотный,
не рыхлый.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 122/512; нижний
сантон, г. Саратов.

О п и с а н и е. В строении скелета, высотой до
33-38 мм, преобладает верхняя часть, с глубокой
вторичной конической парагастральной полостью;
диаметр по верхнему краю 64-83/73-84 мм. Оску-
люм круглый, диаметром 38-50/40-50 мм. Верхний
край неширокий, до 25-29 мм, субплоский и на-
клонный, под углом 45-50 градусов. Нижняя по-
верхность субплоская или полого выпуклая к цент-
ральной части. Количество субоскулюмов до 35.

С р а в н е н и е. От M. planoconvexus отлича-
ется большими диаметрами скелета и оскулюма,
меньшей шириной верхнего края, его субплоской
поверхностью и наклонным положением.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Са-
ратовской области (г. Саратов, с. Багаевка).

М а т е р и а л. Четыре экземпляра.

Род Marshallia (Roemer, 1841) (part.)

Pleurostoma: — Roemer, 1841, табл. 6, фиг. 1.
Coeloptychium: — Roemer, 1841, табл. 4, фиг.

6г.
Marshallia: — Zittel, 1878, с. 58; — Schrammen,

1902, с. 18.

Ошибочное написание рода: Marchalia и
Marschalia.

Т и п о в о й в и д — Pleurostoma tortuosum
Roemer, 1841; верхний мел, Германия.

Д и а г н о з. Плициформный скелет с разви-
тым широким отворотом, который по направле-
нию в низ постепенно переходит в удлиненное ко-
нусообразное стержнеобразное основание. Лопа-
сти наружной стороны скелета практически не вы-
ражены, вероятно, из-за многочисленных вырос-
тов по их боковым поверхностям. Наличие вырос-
тов и слабая обособленность лопастей определя-
ет сглаженный облик дермальной поверхности.
Субоскулюмы расположены продольными рядами
или почти хаотично. Между выростами прослежи-
ваются участки желобов и, возможно, интерлаби-
ринтового пространства. Поверхность вторичной
полости сложена многочисленными радиально
расположенными дихотомирующими лопастями и
разделяющими их желобами. Ширина лопастей
возрастает к верхнему краю (4-5 мм). Верхний
край практически отсутствует или очень узкий, в
виде маргинальной линии по периферии отворота,
к которой приурочены оскулюмы на окончаниях
лопастей. Количество и размеры субоскулюмов,
так же как и участков интерлабиринтового прост-
ранства, увеличивается в направлении снизу
вверх.

С р а в н е н и е. От Myrmecioptychium отлича-
ется наличием удлиненного стержнеобразного
выроста, практическим отсутствием поверхности
верхнего края и соответственно — отсутствием
дополнительных субоскулюмов.

З а м е ч а н и я. Предыдущие исследователи
рассматривали Marshallia в составе семейства
Callodictyonidae. К. Циттель (Zittel, 1878, c. 58) при-
вел очень краткую характеристику рода, без опи-
сания типового вида, лишь указав называния двух
видов. Особенной чертой рода Marshallia автор
считал наличие «немногих широких спиральных
или продольных складок с крупными отверстия-
ми». С одной стороны — спирально ориентирован-
ные лопасти первичной полости — это отдельная
группа губок (в настоящее время — Spirospongia
Kravtsov, 1968), а с другой — на основании работы
А. Шраммена (Schrammen, 1902) сложилось пред-
ставление о наличии в строении этих губок вторич-
ной парагастральной полости, при развитом отво-
роте лопастей с маргинальным верхним краем. Та-
ким образом, в данном случае принимается лишь
частичное содержание рода предложенное ранее
К. Циттелем. А. Шраммен (Schrammen, 1902, c. 18-
19) привел изображение вида Marshallia alternans,
но не дал его описания. В виде замечания он ука-
зал положение рода Marshallia и привел его крат-
кую характеристику, определил типовой вид.
Здесь же было отмечено, что этот не может рас-
сматриваться в составе рода Becksia. Описание
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видов Marshallia дано по единичным экземплярам.
Вероятно, изображение Marshallia alternans, пред-
ставленное А. Шрамменом в этой работе, наибо-
лее полно передает известные представления о
характеристике этого рода.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний мел Запад-
ной Европы.

C о с т а в. Предположительно два вида.
Marshallia tortuosa (Roemer, 1841); M. alternans
(Roemer, 1841).

Marshallia alternans (Roemer, 1841)
Табл. XLVIII, фиг. 5

Coeloptychium alternans: — Roemer, 1841,
табл. 4, фиг. 6г.

Marshallia alternans: — Schrammen, 1902, с 18,
табл. 2, фиг. 4.

О п и с а н и е. Скелет воронкообразный, вы-
сотой до 45 мм. Вторичная полость широко кони-
ческая и билатерально симметричная. Макси-
мальный размер по верхнему краю до 60 мм. В
центральной части вторичной полости, вероятно,
при разрушенной мембране первичного оскулю-
ма, отчетливо прослеживаются 7-9 лопастей и
разделяющих их желобов. Лопасти неравномерно
дихотомируют, ближе к верхнему краю их количе-
ство достигает около 30. Оскулярные отверстия
выходят, вероятно, по периферии отворота лопас-
тей. Нижняя поверхность отворота в виде изогну-
той воронки равномерно переходящей в стержне-
образную часть скелета, диаметр которой до 10
мм.

С р а в н е н и е. В настоящее время характе-
ристика типового вида M. tortuosa нам представ-
ляется неполной и неоднозначной.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Квадратовый мел
Германии.

М а т е р и а л. На территории России досто-
верные находки представителей вида неизвестны.

ПОДТРИБА PETROSIFAVOSINA
PERVUSHOV, SUBTRIB. NOV.

Д и а г н о з. Скелеты фавосиформного стро-
ения: отворот образован большим количеством
дихотомирующих лопастей, верхняя часть которых
представляет собой обособленные трубообраз-
ные выросты. На поверхности широкой вторичной
парагастральной полости они образуют многочис-
ленные округлые или округло-полигональные пер-
вичные оскулюмы, составляющие сетчатый рису-
нок верхней поверхности скелета.

C о с т а в. Типовой род.
С р а в н е н и е. От Myrmecioptychiina и

Coeloptychiina отличается фавосиформным строе-
нием скелета, отсутствием линейно выраженных
лопастей и мембраны первичной парагастральной
полости, наличием перемычек (интерлабиринто-
вого пространства) и многочисленных первичных
округлых оскулюмов.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний мел, сан-

тон, (?) кампан Правобережного Поволжья.

Род Petrosifavosum Pervushov,
gen. nov.

На з в а н и е р о д а о т petrosus лат. — камен-
ный, favosus лат. — сотовидно-ячеистый.

Т и п о в о й в и д — Petrosifavosum bagaevkien-
sis sp. nov.; верхний мел, нижний сантон; Россия,
Саратовская область, с. Багаевка.

Д и а г н о з. Скелеты преимущественно гри-
бообразных очертаний: преобладает в строении
широкий и порой — высокий отворот лопастей, а
нижняя часть — стержнеобразный вырост обычно
короткий и конусовидный. Толщина стенки 1,5-2
мм. От лопастей вверх распространены трубкооб-
разные или воронковидные выросты, которые
иногда дихотомируют. По длине одной лопасти мо-
жет быть до пяти и более подобных выростов. В
основании вторичной парагастральной полости
они заканчиваются первичными оскулюмами, ко-
торые ориентированы концентрически и радиаль-
но, а иногда, видимо, хаотически. Обычно наибо-
лее крупные субоскулюмы приурочены к перифе-
рии вторичной парагастральной полости. Вслед-
ствие того, что сотовидные выросты порой дости-
гают большой высоты, что характерно для цент-
ральной части скелета, собственно вторичная па-
рагастральная полость как таковая не выражена —
это общая поверхность, образованная стенками
первичных оскулюмов. Стенки, составляющие
«воронки» и первичные оскулюмы, разобщены,
при этом они оконтуривают один или два-три оску-
люма. Лопасти соединяются между собой пере-
мычками, порой на нескольких уровнях, образуя
при этом несколько уровней интерлабиринтовых
отверстий между лопастями и перемычками. Уве-
личение объема интерлабиринтового пространст-
ва, вероятно, свойственно для взрослых форм.
Верхний край в большинстве случаев как таковой
отсутствует, его возможно представить в виде
маргинальной линии по периферии отворота.
Лишь в некоторых случаях на поверхности предпо-
лагаемого верхнего края развиты дополнительные
субоскулюмы. Предполагается полилопастное
строение скелета, более четырех — пяти. У многих
форм лопасти прослеживается неотчетливо, что
связывается с высоко приподнятыми и сильно
обособленными субоскулюмами, а также наличи-
ем частых перемычек между лопастями. При нали-
чии перемычек и дихотомии лопастей теряется ли-
нейный облик последних, они все больше напоми-
нают «ветви». Субоскулюмы округлые и овальные,
ориентированы радиально, что особенно заметно
при отсутствии линейно расположенных лопастей.
При хорошей сохранности заметны короткие ши-
повидные выросты по периферии субоскулюмов.

С р а в н е н и е. Типовой род.
З а м е ч а н и я. Очень небольшая толщина

стенки, при значительных размерах скелета, осо-
бенно — очень широкого отворота лопастей —
ветвей, предопределила плохую современную со-
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хранность скелетов. Известен всего один полный
скелет из 12 экземпляров, рассматриваемых в ка-
честве Petrosifavosum. В большинстве случаев
изученные формы представлены сегментами от-
ворота, чаще — краевой его части и реже — цент-
ральных участков скелета. В случаях хорошей пер-
вичной сохранности скелетов ажурных очертаний,
обычно вмещающая порода мел — мергельного
состава, когда скелет губок замещен гидроокисла-
ми железа, он часто разрушен трещинами отдель-
ности и скелет невозможно отпрепарировать для
детального изучения. Вследствие фрагментарной
сохранности остатков этих губок не представляет-
ся возможным подсчитать общее количество пер-
вичных оскулюмов, а общее количество субоску-
люмов лишь предполагается.

Ф и л о г е н е з. О н т о г е н е з. Можно пред-
положить, что одной из основных тенденций в фи-
логенезе представителей группы является увели-
чение параметров скелета, преимущественно ди-
аметра отворота лопастей. С этим процессом свя-
зано увеличение высоты сотовидных выростов,
появление перемычек между лопастями и, в по-
следствие, между сотовидными выростами. Про-
исходило обособление субоскулюмов, в виде не-
больших бугорков и шиповидными выростами по
их периферии.

И з о м о р ф и з м. Строение губок
Petrosifavosum — это пример проявления гомео-
морфизма с представителями камероспонгиид —
подсемейства бексиид (Lychniscosa) и родствен-
ных цоелоптихиид — род Cavifavosa, которые так-
же характеризуются фавосиформным строением
скелета, и изоморфизма с представителями
Polyscyphia (Hexactinosa). Изучено и проявление
частичного изоморфизма, сходства отдельных
элементов скелета. В частности, весьма сходно
строение шиповидных выростов по периферии
субоскулюмов выявленное у некоторых
Petrosifavosum, известно также и у некоторых
Tremabolites (Camerospongiidae) и Polyscyphia.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний мел, сан-
тон, (?) кампан Правобережного Поволжья.

C о с т а в. Три вида. Petrosifavosum
bagaevkiensis sp. nov.; P. piramidatus sp. nov.; P.
reticulatus sp. nov.

Petrosifavosum bagaevkiensis Pervushov,
sp. nov.

Табл. XLI, фиг. 3; Табл. XLII, фиг. 1-2; Табл. XLII, фиг.
1-2

Н а з в а н и е в и д а по известному местона-
хождению в районе с. Багаевка.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 122/79; с. Багаевка,
Багаевский буерак, Саратовский район. Верхний
мел, нижний сантон.

О п и с а н и е. Скелет грибообразный и полу-
сферический, верхняя поверхность полого выпук-
лая и небольшим понижением в центральной час-
ти. Высота скелета до 70 мм и более, высота сег-
ментов отворота обычно 40-50 мм. Известный ра-

диус сегментов до 140-170 мм, ширина этих сег-
ментов до 100-130 мм. Можно предположить, что
диаметр по верхнему краю достигал 250-300 мм.
Стенки образующие сотовидные выросты и пер-
вичные оскулюмы соответственно, иногда очерчи-
вают два-три соседних или смежных оскулюма,
которые соединяются между собой перемычками.
Оскулюмы округлые и округло-полигональные, ди-
аметром 7-10/9-13 мм. Между ними расположены
участки интерлабиринтового пространства, час-
тично перекрытые перемычками. Стенки оскулю-
мов образуют общую, относительно ровную, по-
верхность. Верхний край в виде маргинальной ли-
нии. Нижняя поверхность отворота субплоская или
вогнутая, верхний край опущен. Лопасти относи-
тельно линейны и субпараллельны, утолщаются в
месте расположения субоскулюмов. Ширина ло-
пастей 7-10 мм, а разделяющих их желобов до 6-9
мм. Перемычки между лопастями расположены
регулярно и чуть выше нижней поверхности лопас-
тей; ширина перемычек 6-11 мм. Иногда регуляр-
ное расположение лопастей нарушено, в этих же
случаях резко возрастает высота некоторых выро-
стов, на которых расположены субоскулюмы. На
изученных сегментах расположено до 30 субоску-
люмов, общее количество субоскулюмов в составе
целого скелета предположительно может дости-
гать до 150. Обычно уверенно выделяется один
уровень перемычек, а у некоторых форм до двух-
трех уровней. Соответственно возможно просле-
дить и два — три уровня интерлабиринтового про-
странства. Очень короткая субцилиндрическая
стержнеобразная часть скелета обнаружена лишь
на одном экземпляре, от него на разных уровнях
отходят лопасти и обособленные субоскулюмы.
Вероятно, что у столь крупных форм могли разви-
ваться дополнительные опорные элементы для
поддержки широкого горизонтально ориентиро-
ванного отворота.

С р а в н е н и е. От P. reticulatus отличается
крупными размерами скелета и полого-выпуклой
верхней поверхностью скелета и отсутствием ко-
нусообразного стержнеобразной части.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Са-
ратовской области (г. Саратов, села Багаевка и
Александровка).

М а т е р и а л. Шесть крупных фрагментов ши-
рокого отворота лопастей, верхней части скелета.

Petrosifavosum piramidatus Pervushov,
sp. nov.

Табл. XLI, фиг. 2

Н а з в а н и е в и д а от лат. piramidatus — пи-
рамидальный.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 121/262; г. Саратов,
песчаный карьер завода силикатного кирпича
(п. Пролетарка); верхний мел, нижний сантон.

О п и с а н и е. Скелет конусовидный, нижняя
поверхность субплоская или слабо вогнутая, а
верхняя поверхность, образованная стенками
первичных оскулюмов, наклонная. Высота скелета
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более 50 мм. Радиус сегмента отворота 90 мм, а
его ширина 52 мм. Первичные оскулюмы наклон-
ные, округлые и овальные, радиально-вытянутые.
Стенка, образующая оскулюм, очерчивает не-
сколько оскулюмов, от верхнего края до верхней
части скелета, составляя, порой, видимость цепо-
чечного их расположения над одной из нижележа-
щих лопастей. Между оскулюмами расположены
участки интерлабиринтового пространства, можно
проследить до двух горизонтальных уровней. Ве-
роятно, участки интерлабиринтового пространст-
ва расположены регулярно в горизонтальной и
вертикальной проекциях. Верхний край в виде тон-
кой волнистой маргинальной линии. Лопасти ра-
диально-изогнутые, предположительно дихотоми-
рующие близ верхнего края. Ширина лопастей 7-9
мм, желобов между ними — 7-12 мм. Перемычки,
соединяющие лопасти расположены относитель-
но регулярно, но расположены на разной высоте,
ширина их 6-7/10-19 мм. На некоторых лопастях
субоскулюмы значительно обособлены и припод-
няты в виде бугорков. На изученном фрагменте от-
ворота расположено 11 субоскулюмов.

С р а в н е н и е. От P. reticulatus отличается ко-
ническим строением верхней части скелета, а от
P. bagaevkiensis — и меньшими его параметрами.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Как у голотипа.
М а т е р и а л. Голотип.

Petrosifavosum reticulatus Pervushov, 
sp. nov.

Табл. XLI, фиг. 1

Н а з в а н и е в и д а от reticulatus лат. — сет-
чатый.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 122/179; г. Саратов,
Лысая гора; нижний сантон.

О п и с а н и е. Скелет в виде широко кониче-
ской воронки, высотой 43 мм. Диаметр по верхне-
му краю 90/110 мм, очертания — округло-оваль-
ные. Вторичная парагастральная полость широ-
кая, полого вогнутая. Оскулюмы округлые (размер
6/7 мм) по периферии основания вторичной поло-
сти, овальные и вытянуто-овальные (размер 6/7-
12 мм) ближе к центральной ее части. Стенка, об-
разующая оскулюмы, очерчивает порой несколько
оскулюмов в виде концентрических или радиаль-
ных рядов. Между субоскулюмами расположены
участки интерлабиринтового пространства. Верх-
ний край узкий, шириной до 20 мм, овально-вы-
пуклый. На отдельных его участках развиты допол-
нительные субоскулюмы, по очертаниям и по раз-
мерам, да и по положению, занимающие переход-
ное положение между субоскулюмами и оскулю-
мами. Нижняя поверхность отворота воронковид-
ная, плавно переходит в невысокую асимметрич-
ную конусообразную часть скелета: одна широкая
часть крутая, а другая — пологая. Строение лопас-
тей прослеживается неоднозначно из-за перемы-
чек, равных по высоте лопастям, и несколько при-
поднятых субоскулюмов. Последнее, от части, мо-
жет быть связано с сохранностью нижней части

скелета. Общее количество субоскулюмов оцени-
вается в 75-90. Ширина лопастей 6-7 мм, разделя-
ющих их лопастей 4-6 мм. Перемычки сравнимы с
ними по своим размерам.

С р а в н е н и е. От P. bagaevkiensis отличает-
ся воронкообразным строением скелета, вогнутой
вторичной полостью, наличием асимметричной
конусообразной стержнеобразной части и мень-
шими параметрами скелета.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Как у голотипа.
М а т е р и а л. Голотип.

ТРИБА SPIROSPONGIINI
PERVUSHOV, TRIB. NOV.

Д и а г н о з. Плициформные скелеты с пер-
вичной парагастральной полостью; отсутствует
отворот стенки (лопастей) и, соответственно, нет
вторичной парагастральной полости.

C о с т а в. Две подтрибы. Spirospongiina trib.
nov.; Coeloscyphiina trib. nov.

З а м е ч а н и е. Предлагается существование
губок субветвистого и стержневидно извилистого
облика со слабо обособленными сателлитами и с
субоскулюмами на их вершинах. Аналогичные по
строению скелеты выделены среди представите-
лей подотряда Lychniscosa (Becksiidae) и подотря-
да Hexactinosa (Leptophragmidae). По особеннос-
тям строения подобные губки выделяются в соста-
ве отдельной подтрибы.

С р а в н е н и е. От Coeloptychiini отличается
отсутствием вторичной парагастральной полости,
вертикально ориентированным строением скеле-
та с лопастями без отворота.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний мел Евро-
пы.

ПОДТРИБА SPIROSPONGIINA
PERVUSHOV, SUBTRIB. NOV.

Д и а г н о з. Скелет преимущественно лопаст-
ной, от которого иногда могут формироваться вет-
веобразные выросты, порой разделяющие основ-
ную парагастральную полость на несколько обо-
собленных участков. Субоскулюмы расположены
по ангустатным поверхностям лопастей и вырос-
тов, при этом они не обособлены.

C о с т а в. Четыре рода. Spirospongia Kravtsov,
1968; Diplopleura Regnard, 1926; ? Pleurope
(Roemer, 1841); ? Diplodictyon (Reuss, 1846).

С р а в н е н и е. От Coeloscyphiina отличается
лопастным строением скелета, субоскулюмы не
обособлены (в виде сателлитов) и расположены на
ангустатных поверхностях лопастей.

З а м е ч а н и я. 1. В составе подтрибы пред-
полагается нахождение губок, скелет которых об-
разован линейными, прямыми и радиальными ло-
пастями, которые могут рассматриваться как
предшественники форм со спирально закручен-
ными лопастями. Скелеты представителей под-
трибы наиболее изоморфно построены с некото-
рыми губками — лептофрагмидами (Hexactinosa),
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в частности, Guettardiscyphia и Pleurostoma.
2. В работе К. Циттеля (Zittel, 1878) дано крат-

кое описание известных семейств и родов, в част-
ности и рода Marshallia (стр. 58), в составе семей-
ства Callodictyonidae, в качестве характеристики
которого указано наличие в строении скелета «не-
многочисленных широких спиральных или про-
дольных складок с крупными отверстиями». Если в
данном случае и в работе А. Шраммена
(Schrammen, 1902) действительно рассматрива-
лись представители лихнискос, то часть из них мо-
жет быть отнесена к Spirospongiina. Известные
данные по роду Marshallia (Roemer, 1841) пред-
ставлены при описании подтрибы Myrmeciopty-
chiina.

3. Представители родов Pleurope (Roemer,
1841) и Diplodictyon (Reuss, 1846) рассматривают-
ся в составе трибы Spirospongiini условно. Обычно
они включались в состав семейства Callodicty-
onidae, но характеристика этих групп, впервые
предложенная К. Циттелем (Zittel, 1878), является
недостаточной для однозначного отнесения пред-
ставителей групп к тому или иному таксону. Автор
указал, помимо тонкостенности форм, лопастное
их строение и наличие отверстий (субоскулюмов)
на перегибах лопастей. Отсутствие информации
по строению дермальной поверхности, скульпту-
ры, делает возможным двоякое положение пред-
ставителей этих родов в составе подотряда лихни-
скоса, что также первоначально недостоверно. В
первом случае они рассматриваются в составе
трибы Spirospongiini, что и сделано в этой работе,
а во втором, возможно их отнесение к представи-
телям подсемейства Becksiinae (Camerospongii-
dae), на основании наличия мелких прозопор и
прозохет.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний мел юга ев-
ропейской части России, Украины. Верхний мел
Франции и (?) Германии.

Род Spirospongia Kravtsov, 1968

Spirospongia: — Кравцов, 1968, с. 124; —
Кравцов, 1983, с. 10.

Т и п о в о й в и д — Spirospongia krymica
Kravtsov, 1968. Верхний мел, верхний маастрихт;
Украина, Крым.

Д и а г н о з. Плициформный скелет с первич-
ной полостью, короткие радиальные лопасти с
субоскулюмами спирально ориентированы вдоль
вертикальной оси скелета. Диаметр субоскулю-
мов до 1 мм, расстояние между ними до 6-7 мм.

С р а в н е н и е. Среди известных, на данный
момент, плициформных скелетов в составе лихни-
скос, представители рода отличаются спирально
ориентированными, вдоль вертикальной оси ске-
лета, лопастями.

З а м е ч а н и я. Автором первого описания
данные формы рассматривались как представите-
ли семейства вентрикулитид. В составе типового
вида, в этом случае, были указаны формы с отли-
чающимся количеством, три и четыре, спирально

ориентированных лопастей — соответственно из-
меняются и параметры элементов скелета. Веро-
ятно, данные формы следует рассматривать в ка-
честве самостоятельных видов, как это принято у
изоморфных форм — представителей рода
Guettardiscyphia (Leptophragmidae). Восемь из де-
вяти известных экземпляров, относимых к пред-
ставителям этого рода, сложены гидроокислами
железа.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний мел, верх-
ний маастрихт Крыма и, вероятно, Поволжье (г.
Вольск) где найдены проблематичные остатки.

C о с т а в. Два вида. Spirospongia krymica
Kravtsov, 1968; S. kravtsovi sp. nov.

Spirospongia krymica Kravtsov, 1968
Табл. XLIV, фиг. 1

Spirospongia krymica: — Кравцов, 1968, с. 124,
рис. 1а-в; — Кравцов, 1983, с. 10, табл. 3, фиг. 5.

Г о л о т и п. Экз. ЛГИ, № 280/1, с. Малое —
Садовое, Крым, верхний маастрихт.

О п и с а н и е. Скелет высотой до 60 мм, диа-
метр по поверхности лопастей до 15-20 мм. Пара-
гастральная полость щелевидная, трехлопастная.
В поперечном сечении лопасти распространены
радиально под равными углами, сильно изогну-
тые. Лопасти высотой 3-5 мм, шириной до 5 мм;
расположены параллельно и апикальные их участ-
ки изогнуты. Ширина желобов до 6 мм. Основание
скелета коническое, под углом до 50 градусов.

С р а в н е н и е. От S. kravtsovi отличается тре-
мя скелетообразующими лопастями, соответст-
венно ширина лопастей и желобов между ними не-
сколько больше.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний мел, верх-
ний маастрихт Крыма, среднее течение р. Бель-
бек, с. Малая Садовое.

М а т е р и а л. 7 экз.; в Поволжье остатки этих
форм не обнаружены.

Spirospongia kravtsovi Pervushov,
sp. nov.

Табл. XLIV, фиг. 2

Spirospongia krymica: — Кравцов, 1968, с. 124,
рис. 1 г-е.

Н а з в а н и е в и д а по фамилии геолога А.Г.
Кравцова, сделавшего находки скелетов и по-
дробно рассмотревшего особенности их строе-
ния.

Г о л о т и п. Экз. ЛГИ, № 280/2, с. Малое —
Садовое, Крым, верхний маастрихт.

О п и с а н и е. Скелет высотой до 90 мм, диа-
метр по поверхности лопастей до 15-20 мм. Пара-
гастральная полость щелевидная, четырехлопаст-
ная. В поперечном сечении лопасти крестообраз-
ные и в центральной части прямые, а далее изо-
гнутые. Лопасти высотой 3-5 мм, шириной до 4
мм; расположены параллельно и апикальные их
участки изогнуты. Ширина желобов до 4 мм.

С р а в н е н и е. От S. kravtsovi отличается че-
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тырьмя скелетообразующими лопастями и соот-
ветственно более узкими лопастями и желобами.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний мел, верх-
ний маастрихт Крыма, среднее течение р. Бель-
бек, с. Малая Садовое.

М а т е р и а л. 2 экз.; в Поволжье достоверные
остатки форм неизвестны.

Род Diplopleura Regnard, 1926

Diplopleura: — Regnard, 1926, c. 485.

Т и п о в о й в и д — Diplopleura hatoni Regnard,
1926. Верхний мел, сеноман; Франция.

Д и а г н о з. Скелет лопастеобразный, моно-
лопастной и субветвистый, на ангустатных (узких)
поверхностях которого расположены округлые
субоскулюмы. От несущей лопастеобразной час-
ти скелета развиты в разных направлениях, обыч-
но — вверх, удлиненные выросты. В некоторых
случаях, вероятно, подобные выросты — это
очень обособленные субоскулюмы. На ангустат-
ных сторонах удлиненных выростов также нахо-
дятся округлые субоскулюмы. Выросты порой
развиты не регулярно и развиты асимметрично.
Известны примеры постепенного, по направле-
нию вверх, обособления исходной парагастраль-
ной полости на две, по ангустатным участкам пер-
вичного лопастеобразного скелета, с изолиро-
ванными оскулюмами. Практически все элементы
скелета: несущий бокал, выросты и обособлен-
ные субоскулюмы — плоскосжатые и лопастеоб-
разные. Автор указывает наличие большого коли-
чества остий: 300 на 0,5 см2, что примерно состав-
ляет 500-550 остий на 1 см2, что на наш взгляд ка-
жется маловероятным. Возможно, это простран-
ство между широкими кубическими клетями спи-
кульной решетки.

C о с т а в. Diplopleura hatoni Regnard, 1926.
С р а в н е н и е. От Spirospongia отличается

монолопастным строением скелета, а от Pleurope
и Diplodictyon — выростами с субоскулюмами, ко-
торые занимают заметное место в строении ске-
лета.

З а м е ч а н и я. 1. Автор первого описания
(Regnard, 1926) не дал характеристики нового ро-
да, описав лишь типовой вид (Diplopleura hatoni).
Но под этим названием привел изображения четы-
рех разных форм (табл. 21, фиг 15 а-д). Скорее
всего, в таблице представлены разные виды, а не-
которые формы (фиг. 15 а и 15 д) — это лишь фраг-
менты скелетов с искаженными очертаниями. Ске-
лет, изображенный на фиг. 15 в-г — вполне может
рассматриваться как представитель рода Pleurope
или Diplodictyon. При описании рода Diplopleura и
типового вида (Diplopleura hatoni) мы принимает в
качестве такового экземпляр представленный на
фиг. 15 б — с двумя обособленными оскулюмами.

2. Строение скелета рассматриваемых губок
представляет собой пример полного изоморфиз-
ма с представителями лептофрагматид, род
Pleurostoma (подотряд Hexactinosa). Своеобраз-
ные очертания скелета предопределили обычную

их фрагментарную сохранность. Это, в свою оче-
редь, заметно осложняет установление достовер-
ных характеристик видов этого рода.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний мел, сено-
ман — сантон Европы.

Diplopleura hatoni Regnard, 1926
Табл. XLIV, фиг. 3-7

Diplopleura Hatoni: — Regnard, 1926, с. 485,
табл. 21, фиг. 15а-е.

О п и с а н и е. В нижней части скелет моноло-
пастной, дугообразно изогнутый. Высота скелета
до 40 мм, а ширина до 25 мм. В верхней его трети,
на участках расположенных ближе к ангустатным
сторонам несущей лопасти, обосабливаются два
вертикальных выроста. Один сублопастной, со
щелевидным оскулюмом, а другой меньше в раз-
мерах и более высокий, а оскулюм в этом случае —
овальный. Ангустатные поверхности выростов
очень узкие, почти килеватые. Между выростами
расположена относительно узкая седловина, с од-
ной из латусных сторон — килеватая. К этой, киле-
ватой, части поверхности седловины и к соответ-
ствующим ангустатным сторонам выростов при-
урочены округлые и овальные субоскулюмы

С р а в н е н и е. Типовой вид.
З а м е ч а н и я. В качестве «голотипа» описы-

ваемого вида рассматриваем экземпляр пред-
ставленный в первоисточнике под фиг. 15б, с дву-
мя обособленными оскулюмами. В нашей работе
он изображен на табл. 44, под фиг. 4. Для сравне-
ния, на этой же таблице (фиг. 3, 5-7) приведено
изображение остальных формы, представленных
автором первого описания (Regnard, 1926), но на-
звание вида указано в кавычках.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Сеноман Франции,
проблематичный фрагментарный материал най-
ден из нижнесантонских отложений Поволжья.

М а т е р и а л. Два проблематичных фрагмен-
та.

Род Pleurope (Roemer, 1841)

Pleurostoma: — Roemer, 1841, табл. 1, фиг. 12.
Pleurope: — Zittel, 1878, c. 58.

Т и п о в о й в и д — Pleurostoma lacunosum
Roemer, 1841. Верхний мел, Германия.

Д и а г н о з. Скелет тонкостенный, лопастной,
сильно сжатый и даже листообразный, относи-
тельно высокий. На ангустатных поверхностях ло-
пастей распространены крупные овальные или ок-
руглые субоскулюмы. Бокал плавно переходит в
удлиненную стержнеобразную часть скелета, ко-
торая продолжается вниз в виде толстых волокни-
стовидных ризоидов. Скульптура реактивная: на
дермальной парагастральной поверхностях выде-
ляются многочисленные мелкие остия. Ирригаци-
онная система состоит из тонких апо— прозохет.
Спикульная решетка несущей стенки состоит из
трех-пяти дифференцированных прослоев.

С р а в н е н и е. От Diplodictyon отличается су-
дя по первому описанию рода К. Циттелем (Zittel,
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1878), многослойным строением спикульного ске-
лета, наличием многочисленных мелких остий на
парагастральной поверхности и реактивным ха-
рактером скульптуры, очень удлиненной стержне-
видной частью скелета, возможно с волокнисто-
видными ризоидами.

З а м е ч а н и я. Обычно в качестве автора ро-
да указывался К. Циттель, который впервые опре-
делил характеристику рода (Zittel, 1878, c. 58), но
без описания единственного, типового, вида. В
настоящее время, описание, данное К. Циттелем,
может рассматриваться как явно недостаточное,
основанное на изучении единичного, часто фраг-
ментированного, материала. В последующем эти
формы практически ни кем не описывались. Внеш-
не представители рода очень близки с
Diplodictyon — уплощенные и с субоскулюмами.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний мел Герма-
нии.

C о с т а в. Типовой вид.

Род Diplodictyon (Reuss, 1846)

Scyphia: — Reuss, 1846, табл. 18, фиг. 1-2.
Diplodictyon: — Zittel, 1878, c. 59; — Pocta,

1883, c. 40.

Т и п о в о й в и д — Diplodictyon heteromor-
phum Reuss, 1846. Верхний мел, Германия.

Д и а г н о з. Скелет уплощенный, лопастной,
с утолщенным стержневидным основанием. Также
как и у Pleurope, на ангустатных поверхностях ло-
пастей распространены крупные округлые субос-
кулюмы. Внутренняя часть стенки сложена парага-
стральным кортексом. На дермальной поверхнос-
ти распространены многочисленные прозопоры
мелких и коротких поперечных каналов.

С р а в н е н и е. От Pleurope отличается, судя
по первому описанию рода К. Циттелем (Zittel,
1878), строением спикульного скелета: наличием
парагастрального кортекса и отсутствием скульп-
туры на парагастральной поверхности, клубневид-
ным основанием скелета.

З а м е ч а н и я. В качестве автора рода ука-
зывался К. Циттель, который впервые кратко
сформулировал морфологическое описание рода
(Zittel, 1878, c. 59), без рассмотрения единствен-
ного, типового, вида. Примером противоречивых
представлений в отношении характеристики рас-
сматриваемых форм служат изображения типово-
го вида, приведенные в работе Ф. Почты (Pocta,
1883, табл. 3, фиг. 9). На литографии представле-
ны только изображения спикул, при чем в одном
случае с лихнисками, а в другом — без них, что,
обычно, означает различия в строении скелета на
уровне подотряда. Вероятно, описание, данное
К. Циттелем, явно недостаточное, как и в боль-
шинстве случаев у авторов девятнадцатого и нача-
ла двадцатого веков, так как оно основано на изу-
чении единичного и часто фрагментированного
материала. В последующем эти формы практичес-
ки ни кем не упоминались в публикациях.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний мел (сено-

ман, сенон) Западной Европы. На территории Рос-
сии достоверные остатки представителей рода
неизвестны.

C о с т а в. Типовой вид.

ПОДТРИБА COELOSCYPHIINA
PERVUSHOV, SUBTRIB. NOV.

Д и а г н о з. Скелет первичный геммиформ-
ный, с многочисленными радиально расположен-
ными, относительно вертикальной оси скелета и
центральной парагастральной полости, сателли-
тами.

С о с т а в. Типовой род. Coeloscyphia Tate,
1865.

С р а в н е н и е. От Spirospongiina отличается
геммиформным строением скелета: отсутствием
лопастей и отчетливо обособленными сателлита-
ми, на которых расположены субоскулюмы.

З а м е ч а н и е. 1. Вероятно, неоднозначная
характеристика рода, данная при его первом опи-
сании (Tate, 1865, c. 43) способствовала очень ши-
рокому пониманию как некоторых видов (C. race-
mosa), так и рода в целом. Об этом можно судить
по приведенным в этой работе изображениям, по
материалам разных авторов, на табл. 45. Часть из
представленных форм могут рассматриваться как
разные виды в составе одного рода, а некоторые
(табл. 45, фиг. 5), в составе близкородственных
подродов или родов. При этом мы предполагаем,
что все указанные в составе этого рода формы —
представители лихнискос.

2. Строение скелета описываемых губок мо-
жет являться примером полного гомеоморфизма
со скелетами представителей рода Plocoscyphia
(подотряд Lychniscosa), а также изоморфизма с
представителями подотряда Hexactinosa: род
Balantionella (Leptophragmidae) и род Polyscyphia
(Euretidae).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний мел Запад-
ной Европы.

Род Coeloscyphia Tate, 1865

Ventriculitidae: — Schrammen, 1902, c. 10.
Polyblastididae:— Основы палеонтологии...,

1962, с. 43.
Brachiolites: — Smith, 1848, c. 364.
Cephalites: — Roemer, 1864, c. 7.
Coeloscyphia: — Tate, 1865, c. 43; — Ulbrich,

1974, c. 64.
Polyblastium: — Zittel, 1877, c. 52; —

Schrammen, 1902, c. 10; — Основы палеонтоло-
гии..., 1962, с. 43.

(?) Polycoelia: — Fromentel, 1860, c. 32.

Т и п о в о й в и д — Coeloscyphia sulcata Tate,
1865. Верхний мел, кампан, Англия.

Д и а г н о з. Сателлиты расположены ради-
ально по всей высоте скелета, их длина и диаметр
возрастают по направлению к оскулюму. В некото-
рых случаях прослеживается очередное или суб-
спиральное расположение сателлитов. Оскулюм
приурочен к центру в верхней части скелета, ок-
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руглый или сложно лопастных очертаний из-за не
сформированных сателлитов. Субоскулюмы рас-
положены в центре апикальной части сателлитов.
Размеры субоскулюмов обычно много меньше ди-
аметра оскулюма. В нижней части скелет развит
стержнеобразный вырост, в различной степени
выраженный, иногда даже с короткими ризоида-
ми.

С р а в н е н и е. Достоверно установлен лишь
типовой род.

З а м е ч а н и я. Формы с верхним расположе-
нием субоскулюмов на сателлитах (Smith, 1848,
табл. 15, фиг. 3) могут рассматриваться как отдель-
ный подрод, если конечно, это представители лих-
нискос и это явление может быть объяснено как
проявление онтогенеза. В составе самостоятельной
таксономической группы можно рассматривать губ-
ки, у которых сателлиты сложены тонкой складчатой
стенкой (Schrammen, 1902, табл. 2, фиг. 3). Изобра-
жения данных форм представлено в этой работе на
табл. 45. Некоторые формы, описанные и изобра-
женные у Смита (Smith, 1848) в качестве Brachiolites,
в данной работе отнесены к Coeloscyphia, но харак-
теристика спикульной решетки этих губок (C. tubula-
ta, C. tuberosa) отсутствует.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний мел (кам-
пан) Англии и Германии.

C о с т а в. Четыре вида. Coeloscyphia sulcata
Tate, 1865; C. racemosa (Smith, 1848); C. tubulata
(Smith, 1848); ? C. tuberosa (Smith, 1848).

Coeloscyphia racemosa (Smith, 1848)
Табл. XLV, фиг. 1-4, фиг. 7-8

Brachiolites racemosus: — Smith, 1848, c. 364,
табл. 15, фиг. 6.

Cephalites ellipticus: — Roemer, 1864, c. 7,
табл. 4, фиг. 6.

Polyblastium luxurians: — Zittel, 1877, c. 52,
табл. 3, фиг. 7; — Hinde, 1883, c. 119.

Polyblastium racemosum: — Hinde, 1883, c.
119, табл. 27, фиг. 2; — Schrammen, 1902, c. 10; —
Schrammen, 1912, табл. 38, фиг. 8-10, тексттабл.
13, фиг. 10; — Основы палеонтологии..., 1962, с.
43, табл. 3, фиг. 3.

Coeloscyphia racemosa: — Ulbrich, 1974, c. 64,
табл. 13, фиг. 3.

О п и с а н и е. Скелет ветвеобразный, высо-
той до 40 мм с удлиненными сателлитами относи-
тельно большого диаметра (0,3-0,5 мм). Сателли-
ты воронковидные и уплощенные в горизонталь-
ной плоскости. Стенка образующая субоскулюмы
отличается мелкой складчатостью. Субоскулюмы
округлые или овально-щелевидные, расположены
почти субспирально. В верхней части размеры и
очертания субоскулюмов весьма совпадают с
очертаниями оскулюма, что особенно заметно при
различной высоте образующих оскулюм секторов
стенки. Центральная парагастральная полость
вертикальная и очень узкая, извилистая из-за раз-
вития сателлитов, ветвевидная. В основании ске-
лета очень короткий конический вырост.

З а м е ч а н и я. При описании этого вида
сталкиваемся с традиционной ошибкой при рас-
смотрении скелетных форм гексактинеллид, о ко-
торой можно судить даже по изображениям най-
денных скелетов (табл. 45, фиг. 1-4 и 7-8). В боль-
шинстве случаев в публикациях разных авторов
представлены разные формы. В качестве голотипа
указана форма изображенная в работе Смита
(Smith, 1848), но следует учесть, что это не отпре-
парированный скелет в меловой гальке и к тому же
фрагментированный. Все остальные экземпляры
под этим же названием показаны нами в кавычках.
Вероятно, наиболее близки, по содержанию, ске-
леты изображенные Шрамменом (Schrammen,
1902) и Окли (Oakley, 1937).

С р а в н е н и е. От C. tubulata отличается
очертаниями субоскулюмов большего диаметра и
ветвеобразным очертанием парагастральной по-
лости и в целом скелета.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний и верхний
кампан северо-западной Германии, верхний мел,
кампан, Англии и Ирландии.

М а т е р и а л. На территории России досто-
верные находки остатков скелетов этого вида не-
известны.

(?) Coeloscyphia tubulata (Smith, 1848)
Табл. XLV, фиг. 5

Brachiolites tubulatus: — Smith, 1848, c. 366,
табл. 15, фиг. 7; текстфиг. Q.

О п и с а н и е. Скелет вертикальный и субко-
нический, диаметр увеличивается за счет возрас-
тания длины сателлитов ближе к оскулюму. Сател-
литы многочисленны и расположены без видимого
порядка, цилиндрические или диаметр едва увели-
чивается ближе к апикальному окончанию. Субос-
кулюмы округлые и относительно небольшого диа-
метра. Субоскулюмы расположены, что особенно
заметно на верхних сателлитов, в апикальной час-
ти их части и обращены к верху. Полости наиболее
верхних сателлитов порой сливаются вместе в ос-
кулюмом, заметно осложняя его очертания. В не-
которых случаях сателлиты расположены очень
плотно, два сателлита имеют общее основание от
несущей стенки бокала. При этом создается впе-
чатление, что они дихотомируют. Основание скеле-
та узкое и стержнеобразное, что еще больше под-
черкивает общий конусовидный облик скелета.

С р а в н е н и е. От С. tuberosa отличается ко-
ническими очертаниями скелета и верхним поло-
жением субоскулюмов, а от C. racemosa — также и
округлыми очертаниями субоскулюмов и не склад-
чатой стенкой вокруг субоскулюма.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний мел Англии.
М а т е р и а л. На территории России досто-

верные остатки представителей вида неизвестны.

Coeloscyphia tuberosa (Smith, 1848)
Табл. XLV, фиг. 6

Brachiolites tuberosus: — Smith, 1848, c. 351,
табл. 15, фиг. 3; текстфиг. M.
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О п и с а н и е. Скелет удлиненно-вытянутый,
субцилиндрический — диметр несущего бокала,
центральной парагастральной полости, практиче-
ски не изменяется начиная от нижней трети его
высоты. Оскулюм относительно обособленный,
центральный и округлый. Сателлиты удлиненные и
воронковидные, расширяющиеся к округлому суб-
оскулюму. Сателлиты разобщены, расположены
очередно и субспирально. В основании короткий
конусовидный вырост, который может быть де-
формирован в небольшую площадку прикрепле-
ния.

С р а в н е н и е. От С. tubulata отличается ци-
линдрическими очертаниями скелета, парагаст-
ральной полости, и центральным положением суб-
оскулюмов в апикальной части сателлитов, а от
C. racemosa, кроме того, и округлыми очертания-
ми субоскулюмов и не складчатой стенкой вокруг
субоскулюма.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний мел (кам-
пан) Германии и Англии.

М а т е р и а л. На территории России досто-
верные остатки представителей вида неизвестны.

Подсемейство Cavifavosinae Pervushov,
subfam. nov.

Callodictyionidae: — Zittel, 1877, c. 38; —
Schrammen, 1912, c. 289; — Defretin-Lefranc, 1958,
c. 85; — Lagneau-Herenger, 1962, c. 69.

Callodictyonellidae: — Основы палеонтоло-
гии..., 1962, с. 46.

Discoptychidae: — Defretin-Lefranc, 1958, c.
161.

Д и а г н о з. Одиночные и колониальные фор-
мы тонкостенных губок с ограниченным развитием
отдельных элементов ирригационной системы.

С о с т а в. Две трибы. Cavifavosini trib. nov.;
Callodictyonini trib. nov.

С р а в н е н и е. От Coeloptychiinae отличает-
ся отсутствием субоскулюмов.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний, (?) альб, и
верхний мел Европы.

ТРИБА CAVIFAVOSINI PERVUSHOV,
TRIB. NOV.

Discoptychidae: — Defretin-Lefranc, 1958, c.
161.

Polytycha: — Defretin-Lefranc, 1958, c. 162.

Д и а г н о з. Крупные скелеты фавосиформно-
го строения, продольные лопасти-ветви при ши-
роком отвороте образуют пространство вторич-
ной полости. Многочисленные субовальные или
округло-полигональные оскулюмы разделены уча-
стками интерлабиринтового пространства, огра-
ниченные замкнутой скелетообразующей стенкой.

С о с т а в. Cavifavosa gen. nov.; (?) Discoptycha
Defretin-Lefranc, 1958.

С р а в н е н и е. От Callodictyonini отличается
фавосиформным строением скелета и отворотом
лопастей-ветвей.

З а м е ч а н и я. Практически неизвестны ске-
леты полной сохранности, так как он сложен тон-
кой стенкой и его параметры достигают больших
значений.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний мел, турон
— кампан, (?) маастрихт, Европы.

Род Cavifavosa Pervushov, gen. nov.

Polytycha: — Defretin-Lefranc, 1958, c. 83; — (?)
Malecki, 1980, c. 423.

Т и п о в о й в и д — Cavifavosa bannovkiensis
sp. nov. Верхний мел, нижний сантон; Россия, Са-
ратовская обл., с. Нижняя Банновка.

Д и а г н о з. Скелеты с широкой и обычно от-
крытой вторичной полостью. В строении скелета
преобладает отворот лопастей-ветвей, конусооб-
разная часть скелета не высокая и редко сохраня-
ется, что, собственно, и придает сохранившимся
скелетам дискообразный облик. Сотовидные вы-
росты наклонные от центра, иногда, по-видимому,
дихотомируют. На одной лопасти может быть рас-
положено до пяти подобных выростов. Оскулюмы
округло-полигональные, каждый оскулюм обособ-
лен от окружающих его оскулюмов выпуклым изги-
бом скелетообразующей стенки, которая отделяет
элементы первичной парагастральной полости от
участков желобов. Оскулюмы чаще образуют ви-
димость концентрических рядов, что заметно на
скелетах небольшого диаметра или на отдельных
секторах отворота. Верхний край в виде узкой
маргинальной линии. Лопасти радиальные, с пло-
ской поверхностью, линейные и равномерно дихо-
томируют. Ширина лопастей 7-10мм, а желобов —
5-8 мм. Перемычки между лопастями и сотовид-
ными выростами достоверно не выделены.

С р а в н е н и е. От Discoptycha отличается мно-
гочисленными округло-полигональными оскулюма-
ми на верхней поверхности отворота, вследствие че-
го основание вторичной полости ячеисто-сотовид-
ное и отсутствуют радиальные лопасти и желоба.

З а м е ч а н и я. Считаем, что приведенная
здесь характеристика рода более полная и цело-
стная, чем это сделано для форм, описанных Деф-
ретин-Лефранком (Defretin-Lefranc, 1958), и кон-
кретнее определено систематическое положение
представителей группы в составе подотряда
Lychniscosa. Скелеты губок, отличающиеся пол-
ным изоморфизмом, выделены из сантонских об-
разований Поволжья среди представителей по-
дотряда Hexactinosa.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний мел России
(сантон — кампан), Франции (коньяк) и, вероятно,
Польши (сантон).

C о с т а в. Два вида. Cavifavosa bannovkiensis
sp. nov; С. becksioides (Defretin-Lefranc, 1958).

Cavifavosa bannovkiensis Pervushov,
sp. nov.

Табл. XLVI, фиг. 1-2; Табл. XLVII, фиг. 1-3

Н а з в а н и е в и д а по известному местона-
хождению в районе с. Нижняя Банновка.

55..  ППААЛЛЕЕООННТТООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИЕЕ ООППИИССААННИИЯЯ134



Г о л о т и п — Экз. СГУ № 121/675-677; ни-
жний сантон, верхняя часть «губкового» горизонта;
с. Нижняя Банновка, Красноармейский район Са-
ратовской области.

О п и с а н и е. Очень крупный дискообразный
скелет с полого вогнутой, тарелковидной, вторич-
ной полостью, в округлым углублением в цент-
ральной части. Высота скелета, преимущественно
только отворота лопастей, до 35 мм. Известный
размер фрагмента скелета около 300 мм, предпо-
лагаемый диаметр полного скелета 500-700 мм.
Оскулюмы небольшие в центральной части (12/12
мм) и более крупные ближе к верхнему краю
(17/21 мм). Нижняя поверхность отворота субго-
ризонтальная. Судя по изгибу лопастей, сущест-
вовала конусообразная часть скелета, диаметром
в основании отворота до 70 мм.

З а м е ч а н и е. Описание дано по трем сочле-
ненным фрагментам одного скелета, которые спе-
циально не склеиваются в единый экземпляр с це-
лью сохранения возможности изучения лопастей и
сотовидных выростов. Первичная сохранность хо-
рошая, спикульный скелет выполнен гидроокисла-
ми железа, едва различимыми на фоне серого
мергеля.

С р а в н е н и е. От C. becksioides отличается
большими параметрами скелета, вогнутой по-
верхностью вторичной полости, более узкими, ли-
нейными и субплоскими лопастями, большим диа-
метром стержнеобразной части скелета.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Са-
ратовской области (с. Нижняя Банновка, г. Сара-
тов).

М а т е р и а л. Три фрагмента одного очень
крупного скелета, верхней его части, и два про-
блематичных фрагмента.

Cavifavosa becksioides
(Defretin-Lefranc, 1958)

Табл. XLVIII, фиг. 1-3

Polytycha becksioides: — Defretin-Lefranc,
1958, c. 98, табл. 15, фиг. 2-5, текстфиг. 29; — (?)
Malecki, 1980, c. 423, табл. 12, фиг 1.

О п и с а н и е. Округлый дискообразный ске-
лет диаметром 50/60 мм и до 100 мм. Размеры ос-
кулюмов (5-10/4-7 мм) мало изменяются от цент-
ра отворота к верхнему краю. Верхняя поверх-
ность отворота, основания вторичной полости, вы-
пуклое, лишь в центре слабо вогнутое. Лопасти
овально-выпуклые, равномерно дихотомируют,
заметно расширяются к верхнему краю и иногда
даже сливаются между собой, подчеркивая тем
самым контуры узкого верхнего края. Нижняя по-
верхность отворота в виде широкой воронки, по-
степенно ссужающейся к узкой и короткой стерж-
невидной части скелета, которая образована пер-
вичными, четырьмя — пятью, лопастями.

С р а в н е н и е. От C. bannovkiensis отличает-
ся меньшими параметрами скелета и выпуклой
поверхностью вторичной полости, расширяющи-
мися к верхнему края овально-выпуклыми лопас-

тями, очень узкой и лопастевидной стержнеобраз-
ной частью скелета.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Сеноман Франции и
сантон Польши.

М а т е р и а л. На территории России досто-
верные находки остатков скелетных форм этого
вида неизвестны.

(?) Род Discoptycha Defretin-Lefranc, 1958

Discoptychidae: — Defretin-Lefranc, 1958, 161.
Discoptycha: — Defretin-Lefranc, 1958, с. 162.

Т и п о в о й в и д — Discoptycha simplex
Defretin-Lefranc, 1958. Верхний мел, коньяк; Фран-
ция. 

Д и а г н о з. В строении скелетов преоблада-
ет широкий отворот с открытой вторичной полос-
тью, конусовидная стержнеобразная часть зани-
мает обычно подчиненное значение. Внутренняя
часть отворота, основание вторичной полости, вы-
полнено радиальными, иногда дихотомирующими,
лопастями и разделяющими их желобами. Равно-
значные оскулюмы, вероятно, раскрываются на
поверхности верхнего края.

С р а в н е н и е. От Cavifavosa отличается от-
сутствием равнозначных, округло-полигональных,
оскулюмов на верхней поверхности отворота, ос-
нование вторичной полости представлено ради-
альными лопастями и желобами.

З а м е ч а н и я. По представителям этой так-
сономической группы очень ограниченная инфор-
мация, автором первого описания представлено
всего одно изображение скелета, показывающее
его сверху. Радиальное лопастное строение верх-
ней (внутренней) части отворота, при общем рас-
смотрении, может служит примером гомеомор-
физма с представителями губок Marshallia (триба
Coeloptychiini), описанными ранее А. Шрамменом
(Schrammen, 1902).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Коньяк Франции, на
территории России достоверные находки пред-
ставителей рода неизвестны.

C о с т а в. Discoptycha simplex Defretin-
Lefranc, 1958.

Discoptycha simplex Defretin-Lefranc,
1958

Табл. XLVIII, фиг. 4

Discoptycha simplex: — Defretin-Lefranc, 1958,
с. 162, табл. 15, фиг. 1.

О п и с а н и е. Несколько овально-вытянутый
дискообразный скелет, диаметр по верхнему краю
100/120 мм. Верхний край субплоский и круто на-
клонный, а местами вертикальный. В центральной
части основания вторичной полости возможно вы-
делить округлое понижение. Количество первона-
чальных лопастей, образующих верхнюю (внут-
реннюю) поверхность отворота, определить не
удалось, но общее количество лопастей у верхне-
го края достигает 21. Строение отворота слабо
асимметричное, что выражено в различной шири-
не и длине лопастей в разных секторах отворота.
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С р а в н е н и е. Типовой вид.
Р а с п р о с т р а н е н и е. Коньяк Франции.
М а т е р и а л. На территории России досто-

верные находки остатков скелетных форм этого
вида неизвестны.

ТРИБА CALLODICTYONINI
PERVUSHOV, TRIB. NOV.

Callodictyionidae: — Zittel, 1877, c. 38; —
Schrammen, 1912, c. 289; — Циттель, 1934, с. 122;
— Defretin-Lefranc, 1958, c. 85, — Lagneau-
Herenger, 1962, c. 69.

Callodictyonellidae: — Основы палеонтоло-
гии..., 1962, с. 46.

Callodictyidae: — Wood, 1987, c. 19.

Д и а г н о з. Одиночные тонкостенные пари-
формные скелеты, исходно конических очертаний.
Скелет из правильной широкопетлистой спикуль-
ной решетки, с лихнисками, ирригационная систе-
ма отсутствует или тонкие поперечные каналы в
толстом покровном слое, во внутреннем слое
стенки циркуляция воды происходила через петли
спикульной решетки.

C о с т а в. Три рода. Callodictyon Zittel, 1877;
Porochonia Hinde, 1883; (?) Pleurope Zittel, 1878.

С р а в н е н и е. От Cavifavosa отличается па-
риформным строением скелета и более низким
уровнем организации — это одиночные формы.

З а м е ч а н и я. Строение скелета губок и от-
сутствие дермальной скульптуры («слепая» по-
верхность) являют собой прекрасный пример го-
меоморфизма с родственными губками подотря-
да Lychniscosa (Sestrocladia — Ventriculitidae) и
изоморфизма со многими представителями по-
дотряда Hexactinosa (Ceniplaniscyphia — Lepto-
phragmidae).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний, (?) альб, и
верхний мел Западной Европы, нижний сантон —
кампан европейской части России.

Род Callodictyon Zittel, 1877

Scyphia: — Roemer, 1841, c. 8.
Cribrospongia: — Roemer, 1876, c. 364.
Callodictyon: — Zittel, 1877, c. 57; —

Schrammen, 1912, c. 289; — Defretin-Lefranc, 1960,
c. 84.

Т и п о в о й в и д — Callodictyon infundibulum
Zittel, 1877. Верхний мел, Германия.

Д и а г н о з. Относительно тонкостенные ске-
леты сложенные очень крупными кубическими
клетями интерканалярной спикульной решетки.
Кортикальный слой отсутствует. Элементы скульп-
туры явно не развиты. Основание скелета обычно
фрагментировано.

С р а в н е н и е. От Porochonia отличается от-
сутствием линий пережимов (нарастания) и дер-
мального кортекса, чуть большей толщиной стен-
ки.

З а м е ч а н и я. В Поволжье обнаружены не-
многочисленные остатки губок, которые условно

могут быть отнесены к представителям рода
Callodictyon. Габитус скелета Callodictyon может
послужить примером полного гомеоморфизма с
представителями семейства Ventriculitidae
(Sestrocladia, Coscinopora), а также изоморфизма
с некоторыми губками подряда Hexactinosa
(Leptophragma).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний мел Герма-
нии и Англии, сантон — (?) кампан европейской ча-
сти России.

C о с т а в. Три вида. Callodictyon infundibulum
Zittel, 1878; C. fragile (Roemer, 1841); C. angustatum
Hinde, 1883.

Callodictyon infundibulum Zittel, 1877
Табл. XLIX, фиг. 8-9

Callodictyon infundibulum: — Zittel, 1877, с. 57;
— Defretin-Lefranc, 1960, с. 85, табл. 11, фиг. 1, 2.

О п и с а н и е. Бокал узкоконический полого
изогнутый, высотой до 35-40 мм, несколько сжа-
тый, что более заметно в верхней его части. Оску-
люм овальный, размером до 20-25 мм. Стенка не-
ровная и слабо выпуклая, иногда полого волнис-
тая, вероятно, вследствие пережимов стенки.
Верхний край равновысокий и наклонный.

С р а в н е н и е. От C. fragile и C. angustatum
отличается изогнутым обликом слабо сжатого бо-
кала.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний мел Герма-
нии и Франции (коньяк), сантон европейской части
России.

М а т е р и а л. Один фрагментированный ске-
лет.

Callodictyon fragile (Roemer, 1841)
Табл. XLIX, фиг. 6-7

Scyphia fragilis: — Roemer, 1841, c. 8, табл. 3,
фиг. 11.

Cribrospongia fragilis: — Roemer, 1876, c. 364,
табл. 31, фиг. 2.

Callodictyon fragile: — Schrammen, 1912, c.
289; — Defretin-Lefranc, 1960, c. 84; табл. 11, фиг.
3, 4, текстфиг. 23; — Lagneau-Herenger, 1962, c. 96,
табл. 14, фиг. 8.

О п и с а н и е. Изометричный конический и
вертикально вытянутый бокал высотой до 60 мм с
выпуклыми стенками, которые поднимаются от
его основания под углом в 50-55 градусов. Стенка
выпуклая, сектора верхнего края иногда располо-
жены на разном уровне.

С р а в н е н и е. От C. angustatum отличается
выпуклой стенкой и более широко коническим бо-
калом (меньшим углом наклона стенки от основа-
ния), а от C. infundibulum — также и вертикальной
осью изометричного бокала.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний мел (? ту-
рон) Германии и (коньяк — сенон) Франции, ни-
жний сантон России.

М а т е р и а л. Проблематичные фрагменты
трех скелетов.
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Callodictyon angustatum Hinde, 1883
Табл. XLIX, фиг. 2-5

Callodictyon angustatum: — Hinde, 1883, c.
331; — Defretin-Lefranc, 1960, с. 83, табл. 10, фиг.
4-6; — Malecki, 1980, табл. 5, фиг. 4-5.

О п и с а н и е. Высокий, до 50-60 мм, верти-
кальный узкоконический бокал с прямыми и почти
вертикальными стенками, близ основания стенки
расположены более полого. Оскулюм округлый,
диаметр 25-30 мм. Верхний край равновысокий и
горизонтальный. Отворот стенки секториальный и
редуцированный.

С р а в н е н и е. От C. fragile отличается пря-
мыми стенками бокала и изометричным строени-
ем бокала, от C. infundibulum и вертикальной осью
скелета.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний мел Англии,
Германии и Франции (коньяк), нижний сантон
Польши и России.

М а т е р и а л. Два проблематичных скелета.

Род Porochonia Hinde, 1883

Ventriculites: — Smith, 1848, c. 204.
Porochonia: — Hinde, 1883, c. 339; — Wood,

1987; c. 19.
Т и п о в о й в и д — Ventriculites simplex Smith,

1848. Верхний мел, Англия.
Д и а г н о з. Дермальная поверхность с мно-

гочисленными концентрическими очень тонкими
линиями пережимов (нарастания). При поврежде-
нии кортикального покрова прослеживаются мел-
кие остия редких и очень мелких поперечных кана-
лов. Парагастральная поверхность закрыта плот-
ным и гладким кортексом. Формы с отворотом
стенки не выявлены. Обособленных стержневид-
ной части скелета и ризоидов также не обнаруже-
но.

С р а в н е н и е. От Callodictyon отличается на-
личием кортикального слоя на дермальной и пара-
гастральной поверхностях, многочисленными тон-
кими линиями пережимов (нарастания).

З а м е ч а н и я. Подобные формы трудно ди-
агностируются и обычно в рабочих коллекциях со-
храняются в разделе «Проблематика».

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний мел Евро-
пы.

C о с т а в. Porochonia simplex (Smith, 1848).

Porochonia simplex (Smith, 1848)
Табл. XLVIII, фиг. 6; Табл. XLIX, фиг. 1

Ventriculites simplex: — Smith, 1848, c. 204,
табл. 8, фиг. 1.

Porochonia simplex: — Wood, 1987, c. 19, табл.
1, фиг. 3.

О п и с а н и е. Невысокий симметричный ко-
нический скелет. Стержнеобразный вырост обыч-
но отсутствует. Оскулюм круглый.

З а м е ч а н и е. Представления о содержании
вида различны, что заметно при рассмотрении
изображений и описаний зарубежных исследова-
телей.

С р а в н е н и е. Иные формы в составе рода
нам не известны.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Средний и верхний
мел, верхний турон, южной Англии, нижний сантон
европейской части России.

М а т е р и а л. Несколько проблематичных
фрагментированных остатков.

ПОДОТРЯД HEXACTINOSA
SCHRAMMEN, 1936

СЕМЕЙСТВО LEPTOPHRAGMIDAE
(GOLDFUSS, 1833)

Scyphia: — Goldfuss, 1833, c. 219; — Roemer,
1841, c. 9.

Cribrospongidea: — Roemer, 1864, с. 10.
Coscinoporidae: — Zittel, 1877, с. 40; —

Schrammen, 1912, с. 235.
Leptophragmidae: — Schrammen, 1912, c. 235;

— Первушов, 1997, с. 32.
Д и а г н о з. Тонкостенные скелеты исходно па-

риформных и плициформных по строению губок.
Скульптура реактивная, равномерно рассеянная,
сотовая. Апо— и прозопоры мелкие, круглые и реже
овальные, по размерам равны узлам ребер и реже
— ребрам. Ирригационная система представлена
плотно расположенными мелкими (0,3-0,6 мм) по-
перечными (субцилиндрическими) слепыми апо— и
прозохетами. Количество прозопор изменяется от
100 до 400 на 1 см2. Интерканалярная решетка из
мелких субпризматических клетей продольно ори-
ентированных, в поперечном сечении часто ромбо-
видные и субтреугольные, обычно формирует вее-
рообразные сектора по поверхности скелета и ред-
ко составляет правильную решетку. Каналярный
скелет не развит. Паренхимальная спикульная ре-
шетка обнаруживается в нижней трети высоты па-
рагастра плициформных лептофрагмид. Развит
дермальный и парагастральный кортекс.

З а м е ч а н и я. Из-за тонкостенности скеле-
та редки формы полной сохранности. Параметры
и очертания элементов скульптуры с одной сторо-
ны очень выдержаны: на участках с увеличиваю-
щейся шириной ребер появляются мелкие прозо-
поры, изменяющие правильность расположения,
но «сохраняющие» постоянными размеры ребер и
остий. С другой стороны, элементы скульптуры
пропорционально изменяются в размерах и во
взаиморасположении относительно изменения
рельефа поверхности стенки: в желобах и на пере-
гибах их размеры увеличиваются, а на плоских
участках параметры остий более выдержанны.
Значения толщины стенки и соответственно
скульптуры зависят от климатической зональности
и эколого-фациальных условий среды обитания.

Р а с п р о с т р а н е н и е. (?) Юра, нижний мел,
поздний альб — маастрихт, (?) палеоген Европы.
Юго-восток Русской плиты: верхний сеноман —
маастрихт, максимальное разнообразие и количе-
ство форм — нижний сантон.
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ПОДСЕМЕЙСТВО
LEPTOPHRAGMINAE
(GOLDFUSS, 1833)

Leptophragminae: — Первушов, 1997, с. 34.

Д и а г н о з. Очень тонкостенные париформ-
ные скелеты с отсутствующими субоскулярными
отверстиями. Преимущественно одиночные фор-
мы или колонии автономного типа, с обособлен-
ными парагастральными полостями.

Р а с п р о с т р а н е н и е. (?) Юра, нижний мел,
поздний альб — маастрихт Европейской палеоби-
огеографической области.

С р а в н е н и е. От представителей подсемей-
ства Guettardiscyphiinae отличается отсутствием
субоскулюмов.

ТРИБА LEPTOPHRAGMINI
(GOLDFUSS, 1833)

Leptophragmini: — Первушов, 1997, с. 34.

Д и а г н о з. Исходно конические и цилиндри-
ческие скелеты с первичной парагастральной по-
лостью.

С р а в н е н и е. От Derivatescyphiini отличает-
ся париформным строением скелета и неразвито-
стью паренхимальной решетки.

Р а с п р о с т р а н е н и е. (?) Юра, нижний мел,
(?) поздний альб — маастрихт Европейской палео-
биогеографической области.

С р а в н е н и е. В истории изучения лептоф-
рагмид сохраняется неоднозначность признаков и
пестрое развитие синонимики трех наиболее из-
вестных близкородственных групп: Leptophragma,
Guettardiscyphia и Pleurostoma. Автор относит по-
следние две транситорные формы к отдельному
подсемейству, в частности, по наличию субоску-
люмов.

З а м е ч а н и я. Вариация плотности располо-
жения прозопор на примере некоторых видов рас-
сматривали Шраммен (Schrammen, 1902) и другие
исследователи. Ульбрих (Ulbrich, 1974) провел
данный анализ в стратиграфическом аспекте (зо-
ны верхнего сантона — нижнего кампана Ильзен-
бургской мульды). Автор отметил явную зависи-
мость между этим параметром и толщиной стенки
скелета, что, очевидно, определялось изменени-
ем климатических и эколого-фациальных факто-
ров, а также и тенденциями в филогенезе группы.

Р а с п р о с т р а н е н и е. (?) Верхняя юра
(волжский ярус) (Шемякин, 1965); нижний (альб) и
верхний мел; (?) палеоцен Европы.

Род Leptophragma (Goldfuss, 1833)

Scyphia: — Goldfuss, 1833, с. 219; — Roemer,
1841, с. 9.

Leptophragma: —  Zittel, 1877, с. 48; — Перву-
шов, 1997, с. 34.

Т и п о в о й в и д — Scyphia murchisoni
Goldfuss, 1833. Верхний мел, Германия.

Д и а г н о з. Скелеты одиночных форм, тол-

щина стенки 0,5-1,5 мм. Округлые прозопоры диа-
метром 0,25-0,5 мм, ширина коротких диагональ-
ных ребер 0,1-0,4 мм, размеры прямоугольных и
квадратных узлов ребер 0,2-0,4 мм. Плотность
расположения прозопор на 1 см2 (S) 380-400 os, у
более толстостенных форм до 200-300 os. Апо—
прозохеты очень плотно расположены и часто пло-
хо различимы, диаметр 0,1-0,4 мм. Вероятно, губ-
ки свободного располагались или обрастали не-
большого участка поверхности осадка, редко при-
сутствует короткий стержень-ризоид. Интеркана-
лярный скелет из мелких призматических клетей
0,4-0,21/0,25-0,35 мм. Дермальный и парагаст-
ральный кортекс из плотных клетей 0,07-0,11/0,1-
0,14 мм, толщина 0,1-0,2 мм.

С о с т а в. Два подрода. Leptophragma
(Goldfuss, 1833); Reticuliplumula Pervushov, 1997.

С р а в н е н и е. От Adramosiscyphia и
Marinifavosus отличается исходно одиночной орга-
низацией париформных бокалов.

Р а с п р о с т р а н е н и е. (?) Верхняя юра
(волжский ярус); нижний (альб) и верхний мел; (?)
палеоцен Европы.

Подрод Leptophragma (Goldfuss, 1833)

Scyphia: — Goldfuss, 1833, с. 219; — Roemer,
1841, с. 9.

Leptophragma: — Zittel, 1877, с. 48; — Перву-
шов, 1997, с. 34.

Т и п о в о й в и д — Scyphia murchisoni
Goldfuss, 1833. Верхний мел, кампан, Германия.

Д и а г н о з. Париформные скелеты одиноч-
ных форм с очень подвижной стенкой.

С о с т а в. 12 видов. Leptophragma murchisoni
(Goldfuss, 1833); (?) L. striatopunctata Roemer,
1864; (?) L. angularis Roemer, 1864; (?) L. fragilis
Roemer, 1864; L. pusila Schrammen, 1902; L. micro-
pora Schrammen,1912; (?) L. pulchra Schemjakin,
1965; L. bialata sp. nov., L. latiuscula sp. nov., L. cur-
vaticarina sp. nov., L. miranda sp. nov.

С р а в н е н и е. От Reticuliplumula отличается
отсутствием почкообразных отростков с субоску-
люмами.

З а м е ч а н и я. Редки скелеты полной сохран-
ности, особенно в карбонатных породах кампана и
маастрихта. Это объясняется соотношением
очень тонкой стенки и значительной высотой ске-
лета живого организма, после гибели которого
ажурная конструкция деформировалась или была
фрагментирована даже под действием собствен-
ного веса. Основание скелета сохраняется в ис-
ключительных случаях.

Р а с п р о с т р а н е н и е. (?) Верхняя юра (волж-
ский ярус); нижний (альб) и верхний мел Европы.

Leptophragma (Leptophragma) murchisoni
(Goldfuss, 1833)

Табл. L, фиг. 1, 2

(?) Manon stellatum (peziza): — Goldfuss, 1826,
с. 3, табл. 1, фиг. 9; — Quenstedt, 1878, с. 361, табл.
132, фиг. 32.
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Scyphia murchisoni: — Goldfuss, 1833, с. 219,
табл. 65, фиг. 8; — Roemer, 1841, с. 9.

Cribrospongia Murchisoni: — Roemer, 1864, с.
10.

Leptophragma murchisoni: — Zittel, 1877, с. 48;
— Hinde, 1883, с. 102; — Хмилевский, 1977, с. 44,
табл. 3, фиг. 1-3, текстфиг. 2.

О п и с а н и е. Высокий (до 70-100 мм) и ши-
рококонический (67-70/40 — более 50 мм) скелет
с прямыми, слабо выпуклыми стенками, иногда
полого волнистыми из-за многочисленных линий
пережимов. Верхний край ровный. Основание ко-
ническое, у германских форм развит короткий ри-
зоид. Имеющаяся в распоряжении форма из кам-
панских отложений отличается широким основа-
нием (площадка прикрепления) и очень неровны-
ми, листообразными очертаниями верхнего края.

С р а в н е н и е. От L. pusila и L. micropora от-
личается большей высотой и диаметром широко-
конического скелета.

З а м е ч а н и я. Вероятно, авторы под одним на-
званием описывают весьма разные формы, что объ-
ясняется редкой полной сохранностью скелетов.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Сантон — нижний
кампан Саратовского Правобережья. Сеноман,
маастрихт Подолии, кампан Крыма. Кампан севе-
ро-западной Германии, верхний кампан Польши,
сеноман Англии и сенон Франции.

М а т е р и а л. Пять экземпляров.

Leptophragma (Leptophragma) pusila
Schrammen, 1902

Табл. L, фиг. 3

Leptophragma pusila: — Schrammen, 1902, с.
22, табл. 3, фиг. 6.

О п и с а н и е. Относительно высокий (более
40 мм и до 60 мм) субцилиндрический скелет, по-
степенно расширяющийся к верхнему краю. Диа-
метр бокала 10-14/14-27мм. Диаметр оскулюма
около 11/12 мм. Стенка неровная, неравномерно
бугристая.

С р а в н е н и е. От L. murchisoni отличается
узким субцилиндрическим скелетом.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кампан г. Са-
ратова (Лысая гора), (?) верхний кампан — верх-
ний маастрихт Примугоджарья (карьер 40-летия
Казахстана). Нижний кампан Германии.

М а т е р и а л. Два скелета и фрагмент.

Leptophragma (Leptophragma)
micropora (Schrammen, 1912)

Табл. L, фиг. 4

Leptophragma micropora: — Schrammen, 1912,
с. 237, табл. 32, фиг. 4, 5.

О п и с а н и е. Низкий симметричный широко-
конический скелет с круглым оскулюмом. Высота
скелета более 24 мм, диаметр 30/35 мм. У нашего
экземпляра отсутствует основание, а на уровне
верхнего края очертания оскулюма осложнены не-
большими резкими складками.

С р а в н е н и е. От L. murchisoni отличается
небольшой высотой и коническими очертаниями
скелета.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Са-
ратовской области. Нижний сантон Польши; верх-
ний мел Германии.

М а т е р и а л. Один проблематичный экземп-
ляр.

Leptophragma (Leptophragma) bialata
Pervushov, sp. nov.

Табл. LI, фиг. 2

Н а з в а н и е в и д а от bialatus лат. — двукры-
лый.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 122/ 654; Россия, г.
Саратов, п. Поливановка; верхний мел, верхняя
часть нижнего кампана.

О п и с а н и е. Скелет высотой более 55 мм, в
нижней половине — уплощенный, овально-дугооб-
разный (17/38 мм). В верхней части скелет дихото-
мирует, узкой (до 10 мм) и короткой (17 мм) седло-
виной разделены две овально-уплощенных лопас-
ти, по направлению вверх все более отличаются по
ориентации от нижней части скелета. Диаметр ло-
пастей 15/35 мм, высота более 20 мм. Один край
лопастей образует единый перегиб стенки от ос-
нования скелета.

С р а в н е н и е. От L. murchisoni отличается
продольно-изогнутой формой бокала и наличием
дихотомирующих лопастей, от ветвистых форм
лептофрагмид и отсутствием субоскулюмов и
большей плотностью прозопор.

З а м е ч а н и е. Возможно, рассматривается
скелет взрослой особи серповидно-изогнутого (в
поперечном сечении) скелета.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Кампан Саратовской
области.

М а т е р и а л. Голотип.

Leptophragma (Leptophragma)
latiuscula Pervushov, sp. nov.

Табл. L, фиг. 5

Н а з в а н и е в и д а от latiusculum лат. — ши-
роковатый.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 122/547; Россия,
Саратовская область, с. Багаевка. Верхний мел,
нижний сантон, «губковый горизонт».

О п и с а н и е. Скелет низкий (40-45 мм), ши-
рокий (более 30/60 мм), асимметричный — одна
из продольных стенок более высокая и протяжен-
ная. Оскулюм овально-вытянутый, парагастраль-
ная полость раскрытая. Основание ширококониче-
ское, с едва заметным ризоидным выростом. Ске-
лет поврежден, его основание смещено в сторону
парагастральной поверхности высокой стенки.

С р а в н е н и е. От L. murchisoni отличается
меньшей высотой ширококонического скелета.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон По-
волжья.

М а т е р и а л. Голотип.
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Leptophragma (Leptophragma)
curvaticarina Pervushov, sp. nov.

Табл. LI, фиг. 1

Н а з в а н и е в и д а от curvatus лат. — изогну-
тый; carina лат. — киль.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 122/926; Россия, г.
Саратов, п. Поливановка. Верхний мел, нижний
сантон, «губковый горизонт».

О п и с а н и е. Скелет субцилиндрический
изогнутый, что более заметно в нижней его части,
высотой более 55-80 мм. Диаметр уплощенного
бокала 10-25/30-39 мм. На внутренней стороне
изгиба стенки проявлен киль, а наружная поверх-
ность стенки округлая.

С р а в н е н и е. От L. murchisoni отличается
изогнутыми очертаниями субцилиндрического
скелета.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Са-
ратовского Правобережья и Брянской области (с.
Павловка, керновый материал).

М а т е р и а л. Два скелета.

Leptophragma (Leptophragma)
miranda Pervushov, sp. nov.

Табл. L, фиг. 6

Н а з в а н и е в и д а от mirandus лат. —  удиви-
тельный.

Г о л о т и п — Экз. СГУ, № 122/660; с. Пудов-
кино, Пудовкинский буерак. Верхний мел, нижний
сантон.

О п и с а н и е. Наиболее толстостенный (3,5-4,5
мм) сублопастной скелет с узким основанием и ко-
нических очертаний в вертикальном сечении. Стен-
ка очень меандрирующая, образует в поперечном
сечении три-четыре субовальные петли, а ундуля-
ция стенки в вертикальной плоскости привела к по-
явлению одного сквозного отверстия (8/17 мм). Вы-
сота более 80 мм, максимальная ширина 82/100 мм.
Стенки прямые и выпуклые. Длина слабо изогнутых
или наклонных складок стенки до 40 мм, ширина от
16 до 30 мм. Апопоры крупные (0,38-0,5/0,7-1,0 мм)
овальные составляют вертикальные ряды между
тонкими продольными ребрами (0,3-0,5 мм).

С р а в н е н и е. Среди близкородственных
форм отличается меандрирующим строением
стенки и наличием ложных оскулюмов.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Са-
ратовской области.

М а т е р и а л. Голотип.

Подрод Leptophragma (Reticuliplumula)
Pervushov, 1997

Leptophragma (Reticuliplumula): — Первушов,
1997, с. 34.

Н а з в а н и е п о д р о д а от reticuli... лат. —
сетчато...; plumula лат. — почечка.

Т и п о в о й в и д — Leptophragma
(Reticuliplumula) najdini Pervushov, 1997. Западный
Казахстан, Актюбинская область; верхний мел,
верхний маастрихт.

Д и а г н о з. Колониальные формы колюми-
нарного типа, на дермальной поверхности попе-
речные почковидные выросты с округлыми субос-
кулюмами на их вершинах. Стенка неровная, поло-
го-бугристая, и со слабо проявленными линиями
пережимов.

З а м е ч а н и е. Немногочисленность остат-
ков представителей семейства Leptophragmidae с
характерными выростами в верхней части скеле-
та, к тому же порой отличающиеся неполной со-
хранностью, не позволяют установить морфо-
функциональное значение выростов с оскулюма-
ми (субоскулюмами) и, соответственно, достовер-
но определить положение этой группы в составе
семейства. Возможно, скелеты рассматриваемых
губок являют собой пример наиболее просто уст-
роенных колониальных форм с дихотомирующими
ветвями, которые известны в составе многих
групп гексактинеллид (Aphrocallistes,
Paracraticularia, Guettardiscyphia) подрод (в этом
случае — род), должен рассматриваться как типо-
вой в составе отдельного подсемейства и трибы,
как колониальная форма Leptophragmidae.

С р а в н е н и е. От Leptophragma
(Leptophragma) отличается наличием дермальных
отростков с округлыми субоскулюмами.

Р а с п р о с т р а н е н и е. (?) Верхний кампан
— верхний маастрихт Примугоджарья.

С о с т а в. Типовой вид.

Leptophragma (Reticuliplumula) najdini
Pervushov, sp. nov.

Табл. LI, фиг. 3

Leptophragma (Reticuliplumula) najdini: — Пер-
вушов, 1997, с. 35, табл. 1, фиг. 1.

Н а з в а н и е в и д а в честь палеонтолога,
профессора МГУ Дмитрия Павловича Найдина.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 122/1429; Западный
Казахстан, Актюбинская область, карьер 40-летия
Казахстана. Верхний мел, верхний маастрихт.

О п и с а н и е. Столбикообразный и несколь-
ко уплощенный (диаметр 10-16/13-20 мм) скелет
высотой более 36-38 мм. Почкообразное образо-
вание развито с уплощенной стороны скелета и по
диаметру обычно равно его ширине (10-16 мм).
Длина «почки» (сателлита) 6-10 мм, постепенно по
высоте скелета отделяется от стенки. В апикаль-
ной части «почки» округлый субоскулюм (1-1,5
мм). Степень выраженности образований различ-
на в зависимости от фациальных условий.

С р а в н е н и е. Среди Leptophragma отлича-
ется наличием единичных почкообразных дер-
мальных образований. От ветвистых и колюминар-
ных лептофрагмид (Ramosiscyphia, Balantionellina)
отличается тонкостенностью, большей плотнос-
тью расположения прозопор, редкими и слабо
обособленными почкообразными образованиями.

З а м е ч а н и е. У очень тонкостенных скеле-
тов не сохранились ни базальная, ни апикальная
части скелета и установить соотношение парамет-
ров оскулюма и субоскулюма не удалось.
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Р а с п р о с т р а н е н и е. (?) Верхний кампан
— верхний маастрихт Примугоджарья (по данным
Д.П. Найдина).

М а т е р и а л. Два скелета и фрагменты стен-
ки.

Род Adramosiscyphia Pervushov, 1997

Adramosiscyphia: — Первушов, 1997, с. 35.

Н а з в а н и е р о д а от ad лат. — около; ramo-
sus лат. — ветвистый; scyphus лат. — бокал.

Т и п о в о й в и д — Adramosiscyphia biceps
Pervushov 1997. Верхний мел, верхний кампан —
нижний маастрихт. Западный Казахстан, Актюбин-
ская область, урочище Егындысай.

Д и а г н о з. Скелеты автономий с равнознач-
ными оскулюмами образованными при дихотомии
основной субцилиндрической полости, что прида-
ет скелету ветвистый облик. Толщина стенки 2,0-
2,5 мм. Прозопоры округлые (0,5-0,6 мм), ребра и
узлы ребер не обособлены, широкие (0,5-1,25
мм). S чуть более 100 os. Интерканалярная решет-
ка из мелких клетей (0,14-0,2/0,2-0,3 мм), диаметр
спикул 0,06 мм. Кортекс толщиной 0,2-0,3 мм, кле-
ти размером 0,14 мм.

С о с т а в. Голотип.
З а м е ч а н и я. Представляем дихотомию по-

лости в верхней части скелета, поскольку трудно
представить подобное раздвоение в его основа-
нии. Эти формы найдены вместе с остатками тек-
ториальных колоний Marinifavosus multiloculatus,
разобщенные модули которых внешне сходны с P.
biceps, что привело к необходимости детального
изучения скульптуры и к выше высказанным пред-
положениям. Известные формы ветвистых коло-
ний (Paracraticularia, Aphrocallistes) позволяют
предположить, что аналогичные формы в составе
этого рода могут быть найдены и описаны в даль-
нейшем.

С р а в н е н и е. От Leptophragma отличается
наличием равнозначных оскулюмов единой полос-
ти.

Р а с п р о с т р а н е н и е. (?) Сеноман Белго-
родской области (г. Старый Оскол), верхний кам-
пан — маастрихт Примугоджарья.

Adramosiscyphia biceps Pervushov, 1997

Табл. LIX, фиг. 4

Adramosiscyphia biceps: — Первушов, 1997, с.
35, табл. 4, фиг. 4.

Н а з в а н и е в и д а от biceps лат. — двугла-
вый.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 121/ 2719; Запад-
ный Казахстан, Актюбинская область, урочище
Егындысай. Верхний мел, верхний кампан — ни-
жний маастрихт.

О п и с а н и е. Скелет цилиндрический упло-
щенно-сжатый (диаметр 11/15-16 мм) и высотой
более 29-33 мм, в верхней трети равномерно ди-
хотомирует с уплощенной стороны скелета. Длина
отростков 4-8 мм и 17 мм, диаметр 10-13 мм; один
из модулей более развит. Оскулюмы круглые (4-6,

реже 9 мм). Основание расширенное, в виде пло-
щадки прикрепления, толщина стенки уменьшает-
ся к ее краям.

С р а в н е н и е. Отличается среди лептофраг-
мин равномерной дихотомией полости и отсутст-
вием субоскулюмов.

Р а с п р о с т р а н е н и е. (?) Сеноман Белго-
родской области (г. Старый Оскол), верхний кам-
пан — маастрихт Примугоджарья.

М а т е р и а л. Два скелета полной сохранно-
сти.

Род Marinifavosus Pervushov, 1997

Marinifavosus: — Первушов, 1997, с. 35.

Н а з в а н и е р о д а от marinus лат. — морской;
favosus лат. — сотовидно-ячеистый.

Т и п о в о й в и д — Marinifavosus multiloculatus
Pervushov, 1997. Западный Казахстан, северная
часть Актюбинской области, балка Бгенды-Сай.
Верхний мел, верхний кампан — нижний мааст-
рихт.

Д и а г н о з. Автономные колонии текториаль-
ного типа, субцилиндрические бокалы соединяют-
ся плоской горизонтальной стенкой образованной
после ее отворота, которая и составляет как бы
общую «крышу» скелета. Толщина стенки 2-4 мм,
высота скелета 15-20 мм, диаметр более 20-
39/41-47 мм. Прозопоры округлые (0,25-0,4-0,5,
реже 0,6 мм), ребра почти неотличимы от узлов
ребер по ширине (0,25-0,4 мм). S = 100-160 os. В
строении парагастральной скульптуры преобла-
дают более крупные апопоры (0,25-0,6 мм), ребра
диагональные тонкие, как и прямоугольные узлы
ребер (0,12-0,2 мм). Интерканалярный скелет из
субпрямоугольных клетей треугольного и квадрат-
ного сечения (0,2-0,3 мм), диаметр спикул 0,01
мм. Развит кортекс дермальный (0,07-0,14-0,2
мм) и парагастральный (0,14-0,2 мм, реже до 0,35
мм), на отдельных участках парагастр закрыт мем-
браной.

З а м е ч а н и я. Вероятно, видовой характе-
ристикой могут являться очертания бокалов (оску-
люмов), их количество и плотность в строении ске-
лета. Полный изоморфизм с текториальными ске-
летами губок Communitectum (Ventriculitidae,
Lychniscosa) из маастрихта Поволжья.

С р а в н е н и е. От Leptophragma отличается
небольшими размерами бокалов составляющих
текториальную колонию.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний кампан —
нижний маастрихт Примугоджарья.

С о с т а в. Типовой вид.

Marinifavosus multiloculatus
Pervushov, 1997

Табл. LII, фиг. 4, 5

Marinifavosus multiloculatus: — Первушов,
1997, с. 36, табл. 1, фиг. 2, 3.

Н а з в а н и е в и д а от multiloculatus лат. —
многогнездный.
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Г о л о т и п — Экз. СГУ № 122/1159; Западный
Казахстан, Актюбинская область, балка Бгенды-Сай.
Верхний мел, верхний кампан — нижний маастрихт.

О п и с а н и е. В составе полигональной по
очертаниям колонии не менее 4 модулей, высота
которых 8-15 мм, реже 22-26 мм, диаметр 10-
13/10-16 мм. Модули расположены рядами и диа-
гонально относительно друг друга, в колонии рас-
стояние между ними постоянно (4-9 мм). Оскулю-
мы овально-вытянутые или округлые (3-5/6-12
мм). Чем тоньше стенка скелета, тем больше пло-
щадь колонии и расстояние между модулями (экз.
СГУ № 121/1158).

С р а в н е н и е. Среди известных форм леп-
тофрагмид выделяется типом строения колонии.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний кампан —
нижний маастрихт Примугоджарья (балка Бгенды-
Сай, урочище Егындысай).

М а т е р и а л. Три фрагментированных скеле-
та и четыре отдельных сателлита.

ТРИБА DERIVATISCYPHIINA
PERVUSHOV, 1997

Derivatiscyphiina: — Первушов, 1997, с. 36.

Д и а г н о з. Скелет с исходно плициформным
строением, субоскулюмы отсутствуют. Паренхи-
мальная решетка развита в нижней половине ще-
левидной лопастеобразной полости.

Р а с п р о с т р а н е н и е. (?) Сеноман Придне-
стровья и нижний сантон Поволжья.

С о с т а в. Род Derivatiscyphia Pervushov, 1997.
Вероятно, в составе трибы могут рассматриваться
лептофрагмиды плициформного облика, без суб-
оскулюмов на перегибах лопастей, из сеномана
Приднестровья (Трестьян, 1973).

Род Derivatiscyphia Pervushov, 1997

Derivatiscyphia: — Первушов, 1997, с. 36.

Н а з в а н и е р о д а о т derivatus лат. — произ-
водный, вторичный; scyphus лат. — бокал.

Т и п о в о й в и д — Derivatiscyphia thalassophi-
la Pervushov, 1997. Россия, Саратовская область,
с. Пады. Верхний мел, нижний сантон.

Д и а г н о з. Две стенки (1,5 мм) составляют
замкнутую изометричную коническую щелевид-
ную полость и образуют «вторичную» полость. В
скульптуре преобладают округлые прозопоры
(0,35-0,5 мм), ребра и узлы ребер равновысокие и
сходных размеров (0,25-0,35 мм). Развиты тонкие
паренхимальные каналы (0,2 мм). В основании
площадка прикрепления. S = 160-200 os.

С о с т а в. Типовой вид.
С р а в н е н и е. Среди Leptophragminae выде-

ляется наличием изометричной вторичной полос-
ти, когда одна из стенок занимает положение как
бы парагастральной поверхности.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Пра-
вобережного Поволжья.

Derivatiscyphia thalassophila
Pervushov, 1997

Табл. LII, фиг. 1, 2

Derivatiscyphia thalassophila: — Первушов,
1997, с. 36, табл. 1, фиг. 5.

Н а з в а н и е в и д а от thalassophilus греч. —
морелюбивый.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 121/826; Россия,
Саратовская область, с. Пады. Верхний мел, ни-
жний сантон.

О п и с а н и е. Конусообразный скелет высо-
той 42 мм, диаметр 34-37 мм. Вторичный оскулюм
круглый, диаметр 16-18 мм. В основании вторич-
ного парагастра два отверстия диаметром 3,0 и
3,5 мм. Ширина «лопасти», составляющей первич-
ную полость, 6-9 мм, уменьшается к верхнему
краю. Стенка прямая. Размеры ширококонической
площадки прикрепления 45-53 мм. Диаметр ске-
лета в основании бокала 29-31 мм.

С р а в н е н и е. Типовой вид.
Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Са-

ратовской области.
М а т е р и а л. Голотип.

ПОДСЕМЕЙСТВО
GUETTARDISCYPHIINAE

PERVUSHOV, 1997
Guettardiscyphiinae: — Первушов. 1997, с. 36;

— 1999, с. 30.

Д и а г н о з. Скелет исходно плициформный,
видоизмененный до колюминарного и ветвистого,
по одной или по обеим поверхностям перегиба ло-
пастей, в том числе и обособленных развиты
овальные субоскулюмы.

С р а в н е н и е. От Leptophragminae отличают-
ся наличием субоскулюмов на перегибах лопастей
-транситорным уровнем организации (большей
толщиной стенки и меньшим количеством прозо-
пор, плициформным типом скелета).

Р а с п р о с т р а н е н и е. (?) Альб, сеноман —
маастрихт Европы.

С о с т а в. Две трибы. Guettardiscyphiini
Pervushov, 1997; Balantionellini Pervushov, 1999.

ТРИБА GUETTARDISCYPHIINI
PERVUSHOV, 1997

Guettardiscyphiini: — Первушов, 1997, с. 36; —
1999, с. 30.

Д и а г н о з. Транситорные губки с исходно
плициформным строением скелета. С отчетливо
выраженной основной (центральной) парагаст-
ральной полостью сопряжены субоскулюмы, про-
явленные на перегибе лопастей. В исключитель-
ных случаях субоскулюмы расположены на обо-
собленных поперечных отростках.

С р а в н е н и е. От представителей
Balantionellini отличаются исходно плициформным
построением скелета, когда субоскулюмы в основ-
ном расположены на перегибах лопастей и значи-
тельно реже, при искажениях в формировании или
при повреждениях скелета, — на слабо обособ-
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ленных выростах.
Р а с п р о с т р а н е н и е. (?) Альб, верхний

мел, эоцен Европы.
С о с т а в. Две подтрибы. Guettardiscyphiina

Pervushov, 1997; Crassiscyphiina Pervushov, 1997.

ПОДТРИБА GUETTARDISCYPHIINA
PERVUSHOV, 1997

Guettardiscyphiina: — Первушов, 1997, с. 37.

Д и а г н о з. Продольные лопасти развиты от
центральной части скелета и в онтогенезе обособ-
ляются. Размеры субоскулюмов и расстояние
между ними увеличивается по направлению вверх.
Прозопоры расположены в диагональных или про-
дольных рядах. Щелевидный оскулюм закрыт
мембраной с оскулярными отверстиями. Плоские
участки стенки с полусекторальным рисунком кор-
текса, а на перегибах лопастей — линейное, про-
дольное положение призматических клетей.

С о с т а в. Четыре рода. Guettardiscyphia
Mantell, 1822; Pleurostoma Roemer, 1864;
Koleostoma Regnard, 1926; Ceniplaniscyphia
Pervushov, 1997.

С р а в н е н и е. От Crassiscyphiina отличается
равномерно — линейным расположением мелких
элементов дермальной скульптуры.

Р а с п р о с т р а н е н и е. (?) Альб, сеноман —
маастрихт, (?) эоцен Европы.

Род Guettardiscyphia Mantell, 1822

Ventriculites: — Mantell, 1822, табл. 15, фиг. 6.
Manon: — Goldfuss, 1833, с. 3.
Tragos: Roemer, 1841, с. 4.
Guettardia: — Michelin, 1847, с. 121.
Brachiolites: — Smith, 1848, с. 358.
Guettardiscyphia: — Fromentell, 1860, с. 39; —

Первушов, 1997, с. 37; — 1998, с. 6.
Pleurostoma: — Roemer, 1864, с. 114; — Син-

цов, 1872, с. 59.
Pleuroquettardia: — Ulbrich, 1974, с. 56.
non Guettardiscyphia: — Трестьян, 1973, с. 8.

Т и п о в о й в и д — Ventriculites quandrangula-
ta Mantell, 1822. Верхний мел, сеноман; Англия.

Д и а г н о з. Субплоские лопасти, толщиной
1,5-2,0 мм, развиты от узкого основания скелета и
составляют единую верхнюю поверхность. Шири-
на лопастей 10-12 мм, реже 5-6 мм. По перегибу
лопасти развиты овальные и округлые субоскулю-
мы диаметром 2-4 мм, расстояние между ними 9-
11 мм (взрослые) и 3-4 мм (юные формы). По на-
правлению вверх размеры субоскулюмов увеличи-
ваются и они более выражены в рельефе переги-
ба. Парагастр глубокий и щелевидный, ширина 3-8
мм. Редко сохраняется оскулярная мембрана (10
% экземпляров), толщина которой (1,0 — 1,5 мм)
уменьшается к осевой части, где развиты суб-
овальные оскулярные отверстия. Количество ря-
дов отверстий соотносится с изменением толщи-
ны стенки и ширины полости: 1 ряд — диаметр от-
верстий 1-2,5 и реже — 3 мм; 2 ряда — диаметр 1-

2 мм; 3 ряда — диаметр 1-1,5 мм. Диаметр апо—
прозохет 0,25-0,4 мм. В скульптуре более заметны
прозопоры, диаметром 0,2-0,5 мм, ширина ребер
0,2-0,25 мм, до 0,5 мм, размер узла ребер 0,2-0,25
мм. S = 140 — 160 os, реже более. Интерканаляр-
ные клети субпризматические, мелкие 0,1-0,2 мм,
в основном продольно ориентированы, диаметр
спикул 0,01-0,015 мм. Дермальный и парагаст-
ральный кортекс толщиной в две-четыре мелкие
клети, размером 0,08-0,11-0,14 мм. Короткие ри-
зоиды или площадка прикрепления.

И з о м о р ф и з м. Внешне сходны с некото-
рыми известковыми губками (Elasmojerea) и ха-
рактеризуются почти полным изоморфизмом с
представители семейства Coeloptychiidae
(Lychniscosa).

С о с т а в. 10 видов. Guettardiscyphia quan-
drangulata (Mantell, 1822); G. stellata (Michelin,
1847); G. trilobata (Roemer, 1864); G. multilobata
(Sinzov, 1872); G. roemeri (Pomel, 1872); G. alata
(Pomel, 1872); G. bisalata (Schrammen, 1912);
G. unilobata Pervushov, 1998; G. distarilobata
Pervushov, 1998; G. scalilobata Pervushov, 1998.

С р а в н е н и е. От Pleurostoma отличается ли-
нейностью субплоских равновысоких лопастей,
развивающихся от основания скелета, тонкой
стенкой и более плотным положением прозопор.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Альб, сеноман —
кампан, (?) маастрихт, (?) эоцен Европы.

О н т о г е н е з. С возрастом лопасти обосаб-
ливаются в верхней части и субоскулюмы проявля-
ются с обоих перегибов лопасти (G. quandrangula-
ta (Wagner, 1963)). Вероятно, частным случаем яв-
ляется разделение одной крупной серповидной
лопасти на две субовальных (G. bisalata, экз. СГУ
№ 140/803). У форм с попарно удаленными лопас-
тями (G. roemeri (экз. СГУ №№ 9/33 и 121/1235); G.
bisalata (экз. СГУ №№ 122/87 и 122/87) при обо-
соблении лопастей выделяется седловина между
ними. Увеличиваются размеры субоскулюмов и их
обособленность. При развитии лопастей из обще-
го центра (G. trilobata, G. stellata, G. roemeri) пара-
гастральная полость с возрастом постепенно рас-
ширяется и округляется. С возрастом изменяется
угол наклона лопастей и сокращается протяжен-
ность щелевидного оскулюма. Из района г. Сара-
това известны фрагменты лопастей гигантских
форм (7 экз.). Высота фрагментов этих скелетов
от 70 до 130-150 мм и длина до 80-130 мм, толщи-
на стенки 2-3,5 мм. Ширина лопастей 10-13 мм,
реже 17 мм, ширина оскулюма 5-8 мм. Диаметр
субоскулюмов 3-4/4-6 мм. Полной сохранности
губки подобных размеров неизвестны.

Р е п р о д у к ц и я. Формирование почкооб-
разных выростов происходило, вероятно, при до-
стижении губкой определенного возраста, одно-
временно почти по всем участкам поверхности ак-
тивного роста скелета. Преимущественно почки
развиваются с одной из сторон верхнего края, ис-
кажая очертания оскулюма. Многие почки возни-
кают в верхней части лопасти, на ее перегибе, и
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обычно они проявлены выше субоскулюма. При
искажениях очертаний стенок лопастей или их ме-
ханических повреждениях, на образовавшихся пе-
регибах стенки порой развиваются дополнитель-
ные субоскулюмы, которые в этом случае распо-
ложены в центральной части субплоской поверх-
ности лопасти.

З а м е ч а н и я. В составе видов выделены
тонко— и толстостенные формы, обитавшие в уда-
ленных зонах сантонских морей (G. quandrangula-
ta; G. trilobata; G. bisalata). Высокие регенерацион-
ные способности представителей рода подтверж-
даются на примере G. multilobata (табл. 63, рис. 3),
когда скелет возрожденного организма формиро-
вался из небольшого фрагмента лопасти. Асимме-
трия скелета выражена в доминирующем разви-
тии одной или пары смежных лопастей. Известны
формы в смещенном, субгоризонтальном положе-
нии, развивавшиеся на вторичном субстрате. У
асимметричных форм отчетливо выражена одна
лопасть, другие редуцированы, но их взаимоотно-
шение не меняется. Формирование обособленных
субоскулюмов и связанных с ними выростов про-
исходит и при смещениях и деформациях скелета.

С о х р а н н о с т ь. Характерна селективная
сохранность элементов скелета, чаще встречают-
ся разрозненные лопасти и их фрагменты, иногда
— центральные части скелета без лопастей, редки
скелеты полной сохранности. Чем взрослее особь
(более крупные размеры лопастей), тем больше
они известны только в виде фрагментов. Из обще-
го количества остатков (218 экз.), рассматривае-
мых в составе рода, лишь 47 % относительно пол-
ной сохранности и определимы до вида. При опи-
сании вида необходимо располагать формами
полной сохранности, с основанием скелета и учи-
тывать асимметричность в его строении.

Guettardiscyphia quandrangulata
(Mantell, 1822)

Табл. LIV, рис. 7; Табл. LXI, фиг. 2; Табл. LXII, фиг. 1

Ventriculites quandrangularis: — Mantell, 1822,
табл. 15, фиг. 6.

Brachiolites angularis: — Smith, 1848, с. 358,
текстфиг. O.

Guettardiscyphia stellata: — Wagner, 1963, с. 213,
рис. 10-c; — Первушов. 1998, с. 8, табл. 2, рис. 7.

О п и с а н и е. Шесть лопастей высотой 65-75
мм радиально развиваются от центральной части
скелета, которая в верхней части составляет ок-
руглую полость диаметром до 20-40 мм, при ши-
рине щелевидных секторов полости 6-8 мм. Диа-
метр скелета 66/72 мм. Длина лопастей от 15 мм
до 20-26, ширина 10-12 мм. Общее количество
субоскулюмов до 20, на одну лопасть 4-5, реже 8-
9 субоскулюмов. В основании скелета развиты ко-
роткие диагональные два-три ризоида или один
короткий вертикальный стержень-ризоид.

С р а в н е н и е. От G. alata отличается боль-
шим количеством лопастей и широкой округлой
центральной полостью.

З а м е ч а н и е. Скелет из Примугоджарья от-
личается в два раза меньшими параметрами эле-
ментов, чем Поволжские формы. Полностью изо-
морфны некоторым формам Coeloptychium
(Lychniscosa), одним из внешних отличий является
отсутствие у Guettardiscyphia дихотомии лопастей.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон По-
волжья (г. Саратов, с. Нижняя Банновка), сантон
Примугоджарья, фосфоритовый рудник «Чили-
сай»; верхний мел Германии и южной Англии.

М а т е р и а л. 3 экз.

Guettardiscyphia stellata (Michelin, 1847)
Табл. LII, рис. 1, 2, 6; Табл. LXI, фиг. 6; Табл. LXII,

фиг. 2

Ventriculites quandrangularis: — Mantell, 1822,
табл. 15, фиг. 6.

Manon stellatum (peziza): — Goldfuss, 1826, c.
3, табл. 1, фиг. 9; — Quenstedt, 1878, с. 361, табл.
132, фиг. 32.

Tragos stellatum: — Roemer, 1841, с. 4.
Brachiolites angularis: — Smith, 1848, с. 357,

рис. P.
Guettardia stellata: — Michelin, 1847, с. 121,

табл. 30, фиг. 3, 6, 9; — Orbigny, 1850, с. 284; —
Zittel, 1878, с. 48; — Moret, 1926, с. 249, табл. 24,
фиг. 9; — Regnard, 1926, с. 486.

Guettardiscyphia stellata: — Fromentell, 1859, с.
39, табл. 2, фиг. 12; — Основы палеонтологии...,
1962, рис. 60; — Первушов, 1998, с. 8, табл. 1, рис.
1-3.

Pleurostoma stellatum: — Roemer, 1864, с. 114,
табл. 5, фиг. 7; — Pomel, 1872, с. 89; — Синцов,
1872, с. 59, табл. 12, фиг. 1-3.

non Guettardiscyphia stellata: — Wagner, 1963,
с. 213, рис. 10-c.

О п и с а н и е. Четыре лопасти расположены
под прямым углом друг к другу (90(), но, часто, из
двух супротивных лопастей одна длиннее. Высота
скелета от 30 до 50 мм. Максимальная длина лопас-
ти 11-27 мм. Общее количество субоскулюмов 9-14,
на одной лопасти расположено 2-4 субоскулюма.

С р а в н е н и е. От G. roemeri отличается пра-
вильным крестообразным, взаимно перпендику-
лярным расположением лопастей.

З а м е ч а н и е. Часто встречаются формы в
смещенном (субгоризонтальном) положении, раз-
вивавшиеся на вторичном субстрате. У резко
асимметричных форм отчетливо выражена одна
лопасть, три другие редуцированы, но их взаимо-
отношение не изменяется.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Са-
ратовской (г. Саратова, села Багаевка и Мезино-
Лапшиновка) и Тамбовской (с. Никольское) облас-
тей; верхний мел Германии и Англии.

М а т е р и а л. 12 экз.

Guettardiscyphia trilobata (Roemer, 1864)
Табл. LIII, рис. 12; Табл. LXII, фиг. 5

Pleurostoma trilobatum: — Roemer, 1864, с. 14,
табл. 5, фиг. 8; — Синцов, 1872, с. 60, табл. 12, фиг. 4.
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Guettardia trilobata: — Zittel, 1877, с. 48; —
Schrammen, 1912, с. 240.

Pleuroquettardia trilobata: — Ulbrich, 1974, с. 56.
Guettardiscyphia trilobata: — Первушов, 1998,

с. 9, табл. 2, рис. 9.

О п и с а н и е. Три лопасти расположены ра-
диально от центральной осевой части скелета, в
среднем под углом 120( относительно друг друга ((
= 105-110(; ( = 110-120(; ( = 130-140(). Высота ске-
лета 30-60 мм. Длина лопасти от 9-15 мм до 36 мм.
Часто одна лопасть более развита, длиннее и чуть
выше остальных за счет плавного изгиба оси ске-
лета. Количество субоскулюмов: от 5 до 12.

С р а в н е н и е. От G. roemeri и G. stellata от-
личается меньшим количеством исходных лопас-
тей и их расположением.

З а м е ч а н и е. Сеноманские формы отлича-
ются небольшими размерами скелета, с редкими
крупными субоскулюмами, кампанские предста-
вители вида характеризуются наименьшими пара-
метрами скелета и его элементов.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний сеноман
(местонахождение Меловатка — 6) Волгоград-
ской области. Нижний сантон Саратовской (г. Са-
ратов, села Александровка, Багаевка и Меловат-
ка) и Пензенской (с. Ростовка) областей. Нижний
кампан г. Саратова (Лысая гора). Литоральные
фации сантона и нижнего кампана северо-запад-
ной Германии, Ильзенбургской субгерцинской
мульды.

М а т е р и а л. 17 экз.

Guettardiscyphia multilobata
(Sinzov, 1872)

Табл. LIV, рис. 2, 3; Табл. LXII, фиг. 4

Pleurostoma multilobatum: — Синцов, 1872, с.
60, табл. 12, фиг. 5.

Guettardiscyphia multilobata: — Первушов,
1998, с. 9, табл. 2, рис. 2, 3.

О п и с а н и е. Две лопасти расположены сим-
метрично с одной стороны дистальной части поло-
сти, а три — с противоположной стороны: крайние
лопасти развиты почти симметрично, а пятая про-
должает дистальную часть и обычно редуцирова-
на. Высота скелета 56-82 мм. Длина лопастей 9-25
мм. Дистальная часть прямолинейная, равна по
ширине лопастям, иногда плавно изогнута. Общее
количество субоскулюмов достигает более 27, на
одной лопасти до 4-7.

С р а в н е н и е. От G. roemeri и G. distariloba-
ta отличается большим количеством лопастей и
асимметричностью скелета, от G. alata также и
развитием лопастей от дистальных участков поло-
сти.

З а м е ч а н и е. В онтогенезе парные лопасти
обосабливаются, становятся изогнутыми, и дис-
тальная полость превращается в седловину (экз.
СГУ № 122/702). После повреждений, из пяти ло-
пастей усиленно развиваются лишь некоторые из
них, приобретая при этом дуго— и серпообразные

очертания (экз. СГУ № 121/1023).
Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон юж-

ной части г. Саратова и, вероятно, основание ни-
жнего маастрихта Крыма (п. Бешкош). Сеноман
северной Франции, турон — сенон южной Англии
и, вероятно, сеноман Богемии.

М а т е р и а л. Девять скелетов разной со-
хранности.

Guettardiscyphia roemeri
(Pomel, 1872)

Табл. LIV, рис. 4; Табл. LXI, фиг. 4, 5; Табл. LXII, фиг.
6, 7

Pleurostoma stellatum: — Roemer, 1864, с. 114,
табл. 5, фиг. 7-a, б.

Pleurostoma roemeri: — Pomel, 1872, с. 88.
Guettardia bis-alata: — Schrammen, 1912, с.

242; — Regnard, 1926, с. 479, табл. 2, фиг. 4; — (?)
Moret, 1926, с. 220, табл. 24, фиг. 10.

Guettardiscyphia cf. roemeri: — Wagner, 1963,
с. 212, табл. 28, фиг. 12, 15; текстфиг. 10-б.

Guettardiscyphia roemeri: — Первушов, 1998,
с. 10, табл. 2, рис. 4.

О п и с а н и е. Четыре лопасти расположены
радиально от оси скелета образуя парные смеж-
ные углы: α =80-85ο; β =100-120ο, поперечное сече-
ние скелета в виде литеры «Х». Высота 20–60 мм.
Длина лопасти 7-30 мм. Количество субоскулюмов
более 10-14.

С р а в н е н и е. От G. stellata отличается рас-
положением лопастей под разными смежными уг-
лами, которые не образуют двух перпендикуляр-
ных плоскостей (достоверно определимо у взрос-
лых форм), от G. distarilobata — отсутствием про-
дольной части полости.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний сеноман
(местонахождения Меловатка — 6, -7, -9) Волго-
градской области. Нижний сантон Саратовской
(южная часть г. Саратова, с.с. Александровка, Ба-
гаевка, Карамышка, Нижняя Банновка, Пудовкино)
и Пензенской (с. Ростовка) областей. Верхний мел
Германии, сеноман Франции.

М а т е р и а л. 31 экз.

Guettardiscyphia alata (Pomel, 1872)
Табл. LIII, рис. 13, 14

Pleurostoma stellata: — Roemer, 1864, табл. 5,
фиг. 7.

Pleurostoma alata: — Pomel, 1872, с. 88.
Guettardiscyphia alata: — Wagner, 1963, с. 211,

текстфиг. 10-д.
Guettardiscyphia stellata: — Wagner, 1963, с.

211, текстфиг. 10-c; — Wood, 1987, с. 22, табл. 1,
фиг. 2; — Первушов. 1998, с. 10, табл. 1, рис. 10,
11.

Non Guettardiscyphia aff. alata: — Хмилевский,
1969, с. 29, табл. 5, фиг. 1.

О п и с а н и е. Пять прямых лопастей распо-
ложены радиально от осевой части скелета, в по-
перечном сечении — в виде пяти-лучевой звезды.
У взрослых форм — пять обособленных «ложных»
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полостей (Wagner, 1963, рис. 10-c). У крупных
форм удаленные участки лопастей изогнуты.

С р а в н е н и е. От G. quandrangulata отлича-
ется меньшим количеством лопастей и отсутстви-
ем круглой центральной полости, от
G. multilobata — радиальным расположением ло-
пастей.

З а м е ч а н и я. Помель (Pomel, 1872) выде-
лил из вида « G. stellata», изображенного у Ройме-
ра (Roemer, 1864) под одним номером рисунка,
три вида — G. stellata; G. roemeri; G. alatum.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Вол-
гоградской области (с. Меловатка).Сеноман,
верхний турон Англии, сеноман Франции и, веро-
ятно, сеноман Богемии.

М а т е р и а л. Единственный экземпляр ске-
лета со смещением.

Guettardiscyphia bisalata
(Schrammen, 1912)

Табл. LIII, рис. 8-10; Табл. LXI, фиг. 3

Guettardiscyphia bis-alata: — Schrammen,
1910-12, с. 242; — Regnard, 1926, с. 479, табл. 21,
фиг. 4; — Lagneau-Herenger, 1962, с. 60, табл. 16,
фиг. 13.

Guettardiscyphia diptera: — Wagner, 1963, с.
213, табл. 28, фиг. 13; тесктфиг. 10-a.

Guettardiscyphia bisalata: — Первушов, 1998,
с. 11, табл. 1, рис. 5-7.

(?) Guettardia stellata: — Scupin, 1913, с. 262,
Табл.15, фиг. 6-a, б.

О п и с а н и е. Две дугообразные лопасти вы-
пуклой стороной соединяются друг с другом, а у
взрослых форм развита продольная (дистальная)
часть полости. Высота скелета от 32 до 77 мм.
Длина лопасти (от оси скелета) от 15 до 40 мм. Ко-
личество субоскулюмов до 10-12. У взрослых
форм не только обосабливаются две дугообраз-
ные лопасти при формировании низкой и короткой
седловины, но и в их составе отделяются парные
удаленные участки лопастей в виде овальных оску-
люмов (экз. СГУ № 140/803).

С р а в н е н и е. От G. stellata и G. roemeri от-
личается двумя дугообразными лопастями и ко-
роткой дистальной полостью.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон юж-
ной части г. Саратова, большая часть из одного ме-
стонахождения — песчаного карьера у школы
№ 38, с. Багаевка. Верхний мел Германии, сено-
ман Франции.

М а т е р и а л. Девять скелетов и четыре фраг-
мента.

Guettardiscyphia unilobata Pervushov,
1998

Табл. LIII, фиг. 11; Табл. LX, фиг. 4; Табл. LXII, фиг. 3

Guettardiscyphia unilobata: — Первушов, 1998,
с. 11, табл. 1, фиг. 8.

Н а з в а н и е в и д а от unilobatus лат. — одно-
лопастной.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 121/1332, г. Сара-
тов, Лысая гора; верхний мел, нижний сантон,
«губковый» горизонт.

О п и с а н и е. Однолопастной прямолинейный
скелет, в виде плоского широкого конуса. Высота
30-40 мм. Длина лопасти более 40-63 мм, ширина
4,5-6мм и у крупных форм до 7-9 мм. Ширина поло-
сти 2-4 мм. Количество субоскулюмов более 5-9.

С р а в н е н и е. Среди родственных форм от-
личается единственной лопастью составляющей
скелет от его основания.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон г. Са-
ратова, Тамбовской (с. Никольское) и Пензенской
(с. Ростовка) областей.

М а т е р и а л. Три фрагментированных скеле-
та и три проблематичных остатка, аншлиф.

Guettardiscyphia distarilobata Pervushov,
1998

Табл. LIII, фиг. 7; Табл. LIV, фиг. 1; Табл. LXI, фиг. 7,
8

Guettardiscyphia distarilobata: — Первушов,
1998, с. 12, табл. 1, фиг. 4; табл. 2, фиг. 1.

Н а з в а н и е в и д а от distare лат. — отстоять,
находиться на расстоянии; ...lobatus лат. — ...лопа-
стный.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 121/159; г. Саратов,
Заводской район, карьер завода силикатного кир-
пича; верхний мел, нижний сантон.

О п и с а н и е. Четыре прямые лопасти попар-
но развиты от противоположных участков про-
дольной (дистальной) части полости. Углы между
двумя лопастями (α =100-120o) и «дистальной» ча-
стью (β =100-135o) примерно равны, как и у G. trilo-
bata. Высота скелета 30-70 мм, длина «дисталь-
ной» части увеличивается с возрастом до 12-16
мм. Часто «дистальная» плоскость скелета дугооб-
разно изогнута. Длина лопастей от 7 до 40 мм. Ко-
личество субоскулюмов более 5-6.

С р а в н е н и е. От G. stellata и G. roemeri от-
личается парным расположением лопастей от
дистальной части скелета, от G. multilobata — сим-
метричным положением меньшего количества ло-
пастей.

З а м е ч а н и е. Ювенильные формы сходны с
G. stellata и G. roemeri, но представители рассмат-
риваемого вида отличаются благодаря тому, что
лопасти не составляют двух плоскостей из-за едва
уловимой дистальной части скелета. Часто встре-
чаются асимметричные формы с гипертрофиро-
ванным развитием одной лопасти. Также много-
численны остатки губок со следами прикрепления
к раковинам иноцерамусов.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний сеноман
Волгоградской области (с. Меловатка). Нижний
сантон Правобережного Поволжья (г. Саратов, с.с.
Багаевка, Пудовкино)

М а т е р и а л. 17 экз.

Guettardiscyphia scalilobata Pervushov,
1998
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Табл. LIV, рис. 5, 6, 8; Табл. LX, фиг. 1

Guettardiscyphia scalilobata: — Первушов,
1998, с. 12, табл. 2, рис. 5, 6, 8.

Н а з в а н и е в и д а от scala лат. — лестница;
...lobatus лат. — ...лопастный.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 121/1240; г. Сара-
тов, Заводской район, песчаный карьер завода си-
ликатного кирпича; верхний мел, нижний сантон,
«губковый» горизонт.

О п и с а н и е. Скелет в виде протяженной
продольной полости на противоположных концах
которой, как бы дихотомируя, образуются по две
короткие лопасти, а между ними, по обе стороны
продольной полости, формируются еще две-три
коротких лопасти. Количество лопастей: семь-де-
вять. Основание скелета узкое, поперечное сече-
ние продольно-вытянутое. Высота скелета 45-71
мм, длина до 74 мм. Длина лопастей до 16 мм.
Иногда более развиты парные лопасти и обычно с
одной из сторон дистальной полости, ширина ко-
торой 5-6 мм и до 9 мм. В поперечном сечении ко-
роткие лопасти придают вытянутому скелету изви-
листый или меандрирующий облик. У взрослых
форм поперечные лопасти с полузакрытой пер-
вичной полостью с апикального конца.

С р а в н е н и е. От G. roemeri отличается
большим количеством лопастей, от G. multilobata,
кроме того, и распространением лопастей от еди-
ной продольной полости.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Пра-
вобережного Поволжья (г. Саратов, с.с. Пудовки-
но, Репная Вершина).

М а т е р и а л. Восемь экземпляров разной
степени сохранности.

Род Pleurostoma Roemer, 1864

Pleurostoma: — Roemer, 1864, с. 14; — Zittel,
1877, с. 48; — Первушов, 1997, с. 37.

Т и п о в о й в и д — Pleurostoma radiatum
Roemer, 1841. Верхний мел, Германия.

Д и а г н о з. Относительно толстостенные (2-
3 мм, реже 4 мм) скелеты с очень неровной, бугри-
стой и почковатой поверхностью. К поверхности
перегиба ширина лопастей несколько увеличива-
ется, особенно к субоскулюмам, которые часто
выраженные в рельефе стенки в виде округлых по-
чек. Диаметр округлых и овальных субоскулюмов
2,5-5,0 мм, реже до 6 мм. В некоторых случаях
верхние субоскулюмы обосабливаются, образуя
продольные уплощенные складки с субоскулюма-
ми на более узких поверхностях или чуть в сме-
щенном положении. Иногда субоскулюмы распо-
ложены продольно на перегибе лопасти, а не-
сколько сбоку. Лопасти редко линейные и субпло-
ские, обычно развиваются на разной высоте от ос-
нования скелета, также как и сливаются с основ-
ной полостью. Значения параметров скелета и
скульптуры изменяются в больших пределах: раз-
меры лопастей 7-13/11-30 мм, ширина лопасти 3-
6 мм. Диаметр апо— прозохет 0,25-0,6 мм. Прозо-
поры округлые (0,4-0,6 мм), на плоских поверхно-

стях в виде продольных рядов; позитивные эле-
менты разноориентированы, ширина ребер 0,1-
0,6 мм, узлов ребер 0,3-0,8 мм. S = 90-120 os, ре-
же более. Основание скелета узкое, редко развита
площадка прикрепления. Интерканалярная ре-
шетка из субпризматических клетей (0,14-0,3/0,2-
0,58 мм), диаметр спикул 0,02-0,03 мм. Дермаль-
ный и парагастральный кортекс из плотных клетей
(0,14-0,2 мм).

С о с т а в. Шесть видов. Pleurostoma radiata
Roemer, 1841; P. bohemica Zittel, 1878, P. trialata
Pervushov, sp. nov.; P. multiplexa Pervushov, sp. nov.;
P. semifacta Pervushov, sp. nov.; P. fruticulosa
Pervushov, sp. nov.; (?) P. zaszkiviensis Chmilewskij,
1977; (?) P. scyphus Pocta, 1883; P. sp. Ulbrich,
1974.

С р а в н е н и е. От Guettardiscyphia отличает-
ся неправильными геометрическими очертания-
ми: стенка извилистых лопастей неровная и раз-
виваются они на разной высоте от основания ске-
лета, так же как и «замыкаются», округлостью по-
верхности перегиба лопасти, несколько большей
толщиной стенки и меньшей плотностью остий.

З а м е ч а н и я. Уплощенные формы изо-
морфны Guettardiscyphia. При окатывании скеле-
тов первыми разрушаются субоскулюмы и поверх-
ность перегиба лопастей.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний (альб) и
верхний мел Европы.

Pleurostoma radiata Roemer, 1841
Табл. LV, фиг. 3, 4

Pleurostoma radiatum: — Roemer, 1841, с. 5,
табл. 1, фиг. 11; — Zittel, 1877, с. 48.

Pleurostoma radiata: — Hinde, 1883, с. 103; —
Griepenkerl, 1889, c. 22; — Schrammen, 1912, с.
238, табл. 33, фиг. 1-3.

(?) non Pleurostoma radiatum — Ulbrich, 1974,
c. 55, табл. 10, фиг. 4.

О п и с а н и е. Листообразные субцилиндри-
ческие или узко конические скелеты высотой 52-
57 мм, по направлению вверх усиливается серпо-
видная изогнутость стенок (в поперечном сече-
нии). Диаметр бокала 13-16/32-41 мм, иногда к
верхнему краю сужается. Оскулюм серпо— и фа-
солевидный, шириной 5-10 мм. Субоскулюмы на
обеих поверхностях перегиба, но более развиты
на одной, что выражается в большей обособлен-
ности в рельефе стенки и ее пологом наклоне от
основания скелета. При сильном продольном из-
гибе стенок субоскулюмы, в виде почек, смещены
к вогнутой стороне (экз. СГУ № 121/783).

С р а в н е н и е. От P. semifacta отличается суб-
оскулюмами на обоих перегибах и сильной про-
дольной изогнутостью стенок.

З а м е ч а н и я. Вероятно, авторы под одними
названием описывали внешне сходные формы из
разновозрастных отложений.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон г. Са-
ратова. Нижний кампан Германии, (?) сеноман
Франции; верхний мел Англии.
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М а т е р и а л. Три скелета разной степени со-
хранности.

Pleurostoma trialata Pervushov,
sp. nov.

Табл. LV, фиг. 1, 2

Н а з в а н и е в и д а от tres лат. — три; alatus
лат. — крыло.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 121/1273; Россия, г.
Саратов. Верхний мел, нижний сантон.

О п и с а н и е. Основание уплощенное и суб-
овальное, слабо изогнутое. Чуть выше основания,
с выпуклой стороны, развивается третья лопасть,
расположенная эксцентрично и обычно она выше
двух периферийных, которые замыкаются ниже
верхнего края сильно изогнутого серповидного
оскулюма (ширина 4-6 мм). Высота скелета до 65
мм. Ширина лопастей 9-11 мм, длина до 17 мм.

С р а в н е н и е. Среди близкородственых
форм отличаются тремя радиальными лопастями.

З а м е ч а н и е. Известны изоморфные скеле-
ты среди Lychniscosa и рода Guettardiscyphia
(Hexactinosa).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Са-
ратовской (г. Саратов) и Волгоградской (с. Мело-
ватка) областей.

М а т е р и а л. Три экземпляра.

Pleurostoma multiplexa Pervushov,
sp. nov.

Табл. LV, фиг. 8

Н а з в а н и е в и д а от multiplex лат. — имею-
щий много изгибов, извивов.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 122/411; Россия,
Тамбовская область, с. Никольское. Верхний мел,
нижний сантон, «губковый» горизонт.

О п и с а н и е. Скелет высотой до 600 мм, ко-
торый образуют четыре продольно извивающиеся
лопасти, одна из которых дихотомирует. Диаметр
скелета максимален в средней части (39/45 мм) и
сужается к верхнему краю уменьшения длины ло-
пастей и их «закрытия». Оскулюм неправильно-
крестообразных очертаний шириной до 6-12 мм.
Длина лопастей до 16 мм, ширина 9-10 мм. Субос-
кулюмы на перегибе каждой лопасти разно ориен-
тированы и обособленны в виде бугорков. Количе-
ство субоскулюмов достигает 17.

С р а в н е н и е. От P. trialata отличается боль-
шим количеством извилистых лопастей и очерта-
ниями оскулюма. Прекрасный пример изомор-
физма P. multiplexa с представителями вида
Guettardiscyphia stellata.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Там-
бовской области.

М а т е р и а л. Голотип.

Pleurostoma semifacta Pervushov,
sp. nov.

Табл. LV, фиг. 5

Н а з в а н и е в и д а от semifactus лат. — полу-
готовый, сделанный до половины.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 122/1721; Западный
Казахстан, Актюбинская область. Верхний мел,
верхний кампан — нижний маастрихт.

О п и с а н и е. Конический сильно сжатый, ло-
пастевидный скелет высотой до 47 мм, субоскулю-
мы расположены только на одной из поверхностей
перегиба. В нижней части скелет узкий (10-13 мм)
и стержневидный, по направлению вверх стано-
вится слабо серповидно изогнутым в поперечном
сечении (11-30 мм). В нижней части субоскулюмы
небольших размеров (2,5/3 мм) и близко располо-
жены (1-3 мм), а в верхней части они более круп-
ные (3/4 мм), отчетливо выражены в рельефе стен-
ки и дальше расположены друг от друга (до 10 мм).
Диаметр полости 5/23 мм. Верхний край выпуклой
стенки с намечающимся отворотом.

С р а в н е н и е. От P. radiata отличается нали-
чием субоскулюмов на поверхности одного пере-
гиба стенки и узкоконическим скелетом.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Маастрихт Приму-
годжарья.

М а т е р и а л. Голотип.

Pleurostoma fruticulosa Pervushov,
sp. nov.

Табл. LV, фиг. 6, 7

Н а з в а н и е в и д а от fruticulosus лат. — кус-
тистый.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 121/1150; Западный
Казахстан, Актюбинская область, Примугоджарье.
Верхний мел, сантон.

О п и с а н и е. Скелет катенулярного облика: от
узкого (ширина до 10-12 мм) изогнутого основания
в верх распространено несколько субцилиндричес-
ких выроста, два наиболее крупных расположены
по периферии основания. Обычно выросты распо-
ложены в одной плоскости, но у некоторых форм
выросты направлены в разные стороны от общей
плоскости основания. Подобные выросты порой
образуют видимость высокой изогнутой листооб-
разной «лопасти», которая в верхней части разде-
ляется на три коротких цилиндрических выроста с
оскулюмами. По ангустатной поверхности «лопас-
ти» и выростов расположены субоскулюмы, кото-
рые иногда смещены в сторону вогнутой поверхно-
сти скелета. Количество субоскулюмов — до деся-
ти. Высота скелета до 50-60 мм, «ширина» 25-
40/12-15 мм. Количество субцилиндрических выро-
стов до четырех — пяти, их диаметр до 11-13/12-17
мм. Оскулюмы округлые, диаметром 5-9/8-9 мм.

С р а в н е н и е. От P. trialata отличается отсут-
ствием выраженных лопастей и формированием
нескольких округлых оскулюмов.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Пра-
вобережного Поволжья (г. Саратов, с.с. Александ-
ровка, Багаевка, Пудовкино) и Примугоджарья.

М а т е р и а л. Два скелета и три фрагмента.

Род Koleostoma Regnard, 1926

Koleostoma: — Regnard, 1926. с. 473; — Пер-
вушов, 1997, с. 38. 
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Т и п о в о й в и д — Koleostoma godeti Regnard,
1926; верхний мел, Франция.

Д и а г н о з. Скелет с узкими лопастями, обо-
собленными почти от стержнеобразного основа-
ния. Субоскулюмы плотно расположены на обеих
поверхностях перегиба лопастей, очертания суб-
оскулюмов в виде буквы «с» или «v» расположен-
ной выпуклостью вниз. Параметры субоскулюмов
1-1,5 мм. S = 80-90 os на 0,5 см2.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Сеноман западных
районов Европейской палеобиогеографической
области.

С р а в н е н и е. От Guettardiscyphia отличает-
ся сложными очертаниями субоскулюмов и изна-
чальным обособлением лопастей: низким положе-
нием седловины.

З а м е ч а н и я. Представители рода изо-
морфно устроены при сравнении со скелетами
взрослых форм рода Guettardiscyphia. Автор
(Regnard, 1926. с. 473) при описании типового ви-
да не представил собственной характеристики ро-
да.

С о с т а в. Типовой вид.

Koleostoma godeti Regnard, 1926
Табл. LVI, фиг. 3

Koleostoma godeti: — Regnard, 1926. с. 473,
табл. 18, фиг. 1-15.

О п и с а н и е. Скелет из шести низко обособ-
ленных лопастей расположенных почти равномер-
но от оси скелета. Лопасти доминируют в его стро-
ении в сравнении со стержнеобразной нижней ча-
стью скелета. Стержень с неровной, почкообраз-
ной поверхностью. Форма лопастей субтреуголь-
ная и субпрямоугольная, ширина лопасти 3-5 мм.

С р а в н е н и е. Известен только голотип.
Р а с п р о с т р а н е н и е. Сеноман Франции.

В пределах России и стран СНГ достоверные ос-
татки этих губок неизвестны.

Род Ceniplaniscyphia Pervushov, 1997

Ceniplaniscyphia — Первушов, 1997, с. 38.

Н а з в а н и е р о д а от словосочетания ceno...
лат. — пусто...; planum лат. — плоскость; scyphus
лат. — бокал.

Т и п о в о й в и д — Ceniplaniscyphia incipi-
ramosa Pervushov, 1997. Верхний мел, нижний сан-
тон, «губковый» горизонт. Россия, Тамбовская об-
ласть, с. Никольское.

Д и а г н о з. Радиально-лопастные и плоско-
ветвистые скелеты без дермальной и парагаст-
ральной скульптуры, ирригационная система не
развита. Тонкостенные (1-2 мм), субоскулюмы ди-
аметром 2-4/2,2-4 мм и до 5 мм, расположены на
округлой поверхности перегиба лопастей. В верх-
ней части лопасти диаметр субоскулюмов возрас-
тает и они более морфологически выражены, по-
рой даже в виде выростов на лопасти. Отдельные
субоскулюмы обособлены в виде округлой ветви-
лопасти на плоском участке стенки, но не отдели-
мы от нее. Обычно обособленные выросты состав-

ляют сложные очертания щелевидного оскулюма,
закрытого мембраной с оскулярными отверстия-
ми в один — два ряда. Поверхность стенки чаще
неровная, с линиями пережимов, лопасти извили-
стые. Парагастральная полость очень узкая (3-4
мм). Интерканалярный скелет из субпризматичес-
ких клетей размером 0,28-0,5-0,7/0,2-0,3-0,4 мм,
диаметр спикул 0,03-0,04 мм. Дермальный и пара-
гастральный кортекс толщиной 0,2-0,3 мм, размер
клетей 0,11-0,14, реже 0,3/0,1-0,14-0,2 мм, диа-
метр спикул 0,03-0,06 мм. На плоских участках
стенки спикульная решетка кортекса формирует
полусекторальный, сферический узор, а на пере-
гибах лопастей — отчетливое линейное, продоль-
ное расположение призматических клетей. На по-
верхности сохранившейся мембраны обнаружены
мелкие поровые отверстия (диаметр 0,03-0,04
мм).

С р а в н е н и е. От Pleurostoma и
Guettardiscyphia отличаются отсутствием элемен-
тов скульптуры и тонкостенностью скелета.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Сантон Правобереж-
ного Поволжья.

З а м е ч а н и я. Изоморфны с представителя-
ми рода Pleurostoma, что наиболее очевидно при
селективной сохранности скелетов.

С о с т а в. Три вида. Ceniplaniscyphia incipi-
ramosa Pervushov, 1997; C. tenuifolia Pervushov, sp.
nov.; C. duale Pervushov, sp. nov.

Ceniplaniscyphia incipiramosa Pervushov,
1997

Табл. LVI, фиг. 1

Ceniplaniscyphia incipiramosa: — Первушов,
1997, с. 38, табл. 1, фиг. 6.

Н а з в а н и е в и д а от incipio лат. — начинать;
...ramosus лат. — ...ветвистый.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 122/691; Россия, г.
Саратов. Верхний мел, нижний сантон, «губковый»
горизонт.

О п и с а н и е. Скелет высотой 53-57 мм в ви-
де продольно изогнутой лопасти шириной 7-9 мм
и длиной до 42 мм, на выпуклой стороне, с нижней
трети высоты обосабливается округло— стержне-
видный вырост, в виде короткой лопасти, длиной
до 11 мм и шириной 7-9 мм. Основание скелета уз-
кое. «Третья» лопасть протягивается до верхнего
края (высота до 25 мм) и соединяется с оскулю-
мом седловиной, в центре выроста округлый суб-
оскулюм (3-4 мм). На перегибах основной лопасти
верхние субоскулюмы расположены на вершине
выростов, длиной до 10-12 мм, ориентированных
несколько в разные стороны, что придает скелету
«ветвистый» облик.

С р а в н е н и е. От C. tenuifolia отличается на-
личием третьей трубообразной лопасти с выпук-
лой стороны несущего скелета.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон, Са-
ратовская область.

М а т е р и а л. Два экз. из г. Саратова.
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Ceniplaniscyphia duale Pervushov,
sp. nov.

Табл. LVI, фиг. 2

Н а з в а н и е в и д а от dualis лат. — двойст-
венный.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 121/1237; Россия, г.
Саратов. верхний мел, нижний сантон, «губковый»
горизонт.

О п и с а н и е. Скелет высотой 55 мм пред-
ставляет собой полимер на основе двух исходно
четырех лопастных форм с обособленными узки-
ми основаниями. У одной формы удаленные лопа-
сти образуют пологую дугу, от выпуклой стенки ко-
торой отходят радиально еще две лопасти, у вто-
рой формы лопасти расположены дисталеобраз-
но. Близ верхнего края, между основными лопас-
тями развиваются короткие, едва заметные лопа-
сти. Диаметр скелета 35-45 мм. Длина лучей до 10
мм. Обе формы как бы сращены двумя крайними
лопастями, а другие лопасти как бы радиально вы-
ступают, образуя видимость сложного «звездооб-
разного» скелета. Скорее всего, это скелет юве-
нильной формы, так как субоскулюмы в количест-
ве до пяти — шести очень плотно расположены на
перегибе лопасти.

С р а в н е н и е. От C. incipiramosa отличается
большим количеством лопастей у исходных форм
образующих единый скелет.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Как у голотипа.
М а т е р и а л. Голотип.

Ceniplaniscyphia tenuifolia Pervushov,
sp. nov.

Табл. LI, фиг. 6

Н а з в а н и е в и д а от tenuifolius лат. — тон-
колистный.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 122/1717; Россия,
южная часть города Саратова. Верхний мел, ни-
жний сантон, «губковый» горизонт.

О п и с а н и е. Радиально-лопастной скелет с
очень длинными (более 77 мм) и высокими лопастя-
ми (более 68 мм). Толщина стенки увеличивается к
верхнему краю (от 1 мм до 2 мм). Диаметр субоску-
люмов (более 4-5 на одной лопасти) и расстояние
между ними увеличивается по направлению вверх.
Судя по имеющимся фрагментам, общие очерта-
ния скелета — ширококонические, с узким основа-
нием. На изгибе лопасти, ближе к ложбине, неболь-
шое почкообразное спикульное образование.

С р а в н е н и е. От C. incipiramosa отличается
большей длиной лопастей и отсутствием обособ-
ленных субоскулюмов.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Са-
ратовской (г. Саратов) и Тамбовской (с. Николь-
ское) областей.

М а т е р и а л. Два фрагментированных скеле-
та.

ПОДТРИБА CRASSISCYPHIINA
PERVUSHOV, 1997

Crassiscyphiina: — Первушов, 1997, с. 38; —
1999, с. 30.

Д и а г н о з. Толстостенные плициформные
скелеты с линейным построением элементов дер-
мальной скульптуры.

С р а в н е н и е. От родственных представите-
лей в составе трибы Guettardiscyphiini отличаются
линейным строением дермальной скульптуры.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Сеноман юго-вос-
тока Европейской части России.

С о с т а в. Типовой род. Crassiscyphia
Pervushov, 1997.

Род Crassiscyphia Pervushov, 1997

Crassiscyphia — Первушов, 1997, с. 38.

Н а з в а н и е р о д а от crassi... лат. — толсто...;
scyphus лат. — бокал.

T и п о в о й в и д — Crassiscyphia falcata
Pervushov, 1997; Верхний мел, сеноман. Россия,
Белгородская область, г. Старый Оскол, Стойлен-
ский песчаный карьер.

Д и а г н о з. Скелет с округлыми субоскулю-
мами на двух поверхностях перегиба стенки. В
строении дермальной скульптуры преобладают
продольные ребра. Толщина стенки 4,5-5,5 мм.
Диаметр каналов до 1 мм. Интерканалярная ре-
шетка из крупных субпризматических клетей:
0,28-0,35 мм, диаметр спикул 0,02-0,03 мм. Дер-
мальный и парагастральный кортекс из плотных
клетей: 0,14-0,2 мм, диаметр спикул 0,01-0,02 мм.
S = 5-6 R; 4-5 B; 9-12 os.

С р а в н е н и е. От Guettardiscyphiina отлича-
ются толстостенностью и крупными размерами
элементов скульптуры.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Сеноман южной ча-
сти Русской плиты.

C о с т а в. Голотип.

Crassiscyphia falcata Pervushov, 1997
Табл. LII, рис. 3

Crassiscyphia falcata: — Первушов, 1997, с. 39,
табл. 2, фиг. 1.

Н а з в а н и е в и д а от falcatus лат. — серпо-
видный.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 122/934; г. Старый
Оскол Белгородской области; Стойленский карь-
ер. Верхний мел, сеноман.

О п и с а н и е. Листообразный и серповидно
изогнутый скелет высотой более 75 мм и шириной
до 14-17/50-75 мм. Ширина «оскулюма» 5-6 мм.
Диаметр округлых и овальных субоскулюмов 3-
3,5/3,5-4,5 мм, расстояние между ними изменяет-
ся от 2,5 мм до 5-6 мм. Количество субоскулюмов
обычно более 11. Наиболее отчетливы широкие
(1,5-2 мм) ребра с мелкими шипами, дихотомиру-
ют в верхней части, и борозды шириной 1-1,5 мм.
Остия овальные и овально-вытянутые (1-1,5/ 1,5—
4-5 мм), узлы ребер неразвитые, низкие и узкие
(0,5-1 мм). На поверхности перегиба стенки
скульптура отсутствует, ребра выполаживаются.
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На дермальной поверхности лопасти одного ске-
лета (экз. СГУ № 122/ 936) обособлена крупная
почка с субоскулюмом.

С р а в н е н и е. Среди предполагаемых род-
ственных форм отличается изогнуто-серповидны-
ми очертаниями.

З а м е ч а н и е. Крупные размеры могут быть
объяснены распространением форм в относи-
тельно тепловодных зонах бассейна, приурочен-
ных к южным районам Среднерусской провинции.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Сеноман Белгород-
ской области.

М а т е р и а л. Два скелета полной сохранно-
сти.

ТРИБА BALANTIONELLINI
PERVUSHOV, 1997

Balantionellina: — Первушов, 1997, с. 39.
Balantionellini: — Первушов, 1999, с. 107.

Д и а г н о з. Вторичные плициформные скеле-
ты колюминарного или ветвистого, кустистого ти-
па. Сателлиты, несущие субоскулюмы, в той или
иной степени обособлены. Преимущественно тон-
костенные.

С о с т а в. Два подтрибы. Balantionellina
Pervushov, 1997; Ramosiscyphiina Pervushov, 1997.

С р а в н е н и е. От Guettardiscyphiini отлича-
ется отсутствием продольных широких лопастей и
приуроченностью субоскулюмов к обособленным
почкообразным выростам (сателлитам).

З а м е ч а н и я. Важным диагностическим
морфологическим элементом губок считаем суб-
оскулюмы, которые расположены на нижней по-
верхности апикальных участков сателлитов, кото-
рые разрушаются при небольшом переносе по-
гибшего скелета и часто отсутствуют в строении
скелета. Также сложно определить субоскулюмы в
строении скелетов ювенильных форм.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний мел Евро-
пы.

ПОДТРИБА BALANTIONELLINA
PERVUSHOV, 1997

Balantionellina: — Первушов, 1997, с. 39; —
1999, с. 30.

Д и а г н о з. Колюминарный скелет: от стерж-
необразной продольно вытянутой центральной ча-
сти скелета перпендикулярно отходят (горизон-
тальные) короткие почко— и трубообразные отро-
стки (сателлиты) с овальными субоскулюмами.
Преимущественно тонкостенные.

С о с т а в. Два рода. Balantionella Schrammen,
1902; Hapalopegma Schrammen, 1902.

С р а в н е н и е. От Ramosiscyphiina отличают-
ся геммиформным строением скелета, правиль-
ным радиальным расположением сателлитов с от-
дельным субоскулюмом.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний мел, сено-
ман — маастрихт Европы.

Род Balantionella Schrammen, 1902

Balantionella: — Schrammen, 1902, c. 2; — Пер-
вушов, 1997, с. 39; — 1999, с. 108.

Т и п о в о й в и д — Balantionella elegans
Schrammen, 1902. Верхний мел, Германия.

Д и а г н о з. Скелет продольно-вытянутый и
по всей высоте образованы короткие сателлиты с
округлыми субоскулюмами на нижней поверхнос-
ти. Толщина стенки 0,5-1,5 мм, у сантонских форм
до 1,5-2 мм. Дермальная скульптура плохо про-
слеживается из-за отсутствия ровных поверхнос-
тей, многочисленных сателлитов и параметры
элементов скульптуры вследствие этого изменчи-
вы. Прозопоры сравнимы по размерам с узлами
ребер: 0,25-0,5 мм, реже до 0,7 мм, ребра более
тонкие: 0,1-0,25 мм, реже 0,5 мм. Интерканаляр-
ный скелет из субпризматических клетей 0,28-
0,4/0,14-0,28 мм, диаметр спикул 0,01-0,02 мм.
Кортекс из плотных клетей 0,1-0,14 -0,2 мм, диа-
метр спикул 0,01-0,03 мм. S = 140 — 160 os, у ран-
несантонских форм 120 -130 os.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний сеноман —
нижний маастрихт центральных и восточных райо-
нов Европы.

С р а в н е н и е. От Hapalopegma отличаются
регулярным, перекрестным или спиралевидным,
расположением сателлитов и расположением суб-
оскулюмов на нижней поверхности апикальной ча-
сти сателлитов.

З а м е ч а н и я. Полностью изоморфно пост-
роены представителям лихнискос (Plocoscyphia),
по внешним признакам отличаются упорядочен-
ным развитием сателлитов и нижним положением
субоскулюмов. Определимы при полной сохран-
ности, при переотложении сателлиты с субоску-
люмами разрушаются.

С о с т а в. Два подрода. Balantionella
Schrammen, 1902; Lobatiscyphia Pervushov, 1997.

Подрод Balantionella Schrammen, 1902

Balantionella: — Schrammen, 1902, c. 2. 
Balantionella (Balantionella): — Первушов,

1997, с. 39; — 1999, с. 108.

Т и п о в о й в и д — Balantionella elegans
Schrammen, 1902. Верхний мел, Германия.

Д и а г н о з. От центральной стержнеобраз-
ной части скелета расположены обособленные са-
теллиты, диаметр которых возрастает в апикаль-
ной части. Сателлиты либо составляют спирале-
видные ряды или расположены поочередно по три
— четыре на одном горизонтальном уровне. Оску-
люм округло — полигональный и образован верти-
кальной стенкой. Центральная часть парагаст-
ральной полости овально-щелевидная. Прозопо-
ры более заметны в строении скульптуры (0,25-
0,38-0,5 мм), хотя равны по размерам узлам ребер
(0,12-0,25, реже 0,5-0,7 мм), ребра разной шири-
ны (0,12-0,25-0,5 мм). Прикрепление осуществля-
лось с помощью площадки прикрепления.

В и д о в о й с о с т а в. Пять видов. Balantionella
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elegans Schrammen, 1902; B. melovatkensis
Pervushov, 1999; B. fragilis Pervushov, 1999;
B. rachigemma Pervushov, 1999; B. nevejkensis
Pervushov, 1999; B. trioscula Pervushov, 1999.

С р а в н е н и е. От Lobatiscyphia отличаются
отсутствием вторичной парагастральной полости
и обособленностью каждого сателлита с субоску-
люмом.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний сеноман —
нижний маастрихт юго-востока Русской плиты.

Balantionella (Balantionella) elegans
Schrammen, 1902

Табл. LXIV, фиг. 1-3

Balantionella elegans: — Schrammen, 1902, c.
24, табл. 4, фиг. 1a.

Balantionella (Balantionella): — Первушов,
1999, с. 108.

О п и с а н и е. Удлиненные продольно-вытя-
нутые выросты расположены в виде дугообразных
рядов от площадки прикрепления и образуют не-
равномерно-кустистый облик скелета высотой до
15 мм. Количество сателлитов 9-14. Ширина са-
теллитов до 15 мм, диаметр субоскулюмов до 4
мм. Субоскулюмы расположены ближе к основа-
нию сателлита, который в продольном сечении
имеет необычную угловатую, полигональную фор-
му.

С р а в н е н и е. От B. fragilis отличается ирре-
гулярным расположением продольно сжатых угло-
ватых выростов.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Квадратовые слои
северо-восточной Германии.

М а т е р и а л. На территории России неизве-
стен.

Balantionella (Balantionella) melovatkensis
Pervushov, 1999
Табл. LVII, фиг. 5 — 7

Balantionella (Balantionella) melovatkensis: —
Первушов, 1999, с. 108, табл. 1, фиг. 4, 5.

Н а з в а н и е в и д а от названия села Мело-
ватка.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 204/67, Волгоград-
ская область, Жирновский район, окрестности с.
Меловатка; верхний сеноман.

О п и с а н и е. Невысокие (до 30 мм) скелеты
с удлиненными (9-11 мм) сателлитами, составля-
ющими спиралевидные продольные ряды соеди-
няясь в основании. Центральная часть скелета
очень узкая и щелевидная, диаметр 9-10 мм, об-
щий диаметр скелета до 25-30 мм. Сателлиты в
количестве более шести-девяти расположены по-
очередно по три — четыре на одном уровне. Диа-
метр расширенной апикальной части сателлита 5-
7/7-9 мм, диаметр круглого субоскулюма 3-4 мм.
Сателлиты слегка наклонены вниз. На верхней их
поверхности четко выделяются три обособленных
бугорка слегка вздернутых к верху: один из них
центральный и два боковых, расположены симме-

трично. Соотношение диаметров сателлита и суб-
оскулюма 2-2,5.

С р а в н е н и е. От B. fragilis отличается нали-
чием трех выростов на верхней поверхности са-
теллитов.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний сеноман
южной части Правобережного Поволжья.

М а т е р и а л. Два неполных скелета и три
фрагмента.

Balantionella (Balantionella) fragilis
Pervushov, 1999
Табл. LVII, фиг. 1 — 4

Balantionella (Balantionella) fragilis: — Перву-
шов, 1999, с. 108, табл. 1, фиг. 1-3.

Н а з в а н и е в и д а от fragilis лат. — ломкий,
хрупкий.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 121/106, г. Саратов,
карьер завода силикатного кирпича; нижний сан-
тон, «губковый» горизонт.

О п и с а н и е. Высота скелета 50-70 мм. Дли-
на сателлитов увеличивается к верхнему краю (до
15-17 мм), что придает скелету облик переверну-
того узкого конуса. Оскулюм образован верти-
кальной сильно меандрирующей стенкой, повто-
ряющей очертания несформированных сателли-
тов (10-35/12-17 мм). Диаметр центральной части
скелета 12-17/14-20 мм. В основании скелета про-
дольно — сжатые сателлиты едва заметны. По на-
правлению вверх уплощенность сателлитов сохра-
няется, но все же они становятся все более округ-
лыми: верхняя поверхность слабо наклонена вниз
(иногда с продольным килем), а нижняя — субпло-
ская и с округлым субоскулюмом, который у более
верхних сателлитов смещается к апикальной час-
ти. Сателлиты расположены спиральными рядами,
составляя очередное расположение по три-четы-
ре на одном уровне. Количество сателлитов 15-17,
реже около 10. Диаметр апикальной части сател-
литов 5-12/8-12 мм, диаметр субоскулюмов 1,5-2
мм и до 4-5 мм. Соотношение диаметра сателлита
и диаметра субоскулюма 2-3.

С р а в н е н и е. От B. nevejkensis отличается
формой сателлитов и большим диаметром субос-
кулюмов.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Са-
ратовского Правобережья (г. Саратов, с.с. Багаев-
ка, Большой Мелик, Пудовкино), Брянской (с. Пав-
ловка)и Пензенской (с. Ростовка) областей, (?)
кампан Орского Примугоджарья.

М а т е р и а л. Три полных и шесть фрагмен-
тированных скелетов, три фрагмента.

Balantionella (Balantionella) rachigemma
Pervushov, 1999
Табл. LVI, фиг. 4, 5

Balantionella (Balantionella) rachigemma: —
Первушов, 1999, с. 109, табл. 2, фиг. 2.

Н а з в а н и е в и д а от rachis лат. — стержень;
gemma лат. — почка.
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Г о л о т и п — Экз. СГУ № 122/1732. Россия, г.
Саратов, Лысая гора. Верхний мел, нижний кам-
пан.

О п и с а н и е. Скелет высотой более 33 мм с
очень короткими (6-10 мм) сателлитами составля-
ющими едва уловимые спиралевидные ряды. Са-
теллиты почти шаровидные в апикальной части
(диаметр 6-9 мм), а диаметр субоскулюмов 1-1,5
мм; соотношение параметров 5-6. Количество са-
теллитов более 11. Диаметр центральной щеле-
видной части скелета до 15-20 мм. Диаметр оску-
люма 11-12 мм, максимальный диаметр скелета
до 30-36 мм.

С р а в н е н и е. От B. fragilis отличается фор-
мой и размерами сателлитов, небольшим диамет-
ром субоскулюма.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Кампан Саратовско-
го Правобережья.

М а т е р и а л. Голотип.

Balantionella (Balantionella) nevejkensis
Pervushov, 1999
Табл. LVII, фиг. 8, 9

Balantionella (Balantionella) nevejkensis: —
Первушов, 1999, с. 109, табл. 1, фиг. 6.

Н а з в а н и е в и д а от названия села Невеж-
кино.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 122/756-758; Сара-
товская область, с. Невежкино, нижний маастрихт.

О п и с а н и е. Скелет высокий (более 84 мм),
сателлиты составляют четыре прямых ряда и к
верхнему краю увеличивается их длина (до 15 мм),
что придает скелету облик узкого конуса. Один ряд
образуют 3-5 сателлитов. Диаметр оскулюма 18-
20 мм. Диаметр центральной части скелета 20-25
мм, максимальный диаметр скелета до 46-50 мм.
В основании скелета сателлиты едва заметны,
продольно-сжатые, в верхней части — едва упло-
щенные, округлые непосредственно от стенки, ди-
аметр 13-16/14-16 мм. Диаметр субоскулюма 1-
1,5 мм, у верхних сателлитов расположен в центре
апикальной части.

С р а в н е н и е. В составе рода отличается
крупными размерами обособленных круглых са-
теллитов с очень мелкими субоскулюмами.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний маастрихт
(нижняя часть зоны Belemnitella lanceolata) Сара-
товского Правобережья.

М а т е р и а л. Голотип и отпечатки скелета.

Balantionella (Balantionella) trioscula
Pervushov, 1999

Табл. LII, фиг. 7, 8

Balantionella (Balantionella) trioscula: — Перву-
шов, 1999, с. 109, табл. 2, фиг. 3, 4.

Н а з в а н и е в и д а от tria лат. — три; osculum
лат — отверстие, ротик.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 122/945; Саратов-
ская область, с. Пудовкино, Пудовкинский буерак.
Верхний мел, нижний сантон.

О п и с а н и е. Скелет образован тремя узко-
коническими бокалами, которые срослись пере-
мычками и соприкасающимися сателлитами по
всей его высоте (33-57 мм). Оскулюмы субквад-
ратные или прямоугольные с извилистыми очерта-
ниями (7-9/9-11 мм и 4-5/9-11 мм), что определя-
ется контурами не обособившихся сателлитов.
Диаметр центральной части скелета до 30 мм,
максимальный диаметр 35/45 мм и 28/39 мм (не-
многим ниже верхнего края). Количество сателли-
тов от 23 до 30; короткие (4-4,5 мм и до 10-11 мм),
субцилиндрические (диаметр 5-6 мм и 7-8 мм) с
округлой верхней и субплоской нижней поверхно-
стью. Размеры и положение субоскулюма изменя-
ется по высоте скелета: в нижней части мелкие и
расположены на нижней поверхности сателлита, а
верхней части — более крупные и расположены в
апикальной части сателлита. Субоскулюмы круп-
ные округлые (3-4 мм), занимают почти всю ни-
жнюю поверхность сателлита. Соотношение пара-
метров 1,5-2.

С р а в н е н и е. В составе рода отличается по-
лимерным строением на основе трех исходно ко-
нических бокалов (автономная форма).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон, «губ-
ковый» горизонт, с. Пудовкино, с. Березина Речка
и южная часть г. Саратова.

М а т е р и а л. Три скелета полной сохраннос-
ти.

Подрод Lobatiscyphia Pervushov, 1997

Balantionella (Lobatiscyphia): — Первушов,
1997, с. 39; — 1999, с. 109.

Н а з в а н и е п о д р о д а от ...lobatus лат. —
...лопастный; scyphus лат. — кубок, бокал.

Т и п о в о й в и д — Balantionella
(Lobatiscyphia) khitovi Pervushov, 1997. Верхний
мел, нижний кампан. Россия, г. Саратов, Лысая го-
ра.

Д и а г н о з. По всей высоте скелета или в
верхней его части образована вторичная «парага-
стральная» полость. От внешней стороны бокала
отходят спиралевидные или дугообразные лопас-
ти, по апикальной части которых обособлены поч-
кообразные сателлиты с мелкими круглыми субос-
кулюмами. Ширина истинной полости 5-7 мм. Ло-
пасти не поднимаются выше верхнего края бокала
и наибольшей длины достигают в средней части
высоты скелета. Ширина лопасти (7-10 мм) обыч-
но чуть меньше диаметра сателлита (8-10/8-12
мм), при этом диаметр субоскулюма 0,5-1,5 мм.
Прозопоры округлые (0,38-0,5 мм) сравнимы по
размерам с узлами ребер (0,25-0,38-0,5 мм); ши-
рина ребер 0,1-0,4 мм. Скульптура вторичной «па-
рагастральной» поверхности с крупными остиями
(1-2,5 мм). S = 140 — 160 os.

С р а в н е н и е. От Balantionella отличается на-
личием вторичной парагастральной полости и
слиянием сателлитов в виде вторичных лопастей.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Кампан юго-восто-
ка Русской плиты.
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C о с т а в. Два вида. Lobatiscyphia khitovi
Pervushov, 1997; L. khudjakovi Pervushov, 1999.

Balantionella (Lobatiscyphia) khitovi
Pervushov, 1997

Табл. LVIII, фиг. 1

Balantionella (Lobatiscyphia) khitovi: — Перву-
шов, 1997, с. 40, табл. 2, фиг. 2; — 1999, с. 110.

Н а з в а н и е в и д а в честь геолога-нефтяни-
ка В.П. Хитова.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 122/751. Верхний
мел, кампан. Северное Примугоджарье, балка
Бгенды-Сай.

О п и с а н и е. Субцилиндрический бокал вы-
сотой более 73 мм, диаметр «оскулюма» 15 мм,
диаметр «полости» до 30-52 мм. Сателлиты обо-
соблены в основании, близ верхнего края и доста-
точно обособлены в составе лопастей, сливаясь
воедино лишь у стенки бокала. Лопасти относи-
тельно короткие (8-25 мм). На одной лопасти рас-
положено до пяти сателлитов округло-квадратной
формы с субплоской нижней поверхностью. Лопа-
сти очень близко расположены друг к другу, сосед-
ние сателлиты соприкасаются, а в ложбинах меж-
ду лопастями увеличиваются размеры прозопор.

С р а в н е н и е. От L. khudjakovi отличается
глубокой цилиндрической вторичной парагаст-
ральной полостью и короткими радиальными ло-
пастями.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Кампан Примугод-
жарья.

М а т е р и а л. Голотип, половина скелета.

Balantionella (Lobatiscyphia) khudjakovi
Pervushov, 1999

Табл. LVIII, фиг. 2

Balantionella (Lobatiscyphia) khudjakovi: —
Первушов, 1999, с. 110, табл. 2, фиг. 1.

Н а з в а н и е в и д а в честь первого учителя-
палеонтолога, краеведа, альпиниста и писателя
Дмитрия Сергеевича Худякова.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 121/389. Верхний
мел, нижний кампан. Россия, г. Саратов, Лысая го-
ра.

О п и с а н и е. Низкий (50 мм) и ширококони-
ческий, вероятно, полузамкнутый, бокал с тремя
сохранившимися субспиральными лопастями. Ди-
аметр вторичной полости 57 мм, «оскулюма» 37
мм, а ширина всего скелета более 80 мм. Сателли-
ты продолговатые, овально-вытянутой формы, на-
иболее обособлены в средней части высоты лопа-
сти, где она достигает наибольшей длины, до 40-
60 мм. К верхнему краю бокала лопасти сливаются
со стенкой, исчезают или мало заметны сателли-
ты. Верхний край с редуцированным отворотом.
На одной лопасти расположено до пяти — семи
сателлитов. Лопасти расположены на разном рас-
стоянии друг от друга, но удлиненные соседние
сателлиты соприкасаются. На поверхности лопас-
тей и вторичной полости прослеживаются две —

три плавные линии пережимов.
С р а в н е н и е. От L. khitovi отличается низкой

ширококонической вторичной полостью и протя-
женными волнистыми лопастями.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Кампан Саратовской
области.

М а т е р и а л. Голотип и слепок вторичной по-
лости.

Род Hapalopegma Schrammen, 1902

Hapalopegma fragilis: — Schrammen, 1902, с.
114; — Первушов, 1997, с. 40.

Т и п о в о й в и д — Hapalopegma fragilis
Schrammen, 1902. Верхний мел; северо-восточная
Германия.

Д и а г н о з. Скелет продольно-вытянутый, ко-
люминарного облика: от центральной стержне-
видной парагастральной полости отходят много-
численные радиальные выросты различно ориен-
тированные. Субоскулюмы разнообразных очер-
таний из-за ундуляции тонких стенок (1,5-2,0 мм),
иногда образуется видимость двух — трех субос-
кулюмов. Стенки соседних выростов соприкаса-
ются и срастаются маскируя первоначальные
очертания скелета и наличие центральной полос-
ти. Основание скелета узкое или развита площад-
ка прикрепления. Интерканалярная решетка из
субпризматических клетей (0,2-0,4-0,5/0,1-0,2-
0,35 мм), диаметр спикул 0,015 мм. Клети дер-
мальной решетки более плотные (0,14-0,2 мм), ди-
аметр спикул 0,015-0,2 мм.

С р а в н е н и е. От Balantionella отличается не-
упорядоченностью в расположении поперечных
обособленных субцилиндрических выростов и по-
ложением субоскулюмов в центральной части вы-
ростов.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Сеноман, сантон, (?)
кампан Европы.

Подрод Hapalopegma Schrammen, 1902

Hapalopegma fragilis: — Schrammen, 1902, с.
114; — Первушов, 1997, с. 40.

Т и п о в о й в и д — Hapalopegma fragilis
Schrammen, 1902. Верхний мел; северо-восточная
Германия.

Д и а г н о з. Колюминарный скелет с много-
численными выростами, стенки которых, сраста-
ясь, образуют видимость внешней поверхности
скелета. Субоскулюм, из-за ундуляции апикаль-
ных участков стенки, представлен в виде двух-трех
ложных субоскулюмов. Прозопоры округлые, диа-
метром 0,5-0,7 мм, ребра шириной 0,25 мм, а узлы
ребер — 0,3-0,4 мм. S = 160-200 os. Количество
выростов (субоскулюмов) превышает 20-25.

С р а в н е н и е. От Muriculatiscyphia отличает-
ся многочисленностью поперечных удлиненных
выростов с несколькими «субоскулюмами» на апи-
кальных участках.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Сеноман, сантон и
(?) кампан Европы.

З а м е ч а н и я. Вероятно, неполнота первич-
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ного описания таксона порождает неоднознач-
ность в понимании его содержания, что способст-
вовало появлению многочисленных форм широко-
го стратиграфического распространения. По
внешнему виду, при неполной сохранности скеле-
та, представители рода очень сходны с представи-
телями Plocoscyphia (Lychniscosa) и Balantionella.

С о с т а в. Типовой вид.

Hapalopegma (Hapalopegma) fragilis
Schrammen, 1912

Табл. LII, фиг. 6

Hapalopegma fragilis: — Schrammen, 1912, с.
114; — (?) Defretin-Lefranc, 1926, с. 481, табл. 21,
фиг. 7.

О п и с а н и е. Скелет вертикально-вытяну-
тый, диаметр максимален в верхней части (22/31
мм), диаметр центральной стержневидной части
до 16 мм и менее. Скелет, которым мы располага-
ем, развивался в смещенном, горизонтальном по-
ложении, поэтому и параметры скелета могут не-
сколько отличаться от «истинных». Протяженность
скелета 69 мм, его высота — 37 мм. Нижняя часть
скелета горизонтальная с субплоской нижней по-
верхностью, верхняя — диагонально приподнятая.
Выросты округлые, почкообразные и длиной до 7-
10 мм. На некоторых выростах в верхней части
скелета три и более субоскулюмов округлых очер-
таний диаметром 3-5/4-6 мм. Количество оскулю-
мов до 24-26. Стенки выростов в верхней части
скелета срастаются друг с другом, образуя види-
мость внешней поверхности скелета.

С р а в н е н и е. Типовой вид.
Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Са-

ратовского Поволжья. Сеноман Франции, и (?)
кампан Германии.

М а т е р и а л. Один скелет полной сохранно-
сти.

Подрод Muriculatiscyphia (Moret, 1926)

Guettardia: — Moret, 1926, с. 479.
Muriculatiscyphia: — Первушов, 1997, с. 40.

Н а з в а н и е п о д р о д а от muriculatus лат. —
шиповато-бугорчатый; scyphus лат. — бокал, ку-
бок.

Т и п о в о й в и д — Guettardia ramosa Moret,
1926. Верхний мел, сеноман; Франция.

Д и а г н о з. Типично колюминарный скелет, в
строении которого преобладает стержневидная
центральная полость, от которой радиально рас-
пространены короткие поперечные и цилиндриче-
ские выросты с центральным округлым субоскулю-
мом. Количество выростов до 10. Прозопоры ок-
руглые, диаметром 0,25-0,38 мм, ребра и узлы ре-
бер шириной 0,12-0,25 мм. Основание скелета уз-
кое.

С р а в н е н и е. От Hapalopegma отличается
единичными короткими цилиндрическими попе-
речными выростами и расположением в централь-
ной части выроста (сателлита) мелкого субоску-
люма.

З а м е ч а н и я. Среди лихнискос наиболее
изоморфны представители рода Fericoscinopora
Perv., 1999, описанные Малецким (Malecki, 1980)
как Coscinopora variabilis (табл. 5, фиг. 8) из санто-
на южной Польши.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Сеноман, сантон и
кампан Европы.

С о с т а в. Три вида. Muriculatiscyphia ramosa
(Moret, 1926); M. ramalis Pervushov, sp. nov.;
M. denticata Pervushov, sp. nov.

Hapalopegma (Muriculatiscyphia) ramosa
(Moret, 1926)

Табл. LXIII, фиг. 4-7

Guettardia ramose: — Moret, 1926, c. 479, табл.
21, фиг. 3.

О п и с а н и е. Короткие цилиндрические ске-
леты с небольшими радиальными выростами ци-
линдрических очертаний и в количестве от двух-
трех до семи-восьми. Выросты расположены не-
равномерно и в некоторых случаях составляют ви-
димость вертикальных рядов. В некоторых случаях
основная полость дихотомирует или разделяется
на несколько основных ветвей, которые отличают-
ся от выростов большими параметрами и развити-
ем от основной полости.

С р а в н е н и е. От наиболее близкого
M. ramalis отличается более плотным расположе-
нием большего количества выростов.

З а м е ч а н и е. Регнардом (Regnard, 1926)
под одним номером (фиг. 3) изображены четыре
разных экземпляра в разной проекции и, вероят-
но, относящиеся к разным видам. Мы в качестве
описываемого вида подразумеваем нижний, вер-
тикально ориентированный, экземпляр и предла-
гаем сохранить его в качестве типового выделен-
ного нового подрода. Регнард сокращенно указал
автора вида (соавтора статьи) Морэ (Moret), без
синонимики и прочих ссылок.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Сеноман южной
Франции.

М а т е р и а л. В России достоверные остатки
неизвестны.

Hapalopegma (Muriculatiscyphia) ramalis
Pervushov, sp. nov.

Табл. LII, фиг. 4

Н а з в а н и е в и д а от ramalus лат. — ветвь
второго порядка.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 121/134; Россия, г.
Саратов, песчаный карьер завода силикатного
кирпича. Верхний мел, нижний сантон.

О п и с а н и е. Палковидный скелет высотой
более 35 мм и диаметром 10-11 мм, несколько
изогнут. Диаметр центральной субцилиндричес-
кой полости 5-6 мм. На разных высотных уровнях и
со смежных сторон дермальной поверхности раз-
виваются единичные выросты, диаметром 5-6/7-8
мм, длиной до 6-7 мм. В верхней части основная
полость, вероятно, разделяется на три почти диа-
гонально ориентированных ветви, фрагментиро-
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ванных у основания. Общее количество выростов
5-6. Диаметр круглых субоскулюмов 1-2,5 мм.

С р а в н е н и е. От M. ramosa отличается
меньшим количеством выростов и неупорядочен-
ным их расположением.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Как у голотипа.
М а т е р и а л. Голотип.

Hapalopegma (Muriculatiscyphia) denticata
Pervushov, sp. nov.

Табл. LII, фиг. 5

Н а з в а н и е в и д а от denticulatus лат. — мел-
козубчатый.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 122/118; Россия, г.
Саратов, Лысая гора. Верхний мел, нижняя часть
верхнего кампана.

О п и с а н и е. Субконический сильно упло-
щенный скелет высотой до 36 мм и диаметром
12/26 мм. Выросты мелкие, шиловидные и при-
урочены к перегибам стенки, но распространены в
большей степени на одной из них. Длина выростов
1-2 мм, диаметр 2-4/2-5 мм; диаметр субоскулю-
ма до 1-1,2 мм. Количество выростов более деся-
ти. В верхней части щелевидная полость разделе-
на на три округлых оскулюма диаметром 4-5 мм,
которые расположены в ряд по контурам исходной
полости и едва возвышаются над лопастевидной
частью скелета.

С р а в н е н и е. От M. ramosa отличается ло-
пастевидным скелетом и расположением вторич-
ных оскулюмов и мелкими выростами.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Кампан г. Саратова.
М а т е р и а л. Голотип.

ПОДТРИБА RAMOSISCYPHIINA
PERVUSHOV, 1997

Ramosiscyphiini: — Первушов, 1997, с. 41.
Ramosiscyphiina: — Первушов, 1999, с. 30.

Д и а г н о з. Ветвистые и кустисто построен-
ные скелеты с уплощенными несущими и вторич-
ными ветвями. Каждый субоскулюм чаще обособ-
лен и расположен в основании флексурного изги-
ба ветви или в апикальной ее части. В некоторых
случаях субоскулюмы не обособлены, а располо-
жены на одном из перегибов уплощенной основ-
ной ветви скелета.

С р а в н е н и е. От Balantionellina отличается
равнозначностью диагонально ориентированных
выростов (сателлитов), ветвистым (неколюминар-
ным) построением скелета, расположением суб-
оскулюмов в центре апикального участка вырос-
тов.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Сеноман, сантон —
кампан юга и юго-востока европейской части Рос-
сии.

С о с т а в. Типовой род Ramosiscyphia Perv.,
1997.

Род Ramosiscyphia Pervushov, 1997

Ramosiscyphia: — Первушов, 1997, с. 41.

Н а з в а н и е р о д а от ramosus лат. — ветви-
стый; scyphus лат. — бокал.

Т и п о в о й в и д — Ramosiscyphia flexuroscu-
la Perv., 1997. Россия, Белгородская область, г.
Старый Оскол. Верхний мел, сеноман.

Д и а г н о з. От слабо уплощенно-цилиндри-
ческой полости развиваются диагональные ветви,
иногда дихотомирующие в апикальной части, ко-
торые по диаметру и длине равны параметрам ис-
ходной части скелета. Дихотомия ветвей может
быть нескольких порядков, что придает скелету ку-
стистый облик. Ветви расположены на разных вы-
сотных уровнях и со смежных сторон (очередно),
но преимущественно они развиваются с одной из
поверхностей перегиба уплощенной ветви. Тол-
щина стенки 1,5-2,0 мм, реже до 2,5 мм. Размеры
овальных прозопор изменяются в широких преде-
лах: 0,3-0,5-0,75 мм и до 1 мм. S = 100-120 os, ре-
же 130 os. Ребра продольные шириной 0,25-0,5-
0,7 мм, узлы ребер субпрямоугольные (0,4-0,7 мм
и до 1 мм). Обычно расположение элементов
скульптуры хаотичное, а на субплоских участках
поверхности более упорядоченное. Диаметр апо—
и прозохет 0,3-0,6 мм. Интерканалярная решетка
из крупных субпризматических клетей (0,14-0,4-
0,6/0,14-0,3-0,4 мм), в поперечном сечении —
ромбические и субтреугольные, диаметр спикул
0,02-0,04 мм. Кортекс из более плотных клетей
(0,1-0,2 мм, реже более), диаметр спикул 0,02-
0,04 мм. В основании парагастральной полости
сохраняется паренхимальная спикульная решетка.

С р а в н е н и е. Типовой род.
З а м е ч а н и я. Скелеты фрагментированы и

обычно известны только по фрагментам, часто от-
сутствует основание и апикальные части скелета.
Описанные Регнардом (Regnard, 1926, табл. 21,
фиг. 9), как представители лихнискос, ветвистооб-
разные скелеты («Becksia» periphragellensis) с суб-
оскулюмами вероятно, можно рассматривать как
полностью изоморфные.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Сеноман, сантон —
кампан южной части Русской плиты.

С о с т а в. Четыре вида. Ramosiscyphia flex-
uroscula Pervushov, 1997; R. multiramosa Pervushov,
sp. nov.; R. bicuspidata Pervushov, sp. nov.; R. longi-
ramosa Pervushov, sp. nov.

Ramosiscyphia flexuroscula Pervushov,
1997

Табл. LIX, фиг. 2, 3

Ramosiscyphia flexuroscula: — Первушов,
1997, с. 41, табл. 2, рис. 3.

Н а з в а н и е в и д а от flеxura лат. — изгиб;
osculum лат. — отверстие, ротик.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 122/896; Россия,
Белгородская область, г. Старый Оскол, Стойлен-
ский карьер. Верхний мел, сеноман. 

О п и с а н и е. Скелет стеблевидный, в нижней
части — округлый, ветви же более уплощенные и
расположены либо в единой плоскости (относи-
тельно основания скелета), либо по касательной.
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Высота более 40-45 мм, диаметр нижней трубооб-
разной части — 10-14/13-20 мм, диаметр ветвей
удивительно выдержан: 10-14/13-15 мм. Известны
лишь ветви первого порядка, выше они фрагмен-
тированы. Субоскулюмы расположены на наруж-
ной уплощенной поверхности ветвей, а чаще — в
нижней части коленообразного изгиба основания
ветви и обращены вниз. На отдельных фрагментах
(экз. СГУ №№ 121/999 и 121/819) субоскулюмы
ориентированы вниз или горизонтально, но в ни-
жней части аналогичного изгиба одной ветви без
ее дихотомии. Диаметр субоскулюмов 3,5-5/3,5-5
мм, их количество в строении скелета достигает,
вероятно, более трех.

С р а в н е н и е. От R. multiramosa отличается
резкими коленообразными изгибами ветвей и
расположением субоскулюмов.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Сеноман Белгород-
ской (г. Старый Оскол) и сантон Саратовской (г.
Саратов) областей.

М а т е р и а л. Четыре фрагментированных
скелета.

Ramosiscyphia multiramosa Pervushov,
sp. nov.

Табл. LIX, фиг. 5, 6

Н а з в а н и е в и д а от multiramosus лат. —
многоветвистый.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 121/591; Россия, г.
Саратов, песчаный карьер завода силикатного
кирпича. Верхний мел, нижний сантон.

О п и с а н и е. Ветвеобразный скелет высотой
более 50-60 мм, субплоский и в этой же плоскости
— слабо изогнутый. Ветви уплощенные и иногда с
короткими продольными ложбинами, дихотомиру-
ют (до второго порядка) с уплощенной (узкой) сто-
роны. Диаметр до дихотомии 9-12/16-19 мм, диа-
метр ветвей 12-15 мм. Диаметр полости 6-8/10-13
мм. Отдельные крупные ветви развиты с выпуклой
стороны ветви, но обычно фрагментированы. На
одной из уплощенных сторон расположены в ряд
(до трех) крупные (3,5-4/5-6 мм) субоскулюмы, ед-
ва выраженные в виде бугорков высотой 2-3 мм.
Асимметричное строение скелета определяется
преобладающим развитием ветвей лишь с одной
его стороны.

С р а в н е н и е. От R. flexuroscula отличается
более протяженным строением уплощенных вет-
вей и положением субоскулюмов.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон г. Са-
ратова.

М а т е р и а л. Два фрагментированных скеле-
та.

Ramosiscyphia bicuspidata Pervushov, 
sp. nov.

Табл. LIX, фиг. 1

Н а з в а н и е в и д а от bicuspidatus лат. — дву-

вершинный.
Г о л о т и п — Экз. СГУ № 121/165; Россия, г.

Саратов, песчаный карьер завода силикатного
кирпича. Верхний мел, нижний сантон.

О п и с а н и е. Высота ветвистого скелета бо-
лее 32 мм. От основной цилиндрической верти-
кально-вытянутой ветви диагонально дихотомиру-
ют уплощенные ветви (диаметр до 9/14 мм, длина
до 20 мм), которые в апикальной части с уплощен-
ных сторон разделяются на две короткие округлые
ветви (диаметр 3/4-5 мм, длина 7-9 мм). Овальные
(2-3/3-4 мм) субоскулюмы более ярко проявлены с
одной из уплощенных сторон (до двух — трех).

С р а в н е н и е. От R. multiramosa отличается
округлыми очертаниями ветвей дихотомирующих
от округлого основания и отсутствием супротивно
расположенных ответвлений, на широкой поверх-
ности.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний сантон Са-
ратовского Правобережья (г. Саратов, с. Багаев-
ка).

М а т е р и а л. Фрагментированный скелет и
два проблематичных остатка.

Ramosiscyphia longiramosa Pervushov,
sp. nov.

Табл. LIX, фиг. 7

Н а з в а н и е в и д а от longiramosus лат. —
длинноветвистый.

Г о л о т и п — Экз. СГУ № 122/1733; Россия, г.
Саратов, песчаный карьер завода силикатного
кирпича. Верхний мел, нижний сантон.

О п и с а н и е. Скелет кустистый протяженно-
стью более 74 мм, диаметр ветвей 14/16 мм, дли-
на до 20-25 мм. В нижней части скелета ветви уп-
лощенные, особенно при дихотомии, и обычно
разветвляются в одной плоскости (по уплощен-
ной стороне скелета, что определяется отделе-
нием ветвей от уплощенных сторон). Апикальные
участки (выше второго уровня дихотомии) ветвей
все более округлые и в этом случае развиваются
диагональные выросты, которые, вероятно, поч-
ти пересекаются с выростами от соседних вет-
вей. О последнем судить сложно, так как скелет
сильно фрагментирован и деформирован. На уз-
кой поверхности ветвей, в местах изгиба и на
апикальной части расположены крупные округ-
лые субоскулюмы (3-4,5/4-4,5 мм). Общее коли-
чество субоскулюмов превышает 7-10. Апикаль-
ные участки иногда редуцированы, в виде круп-
ных почек, где проявлено несколько мелких суб-
оскулюмов, расположенных на одной из поверх-
ностей.

С р а в н е н и е. От R. flexuroscula отличается
более округлыми апикальными окончаниями вет-
вей и многопорядковой их дихотомией.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Как у голотипа.
М а т е р и а л. Голотип.
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Совпадение многих случайностей приве-
ло к тому, что издавна известное разнообра-
зие находок ископаемых форм скелетных гу-
бок на территории юго-востока европейской
части России и сопредельных государств,
все же способствовало некоторому понима-
нию устройства этих примитивных животных
и их роли в структуре позднемеловой мор-
ской биоты. Представительный, в количест-
венном отношении и по таксономическому
составу, материал по мезозойским губкам
сделал возможным детальное рассмотрение
морфологии скелетных форм, а также пред-
ложить некоторые обобщения в качестве ито-
гов проведенных исследований.

Автор стремился к унификации терми-
нологического аппарата используемого при
описании спикульной решетки и ирригаци-
онной системы, скульптуры и морфологии
скелетных форм. Постепенно вырабатывает-
ся и стандартный подход к описанию «вида»,
«рода», «трибы», «подсемейства» и «семей-
ства» на основе апробированных критериев
выделения рассматриваемых таксономичес-
ких групп. Подобные подходы в изучении ис-
копаемых скелетных губок особенно значи-
мы при системном описании крупных групп
губок, в частности, на примере гексактинел-
лид — на уровне семейства. Номенклатурное
описание всех известных или максимально
доступных для изучения таксонов в группе
семейства позволяет соотнести значимость
используемых таксономических критериев и
проверить достоверность предлагаемых
классификаций. Вполне возможно, что вы-
бранное направление по унифицикации ис-
пользуемых при описании скелетов губок и
разных по организации модульных форм по-

нятия и обозначения, по сокращению суще-
ствующей синонимики в терминологии, не
является наиболее удачным и полным. Но
выработка общих подходов к выделению и
описанию таксонов, разработка общих схем
изучения морфологических элементов ске-
летных форм губок, соответственно — со-
ставление единого понятийного аппарата,
представляется неизбежным. Автор надеет-
ся, что частью этой работы все же способст-
вовал разработке общих подходов в изуче-
нии ископаемых губок.

Именно представительный, по страти-
графическому интервалу распространения,
материал по ископаемым губкам позволил
предположить проявление тех или иных тен-
денций в морфогенезе позднемеловых гек-
сактинеллид. Сосредоточение значительного
объема каменного материала на кафедре ис-
торической геологии и палеонтологии Сара-
товского госуниверситета способствовало и
выработке представлений об уровнях орга-
низации скелетных гексактинеллид.

Автор приносит искрение извинения за
номенклатурные ошибки и возможные неточ-
ности, попавшие в описательной части пре-
дыдущих его работ, которые, по мере воз-
можности, исправленные в данной публика-
ции. В последующем предполагается подго-
товить материалы, посвященные обуслов-
ленности и направлениям в формировании
модульных форм губок, а также монографи-
ческие издания по еще не описанным в Рос-
сии группам позднемеловых гексактинеллид
(Camerospongiidae, Aphrocallistidae и
Craticulariidae). Автор с благодарностью при-
мет замечания и пожелания по содержанию и
оформлению представленной работы.
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The fossil material (over 7000 specimens)
comes from more than 120 geologic objects from
Russia, Kazakhstan, Turkmenistan, Ukraine. Some
forms were collected in Germany and France. Many
skeletons were taken from concentrated formations
with sponge remains being the dominant fossils. The
Upper Cretaceous sponge skeletons are perfectly dis-
cernible due to selective fossilization; they are usually
distinguished for better preservation, especially that
of the dermal sculptures.

The procedure of describing sponge skeletons
involves several principal levels of their examination.
At the macrolevel, the skeletal shape features are
studied, as well as the individual skeletal elements;
specific approaches are required for studying sculp-
tures and irrigation systems. At the microlevel, the
structures of the spicule-framework varieties are con-
sidered, parameters of the individual spicule cells and
peculiarities of the canal structures are described. The
necessity of studying skeletal sponges both, at the
macro- and microlevels is accounted for by the wide-
spread phenomenon of isomorphism. Three principal
skeleton-forming elements are recognized in the
structures of fossil skeletal hexactinellids: the wall
(goblet), the rod and the rhizoid system. The skeleton
structure may comprise all the three elements or just
one of them: the skeleton-forming wall. Sometimes
the wall is not clearly manifested in the skeleton mor-
phology, but it is always present, though occasionally
in highly «reduced» form.

The skeleton-forming wall is the principle and,
probably, characteristic element of fossil skeletal
hexactinellids. In the majority of hexactinellids, it is just
the wall, with its shape accentuated by differential
areas of the spicule framework, that constitutes the
bearing skeleton of the organism, promoting the
diversity of these sponge forms. It is due to the wall
isolation, that the complex irrigation system is formed,
with the matching sculpture of the dermal and para-
gastral surfaces, which is practically not characteristic
of demosponges and calcareous forms.

The skeleton-forming wall has three natural sur-
faces: two side surfaces (the paragastral and the dermal
ones), and the upper-margin surface in between, in the
apical part. The thickness makes an important parame-
ter of the skeleton-forming wall. Three sponge groups
are recognized: thing-walled (up to 6 mm), medium—
(6-15 mm) and thick-walled (over 15 mm). Measuring
several thousands of specimens, complete skeletons
and wall fragments, has revealed a certain dependence
between the wall thickness and the distribution density
of the dermal sculpture elements, mainly prosopores.
Generally, the thicker the wall, the larger the canal (ostia)
diameters and the lower the density of their occurrence,
and vice versa — the thinner the wall, the smaller the

prosopore diameters and the higher the density of their
occurrence (Napaeana, Coscinopora-Lychniscosa;
Guettardiscyphia-Hexactinosa). Numerous thin-walled
forms with no elements of sculpture in their structures
have not been considered in revealing this dependence
(see Fig. 1) (Camerospongia, Plocoscyphia-
Lychnicosa). Pariform skeletons are the ones with the
simplest structures; they are frequently formed with
thick walls. The vast variety of hexactinellid skeletal
forms is accounted for by the fact that the majority has
been made of thin, more «mobile’ walls, often bearing
no prosopores.

Sculpture elements comprise the mouths of the
transverse canals (ostia) manifested in the wall sur-
faces, as well as the separating elevated areas (costa
and costa bundles). Sculpture elements may be devel-
oped or missing on both of the wall surfaces; they may
also be determined in the structure of only one surface
(the dermal or paragastral one). Two principal types of
relationships between the sculptures of the skeleton-
forming walls have been revealed: the reactive one,
with completely identical structures of the dermal and
paragastral surfaces (Coscinopora-Lychniscosa;
Leptophragmidae, Craticularia-Hexactinosa), and the
reverse one, with the wall-surface sculpture elements
differing in positions, sizes and outlines
(Sporadoscinia, Cephalites-Lychniscosa). In the latter
case, one-side variants of the sculpture structures are
known, with the elements positioned on just one sur-
face — the dermal one (Lepidospongia, Napaeana) or
the paragastral one (Sestrocladia).

Being a reflection of the irrigation system struc-
ture, the availability of sculpture is a characteristic fea-
ture of fossil hexactinellids, as opposed to demo-
sponges and calcareous forms. Sculpture elements
are manifested even in the structures of the leaf-like
hexactinellids (Schizorabdus, Sscapholites). The pos-
itive sculpture elements are those projecting, the
highest ones within the structure: costa and costa
bundles. When costa and costa bundles are equally
high and constitute a common surface, they are not
regarded separately. Ostia (apo— and prosopores)
and grooves are the negative elements of the sculp-
ture. If the sculpture elements are arranged linearly,
prosopores are located within the longitudinal
grooves. The sculpture, the density of the prosopores,
the shapes and the relationships of sculpture ele-
ments constitute the main characteristics of a genus
among hexactinellids. Orientation and relative posi-
tions of the sculpture elements (linear, uniformly scat-
tered) constitute the diagnostic features of a tribe, and
the relationships of the wall-surface sculptures —
these of a subtribe in the pariform sponges.

Grooved sculpture type is peculiar of rhizoid and
rod (Rhizopoterion, Schizorabdus) or fake rod sur-
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faces (Sororistirps). Numerous elongated ostia are
clearly seen; these are represented as upward-deep-
ening mouth areas of the longitudinal canals. Closer to
the goblet-like part of the skeleton, the ostia lengths
decrease, their outlines become more isometric, and
relative positions — more ordered. The positive ele-
ments form a common convex surface.

Filtration of the directional flow of water masses
was performed passively throughout the body sur-
face, and was slightly oriented by the canal system
and the skeleton structure proper. Canals are not
characteristic of some thin-walled sponges; water
inflow to the inner parts of the large skeletons was
promoted by the interlabyrinth cavities and openings
(Camerospongia, Euretidae).

Transverse and longitudinal canals are recog-
nized in the wall longitudinal sections. In the transver-
sal wall sections, the former ones are arranged diago-
nally and have cylindrical outlines, while the latter
ones are rounded or falcate and form irregular con-
centric rows. The transverse canals are blind, with the
lengths always less than the wall thicknesses. The
introducing (prosochete) and exhaling (apochete)
canals are generally equal in length and diameter, but
in some cases, the canals of the apophytic systems
are larger and unclearly manifested even when proso-
chetes are missing (Sestrocladia, Vanistrips). The
canal outlines may be complicated with additional
chambers — pilas. The longitudinal, smooth canals
are developed in the rhizoid area, in the rod and, less
frequently, in the goblet wall. They go upwards from
the skeleton base, deviate from the outer surface and
gradually approach the parenchymal trunk or the
paragastral cavity. Sometimes, both, transverse and
longitudinal canals are developed in the wall, but gen-
erally either the longitudinal (Schizorabdus,
Vanistirps) or the transverse ones (Ventriculites) pre-
vail.

Parenchymal canals, generally without walls, are
seen in the area of the parenchymal trunk. These are
vertically oriented, meander smoothly and approach
the base of the paragastral area. Sometimes, just sep-
arate elements of the irrigation system are represent-
ed: very rare and small exhalent canals; prosochetes
are missing (Sestrocladia, Vanistirps). In some thin-
walled forms, no irrigation system is clearly manifest-
ed (Coeloptychiidae, Camerospongiidae). The water
was probably filtered directly through the bodies of the
sponges, whose intercanal networks were generally
peculiar for regular distribution of large cubic cells.

The original morphotypes of the skeleton forms
are certain initial skeletal hexactinellid forms that allow
to imagine and describe the whole of the known
sponge diversity formed on their basis due to varia-
tions of the skeleton-forming elements and their
parameters. Recognition of the original morphotypes
makes it possible to determine the roles and the posi-
tions of all the skeleton-forming elements, to elabo-
rate and unify the terminological apparatus, to devel-
op a scheme of skeletal sponge description, to imag-
ine a probable spectrum of form generation within the

taxonomic groups, to compare organization levels of
the hexactinellid representatives.

It was possible to reveal the original morpho-
types only upon studying all the skeletal hexactinellid
forms. All the morphotypes thus revealed were deter-
mined within both suborders of skeletal hexactinellids
(Lychniscosa and Hexactinosa). Morphotype determi-
nation is regarded as one of the most important char-
acteristics of a tribe and a subfamily. The diversity and
the ubiquitous character of the current classifications
are called forth chiefly by poorly developed descrip-
tion apparatus in the sphere of sponge morphology
and by some obscure and indefinite ideas of their
organization.

Six principal original morphotypes of the skeletal
sponges, hexactinellids, have been recognized. To
some extent, the morphotypes revealed reflect the
trends in the skeletal hexactinellid morphogenesis.
Certain trends in the changes of the skeleton struc-
tures are established reliably enough (pariform — pli-
ciform — gemmiform). Some morphotype formation
was taking place alongside with the independent
development of several trends in the morphogenesis
of these sponges. The morphotypes revealed do not
strictly correlate with the certain levels of hexactinellid
organization, thus, the pariform sponges are mostly
solitary, while the pliciform ones generally comprise
transitory forms. The sequential changes in the mor-
photype structures may reflect the tendency towards
the increase of the body surface for passive filtration,
with variations of the paragastral cavity volume to
match. The changes in the parameters and character-
istics of all the skeleton-forming elements, sculpture
and irrigation system within the sponge skeleton, are
usually mutually conditioned.

A pariform skeleton (from the Latin «paris» —
equal, similar, and «forma» — a form as a taxonomic
and ecologic unit) has the simplest structure and con-
sists of a rhizoid system, a rod and a goblet made of a
skeleton-forming wall. The outlines of a paragastral
cavity correspond to the habitus of the original conic
or cylindric goblet (Ventriculitidae, Craticularia,
Leptophragma, Callodictyon, Sphenaulaxidae). The
parameters of the irrigation systems and sculptures
change within a wide range. Elements of attachment
to the substrate are often developed in the base.

The morphology of the principal element, the
goblet, is determined by the character of the forming
wall. The ratios of a goblet height and diameter
change within a wide range, which allows to define a
goblet as narrow conical, wide conical, planoconical
and subflat. The outlines of goblets, oscula or para-
gastra in the transverse sections are diverse. The par-
iform sponge habitus is mostly determined by the lack
(availability) of the wall bends or curves. Leaf-like
skeletons are known (Schizorabdus, Scapholites); it is
most important in such sponges to determine which
surface is the paragastral and which is the dermal one.

The term «paragastral slit» is used to determine the
narrow, inner part of a skeleton while describing the leaf-
like forms. Sometimes the paragastral cavity breaks the
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wall continuity to produce an oscular opening in its base
(Schizorabdus, Vanistirps, Sporadoscinia, Sororistirps)
with the paragastral groove continued below. When the
opposite areas of the upper margin come into contact,
«fake» oscula are formed in the place of the osculum
(Flexurispongia, Craticularia).

In the structures of many pariform skeletons,
substantial parts consist of the rods, that structurally
and functionally are transitory between a skeleton-
forming wall and a rhizoid system (Ventriculitidae).
Rods may dominate in the structures of some skele-
tons, while skeleton-forming walls are hardly traceable
(Rhizopoterion). Sometimes, the rhizoid spicule lattice
forms a «fake» rod in the goblet base (Sororistirps).
Several ways of attachment to the substrate have
been revealed in pariform sponges.

Pliciform skeletons (Latin «pliciformis» — foldlike,
«forma»— a form). Currently, one trend in hexactinellid
morphogenesis is believed to be associated with gen-
eration of sponges of pliciform character. Among the
thin-walled pariform sponges, some forms with evi-
dently plicating walls are known; a wall may form three
or four folds. The plane-compressed forms, known in
many pariform sponge genera, may be considered
among the earliest pliciform skeletons. The appear-
ance of the forms with highly mobile walls is most char-
acteristic of the latest stages in the morphogenesis of
skeletal hexactinellids (Ventriculites, Napaeana-
Lychniscosa, Leptophragma-Hexactinosa). The
ancestors of the pliciform sponges are peculiar for
poorly isolated folds and the lack of additional exhala-
tion openings, suboscula, in the surfaces of their
bends. The pliciform sponges have maintained the
conical skeleton shapes an are known from within the
suborders Lychniscosa (Coeloptychiidae) and
Hexactinosa (Guettardiscyphia).

Primary and secondary gemmiform skeletons
are recognized, which reflects the roles of the primary
or the secondary paragastral cavity in the sponge
structure. In the structures of the secondary gemmi-
form skeletons, a conventional cavity is clearly mani-
fested; the cavity is generated upon the lobe bending
(of the primary cavity) and structurally resembles the
paragastral cavity in pariform skeletons. This cavity is
named «paragastral» and lies between the primary
slit-like osculum constituting its basis, and the upper
part of the skeleton, i.e. the external environment.
Sometimes, a fake secondary cavity is recognized
(Derivatiscyphia, Lobatiscyphia), formed by the lobe
bends; this is morphologically described as a cavity,
but its surface is composed of the wall dermal surface,
and the primary cavity (osculum) is in no way connect-
ed with it.

The primary paragastral cavity is always narrow,
slit-like, situated within the walls making a lobe. This
cavity follows the skeleton outlines along the upper
margin. Radial, multi-lobe (from three to five) skeleton
structure is the most characteristic one; one-lobe
forms are rare. A prolong, distal lobe is recognized in
some skeleton structures, with shorter lobes develop-
ing from it in turns (Guettardiscyphia scalilobata) or in

pairs from the opposite areas (G. distarilobata). In the
mature stage of development, the distal lobe turns
into a saddle separating the lobe peripheral areas (G.
bisalata); primary and secondary saddles are recog-
nized. Formation of these elements is associated with
the tendency to lobe isolation in the sponge ontogeny
and phylogeny. On the basis of a single osculum, two
smaller, oval-slit-like ones appear; later on, their num-
ber increases up to four (G. bisalata) or five (G. alata).
The slit-like osculum is covered with a perforated
oscule membrane (? cribrate plate, Koltun, 1967), the
oscule openings make one — three rows
(Coeloptychiidae and Leptophragmidae). At the lobe
bends hosting the most distant cavity areas, addition-
al through openings, suboscula, are situated, promot-
ing exhalation of metabolism products from the cavity.

The secondary paragastral cavity is made upon
lobe bending and during the formation of mushroom-
shaped skeletons. The radial segments of the slit-like
primary osculum and the separating buttresses con-
stitute the surface of the secondary cavity. At least five
principal lobes (Coeloctychiidae) are known in the
skeleton structure; these dichotomize at the bends
and are traced from the rod-like part. Two or three
lobe-dichotomy levels may be recognized. Suboval
suboscula are distributed along the lobe bends; the
primary paragastral cavity is covered with an oscular
membrane. In many forms, the upper edges of the
lobe-forming walls are covered with cortical mem-
branes, characteristic of the representatives of
Coeloptychiidae; its presence is regarded as a valid
taxonomic feature of a tribe and a subtribe. The plici-
form sponges without oscula are regarded as solitary
according to their module organization; those with
suboscula at the lobe bends are regarded as transito-
ry ones.

The formation of gemmiform skeletons (from
the Latin «gemma» — bud, «forma» — form) is asso-
ciated with isolation of the suboscula-bearing satel-
lites in the morphogenesis of pliciform sponges. The
process is traced on the example of the representa-
tives of the family Leptophragmidae (Hexactinosa):
Leptophragma — Guettardiscyphia — Balantionella
— Lobatiscyphia. The increase of satellite volumes,
lengths and diameters was accompanied with the
obvious volume reduction of the primary paragastral
cavity, becoming progressively less important in the
skeleton structure. A hypothetic trend in hexactinellid
morphogenesis that might have been associated with
the generation of gemmiform skeletons, involves
aborted dermal bud formation in pariform sponges,
or over development of the individual elements in the
irrigation system (Coscinopora — Fericoscinopora).
In the majority of gemmiform sponges, the suboscu-
la are situated in the satellite centers (Plocoscyphia
— Lychniscosa; Polyscyphia — Hexactinosa), in
Balantionella — in their lower surfaces. Primary and
secondary pliciform skeletons are recognized; the
difference consists in the appearance of bridges and,
hence, of interlabyrinth spaces in the structures of
the secondary skeletons.
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The following features are characteristic of the
primary gemmiform skeletons. 1. The central vertical
axis of the skeleton is clearly manifested; 2. The oscu-
lum is morphologically isolated and generally reliably
recognized in the highest central part of the skeleton;
3. The primary paragastral cavity lies in the center and
is still significant for the skeleton structure; 4.
Satellites are not interconnected (Plocoscyphia,
Balantionella, Polyscyphia), they are isolated and usu-
ally do not dichotomize. Generally, a primary gemmi-
form skeleton is a vertically elongated, conic goblet
with radially developed, alternate satellites.

For the latest representatives of Balantionella
and Lobatiscyphia, spiral positions of satellites and
secondary lobes are characteristic, which testifies to
the common tendency in hexactinellid morphogenesis
in the Campanian — Maastrichtian: formation of spi-
rally oriented skeleton (lobes) and sculpture ele-
ments, twisting of pariform goblets.

A secondary gemmiform skeleton is formed due
to the subsequent isolation and dichotomy of satel-
lites, and generation of the new elements in the skele-
ton structure: the satellite-connecting bridges. On the
one hand, the bridges used to provide the construc-
tional stability of the elongating satellites and the
skeleton on the whole. On the other hand, they used to
increase the area of active filtration surface of the
sponge body. In the ideally structured secondary
gemmiform skeleton, the regular positions of the
bridges may be observed, which is manifested, in par-
ticular, in relatively regular positions of the inter-
labyrinth spaces (interlabyrinth openings) among the
bridges and satellites. Satellites and bridges, acquir-
ing substantial sizes and becoming more numerous,
often mask the presence of a paragastral cavity and an
osculum. The outlines of secondary gemmiform
skeletons are complemented by the elements that
probably reflect the process of continuous growth.
Additional wall outgrowths make the skeleton look
rounded, with smooth outer surface; the diameters of
interlabyrinth openings and suboscula are similar
(Labyrintholites).

Gemmiform sponges are regarded as transitory
ones in their level of organization; they are known within
both suborders of skeletal hexactinellids (Ploco-
scyphia — Lychniscosa; Polyscyphia, Labyrintholites —
Hexactinosa).

The interlabyrinth skeletons (from the Latin
«inter» — among, «labyrintheus» — labyrinth-like,
«forma» — form) are peculiar for their half-spherical
outlines; in several levels, they are pierced with
through, intercommunicating areas of the inter-
labyrinth space; a central secondary osculum is pres-
ent, the shape of the paragastral cavity is complicat-
ed, labyrinth-like (Etheridgea, Camerospongia). The
skeleton-forming wall is thin, the sculpture elements
unknown. In their organization, these sponges may be
regarded as colonial, with a single paragastral cavity
clearly recognized in their structure; the rounded-slit-
like oscula opening into the secondary cavity. The
shape of the secondary osculum changes from the

rounded to the cross-like one, often of irregular out-
lines. Two morphogenesis trends are supposed to be
associated with formation of interlabyrinth skeletons.

Up to three levels of the interlabyrinth space are
recognized in the structure of large skeletons; these
are manifested on the upper-margin surface as hori-
zontal rows of interlabyrinth openings. The inter-
labyrinth openings used to promote water flow
through the sponge skeletons along the interlabyrinth
spaces. This flow was most probably little regulated by
the skeleton architecture, and the volume of the
incoming water was controlled by the opening sizes
and the number, as well as by the availability of a
membrane.

The outlines of the secondary osculum often do
not correspond to the skeleton morphology, but they
are similar to these of the primary oscula in pariform
and pliciform sponges. As in the majority of hexa-
ctinellids, the structure of the secondary paragastral
cavity varies within a wide range: from very narrow and
deep (Etheridgea goldfussi) to wide and almost flat
(Etheridgea munsteri). A fake secondary cavity may
be probably recognized in the structure of some
Becksiidae, since the oscula of the primary cavity in
the skeletons are in no way related to it and do not
open in its base.

The area of a skeleton surface between its base
and the secondary osculum is defined as the upper
margin. The position of the upper-margin surface, as
well as its area, change depending on the base diam-
eter and the diameter of the secondary osculum. On
this surface, the interlabyrinth openings are clearly
discernible; sometimes they are emphasized with a
brow. Among the interlabyrinth forms, the skeletons
prevail with radially-concentric arrangements of knot-
like rhizoids on the basal side of the lowest and the
longest branches.

Favosiform skeletons (from the Latin «favosus»
— cellular-honecomb) are formed with large, often
high folds or branches, that bend to open several (up
to three-five and more) oscula in the upper parts of
each one. Multiple rounded-polygonal oscula com-
pose the upper surface of the skeleton or the base of
the secondary cavity. The skeleton-forming wall is
very thin. The number of the primary lobes is general-
ly more than five. The diameters of the skeletons with
dominating lobe bends are up to 0,5 m. The sculpture
is missing (Cavifavosa, Becksiidae); in other cases,
round prosopores are densely located (Euretidae).

Formation of favosiform skeletons is associated
with two, probably independent, trends in hexactinel-
lid morphogenesis; these have promoted generation
of colonial (Becksiidae, Cavifavosa) and transitory
(Petrosifavosum) forms.

The forms with the primary paragastral cavities are
peculiar for their small sizes. Numerous bridges occur
among the primary branches; in transitory sponges
(Tremabolites) these are covered with elongated, spini-
form outgrowths of satellites. The interlabyrinth open-
ings are clearly seen in colonial favosiform sponges
with primary cavities (Becksia). The skeleton structure
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becomes more complex in the course of a sponge indi-
vidual development; this tendency was probably mani-
fested in becksiid morphogenesis. In the forms with
secondary paragastral cavities, the lower, rod-like part
of the skeleton is poorly developed. Such skeleton are
generally represented only by large fragments of the
branch bends (Coeloptychiidae, Becksiidae,
Euretidae). Colonial (Сavifavosa, Becksiidae) and tran-
sitory (Petrosifavosum, Euretidae) forms are recog-
nized.

Ramosiform skeletons (form the Latin «ramosus»
— ramose, «forma» — form) are ramose and bushy;
the shapes of the single paragastral cavities are simi-
lar to the skeleton outlines. Several equivalent oscula
make a peculiar feature; the oscula are situated at the
same height level in the bushy forms, and in various
areas of the ramose ones. The skeleton-forming wall
is generally thin; sculpture elements are not charac-
teristic (Aphrocallistes) or densely distributed
(Adramosiscyphia, Paracraticularia). Many sponges
with ramosiform skeletons are regarded as colonial
forms. Formation of the skeletons considered here is
associated with several tendencies in hexactinellid
morphogenesis, but only two of these tendencies may
be traced reliably. In any case, the subcylindric
sponges with two equivalent and oppositely-oriented
oscula known from many Dyctionina genera
(Paracraticularia cylindrica), may be regarded as the
original forms that have given rise to ramosiform
skeletons.

Ramose forms are peculiar for the irregular
dichotomy all over the height of the bearing branches.
Branch dichotomy usually goes on in one plane or in a
general direction. The lower, rod-like part is usually
high; the first level of dichotomy is associated with
generation of only two branches. The skeleton is pecu-
liar for substantial height and small branch diameters
(Aphrocallistes, Ramosiscyphia, Paracraticularia). The
oscula are positioned alternately and are usually ori-
ented in opposite directions.

Bushy forms are characterized by «synchronous»
dichotomy of the bearing branches in several areas,
with subsequent dichotomy of several secondary
branches at one level. The number of levels does not
exceed two or three; the generating branches are most-
ly directed upwards. The first division of the cavity
occurs in some distance above the substrate, slightly
above the rod-like part of the skeleton. The skeletons
are not high: the height is often comparable with the
skeleton diameter across its upper margin. The upper-
margin surface is uniformly high. The secondary branch
formation is emphasized with the flexure-like curves in
the structure of the bearing skeleton (Diplopleura —
Lychniscosa; Ramosiscyphia, Paracraticularia —
Hexactinosa).

The ways of interpreting individuality or colonial-
ity are still open to discussion among the researchers
of fossil and recent sponges. Sponge organization has
been generally established, though organization types
are defined diversely: as «cormial» (Starobogatov,
1985) or «dividual» (Zhuravleva, Myagkova, 1987). But

the notion of «individuality-coloniality» is used quite
relatively when sponges are concerned. Examination
of the fossil poriferans allows to suppose that the rep-
resentatives of the calcareous forms, hexactinellids
and demosponges should be regarded as those
belonging to different stages of development. The sci-
entists dealing with modern glass sponges (Koltun,
1988; Tabachnik, 1990) consider hexactinellids to be
the most individualized ones among the poriferans.

It is currently possible to consider recognition of
some levels in hexactinellid organization according to
the module structure of the skeletons. The structure of
the most simple pariform and gemmiform sponges
has been chosen as the unit element in the skeleton
structure. The present study makes use of a rather
conventional structural content of a modulus: this is a
skeleton-forming wall with a paragastral cavity and a
corresponding osculum. In this sense, the idea of an
individual among hexactinellids is practically doubled;
an individual is viewed as a sponge body making one
paragastral cavity, having one osculum and an associ-
ated canal system (Rezvoj, 1937; Koltun, 1988;
Zhuravlev, 1991). The original moduli are hard to be
revealed in the structure of colonial sponges, since
the paragastral cavity is single, and the numerous
oscula are equivalent. Within a single polyoscule
skeleton, the moduli are always equivalent, and the
relationship among the organization levels in the
polyoscule hexactinellids is determined by the
degrees of moduli integration within a single skeleton,
by the correspondence of the paragaster structure to
the oscule number, and by availability of suboscula or
submoduli. This research is concentrated on the
structure study of diverse polyoscule sponges; the
possible ways and the reasons of their formation were
not considered. The trends that might have been
associated with the generation of the polyoscule
hexactinellids, and interpretations of the «module»
character of these sponges, are open to examination
due to the research and consultations offered by N. N.
Marfenin (1993a, 1993б).

A variant of classification of the levels of «mod-
ule» organization for the skeletal hexactinellids is pre-
sented, based on the study of fossil sponges. Some of
the organization levels thus revealed (transitory forms)
may be characteristic exclusively of sponges. The
authors practically do not consider the idea of sponge
coloniality while describing fossil skeletons. Only in
rare cases (Craticularia and Paracraticularia;
Pleurostoma and Guettardiscyphia) the importance of
the obvious features of the mono-oscule and
polyoscule skeletons has been regarded as a mean-
ingful characteristics of a genus — species. The
sponge organization level is the principal characteris-
tics of a subfamily or a tribe in skeletal hexactinellids.

A skeleton in solitary hexactinellids is formed by
a skeleton-forming wall with one paragastral cavity
and a corresponding osculum. An irrigation system is
developed or missing, similar to the sculpture ele-
ments. Solitary forms are characteristic mainly of par-
iform sponges. The solitary forms are supposed to be
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the predecessors of large phylogenetic branches.
They are known from within practically all the families,
being most common among the fossil hexactinellids.

Familiate forms have been recognized only
among the pariform sponges. Such sponges possess
a bearing skeleton; one of the wall or rod surfaces
hosts small, conic, bud-shaped structures; the sub-
satellite (submoduli) shallow central cavities do not
communicate with the paragastral cavity. In one case,
the submoduli are relatively regularly positioned on
the paragastral surface of the broad wall bend
(Contubernium). The parameters of the submodule
cavities are substantially smaller than those of the
central paragastral cavity; the submoduli are likewise
vertically oriented. The examples are known of chaot-
ic submoduli distribution on the dermal surface of the
bearing skeleton or rod (Columelloculus); the small
cavities of the submoduli are perpendicular to the
central cavity. The formation of the familiate forms
may probably present an example of an aborted bud-
ding.

Autonomous level of organization is the lowest
organization level in polyoscule sponges: the skeleton
formation is determined by polymerization of the orig-
inal module. The paragaster of every module is always
isolated and morphologically manifested; the outlines
of every osculum are clear. Polymeric and similiate
sublevels of autonomous sponges have been recog-
nized. A polymeric skeleton is formed on the basis of
several pariform modules of conic or cylinder outlines,
without any additional skeleton-forming elements.
The modules touch each other or form a common wall
in some areas or all over the wall height (Ventriculites
duplus, Sestrocladia gemina, Napaeana binidulus).
Dioscule forms are common, trioscule ones are more
rare. Similar skeleton structure is known both, in plici-
form and gemmiform sponges.

The skeletons of the similiate forms are peculiar
for additional elements among the modules: a common
wall above a bend (Communitectum; Marinifavosus) or
a common base (Rhizopoterionopsis) with the modules
on it. The modules of a single skeleton are equivalent,
their number varies from two-three to seven-eight.
Familiar notions were used to describe the relative posi-
tions of the modules: tectorial, catenular, stolonal
skeleton, etc. Autonomous sponges are similar in their
structures to some Paleozoic corals and chaetids with
the cavity of every organism (module) within single
skeletons divided with walls.

The transitory level of organization (from the Latin
«transitorius» — transitional) is defined on the example
of the skeletal hexactinellids with several suboscula
recognized alongside with the principal osculum; the
suboscula are situated in the lobe bends or in the apical
areas of the satellites distant from the central part of the
paragastral cavity. The suboscula used to function as
additional oscula, providing the filtered water removal
from the relatively isolated areas of the cavity. The oscu-
lum always lies in the uppermost part of the skeleton
and is somewhat isolated with a wall; its size is larger
than the suboscula diameters. The transitory forms are

recognized among pliciform (Coeloptychiidae —
Lychniscosa; Guettardiscyphiini — Hexactinosa), gem-
miform (Plocoscyphia — Lychniscosa; Eurete —
Hexactinosa) and favosiform (Tremabolites —
Lychniscosa) sponges. Complicated structures are
characteristic of the transitory sponges with the
bridges, areas of interlabyrinth space and the cortical
membrane of the upper margin (Tremabolites —
Lychniscosa; Euretidae — Hexactinosa).

Three sublevels have been conventionally recog-
nized among the transitory forms according to the
complexity of the skeletons. The first sublevel — the
original pliciform and gemmiform forms with one cen-
tral osculum (Coeloscyphia — Lychniscosa;
Guettardiscyphia, Balantionella, Eurete —
Hexactinosa) and barely isolated suboscula. The
sponge skeletons of the second sublevel — polymeric
forms, peculiar for more complicated character
resulting from polymerization of the original pliciform
(Ceniplaniscyphia) or gemmiform (Balantionella)
forms; the morphologies of two or three skeleton-
forming modules can still be traced. The outlines of
the original modules are hard to be determined in the
structures of the polyoscule skeletons in the third sub-
level; this is, in particular, due to the development of
the bridges, the areas of the interlabyrinth space, and
the outgrowths of the spicule lattice. Such forms are
regarded as similiate, because the oscula (areas of
the paragastral cavity) are equivalent, though some-
times distributed chaotically within the skeleton struc-
ture. Formation of some transitory forms may be
traced in the phylogenesis of pliciform sponges
(Koleostoma, Guettardiscyphia).

The colonial level of organization is determined in
the skeletons of fossil hexactinellids with single, often
complicatedly structured paragastral cavity that
opens outwards by means of several oscula, equiva-
lent in sizes and outlines. The oscula lie in one height
level (favosiform skeletons and bushy forms —
Becksia — Lychniscosa; Polyscyphia, Paracraticularia
— Hexactinosa) or in various levels (branchy forms -
Cavifavosa — Lychniscosa; Aphrocallistes —
Hexactinosa). It is hard to recognize any independent
or substantially individualized elements in the skeleton
structures of the colonial sponges. The evolution of
the skeleton structure in colonial sponges is manifest-
ed in the increasing complexity due to numerous
dichotomies of the branches and the bridges appear-
ing among them. No differentiation has been revealed
in the sculpture character or in the structure of spicule
lattice within the colony.

Formation of the colonial forms within many
hexactinellid phylogenetic branches is regarded as a
«polyphyletic» phenomenon associated with the late
stages of the Late Mesozoic eustasy. Gradually, they
became dominant within the sponge settlements and
migrated to the deep-sea zones. Some of them are
currently known as the inhabitants of the oceans
(Aphrocallistidae, Craticulariidae; Tabachnik, 1990).

The rare monographs on Cretaceous hexactinel-
lids published by paleospongeologists from Western
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Europe are peculiar for uncertain ideas of the taxo-
nomic content and morphologic characteristics of the
«genera» and «families». The evolution of the ideas is
presented on classifications of fossil hexactinellids;
some classification principles are proposed for these
sponge families, based on the morphogenesis recon-
structions of the groups studied most thoroughly:
Ventriculitidae, Coeloptychiidae — Lychniscosa and
Leptophragmidae — Hexactinosa. The criteria for rec-
ognizing species, genera, subtribes, tribes, subfami-
lies and families have been established in the process
of developing classification of the representatives of
the suborders Lychniscosa and Hexactinosa.

The skeleton habitus makes the principal feature
of a species. The sculpture structure is the most
important characteristics of a genus: prosopores and
positive elements, the density of their occurrence.
Subgenera are recognized from the changes in the
skeleton-forming wall structure (lack of bends, clos-
ing of the upper margin or opening of the goblet),
thickness, and probably, suboscula outlines.

The features of a subtribe, tribe, subfamily and
family are defined wider, which is associated with the
necessity of correlating the characteristics of the taxa
revealed from studying several families from the
Dyctionina order; the representatives of these families
differ in organizational levels and the structures of the
original morphotypes. The relationship among the
structures of the dermal and paragastral sculptures
are essential to define subtribes in pariform sponges;
morphotype characteristics is important for the sub-
tribes in transitory and colonial forms. The structures

of the dermal sculptures and irrigation systems are
important tribe characteristics in solitary forms. The
tribes in the transitory forms have been recognized, in
particular, according to availability of a secondary
paragaster in the skeleton structure, and from the type
of the original morphotype (pliciform or gemmiform).
Among the solitary hexactinellids, subfamilies have
been determined from domination of certain spicule-
lattice type within the skeleton structures, and from
corresponding canal systems. Organization levels and
original morphotypes constitute meaningful subfamily
features for colonial and transitory sponges. The rep-
resentatives of every family are characterized by a
certain set of original morphotypes and possible
organization levels, as well as by peculiar structures of
the spicule lattices.

The families described by the author, comprise
the representatives of two or three families, some-
times of the monotype ones, mentioned in
«Fundamentals of Paleontology» (1962). Examination
of other families from the order Dyctionina shows, that
four or five groups have been reliably determined at a
family level, instead of about twenty, without consider-
ation of the Early Mesozoic hexactinellid representa-
tives. Among Lychniscosa and Hexactinosa, similar
sets of the original morphotypes have been revealed,
as well as the analogous levels of sponge organiza-
tion. Thus, two principle phylogenetic branches of
hexactinellids provide an example of parallelly devel-
oping groups; the representatives of these groups
have «realized» the possible form diversity to various
extents.
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Fig. 1. Skeleton parameters and structure pecu-
liarities of skeletal sponges — hexactinellids

Legend to Fig. 1. Skeleton parameters and
structure peculiarities of skeletal sponges — hexa-
ctinellids

a.— Idealized skeletal form in pariform sponges:
with a rod, rhizoids and goblet (longitudinal section).

б. — Pariform skeleton: low goblet with orthogo-
nal bend, a characteristic D : Do ratio (longitudinal
section).

в. — Pariform skeleton: asymmetric goblet with-
out a rod or rhizoids, with one wall sector as an orthog-
onal bend and the opposite one — as a smooth curve
(longitudinal section).

г-д. — Ortodiscus stabilis Perv.; pariform skele-
ton; г — longitudinal section, slightly asymmetric
cylindric goblet with a developed system of rhizoids
forming the skeleton base, and a hardly manifested
bend; д — a rhizoid system from below.

е-ж. — Ortodiscus pedester (Eichw.); pariform
skeleton; е — longitudinal section, symmetric goblet
with a narrow base and slightly manifested wall bend;
ж — rhizoid system from below.

з-к. — Rhizoid system in the structure of inter-
labyrinth sponges, bottom view; з — (?) Camerospongia
sp.; according to Sintsov (1878), Table 2, Fig. 4; rhizoids
are hardly manifested from the lower surfaces of the
bearing branches as very short outgrowths of the
spicule lattice; и — Etheridgea goldfussi (Eichw.);
according to Sintsov (1872), Table 9, Fig. 2; short, knot-
like rhizoids make radial and concentric rows in the
skeleton base, in particular, in its periphery; к — Becksia
sp.; according to Sintsov (1872), Table 9, Fig. 4; short,
knot-like rhizoids make hardly visible radial and concen-
tric rows in the skeleton base, developed from the lower
surface of the branches.

н. — Pariform skeleton of curvate habitus, longi-
tudinal section.

л-м. — An example of parameter ratio H : D as an
indicator of the original skeleton habitus in many
sponges with primary (л — pariform, conic sponges:
Ventriculitidae) and secondary (м — pliciform sponges:
Coeloptychiidae, Camerospongiidae) paragastral cavi-
ties: л1-м1 — H : D=2:1; л2-м2 — H : D=1:1; л3-м3 — H :
D=1:2-3. In the pliciform sponge structure with the sec-
ondary cavity, the line of the upper-margin lower sur-
face is shown; the line provides a conventional division
between the upper and the lower skeleton parts.

о-т. The examples of the primary oscula outlines
(for all the morphotypes recognized), top view; o — an
isomeric osculum (radial-symmetrical), п — bilateral-
symmetric osculum, I — longitudinal axis, II — trans-
verse axis; р — bean-shaped (falcate) osculum, с —
radial-axial osculum; т — polylobe osculum.

Symbols: D -goblet diameter (in the upper mar-
gin); Do — osculum diameter; Dp — diameter of the
primary paragastral cavity; Ds — rod diameter; H —
skeleton height; T — wall thickness; R — rhizoids or
the lower, rod-like part of the skeleton; Rv — rhizoid-
like outgrowths from the branches; Rc — central pro-
jection, rhizoid; VK — upper-margin surface; WO —
secondary osculum. Black — skeleton-forming wall,
gray — primary paragastral cavity or primary osculum,
white areas — interlabyrinth openings.

Fig. 2. Skeleton parameters and structural
peculiarities of skeletal sponges — hexactinellids

Legend to Fig. 2. Skeleton parameters and
structural peculiarities of skeletal sponges — hexa-
ctinellids

а. — Guettardiscyphia distarilobata Perv.; a gen-
eral view of the idealized primary pliciform skeleton
with rhizoids;

б. — Guettardiscyphia stellata (Mich.); top view,
osculum outlines; 

в. — Guettardiscyphia roemeri (Pomel); top view,
osculum outlines;

г. — Guettardiscyphia distarilobata Perv.; top
view, outlines of the primary osculum and the primary
pliciform skeleton;

д. — Camerospongia Orbigny, 1849; general
view of the idealized interlabyrinth skeleton: the upper
part covered with a membrane; the lower part is pre-
sented, with a rod and rhizoids;

е-л. — Relationships of the osculum diameter
(primary, secondary), width and position of the upper-
margin surface, characteristic of the interlabyrinth and
secondary pliciform skeletons; е, ж, з — top view; и, к,
л — longitudinal section of the skeleton sector;

м. — Etheridgea goldfussi (Eichw.) according to
I. F. Sintsov (1872), Table 9, Fig. 1; general view, the
lower skeleton part is practically non-manifested,
characteristic relationship of the cross-like secondary
osculum and the rounded skeleton habitus;

н. — Tremabolites megastoma (Roem.); spec.
SSU N 121/183, Saratov, Lower Santonian, top view;
polyoscule skeleton;

о. — Aphrocallistes Gray, 188; longitudinal sec-
tion; the diameter of dichotomizing branches is con-
stant all over the skeleton height;

п. — Coeloptychiina Goldfuss, 1833; a general
view of the idealized secondary pliciform skeleton:
lobe bend with the secondary cavity, rod-like (lower)
part and rhizoids;

р. — Tremabolites megastoma (Roem.); side
view; the lower skeleton part dominates in the struc-
ture of this polyoscule skeleton;

с. — Paracraticularia quadrioscula (nomen
nudum); spec. SSU N 121/334, Saratov, Santonian;
side view; bushy, polyoscule skeleton;
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т. — A structural scheme of a solitary, non-uni-
formly dichotomizing lobe within a secondary-plici-
form sponge skeleton;

у. — Structural scheme of a solitary, virgating
lobe (branch); distribution of the secondary lobes or
branches is always associated with one side of the pri-
mary lobe.

Symbols: D -skeleton diameter; D1, D2 — skele-
ton sizes, usually along the upper margin, along two
axes, along the long and the short axes; Do — oscu-
lum diameter; Dp — diameter of the primary paragas-
tral cavity; Ds — rod diameter; Dv — branch diameter;
Dwo — secondary osculum diameter; H — complete
skeleton height; O — primary osculum; R — rhizoids
or the rod-like part of the skeleton; Rv — rhizoid-like
outgrowths from the branches; Rc — central projec-
tion, rhizoid; T — wall thickness; VK — upper-margin
surface; WO — secondary osculum; WP — secondary
paragastral cavity; L — lobe length; Ld — distal-lobe
length; h1 — the height of the skeleton lower part: rod-
like, lying below the upper margin or the first branch
dichotomy; h2 — the height of the upper skeleton part:
lies above the lower surface of the upper margin; di1,
di2, di3 — dichotomy of the branches or lobes of the
first, second or third orders; int — interlabyrinth open-
ings; mem — cortical membrane; α, β — the values of
the angles to the lobes within the structures of primary
pliciform skeletons. Black — primary paragastral cav-
ity or primary osculum; dark gray — cortical mem-
brane of the upper margin; light gray areas — inter-
labyrinth openings.

Fig. 3. The relationship between the skeleton-
forming wall thickness and the prosopore number (per
cm2) in the Late Cretaceous skeletal hexactinellids
(order Dyctionina). The plot doesn’t consider any data
on numerous sponges without sculpture elements:
Coeloptychiidae, Camerospongiidae, Sestrocladia,
Ceniplaniscyphia, etc. The data on the wall thickness-
es in such sponges would have produced a substantial
cluster in the «base» of the plot — on the «wall thick-
ness» axis in the range from 1–2 mm to 5 mm.

Fig. 4. Pariform skeletons (Ventriculitidae,
Sphenaulaxidae)

Legend to Fig. 4. Pariform skeletons (Ventri-
culitidae, Sphenaulaxidae)

a. — An ideal skeletal structure in pariform
sponges: the utmost development degree of the rhi-
zoids, rod, goblet (longitudinal section);

б. — Positions of the longitudinal canals in the
rod and rhizoid structures (transverse section);

в. — Ventriculitinae (Phill.); longitudinal section
of the goblet and rhizoids, the left part of the goblet —
section through the dermal costa, the right part (wall)
— through the furrow with ostia; in the base of the
goblet — rhizoid on the left, an element of the attach-
ment site — on the right.

г, д. — Rhizopoterion cervicorne (Goldf.); a skele-
ton with poorly manifested goblet and with the rod and
rhizoids playing important parts in the skeleton struc-
ture; г — exterior view, д — longitudinal section.

е, ж. — Sororistirps radiata (Mant.); a skeleton
with a «fake rod», overlapping the goblet base; char-
acteristic relationship of the longitudinal and trans-
verse canals within the goblet wall; е — transverse
section of a goblet sector, ж — longitudinal section of
the skeleton.

з, и. — Schizorabdus varifolium Perv.; a leaf-like
skeleton, characteristic relationship of the longitudinal
and transverse canals within the wall; з — transverse
section of the wall; и — longitudinal section.

к, л. — Vanistirps semifera Perv.; a skeleton with
a reduced goblet and less dense canal system; к —
exterior view, л — longitudinal section.

м. — Microblastium spinosum (Sinz.); pariform
skeleton with spiniform rhizoids developed all over the
goblet height; longitudinal section.

н. — Lepidospongia (Lepidospongia) fragilis
(Schramm.); leaf-like skeleton; generally, these are
large fragments; exterior view.

o. -Ventriculites cribrosus (Phill.); isometric form
with orthogonal and broad bend of the wall, longitudi-
nal section.

п. — Lepidospongia (Lepidospongia) convoluta
(Hinde); highly asymmetric skeleton, formed due to
the sectoral bend of the wall; longitudinal section.

Symbols. Skeleton elements: B — goblet; S —
rod; R — rhizoids; VK — upper margin surface; O —
osculum; P — paragastral cavity; «P» — paragastral
side of the leaf-like forms; otv — wall bend (curve).
Varieties of spicule lattice: cor — cortical (dermal,
paragastral, of the upper margin); riz — rhizoid; par —
parenchymal; int — intercanal; can — canal. Irrigation
system elements: hh — longitudinal canals; trans-
verse canals: ah — apochetes and ph — prosochetes;
ps — parenchymal canals. Sculpture elements: os —
ostia; pp — prosopores. Black — canal cavities and
ostia.

Fig. 5. Pliciform skeletons with primary paragas-
tral cavities (family Leptophragmidae)

Legend to Fig. 5. Pliciform skeletons with pri-
mary paragastral cavities (family Leptophragmidae)

a. — Guettardiscyphia stellata (Mich.); general
view of the skeleton with the lobe longitudinal section;
separately shown: positions of apo— and proso-
chetes, sculpture elements of the goblet wall.

б-г. — Guettardiscyphia sp. ind.; the known vari-
ants of the oscule opening arrangements on the mem-
brane of one lobe (from fragments), top view; б — one
row; в — two rows; г — three rows.

д. — Guettardiscyphia distarilobata Perv.; gener-
al view.

e. — Guettardiscyphia distarilobata Perv.; top
view, osculum outlines.

ж. — Guettardiscyphia stellata (Mich.); top view,
osculum outlines.

з. — Guettardiscyphia distarilobata Perv.; top
view, osculum outlines; asymmetric arrangement of
the lobes.

и. — Guettardiscyphia distarilobata Perv.; top
view, osculum outlines; relatively symmetrical
arrangement of the lobes.
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к. — Guettardiscyphia bisalata (Schram.); exteri-
or view of an adult individual with isolated oscula.

л. — Guettardiscyphia bisalata (Schram.); top
view; an adult individual with isolated oscula.

м. — Guettardiscyphia bisalata (Schram.); top
view, secondary isolation of the oscula and manifesta-
tion of the secondary saddles.

н. — outlines of a subosculum in the lobe bend,
characteristic of the pliciform sponges with the pri-
mary cavities.

о. — Guettardiscyphia alata (Pomel); top view; a
form with radial positions of the lobes.

п. — Guettardiscyphia alata (Pomel); top view;
isolated oscula in the apical areas of the lobes and
saddles.

р. — Guettardiscyphia roemeri (Pomel); top
view; the lobes form two diagonally intersecting
planes.

с. — Guettardiscyphia scalilobata Perv.; top
view; the transverse and apical lobes are short, the
distal lobe is straight.

т. — Guettardiscyphia scalilobata Perv.; top view;
large transverse lobes distort the outlines of the distal
lobe.

Symbols: O — osculum; lp — lobe; dl — distal
lobe (distal part of the skeleton); ls — the distal lobe
length; sd — saddle; sd1 — primary saddle; sd2 —
secondary saddle; lb — furrow; subo — subosculum;
mem — membrane; oot — oscule openings; α — an
angle formed with two adjacent lobes; β — an angle
formed with the radial and distal or with the adjoining
lobes. Black — paragastral cavity, osculum (without a
membrane), ostia, canals and suboscula.

Fig. 6. Peculiarities of the lobe morphology and
regularities in the arrangement of the gemmiform pro-
jections within the structures of the primarily pliciform
sponges (Guettardiscyphia)

Legend to Fig. 6. Peculiarities of the lobe mor-
phology and regularities of the arrangement of the
gemmiform projections within the structures of the
primarily pliciform sponges (Guettardiscyphia)

a. — Guettardiscyphia sp. ind.; spec. SSU,
N 140/759 (x1): a side view of a lobe fragment of an
adult individual; the osculum is partially «closed»,
suboscula are isolated with a geniculate wall curve;
pinch lines are hardly visible; Saratov, Lower
Santonian.

б. — Guettardiscyphia sp. ind.; spec. SSU,
N 122/1697 (x0.75): buds are isolated in the upper
part of the «closed» osculum clearly manifested
towards a small saddle; fragmentary outgrowths; a
large, isolated subosculum is situated in the lobe bend
sideways of suboscula, in the central part of the wall.

в. — Guettardiscyphia sp. ind.; spec. SSU,
N 122/1698 (x0.75): gemmiform outgrowths on one
side of a lobe fragment, close to the upper margin;
pinch lines; Saratov, Lower Santonian.

г. — Guettardiscyphia unilobata Perv.; spec.
SSU, N 121/3 (x1): bottom view; a clearly isolated
subosculum on one of the flat sides of the skeleton
lobe; Saratov, Lower Santonian.

д-е. — Guettardiscyphia sp. ind.; spec. SSU, N
121/162 (x1): a fragment of the lobe upper part with a
distinct outgrowth on its bend; д — side view; е — top
view; oscule openings arranged in one row; Saratov,
Lower Santonian.

ж-з. -Guettardiscyphia sp. ind.; spec. SSU, N
121/1501 (x1): lobe fragment with a distinct gemmi-
form outgrowth on its bend; ж — side view; з — top
view; Saratov, Lower Santonian.

и. — Guettardiscyphia sp. ind.; spec. SSU, N
140/759 (x1): lobe fragment with outgrowths from the
bend above the suboscula. Characteristic change of
the inclination angle of a lobe from the skeleton base;
Saratov, Lower Santonian.

Symbols: O — osculum; subo — subosculum;
oot — oscule openings; po — gemmiform outgrowth
(bud); ll — pinch line. Black — paragastral cavity,
osculum (without a membrane), ostia, canals and
suboscula.

Fig. 7. Pliciform skeletons with secondary para-
gastral cavities (Coeloptychiidae family)

Legend to Fig. 7. Pliciform skeletons with sec-
ondary paragastral cavities (Coeloptychiidae family)

а. — Coeloptychium (Goldfuss, 1833); general
view, three skeleton elements: secondary cavity
formed by the bend of a fold-like wall, upper margin
covered with cortex and the lower cone-shaped base
with rare and small rhizoids.

б. — Coeloptychiidae (Goldfuss, 1833); trans-
verse section of the wall-bend segment; the lobes are
turned in plane.

в. — Coeloptychiidae (Goldfuss, 1833); longitu-
dinal section of the skeleton: the left part — through
the lobe, the right part — through the groove (but-
tress), together with the cortical membrane of the
upper margin.

г-д. — Coeloptychium (Goldfuss, 1833); г — top
view, oscule openings are seen in the membrane cov-
ering the primary osculum of five lobes; д — bottom
view, lobe dichotomy above the bend.

е-ж. — Foliscyphia gen. nov.; e— top view, radial
structure of the primary osculum and the break of the
upper margin continuity; ж — side view.

з-и. — Troegerella Ulbrich, 1974; a form with
clearly isolated dichotomizing lobes with the cortical
membrane preserved; з — top view; и — side view.

к-л. — Myrmecioptychium (Leonard, 1897);
additional suboscula on the upper margin surface; к
— side view; л — bottom view, lobes are irregularly
arranged, suboscula are often isolated, with star-like
contours.

м. — suboscula structures in the lobe bends.
Symbols: P — primary paragastral cavity; WP —

secondary cavity; VK — upper margin; lp — lobe; lb —
furrow; v — buttress; subo — subosculum; dsubo —
additional suboscula; mem — membrane; oot —
oscule openings. Black — primary paragastral cavity,
subosculum, oscule openings.

Fig. 8. Pliciform skeletons with secondary para-
gastral cavities (Balantionella Schram.) and fake cavi-
ties (Derivatiscyphia Perv.)
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Legend to Fig. 8. Pliciform skeletons with sec-
ondary paragastral cavities (Balantionella Schram.)
and fake cavities (Derivatiscyphia Perv.)

a. — Balantionella (Lobatiscyphia) khitovi Perv.;
side view of the skeleton central part; the paragastral
cavity shown in the longitudinal section, suboscula are
isolated (satellites).

б. — Balantionella (Lobatiscyphia) khitovi Perv.;
exterior view of three large lobes; suboscula are iso-
lated.

в. — Balantionella (Lobatiscyphia) khitovi
Perv.; view from the opposite side; the right lobe is
presented in the longitudinal section; oscule open-
ings are shown in the surface of the primary para-
gaster.

г–д. — Derivatiscyphia thalassophila Perv.; г —
top view; д — side view; the cone-shaped goblet is
covered with a large projection of overgrowth.

е. — Balantionella (Lobatiscyphia ) khudjakovi
Perv.; top view, a preserved skeleton part with three
lobes.

ж-з. — Balantionella (Lobatiscyphia) khudjakovi
Perv.; from the opposite sides. 

Symbols: P — primary paragastral cavity; WP —
secondary paragastral cavity; WO — secondary oscu-
lum; «WP» — fake paragastral cavity; lp — lobe; stl —
satellite; subo — subosculum. Black — primary para-
gastral cavity (in the section and from the wall spall)
and suboscula.

Fig. 9. A variant of presenting the structure
peculiarities of the secondarily pliciform sponges as
the skeleton longitudinal section. The representatives
of the genus Myrmecioptychium (Leonard, 1872)

Legend to Fig. 9. A variant of presenting the
structure peculiarities of the secondarily pliciform
sponges as the skeleton longitudinal section. The rep-
resentatives of the genus Myrmecioptychium
(Leonard, 1872)

1. Myrmecioptychium sinzovi, sp. nov.;
2. Myrmecioptychium latiusculus, sp. nov.;
3. Myrmecioptychium solidus, sp. nov.;
4. Myrmecioptychium planoconvexus, sp. nov.;
5. Myrmecioptychium clauses, sp. nov.;
6. Myrmecioptychium tenuicostatus (Leonard,

1872);
7. Myrmecioptychium procerus, sp. nov.;
8. Myrmecioptychium apertus, sp. nov.
Symbols: 1-1— a conventional line of the upper-

margin lower surface; WO — secondary osculum; WP
— secondary paragastral cavity; R — solitary projec-
tion — rhizoid; VK — upper margin surface. Dark gray
— the skeleton areas above the 1-1 line; light gray —
skeleton areas below the 1-1 line.

Fig. 10. A variant of presenting the structural
peculiarities of the secondarily pliciform sponges as
the longitudinal section of just a half of the isomeric
skeleton. The representatives of the genus
Coeloptychium Goldfuss, 1833

Legend to Fig. 10. A variant of presenting the
structural peculiarities of the secondarily pliciform
sponges as the longitudinal section of just a half of the

isomeric skeleton. The representatives of the genus
Coeloptychium Goldfuss, 1833

Coeloptychium patellus (Leonard, 1872);
Coeloptychium rude Zittel, 1876;
Coeloptychium agaricoides Goldfuss, 1833;
Coeloptychium tenuialtus, sp. nov.;
Coeloptychium taenilatus sp. nov.;
Coeloptychium convexilatus, sp. nov.;
Coeloptychium princeps Roemer, 1844;
Coeloptychium deciminum (Roemer, 1841);
Symbols: 1-1 — conventional line of the upper-

margin lower surface; WO — secondary osculum; WP
— secondary paragastral cavity; Rs — rod-like base of
the skeleton; VK — upper-margin surface. Dark gray
— skeleton areas below the 1-1 line; light gray —
skeleton areas below the 1-1 line.

Fig. 11. Supposed morphogenesis trends in the
sponges of pariform (А, Б), pliciform (В) and gemmi-
form (Г) structures. (Family Leptophragmidae
(Goldfuss, 1833))

Legend to Fig 11. Supposed morphogenesis
trends in the sponges of pariform (А, Б), pliciform (В)
and gemmiform (Г) structures. (Family Leptophrag-
midae (Goldfuss, 1833))

— Lepidospongia murchisoni (Goldfuss, 1833);
according to the spec. SSU N 122/1286: pariform
skeleton — side view; Volgograd region, the town of
Serafimovich, Lower Santonian;

— Lepidospongia miranda, sp. nov.; according
to the spec. SSU N 122/660: pliciform skeleton; 2a —
side view, 2б — top view. Saratov region, the village of
Pudovkino, Lower Santonian.

— Lepidospongia bialata, sp. nov.; according to
the spec. SSU N 122/654: autonomous polymeric
form with two oscula — top view; Saratov, Campanian.

— Guettardiscyphia stellata (Michelin, 1847);
according to the spec. SSU N 121/814: pliciform tran-
sitory skeleton, general view with the longitudinal sec-
tion of a lobe; Saratov, Lower Santonian.

— Pleurostoma fruticulosa, sp. nov.; according to
the spec. SSU N 121/1150: bush-like form with isolat-
ed oscula — side view; Aktyubinsk region, Kazakhstan,
Santonian.

— Ramosiscyphia flexuroscula, Perv.; according
to the spec. SSU N 122/896: ramosiform skeleton;
general view. Belgorod region, the town of Stary Oskol,
Cenomanian.

— Balantionella fragilis Perv.; according to the
spec. SSU N 121/106: primary gemmiform skeleton;
7a — longitudinal section, 7б — side view; Saratov,
Santonian.

— Balantionella trioscula Perv.; according to the
spec. SSU N 122/945: transitory polymeric form with
three oscula; top view; Saratov, Lower Santonian.

Symbols: O — osculum; subo — subosculum; stl
— satellite; P — paragastral cavity. Black — paragas-
tral cavity, gray — wall, diagonal shading — host rock.
Long figure arrows — supposed main morphogenesis
trend in pliciform — gemmiform sponges (taxonomic
level of subfamily — tribe); short plain arrows — trends
in sponge morphogenesis that are associated with
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generation of polyoscule forms, including ramosiform
skeletons.

Fig. 12. Gemmiform structure of skeletal spon-
ges — hexactinellids

Legend to Fig. 12. Gemmiform structure of
skeletal sponges — hexactinellids

a — Plocoscyphia (?) Reuss, 1846; vertical
skeleton shape with narrow base; satellite sizes
increase towards the upper margin; suboscula are sit-
uated in the satellite centers.

б — Plocoscyphia (?) Reuss, 1846; a form with a
broad base hosting numerous small rhizoids; satellite
sizes decrease towards the upper margin.

в-д — Plocoscyphia (?) Reuss, 1846; a series of
transverse sections in the 1-1 plane, across the levels
of horizontally oriented satellites: в — five elongated,
radial satellites; г — five satellites, some of them
dichotomize; apical areas are sometimes connected
with spicule-lattice projections; д — the outlines of the
principal satellites are lost due to dichotomy in various
areas; connected with horizontal bridges.

е — Plocoscyphia (?) Reuss, 1846; Transverse
section of the skeleton in the 2-2 plane, through the
vertical bridges and the horizontal level of the inter-
labyrinth space.

ж — Plocoscyphia (?) Reuss, 1846; more com-
plicated skeleton structure due to satellite elongation,
increasing curvature and spread of vertical and hori-
zontal bridges with the interlabyrinth space among
them.

з — Plocoscyphia (?) Reuss, 1846; still more
complicated skeleton structure due to greater spread-
ing of the vertical and horizontal bridges, and growing
interlabyrinth space; osculum outlines are lost.

Symbols: O — osculum; VK — upper margin; R
— rhizoids; subo — subosculum; prm — bridge; stl —
satellite; int — interlabyrinth space; lb — furrow; ms —
projections of the spicule lattice; 1-1 and 2-2 — the
lines of the transverse (horizontal) sections. Black —
paragastral cavity, gray — wall.

Fig. 13. Interlabyrinth skeletons (Etheridgea,
Camerospongiidae) and favosiform skeletons with pri-
mary paragastral cavities (Tremabolites, Came-
rospongiidae)

Legend to Fig. 13. Interlabyrinth skeletons
(Etheridgea, Camerospongiidae) and favosiform
skeletons with primary paragastral cavities (Trema-
bolites, Camerospongiidae)

а — Etheridgea goldfussi (Fischer); side view,
the most wide spread and the most simply structured
form among the camerospongiids.

б — Etheridgea goldfussi (Fischer); longitudinal
(vertical) section relative to the symmetric skeleton.

в — Tremabolites megastoma (Roemer); longitu-
dinal (vertical) section of the skeleton.

г — Tremabolites megastoma (Roemer); side
view; the upper half of the skeleton covered with corti-
cal membrane (gray) with the oscula slightly protrud-
ing above it.

д — Tremabolites megastoma (Roemer); bottom
view; the skeleton is somewhat asymmetric: the base

is closer to the right, frontal side; lobe-branch
dichotomy may be traced.

е — star-like structure of the osculum, with char-
acteristic spiniform projections from the lobe bends,
peculiar of the representatives of the genus
Tremabolites. Similar subosculum structure is known
in favosiform (Coeloptychiidae, Polyscyphiidae) and
pliciform (Myrmecioptychium) sponges.

Symbols: O — osculum; R — rhizoids; subo —
subosculum; lp — lobe; lb — furrow (groove); prm —
bridge; stl — satellite; int — interlabyrinth space and
openings; mem — cortical membrane. Black — para-
gastral cavity, oscula and suboscula; white — inter-
labyrinth space.

Fig. 14. Favosiform structure of the skeletal
sponges — hexactinellids

Legend to Fig. 14. Favosiform structure of the
skeletal sponges — hexactinellids

a -Petrosifavosinae subfam. nov.; longitudinal
section of the lobe; vertical line — vertical axis of the
skeleton.

б — Petrosifavosinae subfam. nov.; transverse
section of a lobe sector turned in the horizontal pro-
jection; sectors with primary paragastral cavity corre-
spond to the lobes.

в — star-like subosculum structure with charac-
teristic short, spiniform outgrowths.

г — Petrosifavosinae subfam. nov.; longitudinal
section of the lobe; vertical line — skeleton axis; a
form with more complicated structures of the oscula
and of the lobes interconnected with bridges.

д — Petrosifavosinae subfam. nov.; transversal
section of the lobe sector turned in the horizontal pro-
jection; the lobes are interconnected with bridges.

е — subosculum structure in the lobe bend char-
acteristic of some favosiform sponges.

ж-з — Becksiinae (Camerospongiidae); the sim-
plest form — vertical branches make a subconic
skeleton with a fake cavity; branches are connected
with bridges; ж — top view; з — transverse section of
the skeleton.

и — Becksiinae (Camerospongiidae); exterior
view of one branch within a more complicated skele-
ton: several levels of the original-branch dichotomy,
bridges are not shown.

к-л — Becksiinae (Camerospongiidae); subcon-
ic skeleton is complicated due to concentrically and
radially dichotomizing branches and new oscula aris-
ing; к — top view; л — longitudinal (vertical) section of
the skeleton.

м — Becksiinae (Camerospongiidae); forms with
branch bends; mushroom-shaped skeleton, second-
ary cavity appears.

н — Becksiinae (Camerospongiidae); low forms
with broad bases; cortical membrane of the upper
margin is manifested, as well as the secondary cavity.

о — lobe-bend structure, without suboscula,
characteristic of Becksiids.

Symbols: O — osculum; O1-O4 — equivalent
oscula of the same original branch; P — primary para-
gastral cavity; WP — secondary paragastral cavity;
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«WP» — fake cavity; VK — upper margin; R — rhizoids;
subo — subosculum; dsubo — additional suboscula in
the upper-margin surface; lp — lobe; lb — furrow
(groove); vv — buttress; prm — bridge; stl — satellite;
int — interlabyrinth space and openings; vt — branch;
vt1 — vt3 — branch dichotomy levels.

Fig. 15. Ramosiform skeletons (Craticularia and
Aphrocallistes)

Legend to Fig. 15. Ramosiform skeletons (Cra-
ticularia and Aphrocallistes)

а-б — Paracraticularia cylindrica (Michelin); the
most common original skeleton form in the majority of
ramosiform sponges; а — exterior view; б — longitudi-
nal section.

в — Paracraticularia trioscula (nomen nudum);
top view; characteristic uniform arrangement of the
branches isolated from each other practically from the
very base.

г — Paracraticularia trioscula (nomen nudum);
top view; catenular arrangement of the branches
(oscula).

д-е — Paracraticularia quadrioscula (nomen
nudum); the appearance of these forms is associated
with the subsequent dichotomy of the bearing branch-
es; an example of uniformly distributed branches
(oscula); д — top view,  е -side view.

ж-з — Paracraticularia bina (nomen nudum); an
example of the forms with preserved paired dichotomy
of the bearing branches; ж — top view; з — side view.

и — Paracraticularia quinquistila (nomen
nudum); an example of the forms with a fifth, addition-
al element: a branch (osculum). Similar position of the
fifth lobe is known in pliciform sponges
(Guettardiscyphia distarilobata Perv.; see Fig. 2, з-и).

к — Paracraticularia digitata (Smith); the sim-
plest, bushy form; four branches developed from the
common base of the skeleton.

л — Aphrocallistes Gray, 1858; longitudinal sec-
tion of a bushy form; branch dichotomy at various lev-
els and in various directions.

Symbols: O — osculum (oscula); Rs — rod-like
skeleton base; lb — furrow (groove); vt — branch;
sd — saddle; sd1 — primary saddle; sd2 — secondary
saddle; ah — apochetes and ph prosochetes. Black —
paragastral cavity and oscula.

Fig. 16. Common regularities in formation of pli-
ciform and ramosiform skeletons (in the arrangement
of skeleton-forming lobes and branches)

Legend to Fig. 16. Common regularities in for-
mation of pliciform and ramosiform skeletons (in the
arrangement of skeleton-forming lobes and branches)

A — Three-lobe skeleton structure; the con-
stituent elements are uniformly distributed; top view;
A1 — Guettardiscyphia, A2 — Pleurostoma, A3 —
Paracraticularia, A4 — Balantionella.

Б — Four-lobe skeleton structure with diagonal
arrangement of the skeleton-forming elements, top
view; Б1 — Guettardiscyphia, Б2 — Pleurostoma, Б3
— Paracraticularia.

В — Four-lobe skeleton structure with perpendi-
cular arrangement of the skeleton-forming elements;

В1 — Guettardiscyphia, top view; В2 — Balantionella,
top view; В3 — Balantionella, bottom view, satellites
with suboscula; В4-В6 — Troegerella, a model of a
skeleton structure with secondary cavity; lobe
dichotomy is also considered; top view.

Г — Oscula arranged in pairs with the develop-
ment of secondary saddles between the lobes or
branches; top view; Г1 — Guettardiscyphia, Г2 —
Paracraticularia.

Д — Skeletons with asymmetric arrangement of
the fifth skeleton-forming element, top view; Д1 —
Guettardiscyphia, Д2 — Paracraticularia.

Е — Five-lobe skeletons with radially arranged
skeleton-forming elements; Е1 — Guettardiscyphia,
top view; Е2 — Plocoscyphia, longitudinal section of
the skeleton, top view upon the lower level of branch
development (in the skeleton base); Е3 — Troegerella,
top view.

Symbols: WP — secondary paragastral cavity;
black — primary paragastral cavity, osculum or sub-
osculum; gray — skeleton-forming wall; shading —
damaged wall areas.

Fig. 17. Proposed classification of the levels of
module organization of fossil skeletal sponges —
hexactinellids (Hexactinellida, Porifera)

Fig. 18. Autonomous level of module organiza-
tion in the polyoscule skeletal hexactinellids (solitary
and polymeric forms)

Legend to Fig. 18. Autonomous level of module
organization in the polyoscule skeletal hexactinellids
(solitary and polymeric forms)

а-б — Napaeana (Napaeana) striata (Schram.);
skeleton structure of a solitary pariform sponge —
original for building some autonomous forms: а —
general view; б — longitudinal section.

в-г — Napaeana (Napaeana) binidulus Perv.; the
most common dioscule autonomous forms; paragas-
tral cavities almost completely isolated; в — exterior
view; г — longitudinal section.

д — Sestrocladia gemina Perv.; dioscule
autonomous forms with nearly common single para-
gastral cavity; longitudinal section.

е — Craticularia biaxiale (nomen nudum);
dioscule autonomous forms of original cylindric gob-
lets, communicating only in the middle part; longitudi-
nal section of the skeleton.

ж-з — Sporadoscinia trioscula Perv.; a skeleton
of three identical, highly conic goblets without addi-
tional skeletal elements; ж — side view; з — top view.

Symbols. Skeleton elements: O— osculum; O1-
O3 — equivalent oscula; P — paragastral cavity; R —
rhizoids; sk1 — sk3 — goblets (moduli) making the
sponge skeleton. Black — oscula.

Fig. 19. Familiate and autonomous (similiate)
levels of module organization in polyoscule skeletal
hexactinellids

Legend to Fig. 19. Familiate and autonomous
(similiate) levels of module organization in polyoscule
skeletal hexactinellids

а-в — Pleuropyge sepeformis Perv.; catenular
skeleton, а — module arrangement on a narrow base;
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б — moduli arranged in a row; в — a scheme of
catenular moduli arrangement (longitudinal section).

г — Communitactum plyrifossatum Perv.
(Ventriculitidae, Lychniscosa); top view; a large skele-
tal form of hexactinellid; original goblets of a tectorial
skeleton — conic.

д-ж — Marinifavosus multiloculatus Perv.
(Leptophragmidae, Hexactinosa); tectorial skeleton;
complicated outlines of the oscula; original goblets
subcylindrical; д — side view; e — top view; ж — bot-
tom view.

з — scheme of tectorial arrangement of the
moduli in longitudinal section: on the left — conic orig-
inal goblets, on the right — cylindric ones.

и-к — Rhizopoterionopsis pruvosti Defretin-
Lefranc; stolonal form — moduli arranged on a com-
mon base; и — exterior view; к — longitudinal section.

л — Coscinopora (Fericoscinopora) variabilis
(Malecki); general view; proposed familiate form,
original form — thin-walled goblet with numerous
prosopores.

м — Columelloculus triuterus Perv.; general
view; dermal submoduli developed on the rod surface
with the longitudinal canals.

н — structural scheme of familiate skeletons with
dermal submoduli in longitudinal section; principal
relationship of the paragastral cavity and satellite cav-
ities.

о — Contubernium ochevi Perv.; general view;
paragastral submoduli developed on the wall paragas-
tral surface, near its broad orthogonal bend.

п — Contubernium ochevi Perv.; longitudinal
section; structural scheme of familiate skeletons with
paragastral submoduli; principal relationship of the
paragastral cavity and satellite cavities.

Symbols: O — osculum; P — paragastral cavity;
R — rhizoids; sk1 — sk3— moduli (goblets) making the
sponge skeleton; subm — submoduli. Black — oscu-
lum and suboscula; in the longitudinal section of the
skeleton — a wall.

Fig. 20. Transitory level of module organization
of the polyoscule skeletal hexactinellids

Legend to Fig. 20. Transitory level of module
organization of the polyoscule skeletal hexactinellids

a — Guettardiscyphia stellata (Mich.); general
view of the most simply structured pliciform skeleton
with the longitudinal section of one lobe.

б — Plocoscyphia (?) Reuss, 1846; longitudinal
section; secondary gemmiform skeleton with numer-
ous small rhizoids.

в — г — Ceniplaniscyphia duale Perv.; two plici-
form, four-lobe goblets, isolated in the base, make the
sponge skeleton; в— side view; г — bottom view.

д — ж — Balantionella triocula Perv.; three gem-
miform goblets, clearly isolated in the upper part,
constitute a single skeleton; д — side view; e-ж — top
view (different specimens).

з — Guettardiscyphia bisalata (Schram.); side
view; two arch-shaped oscula within one skeleton
structure resulting from isolation of single paragastral
cavity in the upper part.

и — Guettardiscyphia bisalata (Schram.); top
view; subsequent division of the arch-shaped oscula
in pairs, and formation of an additional saddle
between the smaller, oval-slit-like oscula.

к — Guettardiscyphia alata (Pomel); top view;
during the onthogenesis, osculum areas are isolated
in the apical parts of the lobes in the forms with radial
lobe arrangement; a saddle forms between them (see
Fig. 24 о-п).

Symbols: O — osculum; O1, O2, O3 — oscula
within a skeleton; R— rhizoids; lp — lobe; lb — furrow;
subo — subosculum; sk1 — sk3 — skeleton-forming
moduli; stl — satellite; prm — bridges; int — inter-
labyrinth space. Black — osculum and paragastral
cavity, subosculum, ostia.

Fig. 21. Transitory level of module organization
(similiate skeletons) in the polyoscule skeletal hexa-
ctinellids

Legend to Fig. 21. Transitory level of module
organization (similiate skeletons) in the polyoscule
skeletal hexactinellids

a — Tremabolites megastoma (Roemer); side
view, oscula are hardly elevated above the cortical
membrane (gray); suboscula are situated on the
branch surfaces, in the lower part of the skeleton.

б — Tremabolites magastoma (Roemer); longi-
tudinal (vertical) section of the skeleton.

в-д — Pleurostoma fruticulosa, sp. nov. bushy
arrangement of the moduli, suboscula developed in all
the branches; в — г from the opposite sides; д — lon-
gitudinal section of the skeleton.

е — Ramosiscyphia multiramosa, sp. nov.;
ramose structure of the skeleton formed by numer-
ous branch dichotomies; side view from the flattened
side.

ж — Ramosiscyphia multiramosa, sp. nov.;
ramose skeleton structure; view from the flattened
side.

з-и — Ramosiscyphia flexuroscula Perv.; simple
ramose form with characteristic knee-shaped curves
of the bearing branches; з — view from the flattened
side; и — longitudinal section of the skeleton.

к-л — Hapalopegma (Muricatiscyphia) ramalis
Perv.; subcatenular structure of the skeleton; к-л —
from the opposite sides.

м-н — Hapalopegma (Muricatiscyphia) dentila-
ta, sp. nov.; catenular structure of the skeleton; м —
from the flattened side; н — longitudinal section of the
skeleton.

о-п — Koleostoma godeti Regnard; pliciform
skeleton, lobes are isolated; о — top view; п -longitu-
dinal section of the skeleton.

Symbols: O — osculum; P — paragastral cavity;
lp — lobe; stl — satellite; subo — subosculum; mem —
cortical membrane; int — interlabyrinh space. Black
— paragastral cavity (in the section and from spalls),
osculum and subosculum.

Fig. 22. Colonial level of the module organiza-
tion in polyoscule skeletal hexactinallids

Legend to Fig. 22. Colonial level of the module
organization in polyoscule skeletal hexactinallids
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a. — Becksiinae (Camerospongiidae); longitudi-
nal section; numerous oscula are formed at the
branch bends.

б -.в. — Becksiinae (Camerospongiidae); verti-
cal branches make a subconic skeleton with a fake
cavity; branches connected with bridges; б — top
view, в — longitudinal section of the skeleton.

г. — Paracraticularia quinquistila (nome nudum);
top view; bushy skeleton shape with an additional, fifth
element: a branch (osculum).

д. — Polyscyphiidae (Sinzov, 1878); general
view; complicatedly structured, bushy skeleton
shape, without a rod; dichotomizing branches are
connected with bridges.

е. — Paracraticularia quadrioscula (nomen
nudum); top view; bushy skeleton shape resulting
from subsequent dichotomy of the bearing branches
(oscula).

ж — з. — Paracraticularia bina (nomen nudum);
top view; bushy skeleton shape resulting from paired
dichotomy of the bearing branches.

и. — Paracraticularia quadrioscula (nomen
nudum); side view; bushy skeleton resulting from
dichotomy of the bearing branches.

к. — Paracraticularia digitata (Smith); most sim-
ple bushy shape, without a rod-like base; four branch-
es (moduli) developed from the common skeleton
base.

л. — Aphrocallistes Gray, 1858; longitudinal sec-
tion of a complicated ramose form; branch dichotomy in
various directions and at various levels; branch bridges
and interlabyrinth spaces are formed (continuation).

м. — Aphrocallistes Gray, 1858; longitudinal sec-
tion of a bushy form; branch dichotomy in a plane or in
various directions.

о — п. — Aphrocallistes Gray, 188; longitudinal
section of the most simply structured «ramose» form;
the alternate branches proper are poorly manifested;
oscula of similar diameters.

р. — Paracraticularia trioscula (nomen nudum);
top view; subsequent form of a bushy skeleton after
the dioscule sponges; uniform moduli distribution is a
characteristic feature; the moduli are isolated from
each other.

с-т. — Paracraticularia cylindrica (Michelin); sim-
ply structured polyoscule hexactinellid skeleton, one
of the most probable original forms of the more com-
plicatedly structured colonial sponges; c — side view;
т — longitudinal section.

Symbols: O — osculum; int — interlabyrinth
space and openings; prm — bridges; di — branch
dichotomy levels; Rs — rod-like base of ramose and
bushy skeletons. Black — primary paragastral surface
(in section) and osculum.

Table 1. Classification of the Porifera subking-
dom (according to Zhuravleva, Myagkova, 1987)

Table 2-1. The ideas of some monograph
authors of ventriculitid systematics (beginning)

Table 2-2. The ideas of some monograph
authors of ventriculitid systematics (continuation)

Table 2-3. The ideas of some monograph
authors of ventriculitid systematics (finished)

Table 3. Classification examples for some taxo-
nomic groups presently considered by the author
within the family Ventriculitidae ( Fundamentals of
Paleontology ..., 1962; Rezvoj P. D., Zhuravleva I. T.,
Koltun V. M.)

Table 4. Classification of ventriculitid family
(Pervushov, 1998, complemented and improved)

Table 5. Classification of the family
Coeloptychii-dae (Fundamentals of Paleontology ...,
1962; Rezvoj P. D., Zhuravleva I. T., Koltun V. M.)

Table 6. Classification example for some taxo-
nomic groups presently considered by the auther
within the family Coeloptychiidae (Fundamentals of
Paleontology ..., 1962; Rezvoj P. D., Zhuravleva I. T.,
Koltun V. M.)

Table 7. Proposed classification scheme for the
family Coeloptychiidae Goldfuss, 1833

Table 8. Classification of the family Leptophrag-
midae (Fundamentals of Paleontology ..., 1962;
Rezvoj P. D., Zhuravleva I. T., Koltun V. M.)

Table 9. Classification of the leptophragmid
family (Pervushov, 1997; complemented and impro-
ved)

Table 10. Views on the fossil-hexactinellid sys-
tematis (Fundamentals of Paleontology ..., 1962;
Rezvoj P. D., Zhuravleva I. T., Koltun V. M.)
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Morphology of skeletons and skeletal elements
Autonomy — the lowest organization level of

polyoscule sponges with the skeletons resulting from
polymerization of the original moduli; accessory ele-
ments are formed sometimes. The paragastral cavities
of the moduli are isolated.

Angustate wall — narrow sectors of pariform
sponges (from the Latin «angustatus»). The term is
used to describe bilaterally symmetrical and asym-
metrical (curvate) skeletons.

Apical areas — the most distant (uppermost)
satellite or branch areas. The term is often used to
describe the fragments of gemmiform and ramosi-
form skeletons.

Asymmetrical skeleton — predominant devel-
opment of the skeleton elements, skeleton-forming
wall in one direction. The asymmetrical structure of a
skeleton is often manifested but in one plane (unilat-
eral development of a bend); the skeleton looks sym-
metrical in the transverse plane. The notion of «normal
asymmetry» may be applied to the sponge skeletons
that used to be symmetrical originally. Asymmetry is
determined by the fact that many sponges live under
the conditions of permanent laminar water flow. In
such cases, «normal asymmetry» is manifested in the
changes of the wall thickness or height, alteration of
other skeleton-forming elements and the structures
constituting the opposite skeleton sectors (Fig. 8д).

Basalis — the lowermost part of a skeleton with-
out any morphologically manifested means of attach-
ment to the substrate. Somewhat slangy, recom-
mended only when unavoidable.

Bilateral symmetry of sponges — one sym-
metry plane may be recognized in the skeleton struc-
ture; characteristic of curvate and asymmetrical
forms.

Biplanitary symmetry of sponges — two sym-
metry planes (longitudinal and transverse) may be
defined in the skeleton structure; characteristic of
pariform and pliciform sponges.

Osculum brow — the highest area of a skeleton:
an elevated contiguity line between the upper margin
surface and the surface outlining the osculum (pri-
mary and secondary). Most frequently observed in the
skeletons of Coeloptychiidae and Camerospongiidae.

Goblet — the principal skeleton part in pariform
sponges: a conically or cylindrically closed skeleton-
forming wall. A rhizoid system or a rod may be present
at the base of a goblet; the structure of the upper part
may be complicated with a wall bend.

The upper margin (the surface of the upper
margin) — 1. An area of a sponge surface between
the wall dermal surface and the osculum. It is most
significant to consider the upper-margin surface in the
thick-walled pariform sponges (Cephalites-

Lychniscosa, Sphenaulax-Hexactinosa). In some
cases, the upper margin is covered with a cortical
membrane.

2. An area of a surface between the secondary
osculum and the lower branch (lobe) surface is con-
sidered in the structure of the interlabyrinth and plici-
form sponges with a secondary paragastral cavity as
the upper-margin surface. In terms of nomenclature,
this surface should probably be named «the second-
ary surface of the upper margin», but such expression
is cumbersome and equivocal, whereas the original
one provides more definite description of the element
position within the skeleton structure. In our case, the
upper margin is a surface of the lobes formed by a wall
after bending, rather than the wall surface. The upper-
margin surface is limited by the upper and the lower
lines, which is especially evident when it is covered
with the cortical membrane (Coeloptychiidae). There
are some forms among the pariform and pliciform
sponges, with the paragastral (oscule) and dermal
surfaces nearly contiguous; in such cases, the upper
edge is described as the marginal one — in the form of
a narrow line (Sporadoscinia, Cavifavosa).

Ramose form (of life) — multiple-order (usual-
ly not more than 2-3 levels) branch dichotomy in one
direction or plane (Leptophragmid for the flattened
forms). Usually — equivalent oscula, and the diame-
ters of the branches are similar to the diameter of the
original cavity (Aphrocallistes, Ramosiscyphia,
Paracraticularia).

Buttresses — convex wall areas separating the
slit-like areas of the primary paragastral cavity to form
the surface of the secondary paragastral cavity.
Usually this is the opposite side of the grooves.

Virgation of the skeleton elements — devel-
opment of several additional lobes or branches from
one side of the primary lobe or branch at various
height levels (Coeloptychiidae).

Principal (bearing) branch — the original
branch (branches) traced from the skeleton basement
to the first dichotomy area. Determination of the bear-
ing branch is often necessary to study fragmentary
ramosiform sponge material, frequently represented
just by dichotomous skeleton parts.

Secondary branch — a skeleton branch formed
after the primary branch dichotomy. In well-preserved,
complete skeletons, several branch orders may be
recognized.

Secondary paragastral cavity — a space
formed by a lobe (branch) bending above the slit-like
or cellular-honeycomb oscula and making the upper
surface of the sponge skeleton. It is mostly conic in its
shape. Earlier, it used to be regarded as a paragastral
cavity. The base of the secondary cavity is composed
of buttresses and oscula (probably without oscular
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membranes), which may constitute an important fea-
ture of this cavity. When the secondary cavity is deep
and conic, the oscula seem to open into it. When the
upper surface of a bend is convex, it is senseless to
consider the secondary cavity for parametric descrip-
tion of a skeleton. Description of secondary cavities is
in certain cases more informative than examination of
the primary elements.

Secondary osculum — is recognized in pliciform
sponges with secondary paragastral cavities
(Coeloptychiidae), when branch or lobe bending results
in slit-like or cellular-honeycomb oscula forming a rela-
tively even upper surface of a sponge. This surface is
often conic and forms a cavity similar to the paragastral
one in its shape; sometimes, it was described as such.
The contours and sizes of the secondary oscula are
determined from the upper lines of the upper margins,
outlining the secondary paragastral cavities.
Characteristics of a secondary osculum and a second-
ary cavity are more informative for describing pliciform
sponges than consideration of the primary elements.

Spiniform projection — in transitory forms
these are situated in the suboscule periphery; some-
times coalesce in the neighbouring lobes
(Tremabolites, Myrmecioptychium, Euretidae).

Projections — 1. Short, spiniform structures of
a spicule lattice, arranged around the suboscula (up
to 6-8 in number); sometimes they connect the apical
areas of the adjacent and neighbouring satellites
(Plocoscyphia, Polyscyphia, Labyrintholites); 2. Any
elongated structures on the dermal surface of a skele-
ton; they usually serve as additional rhizoids when a
wall bend is well developed or when a sponge leans
against some object.

Gemmiform skeleton — the central osculum is
seen more or less clearly in the structure of a skeleton;
the osculum is situated in the highest part; numerous
transverse satellites with suboscula are developed in
the periphery. Primary gemmiform skeletons have
most simple structures: satellites are isolated, there
are neither commissures among them, nor any areas
of the interlabyrinth cavities. The structures of the
secondary gemmiform skeletons are more complicat-
ed: there are numerous commissures and inter-
labyrinth-space areas (Plocoscyphia).

Complete homeomorphism — similar archi-
tecture of the skeleton forms, coincidences in struc-
tures and positions of the majority of the skeleton-
forming elements in cognate forms within a suborder
(Lychniscosa or Hexactinosa) of skeletal hexactinel-
lids.

Particular homeomorphism — similar struc-
tures and/or arrangements of the individual elements
in the structures of the cognate-form skeletons within
a suborder (Lychniscosa or Hexactinosa) of skeletal
hexactinellids. The rhizoid-system or dermal-sculp-
ture structures may be cited as the examples.

Ridge — an upper part of a sector of a skeleton-
forming wall protruding above the junction area of the
opposite walls covering the paragastral cavity
(Flexurispongia, Craticulariidae).

Dermal surface — the outer (exterior) surface
of a skeleton-forming wall (goblet). It is very difficult to
determine the dermal surface from fragmentary mate-
rial of pariform sponges; sometimes assignments are
but conventional. This is accounted for by the reactive
character of the sculpture and by similar structures of
the dermal and paragastral surfaces in representa-
tives of various hexactinellid groups.

Dichotomy of skeletal elements — uniform
division of a skeleton primary elements into two equal
parts analogous to the primary elements in form and
size. Dichotomy manifestations occur in branches,
sculpture, ribs, lobes and rhizoids. Dichotomy of cer-
tain skeletal elements increases the bearing areas
(rhizoids), the diameters of pariform skeletons
(costa), bends and the skeleton on the whole.

Groove — a concave surface of a skeleton-
forming wall separating lobes, satellites or branches.
In the forms with bent lobes, buttresses correspond to
grooves in the structure of the bend upper surfaces.

Gapes — through holes in the structures of the
upper-margin surface in the pliciform skeletons with
secondary cavities.

Closed gapes — closed oval or slitlike-oval
openings in the structures of the upper margins (Folis-
cyphia).

Open gapes — slit-like spaces separating the
lobes (primary and secondary) along nearly the whole
of the height of the upper-margin surface, except its
top line (Troegerella).

Wall curvature — smooth and gradual change
in the position of a skeleton-forming wall: from verti-
cal (e.g. cylindrical goblet) to inclined; in the latter
case the paragastral surface lies over the dermal
one. Occasionally, the curvature may be quite signif-
icant: its length may be equal to the height of the
goblet.

Sectoral curvature of a wall — curvature of a
wall on one side (sector) of a goblet (Lepidospongia,
Napaeana).

Symmetrical curvature of a wall — the curva-
ture of a goblet wall is practically uniform along the
perimeter of the original goblet.

Isometric skeleton — vertical axes of many
symmetrical planes may be recognized in a skeleton
structure. Such sponges are known among the pari-
form hexactinellids, demosponges and calcareous
sponge forms.

Complex isomorphism — similar architecture
of skeletal forms, coincidences in structures and
arrangements of nearly all skeleton-forming ele-
ments. Is considered in non-related forms, e.g., with-
in the order Dyctionina, in hexactinellids, demo-
sponges and calcareous forms.

Particular isomorphism — similar structures
and arrangements of individual skeleton elements in
non-related forms.

Interlabyrinth skeleton — a significant, if not
the principal importance in the skeleton structure is
attributed to the interlabyrinth space, manifested by
numerous interlabyrinth openings (Etheridgea).
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Interlabyrinth space — cavities (hollow
spaces) between the branches or lobes and the
bridges piercing the sponge skeleton throughout
(Camerospongiidae, Euretidae). The parts of such
space are usually arranged regularly, which is deter-
mined by regular structures of the lobes or branches
and bridges.

Benthic water flows through such spaces,
becoming maximally available all over the sponge der-
mal surface.

Interlabyrinth openings — the parts of an
interlabyrinth space allowing the in— and outflow of
water masses. These are situated in the lower parts of
the skeletons, usually below the upper margins and
oscula, between the branches and bridges. They are
best represented in the structures of Etheridgea
sponges, being very notable parts of the skeletons.

Catenular skeleton — a life form of the poly-
oscule sponges with their moduli lined in one row (in a
«fence-like» manner) on a common linear or punctate
basement (Pleuropyge).

Keel — a highly compressed area of an angus-
tate (narrow) sector of a goblet or a saddle part,
shaped as an acute-angle curvature of a wall; the
paragastral surfaces of the wall in this place may come
in contact.

Geniculate (flexure) bend — a characteristic
shape of a branch curvature with the short parts of the
branches forming nearly right angles; suboscula are
usually situated in the lower parts of such bends
(Ramosiscyphia). Flexure bends may be multiple in a
skeleton structure.

Colonial sponges — a single, complicatedly
structured paragastral cavity is recognized in a skele-
ton structure; the cavity mimics the skeleton outlines
and comprises numerous oscula, equal in sizes and
outlines. These may lie in one level (favosiform
sponges) or at different levels (ramosiform sponges).
It is hard to recognize the constituent moduli (ele-
ments) in the skeleton structure. This is possible only
in the areas of isolated oscula. An irrigation system
may be developed, but is often missing.

«Cormial» level of organization — a conven-
tional notion reflecting the transitional level of sponge
organization from the solitary to the colonial forms
(see «transitory forms»). It is incorrect to apply the
term to sponges (synonym — cormus).

Bushy forms (of life) — a multi-order original
(several guiding branches in the skeleton base) or
subsequent (from one guiding branch) branch
dichotomy occurring mainly in the upper parts of a
skeleton, in various directions; individual processes
(projections) of the neighbouring branches may inter-
sect or come in contact (Ramosiscyphia).

Latus parts of the wall (of a goblet) — wide
sectors of a skeleton-forming wall (goblet) in pariform
sponges (from the Latin «latus»). Are recognized in
bilaterally and biplanitary symmetrical forms.

Furrow — 1. Narrow, concave paragastral sur-
face in the unfolded and leaf-like forms (synonym —
«groove»); 2. Concave, relatively narrow area of a der-

mal surface between the lobes and branches in plici-
form, gemmiform and favociform sponges (syno-
nym — «saddle»).

Lobe — a curve of a skeleton-forming wall with
very long, parallel areas and short, bent (side) sur-
face. Lobes form the cross-star-like shapes of the pli-
ciform and pariform skeletons (in cross section).
Many forms of pliciform sponges regarded as «transi-
tory», have their suboscula on the side surfaces of the
lobes. The lobes may be straight, wavy and curved.

Secondary lobe — parts of a lobe formed after
the dichotomy of the primary lobe; they usually form
horizontal parts of the pliciform skeletons and may be
traced on the lower surface of the bend. It is essential
to determine the lobe character for studying skeleton
bends when it is impossible to reveal the number of
primary lobes or dichotomy levels.

Radial lobe — lobes oriented radially to the cen-
tral skeletal axis; these are characteristic of pliciform
sponges with primary cavities (Guettardiscyphia stel-
lata (Mich.), G. alata (Pomel)).

Transverse lobe — short lobes oriented per-
pendicular to the principal (skeleton-forming) distal
lobe (Guettardiscyphia scalilobata Perv.).

Paired lobes — two lobe pairs developed on the
opposite sides of the skeleton-forming distal lobe;
these are usually positioned at equal angles to each
other and to the distal lobe. In such case, asymmetry
in the skeleton structure is manifested in different
lengths and shapes of the lobes (Guettardiscyphia
distarilobata Perv.).

Primary lobe — forms a rod-like part of a skele-
ton and is traced from the skeleton base to the bend,
i.e. to the first level of dichotomy.

Distal lobe (longitudinal distal part of the
cavity) — bearing, longitudinal lobe in pliciform
sponges with primary cavities; short transverse lobes
develop from its latus surface, and the paired lobes —
from the angustate surface.

Marginal line (surface) — a line (narrow sur-
face) separating the paragastral (upper, inner) and
dermal (lower, outer) surfaces of the wall. This is char-
acteristic of thin-walled sponges and of the forms with
developed bends. The term was used by western
researchers, specifically, by H. Hurcewicz (1968) to
describe the upper margin of Coeloptychiidae, cov-
ered with a cortical membrane.

Modulus (regarding skeletal sponge forms) —
complete skeletal structure with a paragastral cavity,
osculum, conjugate irrigation system and the element of
attachment to the substrate; an isolated element of
poly-oscule sponges.

Morphotype of skeletal forms — original type
structure of sponge skeletons determining the possi-
ble form diversity with a definite mutually-conditioned
set of skeleton-forming elements. The recognized
morphotypes (pariform, pliciform, gemmiform, etc.)
are interrelated as the constituent elements within the
morphogenesis of skeletal hexactinellids. A somewhat
different terminological apparatus is used to consider
each of the morphotypes. Morphotype structures are
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not always directly associated with the sponge organ-
ization level.

Mono-oscule sponge forms — a relative
notion of the sponge skeletons with only one osculum
reliably determined.

Osculum — an opening in the upper part of the
paragastral cavity, promoting and regulating removal
of metabolism products into the external environment.
This is usually situated in the uppermost part of the
skeleton and may be of various sizes and shapes.
Sometimes, it is covered with a membrane. It is miss-
ing in the unfolded forms. Similar to the isolated para-
gastral cavity, an osculum makes an important feature
of hexactinellids: it seems to emphasise availability of
a modulus and its isolation within the structure of
polyoscule skeletons (synonym: aperture).

Secondary osculum — conventional contours
of the secondary paragastral cavity along the upper
line of the upper margins of pliciform skeletons with
lobe bends. Its functional role is obscure; important
for diagnosing pliciform and ramosiform skeletons.

Fake osculum — conventional contours of a
fake cavity along the curvature of the dermal surface
of the skeleton-forming wall in a pliciform skeleton. Its
functional role is obscure; important for diagnosing
pliciform skeletons.

Oscule opening — a through opening in the
base of the goblet and paragastral cavity. Sometimes
this is emphasised with the structure of the spicule lat-
tice; a narrow paragastral slit is traced below, along the
rod (Sporadoscinia, Schizorabdus). Origination of an
oscule opening may be associated with the process of
unilateral reduction of the wall thickness. The paragas-
tral oscula might have promoted removal of heavy
mechanical particles from paragastral cavities.

Oscule membrane — a variety of spicule lattice
radially overlapping the slit-like oscula in pliciform
sponges. Accessible for examination in perfectly pre-
served skeletons only. The membrane structure com-
prises oscule openings arranged in one, two or three
rows, depending on the oscule width.

Oscule openings — the through openings in the
oscule membrane covering the oscula in pliciform
sponges. The openings are round in shape and form
one, two or three rows depending on the oscule width.
Extremely rare in fossil state (Guettardiscyphia,
Coeloptychium).

Skeleton axis — a conventional line showing the
position of the central skeletal axis in vertical plane.
Considered as an element characterizing pliciform
sponges (curvate forms) and the degrees of the
skeleton asymmetry.

Wall bend — the positional change of a skele-
ton-forming wall — either at right or acute angles;
thus, orthogonal or diagonal bend positions are rec-
ognized. A characteristic element of pariform-sponge
structure; may be described as reduced, sectoral and
symmetrical (Ortodiscus, Communitectum).

Paragastral cavity — the space enclosed with-
in the skeleton-forming wall and confined with the
paragastral surface of the wall, except the exhalant

opening (osculum). In rare cases of the leaf-like
forms, no paragastral cavity as such is present; just
the paragastral surface of the skeleton is developed.
In case of semiclosed or narrow, slit-like structure of
the cavity, its lower part may be composed of
parenchymal spicule lattice (synonyms: cloaca, endo-
some, central or inner oscule or atrial cavity; abbrevi-
ated definition — paragaster).

Secondary paragastral cavity — the space in
the skeleton upper part, situated within the lobe or
branch bends; the lower part of this space is formed
by the slit-like or cellular-honeycomb oscula. Similar
to the paragastral cavity in position, structure and fre-
quently in cone shape; this accounts for its name. The
parameters and shapes of the secondary cavities are
highly important for diagnosing and studying the
forms with lobe or branch bends (Coeloptychiidae,
Becksiidae, Euretidae).

Fake paragastral cavity — the space within the
cone-shaped skeletons; the base of the cavity is
composed of the dermal surface of the skeleton-
forming wall. It looks like a paragastral cavity
enclosed in a pliciform skeleton (Lobatiscyphia,
Derivatiscyphia). The habitus of such skeletons are
similar with the appearances of some demosponges.
The difference from the secondary cavity consists, in
particular, in the lack of the oscula constituting the
base of the secondary cavity.

Paragastral surface — the inner (upper) sur-
face of a skeleton-forming wall, inverse or constituting
the paragastral cavity. Well seen in pariform and plici-
form sponges. Can’t be unambiguously determined
from fragmentary material, which is accounted for by
the reactive character of the sculpture and by the der-
mal sculpture in some sponges being similar to the
paragastral sculptures in other ones (Ventriculitidae).

Paragastral slit — a sector of the paragastral
surface between the peripheral areas of a skeleton-
forming wall. Occurs in the skeleton structures of the
unfolded and leaf-like sponges (Schizorabdus). In
some cases, a paragastral slit is seen in a skeleton
base, below the oscular opening.

Pariform skeleton — the simplest of the
sponge skeletons, made by a closed skeleton-form-
ing wall and looking like a cone or cylinder. The shapes
of the paragastral cavities correspond to the skeleton
habitus (Ventriculitidae, Sphenaulax). An oscule
opening is sometimes present in the central part of the
base (Ortodiscus). Three principal elements are rec-
ognized in the skeleton structure: goblet, rod and rhi-
zoids, that may be undeveloped in some specific
sponges.

Bridge — short, transverse elements of the
skeletons and paragastral cavities in gemmiform, pli-
ciform, interlabyrinth and ramosiform sponges;
bridges connect the radially-oriented lobes and
branches. In the complexly structured skeletons, hor-
izontal and vertical bridges are recognized; these do
not differ much from the branches in their diameters.
The development of the bridges in the sponge skele-
ton structures might have promoted the appearance
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of large sponge forms peculiar for their extremely
complicated structures.

Peripheral edges — the feature of the vertically
oriented areas of a skeleton-forming wall between the
base and the upper margins in the unfolded or leaf-
like forms with originally pariform skeletons
(Scapholites, Schizorabdus). Sometimes, the periph-
eral areas of a wall may partially come in contact and
overlap.

Pliciform skeleton — the skeleton structure is
based on the relative positions of several lobes — radi-
al or distal. The paragastral cavity is slit-like, the oscu-
lum is covered with a membrane punctured with the
oscule openings. There are no lobe bends or second-
ary cavities in the structures of the primary pliciform
skeletons (Guettardiscyphia). The pliciform skeletons
with the secondary cavities are more complicated;
lobe bends appear, which is associated with dichoto-
my, bridges may develop (Coeloptychium).

Attachment sites (adherence or overgrowth) —
an attachment site is formed in a sponge base when it
becomes attached to certain hard substrate elements or
even grows to cover them all over. The sizes and outlines
of such surfaces differ within a wide range; sometimes a
sponge skeleton is formed within an oyster shell and,
thus, becomes misshaped. Such surfaces may bear
bivalve-shell prints. Some forms, gemmiforms in particu-
lar, are most adapted to overgrowing (Plocoscyphia,
Euretidae).

Polylobe structure of a skeleton — sponge
skeletons of the pliciform structure composed by
more than five lobes.

Polymeric forms — a skeleton is formed by two
or three closely connected skeletons of the same
species, nearly coalescent with the wall areas. Such
forms result from the longitudinal division of the origi-
nal form, i.e. polymerization of the original form.

Polyoscule sponge forms — a relative notion
of the sponge skeletons with several oscula of similar
sizes and outlines revealed reliably; neither interrela-
tions of the oscula, nor the structures of the paragas-
tral cavities are determined.

Gemmiform projections — rounded and semi-
spheric growths near the upper margin and the para-
gastral surface, sometimes — above the suboscula
(synonym: buds, (?) gemmules). Rarely preserved in
fossil state and indicate the reproduction ways in
some hexactinellids (Guettardiscyphia).

Ramosiform skeleton — a type of the
polyoscule skeleton structure, usually with equivalent
moduli (oscula) of ramose and bushy shapes; the
shapes and the sizes of the paragastral cavities are
similar to the skeleton outlines. Many sponges with
ramosiform skeletons are regarded as colonial forms
(Paracraticularia, Aphrocallistes); transitory forms are
also known (Leptophragmidae).

Rhizoids — root-like outgrowths in the bases of
the skeletons, goblets or rods; may be up to 1000 mm-
long; dichotomize. Composed of rhizoid spicule lattice.
Smooth, longitudinal canals are common, superficially
manifested as longitudinal, grooved ostia.

Rhizoid spicule — solitary, oblong spicules,
sometimes arranges in bundles; attached to the wall in
the basis or the lower part of the skeleton.

Rhizoid-rod — see rod-rhizoid.
Satellite — a solitary member of a colony

(autonomy) with isolated paragastral cavity morpho-
logically manifested within the common skeleton.

Saddle — a skeleton element in pliciform and
ramosiform sponges. This is a surface, separating two
osculated secondary branches upon dichotomy of the
primary branches or outgrowth; the surface lies below
two branches an above the walls of the primary
branch. The saddles separating the branches (out-
growths) may be secondary or of a higher order,
according to the dichotomy levels (Guettardiscyphia,
Paracraticularia).

Similiate skeleton — a structural type of
polyoscule skeletons with equivalent moduli. The
moduli may, in particular, be similar in size and mor-
phology. Such skeleton structure is known in the
autonomies and «transitory» forms. Catenular, tectori-
al and stolonal variants of the similiate skeletons occur
in sponges.

Rhizoid system — a group of root outgrowths
(rhizoids) in the basis of a skeleton (goblet) or rod. The
system of horizontally oriented rhizoids may be sym-
metrical or asymmetrical. In more rare cases, rhizoids
are turned down. Attention should also be paid to the
structure of the lower surface of the rhizoid system
(Cephalites, Ortodiscus, Rhizopoterion).

A system of rhizoid-spicule bundles — short,
gnarl-like outgrowths are situated uniformly along the
heights of pariform or pliciform skeletons; these might
probably serve as the attachment sites either for the
elongated rhizoid spicules or for the bundles of rhizoid
spicules (Microblastium, Divicalys, Guettardiscyphia).

Skeleton-forming wall — the principal element
in the sponge structure composing goblets or the
skeletons proper; this is situated above the rod or rhi-
zoids. An irrigation system of blind, transverse, rarely
longitudinal canals is developed inside the wall.
Pariform sponges are the ones with the simplest
structures. The thick-walled representatives of such
sponges make the best examples for studying the
structures of the walls and the constituent varieties of
the spicule lattices (Cephalites, Ortodiscus, Sphe-
naulax).

Rod — one of the principal skeleton parts, con-
necting the skeleton-forming wall (goblet, inter-
labyrinth skeleton) and the rhizoid system
(Rhizopoterion, some Camerospongia). The rod con-
sists of a spicule lattice that differs from the wall inter-
canal lattice in the cell structure. It comprises smooth,
longitudinal canals approaching the goblet base; in
some cases, the canals are missing. When the canals
are present, the longitudinal grooved ostia are seen
along the rod surface. Rhizoids are similar in the struc-
tures of their spicule lattices and canal systems, but
differ in morphological features.

Fake rod — an upper part of a spicule lattice
constituting the rhizoid system, circumferentially

GLOSSARY 183



envelops the lower third or the half of a pariform skele-
ton (Sororistrips), acquiring the appearance of a very
thick and short, crust-like rod.

Rod-like base — the lower, cone-shaped, often
low part of the pliciform skeletons; formed with hardly
discernible lobes or branches prior to their bending.
This is not a true rod, because it comprises the lower
part of the paragastral cavity, probably with parenchy-
mal spicule lattice (Troegerella). Short rhizoids may
sometimes develop directly from this base
(Coeloptychium).

Rod-rhizoid — very short, vertical projection in
the base of a pariform skeleton; formed with specific
spicule lattice (Lepidospongia, Leptophragma).

Stolonal skeleton — a life form of polyoscule
sponges with the separated moduli positioned on a
broad, diversely shaped base with the surfaces imitat-
ing the substrate relief.

Subosculum — a through opening in a narrow
sector of a skeleton-forming wall (lobe, branch); func-
tionally, occupies an intermediate position between an
osculum and the elements of the irrigation system.
Suboscula are situated in the most distant parts of the
paragastral cavities, and probably act as additional
oscula. It is essential to reveal suboscula or their
absence in a skeleton structure for determining the
organizational levels of the sponges considered.

Additional subosculum — a subosculum in the
surface of the upper margin, between the lower sur-
face of the lobe bends and the secondary osculum
(Myrmecioptychium, Euretidae).

Tectorial skeleton — a life form of polyoscule
sponges with the moduli interconnected with the hori-
zontal wall bend that forms a horizontal, broad and
subflat surface (Communitectum, Marinifavosus).

Transitory forms (from the Latin «transito-
rius») — forms, transitional in their organization level
from solitary to colonial sponges. In the structures of
pliciform or gemmiform skeletons, suboscula are
common that constitute characteristic features of the
«transitional» sponges (Guettardiscyphia,
Coeloptychium, Tremabolites, Plocoscyphia).

Wall undulation — gentle curves of a skeleton-
forming, bend-making wall in the horizontal plane.

Branching level (order) — the number of
dichotomy areas in the bearing branches or lobes in a
sponge skeleton. The number of dichotomy levels
does not exceed three in pliciform sponges, while in
ramosiform sponges this number may be substantially
higher.

Favosiform skeleton — complicatedly struc-
tured, polyoscule skeleton made of numerous lobes
or branches that form a broad bend upon dichotomy.
The forms with secondary paragastral cavities and
fake cavities are recognized. Bridges and areas of
interlabyrinth space are important in the skeleton
structure (Coeloptychiidae, Camerospongiidae).

Familiate skeleton — on the surfaces of the
bearing pariform skeletons, autonomous sponges,
gemmiform outgrowths are developed, with small cav-
ities and no communications with the paragastral cav-
ities. Two varieties of familiate skeletons are recog-
nized, depending on the positions of the gemmiform
projections on the dermal or paragastral surfaces.

Frontal side of a skeleton — a skeleton sector
oriented in the direction of laminar water flow («to the
current»).

Central tubercle — situated in the central part of
the developed rhizoid system, sometimes represented
as two small tubercles (Ortodiscus, Rhizopoterion).
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SUBORDER LYCHNISCOSA ,
FAMILY VENTRICULITIDAE

Plate I

Fig. 1. Sporadoscinia decheni (Goldfuss, 1833);
Spec. SSU, N 121/1139 (x0.5): side view; Saratov,
Lower Santonian.

Fig. 2. Sporadoscinia decheni (Goldfuss, 1833);
Spec. SSU, N 121/201 (x0.5): side view; Saratov,
Lower Santonian.

Fig. 3. Sporadoscinia decheni (Goldfuss, 1833);
Spec. SSU, N 122/2371 (x0.5): side view; Saratov,
Lower Santonian.

Fig. 4. Sporadoscinia decheni (Goldfuss, 1833);
Spec. SSU, N 121/2870 (x0.5): side view; the village of
Bagayevka, Saratov region, Lower Santonian.

Fig. 5. Sporadoscinia venosa (Roemer, 1841);
Spec. SSU, N 121/1082 (x0.75): 5a — side view,
broad, latus and high wall; 5б — side view, narrow wall;
5в (x1) — top view; O — osculum; Saratov, Lower
Santonian.

Fig. 6. Sporadoscinia quenstedti Schrammen,
1912; Spec. SSU, N 121/79 (x0.75): side view;
Saratov, Lower Santonian.

Fig. 7. Sporadoscinia quenstedti Schrammen,
1912; Spec. SSU, N 121/339 (x0.75): side view;
Saratov, Lower Santonian.

Fig. 8. Sporadoscinia quenstedti Schrammen,
1912; Spec. SSU, N 121/1258 (x0.5): side view;
Saratov, Lower Santonian.

Symbols: O — osculum; R — rizoid-like projec-
tion; 1 — pinch line.

Plate II

Fig. 1. Sporadoscinia stellata (Schrammen,
1902); Spec. SSU, N 121/2867 (x1): side view;
Saratov, Lower Santonian.

Fig. 2. Sporadoscinia stellata (Schrammen,
1902); Spec. SSU, N 122/1105 (x1): side view; the vil-
lage of Bolshoj Melik, Lower Santonian.

Fig. 3. Sporadoscinia stellata (Schrammen,
1902); Spec. SSU, N 122/1338 (x1): side view;
Saratov, Santonian.

Fig. 4. Sporadoscinia alta sp. nov.; Holotype.
Spec. SSU, N 121/815 (x1): from the opposite sides;
Saratov, Santonian.

Fig. 5. Sporadoscinia alta sp. nov.; Spec. SSU, N
121/1719 (x1): side view; Saratov, Lower Santonian.

Fig. 6. Sporadoscinia alta sp. nov.; Paratype.
Spec. SSU, N 140/1065 (x1): side view; the wall is
open; Saratov, Lower Santonian.

Symbols: O — osculum; R — rhizoid-like projec-
tion; l — pinch line; pk — ruined dermal bud.

Plate III

Fig. 1. Sporadoscinia humiliobliqua sp. nov.;
Holotype. Spec. SSU, N 121/862 (x1): 1a, 1б — from
the opposite sides; Saratov, Lower Santonian.

Fig. 2. Sporadoscinia humiliobliqua sp. nov.;
Paratype. Spec. SSU, N 121/1262 (x1): 2a, 2б — from
the opposite sides; Saratov, Lower Santonian.

Fig. 3. Sporadoscinia minuta sp. nov., Paratype.
Spec. SSU, N 121/1001 (x1): 3a, 3б — from the oppo-
site sides; Saratov, Lower Santonian.

Fig. 4. Sporadoscinia minuta sp. nov.; Holotype.
Spec. SSU, N 121/1040 (x1): 4a, 4б — from the oppo-
site sides; Saratov, Lower Santonian.

Fig. 5. Sporadoscinia ocreacea sp. nov.;
Holotype. Spec. SSU, N 121/72 (x1): 5a, 5б — from
the opposite sides; Saratov, Santonian.

Symbols: O — osculum; OO — lower oscule
opening (mouth); 1 -pinch lines.

Plate IV

Fig. 1. Sporadoscinia cuneata sp. nov.; Holotype.
Spec. SSU, N 121/1241 (x1): 1a — side view, broad
(latus) and high wall; 1б — side view, narrow (angus-
tate) wall; Saratov, Lysaya Mountain, Santonian.

Fig. 2. Sporadoscinia cuneata sp. nov.; Paratype.
Spec. SSU, N 121/2745 (x1): 2a — side view, broad
(latus) and high wall; 2б — side view, narrow (angus-
tate) wall; Saratov, Lower Santonian.

Fig. 3. Sporadoscinia humililata sp. nov.;
Holotype. Spec. SSU, N 122/1328 (x1): 3a, 3б — from
the opposite sides; Saratov, Santonian.

Symbols: R — rhizoid-like projection; l — pinch
lines; ots — bend.

Plate V

Fig. 1. Sporadoscinia corniforme sp. nov.;
Holotype. Spec. SSU, N 121/838: 1a, 1б — from the
opposite broad sides; 1в — from the narrow, convex
side of the wall; Saratov, Lower Santonian.

Fig. 2. Sporadoscinia corniforme sp. nov.;
Paratype. Spec. SSU, N 121/160 (x1): 2a, 2б — from
the opposite broad (latus) sides; 2 в — from the nar-
row, convex side; Saratov, Lower Santonian.

Symbols: R — rhizoid-like projection; l — pinch
lines.

Plate VI

Fig. 1. Sporadoscinia trisorora sp. nov.; Holotype.
Spec. SSU, N 121/2634 (x1): 1a — side view, 1б — top
view; Saratov, Lower Santonian.

Fig. 2. Sporadoscinia ocreacea sp. nov.;
Holotype. Spec. SSU, N 122/1107 (x1): 2a, 2б — from
the opposite sides; the village of Bolshoj Melik, Lower
Santonian.

Fig. 3. Sporadoscinia ocreacea sp. nov.;
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Paratype, Spec. SSU, N 122/1106 (x1): 3a, 3б — from
the opposite sides; the village of Bolshoj Melik, Lower
Santonian.

Symbols: SK1, SK2, SK3 — isolated goblets; O1,
O2, O3 — the corresponding oscula; R — rhizoid-like
projection; l — pinch lines; ots — bend.

Plate VII

Fig. 1. Sporadoscinia venosa (Roemer, 1841);
Spec. SSU, N 121/2748 (x1): wall fragments: dermal
sculpture; Saratov, Santonian.

Fig. 2. Sporadoscinia decheni (Goldfuss, 1833);
Spec. SSU, N 122/1657 (x1): goblet fragment; a view
on the paragastral cavity; Saratov, Lower Santonian.

Fig. 3. Sporadoscinia asimmetrica sp. nov.;
Holotype. Spec. SSU, N 121/280 (x1): 3a, 3б — from
the opposite broad (latus) sides; Saratov, Lower
Santonian.

Fig. 4. Sporadoscinia asimmetrica sp. nov.;
Paratype. Spec. SSU, N 121/2909 (x1): 4a, 4б — from
the opposite broad sides; the village of Bagayevka,
Lower Santonian.

Symbols: R — rhizoid; P — paragastral surface;
l— pinch line; ap— apopores; pp — prosopores; r —
costae; u — costae bundles.

Plate VIII

Fig. 1. Sporadoscinia venosa (Roemer, 1841);
Spec. SSU, N 121/1333 (x0.75): wall fragment: 1a —
paragastral surface and sculpture, 1б — dermal sur-
face and sculpture; Saratov, Santonian.

Fig. 2. Sporadoscinia sp. ind.; Spec. SSU, N
122/979 (x1): a goblet-wall fragment, a variant of the
regular structure of the dermal sculpture; the village of
Nikolskoye, Lower Santonian.

Fig. 3. Sporadoscinia (Tenuireticulata) concavo-
convexa sp. nov.; Paratype. Spec. SSU, N 122/1482
(x5); Saratov, Lower Santonian.

Fig. 4. Sporadoscinia (Tenuireticulata) concavo-
convexa sp. nov.; Paratype. Spec. SSU, N 122/1482
(x1.2): 4a -from the narrow (angustate) side of the
goblet; 4б, 4 в — from the opposite broad (latus) sides:
4б — from the concave, 4в — from the convex side;
Saratov, Lower Santonian.

Symbols: R — rhizoid-like projection; VK — upper
margin; l — pinch lines; sculpture elements: ap —
apopores; pp — prosopores; r — costae; u — costae
bundles.

Plate IX

Fig. 1. Sporadoscinia (Tenuireticulus) curvata sp.
nov.; Holotype. Spec. SSU, N 122/685 (x1): 1a, 1б —
from the opposite broad (latus) sides; 1в — from the
narrow (angustate) concave side; the village of
Pudovkino, Lower Santonian.

Fig. 2. Sporadoscinia (Tenuireticulus) pliciforme
sp. nov.; Holotype. Spec. SSU, N 121/1572 (x1): 2a —
bottom view; 2б, 2 в — from the opposite broad sides;
Saratov, Lower Santonian.

Fig. 3. Sporadoscinia (Tenuireticulus) concavo-
convexa sp. nov.; Holotype. Spec. SSU, N 122/1577
(x1): 3a, 3б — from the opposite broad sides: 3a —

from the concave, 3б — from the convex side; 3в —
from the narrow side of the goblet; Saratov, Lower
Santonian.

Symbols: O — osculum; OO — mouth; OP —
paragaster base; R — rhizoid-like projection; l — pinch
lines.

Plate X

Fig. 1. Homobrachaticyathus subcylindricus
snov.; Holotype, Spec. SSU, N 121/2769 (x1): 1a, 1б
— side view; (x2): 1в — the structure of dermal sculp-
ture; Kazakhstan, Aktyubinsk region, the Yegyndysaj
area, Lower Santonian.

Fig. 2. Homobrachaticyathus applanatus sp. nov.;
Holotype. Spec. SSU, N D/24-1 (x2): 2a, 2б — from the
adjacent sides; the village of Nezhdanovo, Santonian-
Lower Campanian.

Fig. 3. Homobrachaticyathus vixicopressus sp.
nov.; Holotype. Spec. SSU, N 121/1122 (x1.3): 3a, 3б
— from the opposite sides; Saratov region, Santonian.

Fig. 4. Homobrachaticyathus latisculus sp. nov.;
Holotype. Spec. SSU, N 121/685 (x2): 4a, 4б — from
the adjacent sides; Saratov, Santonian.

Symbols: O — osculum; sculpture elements: pp
— prosopores; u — costae bundles.

Plate XI

Fig. 1. Coscinopora praecuta Pervushov, 1999;
Holotype. Spec. SSU, N 121/1030 (x0.9): 1a — side
view, the activity traces of some drilling organisms are
evident; 1б — the structure of the dermal sculpture
(x3.); Saratov, Lysaya Mountain; Lower Santonian.

Fig. 2. Coscinopora praecuta Pervushov, 1999;
Paratype. Spec. SSU, N 122/1220 (x0.9): 2a — side
view; 2б — the structure of the dermal sculpture (x3.5);
the village of Repnaya Vershina, Saratov region, Lower
Santonian.

Fig. 3. Coscinopora praecuta Pervushov, 1999;
Spec. SSU, N 122/2487 (x1): side view; the village of
Bolshoj Melik, Saratov region, Lower Santonian.

Fig. 4. Coscinopora infundibuliformis Goldfuss,
1833; (x0.75): side view, broad (latus) wall; (according
to Ulbrich, 194; Table 13, fig. 4; N 210/710); Germany,
Ilsenburg, Campanian.

Fig. 5. Coscinopora infundibuliformis Goldfuss,
1833; (x0.75): side view, narrow (angustate) wall;
(according to Ulbrich, 1974; Table 14, fig. 2; N
210/716); Germany, Ilsenburg, Campanian.

Fig. 6. Coscinopora (Fericoscinopora) variabilis
(Malecki, 1980) (x0.75): side view; (according to
Malecki, 1980, Table 5, fig. 8); Poland, the vicinity of
Krakow, Lower Santonian.

Fig. 7. Coscinopora (Fericoscinopora) variabilis
(Malecki, 1980) (x0.75): general view (according to
Malecki, 1980, pp. 416-417, text fig. 5б); Poland,
Krakow, Lower Santonian.

Fig. 8. Coscinopora macropora Goldfuss, 1833;
Spec. SSU, N 121/622 (x1.1): 8a, 8б — from the oppo-
site sides; Saratov, Lower Santonian.

Symbols: O — osculum; R — rhizoids; l — pinch
lines; subo— suboscula, short satellites; sculpture ele-
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ments: pp — prosopores; u — costae bundles.

Plate XII

Fig. 1. Coscinopora curviuscula Pervushov, 1999;
Holotype. Spec. SSU, N 122/2395 (x1): 1a, 1б-from
the broad opposite sides; the village of Bolshoj Melik,
Saratov region, Lower Santonian.

Fig. 2. Coscinopora quincuncialis Smith, 1848;
Spec. SSU, N 140/1070 (x1.1): 2a, 2б — from the
opposite sides; the village of Aleksandrovka, Saratov
region, Lower Santonian.

Fig. 3. Coscinopora quincuncialis Smith, 1848;
Spec. SSU, N 140/898 (x1.1): side view; Saratov,
Lower Santonian.

Fig. 4. Coscinopora quincuncialis Smith, 1848;
Spec. SSU, N 122/301 (x1.1): side view; an attach-
ment projection in the base; the village of
Aleksandrovka, Lower Santonian.

Fig. 5. Coscinopora ocreacea Pervushov, 1999;
Holotype. Spec. SSU, N 122/1298 (x1): side view;
Kazakhstan, Aktyubinsk region, Kublej; Santonian-
Lower Campanian.

Fig. 6. Coscinopora ocreacea Pervushov, 1999;
Paratype. Spec. SSU, N 122/2531 (x1): from the narrow
side; the village of Aleksandrovka, Lower Santonian.

Symbols: O — osculum; P — paragastral cavity; l
— pinch lines; ost — bend.

FAMILY COELOPTYCHIIDAE
GOLDFUSS, 1833

Plate XIII

Fig. 1. Coeloptychium agaricoides Goldfuss,
1833; Spec. SSU, N 121/1360 (x0.55): a — side view;
various heights of the lobes in the opposite sides of the
rod-like base; б — bottom view, в — top view; the
oscule membrane is damaged; the Krasny Textilschik
settlement, Saratov region, Lower Santonian.

Fig. 2. Coeloptychium agaricoides Goldfuss,
1833; Spec. SSU, N 121/1205 (x0.7): a — side view; the
upper-margin membrane is partially ruined; б— bottom
view; Rubezhny, Volgograd region, Santonian.

Fig. 3. Coeloptychium rude (Zittel, 1876); Spec.
SSU, N 122/1126 (x0.7): side view; the village of
Bolshoj Melik, Saratov region, Santonian.

Symbols: Rs — rod-like part of the skeleton; VK
— upper margin; subo — subosculum; lb— furrow; lp
— lobe.

Plate XIV

Fig. 1. Coeloptychium rude (Zittel, 1876); Spec.
SSU, N 122/1126 (x0.6): a — bottom view, a part of the
skeleton is damaged; б — top view, a wavy line is seen
limiting the secondary osculum; the village of Bolshoj
Melik, Saratov region, Lower Santonian.

Fig. 2. Coeloptychium rude (Zittel, 1876); Spec.
SSU, N 122/1147 (x5.5): a — side view; б — top view;
pressing marks along the upper margin are seen in the
lower part; the cavities of the skeleton and its base are
overlapped with phosphatic formations; the village of
Pady, Saratov region, Lower Santonian.

Fig. 3. Coeloptychium patella (Leonard, 1897);
Spec. SSU, N 122/1824 (x0.75): a — side view, a view
on the skeleton spall; б — bottom view; lobes may be
traced; в — top view, the cavity is covered with phos-
phatic compositions; the upper-margin surface is
practically invisible; the village of Pudovkino, Saratov
region, Lower Santonian.

Fig. 4. Coeloptychium patella (Leonard, 1897);
Spec. SSU, N 122/414 (x0.75): a — side view, a view
on the skeleton spall; б — bottom view, radial lobes are
hardly seen; в — top view, the upper margin is practi-
cally invisible; the village of Nikolskoye, Tambov region,
Lower Santonian.

Symbols: VK — upper margin; lp — lobe.

Plate XV

Fig. 1. Coeloptychium sulciferum Roemer, 1841;
Spec. N 210/744; (x0.45): bottom exterior view; very
small suboscula in the knotty swells of the lobes make
the characteristic features; according to Ulbrich, 1974,
Table 13, fig. 1; p. 68; Ilsenburg, Germany, the lower
part of the Upper Campanian.

Fig. 2. Coeloptychium decinium (Roemer, 1841);
Spec. SSU, N 122/1395 (x0.75): a — top view; the
skeleton is partially damaged; б — side view; gradual
transition from the bend to the inclined, rod-like base
of the skeleton is seen; в — bottom view; lobe dichoto-
my is seen; the village of Pudovkino, Saratov region,
Lower Santonian.

Fig. 3. Coeloptychium decinium (Roemer, 1941);
Spec. SSU, N 121/1361 (x0.75): a-б from the opposite
sides; the bend if fragmented on both sides; white —
the areas of the primary paragastral cavity and the
interlabyrinth cavities in the skeleton structure; gray —
skeleton wall; Krasny Tekstilschik settlement, Saratov
region, Lower Santonian.

Fig. 4. Coeloptychium patella (Leonard, 1897);
Holotype (the number is not indicated). According to
Leonard, 1897: Table 4, fig. 2a-б; p. 37 (x1): a — side
view; б — top view; Turonian from the Upper Silesia.

Symbols: Rs — rod-like part of the skeleton; VK
— upper margin; subo — subosculum; lp — lobe.

Plate. XVI

Fig. 1. Coeloptychium convexilatus sp. nov.;
Paratype. Spec. SSU, N 122/1683 (x0.75): a-б — side
view, from the opposite sides; 1в — top view;
Pudovkino, Saratov region, Lower Santonian.

Fig. 2. Coeloptychium convexilatus sp. nov.;
Holotype. Spec. SSU, N 122/1685 (x0,7): a — side
view, б— bottom view, в — top view; Saratov,
Santonian.

Symbols: Rs — rod-like part of the skeleton; VK
— upper margin; subo — subosculum.

Plate XVII

Fig. 1. Coeloptychium taenialtus sp. nov.;
Holotype. Spec. SSU, N 121/164 (x0.7): a — side view,
asymmetric structure of the upper margin; б — bottom
view, в — top view; the surface of the upper margin is
partially ruined; Saratov, Lower Santonian.

Fig. 2. Coeloptychium taenialtus sp. nov.; Spec.
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SSU, N 122/178 (x0.5): sector of the bend: a — bottom
view, lobe structure; б — top view, buttress structure,
the membrane of the first paragastral cavity is ruined;
Pudovkino, Saratov region, Santonian.

Fig. 3. Coeloptychium taenialtus sp. nov.; Spec.
SSU, N 122/679 (x0.5): sector of the bend: a — struc-
ture of the upper-margine surface and a ridge-like but-
tress in its upper part; б — top view; a part of the oscu-
lar membrane is ruined (the left part); oscule openings
are partially preserved (the right part); the village of
Polivanovka, Saratov, Lower Santonian.

Fig. 4. Coeloptychium taenialtus sp. nov.; Spec.
SSU, n 122/2431 (x0.6): side view, from the side of the
fragmented bend — vertical section of the secondary
cavity and the bend; the village of Aleksandrovka,
Saratov region, Lower Santonian.

Symbols: VK — upper margin; subo — suboscu-
lum; lp — lobe; vv — buttress.

Plate XVIII

Fig. 1. Coeloptychium taenialtus sp. nov.; Spec.
SSU, N 122/2431 (x0.6): a bend sector, a — bottom
view, б — top view; Aleksandrovka, Saratov region,
Lower Santonian.

Fig. 2. Foliscyphia profornda sp. nov.; Holotype.
Spec. SSU, N 122/1393 (x0.65): a — side view, б —
bottom view, в — top view; oscule openings are seen;
probably, a skeleton of a juvenile form; Pudovkino,
Saratov region, Lower Santonian.

Fig. 3. Coeloptychium taenilatus sp. nov.;
Paratype. Spec. SSU, N 122/1426 (x0.65): bottom
view; some grooves are covered with siliceous rock;
dichotomy is obvious as well as the presence of sub-
oscula; the village of Karamyshka, Saratov region,
Lower Santonian.

Symbols: Rs — rod-like part of the skeleton; VK
— upper margin.

Plate XIX

Fig. 1. Coeloptychium taenilatus sp. nov.;
Paratype. Spec. SSU, N 122/1426 (x0.65): top view,
the membrane of the primary osculum and the surface
of the upper margin are ruined; Karamyshka,
Saratovregion, Lower Santonian.

Fig. 2. Coeloptychium taenilatus sp. nov.;
Holotype. Spec. SSU, N 122/2408 (x0.7): a rare skele-
ton of a nearly complete preservation; a — side view on
a narrow, concave part of the bend; б — top view; lobes
are partially ruined; Aleksandrovka, Saratov region,
Santonian.

Symbols: Rs — rod-like part of the skeleton; VK -
upper margin.

Plate XX

Fig. 1. Coeloptychium princeps Roemer, 1844;
(according to the materials: Zittel, 1876; Table 2, fig.
1); (x0.7): side view; Upper Cretaceous, Germany.

Fig. 2. Coeloptychium princeps Roemer, 1844;
(according to: Zittel, 1876; Table 2, fig. 2) (x0.7): the
most part of the skeleton is shown from the bottom,
alongside with the rod-like projection (on the left); part
of the bend sector is shown from the top (on the right);

polylobe structure of the bend is seen; Upper
Cretaceous, Germany.

Fig. 3. Coeloptychium princeps Roemer, 1844;
(according to Zittel, 1876; Table 1, fig. 3); (x0.7): bot-
tom view; polylobe structure of the bend is seen;
Quadrate Cretaceous from Germany.

Fig. 4. Coeloptychium princeps Roemer, 1844;
(according to Zittel, 1876; Table 1, fig. 5); (x0.7): from
the bottom; polylobe structure of the bend is seen, as
well as the lobe junction at the upper margin; Quadrate
Cretaceous from Germany.

Fig. 5. Troegerella (Conoidea) (?) hurcewiczi sp.
nov.; (according to Hurcewicz, 1968; Table 18, fig. 1a,
б). Holotype. Spec. Z. Pal. Ul Sp. N 11/284; (x3): a —
side view; suboscula form vertical rows, and the lobes
are hardly traced towards the upper part; б — top view
on the secondary paragastral cavity; Lower
Campanian, Poland.

Symbols: Rs — rod-like part of the skeleton; VK
— upper margin; subo — subosculum.

Plate XXI

Fig. 1. Troegerella (Troegerella) seebachi (Zittel,
1876); (according to Zittel, 1876: Table 2, fig. 5); (x1):
1a — bottom view; 1б — top view on the secondary
cavity; isolated lobe positions are seen on the surface
of the upper margin, as well as the polylobe structure
of the bend; Upper Cretaceous, Campanian; Germany.

Fig. 2. Troegerella (Troegerella) seebachi (Zittel,
1876) (according to Zittel, 1876; Table 2, Fig. 6); (x1):
bottom view; presentation of the polylobe structure of
the bend: lobe dichotomy of several orders and lobe-
virgation manifestation in the lower part of the skele-
ton; Upper Cretaceous, Campanian, Germany.

Fig. 3. Troegerella (Troegerella) brevilobata sp.
nov.; Holotype. Spec. SSU, N 122/1825; (x1.3): 3a —
side view; 3б — top view, 3в — bottom view; lobes
clearly isolated; first-order lobe dichotomy; Saratov,
Lower Santonian.

Symbols: VK — upper margin; subo — suboscu-
lum; lp — lobe; z — gapes.

Plate XXII

Fig. 1. Troegerella (Troegerella) brevilobata sp.
nov.; Spec. SSU, N 121/170; (x1.1): a — side view on
the upper margin; 1б — bottom view; a bend fragment
of a large skeleton — lobes are isolated, even the areas
after the second-order dichotomy; Saratov, Lower
Santonian.

Fig. 2. Troegerella (Troegerella) brevilobata sp.
nov.; Spec. SSU, N 121/1768; (x1): 2a — bottom view;
2б — top view; a skeleton segment with a secondary
cavity; Saratov, Lower Santonian.

Fig. 3. Troegerella (Troegerella) brevilobata sp.
nov.; Paratype. Spec. SSU, N 122/198; (x1.1): 3a —
top view 3б — side view; the skeleton is filled with
hydrous ferric oxides; a short, inclined, rod-like projec-
tion is developed; Saratov, Lysaya Mountain, Lower
Santonian.

Symbols: Rs — rod-like part of the skeleton; VK
— upper margin; subo — subosculum; lp — lobe; z —
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gapes.

Table XXIII

Fig. 1. Troegerella (Troegerella) humile sp. nov.;
Holotype. Spec. SSU, N 121/87; (x1): 1a — side view;
1б — top view; 1в — bottom view, Saratov, Lower
Santonian.

Fig. 2. Troegerella (Troegerella) humile sp. nov.;
Paratype. Spec. SSU, N 122/1677; (x0.9): 2a — bot-
tom view; 2б — side view; lobe areas are missing;
Saratov, Lower Santonian.

Symbols: VK — upper margin; subo — suboscu-
lum; lp — lobe; z — gapes.

Plate XXIV

Fig. 1. Troegerella (Troegerella) mugodjariensis
sp. nov.; Holotype. Spec. SSU, N 122/676; (x0.8): 1a
— top view; the skeleton is substantially overlapped
with phosphatic cement; 1б — lobe presentation, the
phosphatic mass is mostly «cut out»; 1в — side view;
Kazakhstan, Aktyubinsk region, Kursaj, Santonian.

Symbols: VK — upper margin; lp — lobe; z —
gapes.

Plate XXV

Fig. 1. Troegerella (Troegerella) polyvanovkiensis
sp. nov.; Holotype. Spec. SSU, N 122/1827; (x0.9): 1a
— bottom view, 1б — top view, 1в — side view; the
skeleton is slightly phosphatized and filled with car-
bonate rock; Pudovkino, Saratov region, Campanian.

Symbols: VK — upper margin.

Plate XXVI

Fig. 1. Troegerella (Troegerella) quadrifurcata sp.
nov.; Holotype. Spec. SSU, N 122/1684; (x1): 1a —
bottom view, 1б — top view, 1в — side view; one lobe
is fragmented; first-order lobe dichotomy; West
Kazakhstan, the Emba River basin.

Fig. 2. Troegerella (Troegerella) quinquefurcata
sp. nov.; Holotype. Spec. SSU, N 122/1379; (x1): 2a —
top view, 2б — bottom view, 2в — side view; lobes are
isolated, first-order dichotomy; Pudovkino, Saratov
region, Lower Santonian.

Symbols: Rs — rod-like part of the skeleton;
VK — upper margin; WO -secondary osculum; subo —
subosculum; lp — lobe; z — gapes.

Plate XXVII

Fig. 1. Troegerella (Troegerella) quinquefurcata
sp. nov.; Paratype. Spec. SSU N 121/828; (x1): 1a —
top view, 1б — bottom view, 1в — side view; a large,
fragmented skeleton; the village of Pady, Saratov
region, Lower Santonian.

Fig. 2. Troegerella (Troegerella) subherzynica
(Ulbrich, 1974); Holotype. (According to Ulbrich, 1974;
Table 1, fig. 1a-б; Spec. BA Freiberg N 210/751;
(x0.8): 2a — side view, 2б — top view, Ilsenburg,
Germany, the upper part of the Lower Campanian.

Symbols: Rs — rod-like part of the skeleton; VK
— upper margin; WO — secondary osculum; WP —
secondary paragaster; lp — lobe; z — gapes.

Plate XXVIII

Fig. 1. Troegerella (Conoidea) quadrilobata sp.
nov.; Holotype. Spec. SSU N 121/1247; (x1.1): 1a —
side view, 1б — bottom view, 1в — top view; lobe
dichotomy is hardly manifested; Saratov, Lower
Santonian.

Fig. 2. Troegerella (Conoidea) quadrilobata sp.
nov.; Paratype. Spec. SSU N 122/403; (x1.25): 2a, 2б
— side view, from the adjacent sides; 2в — top view;
lobe dichotomy is almost not manifested, as well as the
lobe bend; the village of Bagayevka, Saratov region,
Lower Santonian.

Symbols: Rs — rod-like part of the skeleton; VK
— upper margin; WO — secondary osculum; lp — lobe;
z — gapes.

Plate XXIX

Fig. 1. Troegerella (Conoidea) quadrilobata sp.
nov.; Paratype. Spec. SSU N 121/1125; (x1.25): 1a, 1б
-side view from the adjacent sides; 1в — top view;
lobes are hardly manifested, without any dichotomy,
the bend is not manifested; probably, a skeleton of a
juvenile form; Saratov, Santonian.

Fig. 2. Troegerella (Conoidea) quenquilobata sp.
nov.; Holotype. Spec. SSU N 121/2670; (x1.2): 2a, 2б
— side view from the opposite sides, 2в — side view
from the adjacet, narrow side; distorted skeleton struc-
ture: an unusual elevation is seen in place of the sec-
ondary paragastral cavity, the number is written on an
isolated lobe; the village of Pudovkino, Saratov region,
Lower Santonian.

Fig. 3. Troegerella (Conoidea) quenquilobata sp.
nov.; Spec. SSU N 122/547-3; (x1.2): side view from
the narrow side; distorted skeleton structure; there is
practically no right side of the bend, it is pressed in as
a vertical wall; the village of Bagayevka, Saratov region,
Santonian.

Fig. 4. Troegerella (Conoidea) quenquilobata sp.
nov.; Spec. SSU N 122/435; (x1.2): a — side view from
the narrow side; distorted skeleton structure, the right
half of the bend is somewhat pressed into the area of the
secondary paragaster; Bagayevka, Lower Santonian.

Symbols: Rs — rod-like part of the skeleton;
VK — upper margin; lp — lobe.

Plate XXX

Fig. 1. Troegerella (Conoidea) quenquilobata sp.
nov.; Spec. SSU N 122/1833; (x1.2): 1a, 1б — side
view from the opposite sides; the skeleton distortion is
manifested as the elevated newly formed masses in
place of the secondary paragastral cavity; Saratov,
Polivanovka settlement, Lower Santonian.

Fig. 2. Troegerella (Conoidea) quenquilobata sp.
nov.; Paratype. Spec SSU N 122/1387; (x1.2): 2a, 2б
— side view; 2в — top view; from the opposite sides;
the lobes and the bend are slightly manifested;
Bagayevka, Saratov region, Lower Santonian.

Symbols: Rs — rod-like part of the skeleton; VK
— upper margin; subo — subosculum; lp — lobe; z—
gapes.
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Plate XXXI

Fig. 1. Foliscyphia jordani (Malecki, 1980);
Holotype (according to Malecki, 1980; Table 8, fig. 1a-
c: Spec. SK N 38 A-B); (x1): 1a — side view; 1б — top
view, 1в — bottom view; gapes in the upper-margin
surface are seen; Poland, Korzhkiev, in the vicinity of
Krakow, Santonian.

Fig. 2. Foliscyphia disciplana sp. nov.; Paratype.
Spec. SSU N 122/2040: (x0.85): 2a — side view, 2б —
bottom view, a bend segment; three-order lobe
dichotomy is seen; Saratov, Lower Santonian.

Fig. 3. Foliscyphia disciplana sp. nov.; Paratype.
Spec. SSU N 122/369: (x0.6): 3a — side view, 3б —
top view; gapes are seen in the upper-margin surface;
the skeleton is filled with hydrous ferric oxide; Saratov,
Lysaya Mountain, Lower Santonian.

Symbols: Rs — rod-like part of the skeleton; VK
— upper margin; D1, D2, D3 — lobe dichotomy areas;
subo — subosculum; lp — lobe; z — gapes.

Plate XXXII

Fig. 1. Foliscyphia disciplana sp. nov.; Holotype.
Spec. SSU N 122/1374; (x0.75): 1a — side view, from
the side of the fragmented lobes; 1б — bottom view, 1в
— top view; three-order lobe dichotomy is seen;
Pudovkino, Saratov region, Lower Santonian.

Fig. 2. Foliscyphia profonda sp. nov.; Spec. SSU
N 122/1179; (x0.65): 2a — top view; 2б — side view, 2в
— bottom view; sponge skeleton with distorted out-
lines; the skeleton was formed in the unfavourable,
shallow-water conditions; the village of Repnaya
Vershina, Saratov region, Santonian.

Fig. 3. Foliscyphia profonda sp. nov.; Spec. SSU
N 121/1839; (x0.65): top view, a small sponge skeleton
with slightly distorted outlines; the village of
Karamyshka, Saratov region, Santonian.

Symbols: Rs — rod-like part of the skeleton; VK
— upper margin; WP — secondary paragaster; D1, D2,
D3 — lobe dichotomy areas; z — gapes.

Plate XXXIII

Fig. 1. Foliscyphia insigniformae sp. nov.;
Holotype. Spec. SSU N 122/370; (x0.7): 1a — side
view, 1б — bottom view, 1в — top view; in the upper
part of the upper margin — rounded gapes, in the
lower part — slit-like gapes; oscule openings are seen.
Saratov, Lysaya Mountain, Lower Santonian.

Fig. 2. Foliscyphia partivasa sp. nov.; Holotype.
Spec. SSU N 122/547-1; (x0.75): 2a — top view, 2б —
bottom view; half of the bend; Bagayevka, Saratov
region, Lower Santonian.

Symbols: Rs — rod-like part of the skeleton; VK
— upper margin; subo — subosculum; lp — lobe; z—
gapes.

Plate XXXIV

Fig. 1. Foliscyphia partivasa sp. nov.; Holotype
Spec. SSU N 122/547-1; (x0.75): 1a — side view from
the fragmented lobes, a view on the secondary cavity;
1б — side view on the upper margin; Bagayevka,
Saratov region, Lower Santonian.

Fig. 2. Foliscyphia partivasa sp. nov.; Paratype.
Spec SSU N 140/911; (x0.75): 2a -side view from the
fragmented lobes, 2б — side view on the upper mar-
gin; Pudovkino, Saratov region, Lower Santonian.

Fig. 3. Foliscyphia profonda sp. nov.; Paratype.
Spec. SSU N 121/273; (x0.8): 3a — side view from the
fragmented lobes; a view on the secondary cavity; 3б
— side view on the upper margin, 3в — bottom view;
Saratov, Lower Santonian.

Symbols: Rs — rod-like part of the skeleton; VK
— upper margin; subo — subosculum; lp — lobe; z —
gapes.

Plate XXXV

Fig. 1. Foliscyphia pertusa sp. nov.; Holotype.
Spec SSU N 140/830; (x0.85): 1a top view, 1б — side
view from the narrow side; the skeleton is filled with
hydrous ferric oxides; the village of Nizhnyaya
Bannovka, Saratov region, Lower Santonian, the upper
part of the «sponge» horizon.

Fig. 2. (?) Troegerella (Troegerella) verrucosa
(Fischer, 1843); Holotype. According to Fischer de
Waldcheim, 1843; Table 16, fig. 1, 2. (x1): 2a — top
view on the upper margin; 2б — bottom view;
Santonian from Moscow region (the village of
Sedunka); the redeposited skeleton.

Fig. 3. (?) Troegerella (Troegerella) verrucosa
(Fischer, 1843); According to Trautschold, 1877; Table
6, fig. 6a, b, c. (x1): 3a — top view, 3б — side view, 3в
— bottom view; Santonian from Tambov region (mate-
rials from I. B. Auerbach’s collection).

Symbols: VK — upper margin; WP — secondary
paragastral cavity; subo — subosculum; lp — lobe; z —
gapes: z1 — of the first and z2 — of the second order.

Plate XXXVI

Fig. 1. Myrmecioptychium sinzovi sp. nov.; Spec.
SSU N 122/1793 (z0.65): 1a — top view on the sec-
ondary paragastral cavity; the membrane is destroyed;
1б — bottom view, 1в — side view; a cortical mem-
brane is developed over the surface of the upper mar-
gin; Saratov, Santonian.

Fig. 2. Myrmecioptychium sinzovi sp. nov.;
Paratype. Spec. SSU N 122/547 (x0.7): 2a, 2б — lon-
gitudinal section of the skeleton; in the center — sec-
ondary paragastral cavity; Bagayevka, Santonian.

Fig. 3. Myrmecioptychium tenuicostatus
(Leonard, 1897); Spec. SSU N 121/327: side view,
Saratov, Lower Santonian.

Fig. 4. Myrmecioptychium tenuicostatus
(Leonard, 1897); according to the lithography from I. F.
Sintsov’s paper (1872), Table 8, fig. 1, 2 (x0.7): 4a —
general view, additional suboscula are seen in the
upper-margin surface; 4б — bottom view, suboscula in
the lobes are clearly seen; Saratov, Lower Santonian.

Symbols: VK — upper margin; WP — secondary
paragastral cavity; subo— subosculum; dsubo — addi-
tional subosculum.

Plate XXXVII

Fig. 1. Myrmecioptychium tenuicostatus
(Leonard, 1897); Spec. SSU N 121/1058 (x0.75): 1a —
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bottom view, 1б — top view, 1в — side view; additional
suboscula are manifested; Saratov, Lower Santonian.

Fig. 2. Myrmecioptychium procerus sp. nov.;
Holotype. Spec. SSU N 121/155 9x0.7): 2a — top view,
dark — secondary paragastral cavity; 2б — side view,
additional suboscula are seen in the upper-margin sur-
face; 2в — bottom view, lobes are slightly manifested;
Saratov, Lower Santonian.

Fig. 3. Myrmecioptychium procerus sp. nov.;
Paratype. Spec. SSU N 121/67 (x0.7): 3a — bottom
view, the suboscular closer to the upper margin are
isolated; 3б — top view, the membrane of the primary
paragastral cavity is ruined; Saratov, Lower Santonian.

Symbols: VK — upper margin; WP — secondary
paragastral cavity; subo — subosculum; dsubo —
additional subosculum.

Plate XXXVIII

Fig. 1. Myrmecioptychium apertus sp. nov.;
Holotype. Spec. SSU N 121/1227 (x0.75): 1a, 1б —
longitudinal section of the skeleton along the fracture
line; 1в — top view; Saratov, Lower Santonian.

Fig. 2. Myrmecioptychium sp. nov.; Paratype.
Spec. SSU N 121/950 (x0.75): top view, the main part
of the secondary paragastral cavity is filled with rock;
the village of Belenkiye, Lower Santonian.

Fig. 3. Myrmecioptychium clarus sp. nov.;
Paratype Spec. SSU N 122/1197 (x0.75): 3a -side view
3б -bottom view; Saratov, Lower Santonian.

Fig. 4. Myrmecioptychium clarus sp. nov.;
Holotype. Spec. SSU N 122/1117 (x0.75): 4a — side
view; 4б — bottom view, some lobes are ruined; 4в —
top view, secondary paragastral cavity is in the center;
Bolshoj Melik, Lower Santonian.

Symbols: VK — upper margin; WP — secondary
paragastral cavity; subo— subosculum; dsubo — addi-
tional subosculum.

Plate XXXIX

Fig. 1. Myrmecioptychium latiusculus sp. nov.;
Holotype. Spec. SSU N 121/91 (x0.75): 1a — side
view, cortical membrane of the upper margin is practi-
cally absent; 1б — bottom view, 1в — top view;
Saratov, Santonian.

Fig. 2. Myrmecioptychium latiusculus sp. nov.;
Paratype. SSU N 121/1059 (x0.75): 2a — top view; 2б
— bottom view; Saratov, Santonian.

Fig. 3. Myrmecioptychium planoconvexus sp.
nov.; Holotype. Spec. SSU N 121/1311 (x0.7): 3a —
side view, 3б — bottom view, 3в — top view; Saratov,
Lower Santonian.

Fig. 4. Myrmecioptychium planoconvexus sp.
nov.; Paratype. Spec. SSU N 121/78 (x0.75): bottom
view, asymmetric structure of the skeleton is manifest-
ed, in particular, in the sectoral isolation of the sub-
oscula; Saratov, Lower Santonian.

Fig. 5. Myrmecioptychium planoconvexus sp.
nov.; Spec. SSU N 160/167 (x0.7): 5a — top view, nar-
row secondary paragastral cavity is in the center; 5б —
bottom view; Saratov, Lower Santonian.

Symbols: VK — upper margin; WP — secondary

paragastral cavity; subo — subosculum; dsubo —
additional subosculum.

Plate XL

Fig. 1. Myrmecioptychium solidus sp. nov.;
Paratype. Spec. SSU N 122/1401 (x0.75): 1a — side
view; 1б — top view; Bagayevka, Lower Santonian.

Fig. 2. Myrmecioptychium solidus sp. nov.;
Holotype. Spec. SSU N 122/512 (x0.7): 2a — side
view; 2б — bottom view, 2в — top view; Saratov,
Santonian.

Fig. 3. Myrmecioptychium procerus sp. nov.;
Paratype. Spec. SSU N 121/ 67 (x1): bottom view,
structures of the lobes and suboscula; Saratov, Lower
Santonian.

Fig. 4. Myrmecioptychium latiusculus sp. nov.;
Holotype. Spec. SSU N 121/91(x1): side view, the
structures of the upper margin and the additional sub-
oscula; Saratov, Lower Santonian.

Symbols: VK — upper margin; WP — secondary
paragastral cavity; R — central rhizoid-like projection;
subo — subosculum; dsubo — additional subosculum.

Plate XLI

Fig. 1. Petrosifavosum reticulatus sp. nov.;
Holotype. Spec. SSU N 122/179; (x0.7): 1a — top view,
1б — side view, 1в — bottom view; the upper margin is
partially fragmented; Saratov, Lysaya Mountain, Lower
Santonian.

Fig. 2. Petrosifavosum piramidatus sp. nov.;
Holotype. Spec. SSU N 121/262 (x0.7): 2a — side view
on the fracture surface of the skeleton central part; 2б
— bottom view; lobes, bridges and the interlabyrinth
cavities are well seen; Saratov, Lower Santonian.

Fig. 3. Petrosifavosum bagaevkiensis sp. nov.;
Paratype. Spec. SSU N 122/80-2; (x0.7): side view
from the skeleton fracture in the central part; opening
of the honeycomb-like cavities is seen in the upper
part; the cavities are spreading upwards from the
lobes; bridges and interlabyrinth cavities are seen;
Saratov, Lower Santonian.

Symbols: O — primary osculum; VK — upper
margin; WP — secondary paragastral cavity; Rs — rod-
like part of the skeleton; subo — subosculum; dsubo —
additional subosculum; int — areas of the interlabyrinth
space.

Plate XLII

Fig. 1. Petrosifavosum bagaevkiensis sp. nov.;
Holotype. Spec. SSU N 122/79; (x0.7): 1a— bottom
view; subparallel lobes; 1б — top view; the upper mar-
gin is shown for orientation relative to the central part
of the skeleton; Bagayevka, Saratov region, Lower
Santonian.

Fig. 2. Petrosifavosum bagaevkiensis sp. nov.;
Paratype. Spec. SSU N 3/63; (x0.7): 2a-bottom view;
characteristic diverse orientation of the lobes; 2б —
top view; the upper margin is shown for orientation rel-
ative to the central part of the skeleton; the skeleton is
highly phosphatized; Bagayevka, Saratov region,
Lower Santonian.

Symbols: L — lobe; O— primary osculum; VK —
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upper margin; subo — subosculum; int — areas of the
interlabyrinth space.

Plate XLIII

Fig. 1. Petrosifavosum bagaevkiensis sp. nov.;
Paratype. Spec. SSU N 122/80-1; (x0.7): skeleton
fragment. 1a, 1б — side view from the opposite sides;
1в — a view from the adjacent side on the fracture sur-
face in the central part; in the upper part the opening
honeycomb-like cavities are seen, spreading upwards
from the lobes; bridges and interlabyrinth cavities are
seen; 1г — bottom view; Saratov, Mochinovsky sand
quarry, Lower Santonian.

Fig. 2. Petrosifavosum bagaevkiensis sp. nov.;
Holotype. Spec. SSU N 122/79; (x0.7): skeleton frag-
ment. 2a, 2б — side view from the opposite sides; 2в —
side view from the adjacent spall surface in the central
part of the skeleton; the upper-margin position is
shown relative to it; Bagayevka, Saratov region, Lower
Santonian.

Symbols: L — lobe; VK — upper margin; P —
areas of the primary paragastral cavity; WP — second-
ary paragastral cavity; Rs — rod-like part of the skele-
ton; subo — subosculum; int — areas of the inter-
labyrinth space.

Plate XLIV

Fig. 1. Spirospongia krymica Kravtsov, 1968;
Holotype. Spec. LGI N 280/1 (according to Kravtsov,
1969, fig. 1, p.125) (x0.75): a — side view (the upper
part is not shown), б — top view, в -bottom view; the vil-
lage of Maloye Sadovoye, the Crimea, Upper
Maastrichtian.

Fig. 2. Spirospongia kravtsovi sp. nov.; Holotype.
Spec. LGI N 280/2 (according to Kravtsov, 1968, fig. 1,
p. 125) (x0.75): a — side view, б — top view, в — bot-
tom view; Maloye Sadovoye, the Crimea, Upper
Maastrichtian

Fig. 3. Diplopleura «hatoni» Regnard, 1926;
according to Regnard, 1926, Table 21, fig. 15a; (x1.5):
general view; an outgrowth from the lobe with sub-
oscula is clearly manifested; France, Cenomanian.

Fig. 4. Diplopleura hatoni Regnard, 1926;
Supposed holotype. According to Regnard, 1926,
Table 21, fig. 15б; (x1.5): top view, a form with two iso-
lated branches in the upper part; suboscula are situat-
ed on the narrow side; France, Cenomanian.

Fig. 5. Diplopleura «hatoni» Regnard, 1926;
according to Regnard, 1926, Table 21, fig. 15c; (x1.5):
side view; probably a «solitary» form; narrow sides of
the goblet contain suboscula; France, Cenomanian.

Fig. 6. Diplopleura «hatoni» Regnard, 1926;
according to Regnard, 1926, Table 21, fig. 1e; (x1.5):
top view, probably the individual from Fig. 5; France,
Cenomanian.

Fig. 7. Diplopleura «hatoni» Regnard, 1926;
according to Regnard, 1926, Table 21, fig. 15б — в;
(x1.5): side view, fragmented skeleton; France,
Cenomanian. Note: the forms presented in Figs. 3-7,
are proposed as an example of very broad comprehen-
sion of the species content, equivocal taxonomic fea-

tures at the «species»-«genus» level.
Symbols: O— osculum; subo — subosculum: lp

(L) — lobe.

Plate XLV

Fig. 1. Coeloscyphia racemosa (Smith, 1848);
Holotype. According to Smith, 1848, Table 15, fig. 6;
(x0.75); general view, longitudinal spall of the skeleton.
This specimen may be a rounded and fragmented peb-
ble; England, Upper Cretaceous.

Fig. 2. Coeloscyphia «racemosa» (Smith, 1848);
according to Ulbrich, 1974, Table 13, fig. 3; (x1): side
view; probably an upper part of the skeleton with satel-
lites developed; fragmented; Germany, Stapelburg,
Campanian.

Fig. 3. Coeloscyphia «racemosa» (Smith, 1848):
according to «Fundamentals of Paleontology..., 1962»,
Table 3, fig. 3; (x1): side view on the exterior (dermal)
surface of a fragment of the skeleton bearing wall with
numerous short satellites; Germany, Upper
Cretaceous (Schrammen, 1910-12).

Fig. 4. Coeloscyphia «racemosa» (Smith, 1948);
according to Schrammen, 1902, Table 2, fig. 3; (x1):
side view; large satellites with tracery suboscula,
masking the osculum; Germany (Oberg), Quadrate
Cretaceous.

Fig. 5. (?) Coeloscyphia tubulata (Smith, 1848);
Holotype. According to Smith, 1848, Table 15, fig. 7;
(x1): exterior top view on the slit-like osculum; in this
specimen, suboscula of some upper satellites face up
wars; England, Upper Cretaceous.

Fig. 6. Coeloscyphia tuberosa (Smith, 1848);
Holotype. According to Smith, 1848, Table 15, fig. 3;
(x1): side view on the paragastral cavity in longitudinal
section; satellite cavities communicate with the single
paragastral cavity; England, Upper Cre-taceous.

Fig. 7. Coeloscyphia «racemosa» (Smith, 1848);
according to Oakley, 1937, Table 33, fig. 4; (x1): exte-
rior view of the skeleton within the host rock; England,
Upper Cretaceous.

Fig. 8. Coeloscyphia «racemosa» (Smith, 1848);
according to Oakley, 1937, Table 33, fig. 5; (x1): side
view on the skeleton prepared by means of acid;
England, Quadrate Cretaceous.

Symbols: O — osculum; vt — projection (satel-
lite); subo — subosculum, black — osculum and para-
gaster.

Plate XLVI

Fig. 1. Cavifavosa bannovkiensis sp. nov.;
Holotype. Spec. SSU N 121/677; (x0.7): 1a — bottom
view; major part of the lobes is covered with host rock;
1б — side view; Nizhnyaya Bannovka, Saratov region,
Lower Santonian, the upper part of the «sponge» hori-
zon.

Fig. 2. Cavifavosa bannovkiensis sp. nov.;
Holotype. Spec. SSU N 121/675; (x0.7): top view; the
oscula are clearly seen making the honeycomb pattern
of the secondary-cavity base; Nizhnyaya Bannovka,
Saratov region, Lower Santonian.

Symbols: The positions of the upper margin and
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the central part of the secondary cavity are shown for
orientation relative to the skeleton central part; O— pri-
mary osculum; L — lobe; VK — upper margin; «WP» —
central, plunged part of the secondary paragastral cav-
ity; int — areas of interlabyrinth space.

Plate XLVII

Fig. 1. Cavifavosa bannovkiensis sp. nov.;
Holotype. Spec. SSU N 121/677; (x0.7): side view on
the surface of the weathered spall; dichotomizing hon-
eycomb-like projections from the lobe are seen;
Nizhnyaya Bannovka, Saratov region, Lower Santonian

Fig. 2. Cavifavosa bannovkiensis sp. nov.;
Holotype. Spec. SSU N 121/675; (x0.7): 2a — side
view, 2б — bottom view; Nizhnyaya Bannovka, Saratov
region, Lower Santonian.

Fig. 3. Cavifavosa bannovkiensis sp. nov.;
Holotype, Spec. SSU N 121/676; (x0.7): bottom view;
some lobes are opened, areas of the primary cavity are
seen in the honeycomb-like projections; Nizhnyaya
Bannovka, Saratov region, Lower Santonian.

Symbols: Positions of the upper margin and the
central part of the secondary cavity are shown for ori-
entation relative to the central part of the skeleton; O —
oscula; L — lobes; P — areas of the primary paragastral
cavity; VK — upper margin; «WP» — central, plunged
part of the secondary paragastral cavity; subo — sub-
osculum; int — areas of the interlabyrinth space.

Plate XLVIII

Fig. 1. Cavifavosa beksioide (Defretin-Lefranc,
1958); Holotype. According to Defretin-Lefranc, 1958,
Table 15. Fig. 2, 4; (x0.3): a — bottom view, б — top
view (x0.75), part of the lobe bend; France, Coniacian.

Fig. 2. Cavifavosa beksioide (Defretin-Lefranc,
1958); Paratype. According to Defretin-Lefranc, 1958,
Table 15, fig. 5; (x0.75): top view, a part of the upper
portion of the bend; numerous equivalent oscula make
the cellular-honeycomb-like skeleton habitus; France,
Coniacian.

Fig. 3. Cavifavosa beksioide (Defretin-Lefranc,
1958); Paratype. According to Defretin-Lefranc, 1958,
Table 15, fig. 3; (x0.75): bottom view; lobes are seen to
widen towards the upper margin; France, Coniacian.

Fig. 4. Disoptycha simplex Defretin-Lefranc,
1958; Holotype. According to Defretin-Lefranc, 1958;
Table 15, fig. 1; (x0.3): top view, France, Coniacian.

Fig. 5. (?) Marshallia alternans, 1841; according
to Schrammen, 1902, Table 2, Fig. 4; (x1.1): side view,
broad secondary cavity and probably suboscula are
seen on the surface of the rod-like base; Germany
(Mizburg), Quadrate Cretaceous.

Fig. 6. Porochonia simlex (Smith, 1848); accord-
ing to Wood, 1987, Table 1, fig. 3; (x1.1): side view;
thin, concentric pinch (overgrowth) lines are seen;
England, Upper Turonian.

Symbols: O — osculum; lp — lobe.

Plate XLIX

Fig. 1. Porochonia simplex (Smith, 1848);
according to Defretin-Lefranc, 1958, Table 11, fig. 5;
(x1): side view; thin, concentric pinch (overgrowth)

lines are seen; France, Coniacian.
Fig. 2. Callodictyon angustatum Hinde, 1883;

according to Malecki, 1980, Table 5, fig. 4; side view; a
reduced bend is seen; Poland (vicinity of Krakow),
Lower Santonian.

Fig. 3. Callodictyon angustatum Hinde, 1883;
according to Malecki, 1980, Table 5, fig. 5; (x1): side
view; a fragment of the goblet upper part; Poland
(vicinity of Krakow), Lower Santonian.

Fig. 4. Callodictyon angustatum Hinde, 1883;
according to Defretin-Lefranc, 1958, Table 10, fig. 6;
(x0.5): side view; the form is narrower conic, with
straight walls (see Fig. 2); France, Coniacian.

Fig. 5. Callodictyon angustatum Hinde, 1883;
according to Defretin-Lefranc, 1958, Table 10, fig. 4;
(x0.5): side view; France, Coniacian.

Fig. 6. Callodictyon fragile (Roemer, 1841);
according to Defretin-Lefranc, 1958, Table 11, fig. 3;
(x0.5): side view; goblet reconstruction from two frag-
ments; France (Pais-de-Calais), Coniacian.

Fig. 7. Callodictyon fragile (Roemer, 1841);
according to Defretin-Lefranc, 1958, Table 11, fig. 4;
(x5): a wall-surface fragment of the specimen from Fig.
6; irregular positions of the ostia when the covering
layer is ruined; France, (Pais-de-Calais), Coniacian.

Fig. 8. Callodictyon infundibulum Zittel, 1878;
according to Defretin-Lefranc, 1958, Table 11, fig. 2;
(x0.5): side view; goblet fragment; France (Pais-de-
Calais), Coniacian.

Fig. 9. Callodictyon infundibulum Zittel, 1878;
according to Defretin-Lefranc, 1958, Table 11, fig. 1;
(x0.5): side view; France, Coniacian.

SUBORDER HEXACTINOSA

FAMILY LEPTOPHRAGMIDAE
(GOLDFUSS, 1833)

Plate L

Fig. 1. Leptophragma (Leptophragma)
murchisoni (Goldfuss, 1833); Spec. SSU N 122/1286
(x0.8): side view from the highest wall; pinch lines are
seen; Volgograd region, Serafimovich, the upper part
of the Lower Santonian.

Fig. 2. Leptophragma) murchisoni (Goldfuss,
1833); Spec. SSU N 122/1290 (x0.75): side view;
pinch lines are seen; Saratov, Lysaya Mountain,
Campanian.

Fig. 3. Leptophragma (Leptophragma) pusila
Schrammen, 1902; Spec. SSU N 122/1430 (x1): 3a, 3б
-view from the adjacent sides; Saratov, Lysaya
Mountain, Campanian.

Fig. 4. Leptophragma (Leptophragma) micropora
Schrammen, 1912; Spec. SSU N 122/885 (x1): 4a —
top view, 4б — side view; Saratov, Lower Santonian.

Fig. 5. Leptophragma (Leptophragma) latiuscula
sp. nov.; Holotype. Spec. SSU N 122/547 (x1): 5a —
from the side of the short wall; main part of the skele-
ton; 5б — displaced part of the wide wall; Saratov,
Lower Santonian.

Fig. 6. Leptophragma (Leptophragma) miranda
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sp. nov.; Holotype. Spec. SSU N 122/660 (x0.75): 6a
— side view, 6б — top view; Saratov region, Pudovkino,
Lower Santonian.

Symbols: L1, L2, L3, L4 — lobes; otv — through
opening; vt — incompletely formed projection that has
changed the osculum outlines; diagonal shading —
host rock.

Plate LI

Fig. 1. Leptophragma (Leptophragma) curvatica-
rina sp. nov.; Holotype Spec. SSU N 122/926 (x1): 1a,
1б — view from the opposite sides; Saratov, Lower
Santonian.

Fig. 2. Leptophragma (Leptophragma) bialata sp.
nov.; Holotype. Spec. SSU N 122/654 (x1): 2a, 2б -
view from the opposite sides; 2в — top view; Saratov,
Lysaya Mountain, Campanian. 

Fig. 3. Leptophragma (Reteplumula) najdini
Pervushov, 1997; Spec. SSU N 121/2719 (x1): 3a, 3б
— from the adjacent sides, 3в — bottom view;
Aktyubinsk region, Kazakhstan, Egyndysaj, Upper
Campanian-Lower Maastrichtian.

Fig. 4. Marinifavosus multiloculatus Pervushov,
1997; Spec. SSU N 121/1159 (x1): 4a — top view, 4б
— side view; Orenburg region, Bgendy-Saj, Upper
Campanian-Lower Maastrichtian.

Fig. 5. Marinifavosus multiloculatus Pervushov,
1997; Spec. SSU N 121/2718 (x1): 5a — side view, 5б
— bottom view; Aktyubinsk region, Kazakhstan,
Egyndysaj, Upper Campanian-Lower Maastrichtian.

Fig. 6. Ceniplaniscyphia tenuifolia sp. nov.;
Holotype. Spec. SSU N 122/1717 (x1): side view;
Saratov, Lower Santonian.

Symbols: L1, L2 — lobes; O — osculum; sd —
saddle; subo — subosculum; irrigation system ele-
ments: ap — apo— and pp — prosochetes. Black —
paragastral cavity; diagonal shading — host rock.

Plate LII

Fig. 1. Derivatiscyphia thalassophila Pervushov,
1997; Spec. SSU N 121/826 (x1.5): general view;
Saratov region, Pady, Santonian.

Fig. 2. Derivatiscyphia thalassophila Pervushov,
1997; Spec. SSU N 121/826 (x0.75): 2a side view, 2б
— top view; Saratov region, Pady, Lower Santonian.

Fig. 3. Crassiscyphia falcata Pervushov, 1997;
Spec. SSU N 122/934 (x1): 3a, 3б — from the opposite
sides; Belgorod region, Stary Oskol, Cenomanian.

Fig. 4. Hapalopegma (Muricatiscyphia) ramalis,
sp. nov.; Holotype. Spec. SSU N 121/134 (x1): 4a, 4б
— from the opposite sides; Saratov, Lower Santonian.

Fig. 5. Hapalopegma (Muricatiscyphia) dentilata,
sp. nov.; Holotype. Spec. SSU N 122/118 (x1): 5a, 5б
— from the opposite sides; Saratov, Lysaya Mountain,
Campanian.

Fig. 6. Hapalopegma (Hapalopegma) fragilis
Schrammen, 1912; Spec. SSU N 121/1946 (x1): 6a —
top view, 6б — side view; skeleton displacement: the
lower part was formed under intensive, directional flow,
the upper part — under calmer hydrodynamic regime,
in the position close to the normal one; Saratov,

Santonian.
Fig. 7. Balantionella trioscula Pervushov, 1999;

Holotype. Spec. SSU N 122/945 (x0.85): 7a — side
view, 7б — top view; Saratov, Lower Santonian.

Fig. 8. Balantionella trioscula Pervushov, 1999;
Paratype. Spec. SSU N 122/1443 (x0.85): top view;
Saratov, Lower Santonian.

Symbols: O — osculum; O1, O2, O3 — oscula; P
— primary paragastral cavity; «WP» — fake secondary
paragastral cavity; vt — projection; sd — saddle; subo
— subosculum; sculpture elements: r— dermal
costae, os — ostia. Black — paragastral cavity, diago-
nal shading — host rock.

Plate LIII

Fig. 1. Guettardiscyphia stellata (Michelin, 1847);
according to Spec. SSU N 121/814 (x1.3): 1a — gen-
eral view with the longitudinal section of the lobe; 1б —
positions of apo— and prosochetes, sculpture ele-
ments; Saratov, Lower Santonian.

Fig. 2. Guettardiscyphia stellata (Michelin, 1847);
according to Spec. SSU N 121/1428 (x1): top view;
black — paragastral cavity of two lobes without an
osculuminar membrane; two lobes with osculuminar
openings; Saratov, Lower Santonian.

Fig. 3. Guettardiscyphia sp. ind.; Spec. SSU N
122/700 (x1): top view; osculuminar openings are
arranged in one lobe, in one row; Saratov region,
Bolshoj Melik, Santonian.

Fig. 4. Guettardiscyphia sp. ind.; Spec. SSU N
122/98 (x1): top view; osculuminar openings are
arranged in one lobe, in two rows; Saratov, Lower
Santonian.

Fig. 5. Guettardiscyphia sp. ind.; Spec. SSU N
121/156 (x1): top view; osculuminar openings are
arranged in one lobe, in three rows; Saratov, Lower
Santonian.

Fig. 6. Guettardiscyphia stellata (Michelin, 1847);
Spec. SSU N 122/522 (x1): top view; osculum outlines
without an osculuminar membrane that is usually not
preserved; Saratov, Santonian.

Fig. 7. Guettardiscyphia distarilobata Pervushov,
1998; Spec. SSU N 121/159 (x0.75): top view; oscu-
lum outlines; Saratov, Santonian.

Fig. 8. Guettardiscyphia bisalata (Schrammen,
1912); Spec. SSU N 122/1665 (x0.75): general view;
Saratov, Lower Santonian.

Fig. 9. Guettardiscyphia bisalata (Schrammen,
1912); Spec. SSU N 121/1511 (x0.75): top view;
arched lobes are separated with a saddle; Saratov,
Lower Santonian.

Fig. 10. Guettardiscyphia bisalata (Schrammen,
1912); Spec. SSU N 121/803 (x0.75): top view; sec-
ondary isolation of the oscula and an additional saddle
between them; Saratov region, Bagayevka, Lower
Santonian.

Fig. 11. Guettardiscyphia unilobata Pervushov,
1998; Holotype. Spec. SSU N 121/1332 (x1): general
view; the osculum is partially covered with a membrane
with osculuminar openings; Saratov, Santonian.

Fig. 12. Guettardiscyphia trilobata (Roemer,
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1864); Spec. SSU N 122/72-1 (x0.75): general view;
the skeleton is usually bent towards the longer lobe;
Saratov, Lower Santonian.

Fig. 13. Guettardiscyphia alata (Pomel, 1872);
(according to Wagner, 1962; p. 213, Fig. 10d) (x0.75):
top view; a form with radial arrangement of the lobes;
Germany, Lower Turonian.

Fig. 14. Guettardiscyphia alata (Pomel, 1872);
(according to Wagner, 1962; p. 213, Fig. 10c) (x0.75):
top view; a form with saddles and isolated oscula in the
apical areas of the lobes; Germany, Lower Turonian.

Symbols: O — osculum; O1, O2, O3, O4, O5 —
oscula; ds — distal part of the skeleton; sd — saddle;
sd2 — secondary saddle; subo — subosculum; sculp-
ture elements: pp — prosopores. Black — paragastral
cavity, diagonal shading — host rock.

Plate LIV

Fig. 1. Guettardiscyphia distarilobata Pervushov,
1998; Holotype. Spec. SSU N 121/159 (x1): general
view; Saratov, Lower Santonian.

Fig. 2. Guettardiscyphia multilobata (Sinzov,
1872); Spec. SSU N 121/1667 (x0.5): top view;
Saratov, Lower Santonian.

Fig. 3. Guettardiscyphia multilobata (Sinzov,
1872); Spec. SSU N 121/702 (x0.5): top view; Saratov,
Lower Santonian.

Fig. 4. Guettardiscyphia roemeri (Pomel, 1872);
Spec. SSU N 121/754-2 (x1): top view; the lobes form
two diagonally-intersecting planes; Saratov,
Santonian.

Fig. 5. Guettardiscyphia scalilobata Pervushov,
1998; Holotype. Spec. SSU N 121/1240 (x0.75): top
view; Saratov, Lower Santonian.

Fig. 6. Guettardiscyphia scalilobata Pervushov,
1998; Paratype. Spec. SSU N 121/1239 (x0.75): top
view; Saratov, Santonian.

Fig. 7. Guettardiscyphia quandrangulata
(Mantell, 1822); Spec. SSU N 121/101 (x1): top view;
Saratov region, Nizhnyaya Bannovka, Lower
Santonian.

Fig. 8. Guettardiscyphia scalilobata Pervushov,
1998; Spec. SSU N 122/697 (x1): sponge regeneration
from a small lobe fragment of a ruined skeleton. 8a —
top view; black — paragastral cavity of the new organ-
ism; 8б — side view; black — paragaster of the previ-
ously existing sponge, of a fragmented lobe with a
small rhizoid projection in the lower part; ns — skeleton
of a juvenile form; fr — fragmented lobe; r — rhizoid
projection; Saratov region; Repnaya Vershina, Lower
Santonian.

Symbols: O — osculum; ds — distal part of the
skeleton; lp — lobe; subo — subosculum; black —
osculum and paragastral cavity; diagonal shading —
host rock.

Plate LV

Fig. 1. Pleurostoma trilata sp. nov.; Holotype.
Spec. SSU N 121/1273 (x1): 1a — side view; 1б — top
view; 1в — bottom view; diagonal shading between two
lobes — large oyster shell with its apex downwards;

Saratov, Lower Santonian.
Fig. 2. Pleurostoma trilata, sp. nov.; Paratype.

Spec. SSU N 121/1516 (x1): view from the «third»,
usually less developed lobe; Volgograd region, the vil-
lage of Melovatka, Lower Santonian.

Fig. 3. Pleurostoma radiata Roemer, 1841; Spec.
SSU N 121/195 (x1): view on the convex surface;
Saratov, Lower Santonian.

Fig. 4. Pleurostoma radiata Roemer, 1841: Spec.
SSU N 121/783 (x1): view on the concave surface;
Saratov, Lower Santonian.

Fig. 5. Pleurostoma semifacta, sp. nov.; Holotype.
Spec. SSU N 122/1721 (x1): 5a — view from the wide
side of the lobe, 5б — view on the lobe bend with sub-
oscula; Aktyubinsk region, Kazakhstan, Maastrichtian.

Fig. 6. Pleurostoma fruticulosa, sp. nov.;
Holotype. Spec. SSU N 121/1150 (x1): 6a, 6б — from
the opposite sides, 6в — top view; Aktyubinsk region,
Kazakhstan, Santonian.

Fig. 7. Pleurostoma fruticulosa, sp. nov.;
Paratype. Spec. SSU N 121/1231 (x1): side view; sub-
oscula are generally situated on the opposite side;
Saratov region, Pudovkino, Santonian.

Fig. 8. Pleurostoma multiplexa, sp. nov.;
Holotype. Spec. SSU N 122/41 (x0.8):  8a — side view,
8б — top view; Saratov, Lower Santonian.

Symbols: O — osculum; O1, O2, O3, O4, O5 —
oscula; ds — distal part of the skeleton; lp — lobe; lp1,
lp2, lp3 — lobes; subo — subosculum. Black — oscu-
lum and paragastral cavity; diagonal shading — host
rock.

Plate LVI

Fig. 1. Ceniplaniscyphia incipiramosa Pervushov,
1997; Spec. SSU N 122/691 (x1): 1a, 1б — from the
adjacent sides, 1в — top view; Saratov, Lower
Santonian.

Fig. 2. Ceniplaniscyphia duale, sp. nov.; Holotype.
Spec. SSU N 121/1237 (x0.75): 2a, 2б — from the adja-
cent sides, 2в — bottom view; scheme of the relative
positions of the lobes in two skeletons isolated starting
from the base; Saratov, Lower Santonian.

Fig. 3. Koleostoma godeti Regnard, 1926;
according to Regnard, 1926, Table XVIII; (x1) 3a — side
view, 3б — top view, lobes isolated in the base, 3в —
suboscula outlines (x2); France, Upper Cretaceous,
Cenomanian.

Fig. 4. Balantionella rachigemma Pervushov,
1999; Holotype. Spec. SSU N 122/1732 (x1): 4a, 4б —
from the opposite sides, 4в — bottom view; Saratov,
Campanian.

Fig. 5. Balantionella rachigemma Pervushov,
1999; Holotype. Spec. SSU N 122/1732 (x1.3): satel-
lite structures and suboscula positions: 5a, 5б — bot-
tom view, 5в, 5г — side view; Saratov, Lysaya
Mountain, Campanian.

Symbols: O — osculum; O1 — O5 — oscula; lp —
lobe; lp1 — lp5 — lobes; subo — subosculum; vt —
satellite. Black — osculum, subosculum and paragas-
tral cavity; diagonal shading —host rock.

Plate LVII
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Fig. 1. Balantionella fragilis Pervushov, 1999;
Holotype. Spec. SSU N 121/106 (x1): 1a,1б — from
the opposite sides; Saratov, Lower Santonian.

Fig. 2. Balantionella fragilis Pervushov, 1999;
Paratype. Spec. SSU N 122/527 (x1.3): side view;
Saratov, Lower Santonian.

Fig. 3. Balantionella fragilis Pervushov, 1999;
Paratype. Spec. SSU N 122/527 (x1.3): satellite struc-
ture and subosculum position: 3a, 3в — satellite from
the bottom; 3б, 3г — side view; Saratov, Lower
Santonian.

Fig. 4. Balantionella fragilis Pervushov, 1999.
Spec. SSU N 122/1008 (x1.3): satellite structure and
subosculum position: 4a — bottom view of the satellite,
4б — side view; Bolshoj Melik, Lower Santonian.

Fig. 5. Balantionella melovatkensis Pervushov,
1999; Holotype. Spec. SSU N 204/67 (x1.3): 5a, 5б —
from the opposite sides, 5в — bottom view; Volgograd
region, Melovatka, Upper Cenomanian.

Fig. 6. Balantionella melovatkensis Pervushov,
1999; Holotype. Spec. SSU N 204/67 (x1.5): satellite
structures and suboscula position: 6a — bottom view,
6б — side view; Volgograd region, Melovatka, Upper
Cenomanian.

Fig. 7. Balantionella melovatkensis Pervushov,
1999; Paratype. Spec. SSU N 204/69 (x1.5): satellite
structure and subosculum position: 7a — bottom view,
7б — top view, 7в -side view; Volgograd region,
Melovatka, Upper Cenomanian.

Fig. 8. Balantionella nevejkinensis Pervushov,
1999; Holotype. Spec. SSU N 122/755 (x0.75): 8a—
side view, 8б — top view; Saratov region, Nevezhkino,
Lower Maastrichtian.

Fig. 9. Balantionella nevejkinensis Pervushov,
1999; Holotype. Spec. SSU N 122/755 (x0.75): satel-
lite structure and subosculum position: 9a, 9б — from
the opposite sides, 9в — bottom view; Saratov region,
Nevezhkino, Lower Maastrichtian.

Symbols: O — osculum; subo — subosculum; vt
— satellite (projection). Black — osculum, subosculum
and paragastral cavity; diagonal shading — host rock.

Plate LVIII

Fig. 1. Balantionella (Lobatiscyphia ) khitovi
Pervushov, 1997; Holotype. Spec. SSU N 122/751
(x0.75): 1a, 1б — from the opposite sides, 1в — bot-
tom view, 1г — top view; preserved part of the skeleton
with four lobes; Orenburg region, Bgendy-Saj,
Campanian.

Fig. 2. Balantionella (Lobatiscyphia) khitovi
Pervushov, 1997; Holotype. Acording to Spec. SSU N
122/751 (x0.75): presentation of the secondary para-
gastral cavity and the longitudinal section of the «lobe»
formed by satellites; Orenburg region, Bgendy-Saj,
Campanian.

Fig. 3. Balantionella (Lobatiscyphia) khudjakovi
Pervushov, 1999; Holotype. Spec. SSU N 121/389
(x1): 2a, 2б — from the opposite sides, 2в — top view;
preserved part of the skeleton with three lobes;
Saratov, Lysaya Mountain, Campanian.

Symbols: O — osculum; «WP» — fake secondary

paragastral cavity; lp1 — lp4 — lobes; subo — sub-
osculum; vt — satellite. Black — osculum, subosculum
and primary paragastral cavity; diagonal shading —
host rock.

Plate LIX

Fig. 1. Ramosiscyphia bicuspidata sp. nov.;
Holotype. Spec. SSU N 121/165 (x1): 1a, 1б — from
the adjacent sides; skeleton asymmetry is seen;
dashed line — supposed outlines of the skeleton base;
Saratov, Lower Santonian.

Fig. 2. Ramosiscyphia flexuroscula Pervushov,
1997; Spec. SSU N 122/896 (x1): general view;
Belgorod region, Stary Oskol, Cenomanian.

Fig. 3. Ramosiscyphia flexuroscula Pervushov,
1997; Spec. SSU N 122/895 (x1): 3a, 3б — view from
the adjacent sides; Belgorod region, Stary Oskol,
Cenomanian.

Fig. 4. Adramosiscyphia biceps Pervushov, 1997;
Spec. SSU N 121/2719 (x1): 4a — from the flattened
side, 4б — from the wide side of the skeleton; asym-
metry of its structure is seen; Aktyubinsk region,
Egyndysaj, Upper Campanian-Lower Maastrichtian.

Fig. 5. Ramosiscyphia multiramosa sp. nov.;
Holotype. Spec. SSU N 121/591 (x1): 5a, 5б — from
the opposite sides; Saratov, Santonian.

Fig. 6. Ramosiscyphia multiramosa sp. nov.;
Paratype. Spec. SSU N 121/1094 (x1): from the flat-
tened side; Saratov, Santonian.

Fig. 7. Ramosiscyphia longiramosa sp. nov.;
Holotype Spec. SSU N 122/1733 (x1): 7a, 7б — from
the adjacent sides; Saratov, Santonian.

Symbols: O1, O2 — oscula; subo — subosculum;
vt — satellite; vv — «branches»: vv1 — of the first and
vv2 — of the second order. Black — osculum, sub-
osculum and primary paragastral cavity; diagonal
shading — host rock.

Plate LX

Fig. 1. Guettardiscyphia scalilobata Pervushov,
1998; Holotype. Spec. SSU N 121/1240 (x1): 1a —
side view, 1б — top view; Saratov, Santonian.

Fig. 2. Guettardiscyphia quandrangulata
(Mantell, 1822); Spec. SSU N 121/101 (x1): top view;
Saratov region, Nizhnyaya Bannovka, Lower
Santonian.

Fig. 3. Guettardiscyphia bisalata (Schrammen,
1912); Spec. SSU N 121/1511 (x1): top view; arched
lobes are almost isolated; Saratov, Lower Santonian.

Fig. 4. Guettardiscyphia roemeri (Pomel, 1872);
Spec. SSU N 121/722 (x1): top view; Saratov, Lower
Santonian.

Fig. 5. Guettardiscyphia roemeri (Pomel, 1872);
Spec. SSU N 121/1235 (x1): top view; Saratov, Lower
Santonian.

Fig. 6. Guettardiscyphia stellata (Michelin, 1847);
Spec. SSU N 121/814 (x1): top view, a specimen with
broadening central part of the paragastral cavity;
Saratov, Lower Santonian.

Fig. 7. Guettardiscyphia distarilobata Pervushov,
1998; Holotype. Spec. SSU N 121/159 (x1): top view;
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Saratov, Lower Santonian.
Fig. 8. Guettardiscyphia distarilobata Pervushov,

1998; Spec. SSU N 121/357 (x1): top view; Saratov,
Lower Santonian.

Symbols: O — osculum; lp1 — lp4 — lobes; ds —
distal part of the skeleton; sd — saddle; subo — sub-
osculum.

Plate LXI

Fig. 1. Guettardiscyphia quandrangulata
(Mantell, 1822); according to T. Smith, 1848, (p. 358,
fig. O); general view; the author has probably recon-
structed thin bundles of rhizoid spicules from the sur-
face of the lobe bends, and the rhizoids in the skeleton
base; covered osculum areas within the lobes make
characteristic features. England, Cenomanian.

Fig. 2. Guettardiscyphia stellata (Michelin, 1847);
according to «Fundamentals of Paleontology» (1962,
p. 45, fig. 60), from A. A. Erlanger’s collection; one
lobe is not seen; Saratov, Lower Santonian.

Fig. 3. Guettardiscyphia unilobata Pervushov,
1998; Holotype. Spec. SSU N 121/1332 (x2): 3a —
bottom view, 3б — top view; Saratov, Santonian.

Fig. 4. Guettardiscyphia multilobata (Sinzov,
1872); according to I. F. Sintsov (1872, Table 6, fig. 5):
general view; Saratov, Lower Santonian.

Fig. 5. Guettardiscyphia trilobata (Roemer, 1864);
Spec. SSU N 122/1716 (x1.5): top view; Saratov,
Lower Santonian.

Fig. 6. Guettardiscyphia roemeri (Pomel, 1872);
Spec. SSU N 121/1334 (x1): top view; Saratov, Lower
Santonian.

Fig. 7. Guettardiscyphia roemeri (Pomel, 1872);
Spec. SSU N 121/789 (x1): top view; Saratov, Lower
Santonian.

Symbols: O — osculum; lp1 — lp4 — lobes; ds —
distal part of the skeleton; sd — saddle; subo — sub-
osculum; oss — osculuminar openings.

Plate LXII

Fig. 1. Balantionella (Balantionella) elegans
Schrammen, 1902); according to Schrammen, 1902,
p. 24, Table 4, fig. 1a; (x1.1): side view; lobe-like satel-
lites with suboscula are well seen; Germany (Misburg),
Quadrate Cretaceous.

Fig. 2. Balantionella (Balantionella) elegans
Schrammen, 1902; according to Schrammen, 1902, p.
24, Table 4, fig. 1б; (x1.1): satellite fragment, top view;
Germany (Oberg), Qadrate Cretaceous. 

Fig. 3. Balantionella (Balantionella) elegans

Schrammen, 1902; according to Schrammen, 1902, p.
24, Table 4, fig, 1в; (x1.1): skeleton fragment; two
neighbouring satellites, top view; Germany (Oberg),
Quadrate Cretaceous.

Fig. 4. Hapalopegma (Muriculatiscyphia) ramosa
(Moret, 1926); according to Moret, 1926, Table 21, fig.
3; (x1.8): side view; short transverse satellites are
seen; the skeleton is probably slightly fragmented;
France, Cenomanian.

Fig. 5. Hapalopegma (Muriculatiscyphia) ramosa
(Moret, 1926); according to Moret, 1926, Table 21, fig.
3); (x1.8): general view of a partially fragmented skele-
ton; irregular satellite arrangement is seen; France,
Cenomanian.

Fig. 6. Hapalopegma (Muriculatiscyphia)
«ramosa» (Moret, 1926); according to Moret, 1926,
Table 21, fig. 3; (x1.8): general view of a rod-like, bear-
ing part of the skeleton; France, Cenomanian.

Fig. 7. Hapalopegma (Muriculatiscyphia)
«ramosa» (Moret, 1926); according to Moret, 1926,
Table 21, fig. 3; (x1.8): general view of a skeleton frag-
ment; France, Cenomanian.

Fig. 8. Guettardiscyphia scalilobata Pervushov,
1998; Spec. SSU N 122/2754 (x1.1): 8a, 8б — from the
opposite sides; an example of skeleton regeneration
from an area of the original-form upper part that
remained above the sediment surface after the sponge
had fallen down; Nizhnyaya Bannovka, Mozhzhevelovy
Ravine, Lower Santonian.

Fig. 9. Tremabolites megastoma (Roemer, 1841);
Spec. SSU N 3/54 (x0,7): 9a, 9б — from the adjacent
sides; an example of skeleton regeneration from a sec-
tor of the original-form upper part; the sector is sup-
posed to be opposite to the flow direction; the
«revived» skeleton is substantially larger than the origi-
nal one; Pudovkino, Lower Santonian.

Fig. 10. Filamentous formations filled with
hydrous ferric oxides and interpreted as the imprints
of disintegrated bundles of rhizoid spicula; Spec.
SSU N 122/2755 (x1.1): top view, fragment;
Nizhnyaya Bannovka, Mozhzhevelovy Ravine, Lower
Santonian.

Symbols: O — osculum; SK1 — original sponge
skeleton formed under normal hydrodynamic condi-
tions; SK2 — newly formed skeleton areas imitating the
original sponge habitus upon its regeneration from the
areas of the original skeleton; «O1»-»O2» — oscula of
various generations within the structure of one skele-
ton; subo — subosculum; vt — satellites (projections).
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ПОДОТРЯД LYCHNISCOSA,
СЕМЕЙСТВО VENTRICULITIDAE

Таблица I

Фиг. 1. Sporadoscinia decheni (Goldfuss, 1833);
Экз. СГУ, № 121/1139 (х0,5): сбоку; г. Саратов; ни-
жний сантон.

Фиг. 2. Sporadoscinia decheni (Goldfuss, 1833);
Экз. СГУ, № 121/201 (х0,5): сбоку; г. Саратов, ни-
жний сантон.

Фиг. 3. Sporadoscinia decheni (Goldfuss, 1833);
Экз. СГУ, № 122/2371 (х0,5): сбоку; г. Саратов, ни-
жний сантон.

Фиг. 4. Sporadoscinia decheni (Goldfuss, 1833);
Экз. СГУ, № 121/2870 (х0,5): сбоку; с. Багаевка, ни-
жний сантон.

Фиг. 5. Sporadoscinia venosa (Roemer, 1841);
Экз. СГУ, № 121/1082 (х0,75): 5а — сбоку, широкая,
латусная и высокая стенка; 5б — сбоку, узкая стен-
ка, 5в (х1) — сверху, О — оскулюм, г. Саратов, ни-
жний сантон.

Фиг. 6. Sporadoscinia quenstedti Schrammen,
1912; Экз. СГУ, № 121/79 (х0,75): сбоку; г. Саратов,
нижний сантон.

Фиг. 7. Sporadoscinia quenstedti Schrammen,
1912; Экз. СГУ, № 121/339 (х0,75): сбоку; г. Сара-
тов, нижний сантон.

Фиг. 8. Sporadoscinia quenstedti Schrammen,
1912; Экз. СГУ, № 121/1258 (х0,75): сбоку; г. Сара-
тов, нижний сантон.

Условные обозначения. O — оскулюм; R —
ризоидообразный вырост; l — линии пережимов.

Таблица II

Фиг. 1. Sporadoscinia stellata (Schrammen,
1902); Экз. СГУ, № 121/2867 (х1): сбоку; г. Саратов,
нижний сантон.

Фиг. 2. Sporadoscinia stellata (Schrammen,
1902); Экз. СГУ, № 122/1105(х1): с боку; с. Боль-
шой Мелик, нижний сантон.

Фиг. 3. Sporadoscinia stellata (Schrammen,
1902); Экз. СГУ, № 122/1338 (х1): сбоку; г. Саратов,
сантон.

Фиг. 4. Sporadoscinia alta sp. nov.; Голотип.
Экз. СГУ, № 121/815 (х1): с противоположных сто-
рон; г. Саратов, сантон.

Фиг. 5. Sporadoscinia alta sp. nov.; Экз. СГУ, №
121/1719 (х1): с боку; г. Саратов, нижний сантон.

Фиг. 6. Sporadoscinia alta sp. nov.; Паратип.
Экз. СГУ, № 140/1065 (х1): с боку, стенка растворе-
на; г. Саратов, нижний сантон.

Условные обозначения. O — оскулюм; R —
ризоидообразный вырост; l — линии пережимов;
рк — разрушенная дермальная почка.

Таблица III

Фиг. 1. Sporadoscinia humiliobliqua sp. nov.; Го-
лотип. Экз. СГУ, № 121/862 (х1): 1а, 1б — с проти-
воположных сторон; г. Саратов, нижний сантон.

Фиг. 2. Sporadoscinia humiliobliqua sp. nov.;
Паратип. Экз. СГУ, № 121/1262 (х1): 2а, 2б — с про-
тивоположных сторон; г. Саратов, нижний сантон.

Фиг. 3. Sporadoscinia minuta sp. nov.; Паратип.
Экз. СГУ, № 121/1001 (х1): 3а, 3б — с противопо-
ложных сторон; г. Саратов, нижний сантон.

Фиг. 4. Sporadoscinia minuta sp. nov.; Голотип.
Экз. СГУ, № 121/1040 (х1): 4а, 4б — с противопо-
ложных сторон; г. Саратов, нижний сантон.

Фиг. 5. Sporadoscinia ocreacea sp. nov.; Голо-
тип. Экз. СГУ, № 121/72 (х1): 5а, 5б — с противопо-
ложных сторон; г. Саратов, сантон.

Условные обозначения. O — оскулюм; ОО —
нижнее оскулярное отверстие (устье); l — линии
пережимов.

Таблица IV

Фиг. 1. Sporadoscinia cuneata sp. nov.; Голотип.
Экз. СГУ, № 121/1041 (х1): 1а — сбоку, широкая (ла-
тусная) и высокая стенка; 1б — сбоку, узкая (ангус-
татная) стенка, г. Саратов, Лысая гора, сантон.

Фиг. 2. Sporadoscinia cuneata sp. nov.; Пара-
тип. Экз. СГУ, № 121/2745 (х1): 2а — сбоку, широ-
кая (латусная) и высокая стенка; 2б — сбоку, узкая
(ангустатная) стенка; г. Саратов, нижний сантон.

Фиг. 3. Sporadoscinia humililata sp. nov.; Голо-
тип. Экз. СГУ, № 122/1328 (х1): 3а, 3б — с противо-
положных сторон, г. Саратов, сантон.

Условные обозначения. R — ризоидообраз-
ный вырост; l — линии пережимов; ots — отворот.

Таблица V

Фиг. 1. Sporadoscinia corniforme sp. nov.; Голо-
тип. Экз. СГУ, № 121/838 (х1): 1а, 1б — с противо-
положных широких сторон, 1в — с узкой, выпуклой
стороны стенки; г. Саратов, нижний сантон.

Фиг. 2. Sporadoscinia corniforme sp. nov.; Па-
ратип. Экз. СГУ, № 121/160 (х1): 2а, 2б — с проти-
воположных широких (латусных) сторон, 2в — с уз-
кой, выпуклой стороны; г. Саратов, нижний сантон.

Условные обозначения. R — ризоидообраз-
ный вырост; l — линии пережимов.

Таблица VI

Фиг. 1. Sporadoscinia trisorora sp. nov.; Голо-
тип. Экз. СГУ, № 121/2634 (х1): 1а — сбоку, 1б —
сверху; г. Саратов, нижний сантон.

Фиг. 2. Sporadoscinia ocreacea sp. nov.; Голо-
тип. Экз. СГУ, № 122/1107 (х1): 2а, 2б — с противо-
положных сторон; с. Большой Мелик, нижний сан-
тон.
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Фиг. 3. Sporadoscinia ocreacea sp. nov.; Пара-
тип. Экз. СГУ, № 122/1106 (х1): 3а, 3б — с противо-
положных сторон; с. Большой Мелик, нижний сан-
тон.

Условные обозначения. SK1, SK2, SK3 — обо-
собленные бокалы; О1, О2, О3 — соответствую-
щие им оскулюмы; R — ризоидообразный вырост;
l — линии пережимов; ots — отворот.

Таблица VII

Фиг. 1. Sporadoscinia venosa (Roemer, 1841);
Экз. СГУ, № 121/2748 (х1): фрагмент стенки: дер-
мальная скульптура; г. Саратов, сантон.

Фиг. 2. Sporadoscinia decheni (Goldfuss, 1833);
Экз. СГУ, № 122/1657 (х1): фрагмент бокала, вид
на парагастральную поверхность; г. Саратов, ни-
жний сантон.

Фиг. 3. Sporadoscinia asimmetrica sp. nov.; Го-
лотип. Экз. СГУ, № 121/280 (х1): 3а, 3б — с проти-
воположных широких (латусных) сторон; г. Сара-
тов, нижний сантон.

Фиг. 4. Sporadoscinia asimmetrica sp. nov.; Па-
ратип. Экз. СГУ, № 121/2909 (х1): 4а, 4б — с проти-
воположных широких сторон; с. Багаевка, нижний
сантон.

Условные обозначения. R — ризоид; Р — па-
рагастральная поверхность; l — линии пережимов;
ap — апопоры; pp — прозопоры; r — ребра; u — уз-
лы ребер.

Таблица VIII

Фиг. 1. Sporadoscinia venosa (Roemer, 1841);
Экз. СГУ, № 121/1333 (х0,75): фрагмент стенки: 1а
— парагастральная поверхность и скульптура,1б
— дермальная поверхность и скульптура; г. Сара-
тов, сантон.

Фиг. 2. Sporadoscinia sp. ind.; Экз. СГУ, №
122/979 (х1): фрагмент стенки бокала, вариант ре-
гулярного строения дермальной скульптуры; с.
Никольское, нижний сантон. 

Фиг. 3. Sporadoscinia (Tenuireticulata) concav-
oconvexa sp. nov.; Паратип. Экз. СГУ, № 122/1482
(х5); г. Саратов, нижний сантон.

Фиг. 4. Sporadoscinia (Tenuireticulata) concav-
oconvexa sp. nov.; Паратип. Экз. СГУ, № 122/1482
(х1,2): 4а — с узкой (ангустатной) стороны бокала;
4б, 4в — с противоположных широких (латусных)
сторон: 4б — с вогнутой, 4в — с выпуклой; г. Сара-
тов, нижний сантон.

Условные обозначения. R — ризоидообраз-
ный вырост; VK — верхний край; l — линии пережи-
мов; элементы скульптуры: ap — апопоры; pp —
прозопоры; r — ребра; u — узлы ребер.

Таблица IX

Фиг. 1. Sporadoscinia (Tenuireticulus) curvata
sp. nov.; Голотип. Экз. СГУ, № 122/685 (х1): 1а, 1б
— с противоположных широких (латусных) сторон,
1в — с узкой (ангустатной) вогнутой стороны; с.
Пудовкино, нижний сантон.

Фиг. 2. Sporadoscinia (Tenuireticulus) plici-
forme sp. nov.; Голотип. Экз. СГУ, № 121/1572 (х1):

2а — снизу, 2б, 2в — с противоположных широких
сторон; г. Саратов, нижний сантон.

Фиг. 3. Sporadoscinia (Tenuireticulus) concavo-
convexa sp. nov.; Голотип. Экз. СГУ, № 122/1577
(х1): 3а, 3б — с противоположных широких сторон:
3а — с вогнутой, 3б — с выпуклой, 3в — с узкой
стороны бокала; г. Саратов, нижний сантон.

Условные обозначения. O — оскулюм; ОО —
устье; ОР — основание парагастра, R — ризоидо-
образный вырост; l — линии пережимов.

Таблица X

Фиг. 1. Homobrachaticyathus subcylindricus sp.
nov.; Голотип. Экз. СГУ № 121/2769 (х1): 1а, 1б —
сбоку; (х2): 1в — строение дермальной скульпту-
ры; Казахстан, Актюбинская область, урочище
Егындысай, нижний сантон.

Фиг. 2. Homobrachaticyathus applanatus sp.
nov.; Голотип. Экз. СГУ № D/24-1 (х2): 2а, 2б — со
смежных сторон; с. Нежданово, сантон — нижний
кампан.

Фиг. 3. Homobrachaticyathus vixicopressus sp.
nov.; Голотип. Экз. СГУ № 121/1122 (х1,3): 3а, 3б —
с противоположных сторон; Саратовская область,
сантон.

Фиг. 4. Homobrachaticyathus latisculus sp. nov.;
Голотип. Экз. СГУ № 121/685 (х2): 4а, 4б — со
смежных сторон; г. Саратов, сантон.

Условные обозначения. О — оскулюм; элемен-
ты скульптуры: pp — прозопоры; u — узлы ребер.

Таблица XI

Фиг. 1. Coscinopora praecuta Pervushov, 1999;
Голотип. Экз. СГУ, № 121/1030 (х0,9): 1а — сбоку,
заметны следы деятельности сверлящих организ-
мов; 1б — строение дермальной скульптуры (х3,5);
г. Саратов, Лысая гора; нижний сантон.

Фиг. 2. Coscinopora praecuta Pervushov, 1999;
Паратип. Экз. СГУ, № 122/1220 (х0,9): 2а — сбоку,
2б — строение дермальной скульптуры (х3,5); с.
Репная Вершина, Саратовская обл., нижний сан-
тон.

Фиг. 3. Coscinopora praecuta Pervushov, 1999;
Экз. СГУ, № 122/2487 (х1): сбоку; с. Большой Ме-
лик, Саратовская обл., нижний сантон.

Фиг. 4. Coscinopora infundibuliformis Goldfuss,
1833; (х0,75): сбоку, широкая (латусная) стенка;
(по: Ulbrich, 1974; табл. 13, фиг. 4; №210/710); Гер-
мания, г. Ильзенбург, кампан.

Фиг. 5. Coscinopora infundibuliformis Goldfuss,
1833; (х0,75): сбоку, узкая (ангустатная) стенка;
(по: Ulbrich, 1974; табл. 14, фиг. 2; № 210/716); Гер-
мания, г. Ильзенбург, кампан.

Фиг. 6. Coscinopora (Fericoscinopora) variabilis
(Malecki, 1980) (х0,75): сбоку; (по: Malecki, 1980,
табл. 5, фиг. 8); Польша, окрестности г. Краков, ни-
жний сантон.

Фиг. 7. Coscinopora (Fericoscinopora) variabilis
(Malecki, 1980) (х0,75): общий вид, (по: Malecki,
1980, с.с. 416-417, текстфиг. 5б); Польша, г. Кра-
ков, нижний сантон.
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Фиг. 8. Coscinopora macropora Goldfuss, 1833;
Экз. СГУ, № 121/622 (х1,1): 8а, 8б — с противопо-
ложных сторон, г. Саратов, нижний сантон.

Условные обозначения. О — оскулюм; R —
ризоиды; l — линии пережимов; subo — субоску-
люмы, сателлиты короткие; элементы скульптуры:
pp — прозопоры; u — узлы ребер.

Таблица XII

Фиг. 1. Coscinopora curviuscula Pervushov,
1999; Голотип. Экз. СГУ, № 122/2395 (х1): 1а, 1 б —
с противоположных широких сторон; с. Большой
Мелик, Саратовская обл., нижний сантон.

Фиг. 2. Coscinopora quincuncialis Smith, 1848;
Экз. СГУ, № 140/1070 (х1,1): 2а, 2б — с противопо-
ложных сторон; с. Александровка, Саратовская
обл., нижний сантон.

Фиг. 3. Coscinopora quincuncialis Smith, 1848;
Экз. СГУ, № 140/898 (х1,1): с боку; г. Саратов, ни-
жний сантон.

Фиг. 4. Coscinopora quincuncialis Smith, 1848;
Экз. СГУ, № 122/301 (х1,1): с боку; в основании —
вырост прикрепления; с. Александровка, нижний
сантон.

Фиг. 5. Coscinopora ocreacea Pervushov, 1999;
Голотип. Экз. СГУ, № 122/1298 (х1): с боку; Казах-
стан, Актюбинская обл., р. Кублей; сантон — ни-
жний кампан.

Фиг. 6. Coscinopora ocreacea Pervushov, 1999;
Паратип. Экз. СГУ, № 122/2531 (х1): с узкой сторо-
ны; с. Александровка, нижний сантон.

Условные обозначения. О — оскулюм; Р — па-
рагастральная полость; l — линии пережимов; ost
— отворот.

СЕМЕЙСТВО COELOPTYCHIIDAE
GOLDFUSS, 1833

Таблица XIII

Фиг. 1. Coeloptychium agaricoides Goldfuss,
1833; Экз. СГУ, № 121/1360 (х0,55): а — сбоку; раз-
ная высота лопастей с противоположных секторов
от стержнеобразного основания; б — снизу, в —
сверху, оскулярная мембрана повреждена; р.п.
Красный Текстильщик, Саратовская область, ни-
жний сантон.

Фиг. 2. Coeloptychium agaricoides Goldfuss,
1833; Экз. СГУ, № 121/1205 (х0,7): а — сбоку, мем-
брана верхнего края частично разрушена; б —
снизу; х. Рубежный, Волгоградская область, сан-
тон.

Фиг. 3. Coeloptychium rude (Zittel, 1876); Экз.
СГУ, № 122/1126 (х0,7): сбоку; с. Большой Мелик,
Саратовская область, сантон.

Условные обозначения. Rs — стержнеобраз-
ная часть скелета; VK — верхний край; subo — суб-
оскулюм; lb — ложбина; lp — лопасть.

Таблица XIV

Фиг. 1. Coeloptychium rude (Zittel, 1876); Экз.
СГУ, № 122/1126 (х0,6): а — снизу, часть скелета

повреждена; б — сверху, заметна волнистая ли-
ния, ограничивающая вторичный оскулюм; с.
Большой Мелик, Саратовская область, нижний
сантон.

Фиг. 2. Coeloptychium rude (Zittel, 1876); Экз.
СГУ, № 122/1147 (х5,5): а — сбоку; б — сверху, в
нижней части следы притеснения по верхнему
краю; полости скелета и его основания перекрыты
фосфатными образованиями; с. Пады, Саратов-
ская область, нижний сантон.

Фиг. 3. Coeloptychium patella (Leonard, 1897);
Экз. СГУ, № 122/1824 (х0,75): а — сбоку, вид на
скол скелета; б — снизу, прослеживаются лопасти;
в — сверху, полость закрыта фосфатными соеди-
нениями, поверхность верхнего края практически
не видна; с. Пудовкино, Саратовская область, ни-
жний сантон.

Фиг. 4. Coeloptychium patella (Leonard, 1897);
Экз. СГУ, № 122/414 (х0,75): а — сбоку, вид на скол
скелета; б — снизу, едва заметны радиальные ло-
пасти; в — сверху, верхний край практически не
виден; с. Никольское, Тамбовская область, нижний
сантон.

Условные обозначения. VK — верхний край; lp
— лопасть.

Таблица XV

Фиг. 1. Coeloptychium sulciferum Roemer,
1841; Экз. № 210/744; (х0,45): внешний вид снизу,
характерны очень мелкие субоскулюмы на узлова-
тых утолщениях лопастей; по материалам: Ulbrich,
1974, табл. 13, фиг. 1; стр. 68; Ильзенбург, Герма-
ния, нижняя часть верхнего кампана.

Фиг. 2. Coeloptychium decinium (Roemer,
1841); Экз. СГУ, № 122/1395 (х0,75): а — сверху,
скелет частично поврежден; б — сбоку, заметен
постепенный переход от отворота к наклонному
стержнеобразному основанию скелета; в — снизу,
заметна дихотомия лопастей; с. Пудовкино, Сара-
товская область, нижний сантон.

Фиг. 3. Coeloptychium decinium (Roemer,
1841); Экз. СГУ, № 121/1361 (х0,75): а — б — с про-
тивоположных сторон, отворот фрагментирован с
обоих сторон, белое — участки первичной парага-
стральной полости и интерлабиринтовые полости
в строении скелета, серое — стенка скелета; р.п.
Красный Текстильщик, Саратовская область, ни-
жний сантон.

Фиг. 4. Coeloptychium patella (Leonard, 1897);
Голотип (номер не указан). По материалам:
Leonard, 1897: табл. 4, фиг. 2а-б; с. 37 (х1): а —
сбоку; б — сверху; Турон Верхней Силезии.

Условные обозначения. Rs — стержнеобраз-
ная часть скелета; VK — верхний край; subo — суб-
оскулюм; lp — лопасть.

Таблица XVI

Фиг. 1. Coeloptychium convexilatus sp. nov.;
Паратип. Экз. СГУ, № 122/1683 (х0,75): а — б —
сбоку, с противоположных сторон; 1в — сверху; с.
Пудовкино, Саратовская область; нижний сантон.

ООББЪЪЯЯССННЕЕННИИЯЯ КК ФФООТТООТТААББЛЛИИЦЦААММ200



Фиг. 2. Coeloptychium convexilatus sp. nov.; Го-
лотип. Экз. СГУ, № 122/1685 (х0,7): а — сбоку, б —
снизу; в — сверху; г. Саратов, сантон.

Условные обозначения. Rs — стержнеобраз-
ная часть скелета; VK — верхний край; subo — суб-
оскулюм.

Таблица XVII

Фиг. 1. Coeloptychium taenialtus sp. nov.; Голо-
тип. Экз. СГУ, № 121/164 (х0,7): а — сбоку, асимме-
тричное строение верхнего края; б — снизу; в —
сверху; поверхность верхнего края частична раз-
рушена; г. Саратов, нижний сантон.

Фиг. 2. Coeloptychium taenialtus sp. nov.; Экз.
СГУ, № 122/178 (х0,5): сектор отворота: а— снизу,
строение лопастей; б — сверху, строение валиков
при разрушенной мембране первичной парагаст-
ральной полости; с. Пудовкино, Саратовская об-
ласть, сантон.

Фиг. 3. Coeloptychium taenialtus sp. nov.; Экз.
СГУ, № 122/679 (х0,5): сектор отворота: а — стро-
ение поверхности верхнего края и наличие греб-
невидного валика в его верхней части; б — сверху,
часть окулярной мембраны разрушена (левая
часть) и частично сохранились оскулярные отвер-
стия (правая часть); п. Поливановка, г. Саратов,
нижний сантон.

Фиг. 4. Coeloptychium taenialtus sp. nov.; Экз.
СГУ, № 122/2431 (х0,6): сбоку, со стороны фраг-
ментированного отворота — вертикальное сече-
ние вторичной полости и отворота; с. Александ-
ровка, Саратовская область, нижний сантон.

Условные обозначения.VK — верхний край;
subo — субоскулюм; lp — лопасть; vv — валик.

Таблица XVIII

Фиг. 1. Coeloptychium taenialtus sp. nov.; Экз.
СГУ, № 122/2431 (х0,6): сектор отворота, а — сни-
зу, б —  сверху; с. Александровка, Саратовская об-
ласть, нижний сантон.

Фиг. 2. Foliscyphia profonda sp. nov.; Голотип.
Экз. СГУ, № 122/1393 (х0,65): а — сбоку, б — снизу,
в — сверху, заметны оскулярные отверстия; веро-
ятно, скелет юной формы; с. Пудовкино, Саратов-
ская область, нижний сантон.

Фиг. 3. Coeloptychium taenilatus sp. nov.; Пара-
тип. Экз. СГУ, № 122/1426 (х0,65): снизу, часть же-
лобов закрыта кремнистой породой, отчетлива ди-
хотомия лопастей и наличие субоскулюмов; с. Ка-
рамышка, Саратовская область, нижний сантон.

Условные обозначения. Rs — стержнеобраз-
ная часть скелета; VK — верхний край.

Таблица XIX

Фиг. 1. Coeloptychium taenilatus sp. nov.; Пара-
тип. Экз. СГУ, № 122/1426 (х0,65): сверху, мембра-
на первичного оскулюма и поверхность верхнего
края разрушены; с. Карамышка, Саратовская об-
ласть, нижний сантон.

Фиг. 2. Coeloptychium taenilatus sp. nov.; Голо-
тип. Экз. СГУ, № 122/2408 (х0,7): редкий скелет
почти полной сохранности; а — сбоку, вид на узкую

и вогнутую часть отворота; б — сверху, лопасти ча-
стично разрушены; с. Александровка, Саратовская
область, сантон.

Условные обозначения. Rs — стержнеобраз-
ная часть скелета; VK — верхний край.

Таблица XX

Фиг. 1. Coeloptychium princeps Roemer, 1844;
(по материалам: Zittel, 1876; табл. 2, фиг. 1); (х0,7):
сбоку; верхний мел, Германия.

Фиг. 2. Coeloptychium princeps Roemer, 1844; (по
материалам: Zittel, 1876; табл. 2, фиг. 2); (х0,7): боль-
шая часть скелета показана снизу, вместе со стерж-
необразным выростом (слева), часть сектора отво-
рота показана сверху (справа); заметно полилопаст-
ное строение отворота; верхний мел, Германия.

Фиг. 3. Coeloptychium princeps Roemer, 1844;
(по материалам: Zittel, 1876; табл. 1, фиг. 3); (х0,7):
снизу; заметно полилопастное строение отворота;
квадратовый мел Германии.

Фиг. 4. Coeloptychium princeps Roemer, 1844;
(по материалам: Zittel, 1876; табл. 1, фиг. 5); (х0,7):
снизу; заметно полилопастное строение отворота
и смыкание лопастей у верхнего края; квадрато-
вый мел Германии.

Фиг. 5. Troegerella (Conoidea) (?) hurcewiczi
sp. nov.; (по материалам: Hurcewicz, 1968; табл. 18,
фиг. 1а, б). Голотип. Экз. Z. Pal. UL Sp. № 111/284;
(х3): а — с боку, субоскулюмы образуют вертикаль-
ные ряды а лопасти едва прослеживаются к верх-
ней части; б — сверху, вид на вторичную парагаст-
ральную полость; нижний кампан Польши.

Условные обозначения. Rs — стержнеобраз-
ная часть скелета; VK — верхний край; subo — суб-
оскулюм.

Таблица XXI

Фиг. 1. Troegerella (Troegerella) seebachi (Zittel,
1876); (по материалам: Zittel, 1876; табл. 2, фиг. 5);
(х1): 1а — с низу; 1б — сверху, на вторичную по-
лость, заметно разобщенное положение лопастей
на поверхности верхнего края и полилопастное
строение отворота; верхний мел, кампан; Германия.

Фиг. 2. Troegerella (Troegerella) seebachi
(Zittel, 1876); (по материалам: Zittel, 1876; табл. 2,
фиг. 6); (х1): снизу, прорисовка полилопастного
строения отворота: дихотомия лопастей несколь-
ких порядков и проявление виргации лопастей в
нижней части скелета; верхний мел, кампан, Гер-
мания.

Фиг. 3. Troegerella (Troegerella) brevilobata sp.
nov.; Голотип. Экз. СГУ, № 122/1825; (х1,3): 3а — с
боку, 3б — сверху, 3в — снизу; отчетливо обособ-
лены лопасти, дихотомия лопастей первого по-
рядка; г. Саратов, нижний сантон.

Условные обозначения. VK — верхний край;
subo — субоскулюм; lp — лопасть; z — зияния.

Таблица XXII

Фиг. 1. Troegerella (Troegerella) brevilobata sp.
nov.; Экз. СГУ, № 121/170; (х1,1): а — с боку, вид на
верхний край; 1б — снизу; фрагмент отворота
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крупного скелета — лопасти разобщены, даже уча-
стки после дихотомии второго порядка; г. Саратов,
нижний сантон.

Фиг. 2. Troegerella (Troegerella) brevilobata sp.
nov.; Экз. СГУ, № 121/1768; (х1): 2а — снизу, 2б —
сверху; сегмент скелета с вторичной полостью;
Саратов, нижний сантон.

Фиг. 3. Troegerella (Troegerella) brevilobata sp.
nov.; Паратип. Экз. СГУ, № 122/198; (х1,1): 3а —
сверху, 3б — с боку; скелет выполнен гидроокис-
лами железа, развит короткий наклонный стерж-
необразный вырост; г. Саратов, Лысая гора, ни-
жний сантон.

Условные обозначения. Rs — стержнеобраз-
ная часть скелета; VK — верхний край; subo — суб-
оскулюм; lp — лопасть; z — зияния.

Таблица XXIII

Фиг. 1. Troegerella (Troegerella) humile sp. nov.;
Голотип. Экз. СГУ, № 121/87; (х1): 1а — с боку, 1б —
сверху, 1в — снизу; г. Саратов, нижний сантон.

Фиг. 2. Troegerella (Troegerella) humile sp. nov.;
Паратип. Экз. СГУ, № 122/1677; (х0,9): 2а — снизу,
2б — с боку; участки лопастей отсутствуют; г. Са-
ратов, нижний сантон.

Условные обозначения. VK — верхний край;
subo — субоскулюм; lp — лопасть; z — зияния.

Таблица XXIV

Фиг. 1. Troegerella (Troegerella) mugodjariensis
sp. nov.; Голотип. Экз. СГУ, № 122/676; (х0,8): 1а —
сверху, скелет в значительной степени перекрыт
фосфатным цементом; 1б — прорисовка лопас-
тей, фосфатная масса большей частью «выреза-
на»; 1в — с боку; Казахстан, Актюбинская область,
р. Курсай; сантон.

Условные обозначения. VK — верхний край; lp
— лопасть; z — зияния.

Таблица XXV

Фиг. 1. Troegerella (Troegerella) polyvanovkien-
sis sp. nov.; Голотип. Экз. СГУ, № 122/1827; (х0,9):
1а — снизу, 1б — сверху, 1в — с боку; скелет слабо
фосфатизирован и выполнен карбонатной поро-
дой; с. Пудовкино, Саратовская область, кампан.

Условные обозначения. VK — верхний край.

Таблица XXVI

Фиг. 1. Troegerella (Troegerella) quadrifurcata
sp. nov.; Голотип. Экз. СГУ, № 122/1684; (х1): 1а —
снизу, 1б — сверху, 1в — с боку; одна лопасть
фрагментирована, дихотомия лопастей первого
порядка; Западный Казахстан, бассейн р. Эмба.

Фиг. 2. Troegerella (Troegerella) quinquefurcata
sp. nov.; Голотип. Экз. СГУ, № 122/1379; (х1): 2а —
сверху, 1б — снизу, 2в — с боку; лопасти обособле-
ны, дихотомия первого порядка; с. Пудовкино, Са-
ратовская область, нижний сантон.

Условные обозначения. Rs — стержнеобраз-
ная часть скелета; VK — верхний край; WO — вто-
ричный оскулюм; subo — субоскулюм; lp — ло-
пасть; z — зияния.

Таблица XXVII

Фиг. 1. Troegerella (Troegerella) quinquefurcata
sp. nov.; Паратип. Экз. СГУ, № 121/828; (х1): 1а —
сверху, 1б — снизу, 1в — с боку; фрагментирован-
ный скелет крупного размера; с. Пады, Саратов-
ская область, нижний сантон.

Фиг. 2. Troegerella (Troegerella) subherzynica
(Ulbrich, 1974); Голотип. (По материалам: Ulbrich,
1974; табл. 15, фиг. 1а-б; Экз. BA Freiberg №
210/751); (х0,8): 2а — с боку, 2б — сверху; Ильзен-
бург, Германия, верхняя часть нижнего кампана.

Условные обозначения. Rs — стержнеобраз-
ная часть скелета; VK — верхний край; WO — вто-
ричный оскулюм; WP — вторичный парагастр; lp —
лопасть; z — зияния.

Таблица XXVIII

Фиг. 1. Troegerella (Conoidea) quadrilobata sp.
nov.; Голотип. Экз. СГУ, № 121/1247; (х1,1): 1а — с
боку, 1б — снизу, 1в — сверху; дихотомия лопастей
едва проявлена; г. Саратов, нижний сантон.

Фиг. 2. Troegerella (Conoidea) quadrilobata sp.
nov.; Паратип. Экз. СГУ, № 122/403; (х1,25): 2а, 2б
— с боку, со смежных сторон, 2в — сверху; дихото-
мия лопастей почти не проявлена, также как и от-
ворот лопастей; с. Багаевка, Саратовская область,
нижний сантон.

Условные обозначения. Rs — стержнеобраз-
ная часть скелета; VK — верхний край; WO — вто-
ричный оскулюм; lp — лопасть; z — зияния.

Таблица XXIX

Фиг. 1. Troegerella (Conoidea) quadrilobata sp.
nov.; Паратип. Экз. СГУ, № 121/1125; (х1,25): 1а, 1б
— с боку, со смежных сторон, 1в — сверху; лопас-
ти едва выражены, без дихотомии и отворот не вы-
ражен; возможно, это скелет ювенильной формы;
г. Саратов, сантон.

Фиг. 2. Troegerella (Conoidea) quenquilobata
sp. nov.; Голотип. Экз. СГУ, № 121/2670; (х1,2): 2а,
2б — с боку, с противоположных сторон, 2в — с бо-
ку, со смежной, узкой, стороны; искаженное стро-
ение скелета: заметно необычное возвышение на
месте вторичной парагастральной полости, номер
написан на обособленной лопасти; с. Пудовкино,
Саратовская область, нижний сантон.

Фиг. 3. Troegerella (Conoidea) quenquilobata
sp. nov.; Экз. СГУ, № 122/547-3; (х1,2): с боку, с уз-
кой стороны, искаженное строение скелета, пра-
вой половины отворота практически нет, она вжата
в виде вертикальной стенки; с. Багаевка, Саратов-
ская область, сантон.

Фиг. 4. Troegerella (Conoidea) quenquilobata
sp. nov.; Экз. СГУ, № 122/435; (х1,2): а — с боку, с
узкой стороны, искаженное строение скелета,
правая половина отворота как бы вжата в область
вторичного парагастра; с. Багаевка, Саратовская
область, нижний сантон.

Условные обозначения. Rs — стержнеобраз-
ная часть скелета; VK — верхний край; lp — ло-
пасть.
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Таблица XXX

Фиг. 1. Troegerella (Conoidea) quenquilobata
sp. nov.; Паратип. Экз. СГУ, № 122/1833; (х1,2): 1а,
1б — с боку, с противоположных сторон, искаже-
ние скелета выражено в виде возвышающихся но-
вообразований на месте вторичной парагастраль-
ной полости; г. Саратов, п. Поливановка, нижний
сантон.

Фиг. 2. Troegerella (Conoidea) quenquilobata
sp. nov.; Паратип. Экз. СГУ, № 122/1387; (х1,2): 2а,
2б — с боку, 2в — сверху; с противоположных сто-
рон, лопасти слабо выражены, также как и отво-
рот; с. Багаевка, Саратовская область, нижний
сантон.

Условные обозначения. Rs — стержнеобраз-
ная часть скелета; VK — верхний край; subo — суб-
оскулюм; lp — лопасть; z — зияния.

Таблица XXXI

Фиг. 1. Foliscyphia jordani (Malecki, 1980); Го-
лотип. (По материалам: Malecki, 1980; табл. 8, фиг.
1а-с; Экз. SK № 38 A-B); (х1): 1а — с боку, 1б —
сверху, 1в — снизу; заметны зияния на поверхнос-
ти верхнего края; Польша, с. Коржкиев, в районе г.
Краков, сантон.

Фиг. 2. Foliscyphia disciplana sp. nov.; Паратип.
Экз. СГУ, № 122/2040; (х0,85): 2а — с боку, 2б —
снизу, сегмент отворота, заметна дихотомия лопа-
стей трех порядков; г. Саратов, нижний сантон.

Фиг. 3. Foliscyphia disciplana sp. nov.; Паратип.
Экз. СГУ, № 122/369; (х0,6): 3а — с боку, 3б —
сверху, заметны зияния на поверхности верхнего
края, скелет выполнен гидроокислами железа; г.
Саратов, Лысая гора, нижний сантон.

Условные обозначения. Rs — стержнеобраз-
ная часть скелета; VK — верхний край; D1, D2, D3
— участки дихотомии лопастей; subo — субоску-
люм; lp — лопасть; z — зияния.

Таблица XXXII

Фиг. 1. Foliscyphia disciplana sp. nov.; Голотип.
Экз. СГУ, № 122/1374; (х0,75): 1а — с боку, со сто-
роны фрагментированных лопастей, 1б — снизу,
1в — сверху, прослеживается дихотомия лопастей
трех порядков; с. Пудовкино, Саратовская об-
ласть, нижний сантон.

Фиг. 2. Foliscyphia profonda sp. nov.; Экз. СГУ,
№ 122/1179; (х0,65): 2а — сверху, 2б — с боку, 2в
— снизу, скелет губки с искаженными очертания-
ми, сформировавшейся в неблагоприятных, мел-
ководных условиях; с. Репная Вершина, Саратов-
ская область, сантон.

Фиг. 3. Foliscyphia profonda sp. nov.; Экз. СГУ,
№ 121/1839; (х0,65): сверху, скелет губки неболь-
шого размера и несколько искаженных очертаний;
с. Карамышка, Саратовская область, сантон.

Условные обозначения. Rs — стержнеобраз-
ная часть скелета; VK — верхний край; WP — вто-
ричный парагастр; D1, D2, D3 — участки дихото-
мии лопастей; z — зияния.

Таблица XXXIII

Фиг. 1. Foliscyphia insigniformae sp. nov.; Голо-
тип. Экз. СГУ, № 122/370; (х0,7): 1а — с боку, 1б —
снизу, 1в — сверху, в верхней части верхнего края
— округлые зияния, а в нижней — щелевидные, за-
метны оскулярные отверстия; г. Саратов, Лысая
гора, нижний сантон.

Фиг. 2. Foliscyphia partivasa sp. nov.; Голотип.
Экз. СГУ, № 122/547-1; (х0,75): 2а — сверху, 2б —
снизу; половина отворота; с. Багаевка, Саратов-
ская область, нижний сантон.

Условные обозначения. Rs — стержнеобраз-
ная часть скелета; VK — верхний край; subo — суб-
оскулюм; lp — лопасть; z — зияния.

Таблица XXXIV

Фиг. 1. Foliscyphia partivasa sp. nov.; Голотип.
Экз. СГУ, № 122/547-1; (х0,75): 1а — с боку, со сто-
роны фрагментированных лопастей, вид на вто-
ричную полость, 1б — с боку, вид на верхний край;
с. Багаевка, Саратовская область, нижний сантон.

Фиг. 2. Foliscyphia partivasa sp. nov.; Паратип.
Экз. СГУ, № 140/911; (х0,75): 2а — с боку, со сторо-
ны фрагментированных лопастей, 2б — с боку, вид
на верхний край; с. Пудовкино, Саратовская об-
ласть, нижний сантон.

Фиг. 3. Foliscyphia profonda sp. nov.; Паратип.
Экз. СГУ, № 121/273; (х0,8): 3а — с боку, со сторо-
ны фрагментированных лопастей, вид на вторич-
ную полость, 3б — с боку, вид на верхний край, 3в
— снизу; г. Саратов, нижний сантон.

Условные обозначения. Rs — стержнеобраз-
ная часть скелета; VK — верхний край; subo — суб-
оскулюм; lp — лопасть; z — зияния.

Таблица XXXV

Фиг. 1. Foliscyphia pertusa sp. nov.; Голотип.
Экз. СГУ, № 140/830; (х0,85): 1а — сверху, 1б — с
боку, с узкой стороны, скелет выполнен гидро-
окислами железа; с. Нижняя Банновка, Саратов-
ская область, нижний сантон, верхняя часть «губ-
кового» горизонта.

Фиг. 2. (?) Troegerella (Troegerella) verrucosa
(Fischer, 1843); Голотип. По материалам: Fischer de
Waldcheim, 1843; табл. 16, фиг. 1, 2. (х1): 2а —
сверху, вид на верхний край, 2б — снизу; сантон
Подмосковья (с. Седунка), скелет был найден в пе-
реотложенном состоянии.

Фиг. 3. (?) Troegerella (Troegerella) verrucosa
(Fischer, 1843); По материалам: Trautschold, 1877;
табл. 6, фиг. 6 а, в, с. (х1): 3а — сверху, 3б — сбоку,
3в — снизу; сантон Тамбовской губернии (матери-
алы коллекции И. Б. Ауербаха).

Условные обозначения. VK — верхний край;
WP — вторичная парагастральная полость; subo —
субоскулюм; lp — лопасть; z — зияния: z1 — перво-
го и z2 — второго порядка.

Таблица XXXVI

Фиг. 1. Myrmecioptychium sinzovi sp. nov.; Го-
лотип. Экз. СГУ, № 122/1793 (х0,65): 1а— сверху,
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на вторичную парагастральную полость, мембра-
на разрушена; 1б — снизу; 1в — сбоку, по поверх-
ности верхнего края развита кортикальная мемб-
рана; г. Саратов, сантон.

Фиг. 2. Myrmecioptychium sinzovi sp. nov.; Па-
ратип. Экз. СГУ, № 122/547 (х0,7): 2а, 2б — про-
дольное сечение скелета, в центре — вторичная
парагастральная полость; с. Багаевка, сантон.

Фиг. 3. Myrmecioptychium tenuicostatus
(Leonard, 1897); Экз. СГУ, № 121/327 (х0,7): сбоку;
г. Саратов, нижний сантон.

Фиг. 4. Myrmecioptychium tenuicostatus
(Leonard, 1897); по литографии из работы И.Ф.
Синцова (1872), табл. 8, фиг. 1, 2 (х0,7): 4а — об-
щий вид, на поверхности верхнего края видны до-
полнительные субоскулюмы; 4б — снизу, отчетли-
вы субоскулюмы на лопастях; г. Саратов, нижний
сантон.

Условные обозначения. VK — верхний край;
WP — вторичная парагастральная полость; subo —
субоскулюм; dsubo — дополнительный субоску-
люм.

Таблица XXXVII

Фиг. 1. Myrmecioptychium tenuicostatus
(Leonard, 1897); Экз. СГУ, № 121/1058 (х0,75): 1а —
снизу; 1б — сверху, верхний край разрушен; 1в —
сбоку, проявлены дополнительные субоскулюмы;
г. Саратов, нижний сантон.

Фиг. 2. Myrmecioptychium procerus sp. nov.;
Голотип. Экз. СГУ, № 121/155 (х0,7): 2а — сверху,
темное — это вторичная парагастральная полость;
2б — сбоку, на поверхности верхнего края видны
дополнительные субоскулюмы; 2в — снизу, лопас-
ти слабо выражены; г. Саратов, нижний сантон.

Фиг. 3. Myrmecioptychium procerus sp. nov.;
Паратип. Экз. СГУ, № 121/67 (х0,7): 3а — снизу,
субоскулюмы, ближе к верхнему краю, обособле-
ны; 3б — сверху, мембрана первичной парагаст-
ральной полости разрушена; г. Саратов, нижний
сантон.

Условные обозначения. VK — верхний край;
WP — вторичная парагастральная полость; subo —
субоскулюм; dsubo — дополнительный субоску-
люм.

Таблица XXXVIII

Фиг. 1. Myrmecioptychium apertus sp. nov.; Го-
лотип. Экз. СГУ, № 121/1227 (х0,75): 1а, 1б — про-
дольное сечение скелета по линии разлома; 1в —
сверху; г. Саратов, нижний сантон.

Фиг. 2. Myrmecioptychium apertus sp. nov.; Па-
ратип. Экз. СГУ, № 121/950 (х0,75): сверху, боль-
шая часть вторичной парагастральной полости за-
полнена породой; с. Беленькие, нижний сантон.

Фиг. 3. Myrmecioptychium clarus sp. nov.; Па-
ратип. Экз. СГУ, № 122/1197 (х0,75): 3а — сбоку, 3б
— снизу; г. Саратов, нижний сантон.

Фиг. 4. Myrmecioptychium clarus sp. nov.; Голо-
тип. Экз. СГУ, № 122/1117 (х0,75): 4а — сбоку; 4б
— снизу, некоторые лопасти разрушены; 4в —

сверху, в центре вторичная парагастральная по-
лость; с. Большой Мелик, нижний сантон.

Условные обозначения. VK — верхний край;
WP — вторичная парагастральная полость; subo —
субоскулюм; dsubo — дополнительный субоску-
люм.

Таблица XXXIX

Фиг. 1. Myrmecioptychium latiusculus sp. nov.;
Голотип. Экз. СГУ, № 121/91 (х0,75): 1а — сбоку,
кортикальная мембрана верхнего края практичес-
ки отсутствует; 1б — снизу; 1в — сверху; г. Сара-
тов, сантон.

Фиг. 2. Myrmecioptychium latiusculus sp. nov.;
Паратип. Экз. СГУ, № 121/1059 (х0,75): 2а — свер-
ху; 2б — снизу; г. Саратов, сантон.

Фиг. 3. Myrmecioptychium planoconvexus sp.
nov.; Голотип. Экз. СГУ, № 121/1311 (х0,7): 3а —
сбоку, 3б — снизу; 3в — сверху; г. Саратов, нижний
сантон.

Фиг. 4. Myrmecioptychium planoconvexus sp.
nov.; Паратип. Экз. СГУ, № 121/78 (х0,75): снизу,
асимметричность строения скелета выражена, в
частности, в секторальном обособлении субоску-
люмов; г. Саратов, нижний сантон.

Фиг. 5. Myrmecioptychium planoconvexus sp.
nov.; Экз. СГУ, № 160/167 (х0,7): 5а — сверху, в
центре — узкая вторичная парагастральная по-
лость; 5б — снизу; г. Саратов, нижний сантон.

Условные обозначения. VK — верхний край;
WP — вторичная парагастральная полость; subo —
субоскулюм; dsubo — дополнительный субоску-
люм.

Таблица XL

Фиг. 1. Myrmecioptychium solidus sp. nov.; Па-
ратип. Экз. СГУ, № 122/1401 (х0,75): 1а — сбоку; 1б
— сверху; с. Багаевка, нижний сантон.

Фиг. 2. Myrmecioptychium solidus sp. nov.; Го-
лотип. Экз. СГУ, № 122/512 (х0,7): 2а — сбоку; 2б —
снизу; 2в — сверху; г. Саратов, сантон.

Фиг. 3. Myrmecioptychium procerus sp. nov.;
Паратип. Экз. СГУ, № 121/67 (х1): снизу, строение
лопастей и субоскулюмов; г. Саратов, нижний сан-
тон.

Фиг. 4. Myrmecioptychium latiusculus sp. nov.;
Голотип. Экз. СГУ, № 121/91 (х1): сбоку, строение
верхнего края и дополнительных субоскулюмов; г.
Саратов, нижний сантон.

Условные обозначения. VK — верхний край;
WP — вторичная парагастральная полость; R —
центральный ризоидообразный вырост; subo —
субоскулюм; dsubo — дополнительный субоску-
люм.

Таблица XLI

Фиг. 1. Petrosivafosum reticulatus sp. nov.; Голо-
тип. Экз. СГУ, № 122/179; (х0,7): 1а — сверху, 1б — с
боку, 1в — снизу; верхний края частично фрагмен-
тирован; г. Саратов, Лысая гора, нижний сантон.

Фиг. 2. Petrosivafosum piramidatus sp. nov.; Го-
лотип. Экз. СГУ, № 121/262; (х0,7): 2а — с боку, на
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поверхность излома центральной части скелета,
2б — снизу, хорошо заметны лопасти, перемычки
и интерлабиринтовые полости; г. Саратов, нижний
сантон.

Фиг. 3. Petrosivafosum bagaevkiensis sp. nov.;
Паратип. Экз. СГУ, № 122/80-2; (х0,7): вид с боку,
со стороны излома скелета в центральной части, в
верхней части заметно раскрытие сотовидных по-
лостей, распространенных снизу от лопастей,
видны перемычки и интерлабиринтовые полости;
г. Саратов, нижний сантон.

Условные обозначения. O — первичный оску-
люм; VK — верхний край; WP — вторичная парага-
стральная полость; Rs — стержнеобразная часть
скелета; subo — субоскулюм; dsubo — дополни-
тельный субоскулюм; int — участки интерлабирин-
тового пространства.

Таблица XLII

Фиг. 1. Petrosivafosum bagaevkiensis sp. nov.;
Голотип. Экз. СГУ, №122/79; (х0,7): 1а — снизу, ло-
пасти субпараллельны, 1б — сверху; верхний край
показан для ориентации относительно централь-
ной части скелета; с. Багаевка, Саратовская об-
ласть, нижний сантон.

Фиг. 2. Petrosivafosum bagaevkiensis sp. nov.;
Паратип. Экз. СГУ, № 3/63; (х0,7): 2а — снизу, ха-
рактерна разная ориентация лопастей, 2б — свер-
ху; верхний край показан для ориентации относи-
тельно центральной части скелета, который силь-
но фосфатизирован; с. Багаевка, Саратовская об-
ласть, нижний сантон.

Условные обозначения. L — лопасть; O —
первичный оскулюм; VK — верхний край; subo —
субоскулюм; int — участки интерлабиринтового
пространства.

Таблица XLIII

Фиг. 1. Petrosivafosum bagaevkiensis sp. nov.;
Паратип. Экз. СГУ, № 122/80-1; (х0,7): Фрагмент
скелета. 1а, 1б — с боку, с противоположных сто-
рон, 1в — со смежной стороны, на поверхность из-
лома скелета в центральной части, в верхней час-
ти заметно раскрытие сотовидных полостей, рас-
пространенных снизу от лопастей, видны пере-
мычки и интерлабиринтовые полости, 1г — снизу;
г. Саратов, Мочиновский песчаный карьер, нижний
сантон.

Фиг. 2. Petrosivafosum bagaevkiensis sp. nov.;
Голотип. Экз. СГУ, № 122/79; (х0,7): Фрагмент ске-
лета. 2а, 2б — с боку, с противоположных сторон,
2в — сбоку, со смежной поверхности раскола цен-
тральной части скелета, относительно которого
показано положение верхний края; с. Багаевка,
Саратовская область, нижний сантон.

Условные обозначения. L — лопасть; VK —
верхний край; Р — участки первичной парагаст-
ральной полости; WP — вторичная парагастраль-
ная полость; Rs — стержнеобразная часть скелета;
subo — субоскулюм; int — участки интерлабирин-
тового пространства.

Таблица XLIV

Фиг. 1. Spirospongia krymica Kravtsov, 1968; Го-
лотип. Экз. ЛГИ, № 280/1 (по материалам: Крав-
цов, 1968, рис. 1, с. 125) (х0,75): а — с боку (верх-
няя часть не показана), б — сверху, в — снизу; с.
Малое — Садовое, Крым, верхний маастрихт.

Фиг. 2. Spirospongia kravtsovi sp. nov.; Голотип.
Экз. ЛГИ, № 280/2 (по материалам: Кравцов, 1968,
рис. 1, с. 125) (х0,75): а — с боку, б — сверху, в —
снизу; с. Малое — Садовое, Крым, верхний мааст-
рихт.

Фиг. 3. Diplopleura «hatoni» Regnard, 1926; По
материалам: Regnard, 1926, табл. 21, фиг. 15а;
(х1,5): общий вид, отчетливо выражен вырост от
лопасти с субоскулюмами; Франция, сеноман.

Фиг. 4. Diplopleura hatoni Regnard, 1926; Пред-
полагаемый голотип. По материалам: Regnard,
1926, табл. 21, фиг. 15б; (х1,5): сверху, форма с
двумя обособленными ветвями в верхней части,
на узкой стороне которых расположены субоску-
люмы; Франция, сеноман.

Фиг. 5. Diplopleura «hatoni» Regnard, 1926; По
материалам: Regnard, 1926, табл. 21, фиг. 15с;
(х1,5): с боку, предположительно «одиночная»
форма, на узких сторонах бокала — субоскулюмы;
Франция, сеноман.

Фиг. 6. Diplopleura «hatoni» Regnard, 1926; По
материалам: Regnard, 1926, табл. 21, фиг. 15е;
(х1,5): сверху, вероятно — экземпляр изображен-
ный на фиг. 5; Франция, сеноман.

Фиг. 7. Diplopleura «hatoni» Regnard, 1926; По
материалам: Regnard, 1926, табл. 21, фиг. 15д;
(х1,5): с боку, фрагментированный скелет; Фран-
ция, сеноман.

Примечание: формы, представленные на фиг.
3-7 предложены как пример очень широкого пони-
мания содержания вида, неоднозначности таксо-
номических признаков на уровне «вид» — «род».

Условные обозначения: О — оскулюм; subo —
субоскулюм; lp (L) — лопасть.

Таблица XLV

Фиг. 1. Coeloscyphia racemosa (Smith, 1848);
Голотип. По материалам: Smith, 1848, табл. 15,
фиг. 6; (х0,75): внешний вид, продольный скол ске-
лета. Вероятно, этот экземпляр представляет со-
бой окатанную и фрагментированную гальку; Анг-
лия, верхний мел.

Фиг. 2. Coeloscyphia «racemosa» (Smith, 1848);
По материалам: Ulbrich, 1974, табл. 13, фиг. 3; (х1):
вид с боку, предположительно верхняя часть ске-
лета, где развиты сателлиты, фрагментирована;
Германия, Стапельбург, кампан.

Фиг. 3. Coeloscyphia «racemosa» (Smith, 1848);
По материалам: «Основы палеонтологии..., 1962»,
табл. 3, фиг. 3; (х1): вид сбоку на внешнюю (дер-
мальную) поверхность фрагмента несущей стенки
скелета с многочисленными короткими сателлита-
ми; Германия, верхний мел (Schrammen, 1910-12).

Фиг. 4. Coeloscyphia «racemosa» (Smith, 1848);
По материалам: Schrammen, 1902, табл. 2, фиг. 3;

ООББЪЪЯЯССННЕЕННИИЯЯ КК ФФООТТООТТААББЛЛИИЦЦААММ 205



(х1): вид с боку, сателлиты крупные с ажурными
субоскулюмами, маскирующими оскулюм; Герма-
ния (Оберг), квадратовый мел.

Фиг. 5. (?) Coeloscyphia tubulata (Smith, 1848);
Голотип. По материалам: Smith, 1848, табл. 15,
фиг. 7; (х1): внешний вид сверху, на щелевидный
оскулюм, у данного экземпляра у некоторых верх-
них сателлитов субоскулюмы обращены к верху;
Англия, верхний мел.

Фиг. 6. Coeloscyphia tuberosa (Smith, 1848);
Голотип. По материалам: Smith, 1848, табл. 15,
фиг. 3; (х1): вид сбоку, на парагастральную полость
в продольном сечении, полости сателлитов сооб-
щаются с единой парагастральной полостью; Анг-
лия, верхний мел.

Фиг. 7. Coeloscyphia «racemosa» (Smith, 1848);
По материалам: Oakley, 1937, табл. 33, фиг. 4; (х1):
внешний вид скелета во вмещающей породе; Анг-
лия, верхний мел.

Фиг. 8. Coeloscyphia «racemosa» (Smith, 1848);
По материалам: Oakley, 1937, табл. 33, фиг. 5; (х1):
вид с боку на отпрепарированный, с помощью кис-
лоты, скелет; Англия, квадратовый мел.

Условные обозначения: О — оскулюм, vt —
вырост (сателлит), subo — субоскулюм, черное —
оскулюм и парагастр.

Таблица XLVI

Фиг. 1. Cavifavosa bannovkiensis sp. nov.; Голо-
тип. Экз. СГУ, № 121/677; (х0,7): 1а — снизу, боль-
шая часть лопастей закрыта вмещающей породой;
1б — с боку, с. Нижняя Банновка, Саратовская об-
ласть, нижний сантон, верхняя часть «губкового»
горизонта.

Фиг. 2. Cavifavosa bannovkiensis sp. nov.; Голо-
тип. Экз. СГУ, № 121/675; (х0,7): вид сверху, отчет-
ливо прослеживаются оскулюмы, составляющие
сотовидный рисунок основания вторичной полос-
ти; с. Нижняя Банновка, Саратовская область, ни-
жний сантон.

Условные обозначения. Положение верхнего
края и центральной части вторичной полости пока-
зано для ориентации относительно центральной
части скелета; О — первичный оскулюм; L — ло-
пасть; VK — верхний край; «WP» — центральная,
погруженная, часть вторичной парагастральной
полости; int — участки интерлабиринтового прост-
ранства.

Таблица XLVII

Фиг. 1. Cavifavosa bannovkiensis sp. nov.; Голо-
тип. Экз. СГУ, № 121/677; (х0,7): вид с боку, на по-
верхность выветрелого скола, видны дихотомиру-
ющие сотовидные выросты от лопасти; с. Нижняя
Банновка, Саратовская область, нижний сантон.

Фиг. 2. Cavifavosa bannovkiensis sp. nov.; Голо-
тип. Экз. СГУ, № 121/675; (х0,7): 2а — с боку, 2б —
снизу; с. Нижняя Банновка, Саратовская область,
нижний сантон.

Фиг. 3. Cavifavosa bannovkiensis sp. nov.; Голо-
тип. Экз. СГУ, № 121/676; (х0,7): вид снизу, часть

лопастей разрешена и видны участки первичной
полости в сотовидных выростах; с. Нижняя Бан-
новка, Саратовская область, нижний сантон.

Условные обозначения. Положение верхнего
края и центральной части вторичной полости пока-
зано для ориентации относительно центральной
части скелета; О — оскулюмы; L — лопасти; Р —
участки первичной парагастральной полости; VK
— верхний край; «WP» — центральная, погружен-
ная, часть вторичной парагастральной полости;
subo — субоскулюм; int — участки интерлабирин-
тового пространства.

Таблица XLVIII

Фиг. 1. Cavifavosa beksioide (Defretin-Lefranc,
1958); Голотип. По материалам: Defretin-Lefranc,
1958, табл. 15, фиг. 2, 4; (х0,3): а — снизу, б —
сверху (х0,75), часть отворота лопастей; Франция,
коньяк.

Фиг. 2. Cavifavosa beksioide (Defretin-Lefranc,
1958); Паратип. По материалам: Defretin-Lefranc,
1958, табл. 15, фиг. 5; (х0,75): сверху, часть верх-
ней части отворота, многочисленные равнознач-
ными оскулюмы образуют ячеисто-сотовидный
облик скелета; Франция, коньяк.

Фиг. 3. Cavifavosa beksioide (Defretin-Lefranc,
1958); Паратип. По материалам: Defretin-Lefranc,
1958, табл. 15, фиг. 3; (х0,75): снизу, заметны лопа-
сти расширяющиеся к верхнему краю; Франция,
коньяк.

Фиг. 4. Discoptycha simplex Defretin-Lefranc,
1958; Голотип. По материалам: Defretin-Lefranc, 1958,
табл. 15, фиг. 1; (х0,3): сверху; Франция, коньяк.

Фиг. 5. (?) Marshallia alternans, 1841; По мате-
риалам: Schrammen, 1902, табл. 2, фиг. 4; (х1,1):
сбоку, заметны широкая вторичная полость и, ве-
роятно, субоскулюмы на поверхности стержнеоб-
разного основания; Германия (Мизбург), квадра-
товый мел.

Фиг. 6. Porochonia simplex (Smith, 1848); По
материалам: Wood, 1987, табл. 1, фиг. 3; (х1,1): с
боку, заметны тонкие концентрические линии пе-
режимов (нарастания); Англия, верхний турон.

Условные обозначения: О — оскулюм, lp —
лопасть.

Таблица XLIX

Фиг. 1. Porochonia simplex (Smith, 1848); По
материалам: Defretin-Lefranc, 1958, табл. 11, фиг.
5; (х1): с боку, заметны тонкие концентрические
линии пережимов (нарастания); Франция, коньяк.

Фиг. 2. Callodictyon angustatum Hinde, 1883;
По материалам: Malecki, 1980, табл. 5, фиг. 4; (х1):
с боку, заметен редуцированный отворот; Польша
(окрестности Кракова), нижний сантон.

Фиг. 3. Callodictyon angustatum Hinde, 1883;
По материалам: Malecki, 1980, табл. 5, фиг. 5; (х1):
с боку, фрагмент верхней части бокала; Польша
(окрестности Кракова), нижний сантон.

Фиг. 4. Callodictyon angustatum Hinde, 1883;
По материалам: Defretin-Lefranc, 1958, табл. 10,
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фиг. 6; (х0,5): с боку, форма более узкоконическая,
с прямыми стенками (см. фиг. 2); Франция, коньяк.

Фиг. 5. Callodictyon angustatum Hinde, 1883;
По материалам: Defretin-Lefranc, 1958, табл. 10,
фиг. 4; (х0,5): с боку; Франция, коньяк.

Фиг. 6. Callodictyon fragile (Roemer, 1841); По
материалам: Defretin-Lefranc, 1958, табл. 11, фиг.
3; (х0,5): с боку, реконструкция бокала по двум
фрагментам; Франция (Па-де-Кале), коньяк.

Фиг. 7. Callodictyon fragile (Roemer, 1841); По
материалам: Defretin-Lefranc, 1958, табл. 11, фиг.
4; (х5): фрагмент поверхности стенки образца изо-
браженного на фиг. 6, иррегулярное расположе-
ние остий при разрушении покровного слоя;
Франция, (Па-де-Кале), коньяк.

Фиг. 8. Callodictyon infundibulum Zittel, 1878;
По материалам: Defretin-Lefranc, 1958, табл. 11,
фиг. 2; (х0,5): с боку, фрагмент бокала; Франция
(Па-де-Кале), коньяк.

Фиг. 9. Callodictyon infundibulum Zittel, 1878;
По материалам: Defretin-Lefranc, 1958, табл. 11,
фиг. 1; (х0,5): с боку; Франция, коньяк.

ПОДОТРЯД HEXACTINOSA

СЕМЕЙСТВО LEPTOPHRAGMIDAE
(GOLDFUSS, 1833)

Таблица L

Рис. 1. Leptophragma (Leptophragma)
murchisoni (Goldfuss, 1833); Экз. СГУ, № 122/1286
(х0,8): вид с боку, со стороны наиболее высокой
стенки; заметны линии пережимов; Волгоградская
обл., г. Серафимович, верхняя часть нижнего сан-
тона.

Рис. 2. Leptophragma (Leptophragma)
murchisoni (Goldfuss, 1833); Экз. СГУ, № 122/1290
(х0,75): вид с боку, заметны линии пережимов; г.
Саратов, Лысая гора, кампан.

Рис. 3. Leptophragma (Leptophragma) pusila
Schrammen, 1902; Экз. СГУ, № 122/1430 (х1): 3а,
3б — вид со смежных сторон; г, Саратов, Лысая го-
ра, кампан.

Рис. 4. Leptophragma (Leptophragma) microp-
ora Schrammen, 1912; Экз. СГУ, № 122/885 (х1): 4а
— вид с верху, 4б — вид с боку; г. Саратов, нижний
сантон.

Рис. 5. Leptophragma (Leptophragma) latiuscu-
la sp. nov.; Голотип. Экз. СГУ, № 122/547 (х1): 5а —
со стороны короткой стенки, основная часть ске-
лета, 5б — смещенная часть широкой стенки; г. Са-
ратов, нижний сантон.

Рис. 6. Leptophragma (Leptophragma) miranda
sp. nov.; Голотип. Экз. СГУ, № 122/660 (х0,75): 6а —
вид с боку, 6б — вид сверху; Саратовская обл., с.
Пудовкино, нижний сантон.

Условные обозначения. L1, L2, L3, L4 — ло-
пасти, otv — сквозное отверстие; vt — несформи-
рованный вырост, изменивший очертания оску-
люма; диагональная штриховка — вмещающая
порода.

Таблица LI

Рис. 1. Leptophragma (Leptophragma) curvati-
carina sp. nov.; Голотип. Экз. СГУ, № 122/926 (х1):
1а, 1б — вид с противоположных сторон; г. Сара-
тов, нижний сантон.

Рис. 2. Leptophragma (Leptophragma) bialata
sp. nov.; Голотип. Экз. СГУ, № 122/654 (х1): 2а, 2б
— вид с противоположных сторон, 2в — вид свер-
ху; г. Саратов, Лысая гора, кампан.

Рис. 3. Leptophragma (Reteplumula) najdini
Pervushov, 1997; Экз. СГУ, № 121/2719 (х1): 3а, 3б
— со смежных сторон, 3в — снизу; Актюбинская
область Казахстана, урочище Егындысай, верхний
кампан — нижний маастрихт.

Рис. 4. Marinifavosus multiloculatus Pervushov,
1997; Экз. СГУ, № 121/1159 (х1): 4а — сверху, 4б —
сбоку; Оренбургская область, б. Бгенды-сай, верх-
ний кампан — нижний маастрихт.

Рис. 5. Marinifavosus multiloculatus Pervushov,
1997; Экз. СГУ, № 121/2718 (х1): 5а — сбоку, 5б —
снизу; Актюбинская обл., Казахстан, ур. Егынды-
сай, верхний кампан — нижний маастрихт.

Рис. 6. Ceniplaniscyphia tenuifolia, sp. nov.; Го-
лотип. Экз. СГУ, № 122/1717 (х1): вид с боку; г. Са-
ратов, нижний сантон.

Условные обозначения. L1, L2 — лопасти; М
(М1 — М4) — модули в составе полиоскулюмного
семилиатного скелета (текториальное расположе-
ние модулей); О — оскулюм; sd — седловина; subo
— субоскулюм; элементы ирригационной систе-
мы: ap — апо— и pp — прозохеты. Черное — пара-
гастральная полость, диагональная штриховка —
вмещающая порода.

Таблица LII

Фиг. 1. Derivatiscyphia thalassophila Pervushov,
1997; Экз. СГУ, № 121/826 (х1,5): общий вид; Сара-
товская обл., с. Пады, сантон.

Рис. 2. Derivatiscyphia thalassophila Pervushov,
1997; Экз. СГУ, № 121/826 (х0,75): 2а — с боку, 2б
— сверху; Саратовская обл., с. Пады, нижний сан-
тон.

Рис. 3. Crassiscyphia falcata Pervushov, 1997;
Экз. СГУ, № 122/934 (х1): 3а, 3б — с противопо-
ложных сторон; Белгородская обл., г. Старый Ос-
кол, сеноман.

Рис. 4. Hapalopegma (Muricatiscyphia) ramalis,
sp. nov.; Голотип. Экз. СГУ, № 121/134 (х1): 4а, 4б
— с противоположных сторон; г. Саратов, нижний
сантон.

Рис. 5. Hapalopegma (Muricatiscyphia) dentila-
ta, sp. nov.; Голотип. Экз. СГУ, № 122/118 (х1): 5а,
5б — с противоположных сторон; г. Саратов, Лы-
сая гора, кампан.

Рис. 6. Hapalopegma (Hapalopegma) fragilis
Schrammen, 1912; Экз. СГУ, № 121/1946 (х1): 6а —
сверху, 6б — с боку, смещение скелета: нижняя
часть сформировалась при интенсивном направ-
ленном течении, верхняя — в условиях более спо-
койного гидродинамического режима, в положе-
нии, близком к нормальному; г. Саратов, сантон.
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Рис. 7. Balantionella trioscula Pervushov, 1999;
Голотип. Экз. СГУ, № 122/945 (х0,85): 7а — сбоку,
7б — сверху; г. Саратов, нижний сантон.

Рис. 8. Balantionella trioscula Pervushov, 1999;
Паратип. Экз. СГУ, № 122/1443 (х0,85): вид сверху;
г. Саратов, нижний сантон.

Условные обозначения. М1 — М3 — модули в
составе полиоскулюмного скелета (полимерная
триоскулюмная форма); О — оскулюм; О1, О2, О3
— оскулюмы; Р — первичная парагастральная по-
лость; «WP» — ложная вторичная парагастральная
полость; vt — вырост; sd — седловина; subo — суб-
оскулюм; элементы скульптуры: r — дермальные
ребра, os — остия. Черное — парагастральная по-
лость, диагональная штриховка — вмещающая по-
рода.

Таблица LIII

Рис. 1. Guettardiscyphia stellata (Michelin,
1847); по Экз. СГУ, № 121/814 (х1,3): 1a — общий
вид с продольным сечением лопасти; 1б — распо-
ложение апо— и прозохет, элементов скульптуры;
г. Саратов, нижний сантон.

Рис. 2. Guettardiscyphia stellata (Michelin,
1847); по Экз. СГУ, № 121/1428 (х1): вид сверху,
черное — парагастральная полость двух лопастей
без оскулюминарной мембраны и две лопасти — с
оскулюминарными отверстиями; г. Саратов, ни-
жний сантон.

Рис. 3. Guettardiscyphia sp. ind.; Экз. СГУ, №
122/700 (х1): вид сверху, расположения оскулюми-
нарных отверстий на одной лопасти в один ряд;
Саратовская область, с. Большой Мелик, сантон.

Рис. 4. Guettardiscyphia sp. ind.; Экз. СГУ, №
122/98 (х1): вид сверху, расположения оскулюми-
нарных отверстий на одной лопасти в два ряда; г.
Саратов, нижний сантон.

Рис. 5. Guettardiscyphia sp. ind.; Экз. СГУ, №
121/156 (х1): вид сверху, расположения оскулюми-
нарных отверстий на одной лопасти в три ряда; г.
Саратов, нижний сантон.

Рис. 6. Guettardiscyphia stellata (Michelin,
1847); Экз. СГУ, № 122/522 (х1): вид сверху, очерта-
ния оскулюма без оскулюминарной мембраны, ко-
торая обычно не сохраняется; г. Саратов, сантон.

Рис. 7. Guettardiscyphia distarilobata
Pervushov, 1998; Экз. СГУ, № 121/159 (х0,75): вид
сверху, очертания оскулюма; г. Саратов, сантон.

Рис. 8. Guettardiscyphia bisalata (Schrammen,
1912); Экз. СГУ, № 122/1665 (х0,75): внешний вид;
г. Саратов, нижний сантон.

Рис. 9. Guettardiscyphia bisalata (Schrammen,
1912); Экз. СГУ, № 121/1511 (х0,75): сверху, дуго-
образные лопасти разделены седловиной; г. Сара-
тов, нижний сантон.

Рис. 10. Guettardiscyphia bisalata (Schrammen,
1912); Экз. СГУ, № 121/803 (х0,75): сверху, вторич-
ное обособление оскулюмов и дополнительная
седловина между ними; Саратовская обл., с. Бага-
евка, нижний сантон.

Рис. 11. Guettardiscyphia unilobata Pervushov,

1998; Голотип. Экз. СГУ, № 121/1332 (х1): общий
вид, часть оскулюма закрыта мембраной с оскулю-
минарными отверстиями; г. Саратов, сантон.

Рис. 12. Guettardiscyphia trilobata (Roemer,
1864); Экз. СГУ, № 122/72-1 (х0,75): общий вид,
скелет обычно несколько изогнут в сторону более
вытянутой лопасти; г. Саратов, нижний сантон.

Рис. 13. Guettardiscyphia alata (Pomel, 1872);
(по: Wagner, 1962; стр. 213, фиг. 10d) (x0,75): свер-
ху, форма с радиальным расположением лопас-
тей; Германия, нижний турон.

Рис. 14. Guettardiscyphia alata (Pomel, 1872);
(по: Wagner, 1962; стр. 213, фиг. 10c) (x0,75): свер-
ху, форма с обособленными оскулюмами на апи-
кальных участках лопастей и седловинами; Герма-
ния, нижний турон.

Условные обозначения. О — оскулюм; О1, О2,
О3, О4, О5 — оскулюмы; ds — дистальная часть
скелета; mm — мембрана оскулярная; sd — седло-
вина; sd2 — вторичная седловина; subo — субос-
кулюм; элементы скульптуры: oot — оскулярные
отверстия; pp — прозопоры. Черное — парагаст-
ральная полость, диагональная штриховка — вме-
щающая порода.

Таблица LIV

Рис. 1. Guettardiscyphia distarilobata
Pervushov, 1998; Голотип. Экз. СГУ, № 121/159 (х1):
общий вид; г. Саратов, нижний сантон.

Рис. 2. Guettardiscyphia multilobata (Sinzov,
1872); Экз. СГУ, № 121/1667 (х0,5): сверху; г. Сара-
тов, нижний сантон.

Рис. 3. Guettardiscyphia multilobata (Sinzov,
1872); Экз. СГУ, № 121/702 (х0,5): вид сверху; г. Са-
ратов, нижний сантон.

Рис. 4. Guettardiscyphia roemeri (Pomel, 1872);
Экз. СГУ, № 121/754-2 (х1): вид сверху, лопасти
образуют две диагонально пересекающихся плос-
кости; г. Саратов, сантон.

Рис. 5. Guettardiscyphia scalilobata Pervushov,
1998; Голотип. Экз. СГУ, № 121/1240 (х0,75): вид
сверху; г. Саратов, нижний сантон.

Рис. 6. Guettardiscyphia scalilobata Pervushov,
1998; Паратип. Экз. СГУ, № 121/1239 (х0,75): вид
сверху; г. Саратов, сантон.

Рис. 7. Guettardiscyphia quandrangulata (Mantell,
1822); Экз. СГУ, № 121/101 (х1): вид сверху; Сара-
товская обл., с. Нижняя Банновка, нижний сантон.

Рис. 8. Guettardiscyphia scalilobata Pervushov,
1998; Экз. СГУ, № 122/697 (х1): Регенерация губки
из небольшого фрагмента лопасти разрушенного
скелета. 8а — сверху, черное — парагастральная
полость нового организма, 8б — вид сбоку, черное
— парагастр ранее существовавшей губки, фраг-
ментированной лопасти, внизу которой неболь-
шой ризоидный вырост; ns — скелет ювенильной
формы; fr — фрагментированная лопасть; r — ри-
зоидный вырост; Саратовская обл., с. Репная Вер-
шина, нижний сантон.

Условные обозначения. О — оскулюм; ds —
дистальная часть скелета; lp — лопасть; subo —
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субоскулюм; Черное — оскулюм и парагастраль-
ная полость, диагональная штриховка — вмещаю-
щая порода.

Таблица LV

Рис. 1. Pleurostoma trialata sp. nov.; Голотип.
Экз. СГУ, № 121/1273 (х1): 1а — с боку, 1б — свер-
ху, 1в — снизу; диагональная штриховка между
двумя лопастями — крупная раковина устрицы, ко-
торая ориентирована макушкой вниз; г. Саратов,
нижний сантон.

Рис. 2. Pleurostoma trialata, sp. nov.; Паратип.
Экз. СГУ, № 121/1516 (х1): вид со стороны «треть-
ей», обычно менее развитой лопасти; Волгоград-
ская обл., с. Меловатка, нижний сантон.

Рис. 3. Pleurostoma radiata Roemer, 1841; Экз.
СГУ, № 121/195 (х1): вид на выпуклую поверхность;
г. Саратов, нижний сантон.

Рис. 4. Pleurostoma radiata Roemer, 1841; Экз.
СГУ, № 121/783 (х1): вид на вогнутую поверхность;
г. Саратов, нижний сантон.

Рис. 5. Pleurostoma semifacta, sp. nov.; Голо-
тип. Экз. СГУ, № 122/1721 (х1): 5а — вид с широкой
стороны лопасти, 5б — вид на перегиб лопасти, на
котором расположены субоскулюмы; Актюбинская
область Казахстана, маастрихт.

Рис. 6. Pleurostoma fruticulosa, sp. nov.; Голо-
тип. Экз. СГУ, № 121/1150 (х1): 6а, 6б — с противо-
положных сторон, 6в — сверху; Актюбинская об-
ласть Казахстана, сантон.

Рис. 7. Pleurostoma fruticulosa, sp. nov.; Па-
ратип. Экз. СГУ, № 121/1231 (х1): сбоку, субоску-
люмы, в основном, расположены с противопо-
ложной стороны; Саратовская обл., с. Пудовкино,
сантон.

Рис. 8. Pleurostoma multiplexa, sp. nov.; Голо-
тип. Экз. СГУ, № 122/41 (х0,8): 8а — боку, 8б —
сверху; г. Саратов, нижний сантон.

Условные обозначения. О — оскулюм; О1, О2,
О3, О4, О5 — оскулюмы, ds — дистальная часть
скелета; lp — лопасть; lp1, lp2, lp3 — лопасти; subo
— субоскулюм. Черное — оскулюм и парагаст-
ральная полость, диагональная штриховка — вме-
щающая порода.

Таблица LVI

Рис. 1. Ceniplaniscyphia incipiramosa
Pervushov, 1997; Экз. СГУ, № 122/691 (х1): 1а, 1б —
со смежных сторон, 1в — сверху; г. Саратов, ни-
жний сантон.

Рис. 2. Ceniplaniscyphia duale, sp. nov.; Голо-
тип. Экз. СГУ, № 121/1237 (х0,75): 2а, 2б — со
смежных сторон, 2в — снизу — схема взаиморас-
положения лопастей двух обособленных, от осно-
вания, скелетов; г. Саратов, нижний сантон.

Рис. 3. Koleostoma godeti Regnard, 1926; По:
Regnard, 1926, Таб. ХVIII; (х1) 3а — сбоку, 3б —
сверху, лопасти обособлены в основании, 3в —
очертания субоскулюмов (х2); Франция, верхний
мел, сеноман.

Рис. 4. Balantionella rachigemma Pervushov,

1999; Голотип. Экз. СГУ, № 122/1732 (х1): 4а, 4б —
с противоположных сторон, 4в — снизу; г. Саратов,
кампан.

Рис. 5. Balantionella rachigemma Pervushov,
1999; Голотип. Экз. СГУ, № 122/1732 (х1,3): строе-
ние сателлитов и расположение субоскулюмов:
5а, 5б — снизу, 5в, 5г — сбоку; г. Саратов, г. Лысая,
кампан.

Условные обозначения. М (М1 — М2) — моду-
ли в составе полиоскулюмного скелета; О — оску-
люм; О1 — О5 — оскулюмы,lp — лопасть; lp1 — lp5
— лопасти; sd — седловина; subo — субоскулюм;
vt — сателлит. Черное — оскулюм, субоскулюм и
парагастральная полость, диагональная штрихов-
ка — вмещающая порода.

Таблица LVII

Рис. 1. Balantionella fragilis Pervushov, 1999;
Голотип. Экз. СГУ, № 121/106 (х1): 1а, 1б — с про-
тивоположных сторон; г. Саратов, нижний сантон.

Рис. 2. Balantionella fragilis Pervushov, 1999;
Паратип. Экз. СГУ, № 122/527 (х1,3): вид с боку; г.
Саратов, нижний сантон.

Рис. 3. Balantionella fragilis Pervushov, 1999;
Паратип. Экз. СГУ, № 122/527 (х1,3): строение са-
теллита и расположение субоскулюма: 3а, 3в —
сателлит снизу; 3б, 3г — сбоку; г. Саратов, нижний
сантон.

Рис. 4. Balantionella fragilis Pervushov, 1999;
Экз. СГУ, № 122/1008 (х1,3): строение сателлита и
расположение субоскулюма: 4а — сателлит снизу;
4б — сбоку; с. Большой Мелик, нижний сантон.

Рис. 5. Balantionella melovatkensis Pervushov,
1999; Голотип. Экз. СГУ, № 204/67 (х1,3): 5а, 5б —
с противоположных сторон, 5в — снизу; Волго-
градская обл., с. Меловатка, верхний сеноман.

Рис. 6. Balantionella melovatkensis Pervushov,
1999; Голотип. Экз. СГУ, № 204/67 (х1,5): строение
сателлитов и расположение субоскулюма: 6а —
снизу; 6б — с боку; Волгоградская обл., с. Мело-
ватка, верхний сеноман.

Рис. 7. Balantionella melovatkensis Pervushov,
1999; Паратип. Экз. СГУ, № 204/69 (х1,5): строение
сателлита и расположение субоскулюма: 7а —
снизу, 7б — сверху, 7в — с боку; Волгоградская
обл., с. Меловатка, верхний сеноман.

Рис. 8. Balantionella nevejkinensis Pervushov,
1999; Голотип. Экз. СГУ, № 122/755 (х0,75): 8а —
сбоку, 8б — сверху; Саратовская обл., с. Невежки-
но, нижний маастрихт.

Рис. 9. Balantionella nevejkinensis Pervushov,
1999; Голотип. Экз. СГУ, № 122/755 (х0,75): стро-
ение сателлита и расположение субоскулюма:
9а, 9б — с противоположных сторон, 9в — снизу;
Саратовская обл., с. Невежкино, нижний мааст-
рихт.

Условные обозначения. О — оскулюм; subo
— субоскулюм; vt — сателлит (вырост). Черное —
оскулюм, субоскулюм и парагастральная по-
лость, диагональная штриховка — вмещающая
порода.
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Таблица LVIII

Рис. 1. Balantionella (Lobatiscyphia) khitovi
Pervushov, 1997; Голотип. Экз. СГУ, № 122/751
(х0,75): 1а, 1б — с противоположных сторон, 1в —
снизу, 1г -сверху — сохранившаяся половина ске-
лета с четырьмя лопастями; Оренбургская обл., б.
Бгенды-Сай, кампан.

Рис. 2. Balantionella (Lobatiscyphia) khitovi
Pervushov, 1997; Голотип. По экз. СГУ, № 122/751
(х0,75): прорисовка вторичной парагастральной
полости и продольное сечение «лопасти» образо-
ванной сателлитами; Оренбургская обл., б. Бген-
ды-Сай, кампан.

Рис. 3. Balantionella (Lobatiscyphia) khudjakovi
Pervushov, 1999; Голотип. Экз. СГУ, № 121/389 (х1):
2а, 2б — с противоположных сторон, 2в — сверху;
— сохранившаяся половина скелета с тремя лопа-
стями; г. Саратов, Лысая гора, кампан.

Условные обозначения. О — оскулюм; «WP» —
ложная вторичная парагастральная полость; lp1 —
lp4— лопасти, subo — субоскулюм; vt — сателлит.
Черное — оскулюм, субоскулюм и первичная пара-
гастральная полость, диагональная штриховка —
вмещающая порода.

Таблица LIX

Рис. 1. Ramosiscyphia bicuspidata sp. nov.; Го-
лотип. Экз. СГУ, № 121/165 (х1): 1а, 1б — со смеж-
ных сторон, заметна асимметрия скелета, пунктир
— предполагаемые контуры основания скелета; г.
Саратов, нижний сантон.

Рис. 2. Ramosiscyphia flexuroscula Pervushov,
1997; Экз. СГУ, № 122/896 (х1): общий вид; Белго-
родская обл., г. Старый Оскол, сеноман.

Рис. 3. Ramosiscyphia flexuroscula Pervushov,
1997; Экз. СГУ, № 122/895 (х1): 3а, 3б — вид со
смежных сторон; Белгородская обл., г. Старый Ос-
кол, сеноман.

Рис. 4. Adramosiscyphia biceps Pervushov,
1997; Экз. СГУ, № 121/2719 (х1): 4а — с уплощен-
ной стороны, 4б — с широкой стороны скелета, за-
метна асимметрия в его строении; Актюбинская
обл., урочище Егындысай, верхний кампан — ни-
жний маастрихт.

Рис. 5. Ramosiscyphia multiramosa sp. nov.; Го-
лотип. Экз. СГУ, № 121/591 (х1): 5а, 5б — с проти-
воположных сторон; г. Саратов, сантон.

Рис. 6. Ramosiscyphia multiramosa sp. nov.;
Паратип. Экз. СГУ, № 121/1094 (х1): вид с упло-
щенной стороны; г. Саратов, сантон.

Рис. 7. Ramosiscyphia longiramosa sp. nov.; Го-
лотип. Экз. СГУ, № 122/1733 (х1): 7а, 7б — со
смежных сторон; г. Саратов, сантон.

Условные обозначения. М (М1 — М2) — моду-
ли в составе полиоскулюмного скелета; О1, О2 —
оскулюмы; sd — седловина; subo — субоскулюм; vt
— сателлит; «ветви»: vv1 — первого и vv2 — второ-
го порядка. Черное — оскулюм, субоскулюм и пер-
вичная парагастральная полость, диагональная
штриховка — вмещающая порода.

Таблица LX

Фиг. 1. Guettardiscyphia scalilobata Pervushov,
1998; Голотип. Экз. СГУ, № 121/1240 (х1): 1а — с
боку, 1б — сверху; г. Саратов, сантон.

Фиг. 2. Guettardiscyphia quandrangulata (Mantell,
1822); Экз. СГУ, № 121/101 (х1): вид сверху; Сара-
товская обл., с. Нижняя Банновка, нижний сантон.

Фиг. 3. Guettardiscyphia bisalata (Schrammen,
1912); Экз. СГУ, № 121/1511 (х1): вид сверху, дуго-
образные лопасти почти обособлены; г. Саратов,
нижний сантон.

Фиг. 4. Guettardiscyphia roemeri (Pomel, 1872);
Экз. СГУ, № 121/722 (х1): вид сверху; г. Саратов,
нижний сантон.

Фиг. 5. Guettardiscyphia roemeri (Pomel, 1872);
Экз. СГУ, № 121/1235 (х1): вид сверху; г. Саратов,
нижний сантон.

Фиг. 6. Guettardiscyphia stellata (Michelin, 1847);
Экз. СГУ, № 121/814 (х1): вид сверху, экземпляр с
расширяющейся центральной частью парагаст-
ральной полости; г. Саратов, нижний сантон.

Фиг. 7. Guettardiscyphia distarilobata
Pervushov, 1998; Голотип. Экз. СГУ, № 121/159 (х1):
вид сверху; г. Саратов, нижний сантон.

Фиг. 8. Guettardiscyphia distarilobata
Pervushov, 1998; Экз. СГУ, № 121/357 (х1): вид
сверху; г. Саратов, нижний сантон.

Условные обозначения. О — оскулюм; lp1 —
lp5 — лопасти; ds — дистальная часть скелета; sd
— седловина; subo — субоскулюм.

Таблица LXI

Фиг. 1. Guettardiscyphia quandrangulata
(Mantell, 1822); по материалам: Т. Smith, 1848, (с.
358, фиг. O); общий вид; вероятно, автор реконст-
руировал тонкие пучки ризоидных спикул от по-
верхности перегиба лопастей и ризоиды в основа-
нии скелета; характерны закрытые участки оску-
люма в пределах лопастей. Англия, сеноман.

Фиг. 2. Guettardiscyphia stellata (Michelin, 1847);
по материалам: «Основы палеонтологии» (1962,
стр. 45, рис. 60), из коллекции А.А. Эрлангера; одна
лопасть не видна; г. Саратов, нижний сантон.

Фиг. 3. Guettardiscyphia unilobata Pervushov,
1998; Голотип. Экз. СГУ, № 121/1332 (х2): 3а — с
низу, 3б — сверху; г. Саратов, сантон.

Фиг. 4. Guettardiscyphia multilobata (Sinzov,
1872); по материалам: И.Ф. Синцов (1872, табл. 6,
фиг. 5): общий вид; г. Саратов, нижний сантон.

Фиг. 5. Guettardiscyphia trilobata (Roemer,
1864); Экз. СГУ, № 122/1716 (х1,5): сверху; г. Сара-
тов, нижний сантон.

Фиг. 6. Guettardiscyphia roemeri (Pomel, 1872);
Экз. СГУ, № 121/1334 (х1): вид сверху; г. Саратов,
нижний сантон.

Фиг. 7. Guettardiscyphia roemeri (Pomel, 1872);
Экз. СГУ, № 121/789 (х1): вид сверху; г. Саратов,
нижний сантон.

Условные обозначения. О — оскулюм; lp1 —
lp4 — лопасти; ds — дистальная часть скелета;
subo — субоскулюм.
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Таблица LXII

Фиг. 1. Balantionella (Balantionella) elegans
Schrammen, 1902; По материалам: Schrammen,
1902, c. 24, табл. 4, фиг. 1a; (х1,1): вид с боку, хоро-
шо заметны лопастевидные сателлиты с субоску-
люмами; Германия (г. Мизбург), квадратовый мел.

Фиг. 2. Balantionella (Balantionella) elegans
Schrammen, 1902; По материалам: Schrammen,
1902, c. 24, табл. 4, фиг. 1б; (х1,1): Фрагмент са-
теллита, вид сверху; Германия (г. Оберг), квадра-
товый мел.

Фиг. 3. Balantionella (Balantionella) elegans
Schrammen, 1902; По материалам: Schrammen,
1902, c. 24, табл. 4, фиг. 1в; (х1,1): фрагмент скеле-
та, два близ расположенных сателлита, вид свер-
ху; Германия (г. Оберг), квадратовый мел.

Фиг. 4. Hapalopegma (Muriculatiscyphia)
ramosa (Moret, 1926); По материалам: Moret, 1926,
табл. 21, фиг. 3; (х1,8): вид сбоку, заметны корот-
кие поперечные сателлиты; скелет, по-видимому,
слабо фрагментирован; Франция, сеноман.

Фиг. 5. Hapalopegma (Muriculatiscyphia)
ramosa (Moret, 1926); По материалам: Moret, 1926,
табл. 21, фиг. 3; (х1,8): общий вид частично фраг-
ментированного скелета, заметно нерегулярное
расположение сателлитов; Франция, сеноман.

Фиг. 6. Hapalopegma (Muriculatiscyphia)
«ramosa» (Moret, 1926); По материалам: Moret,
1926, табл. 21, фиг. 3; (х1,8): общий вид фрагмента
стержнеобразной, несущей части скелета; Фран-
ция, сеноман.

Фиг. 7. Hapalopegma (Muriculatiscyphia)

«ramosa» (Moret, 1926); По материалам: Moret,
1926, табл. 21, фиг. 3; (х1,8): общий вид фраг-
мента скелета; Франция, сеноман.

Фиг. 8. Guettardiscyphia scalilobata Pervushov,
1998; Экз. СГУ, № 122/2754 (х1,1): 8а, 8б — с про-
тивоположных боковых сторон, пример регенера-
ции скелета от участка верхней части исходной
формы, возвышавшейся над поверхностью осадка
при падении губки; с. Нижняя Банновка, Можжеве-
ловый овраг, нижний сантон.

Фиг. 9. Tremabolites megastoma (Roemer,
1841); Экз. СГУ, № 3/54 (х0,7): 9а, 9б — со смежных
боковых сторон, пример регенерации скелета от
одного сектора верхней части исходной формы,
предположительно, противоположного направле-
нию течения, «возрожденный» скелет по своим
размерам значительно превосходит первоначаль-
ный; с. Пудовкино, нижний сантон.

Фиг. 10. Нитевидные образования, выполнен-
ные гидроокислами железа, интерпретируемые как
отпечатки распавшихся пучков ризоидных спикул;
Экз. СГУ, № 122/2755 (х1,1): вид сверху, фрагмент;
с. Нижняя Банновка, Можжевеловый овраг, нижний
сантон.

Условные обозначения. О — оскулюм; SK1—
исходный скелет губки, сформировавшийся в нор-
мальных гидродинамических условиях; SK2 — но-
вообразованные участки скелета, повторяющие
первоначальный облик губки, при ее регенерации
от участков исходного скелета; «O1» — «O2» — оску-
люмы разных генераций в строении единого скеле-
та; subo — субоскулюм; vt — сателлиты (выросты).
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