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ВВЕДЕН� 

При боnее ,wистальном созерцании окружающеrо нас мира мож
tсно убе·диться, что окаменелости, являющиеся свидетелями дале- , 

кого прошлого Земли, не такая уж и ред1состъ. Венгрия, более 

тоrо, сам Будапешт необычайно боrаты ими. 

С вводом нов�й системы общеобразовательной подrотовки по J 
,:;

rеолоrпи каruедра палеонтолоrии получила возможность, посред- , 
-� �-.--

СТБОМ озна}(омления с ископаемыuи, способствова!ь тому,�
t· 

чтобы значительно большее /пv с.равнению с недавним прошлым/ f 

число студентов .cuorлo заrляну'!ь в rлубь истории развития 1 

биосферы - живоrо мира Земли. Окаменелости, являющиеся досто-3: 

верным�� данными этоrо разв�тия, и связанная с ними информа-

ция представляют интерес для всякоrо эаниuающеrося rеолоrи-

ческими наука.чи специалиста не только из-за доволь:rtо широкоr , 

-распространения ископаемых, но из-за ключевой позиции, :кото-

рую они заниыают в м:иропонимании естественных наук. 

Данная брошюра была написана при особых обстоятельства.�. 

Подrотоsка рукописи и 2ве�ение новоl с�стемы совместной под-

rотовк.и по rеолоr-ии при�лись :на один и тот хе период. Это�ес

тестзенно
1 

О'rразилосъ :.it на качес�:::ае _са.мой рукописи в том nла

не, что Е данном случае ge было возможности, как это обычно 

принято, воспользоваться предшествующим опытом nреподаJЗания 

и проведения практических занятий. Таки:м образом, данную ·ipo

mюpy не след.ует рассматривать как окончательную отправную 

точку будусrеrо усовершенствования преподаБания - в будущем 

по мере накопления,с rодами�опыта ее /брошюру/ будет необхо

димо переработать. 

БроГ1ю:ра :-! связанны:й с ней практикум рассчитаны как на тех, 

лТv :з �ЫiJИ с выбранной специальностью
-4, 

уже больше не столк-
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.... нется с. палеонтолоrиеи, так и на тех, кто, продолжая изучать 

rеолоrические науки, получит более rлубокую подготовку по 

палеонтологии. Таким образом,изложенный в брошюре материал 

должен служить как бы за:конченныu основополагающим введением 

в палеонтологию. 

Предмет этой брошюры обобщает в себе методы и результаты 

ие настолько широко известной области исследования. В ней, 

как гласит ее название, изложены практические советы по оцен

ке ископаемых и их практическому использоэа.чию. Дан...:-1.� бр�=rо· 

ра представляет собой учебное пособие, призванное облегчить 

работу студентов на практических занятиях по палеонтологии. 

При 37-"ОМ предполагается, что материал конспектов теоретиче

ских занятий будет ,предварительно и:зучен и усвоен учащимся,

-�
поэтому в данноv. брошюре опущены общие вопросы по морфологии[

и биологии, изучаемые на этих занятиях. С друrой стороны, в

ней описываюi'ся .наиболее часто встречающиеся формы основных

.uорgолсrичесн:и:{ приз:1а!�оs ва.жне�1ших rрупп ископаемых. Усвое

ние полученных таким образом зна..J.fиЙ может быть проверено с

помощью серr-ш эадаш1:й, поме::пенных в конuе ка.,сдой rла:эы. ·Эти:

аадания образуют саыую существенную часть брошюры - выполне

ние этих заданий де½ствительно делает практические занятV-я 

хорошей пракТli!Кой • .:Та �а,;едре палеснтолоrии подобрана учеб

ная коллекция, ?.еобходимая для выполнения этих задани:й. Кро

ме этоrо �ы советуе:.t ка:i\дому, кого заинтересует палеонтоло-

торъrе могут попасться в :соде различных экскурсий. Следует 

так_..же попробывать свои силы :в определении этих ископаемых.

Зта бровюра, разно как :1: r�онспект ле!щий, не пре;::назначе� 

для подготовки палеонтологов. Ее содержание дает крайне упрс
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щенную картину о разнообразии ·палеонтолоrической работы и ис

копаемых. Главная наша цель состояла� том, чтобы· ознакомить 

будущих специалистов, заниu.ающихся геологическими науками
,f

как бы с документами, рассказывающими о развитии живого мира 

на Земле, и научить их использовать эти документы в практи

ческом приложении к изучаемым ими rеолоrическим наукам. Воз

можности, которые предоставляет им палеонтоло·гия
j 

они смогут 

использовать только в том случае, если бу1JУТ знать�какую ин

формацию они: смогут получить от палеонтологов и какие образ

цы они должны для этоrо -�м предоставить.

Наша работа ок�кется плодотворной только при совместных 

усин�ях, поэтому мы просим вас интенсивно поработать с обра

зца.ми ископаемых, которые вы получите на кафедре, в течение 

всего весъм� краткого курса палеонтологии. Данная брошюра 

является вспомоrательной,но ни в коей мере не восполняет кур

са даяно:1 науки ! Коллектив кафедры" ПIZl!JИMO часов практичес

ких заня:-ш1, всегда ока.11:ет помощь со:ветом, Jrитературои и име

ющися в распоряжении ископаемыми всем тем, кто пожелает �ас

IiП'i.ри:ть ·�воi-1 :к:руr знаний в паJiеонтолоrии. 

Андраm Га.�,:ац Миклош L'!оноштори 

Будапешт, сентябрь I97бr. 
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ФОССИЛИИ 

Обращаем мы на них внимание или нет, но остатки" сохранившие: i
i

для нас живой мир далекого исторического прошлого Земли:, нзJсо-�
'

дятся тут, вокруr нас. Где :'Ie мы можем встретитиься с ними? 1

На шлифах декоративных камнёй,на мрам9рных плитах часто можно!
. 

J

видеть интересные правильные фигуры, линии. �то ничто иное,_ J

как твердые скелетные _останки давным-давно поrибmих органвз

uов, заключенных в осадочные· породы древних морей.� кускflх

используемого как топливо природного угла нет-нет да и попа

дается белесый ми с перламутровым блеском !tУСочекизвестняка

При более скрупулезном осмотре таких кусочков :выясняется, что
!

поразцтельно напош1нают то ли микроскопических рахушек, то ли1
улиток. Да, зто они и есть! Но даже cau вид уrля подчас до- j
вольно ясно rоворит о том, что уrоль коrда-то тоже был частью·
.... � - - -.. ..... 

�--�--�..;...., 
-�.- .... � .-•"iJ ,;.;� ,.--.r .. ·.-,- � .. �·�· .,,. .. �- .. v•, �...,. ·-·...,,....,. .... �.- . ·:)((У��-;.�:).'{ .... �(-. . ;:� 

�::.:i: ,.;p1:s....-io:..r, :.-:з :.:tv'i':-:poro
_. 

.э частное

ти.было пос�роево расте�ие.

Е:це боль.:nе фоссилий !.:ожно найр! на каменоломнях, на кото

рых до6ыва:Jт ПО!>ады осадочноrо происхождения: известняк, ��::с

чан:ик или глину. Если повезет, то �реди собранных в каме.Ео.::о:.:

не обломкс:в каиня или да..,се на по:верх:ност:и: монолитных rлыб

мо:mо некти uножестэо ОRШtенелостей. � зто только скаIJенелос

ти ,эидюлые неэоору:tенным rлазом I Рассматривая: те же самые кам

н:и через простое увеличител:ьное стекло, мы откроем для себя

новый мйр- - мир микро��о11ических 'f'�ссилий. 

Трудно быдо бы перечислить то бесконечное множество воз-
� можностеи знакомства с древнейшей историей rлвоrо мира, кото-

рые таятся: :в ископаемы::r. !!зучение дре:внего живоrо ктАра земли

и является: предметом палеонтолоr:яи как науки. Предмет дл.<:з:

исследован11й в нei"i составляют различные фоссилии.
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Итак;nоэиакоuимся с типаuи фоссилий, все время помня о

том, каким образом по характеру собранных нами окаuенелостей 

можно воссоздать тот мвоrоплановый процесс, который привел 

к их образованию·. 

.,; типы фоссиnий 

Остатки орrа.чизмов, живших на Земле в доисторические вре- ! 

мена, а также следы их хсизнедеятелънос'l'и яазыва.JDт фсссилия:

ми. это достаточно общее определение необходимо ковкретизи- Г

ро.вать/rлавньш обраэо,м по практическим соображениям/. Сразу ; ·· 

напрашивается желание разделить фоссмии на две rруппы •. К 

первой группе отнести те ископаемые, которые представляют со-. 

бой собственно останки живых орrанизuов/их называют истинны-t 
t

ми Фоссилиями/. К друrой rруппе отнести ископаемые, сохранив-

шие э себе свидетельства различных моментов жизнедеятельнос

ти �тих оDrанизмов/их называют слеnовыми mоссилияuи/ 
- -------· ----------

ИСТИЕ11ЫЕ ФОССИJШИ 

Оста.чк2 �ив�зх коrда-то живых существ, дошедшие до нас э 

кам:нях,естестзевно претерпели некоторые измевен:ия/рис:у:нок .I/.

:Эти и:з?Jенения �оrут, 2 довольно часто, при-водить к их полно

му уничтожению. Становится очевидным, что дальвейша..� класси

фикация фоссялий основана на степени полноты передачи лМХ 06-

раза тоrо сущест�а, окаиевевшими осtаиками ко�ороrо они явля

ются/степени соответствия/. 

Не!�Э�Iененн�е исrtопаемые. Наиболее редко :встречuщиеся фос

силии. ;Jаловероятно, что в nрак'fической работе довеnется об

н аружлть та...�овые, однако в музеях и в справочниках они 5сеrда 

фиrур;!ру:,от на переднем плане. К неипененнRМ ископаемым мож

но отнести те искоnаеuые,которке аосяе �•беJIИ живоrо oprmrиэ-
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ка, остаяки котороrо они. собой представляют, попвостью со

храииnи свою цеnостность. Это коrут быть и едва обуrлившие

ся останки растений, обнарухи�аемsе в уrольиы:х: пластах, и 

TYJIIИ uаuоятов, обиаруzиваемке за поиярнЬl.11 кpyrou поrресSен

инuи в вечной мерзлоте, nибо останки животных и растений, 

попавшие в естественяке асфап•товые озера. 

Рис.I. Образование различвмх типов фоссмий 

!��S!_�_E!OГ��z: В середине рисунка иэобраz�но живое жа
во�зсс. Процессы, которыw поrхбаее животное nодверrается 
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перед эахоропениеu, отuечевы в вер�ей части рисунка. Мно

жество происходящих в этот период событий может при�ести 

nибо к частичному сохран:ению твердых скеnетных образований, 

пибо к их полному уничтожению. В в:иzией части рисунка пока

за.ив процессы, которым останки животноrо подверrаются после 

.з ахорояевия. B.JUЯo, Ч'fо и эдесъ 11оzет произойти nолвое уии

чтохение останков - сдедовательво, захоронение еще ве явл2-

ется rарантией сохранности фоссилий. На правой сто'}>оне ри

сунка отмечен процесс повторноrо захоронения. Проследим мыс

ленно сое�иненные стрелками события. Рассматривая фоссиnию 

и м�сленно nпрокручивая ппенку" этих событий в обратную. сто

рону, uы мохеu, опять-таки uwслеино, воссоздать процессы 

фоссилизации. 

о�та.нков сделетных об-разований ; Э механическое уничтоже-

ние ; 4 биолоrическое и хи�v.ческое уничтожение ; 5 - пере-

нес ; б нарушение ; 7 - фоссилизаци.q :, 8 - частичное содра

::"?ние ; 9 - повторное захороне::-п1е после :в:,111:ы:эания ; r:o - псJZ.

ное сохранение ; II - ра�::тэсрение скелета ; !2 - зефор�ация ;

� �
-

I3 - ядро с отпечаткоu скуnъn'l':;ры ; I4 - ядро ; I 5 - отпе-

чаток или псевдоморфоза ; Iб - деформация ; переформпро:ван.?.е 

полное уничтожение 

:ж Вероятно,соотзе�ствует принятому э отечественной литера-

туре термину "внешнее ядро"�/Прим.пер./� 

:ЗЕ:I Вероятно,соответствует принятому в отечественной �итера-

туре термину 0 внутревнее ядро� /Прим.пер./ 
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Эти фоссилии обозначают собой те районы фоссилизации, в 

которых были исключены как фиэические/перекатыва.ние,перенос� 

так и орrанические/животные- и орrаниэмы-uусорщики/ факторы 

разрушения. в таких усповиях образовались те великолепно со

хранившиеся фоссиnии, которые., бпаrодаря не только с:воей це

лостности, но и искпючительвой редкости, представляют оrроu

иую ценность. 

Обуrлившиеся останки. llpи разработке массивов каuенноrо 

yrnя часто наталкиваю.тся на такие пласты, в которых совершеJ 

но отче�ливо проrлядываются сохранившиеся листья, ветки и

участки стволов. Более тоrо, даже в теuных мелкооблоыочиых 

каменных породах, в которых с первоrо вэrляда определяется 

присутствие уrля, а также в сланцах с тонкослоистой тексту-

porf !:."оrут 6ытъ нз.й�ею.1 с-буrл'пшиеся cc"l'rotкя животных. При 

этон можно угадать очертания 11яrкоrо давно исчезнувшеrо "fe

na :к:и::вотноrо и даже его/тела/ структуру. По уrлистой пленке 

котор�� сохраняет эти оче,тания, можно сделать выБод, что 

сохранение и в зтом c;�yq�e произошnо благодаря тем же про

·.Цt:=Сса.м, которые сопро:аоzда.""Iи образование ка.ыевноrо уrля.

Что же :это за процессы?

После rибели живых существ их тела аадают за почву uи 

в вод:у, на дно водоемоэ. Если при этом на дяе эодоема отwе

чается дефицит кислорода, то кикроорrанизкы, разлаrа.ющие ор 

rаническое :вецест:во мягких тканей тела погибших орrанизмов,

либо отсутству-'�Т совсеu, либо присутствуют, но в крайне 

ограниченных .кол;Iчест::ва.х. Час'!'и ра.стений и останки 11:n:вотя.ых 

постепенно заносятся илом :t после уплотвения, а впоследст

вюr и: окаJ.1енения, донных отложений из орrанических частей 

начинают удаляться вода и �rлекис1!ЬIА rаз. в �4а�хьтате ос-



тается только уrоль - » этом, вкратце, и заключается про-

цесс обуrливания. Следовательно, обуrливание 11.оrут претерnе-

вать не только растительные останки/из которых таким обра

аок формируется каменный уrоль/, но и мяrкие ткани тел zи

вотных, которые та.хим образом оставипи следы о себе до на-

111их дней. Именно так образовались не только отпечатки хивот-
1 

ных, имевших мяrкое тело и обладавшие прочным скепетом, но 

и обуrле-нные отпечатки некоторых sивотных1 не обладавших 

таким скелетом. 

Следует отметить, что такие ископаемые тоже не встреч9т-

ся на каждом шаrу. Экэемцляры такоrо рода uoryт быть обна

рухены только пишь в J111е�щих споистую струк�уру тонкозернис

тых черных сланцах, либо в rпыбах песчаника, либо в обло

мочных пластах, заключенных в массивах каuеиноrо уrля. По

скольку речь � этих случаях идет о товких, плёнкоподобных 

уrольных просnояках, оболочкоэидных покрытиях, пnастиночкlL�. 

то 2�1:.яти:е их долr.-10 производиться крайне оскотрите.nънс. 

ФоссилиаиnоЕа_чные скелет!i • .В:амвоrо чаше, веже.пи ска:.,�яе-

лости -и и:скопаеuые,_ указывающие ва бескислородные :тс.лов-ия 

их фоссили·зацю�r, встреча.'!:Jтся фоссилии, представляющие -:обоя 

останки оПDеделевных частей тела живших 3оrда-то ЮI�ых с7-

щестэ, причем твгрдъа; частей, скелетов. Это наиболее часто 

встреча.�щиеся фоссилии моrут быть найдены почти so зсех 

каменных порода..� осадочвоrо происхождения. К числу �аки.х 

фоссилиZi""--::� отне�ти gce известковые, диатоuовые х хит�

новые скелетные образоэг.ния/скелетные остатки uoryт быть 

образованы и из друrих ыинералъных веmеств/, которые обра

зовались в теле хивоrо существа или яа ero поверхности э 
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процессе хизнедеятеnьности. Эти неорrанические или орrани

ческие вещества обеспечивают доетаточную прочность скелет

ным образованиям, что позволяет последним сохраниться после 

rибели их хо�яев и пе;ревести те процессы, которые nроиохо

дипи перед их поrружеиием в донные отложения, nocne эахоро-

нения и при фоссипизации. 

Каким хе воздействияu подверrапись твердые скелетные об-
I 

разоваяия t скажем, прежде, чем они оказались засъmавныuи 

последующими донными от�оzенияuи? 

Об этом, по�иuо всеrо прочеrо, мы uохем получить инфор-

мацию, если перед изучением яайдевноrо об�екта uы ero вии

кательно осмотрим. При зтоu может выясниться, что объект 

представляет собой не единственную фоссиnию! Довольно часто 

ка поверхности окаменелостей можно видеть и скелеты друrих 

живых су4еств различной величины/рисунок 2/. Быn отмечен и 

такой случай, коrда в массе сросшихся находящихся в опреде

ленном порядке различной эеличины фоссилий кожно было р8з�и

чять це;Iыэ 11 :!околения:1 . Это - a:aDOC'rы. После rибели :живоrо 

орrанизма ero твердый скелет попадает на дно. Таи ои т,r.е 

яичек не буде� отличаться от остаnъных твердых предметов 

/rа.."IЬКИ, бозее- -мевее крупных КЗ.!\lвей/. Сnедовательно, онх 

так хе, как и друrие тзердые донные отложения, моrут сл:у

zить пристанищем для прикрепляющихся к ниu живых существ. 

Нельзя 3абывать тахже и о том, что на твердый внешний 

/при условии, что он у них имеется/ панцирь zивых орrавиэ

uов еще при их жизни моrут наростать друrие пвые существа. 

Вывод о то:.1, с каю�к из этих случаев wы имеем дело.., ко1tВо

сд�.::атъ ·ro�ыto на ссл:ован:;,:и дальвейmе:rо аиаnиэа. ·ФоссИЛJIЙ. 
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выяснения их положения в систематике ископаемых, определе

ния направления наростов и т • .ц •• 

в 

Рис.2. Наросты: 

!���!-�-E�OY�z: Одна окаменелость не всеrда представля

ет собо:i останки одяоrо едииственноrо орrаниз.wа. На рисунке 

пока:заны :;1:менно 'l'акие 01tакенелости: :в:а спира."Iьной раковине

зидны при:рос'llие :t ней мелкие кораллы/А/, яа раковине :шмо-

нита видна прикрепивша.�с.я к вeii коrда-то -оаковина/В/ ; на 

одной из створок ракоsины можно видеть хилую трубку червя 

/С/. Попытайтесь :восстановить события: какие из наростов 
�-... оора.а�'9..:'!ИСЬ е:це nри жизни жюзотноrо, а какие после ero rи-

бели? 

Часто встречаются такие ископаемые, которые иУеют капсу

лу. В каменных породах их и находят заключенными в эту кап

сулу. Если такая сплошная или неполностью закрытая капсу�а 

ииеет слоистое строение, то она б:,дет именоваться окоркова

� фосс.vr.иии. JаКJ'lЮЧЕ:нные .а капсулу фосси.nии при обнар,-хе-
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нии их в каrленных породах имеют окруrnую клубневидную форму. 

При раскалывании таких образований внутри их обнаруживаются
непосредственно останки организмов, а при более тщательном 

исследовании выясняется, что стенки скорлупы имеют пластин

чато-слоистое строение. При дальнейшем исследовании вырисо

вывается и сам процесс окоркования/рисунок З/. Не следует, 

однако, забывать, что ·такая корка может иuеть как орrаничес

кую1так и uивераnьную природу. Останки орrаиизuов коrли по

крыться �одоросля.ми, обрости rуб'ками, кораллами. либо их 

капсула uorлa образоват.ьс.я из кремнистых или известковых 

материалов. 

Следовательно, для выяснения процесса окорковаиия необхо

димо проводить комплексное исследование вещества и структу-

!)bl. 

Калс:ули:рованные и имеющие аросты ископаемые встречаются

довольно �асто. Сба этих явле ия указывают на то, что перед 

за.."Сороне,g:и:ем твердые скелетны останки живых орrани�моэ ;ro-

::юльно дo:iroe зремя_ проле:z:али на. дне. Окаменевшие скелетньtе 

образования чаще всеrо встречаются з осадочных порода:,с з

виде скелетов или частей скелетов. Об обстановке, э кото;си 

они образовались, uохно судить по степени их соответстви..� 

исходной. форме. 

Первое впечатление, которое создается, коrда человек бе-

рет в рукя почти любую окаменелость, это 

ыень". Так оно и есть в де�ствительности 

"тяжелая, как кз.

большая часть 

фосси:лий превращается в камень, поскольку претерпевает те 

же процессы окш,tенения, что и осадочные породы, в которые

они эаключеsы. :�лед-:звательно, термин "окаменелости" полное-
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тью соотзетствует их сути.

_ r:1??&'��1: 
-�

tl.) 

Рис.З. Образование капсулированных фоссилий

Текст к рисуНк;v: Поверхность находящи..-..сся на дне водоема 
----------------

скелетных останков живых орrаиизмов/А/ через некоторое

:время покрывается коркой/В/ орrаяическоrо или мииераль

ноrо происхо:zдения:. Еспи эахор�иение скелетных остз.н!'!:о:в
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происходит непосредственно вслед за этим, то образующее 

корку вещество, как правило, покр•вает только верхнюю 

' 
сторону/В/. Если за счет движения слоев воды частично_ 

покрытые коркой останки окажутся перевернутыми/С/, то 

коркой начнет покрываться и ,цруrая сторона. Последствия 
1 

этоrо процесса/D/ сохраняится и после фоссилизации каn-

сулированных таким �бразом останков хввых существ/D/ 

Каким хе образок иэ uинерв.пьиоrо вещества, оставшеrося 

от живого орrанизка, образуется окаменелость? Поспе rибеnи 
• 

хивоrо существа составляющие ero организм органические ве

щества разлагаются, твердые ze части скелета остаются на 

дне водоема. Однако не следует думать, что разрушению под

вергаются только мяrкие ткани тела. Твердые скелетные обра

зо�ен::�я бе-�!!оз:воночных, кости позвоночных, а также твердsе

скелетные образова...чия друrих живых существ имеют пористое 

r;:троею!е. Эти поры тахже эаполаеяы орrаническии. веществом,

которое после гибели животноrо тохе разрушается. После за

хоuонения скелетные образования :в zоде накоzmен:ия до.зных 

отложен1!Й и последующей ,IJоссилизации под:верrаются различкы.м 

воздейст:вия11. 

В каменных п�родах через трешины и отверстия происходит 

й�__щеяие самых разнообразных по составу растворов. �з 

этих растsоров �G:-:7"�- 3Ыд�nяться минеральные вещества, кото

�ые заполняют не только пустотн в к�езшц породах. но и 

освободившиеся к тому времени от орrаническоrо вещества по

ры скелетных образований/рис1иок 4/. Этим и объясняется то, 

что фосс�л;13::;1рова..чные скелетные образования, будь то кости 

или дрезесина, н8J4ноrо плотнее и массивнее, чеu .шалоrичные 
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им нефоссилизированные части скелетов. 

. -¼_. 

Рис.�. Образование ока.uенелостей 

Teitcт к :,исунк,v: Показ ан один из обычных процессов обра-
________ ... _____ _ 

эования окаменелостей, :коrда пронизанные или заполненные 

орrwшческю• вещес1'эоы .при rизни :.rивотноrо пусто't'ы ero 

скелета /на рису-яке он представлен костью позвоночRоrо 

жиэотноrо//А/ после захоронения заполняются минера.дьяыи� 

веществами/В/, выделяющимися из растворов, просачивз.ющХ! 

ся скБозь отложения или каменные породы. С точки зреняя 

дальнейшей сохранности останков ароцесс импреrиировааия 

иrрает весьма положительную роль. В результате фоссилии 

приобретают ту плотность и массиэность, хоторая отличает 

их от исходных останков. 

Надписи на Dиc.:vн?te: 
-----------�--L---
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I плотная структура ; 2 - rубчатая структура ; З - полость ; 

4 имперrнирующее минеральное вещество 

Изучая найденные в каменных породах окаwенелости, мы убеж 

даеuся ие только в том, что они стми более nnотннuи, во 

часто и в изменении качества иnи структуры составляющеrо 

скелетное образование материала. Наиболее простым случаем 

является образование из нестабильной кодификации Сасо3, ара

rонита, часто встречающеrося в качестве компонента материа

ла скелета некоторых животных, в ходе диаrенеэа или вслед 

за ниУ более стабильно� р�зновидности - кальцита. В этом 

случае не происходит замены вещества, однако в результате 

nерекристаллизации·внутреиняя структура скелетных элементов, 

как правило, исчезает, поверхностный ze узор, так называе

;.�ая "скульптура" t обычно сохраняет свой харак"Иер. 

Г:.ревращение в кальцит - довольно частое явление ; однако 

распознавание ero не эсегда просто. Тут необходиuо проведе-

ние :.:и:кроског.ичес1еоrо л манерало:-ическоrо аяа.т�иза, а 'f'З!ае 

знание кристадлическоrо строения твердого скелета жиэых су

ществ при их ж�зни. 

Псевдо�о"Dфозы. :U:есколько реже встречаются ж -rакие -�осся

�--:�з::;'r�е которых не остается сомнений :в том, что речь 

идет не об изменении структуры твердоrо скелета, � о з9е

не вещества, из котороrо бып первоначально построен скелет. 

Таким образом образуются псевдоuорфозы/рисунок 5/. Чаще 

всего это происходит путем замещения исходноrо известковоrо

вещества скелета свободgы� креuнесодержащим материалом, про

сачивающимся в раст:воренноu виде через толщи доннsх отложе-
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ний и каменных пород. Процесс этот сам по себе чрезвычайно 

медленный, происходит буквалъно обмен молекулы на молекулу, 

что, впрочеu, способствует сохранению мельчайших деталей 

скелета. Сохраяению фоссилии при этом будет способствовать 

и высокая 7стойчивость отвердевшеrо к тому времени креuнесо

дерzащеrо вещества. 

А 

' 

_J 

с 

Рис.5. Образование псевдоморфоз 

1 1 

1 ! 1
1 1 

1 
1 

1 1 
1 

. 1 1 
1 1 1 
1 1 11 

!O�O!_!_E!fl!!Y: Оказавшись яа дне, скелетные останки

живых существ/на рисунке они представлены опустевшей спи

ральной :раковиной/ эаnолняю't'ся :z покрываются от-лаrающ.и?.t-
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ся осадком/А/. Позднее вещество, образующее скелет, вы

растворяется, каменное хе ядро, а также полость, образо

вавшаяся восле вырастворения скелета, сохраняется/В). 

Вслед за этим происходит заполнение полости отличным от 

исходного вещества, скелета uинеральн:ыu веществом, выделя-
1

ющимся из растворов, просачивающихся сквозь каменные по- j 

роды/С/. Зто выделяющеееся uииеральное вещество uожет до 

u�льчайщих подробностей передавать первоэдаииую_форuу ра-
... ковины, не повторяя, .однако, при этом ее внутреннеи стру-

ктуры. 

Преобразованные такиu образом фоссилии относятся к числу 

наиболее сохранившихся ископаемых. В качестве примера таких 

ископаемых моzно упомянуть стволы деревьев из креuнистп ве-

ществ, состояшие из этих хе веществ кости и мноrие друrие 

:великолепно сохрани.!!:пиеся фоссилии. 

От�ечаткя. Во эре�я поиска фоссИJiиЙ часто uожно видеть 

такие псзерхности слоев пород, на которых остался след коr

да-то леzавшей части тела некоrо zскопаекоrо живоrо сущест

ва, причец сама фоссилизированвая часть, пусть даже видсиз-

меяенн��, мсхет отсутствовать. 

Здесь uы встречаеыся с таки�и аскопаемыми, которые с.схра� 

нили в себе только форuу, конфигурацию оставков, сами хе 

останки орrанизuа успели исчезнуть. Такие фоссилии яаэыэа

ют отпечатками. 

Для лучшего понимания процесса образования отпечатков 

следует мысленно вернуться к тоuу моuенту, коrда живое су

щество поr�бло, а части ero скелета были поrреблены под слс

ям:r доnr�ых отложений. В условиях, отличающихся быстрым на� 



коплением донных отложений и быстрым протеканием процесса 

окаменения, нижняя поверхность пласта, соответствующая дон

ной поверхности в момент попа;:ани.я: ва нее ос�анков животно

rо, перед.ае�: конфцr��ацию нижней поверхности оста.яков, а на

покрывающем каыенноu пласте отпечатывается конфиrурация 

верхней поверхности останков хивотноrо. Под действием проса

чивающихся сквозь окаменевший массив жидкостей разпичноrо 

состава исходный скелет хивоrо существа вырастворяе.тся, з'l'О 
.

. 

приводит к образованию полости, стенки которой в точности 

передают скульптуру �счезнувшеrо скелета/рисунок 6/. 

Следовательно, отпечатки - ничто иное, как стенки полос

ти, образовавшейся в ·каменных породах после исчезновения ос

танков живых орrаниэмов. Отпечатки подразделяются на пози

ти�ные и неrатив.ные, позитивные отпечатки соответствуют ниж

ней поБерхности ос7анr.ов, иеrативные же - верхней. 

При посdедующем уплотнении каменных пород полость может

оказаться сдавленной на нет, а слои кSJ.tвя, несущие на себе 

отпечатк2,сnрессоваться. В зтои случае разобраться э тоu, 

какой слой нес положительный отпечаток, а какой - отрица

тельный, �ожно только на основе скрупуnезноrо анализа образ

цов 

.К этой rруппе фоссилий относятся, наприwер, 11 •останки" 

отдельных :::истъе:в, точнее отпечатки листьев, которые .1.10:zно 

обн��!ъ в осадочных породах водных истоqников, и отпечат

ки раковин, которые ;;:.:�":r.лят .в,_ песчаниках. 

Если эаполнить отпечаток каким-либо пластичным катериа

nом или залить rипсом� то таким образок u:охно реконструиро· 

вать ориrина..'Iьные очертания фоссилии. Однако не cne.!I..Yeт за-
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быв.ать, что при образо15е.нии отпеча'!'ков безвозвратно исчеза

ет как внутренняя структура скеnета, так и вещес'l'во пер1Зо

нача,nьн� составлявшее ero. 

�
liJ 

••• 

Рис.б. Образование отпечатков 

!O�O!_!_E!:!O!!!�l В:а первой стадии образования отпечатка

происходит оседаюле·на дно т:веuдого скелета/А/ с после

дуюпшм захоронениеu/В/. О6раэу-а0щаяся таким образок фос

сwtия представляет собой, вапример, останки раиови.в./В1
/. 
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Одкцо под действием просачивающихся сквозь каменные по
1

роды различных растворов вещество скелета/С/ мохет вырас-J 

твориться, в результате чеrо в каиенном массиве останет- ' 
i ся всеrо лишь полость/С/. Если при зтоu расколоть ка-

мень по линии со�рикосновения слоев/Ь/, то обнаружатся 

два отпечатка, при зтом отпечаток, оставшийся на ни:s:нем 

слое, отраzающий конфиrурациn впней поверхности скелета,: 

называют позитивным отпечатком, а отпечаток на Еерхвеu 
j 

слое, отражающий конфиrурацию верхней поверхности скеле-

та, называют негативным отпечатком. 

Заполнения! Реже встречаю�ся такие фоссИJiии, которые, хо

тя по внешнему виду и uoryт быть идентифицированы, по вну

треннему строению, более тоrо, по веществу, образующеuу их, 

совершенно друrие, нежели следовало бы ожидать.

�роцесс образования таких ископаемых мохно себе предста

вить, если мысленно nродол:ж:ить судьбу останков жив�х сущест! 

после образования из них отпечатков. 

Ках мы впдим, отпечаткам сопу�стэуют пустоты в кг.иенвых 

породах, образовавmи:еся после :выраст:зоре:ния останков :хи:вы:х 

СJ'ществ. Эти пустоты моrут постепевно заполняться: 11инераль

�ыви ве�ествами, выделяющиuися из растворов, просачивз..�щих-
 

�--............ 

СЯ СК:ВО�зr. ""!.'Оf,О.ДЫ • Именно Так И образjЮТСЯ 3 аполнения/рис. 7 / 

� Вероятно_. соответствует принятому в отечественной питерату-

ре терми:ну "энешнее ядро�/Приw.пер.( 
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?ис.7. Образование заполнений 

!��O!_�_E::!OI��z: Лехадий яа дне пустой скелет 6ыс-rро по

крввается отлаrающимся осадком/А/. Захоронение происхо

дит наотолъко быстро, что виу�ренние полости не успеваю� 

заполнитьс$!, так:.::.� образом в проuессе окаменения камен

ное ядро не образуется. После приобретения осадком твер

дости К&lНЯ вещество скепета вырастворяется/В/. Образо

вавшаяся з результате полость сохраняет только внешние 

очерта..чия скелета и не дает информации о ero внутреннем 

строении. Впоследствии полость ыожет окаэатъся заполнен-
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�ой друrики минера.дьными вещества.ми/С/. Образовавшиеся 

таким образом фоссилии тоnько своей внешней формой соот

ветствуют исходному скелету - этиu они и отличают�я от 

изображенных на рисунке 5 псевдоморфоз. 

Заполнение тем отличается от псевдоuорфозы, что оно точ-
·, 

но передает только внешние очертания !:Келетноrо образования

тоrда как псевдоuорфоза передает в внутреннее строение.

Иuенно поэтому эаi10J1неиия несут меньшую информацию об

·ископаемых zивwс существах, а отмечают только их nрисутст-

вие. С друrой стороны
1

они позволяют составить довольно по

дробную картину о последующих физических и химических изме

нениях в каменных породах.

Каменные ядра� При проведении полевых палеонтолоrических 

:работ ка�.1'9ННNе ялрэ. явп.яютс:я наиболее часто встречающиыися 

фоссил-аями. Откалывая куски пород, часто можно заметить,

что от�рывающяеся эзrля.цу сколы не всеrда бесформены. Sa 

отr,рыва."С:д.ихся поверхностях отчетливо прос.wатри:ва;отся с 1-1е:р-

тания фоссил:ий. Такие .1скопаем:ые часто обраэоааяы иэ тоrо 

же материала, что и окруха.:с.::.иv их ца.11е�ные .аороды, однако 

ж Вероятно .. соответствует принятому в отечественной литера-

туре термину "внутреннее ядро?/Прим.пер./. 
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представляет собой слепок внутренней полости твердоrо ске

лета. 

Для тоrо, чтобы обрисовать довольно сложный путь образо

вания камениых ядер, необходимо вновь в качестве исходной 

точки взять тот мом�нт, коrда полый скелет покрывается отла

гающимся осадкоu. 

Во внутренние в свое время заяятuе кяrкИ11и тканяыи полос· 

ти рассеянных по дку твердых скелетов, представляю�их со�ой 

части внешних скелетных образований поrибших растений и хи

вотвwх
J
попадает осадок, который в конце концов целиком за

полняет их. 

Дпя тоrо, чтобы осадок заполнил внутренние полости, дос

таточно незначительного отверстия в стенке скелетноrо обра

зования, поскольку взвешенные в воде частицы ила вuес�е с 

нея моrут проникать в кепьча.йшие неплотности. Если накопле

ние донных о�лохений происходит достаточно медленно, то за

полнение будет совер�еанык. и ках результат - захоронзнный 

скелет с эапопненной внутренней полостью. Если оста.чки з 

процессе окаменения ве подверrаются друrим воздейстэиям, те 

образуются относительно целые леrко идентифицируемые фосси-

лии. Ta.кoii ,:,ип ,россилий назы:вается Каl.!енныы я,ц-:)011 в ско"О:IУ-

пе. 

Каменные ядра в свор.лупе чаще всеrо встречаются в ка.мен-
--

ных nо'ро�вх. Это моrут быть плотные uерrели, известняки с 

плотной текстурой, однако� вероятнее всеrо каменные породы 

rлинистоrо происхождения. 

Как �то uы ;тже видели при разборе теперь ухе знакомых 

наы в1щов фоссип:ш.1, редко, хоrда эти фосси.nии, находясь в 
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толще каuеиных масси:вов, не подвергаются впоследствии хими

ческим воздействиям. Особенно это касается тех случаев, ко

rда фоссилии заключены в известковые породы с более рыхлой 

текстурой и просачивающиеся сквозь эти породы растворы раз

личноrо состава вымывают вещества, сост8.1Зляющие скелеты, 

вызывая тем cauыu возникновение полос�ей. Оставшаяся после 

зтоrо в образовавшейся полости сердцевина и есть каменное 

Яд�о. 

Каменное ядро тем отличается от заполнения, что представ-

ляет собой слепок и� всеrо скелетноrо образования, а только 

его внутренних полостей. 

t��формативная ценность каждого конкретноrо каменноrо яд

ра зависит от тоrо, насколько полно по ero форме мопо су

д1!ть об очертаниях оригинального скелетного образования. 

личны. Приведем пример из числа таких фоссили:й, которые ос

таЕили после себя моллюск3/рисунок 8/. 

Спиральные раков�ны подобны rорельефу хотя бы теУ, что 

у:эор, "скульптура" у них имеется !'Олька на :внешней :ховерх

ности, внутренняя %е поверхв:ость rладкая. Следовательно, 

если в каменных породах от спиральной раковины осталось 

только ка1Аенное ядро, то эти фоссилии буют иыетъ фориу 06-

емной спира,Lи с rладкой поверхностью независимо от тоrо, ка

кая скульптура украmа..�а э свое время внешнюю поверхность 

раковины. Поэтоuу каменные ядра спиральных раковин иденти

фицируются довольно трудно. 

Тело двустворчатой раковины такое же, ках и тело спирs. . .:"IЬ

ной ракови:-1н в тоu отношевии, что как первая, так а вторая: 
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имеют скульптуру т9nько на внешней поверхносаrи. 
,, 

111, 
1 • 

,: 

d 

• 

�:�.--:. 

. ' ·. 

:� . • .. ;,f." 

Рис.В. Образование различных типов к&1енны:х ядер 

!��O!_!_E�Or��: Покаэаяы некоторые типы каменных ядер

з� примере тех, �оторые оставили после себя �оллюски.
-�--. .._..,, 

�ервый столбец: образование каыенноrо ядра спира..�ьяой

раковины; а/ продольный разрез спиральной раковины,

Ь/ захороненная спиральная раковина с заполневяой :вну

тренней полос'!'ь.ю- ; с/ ·после вwраст1Зореяия тела ракаэины ; 

d/ вид обраэовавшеrося ядра, какzк ero находят э камев-
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ных породах. По рисунку видно, что каиеиное ядро nишь 

в минимальной степени позволяет судить о морфолоrии са

мой раковины. Скульптура раковины, шовная линия, край 

устья не сохранились. Второй столбец: образование камен

ноrо ядра двустворчатой раковины; а/ продольный разрез 

твердоrо тела раковины ; Ы захороненная раковина с запол

ненной внутренней полостью ; с/ после вырастворения тела 

раковины ; d / вид обраэовавшеrося каwенноrо ядра-, каким 

ero находят в ке.uенных породах. По рисунку видно� что по

верхность каменноrо ядра не пиmена характерных черт. Хо

т� внешняя скупьптура раковины и в этом случае не сохра

нилась, однако- отчетливо различаются 11ускульные впадины, 

очертания края створок и замковый аппарат. Третий стол

бец: образование к1;Wенных ядер раковин ам11онитов� а/ по

перечное сечение раковины амцонита ; Ь/ захороненная и за

полне.нне.я раковина аммонита ; с/ после вырастворения тела. 

раковины ; d / вид обраэо.вавшеrося ка.мевноrо ядра, кающ 

е.го на..ходят .з каменных порода.-,:. Блаrодаря особому строе

ни.о ра.:-tовины кw.:еnное ядро хорошо передает о-оиrи:нальную 

скулъг.ту:uу .аи,лонита. 

На внутренне� хе поверхности раковины имеются уrлубления 

и выступы морфолоrически свя:зав:а:ые с исчезяувmиuи: ыяr1'".и:м�:�: 

тканям� животноrо. 

Кроме тоrо осадок .может :внедриться в �елкие углубления 

замкового аппарата, сцухащеrо для более плотяоrо сопряжения 

створок раковюtы. В этом случае образовавшееся каменное яд-

' 

ро несет в себе несколько большую информацию, хотя она и не 
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касается внешней скуnьптуры раковины. В некоторых случаях 

каменные ядра раковин могут быть довольно успешно идентифи

цированы. 

К третей rруппе моллюсков относятся давно вымершие обла

давшие в!!еmниu скелетным образованием существа, называемые 

аммонитами •. Раковиин этих животных имеют параллельные внеш

ние и внутренние стенки и вапомияают по строению волнистые 
-

сланцевые породы. Следовательно, :в этом случае поверхность 

каменноrо ядра соответствует внешней узорчатой поверхиости. 

Так образуются узо'tlные каменные ядра. Узорные каменные яд

ра �еrко поддаются идентификации. 

Узорные каменные ядра образуются не только :в случае ске

летных образований, имеющих параллеnьные стенки. Часто ветре 

чаются каменные ядра, оставшиеся после спиральных или дву

створчатых раковин, на поверхности которых виден у3ор, кото

рый к тому же соответствует ориrинальной скульптуре внешней 

позе�хности раковины. 

Образова.ч�е таки:;;: каменных ядер происходит следуюш.ш об

разом: 069азоваэшаяся после зuмывания раковины поnость в ре

зультате уплотнения окружающих пород сдавливается и сокра

щаясь упло�ается за нет, при �том внешняя стенка полости z�

прессовыва.ется на каыенное ядро/рисунок 9/. Хотя этот про

цесс и не приводит к полной передаqе скульптуры, все ze об-

, 

разующиеся при этом каменные ядра представляют собой боль-

шую ценностъ, поскольку моrут быть более леrко идентифици

рованы. 

За.кт:эче:нн;,е в окаменевшие осадочные породы каыею-rое ядро 

не зсеr�а сохра..ч�эт свею хсходн:r� форму. 
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Рис.9. Узорные ядра и ядра без узора 

�O��!-�-�!Ol�!l: Хотя исходная. раковина/А/ и обладала

определенной скульптурой, оставшееся после нее ядро, как 

правило, иuеет rладку�о поверхность, поскольку она/поверх 

ность ядра/ отражает поверхность внутреннеrо пространст

ва раковины. Объеыныz рисунок на внешней поверхности ра

ковины не повторяется на ее внутренней поверхности/В/. 

Редко, но случается, что в результате сжатия осадочных 

пооод неrатявное изобрахение вырастворивmейся раковины 

напрессовывается на ка.ыенное ядро, что в большей· или 

меньшей степени позволяет судить об оригинальной скульп

туре раковины/С/. 

Если не1{оторые из найденных при сборе фосси.."Iий и;звестня

ковых rлыб расколоть по XOl!J слоя, то на нижней стороне 

раскола. "Oj'�ж:и:a.a.Jo:rc� фоссШiии. После эысвобожден��я: таких 

фоссилий выясняется, что они не имеют продолжения вверх, 

то есть имеется только :нижняя .половина фоссилии, эерхнея

нет. Такие находки указывают на то, qто после их окаwене-
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ния в результате какоrо-то процесса/эрозия, обратное раст-

ворение со диа океаническими водаuи/ часть покрывающих фос

силии каменных пород исчезла вuесте с эакnючеиной в них 

частью фоссилии, после чеrо на образовавшуюся при этом по

верхность вновь стали отлаrаться осадки/рисунок IO/. 

·. 

iД������
\ � 

BII�-�:;�:§�:i ;i: ;;;;;.±»;t�11::iUD 
� 

Рис.IО. Процесс образования ущербньzх каменных ядер

!���1-�-E��Z!!�!= ;]опав на дно. твердое скелетное обоазо

ван�!е/А/ в ходе обра,эования донных отложений заполняется
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и оказывается захоро:Qенчьш/В/. Если процесс отложения 

осадков более или менее непрерывен, то образующиеся в 

результате фоссиnии представляют собой законченное кап

сулироваяное образование ипи каменное ядро/в';. Однако, 

если вещество уже успевmих,окSJ1енеть, но продолжающих 

оставаться под водой осадочнlilХ пород вно»ь .вырастворяет

ся _в _воде или исчезает вс.uедствие каких-то друrих процес

сов/например, .в· результате химической ипи физической эро

зии/, то уничтоs&JJ?ТСЯ и расположенные в исчезнувшем слое 

части фоссилий/С/. Если на образовавшуюся при этом неров

ную поверхность вновь продоnжают слой ·за споем отклады

ваться осадочные nороды/D/, то в конечвом итоrе образу

ются "разрезанные пополам• капсулирова.вные экземпляры 

iiJ1.й �� ��=�-:�:6 

вольно ха?актерныыа для пород юрскоrо периода в Вевrрии. 

I - образо:sан.:1е осадка ; 2 - эрозия ; З образование осз.дка

Как было показано, блаrодаря тому, Ч'!'О проuесс фо-ссили

зации может протекать в самых различных направnениях, обра

-а�...,,__�песя фоссилии эесьиа разнообра:эвы.

Следует, од1;1ако, отметить, что вышеперечисленные nчистые· 

типы составляют доволъв:о большую редкость. Более частыми 

находка.ми яв�"!Яются фоссилии, на которых разнообразные процес 

сы фоссилизации оставили каждый свой след. Это приво.дит к

рааuыванию rра.виц между типци, обраао»аниш множества про-

1�е:кутоqнь-х модификаций. 

Достатсчпо аспоuнять, что каменное ядро является одно-



- 36 -

временно и отпечатком. Может также случиться, что полость 

раковины не будет заполнена по всему объему, что приводит к

образованию ущербных каменных ядер. 

в оставшихся незаполненными пустотах позднее uoryт выкрис 

т8J1Лизовываться различные uииералы. Это приводит к тому, что 

одна часть фоссиnии представпяет собой внешнее ядро, друrая 

- внутреннее ядро.

Вещество, составля�щее фоссилии, представляет интерес и

с точки зрения изучения друrих её сторон и явлений. 

до сих пор из числа ��кторов, влияющих на сохранность 

истинных фоссилий
1

кы рассuатри»али только хиuическое воз-

дейст:аие. Однако факторы физическоrо воздействия моrут обус

лавливать возникновение по крайней мере стольких ze uодифи-

каuи:r. 

Часто встреча�тся такие обнажения пород, в которых 

просле�ивается определенная закономерность в расположении 

:в кг..r;.1енноы массиве фоссилий: ок8.1lенелости, особенно :зто про

С'-l<З..'fJ2?1зается у цилиидр11ческих по очертаниям спираnьиы:r ра

ковин, морских ехеи, стволов деревьев, веретенообразных рз6.

имеют опредеяенную на.m:>а:вленнссть. По этой :на.,ра.влеяности 

фоссилий кожно судить о динамическо� обстановке, сопутство

вавшей процессу отложения осадочных пород. 

При оседании на дно предметы располаruтся в рых.Jtь.тх ztон

ных отложениях в направлении движения воды либо перпенди

кулярно ему. Это uожет произойти да.хе после тоrо, как оста.н• 

ки животного или растения опустятся на дно. В друrих случа

ях свободно ле:tаТ11ие на твердоu дне пустые скелетные обра.зо

ван}tЯ постепенно разворачива.zтся в направлении двпения эо-

1.ьr& 



Направленность фосс.илий можно определить, что позволяет 

сделать вывод о направлении коrда-то омывавших их вод. На

правленность определяют по положению фоссилий в каменных по

родах, независимо от степени её соответствия. Следовательно, 

в зтоu отношении как капсулированные фоссилии, так и ка.мен-. 
1 

ные ядра являются равноценными. Одна.ко :важно "набрать ста-

тистику'1
, то есть определить направленнос'l'ь как можно боль- i 

шеrо числа фоссилий. 

ноддающ:и:еся· фоссилиз_ации части скелета после захоронения 

оказываются подверженными тем же физическим иаrрузкам, что 

и заключающие их отложения. Процесс упло�нения, как проме

жуточный этап в процессе окаменения, представляет собой 

спрессовывание частиц донных отлохенн!!, 11 результате кото- 1 

poro останки животных или растений сдавливаются и раска.пыва� 

ются по ход.у трещин/рисунок II/.

Pиc.II. Трещины на фоссилиях, образовавшиеся при 

уплотнении осадоqных пород 

!�!S�Z-�-E��:Z�!SZ: А - раковина ; З - раковина аммонита ;

С - �Еердый панц?.рь морскоrо ежа. Заиетъте, что ход �ре-1



- 38 -

щин связан либо с формой скелета, либо с ero структурой 

Возникающие при зтом трещины в первую очередь зависят от 

структуры скелетного образования ; линии трещин сохраняются 

независимо от того, какоМ тип фоссилии образуется впослед

ствии из останков: будет ли это ядро или псевдоморфоза, или 

любой друrой тип. 

В ходе след:rющеrо за· ;упnотнением непосредственно окв.ме-

нения или более позднеrо сдавливания, которое испытывают�&· 

uенные породы,моzет произойти дальнейшая деформация остан

ков/рисунок I2/. 

Рис. I2. Деформация фоссилий 

i��O!-�E!O!��!= Заключенная в КЭJ11енные породы фоссилия 

/на р�:�у:НА.е.-1�!� - створка раковины/ вследствие последую-

щеrо дви.�ения этих пород подверrnась деформации. При сра

внеюш оригинальной форыы створки/ А/ с формой деформиро

ванной створки/В/ можно выбрать такие параметры/напри-
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uep, некоторые иа уrлов/, которые позволили бы количест

венно определять степень деформации. На основании измене

ния величин yrnoв может быть определено направление дав

nения/Х/, вызвавшеrо деформацию. 

При этом раздрабпивается ие только капсула, но и аапоп

иение и даже каuенное ядро. Возникающая деформация, естест

венно, зависит от исходноr� роnожения, в котором бы_по захорс

u . 

вена ископаеuое, от ориrинальиои rеоuетрии скелета, от на-

... ... 

правления и величины силы, воадеиствующеи на каменные поро-

ды, а вместе с теu· и на заключенные в них фоссилии. Для осу

ществления количественной оценки и в этом случае необходим 

набор статистики, то есть анализ деформаций большоrо числа 

фоссилий. 

СЛЕl:С·В2 ФOCC1�Jlii1I 

При сборе фоссилий э различных осадочных породах встреч&

ются и такие форrАрования, которые хотя и невозможно сразу 

связат:ь по форме с какой-то известной rруппой животных, нс 

не возникает микаких соынений относительно их орrаняческоrо 

происхождения. Еа поверхности пластов песчаника или глинис

тых каменных пород часто можно видеть беспорядочные изви

листые трубкообразные или клубяеподобвые образования. 

На выветр�1Эш1,:хся разломах каменных пород :встечаются пря

мые, соrнутые или искривленные �рубочки, расположенные пер

пеи�и�уляряо к слою. Это тоже фоссилии, но образовадись они 

не �з останков живых существ, а сохраниди�. rn СJiедн их 

жизнедеятельности. Обобщенно их ваэыэают следовыми фоссилия. 

ми. 
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Вероятно, термин "следовые фоссилии" в пер:вую очередь ас-

социируется в сознании с nоня'l'иеu "следы иоr". Однако фосси-

nизированные следы ноr распространены весьма оrраниченно,

так как они uoryт сохраниться только в образованиях на су-
_ 

me, в том чисnе бопотноrо или оэериоrо происхождения. На ос , 

вове фоссиnиэироваиных отпечатков иоr можно леrко понять раэl 

вицу между истинными ископаеuыми;и следовыми фоссилиями.

При передвижении ПО uяrкоиу rрунту ПОЗВОВОЧН�'Х RИВОТНЫХ,

обитавших на суше, на нем остают�я следы их ноr, которые 

впоследствии скрываются под споями донных отложений. Спедо

ватеnьно
1

такой сnед запечатлел только cau факт передвижения 

животного, то есть определенный аспект ero жизнедеятельное-

ти. 

Фоссилиэированные следы ноr О'l'носятся к той rруппе сле

дов з:шзнедеятельност:и:, которые обнаруживаются на поверхнос-

тя:с слоеэ. 

ilочти для кахдоrо типа окружающей среды можно яай'f'и свои 

хараУ.тер:нъrе следы zизнедеятельности живых существ, которые 

MO:t:HO OTHSCT� к этой rруппе фоссилий. Чаще зсеrо они 06-

нар�ива�тся в виде правильных или причудливых рисунков, уз

ких или mиро.к:nл -r ;уб� "!'!'�IX ходов/рисунок IЗ/.

Редко, коrда по их эиду можно судить о животно�, ос�а-

,,_ ... __ _  -.,.._ .. .._. .. _ 
вившем юс - они скорее указывают на характер ero жизнедея

тельности. Следы жизнедеятельности, встречающиеся на по

верхности слоев, как правило, представляют собой следы ла

занья, поедания корuа. либо рытья rрунта. 

Другую боль�ую rруппу следовых Qоссилий составляют те 

ископае 1,1ые, которые обнаружиэа.JОтся расположенными перпенди-
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кулярно или под yrлou к слою ааКJIЮчающей их породы. Размеры 

и форuа их весьма разнообразны. 

в 

Ряс • .IЗ. Следовые фоссилии яа поверхностях с:лоев 

-..._�e�_O:!-�-E�O�!S'!: Среди обнаруживаемых на поверхностях

слоев следовых фо��илий встречаются эк�емпляры, отлича

ющиеся определенной закономерностью рисунка/В,С/, беспо

рядочные/А/ t эетвящиеся/Е,F/. Иноrда следует обратить 

вню.tание и на характер поверхности трубок/ А/. Среди пред 

ставленных на данном рисунке форм uохно отметить как 

идент:иr;шцируемые/ А: след передвиzения улитки/, так и еле 

ды неизвестноrо происхоzдеяия. 

Эти следы жизнедеятельности оставили после себя юоюmие



или питающиеся илом существа. Наиболее часто эстреча.ющимися

:в каменных породах, образовавшихся из рыхnых отлохений/:в 

rлинах, в песчаниках и даже в известняках/ являются прямые 
'•" •u'' 

nибо изоrнутые в виде букв u. или трубки/рисунок I4/.

:.. -
-

: 1, 

. � . 

. . . 
.:.----1 • • ·: 

• 1 • • • 

i .. · • �· • 
. .. . .· 
. .  �.:. 

�· 
D 

?ис.!4. Следовые фоссил.ии, располаrающиеся перпендику-

лярно слою 

!О�О!_!:_Е�О!��: Членистоноrие, роюшие ходы :в донных от-
1 � 1 

ложениях, часто оставляют после себя'U'-образные или

прямые трубчатые канальпы/А,В/. Это одновременно и сле

ды кормежки, и жилья- Трубки обнаруживаются в слоях в

виде различных сечений/С - Е/. Важно отметить, что nа.же
из ИУеющих множественные разпомы ископаемых можно довольно

успешно воссоздать всю фоссилию. 
{ - С6.f �Ы!JАЮЩЭ$ Ц�с.ть

Поскольку такие фосс,rлии запечатлевают не 'l'олько noJ1oze-
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вие животноrо во вре�я движения или кормежки, но одновремен. 

но сохраняют для нас "жилье" животноrо, �асто для названия 

таких фоссилий используют термин жилая трубка. С первоrо 

вэrnяда трудно обнаружить разницу .между жилLШи трубками, 

обнаруживаемвuи в разnичных каменных породах. 

в первую очередь следует освоватепьно изучить материал, 

из котороrо построены трубки: идентичен nи он или отличен 

от материв.па самих _эв.хлюча.ющих в себе трубку каменных пород 

Весьма различны по строению и сами трубки. Случается, что 

она оказывается покрытой ка.кой-пибо коркой: -это nибо тон

кая известковая пnенка, либо сцеuентироваиная корка, состо

ящая из более rрубых частиц осадочных пород. Следует обра

тить вн:ю,�аиие и на характер поверхности трубки: есть ли на 

вей ложбинки, кольцевые образования или продольные борозды. 

Значительная часть следовых фоссилий составляют те, ко

торые образовались в процессе жизнедеятельности животнЬIХ 

или растений, внедрявшихся в донные отложения. Буравящие 

rрунт орrаниэuы присущи почти эсеы rруппам живых существ 

/рисунок I5/. 

При изучении фоссилиэированных следов бураэления следу

ет обращать эню1ание ва те :ze моменты, о которых rовори

nось выше. Разница состоит лишь в том, что в последнем слу

чае имеется болъ:1ая ваде:rда обнаружить и фоссилизирован

вые останки скелета :zивоrо существа. 

'С:!�.�о:вые_ фоссилии, относящиеся к упомянутым здесь д.в;rк 

rруппам следоэых фоссилий,дают возuоzность по их форuе

11дент;�фициро:ватъ остази:вшее и::х: живое сущестэо и сделать ЕЬI

вод о ero деятельности. Однако большинство фоссипий коrут 
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' 

быть выделены с несравненно большими трудностями • 

в 

Е _____ _,, 

Рис. I5. Живые суцест:ва·, буравящие твердый донный rрунт 

·:rекст к -;,:ис:vнку: Различные rруппы живых существ оста:вnя-
________ ... __ �---

ют после себя :9азличные еле� -���ления. Есть буразя:д;1е

существа и cve.i:iд �=хотелых, которые ос�а.вили после се

бя только фоссили:эированные следы жизнедеятельнос1'и/сле

ды оставленные А: бура:вяшей мшанкой ; В: буравя:щим t1ерве�

В: буравящей водорослью/. Друrие zивые существа оставля

ют подчас после себя и твердые цасти с1<елета/С: буравя

щая rубка ; D : буравящая раковина/.

Собственно rоворя, к числу таких фоссилий моrут быть от

несеш1 и участки в каменных породах, обоrащенные opra-

ницес.ким веществом, а так."ltе и следы органических продуктов 

рэ.зложен:ш, со.храни.вшихся пибо в виде конкреций, либо в
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дисперсном состоянии. К следовым фосиnияк хе относят и фос

сипиэированные зкскременты/копролит/. 

Кишевшие на дне доисторических морей питавшиеся илоы 

животные, большие или маленькие, uиоrократно переработали 

отложившиеся донные осадки. Неперевариваеuые минеральные 

вещества они оставляли в виде хлопьевидных сrустков, обла

давших большей или меньшей пnотностью. Мелкие зерна миоrих 

разновидностей известняка указывают иuенно на этот харак

тер их деятельности. 

Следовательно, встречаясь с некоторыми разновидностями 

известняков, иuеющих хлопьевидное строение, можно rово

рить о том, что мы имеем дело со следовыми фоссвпиями, сос

тавляющими каменные породы. 

Как уы увидели, следы жизнедеятельности доисторических 

жлзщх существ являются не такими уж· редкими находками в

мире фоссилий. Это совершенно естественно хотя бы потому, 

что если твердый скелет растение или животноrо может ос-

тази:тъ после себя только один, то следов своей хизне�ея

тельности в течение :всей своей х.изни они остЭJЗляют а�1:ясхес-

�Q, __ f!_роблеыа т�ж. состоит в том, что :мноrие ::r�:зые

щества оставляют, э общеи-то, приблизительно одинаковые 

или обладающие 6ольmим сходство� следы. Следовые фоссипии 

встречаются и в таких каменных породах, в которых друrие 

фоссилии никогда яе встречаются. 

Основная задача при распознавании и сборе следовых фос� 

с�ший состоит :в том, чтобы .не спутать их с псевдофоссили

я:о.!:-!, то есть �о структур!п:tми !tг..меннu11и образова.няя.34й зе-
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орrаническоrо происхождения, показывающими определенную 

закономерность в структуре. 

Самая важная задача при оценке фоссилизированных следов 

состоит в том, чтобы по ним правильно установить вид жиз

недеятельности, в результате котороrо они образовались, а 

таюtсе придонные условия, которые сопутствовали их образова

нию. Трудности, связанные со сбором и оценкой не моrут уuа

лить значения следовых фоссилий, посколь�"У они явлmотся, 

как и насколько уrодно великолепно сохранившаяся· фоссилия, 

необходимым атрибутом для воссоздания полной картины жизни 

в д(?исторический период. Следовательно
1 

�сследование ископа

емых ·непременно до�жно включать и рассмотрение этой rруппы 

фоссилий. 

Этяы ознакомительным рассказом о фоссилиях мьt стремились 

на примере некоторых случаев показать, ка.кие возможности 

к познани:ю интереснейших сторон природы таит в себе j{Ссле

дование фоссилий. 

В этой rлаве мы проследили эниман:ием всего лишь одну 

единственную серию процессов, чтобы показать, что происхо

дит с того момента� коrда доисторическое живое существо по

rибло, до момента, коrда мы обнаруживаем ero фсссил.и:эировзн

ные останки. 

Наряд;:,, с :этим фосс�шии служат источн:2коr.1 2 кноrой другой 

информации. Не след.ует забывать, что мы пока еще дахе не 

касались здесь настояшеrо поля деятельности палеонтолога, 

которое зключает в себя по возможности точней� таксоиоми-



ческую идентификацшо ис1�опаеuых, скрупулезную их оценку со

rласно их образу жизни, а та.кхе получение некоторых друrих 

специфических данных. 

до сих nop ыы рассматривали rлыбу камня как таковую. 

без использования каких бы то ни было технических средств, 

и, несмотря яа это, вами была получена довольно боrатая ин

формация. Фоссипии позволяют нам получить сведения об окру

жающей среде в доисторические времена, об образова�.-ии оса

дочных пород, о процессах окаменения и о происходящих при 

�тоu физических и химических изменениях. Друrими словами, 

они служат источником rеолоrической инфорuации, причем

получаем мы ее посредством наблюдения. Так не будем упус

кать этой возмоzности! 

Задания 

I. Отберите из полученного вами материала фоссилии, то есть

те куски камня
1
которые заключают фоссилии. аа чёu буnет

основываться эаm эыбор?

2. Рассортируйте отобранные ЭШIИ фоссилии на целиком сохра

ни:вшиеся, раздробленные il ушербные. 

з. Рассортиру�те фоссилии в эа.висиuости от тоrо, насколько 

полно передают они первоздань-ую форму останков� 

а/обуrленные экземпляры� 

б/ископае.мые скелеты 

в/отпечатки· 
1 

r/ядра 

4. 110пытайтесь, исходя из материала заключающих фоссилии

каменных пород и самой фоссили�, а также на основании

тоrо, аасколько полно эта фоссилия аередает первозданную



фор·му останков живоrо существа, сделать вывод; 

а/ о способе захоронения; 

б/ о возможной направленности; 

в/ об изменениях, произошедших в процессе обраао:вэ.ния 

и ока11евения донных отло�еuи�. 

r/ о причинах изменений, постиrших фоссилию в эаклrочаю

щих ее ка.11еяных породах . 

5. Рассортируйте каыеиные ядра. R результате каких процес

сов образовались те типы ядер, на которые вы расr.орти

ровали ваши фоссилии?

а/ ядра в скорлупе - ядра без скорлупы,

б/ ядра со скульптурой - я.цра без скульптуры.

6. ИсслеДj"йте с помощью лупы поверхность нескольких боль

ших по размеру экземпляров. Не обнаружите ли вы при

этом других меньших фоссилий? Какой можно при этом сде

лать вывод?

7. Попытайтесь.обнаружить в полученном вами материале сле

довые фоссили� и одновременно сделать вывод о том. ка-

кии: ж.ивым �ущ�ст:аом они оставлены и в результате K.З..f(Oro

вида жизнедеятельности они возникли.
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ОБОР ФОССИЛИИ 

Из предыдущей rлавы мы узнали, какие бываю1 типы фосси-.. 

лий. В этом разделе брошюры uы расскажем вам о том, rде в 

природе мы можем встретиться с этиuи типами:, то есть:, rде 

их искать. 

ГдЕ ИСКАТЬ? 

в� встречу с фоссилияuи мы можем рассчитывать 1:.0лько 

там:, rде на поверхности земли имеются выходы осадочных по

род. Каменные породы непосредственно, однако, не всеrда 

легко доступны, поскольку сверху их поверхность часто бы

вает прикрыта более или ueиJe толстым слоем почвы. Почва 

тоже представляет собой осадочную породу, во не камень, 

поскольку она еще не претерпела процесса дкаrенеза. Поэто

му обнаружизаемые в почве останки животных или растений 

не моrут бытъ отнесены к разряду фоссилий. 

аеобходи:�.�о отыскать т·а1tое место, rде к каменным породам, 

расположенным под слоем rрунта, имеется леrки� доступ. 3 

природе для этоrо существует множество во3uожностей. Ra 

склонах rop или крутых холмов почва держится плохо и иноr

да отсутствует вовсе. З этих uестах обнажаются слои камен

ных пород. 

Раэрусrаю;дее дейст:в1fе ручьев и рек приводит к образова

нию овраrов и каньонов, на скnояах которых также становят

ся видны ш1асты RаJ.Jенных пород. Те места, rде располо:хен

ные под напластованиями почвы каменные породы обнажаются
)

так и на�ываются о6наже�иями. 

Все упоыянутые до сих пор обнажения образовались :в ре-
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зультате естественных процессов и поэтому называются�

тественными обнаженияuи. Обнажения uoryт образовываться 

не только в ррзупьтате естественных процессов, но и в 

результате хозяйственной деятельности человека. Строитель

ство шоссейных и железных дороr, каналов и мноrих друrих 

объектов связано с выемкой rрувта с поверхности. При раз

работке uесторождени·й строитепъных материалов и полезных 

ископаемых человек проникае'f в rлубъ Эем1.iи. и таким обра

зом обнажает расположенные там �аменные породы. Зто - ис

кусственные обяажен·ия. К ним относятся и те обнажения, :ко

торые были созданы для rеолоrических ил� именно палеонто

логических изысканий. 

С точки зрения поиска фоссилий как искусствевяые, так 

и естественные обнажения представляют одинаковую ценность. 

И все ze естественные обнахения более удобны, так как под

вергавшиеся :в течение продолжительноrо времени выветрива

н�rю каменные породы позволяют с меньшим трудоu вычленить 

из них заинтересовс1..вшие :1ас фоссилии. 

В качестве эступдения скажем, что фоссилии встречаются 

в каменных породах осадочноrо происхождения. Как же обна

ружить э обаа.�ениях осадочные пород�? Наиболее явныи отли

чительным признаком осадочных каменных пород является сло

истость. Оза .коже· иметь самые разнообразные проявления 

- от тонких как бyuara пластинок эплоть до пластов мвоrо

метровой толщины. 

Если каменный массив состоит из напластований, раэrра

ниченных параллельными полоса.ми, то почти с полной уве

ренностью �сжно ск�зать, что данная каменная порода оса-
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дочноrо происхождения/рисунок Iб/. 

- '

Рис.Iб. Распознавание каменных пород осадочноrо проис-

хождения в обна.,�ениях 

!O��-�-E!OZ��: Каменные породы маrматическоrо проис

хо�дения/.V, как правило, яе показывают никакой слоис

тост2. При рассматривании таIО1х каменных пород � бляз

коrо расстояния /А/ обнаруживаются кристаллы минералов

и беспорядочная сетка трещин. Что же касается каиенн�х

пород осадочного происхождения, то удостовериться э их

происхождении можно уже наблюдая их издалека - как толь•

ко начиёт распознаваться их слоистое строение /В/.

Вблизи отчетливо различаются слои !В'!, приче� часто

uожно обнаружить и фоссилии.
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Если из простого пюбопь1тст.ва ыы пожелаем собрать нескол1: 

ко фоссилий, то стоит только отойти к бnю�:айшему обнаже

нию осадочных пород и внимательно осмотреть поверхность 

каменноrо массива или обвалившихся rлыб камня, как uы сра

зу хе натолкнемся на фоссилии. Может случиться и так, что 

мы ничеrо не найдем. Этому может быть множество причин. 

Одной из таких возможных причин может быть то, что мы 

встретили обнажен:и.с так называемых "бесфаунных" каменных 

пород. 

Обычно этот термин используют неправильно. Под ним час

то цодразумевSJОт те каменные породs, в которых не обнару

живаются достаточно большие, то есть видимые иевоору:всеяным 

rлазом,фоссилии, хотя .D этих породах может быть предос

таточно ископаемых, обнаружение которых, правда, требует

либо микроскопических методов исследования, пибо химичес

ких или некоторых друr:их специальных подrотовительных 

операц:t!Й. 

Однако если мы любой ценой хотим добиться ре�ульта

'l'ОВ в своих поисв:ах, l'O есть найти экземпляры приемлемых 

размеров, то следует предварительно заручиться соответ

ствуюцей информаuией. 

Геолоrичес�ие кщ�ты и п�илаrаеuые к яим пояснения да

ют подробные сведения о каи:енных породах описываемой в 

них терр.и.тории. Основываясь ва этих данных, коzно выбрать 

наиболее удобные для нас места вахождеЕия фоссилий. 

При желании получить более точную информацию. следует 

об'рг.титься к специа.:"Iисту по даннсму вопросу. На территори

альной rеолоrич�ской станции эам сыоrут не только точно 
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указать места, rде можно встретить фоссиnии, но и скажут"

какого типа и как часто встречаются фоссилии в различных 

местах. 

Может случиться, что обнажение, которым uы хотели 

бы воспользоваться для �оиока фоссилий, иuевно по причи

не своей палеонтолоr�ческой или rеолоrической уникаль

ности окажется rосударствевныu заповедником. Сбор фосси

nий в таких местах частныu иицам запрещен. 

ЧТО СОБИРАТЬ? 

Разумеется 

как кажется. 

фоссиnии_. Однако� это не всеrда так просто·,

Мало знать, что в данном uесте каменные породы скрsвают 

один или несколько видов фоссилий, их надо еще уuеть рас

познать в камне. Каменные породы осадочного происхождения 

в ходе процессов отложения, окаменения и последующего пре

образования камня приобретают такие свойства, которые за

трудняют расr!ознавание ископаемых. З результате этих nро

цессов вещество к��енных пород ста..човится сходньt11 � оеmест-

� 
V 

б вом ':i!оссилии, и нао орот - ископаемое 11ожет принять вид 

простого камня. С последним из этих случаев, ttотсрый п_ре::

ставляет собой варианты фоссил�зации, кы встречались з 

предыдуше� rлаве. 

Преобразования, вызывающие изменение текстуры камен

ных пород, не :вxvдii'i" н�nос-�_пст:вевно в круr исследований 

палеонтолоrов. В этой связи следует сказать лишь то, что 

некоторые формирования, обнар�иваемые в каменных поро

дах осадочвоrо происхохдения;иноrда имеют такое сходство

с фосс�лизми, что этик даже заслужили назваиие псевдоmос-
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силий. Для тоrо, чтобы отличить их от настоящих фоссилий 

в ходе палеонтолоrическоrо сбора, требуется большая на

блюдательность и внимание/рисунок I7/. 

Рис.I7. Псе:вдофоссилии и истинные фоссилии 

!���!-�-E��z��r: Часто можно встретиться с такими явле

ниями в к��не, которые поразительяо похожи на фоссилии, 
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что может :ввести наблюдателя в заблуждение. Фоссилизи

рованные следы капель дохдя /А/ напоминают своей форuой 

раковины/А1/. Некоторые конкреции, иеорrанические мине

ральные выпотевания/В/ по внешнему »иду uoryт быть по

хожи на имеюшие блаrодаря капсуле форму клубней фосси

nии/В�. Буrорки на волнистой поверхности пласта /С/ 

моrут оказаться похожими на округлые ископаемые, распо

паrающиеся близ поверхности пласта. Различить их uoXI:10

только путем тщатеnьвоrо осмотра, исследования формы, 

материала и стру'ктуры.

�то хе собирать, чтобы среди наших н�одок оказалось 

как· uохно больше .заключенных в каменных породах настоящих 

фоссилий и как можно меньше простых камней, nишь тоnько 

внешним видом напоминающих фоссиnии? Лучшим помощником 

здесь является опыт, то есть необходимо знатъ
i
в каком виде 

моrут встретиться: фоссилии в данном конкретном случае. 

fipи отсутствии опыта решающее значение при оценке фос

силий будет иметь анализ морфолоrии, зещества и структуры. 

Поскольку в различных каменных породах встречаются разные 

фосс:илии, paccko'Ip..:.:111 здесь фоссилии с точки зрения пород, 

в которых они встречаются. 

��а.ты и бuекчии. В этих довольно rрубых облоuочтr..--с

породах фоссилии, как 11рt1В.-1ло, попадаются редко. Если все 

хе и удается что-то найти, то это в основвок буЦ'!Т раздроб

ленные фоссилии. Пользу иа раздробленных фоссилий можно по

черпнуть, исследуя их структурные особенности. Так, напри
мер, различие между плоским окатааным камнем а истертой 
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раздробленной створкой ра.ховины еостоит в тоu, что послед

няя имеет слоистое строение/показывая структуру исходной 

створки/. 
'-.# 

Точно та�е для тоrо, чтобы убедиться в том, 

что найденный нами к&1ень правИJiьной формы не является фос

силией, достаточно расколоть ero и посмотреть1 ие sыдает

ли структура орrаническоrо происхождения. 

Те обломочные породы, которые не содержат пусть даже 

раздробленных фоссилий в составляющих их rальках или более 

крупных обломках, все же моrут заключать их в своих более 

мелкозернистых фракциях �ли основном веществе. Эти микро

ископаемые моrут быть исследованы только· -при сильном уве

личении. Поэтому целесообразно отложить кусок такой поро

ды для последующеrо микроскопическоrо исследования. 

песчаников моrут оказаться весьма боrатыuи с 'l'очки зре

ния присутствия фоссили�. Вследствие выветривания эти 

к�ленные породщ леrко разруша.ю�ся, при зтон вырисовываются 

заключенные в ни:х ..росс:;1:лии/поскольку они образованы и:з zpy

ror·v :.:�':'-'i?}:Ч-.:�ла/, обнарухивая себя на поверхности обнаже-

ни�1. 

На присутствие фоссилий указывает не только веmество, 

но и цвет породы. Резко выделяющиеся на желтоватом, бу

ром или красноватом фоне песчаников белые пятна, полосы, 

прослойк�;t обычно выдают места нахождения останков орrа

ниаuов, имевших известковые скелетные образования. Точно 

так же. уже издали обнаруживают себя включения qepнoro 

цвета, которые указывают на присутствие обугленных остан-

ков живых орrа..�изuов. Здесь мо:zяо рассчитыэать на то. чт� 
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буд.ут обнаружены оетанхи растений. 

В мелкозернистых плотных песчаниках часто встречаются 

отпечатки, каменные ядра и следовые фоссилии, опознать 

их - куда более сложяо. 

В песчаниках особенно часто :встречаются образования ли

бо химические выделения, внешним_ видом напоминающие фосси

лии. Часто на поверхности пластов песчаников сохраняется 

их волнистый рельеф, следы течений, являющиеся рез�лътатом 

перемещения осадка и напомияьщие следы жизни. Часто обна

РУ%Иваются химические выделения: известковые, креuнистые 

клубневидные образования, а также форuы различной твердос

ти с.железистым св�зывающиu :веществом, отделяющиеся из кам

ня в виде правильных образований. Отличить их от настоящих 

фоссили� поможет структурный анализ, а для этоrо надо най-

l » .tid h .. !A ai:l;i� .:'v _iJc14Дu1111d. dJiit CciМ�J,1 flci.CKOJI01' ь их. 

!Ip�. сборе фоссилий в песчаниках необход11:мо по.мнить, что 

в этих каменных породах скрываются не только фоссилии, ви

димые невооруженным rлаэом. Зто- значит, что образцы следу

ет отбирать даже из тех пород, в которых, на первый вэrляд 1

фоссилии полностью отсутствуют. :то делается для тоrо, что

бы позднее подверrнуть их микроскопическому исследованию. 

�- Встречающиеся на больших территориях лессовые осадо�

ные породы на первый взrляд, не содержат фоссилий. Однако 

и эдесь поиск, если он проводится достаточно целеустремnея

яо, uо�гт быть ывоrообещающим: моrут встретиться различные 

спиральные раковины, обуrлившиеся части ископаемых расте

ний, а при микроскопическом исследовании - uветочвая пыль-
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ца и споры. 

Особый вид псевдофоссилий встречается и в лессе: сце

ментированные известковыми высахдениями различные формы, 

состоящие из тоrо же nёсса. Распознавание этих, самых раз

нообразных по очертаниям и сравнительно больших по раз

мерам лессо:вн:х форu: и отличие их от истинных фоссилий 

не представляет особоrо труда, во следует помнить, что, 

коrда речь идет о формах с размерами, исчисляеыымн· �илли

uетра.ми и несколькими �антиметраыи, распознавание значи

тельно усложняется.'И в этом случае установлению принад

nе�ности нахоцки может помочь только исqледование внутрен

ней структуры. 

Сланuы. Сланцы представляют собой каменные породы, обра

зованные из очень мелких обломочных частиц, окаменевшие в 

далеком rеолоrическом прошлом и претерпевшие значительное 

сдавливалие, а также физические и химические воздействия. 

На срезе пластов сланцевых пород ыы ве увидим мноrоrо, 

фоссилии uелесообразно искать на поверхности аластов этих 

пород. Обнаруживаемые эдесь ископаемые, как nра.ви�о, уг.u10-

щены и подчас едва распознаваемы. 

Форма фоссилии в этоu случае дает немноrо фактов, от ко

торых можно было бы оттолкнуться, позтоuу яеобходимо �ща

тельно исследовать характер эещества, составляющеrо ков

кретное образование, и стру�туру J�oro образования. 

Часто сланцы образуются из осадков, отложившихся в та

ких условиях, которые отличались теu, что некоторые мине

ральные вещества при наличии дефицита кислорода, отлаrа-
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лись в камень в своей восстановленной форме. В ходе более 

поздних процессов эти минеральные вещества выделяются в 

каменных породах в виде различных кристаллов-чаще всеrо 

в виде пиритовых или марказитовых :выделений.-Формы этих 

минеральных выделений моrут ввести в заблуждение собирате

лей фоссилий, поэтому необходиuо определить, из какоrо ве-
• 

щества состоят обнаруживаемые в пластах сланцев большие 
' 

u 

или меньшие по разыера!А шарики, пластинки, прослоики и т.д. 

Однако не следует забывать, что иногда минеральнке вы

деления :u:oryт следрват.ь _очертаниям заключенных в каменных 

породах фоссилий. Может случиться, что конкреция минерала 

одновременно будет представлять из себя и фоссилию. 

Глина. Глинистые породы состоят в тесном родстве со слан-

лоrическоы отношен�tи rлины являются более uолодыuи порода

�и и не успели претерпеть всех тех изменений, через кото

рые прошли сланпы. Как правило, rлины содержат хорошо со

хранившиеся фоссилии � тому же в больmоu количестве.

На о6жаруживаемых в них фоссилиях qасто �ывают эа..uетны 

следы деформа�, �ы3ваняо� nро�ессами уплотнения зтих по

род. Часто встречаются раздробленные фоссилизированные ра

ковины, выnрессованные каменные ядра. либо фоссилии, дефор

мированные каким-то друrим образом. 

В rлинистых породах особенно мноrо находится :железистых 

и пиритовых конкреций, которые есть прямой смысл расколоть 
-,? 

часто в так�х конкркциях оказываются заключены хорошо со-

хранившиеся фоссилии. Не редки и такие случаи, коrда сама 
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порода кахется совершенно лишенной фоссилий, ·но в присутст

вующих в ней конхрециях обнарухивается богатый материал

/рисунок I8/. 

Pzc.I8. Пример конкреции, эаКJ"IЮчающей фоссилию 

!���!_!5_Е:.!О!!!�: Оссбен.но часто .кон�реции :астречаютсs

в rлинистых породах. Обнаружив такую кон�рец�ю. раско

nем ее/А/. Ба одной из образовавшихся при этоu полови

нок часто можно обнаружить истинную фоссиnию/В/, а на 

друrой половине - её отпечаток/В�. 

Как правило, rлинис�ые породы боrаты и микрофоссилиями. 

Эти мельчайшие эстречающиеся в болъmих количествах фосси

nии в подавляющем большинстве случаев представляют собой 
1 значительно большую важность как источник палеонтолоrичес 

кой и rеолоrической информации, яехели более крупные брос-
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кие фоссилии. Поэтому не следует упускать возмоzности и 

отобрать таюв:е и образцы rлииистых пород для последующеrо 

микроскопическоrо исследования. 

Мерrели. Мерrели представляют собой как бк проuеqточную 

породу между rлинистыuи породаuм и известняками. они, как 

правило, боrаты фоссИJiияuи, но достаточно крепки и устой

чивы к внешним воздействиям, так что ·высвобождать из них 

фоссилии довольно трудно. 

Часто бывает, что на-выветрившейся поверхности мерrеле-

1Ф " 
БЫХ пород или на сколе видно множество оссилии, но при 

раскалывании ка.мня ничеrо не обнаруживается. Причиной этом� 

служит· то, что останки скелетов преобразуются и вещество, 

образующее· скелетыJстаиовится идентичным веществу заключа- 1

ющей пород�. В этои случае распознавание фоссилий может 

произволитъся только на основании структурноrо анализа, 

что, однако, не .всегда эиполнимо в полевых условиях. 

Иэвест!-rяти и: доломиты. Са..ыwи wноrообещаюшиuи кеста.ми поис

ка фоссилий являются обнажения известняков. На поверхнос

ти вы�едmих из грунта пластов известня�а либо на сколах 

rлыб в известняковых каменоломнях леrко распознаются СЭJ.lые 

различные фоссилии, в разной степени передающие формы сво

их п:рототипов. 

В :этом случае распознавание фоссилий происходит на ос

нова..,и;� их формы, поскольку и каменные породы, и фоссиnии 

состоят из одноrо и тоrо же вещества - Сасо
3

• Разумеется, 

что могут быть распознаны не только леrко идентифицируе

мые по своей характерной форме скелетные останки. Сверка-



1 

•щие на свежих сколах известняка большие или меньшие крис-

таллы кальцита также указывают на то, что внутри камня 

скрыты мелкие фоссилиз.ированные скелетные образования или 

раздробленные элементы скелетов. 

Это вновь rоворит в пользу принципа, которым следует py

ководствоваться при поиске фоссиnий: никоrда нельзя orpa-

ничиваться поиском фоссиnий , видимых невооруженным rлаэом 

- следует обращать вниыание и на более мелкие фоссмии,

которые буд:1т составлять позже предмет микроскопическоrо 

исследования. 

При сборе ископаемых· в· известняковых породах мноrие фос-

силии м:оrут быть опознаны
1 

даже если найдена. только опреде

ленная их деталь. 

Легко могут быть распознаны скелетные образования uon-

1tPJcк9в/ дЕуствОрчатые рако:2:ины, спиральные раковины, рако

вины аммонитов/, отпечатки листьев ипи даже кости позвоноч

ных. Однако, довольно часто в известняках встречаются та..�ие 

тела правильной :рормы, qто сразу трудно бывает даже опреде

лить, фоссилия это или обыкновенные камни. Часты oкpyrnЪie 

и цилиндркческие фср�ы. Это моrут быть следовые фоссилии, 

каменные ядра, однако зто uoryт оказаться и коиRрециа, и 

известковые тела окруrлой формы. Следует обратить внимание 

на положение находок в эаключа:smей юс породе, на наличие 

на их поверхности остатко�- тела раков.хны и.ли следов скупьп

туры, определить эид составляющеrо их вещества, отметить,

отличается ли оно от вещества за.ключЗJОщей породы. В том 

случае, если возникает хоть малейшее подозрение, что яаход-
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ка имеет орrаническое происхождение, то ее следует отло

жить для дальнейшеrо исследования. 

Собираемый в доломитовых породах.материал обычно доволь

но скуден. Именно поэтому сбор следует производить· в этом 

случае более уrлубnенно и осмотрительно, собирая все образ

цы, которые мы сочтем фоссилиями. Обедненность доломитов 

фоссиnияки является, �ак правило, результатом более позд

них процессов. В ходе таких процесс�.в состоящие из-- !tе.рбсша

та кальция каменные породы перекристаnnизовываются в доло

мит. Поэтому закnюч�нные в доломитовых породах фоссиnии, 

как правило, моrут быть распознЩlы на основании оставшихся 

следов их первона�альной структуры и микроскопа�ескоrо ис

следования. 

Наряду с вышеперечисленными наиболее часто встречающи-

1,шся т"ш&1и осадочных каменных пород, фоссилии иноrда на

ходят ,1 э туфе - особенно зто касается пород, образовав

шихся из осыпав�еrося э воду вулканического пепла. Пласты 

каменного уrля тоже �оrут послухить кестоu боrатых находок 

Как редкость зстречаются фоссилии и в метаморфозных 

сланцах, которые некоrда представляли собой осадочные по

роды, более того, фоссилии встречаются и в породах, обра

зованных вулканической лавой. 

Последние и:; :7помя11-утых случаев обрашают .:внима.ч�е яа 

то., что пытаться оt5наруzить фоссилии, дающие вахвую rеопо

rяческую информацию, слецует не только в породах, заведомо 

богатых ими, но и в породах, которые с этой точки зрения 

на первый взrляд представляются беэнадежны�и. Если при 



этом· будет достигнут определенный результат, то ценность 

полученной инфор11!!щи11 возместит вложенный труд. 

КАК СОБИРАТЬ? 

Если поб:,ждение к сбору фоссилий основывается просто на 

настроении или любопытстве, то будет достаточно, вооружив

шись приобретенной здесь информацией и uолоткоu, отправить� 

ся к ближайшему обнажению и пораскалывать попадающиеся ка.м

ни - рано или поздно, во таким способом моzио собрать не

болвшую коллекцию фоссилий. Если хе »оэникнет желание ис

пользовать ту папеонтолоrическую и rеолоrическую информа

цию, которую несут в себе фоссилии, то сбор фоссилий дол

жен. производиться по какой-то системе. 

Несколько слов об экипировке. Отправляясь на поиски фос

силий
_. 
следует взять с собой достаточно мас.сивный молоток, 

од;:п zз 1.:.:�..:QL itOi'Opurc вышн1нен в форме острой rрани. 

Так�ч �орма бойка необходима для раскалывания камней из 

плотн;)1х пород. ��я более тонкой работы необходиu набор раз

личных зубил. Для энеmвеrо осмотра мелких фоссилий, обло�-

ков и для определен�� характерных черт структуры пряrодит-

ся ручная лупа. Для упаковки собранноrо материала следует

взять с собой бумажные пакеты. Одниu из наиболее эа�ных 

атрибутов экипировки является рабочий журнал, в котором 

отмечаются отдельные мо�енты работы и наблюдения в ходе 

сбора фоссилий. 

Прибыв к выбранно��у обнажению, в первую очередь следует

проследить, в какой последовательности располаrаются мае

ты пород, не отмечается ли аномалии в их расположении, сле

�ат такsе обратить внимание и яа отсутствие или И8.J�ичие
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других мешающих сбору фоссилий факторов. 

Затем надо осмотреть отдельно лежащие обломки, поверх

ности разломов пород, выветрившиеся участки и отметить ха

рактерные особенности. Все на�людения необходимо заносить 

в журнал. 

Закончив предварительный осмотр, можно перейти непосред

ственно к поиску фоссилий. Дnя зтоrо в первую очередь сле

д;:1ет выбрать соответствующий инструмен"r/ совершенно излиш

не,. наприм�р, колотить рыхлый песок тяхелым молоткоu, с

друrо� стороны, вряд ли удастся с поuощью зубила высвобо

дить достаточно большие фоссмии из плотных известняковых 

пород/. Существуеr· общее правило: никоrда не,схедует на

носить удары по самой Фо?еИJiии, высвобождать ее следует, 

скалызая заключающую ее породу. Дальнейшую обработку фос

сили� лучше производить в лабораторных условиях. 

Ншшучших результатов можно достич1: в том случае, если 

удастся пеликом п�иподяять пласт породы и осмотреть открыв

шиеся при этои поверхнссти. Тоrда нашему взору предстанут 

следы, �оз?оляющие судить об условиях захоронения, которые 

необходиио сразу же от�етить в рабочем журнале. 

Если есть основания считать, qто обнаружена опредеnея

иая направленность, то необходиио соотнести её с ориеяти

рама �� местности и сторонами света. 

Трудно сразу сказать, какое количество фоссилий нуzво 

собрать для кахдоrо исследования. Обычно� чем больше со

брано фоссилий - тем лучше. Особенно зто желательно в ток

случае, коrда набранный �атериал состоит из развообрази.ых 
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фоссилий. Редко встречающиеся фоссилизированные представи

тели флоры или фауны можно найти только таким путем. 

Все время следует помнить о том, что не все ценно, 

что красиво. Так., например, точный возраст пород помогает

определить невзрачный маленький обnоuок, найденный среди 

многих сотен хорошо сохранившихся форм. Аналоrичныu обра

зоu плохо сохранившее форuу каме�ное ядро может послужить 

источником подробной информации о процессе окаменения и 

других следовавших за.ним процессах. Поэтому желательно, 

чтобы "выбраковка" фоссиnи.й производиnась не в полевых 

усnовиях, а в лаборатории, в ходе иссnедования. 

6 точки зрения сбора фоссиnий зто означает, что лучше 

набирать как можно больш� материала, чтобы не лишить се

бя возможности поnучеиия информации, важность которой uо

хет выясниться только спустя некоторое вреuя. 

Пе беда, ecJ'lи при извлечении одна-другая фоссили.я и 

разобьется - при соответствующей упаковке расколовmиес� 

экземпляры обычно удается склеить. 

Сбор слец7е•производить послойнv. Соби:раеиый при этоu

материал J��ковы��ется от�ельно. При послойноы сборе ре

комендуется предварительно пронумерова�ь слои - это может

помочь воспроизвести, а при необходимости и повторить, 

сбор в той же последовательности. 

Сбор фоссилий должен всеrда производиться в определёв

ной последовательности. Jто означает не только послойн:ьrл

сбор, но таюке а то, что n�рвые неудачи при попытке раско

лоть камень, нанося по нему удары: uо.лоткоu в одной течке, 

яе дсл��ы разочаров�ватъ. Настойчивый поиск на однок кес�е 
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_рано или поздно даст больший результат, чем коллекция, сос-
1 

тавленная из "образцовых экземпляров", извлеченных из раз

ных мест. 

Перечисленные эдесъ е.спекты дают только общие ориенти

ры в работе по сбору фоссилий. Разумеется, в зависимости 

от характера данных, которые специалист намерен получить, 

будут ли это статиrрафические, палеонтолоrические или об

щие rеолоrические данные, он производит сбор по соответст

вующей методике. 

Методику сбора во мноrом определяет также и разновид-

ностр каменных пород, в которых производится поиск фос

силий, а также то, какие фоссилии предполаrается искать. 

Естественно, что занимающийся позвоночными палеонтолоr, 

иэыскивwощий фоссилизированные останки позвоночных в оса

дочных породах пещер, и палеоботаник, ведущий поиск фоссил� 

зированны:х останков растений в кремнистых породах исполь-
1 

зуют различные методы сбора и различные инструменты. 

Oбmei1 чертой зсех видов палеонтолоrиqеск:их работ являет

ся тщательное наблюдение и точная запись дэ...чных. 

МЕРОПРНЯ:ТL·lЯ ПОСЛЕ СБОРА 

Получение rеоло:rической и палеонтолоrической информации 

является только первым, хотя и достаточно важным этапом 

сбора фоссилий. �адьнейmая работа состоит в подrотовке со

бранного иатериада для nодробноrо исследования. Редок тот 

случай, когда найденные фоссилии моrут быть сразу хе под

вергнуты ttсследованшо. Как правило, фосс:илии сначала при

ходится осзобождать от остатков заключавшей ее породы. 

Эта операция называется препарированием. ilpя препарирова-
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нии могут быть использованы как механические, так и хими

ческие uетоды. Препарирование можно выполнить и собствен

ными силами, воспользовавшись для этого миниатюрными зу

бильцаии и простыми приспособлениями. Более сложную рабо

ту цеnесообразнее поручить специаnис'l"У. 

Подготовка невидимых невооруженным rлазом ископаемых к 

микроскопиче�кому исследованию требует особой методики. 

Если речь идет о. породе ')-·разрыхленной в процессе :sЕветри

вания, то фракции различных частиц II присутствующие фос

силии могут быть раздел�ны отмыванием. Эта операция назы

вается отмlчиванием. 'дзiя микроскопического исс�едования 

образцов плотных пород из них изrотовляют шлифы • 
• 

Поверхность шлифа рассматривают под микроскопом в пада

ющем свете. Для этоrо достаточно сделать плоский шлиф на 

одной из сторон образца. 

Для микроскопическоrо исследования в проходящем свете 

изrотовляемые из исследуемых пород шлифы доJIЖны быть до

статочно тонки, чтобы пропускать свет. Изrотовление та

ких тонких шлифов требует большоrо аавыка - nозто.uу иэrо

товление их, как правило, - дело специ8.J�истов. 

Исследование шлифов необходимо не только при изуче:ю1и 

микрофоссилий, но и при изучении фоссилий, относящихся к

другим rруппам. В последнем случае изготовление препара

тов представляет собой ещё одну особую задачу. 

После тоrо, как найденная фоссилия будет отпрепариро

вана, она nonaдl:i.e'.1.· к ш:1.деонтоhо.rу. Хотя часто бывает и так 
.f 

что все операции выполняет сам палеонтолог, все ze, как 

это обычно и происходит, первыми, кому фоссилии попадают 
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в руки, являются либо полевой reoлor, либо коллектор. 

Собранный материал, если таковой нами все-таки собран� 

целесообразно показать специалисту. И поскольку для специ-
• 

алиста наши нах�дки uoryт представлять куда большую важ-

ность, не следует огорчаться, если он "присвоит" некото

рые из них. 

Ценность проведенной коллекционной работы состоит не 

столько в материальном результате, сколько в той информа

ции, которую она позволила получить! И важно, чтобы эти 

ценности стали достоянием не одного лица, но всей науки! 

Сбор фоссилий пре�ставляет собой довольно "блаrородное '' 

хоббi:t. Мяоrие занимаются им именно по этой причине. При

тягательная сила этоrо занятия, помимо всеrо прочеrо, та

ится в том, что в нем значительная роль принадлежит фак

тору случайности и •везения". Нет такоrо, пусть да:хе ухе 

досконально изучеяноrо 0месторождения" фосси.лий, кото

рое не принесло бы асчасливчика.ы" аовых находок. 

Если наше стремление будет подкреп.,�ено соответствую

щей подrотовкой и энаниеи основ палеонтологии, то работа 

будет не только увлекательной, но и ценной. 

Вопросы и задания 

I. Попытайтесь расположить известные вам каыенные породы

соrласно тому, насколько ови представляют интерес с

точки зрения по.иска фоссилий:

а/ наверняка не соде:gzат wос�илии ;

б/ вероятнее всеrо,не со�е.zат Ш4 останков флоры, ии

фауны ; 



в/ ВОЗIIОЖНО и содерхит фоссилии ; 

r/ вполне возможно, что содержит большее или меньшее 

количество фоссилий. 

2. На какую степень соответствия фоссилий uохно рассчиты

вать в следующих породах:

а/ rnины, rnинистые породн ; 

б/ сланц�; 

-в/ песчаники; 

r/ известняки ; 

д/ пласты каменного уrля. 

э. Что бы вы -захватили с собой, .. отправляясь на поиск 

фоссилий? 

4. Как вы представляете себе подrотовку рабочего журнала

для полевых работ по сбору фоссилий?

5. Какую подrотовительную работу и операции по препариро

ва�шю вы бы проиэвели в лаборатории с закшочающиuи: фос

силии образцаии следующих пород:

а/ глинистые породы �

б/ песчаники ;

�/ известняки и доломиты.
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РАСПОЗНАВАНИЕ, ИССЛЕДОВАНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

Палеонтолоrические исследования мы можем проводить толь

ко тоrда, коrда в нашем распоряжении имеются фоссилии. Фос

силии ze окажутся в нашем распоряжении только тоrда, ког

да буд.ут распознаны нами в каменных пластах на склонах rop 

каньонов либо в кернах, nonyчaeuыx при rлубинноu буреии�. 

Некоторые фоссилии просто "кричат" о себе из камня, и 

поэтому распознавание их не составляет труда. Сложнее, коr

да обнаруженную окаменелость не представляется возможным 

отнести ни к одной из известных rрупп фоссипий, коrда фос

силии в заключающих их породах видны в различных сече

ниях/это часто наблюдается при осuотре кернов/. И на.конец 
-,,

мы можеu заподозрить фоссилию в различных правильных обра

зованиях и структурах. В таких случаях целесообразно обра

титься за консультацией к палеонтолоrу. 

Убедившись, qто фоссилия настоящая, стоит попытаться

определить её происхождение и отнести к какой-то большо� 

rруппе животных или растений, поскольку д8.J�ънейшее �ссле

дование может быть продоJI][ено только на основании этих дан· 

ных. А это не всеrда представр..яет собой леr�у10 задачу, 

поэтому ниже мы вернемся к этому вопросу:, чтобы дать нес

колько добрых советов.

Некоторые из очень важных rрупп фоссилий даже ие стоит 

и пытаться обнаружить невооруженным rлазом. Речь идет об

останках очень маленьких организмов, так называеuых uикро· 

фоссилиях. :В лабораторных условиях их можно получить из 

образцов пород с поuощью упоuияавшихся при разrоворе о 
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препарировании методов. Часть этих методов/отделение с 

помощью предварительной хиuиqеской обработки останков 

диатомовых водорослей, спор, цветочной пыльцы, кояодонтов/ 

осуществима только в исследовательских лабораториях. 

С друrой стороны
1 можно довольно просто убеди�ься в при

сутствии или отсутствии uикрофоссилий в породе, восполь

зовавшись мет.одам их обоrащения с помощью отмучивания - ме

тод этот настолько прост, что сэяза.нная с ни� работа мо

жет быть выполнена rде угодно, а для распознавания фосси

лий достаточно са.моrо простоrо микроскопа • 

Остаток, .., полученныи в результате проввденноrо обычным 

способом отмучив�ия, в основном будет состоять из скелет

ных образований фораминифер и ракушковых рачков. Скелет 

последних состоит из двух симметричных крохотных створо

чек, тогда как скелет первых состоит из камер, соединен

ных с&�ым различным образом, и тек самым приобретает сам.ые 

разнообразные формы/рисунки I9 и 20/. 

Из числа б�лыпих по размерам, хорошо видимых невоору

женным глазом фоссилий леrко распознаваемыми являются �о

раллы. Для их воронкообразных или ветвистых скелетов ха

рактерны радиально расположенные известковые nлас�инки 

/за исключением одной весьма редко встречаюmейся аа �ер

риторш1 Венгрии rруппы/ /рисунок 2I/. 

Из числа ещё более значительных по размерам фоссилий

чаще всего встречаются фоссилизироэа....чиые скелеты моллюс

ков. Форuы двустворчатых и спиральных раковин известны

мноrим, поэтому распознавание их не составляет труда. 

Спирально скрученная в одной плоскости ракоиина акмони-
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тов разделена поперечныuи перегородками/рисунки 22 ... 24./. 

О::ОР 

а JJ Р:»

о G) CD = 

о:>- с»+ х::О 

< 

Рис. I9. Скелетныя nl"i-p'.:1.3{\� ,...,т....,. �сраминифер 

!О!О!_!_Е�О!��!: Обратите внимание, насколько разно

образна их форма. 
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Р:ис.20. Ракушковые рач:ки 

Текст к -о.исунк:v: Хара...�терной чертой являе'!'ся наличие 
----�---·------

- -

двух створок и форма, сходная с формой двустворчатой 

раковины. 

Форму, сходную с формой двустворчатой раковины, имеют

и плеченогие, однако створки их раковины не являются 

зеркальными отобрахениями друr друrа - плоскость симметрии 

мо:кно nроло:в:ить только через каждую из створок э отдельвос

ти/рисунок 25/. 

Форму, чем-то напоминающую круrлую булочку, имеют пан

цири морских ежей, на поверхности которых различается nузо-р' 
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разбеrающийся пятью лучами в радиальном на.11равлении/рису

ное 26/. 

Рис.2!. Воронкообразные и ветвистые скелеты кораллов· 

·!O!O!_�_E!!OZ!!�: обратите внимание на характерные ради

альные ·перегородки.

'-�,� 
.... '

•' 

, . .  

f/.. ' 

ltt\\\\\
,,
22а 12Ь 

22с 

Рис.22. Раковины различных nвустворок 

:I�lS�!_JS_Iш�;z:�пs;z: Характерной чертой я:вnяется яаличие 
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плоскости сиuметрии/sL/ между .wзумя створкаuи. 

Рис.23. СпиралQные раковины uоnлмсков 

!O!�!-�_E!Ol!!l=. За.кручиваиие происходит по спирали,

"улиткой".

S1 

Рис.2�. Раковины аммонитов 

Sl 

----- .. --··--- ----

Текст_к_Еис�нку: Обратите внимание, что закручивание 

происходит в одной IШоскости, которая одновременно 

является и плоскостью симuетрии/sz/. На рисунке 24а 

показано ка.ыенное ядро, ва котором хорошо видны следы, 

оставленные переrородками/v). 

Не вызывает затруднений и распознавание обуrленных 
растительных останков - листьев, стеблей и т.д./рисунок
29/. 
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Рис. 25. Раковина-- nле.че·кеюrо 

!O�O!_!_E!Ol��=· Хорошо видно, что плоскость симметрии

/sz / пролеrает не u·ezдy двумя створками, а перпенди

кулярно им. 

Рис.26. Панцири морских ежей 

!O��!-�-E�OZ�!z: Характерна форма nбуnочкиn и пяти

лучевая симмет-рия на 1Зи.пе свер:х;.v/рисунок 2бЬ /.
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Можно. считать общеизвестными и кости позвоночных ж��вот

ных/рисунки 27 и 2�/. 

Рис.27. Скелет позвоночноrо 

tO�O!-�-E��I��: На рисунке видно, что uноrие кости з

местах соприкосновения ие вcerna полностью сопряrаются, 

позтоuу часто встречаются и отдельные кости. 

Разумеется, что наряду с этими фоссилиями моrут встре

т�тъ�я и мноrие друrие. Распознавание и идентификация их 

часто требует особой подrотовки и боnьшоrо опыта. Для нау

ки может оказаться очень ва:кньш, чтобы такие находки попа

ли в руки соответстэующеrо специалиста. 
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С) 

Рис.28. Черепа позвоночных 

!O�O!_!_E�OZ��: Отдельные черепные кости прочно срос

лись, поэтоuу чаще всеrо черепа яаходят как одно целое.

Итак,мы видим, что для тоrо, чтобы каким-то образом ис

следовать найденные фоссилии, необ�одиuо сначала ознако

миться с началами палеонтолоrии, с основными формами ске

летных образований важнейших rрупп животных и растений� и 

основным принципем установления различия меzду отдельными 

формами. Коrда выяснится, с кахой из rрупп фоссИJiий мы

имеем дело, uожно приступать к исследованию. 
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Рис.29. Листья - наиболее характерные растительные ос

танки 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИСКОПАЕМЫХ 

Основные принципы и методолоrия научных основ палеоито

дсr-и.ческих исследований изложены в практикуме/брошюре/ 

для студентов-rеолоrов III курса. Коротко же ход исследо

ваний мохно охарактеризовать следующим образом. 

I. По отмеченным характерныы признакам/форма скелета, фор

ма выполняющих определенные функции элементов, скульптура 

скелета, более тонкая скуnьптура/ фоссилии подразделяют 
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на rруппы. 

в рамках каждой rруппы входящие в них фоссилии имеют 

общие характерные черты/ фоссилии можно рассuатривать как 

относящиеся к одному вид:1/. 

2. Подробно описывают один из на.более характерных экзем

пляров. Определяют ero точные размеры, соотношение разме

ров и углов, что позволяет впоследствии проводить точное 

сравнение с данными других описанных ранее фоссилии. 

з. Живые существа живут не в одиночестве, поэтому и окаме

нелости находят, как правило, в виде �коплений. Среди осо 

бей,. относящихся к одному виду, существуют незначительные 

различия. Если различия между отдельными видами не имеют 

промежуточных форм, то между двуuя отличающимися форuами, 

относящимися к одному виду, в признаках uoryт отмечаться 

переходные формы различий. П:оэтоuу морфологическим обме

р81� следует, по возможности, подверrать все экземпляры. 

Это позволит узнать, как и насколько меняются морфолоrи

ческие характеристики ископаеuоrо вида- и действительно ли 

все фоссилии отобранной rруппы относятся к одному виду. 

ОСНОВЫ ОПРЕдЕЛЕIIИЯ ВИЛА 

От доисторических времен до наших дней от ископаемых 

zивых существ остались только их твердые скелеты. Поэтому 

в палеонтолоrии основу для определения вида может состав

лять только исследование скелета. Мы можем исследовать, 

как это уже было упомянуто, состояние скелета, морфологи

ческие и метролоrические характеристики отдельных частей, 

элементы скульптуры, структуру скелета и микроструктуру 
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материала, из котороrо построена фоссилия. 

Итак, мы видим, что отнесение фоссилии к тому или дру

rому �и.цт основывается на доступных оценке uорфолоrических 

и структурных характерных чертах. Основа - сопоставление. 

Отправная точка - соrласио с;уществующему международному 

соглашению - самое первое описаяие вида. Любое более позд

нее описание должно использовать привнесенное в первом опи-

сании латинское :на:;��.1� �шда, а данные ero моrут только 

дополнять данные первого описания. В давные, приведенные 

в первоu описании, попрцвки моrут вноситься только на ос

новании вновь ·проведенного исследования ориrииальяых образ

цов/или по крайней мере фоссилий, найденных в том же uесте) 

Иденти1икация же фоссилий происходит следующим образом: 

данные подробно нами исследованных и описанных предполох:и:

тельно относящихся к одному ви,цу фоссилий сопоставляем � 

характеристиками и:зэестм_:ых видов, описанных в кииrах, ста

тьях и изображенных иа фотоrра;июс и рисунках. 

Задача несколъко затрудняется тем, что до настоящеrо 

времени палеонтолоrами описаны мноrие сотни тысяч видов. 

Без своеrо рода компаса в этих дебрях кы непременно за

блудимся. К счастью�такой "компас" существует! 

В первую очередь необходимо познакомиться с теми боль

шими rруппамиJна которые подразделяют все останки доисто

рических живых существ/некоторые из них уже были упомянуты 

вами в начале rлавы/. Различать их можно научиться по 

учебникам по палеонтолоrии. 

В ра:.Аках отдельных больших rрупп/на основании различны..� 
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степеней родства/ uQryт быть выдеnеиы более маленькие rруn

пы, подчиненные одна друrой/например, в животном мире к 

подтипу позвоночных относится класс млекопитающих, �н,три

1 ... 

котороrо различают отряд непарнокопытных, в которыи входит� 

скахеu, семейство лошадей; а в :яеrо входит род JIOlilaдeй,и,

наконе�, в этом роду различают домашнюю лошадь и uноrие 

.цруrие виды//рисувок ЗО/. 

., __ . _____ ·-. ,· . . -----· -�-- ···-·-.--·--,
GERNCFSEK � ' 

f 

е. . ,r
! 

MADARAK, SТВ 

1 EMLtJsOк 3 

4 � .. R4RfВ UJJU РАТАSОК. �В

_./ (�?.!:_��Jt) PATASOJ<_§)
"t-' · �'"' ..,,sтв 6

���
\) 

(!JJ)[fLEE) 
,(,,Р,.�� 

Рис.зо. Пример классификации ископаемых: 

I - позвоночные; 2 - рыбы, З.!!фибии, пресмыкающиеся, птицы 

и т. д. ; 3 - клекопит ающие ; 4 - насекомоядные, rрызуны, 

хищники, парнокопытные и -r.д. ; 5 - непарнокопытные ; 6 - ио

сороги, тапиры и т.д. ; 7 - лошади ; 8 - rиппарионн, мезо

rиппы и т. д. ; 9 - лошади ; IO - олдовская лошадь, штейя

хаtiмская лошадъ и т. ,д. ; II - домашняя nоша.,пь 
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У каzдой rруппы имеются свои общие характерные uорфоло

rические черты, которые uохно найти и у всех существ, от

носящихся к более uаленьким rpyпne..u, на которые подразде

ляется большая группа. 

Существуют карманные справочники, в которых приводится 

морфологическая характеристика всех uенъших rpyпn, относя-
• 

щихся к большим: rруппам, вплоть до уровня родов/�fё:n� /. 

С помощью таких справочnи�ов uozнo определить тот род, к 

которому относится ис�ледуекый нами вид. Теперь "дебри", 

в которых м:ы находились прежде, сокрцтились до размеров 

маленькой рощицы, искомый пункт стал ощущаем, поскольку 

даже в неблаrоприятном случае число видов, подлежащих со

поставлению с нашим, будет составлять только несколько со 

тен. 

Затем необходимо выявить описания всех тех видов иско

паемых, которые относятся к тому же роду, что и наш вид. 

Часть этих видов можно сразу ze отбросить на основании ри

сунков, так как онм 6у-д:1т очень отличаться от вашего. Ес

ли встретится похожий, то необходимо пункт за пунктом 

сравнить все данные. Если, наконеп, вами выявлен самы� по

хожий вид, то ero слецует разобрать отдельно для установ

ления наличия или отсутствия таких-� морфологических осо

бенностей наших образцов, которые;будучи отмеченными у

них у всех, буд;ут отличать их от найденноrо вида. 

Если таковых не обнаружится, то наши окаменелости мо

rут быть причислены к найденному виду, в противном случае 

их следует описывать. как новый вид. 

Еще ,аэ акцентируем знима.Р.�э на �см, что сuределяющим' 



является первое описание и его, если таковой имеется, пе

ресмотренный вариант. Ошибочным скорее всеrо будет более 

позднее описание фоссилии, найденной совсеu в друrом месте 

/Пример. В I9З7 rоду Ковач нашел у r.Залазrерсеr спираль-

ную раковину из плиоцена ; в свое11 описании он идентифици-

ровал свою находку по спиральноЩ раковине, найденной Надем 1 

у r.Мохач в I9I5 rоду. Ошибся. Мы же, поленившись сходить 
j

в библиотеку аа публикацие� Надя, �оспользо�з....�псь �олее . 

поздней книгой Ковача. Результат: повторили ошибку Ковача, 

хотя и были :весьма пед'а.нтичны в своей работе/. Эти ошибки 

в последствии.uоrут создать дnин�ую цепь неправильных вы-
. . 

·-

водо�. Итак, необходимо обращать внимание на всё и докапы-

ваться до самых истоков.

Как мы видим, проведенное с достаточной.степенью точ-

нести па.'Iеонтолоrz-1чгское iiсследо:в-ание а описание дают та-

кой же основанный на фактах/поддающийся измерению/ резуль

тат, как и исследование любых друrих природных явлений. 

Провёденµая на научном уровне идентификация в палеонтолс 
\.�::g_, 

1·и» :п}Jедставляет собой сра:внение и сопоставление таких-V:Та.к-

тических данных и настолько же небезосновательна, как и

любое друrое научное наблюдение. 

СРЕДСТВА ИССЛЕДОВАНИЯ 

При прu.ьед�.�zи ��� .. .:с�сваний, необходимых для идентифи

кации найденных ископаемых, мы вынуждены использовать 

различные исследовательские средства. 

Для исследования материала, из котороrо состоят фосси

лии, можно воспользоваться всеми методами, используемыми 
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в минералогии, с которыми :вы ухе познакомились на. 

ях по этому предмету. 

заиятк-

При исследовании структуры и констатации морфолоrичес-

ких признаков скелета моrут иметь uесто два случая: 

а/ в ток случае, если морфоnоrические признаки моrут 

быть оценены вевоорухенным rnaзou, средствами исследова

ния будут служить ра�nичные измерительные инструменты/ли-
... . ., JE ,

неика, угломер, шт анrеициркуль, микрометрическии 1н1нт / 

б/ в том случае, если морфопоrические признаки яе uoryт 

быть оценены невооруzеянык rлазоu, бу113т необходимы микро

скопы различной увеличивающей способвости, которые сuоrли

бы выполня'l'ь �ол� Qыше1nоыянутых измерительных инструмен

тов/ наличие окуляра с масштабной шкалой, предметный сто

лик, перемещаемый с помощью uикрометрическоrо винта, пово

ротный· предметный столик/. 

Для исследован:.1:я характерных черт поверхности фоссяляи 

применяют микроскоп, работа.ч в падающем свете. 

Если искомые признаки на поверхности зе обнаруПiваются,

то скелету придают прозрачность- либо, что обычно делается

чаще, из неrо изrотавливают шлифы, которые исследуют под 

микроскопом в проникающем свете.

В последние десятилетия большое признание получили ке

Т(')ДЫ исследования;в которых используется зпектрояная •икро

скопия,и приборы, в которых используется рентrеновское,

зr Возможно микрометр? /Прю ... пер./, 



упьтрафиоnетовое и инфрБ.Rрасное излучение. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФЛОРЫ И ФАУНЫ 

Все обнаруживаемые в различных пластах ископаемые хивот

иоrо происхождения обозначают обобщ810щим тернином "ф�а", 

а ископаемые раститеnьноrо происхождения - обобщающим тер

uиноu "Ф.пора". 

Весьма существенно, KS:1(JIM образом распределяются места 

в этих общих разд�лах м��ду отдельными rруппа.ми растений 

и животных с точки зрения их чисnениости и доли в общей 

u·acce. Эти rруппы кожно _принимать :в расчет при рассыотре

нии 'видов или упомянутых более значительн1r.1: rрупп. 

По собранному в ходе раскопок костному uатериапу моzво, 

например, подсчитать соотношение особей, относящихся к раз, 

пичныы семействам/например, семейства кошачих, лошадей, 

антилоп, носороrов/, более тоrо, мохио подсчитать соотно-

mение, например, различных видов лошадей. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦЕЛИ И МЕТОдА jIССJШДОВ.АF..ЛЯ 

� количественном отношен•и фоссилии можно подразделить 

на: 

I. Встречающиеся еденично

В таких сдучаях - цель тут ярковыраженная научная - вам 

представляется возможность исследовать как бы один из эле

ментов мозаики развития живоrо мира. При этом мы яе имеем

возможности проследить внутривидовую изменчивость форм. 

2. Встречающиеся группами

Здесь всегда необходимо исследовать изменчивость форм по 

наблюдаемым характерны" признакам по 3озмоzности на как 
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iozнo �ольшеu ч�сле фоссилий. 

Методы исследования фоссилий, встречающихся rруппаuи, 

выбираются в зависимости от цели исследования. Мы можем 

подробнейшим обраэоu исследовать характеристики вида. При 

этом форму и материал исследуют
1

привлекаJI все возможные 
. . 

методы, производя статистическую оценку данных, получен-

ных на основании большоrо числа образцов. 

�ы можем проследить изменения вида от пласта к ттасту.

Это моz�т происходить _как путем подробнейшеrо исследования� 

так и концентрированием внимания на морфологических nризна-

Мы мохеu исследовать всю флору и всю фауну либо про-

центный состав отдельных rрупп в слое. 

Мы можем :исследовать эти же данные от пласта к пла�ту. 

Эти методы исследования, выдающие информацию э процентно�� 

соотвошении1 весьма приr�дны для стратиrрафических и палео

эколоrических исследований. Особенн.о хорошие резуль·rаты по

.пучаются в том случае, если такие исследо-вания проводятся 

скоординированными рабочими коллективаuи. 

ПРЕдВАРИТFЛЫlАЯ ИдЕНТИФИКАЦИЯ 

Описанный выше научный разбор ископаемых доступен толь

ко специально занимающемуся этим вопросом научному работ

нику. Важно, однако, чтобы и друrие занимающиеся rеолоrией 

специалисты умели бы быстро получать предварительные ориен

тировочные данные об обнаруживаемых ими в процессе работы 

фоссилиях. 

Менее всеrо приводящим к цел� путем идентификации, ча-
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ще всеrо которым по�ьэуются как раз ие паnеонтолоrи, явля

ет.си идентификацкя по памяти. За :время обучения обычно ус

певают познакомиться лишь с ничтожно малой частью боrатей

иеrо мира фоссилий. Поэтоuу возможность ошибки, как прави-

по, велика. 

Идентификацию с достаточно высокой степенью достоверное-

ти uы можем провести только в том случае, если в литерату-

р� :;хе ш�еются данн:ыs палеонтолоrов о фоссилиях с интере-
. .  

сующей вас территории. Следует познакомиться с этими лите-

ратурными источника:uи, а также проштудировать те работы, 

в. которых описываются ·основные принципы идентификации на-
• 1 

иболее часто вс�речающихся фоссилий.
 

 

�tре�ставим, что мы собираеuся исследовать те пласты uио� 

цена, раковинная �ауна которых уже описана в литературе. 

Первое, что :Uьt должны сделать, зто познакомиться с основ

яъши морфологическими признаками раковин из учебников или 

справочников. После этого попытаемся сгруппировать описы

ваемые э книrе раков,�ны по характерным .морфологическим

признакам. То хе самое проделаем и с найденн�м матери1З.J�ом. 

И, наконец, следует тщательно проверить, идентичны ли от

дельные фрагменты описанных в книге и представленных :ra

фотоснимках/рисунках/ форм с фрагментами найденных нами 

фоссилий. Если совпадения не отмечаются ни у одного из об

разцов, то кы имеем депо с видом, не ОIШсан11ым в данной 

квиrе. 

Приведенный здеса метод идентификации ископаемых поз

воляет получить только ориентировочную информацию. Досто

верная, точная ид�нтификация может быть проведена только
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специалистом
1 

точно так хе �ак для установления у�ло�ий 

... ... 

цоисторическои окрухающеи среды и определения reonorичec-

кoro возраста пород необходиuы знания специалиста, занима

ющеrося данной rруппой ископаемых и знакомоrо с последними 

научными достижениями Е зтой области. Всегда доверяйте эту 

Задания 

I. Рассортируйте полученные вами фоссилии на rруппы по

упоu�нутому в этой rлаве принципу.

2. Рассортируйте полученный ваии материал по степени

.схожести.

З. Попытайтесь идентифицировать рассортированный материал 

по рисуикSJ1 :а выданной вам кииrе. 

Дайте обоснование проведенной вами идентификации. 
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МИКРОФОССИЛИИ 

Что такое uикропалеонтолоrия? 

Под uикроnалеонтопоrией понимают то направление иссле

дований в паnеонтопоrии, которое объединяет одна общая ме-

тодика использование микроскопических методов исследо-

В3,Ния. Материал для исследования составляют фоссилии, от

носящиеся к самым различным rруппаы, независимо от их так

сономической принадлежности. Общее между ними - это очень 

маленькие размеры/в большинстве случаев доли миллшаетра/. 

fазумеется, что этот раздел палеонтолоrии не может быть 

полностью обособлен от остальных ее разделов, поскольку 

основанные на микроскопии методы исследования все rлубже 

внедряются во все области палеонтологии. Размеры не всег

да иrрг.ю·r здесь роль определяющеrо фактора, поскольку, на

nри?..:ер, исследование ме1·асферических фораминифер, размер 

которых оцени:зае·гса сэ.нт7..uетра.ми, входит в рамки .!4ИКропа

леонтологии, тоrда как исследован11е куда более мелких кос

тей млекс:ш-1тающих на=:одится вне круrа её интересоs. 

Есть такие ископаемые, рассеянные части скелета �отррьс:: 

приобретают все большее значение в кикропе_�еонтолоrии/�а�

ти скелета морских иr.11око:!еих, слуховые камни рыб, rу6н:и 

и т.д./, тогда как сами ископаемые в целоu виде образуют 

совершенно иную область исследования, связанную с примене

нием совершенно других методов. 

:!.икрофоссилияыи обычно называют все те ископаемые, ito

тopъre после отмучиван:?..я, юtслоrо растворения или .иэrото:е

лен�я тонкого шлифа могут быть исследо�аны только с по-
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мощью микроскопических методов. 

Вероятность присутствия таких ископаемых. блаrодаря их 

маленьким размерам. в поднятых ограниченных размеров кер

нах при бурении более rлубоко залегающих каменных пород, 

будет выше. Характерным для важнейших групп ископаемых » 

микропалеонтолоrии помимо маленьких размеров является то, 

что фоссилии встречаются в виде больших скоплений. Не будь 

эти фоссилии настолько распростравены, пусть бы насколько 

угодно мякроскопическими они ни были, навряд ли бы остался 

шанс натолкнуться на них в весьма тонких кернах. 

К счастью
1

в живом мире, особенно в океаническом живом 

мире, микроорrанизмы широко распространены, а часть их к 

тому же обладает достаточно прочным скелетом, чтобы претер....: 

петь фоссилиэацию. 

Яз животного мира к их числу моrут быть отнесены группа 

фораминифер, относящаяся к одноклеточныи орrанизмам, из 

числа раков - ракушковые рачхи , из числа позвоночных - �о

нодонты. ]икрофоссилии растительноrо происхождения: отно

сясrиеся к хrутиковым кокколиты, споры сосудистых растен2u 

и цветочн�ч пыльца покрвтосеменных растений. Естественнq 

эдесь были перечислены только важнейшие rруппы, 

Растительные uикрофоссилии

Кокколиты 

Задания 

Опишите своими словами изображенные здесь формы. Каков� 

эдесь основные характерные особенности си:мuетрии-'"' /�исунок 

ЗI/" 
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Рис.ЗI. Вид сверху и снизу различных по форме коккоnя

тов/для одноrо из рисунков дан и вид сбоку/ 

Диатомовые золоuосли 

аа рисунке 32 показаны две наиболее часто встречающ�еся 

разновидности этих водорослей. 

1, �;.руrлые, симметричные в радиальном направлении ; 



�) вытянутые, с двухсторонней пропорциональностью.

А в 

Рис.32. Две основные формы диатоuовых водорослей: 

А- круглая, с характерной радиальной симметрией ; 

В- вытянутая, у которой плоскость сиuметрии проnеrает 

по продолъной оси. 

ЗАДАНИЕ 

Охарактери:зу�те своиuи слова.ми изображенные на рисунке 

33 формы. Обратите внимание на более тонкие структурные 

ра:зличия. 

Споuы и цветочная пыльца 

Среди фоссипиz, обнаруживаемых ва территории Венrри:и ... 

фоссилизированная uветочная пыльuа занимает значительное 

uесто, по3тому мы вынуждены сказать несколько слов я о ней. 

Рассмотрим возможные варианты внешней формы отдельных 

пыльцевых зерен в различных видах. Как мы види�,речь идет 

об облада�щих различной формах с достаточно хорошо харак

теризуемой геометрией/рисунок 34/. 
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., 

Рис.33. Различные по форме диатомовые водоросnи 

На повер.:шост� скелета nъшьаевых зерен в�s довол�ыо 

большие отверстия/поры/ и борозды, возмо1[}1ое расположение 

которых показано на приnаrаемом рисунке/рисунок 35/. 



i6 :--ь.-�а;

!о о о1 00 О

,._,.. 
- ';il:.J -

00 
о о 
о .о 

'О 8 С3
ООО 
ООО 

Рис.34. Различные формы пыльцевых зерен/вид сверху и

сбоку/ 
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Рис.25. Расположение nop и борозд иа пыльцевых зернах: 
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I - 3 , 6 - IЗ - пыльцевые зерна с одной порой ; 4 - 5 , I4-

пыльцевые зерна с двумя порами ; I5, , I7 , I9 - 20 .... пыльце

вые зерна с тремя порами ; 16 ...... пыльцевое зерно с четырьмя 

порами ; I8111!"пыпьцевое зерно с шестью порами ; 2I - 24 ..пыль

цевые зерна с мноrочисленными порами ; 25-nьшьцевое зерно

без пор. 

С порами: з, 5, 6, ?, 8, 9, 10, IЗ, I7, I8, 20, 22, 24 

G- бороздам11: I, 2, 4 t II, I2-, I4, I5, Iб, I9, 2I, 23

/для каждого пыльцевоrфериа на рисунке показаны три вида, 

,следуя сверху вниз.·: вид на экваториальную линию, вид на

внешний полюс, вид на внутренний полюс/.

У пыльцевых зерен хвойных деревьев имеются так называ

емые воздушные мешки, по которым они и моrут быть опозна

ны/рисунок 36/. 

Рис.36. Пыльцевые зерна хвойных пород с воздушными

1.1ешками: 

I - воздушный мешок 

Используя соответствующие wетоды исследования, изуче-
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нию достаточно хорошо поддаются и весьма разнообразные 110-

верхностные узоры пыльцевых зерен/рисунок З?/ • 

1 
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Рис.з7. Рг.знообразные виды узора на поверхности 

пыльцевых зерен: 

&.; ·1·рехслойный с мелкими шипаuи ; Ь / двухслойный с mипаu:и: 

с/ структурно-сетчаты:;;: ; d / ребристый с була.sови,::?iwи 

вырuс1·а:..ш ; е/ сетчатый с однорядны11и булавовидными зырос

тами ; f / сетчатый с двухрядными булавовидными выростами ; 

g / с ямками ; \, / со столбикЭJilи ; t, / с рассеянными булаво

видными выростами ; j/ с крупныыи шипами ; к/ с мелкими ши

пами ; ( / с закруrленными конусами ; m / бородавчатая ; 

n / ребристая без булавовидных выростов ; о/ шишковатая по

верхность ; р/ ;зернистая: ; .,-/ точечная ; � �/ гладкая 

Исследование пыльцевых зерен и спор требует микроскопа

с очень сильным увеличением, работающего в проходящем све-



те, иn11 даже злектронноrо микроскопа. Фоссилии в зтом слу

чае могут быть выделены только с помощью специальных под

rотовительных методов, поэтому исследователь сталкивается 

с ними тоrда, когда он преднамеренно осуществляет их по-

иск. 

Если в исследуеuоu пласте не найдено никаких друrих 

фоссилий, то целесообразно образец составляющей ero камен

Ji.РЙ породы послать сп�циалисту-палеонтолоrу. 

Диаrраммы, построенные по частотному распределению пыль

цевых зерен, являют.ся характеристиками климатических усло

вий. Изменение частотного распределения пыльцевых зерен 

указывает на имевшее место изменение климата/рисунок 38/. 

ЗАД.АНl1Ш/рисунок 39/ 

Какая rеометрическая форма характерна для представлен

ных на рисунке пыльцевых зерен ?

Как располагаются на· них поры и борозды ? Отметьте сре

ди показанных пыльцевых зерен пыльце�ые зерна сосны. 

Микрофоссилии r.ивотноrо происхождгвия 

Форам:инш'!)е--оы 

По каким же признакам распознаются под микроскопом на

и�олее часто встречающиеся типы :м:атер11алов скелета? 

а/ аrrлю1·ини_рованный скелет: хаотически неровная с раз

личаемой зернистой структурой поверхность ; 

б/ скелет из фарфороподобноrо материала: фарфорово6елы� 

или слегка окрашенный соединениями железа в желтоватый, 

буроватый или сероватый rладкий скелет без видимых пор ; 
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в/ перфорированный скелет: при хорошей степени соответ

ствия прозрачный как стекло скелет, на котором под сильным 

увеличением различаются поры • 

аоо 

1,SO 

.. 

l• п-1, 
10 

!. L\ 
9 

--� .. � ;,-. в 
ii" 1'. 

��- . ,:.;...�

ь 
,, / 

1 

. 1 

2 
J i i 7 

-o--f --2 -з __ , -о-5 --s -7 ---8 -9 --10 
-- -·--·-·----�--· --·-··-· _...J. 

Рис. 38. Диаrрамuы частотноrо распределею�я 

пыльцевых зерен: 

а/ изменение соотношени� численности сосен Рinцъ и

Pi с� а во времени. Первая характеризует более сухой, 

вторая - более влажный климат/ �очками отмечены значения

для Pi.nu � , треуrольниками значения для Р,с.�& 

Ы иаменение состава леса в послеледниковый период'.

/ �-
/ ' 

.i.. -

ель ; 2 - сосна � 3 - береза ; 4 - ива ; 5 - ольха ; 6 - ске-
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манный дуб ; B
I

- липа ; 9 - :вяз ; 10- лещина

D .......... . 
1: с�н-:-:1· ': �::::�У?:�.;·

/ • ·-·-\·.:;.:..., ,._ .J.�· 
. . 

- . - - . - - ... - -� .,. .,. . 

li� ·':'°--· .. , 
�---·--в··-.. ·. �'-····· 

Рис.39. Различные пцлъцевые зерна 

I Позиция 7 пропущена и в оригинаде. /Прдм. пер./.,. 
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На рисунках 40 и 4I показаны возможные разновидности 

внешней формы скелета. 

а. ь. �-

d. е. 

?и�.40. ;ормы: скелетов однокамерных фора.минифер: 

а/ шаровидная форма ; Ь/ rрушевидная форма ; с/ трубчатая 

форма � d / скрученная з одной п�·�с�кости ; е/ ветвящаяся 

А/ у однокамерных: 

I', шаровидная форма:, 

rруmевидная форuа
1 

трубчатая форма: 

СRрученная в одной ПЛОСКОСТИ·
.1 

ветвяшаяся форыа. 

В/ у многокамерных: 

I) шаровидная форма

-?\ v�uvr-01:1иnu�a- ,'f,о.,...ма· 
) .г.\..) ... -.J ..., - .A,.1-1o ..... Q..---:i. "'!:! � ) 



з) 

4} 

5\ 

б} 

7} 

8} 

9} 

10; 

- .L.\.lv -

веретенообразная форма; 

дисковидная форма• 
. 1 

форма острия копья, 
) 

чечевичная форма:

плоско-выпуклая форма;

выпукло-воrнутая форма� 

двояковыпуклая форма·� 
хаотическая форuа. 

�� -·-�=�---,.,_ .t ·-.. :'. t . ,, . 

а. ь. с: 

d. ,. g. 

е. 

h. 

i. j 

Рис .4-I. -�о-:::�!.! скелета uн�гокаиерных форакинифер: 
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а/ шаровидная форма ; Ь / коническая форма ; с/· :веретенооб

разная форма ; d / дисковидная форма ; е/ форма острия ко

пья ; f / чечевидная форма ; g/ плоско-выпуклая форма ;

h / аыnукло-воrнутая форма; t /двояковыnуклая форма; 

j / хаотическая форма

Какова форма каиер, иа которые перегородки депят uно

rокамерный скелет /рисунок 42/? 

а. ь. С'. 

d. F. 

�-

g, 

Рис.42. Форма отдельных камер мяоrокамерных фораuинифер: 

а/ шаровидная форма; Ь / овальная форма; с/ форма полу-

� 
'; ф 

' сч,еры ; а полиrональная . орма ; е/ трубчатая форма ;

f / тороидальная форма



... I05 -

I} шаровидная форма>

2} овальная форма,

з} форма полусферы; 

4} полиrональная форма�

5� трубчатая форма; 

б� клиновидная форма�

7} тороидальная форма.

Как строится из них скелет/рисунок

ri прямое однорядное расположение; 

2) изоrнутое однорядное �асполоzение;

3) двухрядное расположение;

4 i трехрядное расположение,;

43/? 

5 t расположение типа "милиолина" / по-венгерски такое рас-

положение довольно метко называют "колбаски"/,

6} пла.ниспирал:ьно/в одной плоскости/ скрученнс в виде

эволюты/отдельные витки только касаются друr друrа/;

7 � планиспира.r'!ЫiО скручеР.но в :виде инволюты/эитки охваты

вают предыдущие/; 
8� трохоспяралъно скрученно;в виде улитки/� 

9� циклическое строение/состоящее из замкнутых �олец или 

слоев· 

IO� хаотическое 

Что из упомянутого здесь необходимо исследрзать и с

количественной тоqки зрения?

1исло камер� 

число витков 

соотношеюtе 7rлов �i попдающиесJ:r оцею(е р�:эчерУ- ка!.�'!� 



и витков . 

а. ь. 

е. 

,: 

- IОб -

с. 

g. 

j. 

d. 

Рис.�3. Расположение камер �ногокамерны..� фораминифер: 

а/ однорядное прямое расположение ; Ь / однорядное изогну

тое расположение ; с/ двухрядное расположение ; d; трехряд

ное расположение ; е/ расположение "колбасками" ; f / плави-
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спиральная эволюта ; ft/ планиспиральная инволюта ; h / тро-
•

. 

хоспиральное расположение ; с.,/ циклическое ; / / хаотическое 

расположение 

Какие элементы скульптуры известны у фораминифер/рису

нок 44/? 

а. ь. 

е. 

h. 

с. 

f. 

;: 

Рис.44. Скульптура фораминифер: 

d. 

ra. 

g. 

а - Ь/ ребристость ; с/ линейчатость ; d; рифленость ; 
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е/ перетяжка ; f / точечность ; g/ морщинистость ; h/ шипо

ватость ; �/ уэловатос:те ; j / краевой rребень

sz 

. с. 

f. 

ь. 

g. 

Рис.45. ,Jормы устьев у фора.циьифер: 

а/ круглое устье с заходящей известковой пластинкой; 

Ь/ полукруглое устье ; с/ устье в ;i)орме полумесяца ; d/ лу

чистое устье ; е/ щелевидное устье ; Т/ крестовидное устье ;

€'/ :разветвленное устье 

Проследим различные степени выраженности этих элементов.

Ребристость имеет более выра.""Кенный рельеф по сравнению с 

линейчатостью. Рифленая поверхность представляет собой 
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сеть, образованную элементами скульптуры, располаrающиuися 

в различных направлениях. Узлы же и шипы представляют со

бой различной мощности и остроконечности выступы. 

Какме форuы устьев различают у фораминифер/рисунок 45 и 

46/? 

sz 

I 

, 

а.) AJ С.) 

cr 

и 

d.) ,., 

Рис.4-6. ?асположение устья у фораминифер: 

а/ терминальное ; Ь / умбил.икальное ; с/ ареальное ; d; ба-

/ ;з ::�n:ьное ; е периq;:ерииное 

I. По ферме:

I\ кр:rrлое устье �

2. полукруглое устье
' 

з·) устье в форме полумесяца ·"J 

,,, ;а ..,. 7 лучис-:ое устье·,

5) щелевидное устье

6� крестовидное устье; 

7� разветвленное устье



II. По расположению �

·-
�.J..v 

I� �ерминальное / на верхушве раковины/;

2) умбиликальное / в центральной части скрученной ра

коnины/;
З} ареальное/ в средней части последней переrородки 

скрученной раковины/; 

4) базальное/ внизу nоследеней переrородки скрученной

раковины/;
5) периферийпое / на внешнеu крае последней переrородки

скрученной раковины/, 

На рисунке 47 показан� rруппа планктонных фораминифер 

и группа бентосных фораминифер. 

Рис.47. Бентосное и планктонное сообш�ства

фора..\lинифер 
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�O!O!_!_E�Ol!!l: Для бентосноrо сообщеt�ва характерным 

является разнообразие внешних форм, для планктонного 

сообщества - окруrлая форма. 

Обратите внимание, наско�ько разнообразнее формы в со

обществе бентосных фораJАииифер и как доминирует округлая 

форма у фораминифер плвнктояноrо сообщества. 

На рисунках 48 � 49 показаны бентосные сообщества фора

uинифер, живущих ·в водах с пониженной соленостью и в водах 

с нормальной соленостью • 

Рис.48. Бентосные сообщества вод с пониженным содержа
ние,& солей 

!�!0!_�-2�SZ��z: Характерна скудность форм, которые, по
вторRясъ, встречаются, однако, в виде больших скоплений.
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' 

?лс.49. Еентосные сообщества вод с нормалъныы содер%а

виеы солей 

Текст к nисуяку: Характерно большое разнообразие фор�. 
________ .. _____ __ 

Таюtе бентосные сообщества обычно, в большем или мень

шем количестве,содерхат и формы планктонного сообщества 

/взяты в рамку/.

Обратите внимание, насколько богаче top.ua.\fи обитатели

морей с нормальным содерха.чиеи солей и как миоrо в водах

с пони:з:енной соленостью эстречается особей, относящихся 

к одному и тоuу хе виду. 
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Ниже перечисляются образованные форакиниферами каменные 

породы из различных rеолоrических периодов� 

фузулиновый известняк /карбон/, 

орбитолиновый известняк/меловой/; 

нуммулитовый известняк /эоцен/� 

альвеолиновый известняк /зоцеи/� 

дИскоuиклиновый известняк /эоцеи/1
ассилиновьш известняк /эоцен/; 

мил.иолиновый известняк/эоцен/, 

rлобигериновы* м�рrель/эоцен/. 

Рассмотрите тонкие шлифы, иэrо�овленные из этих пород. 

Уже по виду шлифов породы моrут быть разделены на rруп-

пы:: 

фузили:новый и альвеолиновый известняки/веретенообразные 

формы/ 
,.

Н"'Jм,лули:-говый, дискоuиклиновый и ассилиновый известняки 

/чечевичные �ориы1 

орбитоляновый известняк/формы в виде шапки/; 

uилиоп:инозый :.fзвестняк/камеры, располаrаюmиеся по Э-=-- или 

5-луче:вой симметрии/; 
'

rлобиrериновый известняк/rруппа круглых в сечении ка.мер/, 

При этом следует отметить, что для фузупиновоrо из

вестняка характерна изогнуто-пластинчатая структура фуэу

ли<iид. На поперечных срезах нумм:улитов видно, как отдель

ные витки полностью покрывают друr друrа, у ассилии зтоrо 

не набл�дается, а для дискоциклин характерно строение из 

более: мелких ка.чер среди чечевичных форм. 
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ЗА.дАНИЯ 

... Выберите на основании уже имеющихся у вас знании из ос-

татка, образовавшегося при отмучивании, фораминиферы. От

делите аrrnютинированные скеnеты, скелеты фарфорового типа 

и перфорированные скелеты. 

Отберите отдельно однокамерные и многокамерные формы. 

Попытайтесь рассортировать отобранный вами материал на 

rруппы по различным типам внешних форм. 

ffаыеры какой формы наблюдаются в отобранном вами мате

риале. 

Отделите закрученные и незакрученные формы. 

К какому типу закручивания относится показанный ва.u

образец? 

Подсч�тайте на полученном вами образце число камер и 

витков. 

?Сак:ие формы устьев наблюдаются у отобранных образцов? 

Каково расположение устья у показанноrо ваи образuа? 

I{акие т;шы СI�Jльпт:уры вы можете отметить у отобра.Р.ных 

К какой группе относится отобранный материал, к планк

тонной или 6ентосной? 

ВЬlбери:те из полученных вами фораминифер те, которые со

ставляли сообщества, обитавшие в вода.� с пониженным содер

жанибм солей. 

К какому из типов образованных фора.миниферами каменных 

пород относится полученный вами образец породы и тонкий 

шлиф? 
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Ракушковые рачки 

Рассмотрим основную форму скелета зтоrо существа: он

состоит из двух симметрично расположенных створок. Для опи

сания необходимо определить, какая из двух створок правая,

а какая - левая, где передний край створки и где - задний, 

однако по отношению к раковинам не существует какого-то 

общего правила для такого определения, для каждой отдель

ной большой группы эти признаки следует просто заучить по 

материалам сцравочнико�. То место,по котороuу створки свя

заны между собой/место замкового аппарата� считается спин

ной стороной, напротив нее находится брюшная сторона/рису

нок 50/ 

z 
) 

i. 

Рис.50. Ракушковые рачки: 

z. - аа.мковы:1 край с эа!:.ковым аппаратом : l - .ldускул:ьные бу

rор!�И ; n.p. - НО.�:)мс:..льны поры ; р.р. - краевые порообразные
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канальцы 

Очень важными отличительными. признаками при идентифика

ции служаи: замковый аппарат, мускульные буrорки и поро

образные канальцы/рисунок 50/. Мускульные бугорки поддают

ся изучению nишь с трудом, а порообразные канальцы разли

чаются только исключительно у просвечиваемых экземпляров. 

Замковый аппарат различается '!'О!!Ъl':О ш1 сд:шоt:ных с�ворка.х 

/часто отмечается у остракод, когда встречаются дЕойные 

створки/, а для распознавания ero деталей необходим специ-
. . 

альный микроскоп, который наряду с большой увеличивающей 

способностью обладает большой разрешающей способностью и 

rлубиной резкости. По этой причине эдесь и ниже uы кос

немся только тех морфологических признаков, которые могут 

быть исследованы с помощью простого инструментария. 

Каку� форму моrут 3меть створки?/рисунок 5I/

о:а а.,,:ьную · 

ромбовидную:. 

форму, бли:зкую к форме параллелоrрамыа·,. 

треугольну:,о 

Какими :выступа..'.tи определяется очертание раковинь( · 

/рисунок 52/7 

задний выступ· 
'

латера..,"tъно-брюшное рас;пирение ·,
изэубренность переднеrс и заднего краев 
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:---- ------.--··----��-� .. �--�-
.� ... ,_""'��---... --, .. �-·-1 

ь. 

с. 'i''"··· , 1;у1111, rJ.
,JJ_ it ,·:.pf:f, 1,I 

,: f. 

·--·-·-----9· ...... -------

Рис.5I. iаиболее часто встреча.�щиеся фQрмы створок 

pw,�ymкoвoro рачка: 

а/ округлая форu:а ; Ь / овальная фо9wа ; с/ бо6ов:wщная �op

ua ; d / ромбовидная форма ; е/ трапецезидная форма ; f / фор

ма, близка.я к форме параллелограмма; g,1 'l'реуrольная 

/ vтрелками указано направление от эаднеrо края к передне

му/ 

Какие известны типы элементов скульптуры' /рисунок 53/, 

rребни,

ребра-� 

рифленость: 



лунки,, 

канмки·, 

центрально-периферический узел, 

шипы 

а. 

+-

I!. 

d. 

k 

Рис.52. Еыступы на створках ракуmкоэоrо рачка: 

а/ изэубренность переднего и задяеrо к-раев/Т/ ; � / задний

:выступ/n'{ / ; с - е/ л·атерально-6рюшной выступ/ k / 

/·uтрелка:Jи показа.но направление от заднеrо края к передне-

му/ 

Что видно в области глаза. /рисунок 54/ J

rлазная трубка/выступающий цилиндр со стекловидной 

"линэоiР' на конце/, 

глазной узел/стекловидная выпуклость/; 
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rnазное пятно� 

зрительных органов нет ... 

а. t· 

с. 

е. 

' 

1 

·Ь,. 

ь. 

g. 

Рис.5J. Т�пы эле�ентов скульптуры створок ракушковых 

а/ rребни/t / ; Ь / ребра/Ь/ ; с/ рифленост:./r / ; cl /лунки/g/ 
1" 

е;' канавки/а/ ; f / центра.,��iiО-IIе�и�еl)ИЧеСКИЙ узел;t5/ ; 

g/ шиш,r/lu/ /uтрелками показано направление от заднеrо 

края к переднему/ 
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Ь. 

с. 

Рис.54. Характерные детали в области rлаза 

у ракушковых рачков: 

е./ rлазная трубка;с.s/ ; \о/ rлаэной узел/.sz/, с/ зрительных 

органов нет/Стрелка:л� показано направление от заднеrо :кра.q 

к nередне�.1у / 

На рисунка..-у;: 5 5 и 56 показаны нев:оторые rрупп:ы, ,Jоитав

mие :в пресны:х задах, :в 3одах с пониженным содержанием со

лей, на мелководьях при нормальном содержании солей и а 

rлубоководьях таюк:е при нормальном содержании солей. 

Обрат�1:те внимание, рак:уш.ковые рачки, обита.в::r�ие з .прес

ных водах, имеют гладкий скелет, скелет рачков, живших в 

:водах с пони:r.енным содержание� солей, имеет слабо :выра.хеи

ную скульптуру/отмечается wалое число видов/, на мелководь

ях при нормальном содерж:ани�t солей отмечается большое чис

ло видов рачков, скелет которых при этом и�еет боrатую 
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скульптуру, в rлубоководье же при норuальной солености вод 

вновь отмечаются rладкие формы скелетов и небольшое число 

видов. Из этоrо следует, что установление различия между 

пресноводными формами и rлубоководными морскими формами 

требует больших профессиональных знаний. 

Рис.55. Различные сообщества ракушковых рачков 

А - В • iоды с пониженным содержа.�-ше� солей ; с..:. nрил:1:вно-от 

ливная зона ; D - Е,-Норское мелководье при нормальной со

лености ; F- r'л:уеоководные зоны моря с нормальной соленос

тью; 

I - за.'!:·ш Тодос Са..чтос 
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о 

Рис. 5о. Сообщес1·во ракушковых рачков, обитавших 

в пресных водах 

Те r-:c·:- к <:>иr.:7юс:r: :Z::араt-:терны скуднос'!'ъ форм и большое
________ ,.. _____

:разнообра:з!--!е .з -:амках отдельных �орм. 

Ба р:ис:rнr.;:е 57 показаны морфологические ра:зл.и:ч�я :1ежду 

самце.;,1:-r и самками ракушковых рачков. 

Обратитэ внимание, насколько скелет самца отличается 

.БЪiтянутос·r:ью ;1 "::трzэемис�ост ::.ю :it насколько он уже =келе

та самки. 
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а. 

ь. 

Q-
\  _. .. ·. 

. .;..:. . · .. 
--� .. �-:=. . ..

Рис. 57. I.fорфолоrические различия в рамках одного вида 

между самцами и самками ракушковых рачков 

'I'екст_к_рис:унку: а/ скелет самок /� / более компактен ;
как бы более раздут. 

Стбе:J.атз v.:з пол:у, .. 1:,:;:-iноrо остатка после отмучизани:я _раку�ко-

в�:с :;ачксв. 

Какие "?ормы ст::зорок встретились в отобранном ма'i"ериале? 

:Встретились ли вг.м стэо-ски с ::аыступаыи? 

Отберите те формьr, которые могут быть отнесены по с-воей

скульп-:уре к одной группе. 

Отберите формы, яыеюсrие глазной узел. 

В каких услоз?.:я.х обитала отобранная rруппа рачков? 

Попы:та:rтесъ самостоятельно выявить морфолоrические разли-

чия схэ1.етов са1.ща и: самки. 

На рисунке 58 показаны осноDные ��nы/ по uорфолоrичес-
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кому принципу/ конодонтов: 

I) простые/" клыковидные" / ;

2) сложные, с мноrочисленными зубчиками ;

Э) пластинчатые, лишь отдаленно напоминающие зуб.

а. ь. с. 

Рис.58. Основные типы конодонтов: 

а/ простой/вид сбоку/ ; �> / сложный/вид сбоку/ ; с/ пластин

чатыi1/зид сверху/ 

ЗАдЛНИЕ 

Определите, к каким rруппам относятся изображенные на рисун-
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?-1::с. 59. .?азл;,rчн:.ые конодснты



- I26 -

ИСКОПАЕМЫЕ PACTEHVJЯ 

Макрофоссилии растительного 

происхождения 

НИЗШИЕ РАСТЕНИЯ 

Зеленые водоросли 

На рисунке 60 показаны наиболее часто встречающиеся фор

мы известковых скелетов зелены� водороGлей: 

А/ С неветвящейся осью: 

а/ нерасчлененные иnи имеющие только перетяжки палоч

ковидные известковые скелеты ; 

б/ состоящие из члеников, имеющие вид нитки жемчуrа

известковые скелеты ; 

в/ вытянутые грушев.щные форu:ы ; 

г/ зонтичные формы. 

а/ нерасчлененн;�1й известковый скелет ; 

6/ СQСТОЯЩИ:;t,: из членя�ов �зэестковый 

По располохе�ию отверстия в боковых вырос�ах могут быт� 

/рисунок 6:/: 

I\ беспорядочно расположенные;

2} г��по��женные кольца.ми.

Кuасные 30.IiODOCЛИ

Расс�отрим структуру скелета этих водорослей. Для них 

характерна решетчатая структура,lрисунок 62/. 

С точки зрения идентификации :весъuа важен характер тет

распор/рнс:унок 63/: 
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r) тетраспоры размещаются в отдельных открывающихся

наружу полостях;

2) раэuещаются группами в больших открывающихся наружу

через 114ножество мелких отверстий полостях ;

3) тетраспоры размещаются вместе в одной полости, откры

вающейся наружу через одно отверстие.

t. ,. g. 

Рис.60 .. Основные типы известковых скелетов зеленых 

водорослей: 
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а/ неветвящийся, яерасч11ененньrй, цилиндрический ; Ь / не

ветвящийся, расчлененный ; с/ неветвящийся, rрушевидный ; 

d/ неветвящиеся шаровидные формы с отростком ; е/ зонтичные 

формы/такой фоссилиэированный II зонтик'' распадается на. иrлы,

одна из которых показана на рисунке/ ; Т/ ветвящийся, нерас

члененный цилиндрический скелет ; g / ветвящийся скелет,

состоящий из члеников

а. ь. 

Рис.6I. ?асполо�ение боковых выростов зеленых зодсрос-

леz: 

а/ беспорядочное 9асполож-=ние , Ь.! расположение зоясами 

Сравните пока::занные вам каменные -породы, о6разове.а:ные 

зелеными или краснь�ми водорослями. Каменные породы часто 

имеют клубневое строение. 

ЗАдАНИЯ 

Какая из водорослей видна на выданном эа.м шлифе? 

К какому мор�олоrическому типу относится покаэанзая вам 

зеленая зодорослъ? 
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Найдите у показанной вам водоросли тетрасnораиrии. 

Из скелетов каких водоросnей построена показанная ваu 

каменная порода? 

. Ь.) 

u 
С.) 

�ис.62. Формв тетраспор бурых водорослей: 

а/ раэме�аются отдельно в мален�ких полостях ; Ь; размеща

ются в общей полости, открывающейся наружу через uноrочис

лепные отверстия ; с/ разuеща.ЧJтся в общей полости, открыва-

юаеися наружу qеТ)ез одно отверстие 

Рис.63. Ячеистое строение скелета красных водорослей 

В�СШИЕ PACTEH.i.JIЯ 

Какие ископаемые останки высших растений яам известны? 

Е.rоrболее часто :встречающимися являются фоссилизирова.нные 
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листья. На рисунках 64 и 65 показаны их харак�ерные 

типы. 

а.) Ь.) 

Рис. 64-. dосс�tли:зировг..чн:.е листы=[ высших растен:и�1: 

а - Ы листья папоротника ; с/ листья хвоща ; d/ зеточка 

хвоi:ноrо дерева 

Лист па.11оротн:..tка/ в болыпинетве случаев представляет сабо�

очень сложные большие листья/

Листья хвоща/ расположенные зенчикоы вытянутые листья�/ 

� Лпстъя у хвощей имеют вид чешуек, а то, что обычно

np-:rrню.ta:aт за листья представляет собой зетки растен�

/П'Оим.пе�./. 
.. - . 



- I3I -

Иrлы хвои/сильно вытянутые очень узкие листья, располагаю

щиеся на стебле либо пучками, либо по обе ero 

стороны/ 

Листья двудольного растения/разнообразные по форме листья 

имеют разветвленное zилкованиеJ

Листья однодольного растения/ вытянутые по форме листья 

имеют частое параллельное 
I хиnконание1 • 

-----------····--· ... ___ !, ---

Fис.65. ·!•ссси:лизирсванные листья высших растений: 

а/ лист одноп:()льноrс, 9астения ; 6 - с/ лист д:Е!Уд�л:ьноrо 

растения 
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Для точной идентификации помимо определения формы листа 

и типа жилкования необходимо исследование структуры на 

клеточном уровне/рисунки 66 и 67/. 

;; 

Рис.6б. Различные типы з:илксвания: листьев :аысших 

растений 

Однако следует заметить, что и из перечисленных эдесь 

харак·;ерных признаков u:ожно от.�:етитъ очень мноrо исклю

чений, часты случаи корфолоrическоrо сходства uежду различ· 

ными группами растений. Для идентификации фоссилизирован

ных листьев на должном уровне необходимо быть достаточно 

осведо�:ленным в 6-:::,танике. 

Часто встречаIОтся и фоссили:эированные стебли, но из их
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числа идентификации подда.�тся только стебли древесных рас

тений/рисунок 68/. 

Рис.67. Различные типы края листовой пластинки и 

верхушки листа у высших растений 

Для стволов древовидных плаунов характерен ромбовидный 

или rексаrональный узор на поверхности. 

Для позе-рхности стволов древовидных х:всщей xapa..t:t·repнa 

продольвая ребристость ;т поперечная: расчлененност�. 

Среди стволов древовидных семенных растеяи� сразу броса

ются з rлаза стволы без годовых колец и стволы с годовым�

кольuами, что указывает на постоянство или сезонность кли-

матическ�х условий в течен�е года. 

Стволы некоторых семенных древовидных ра�тений могут 

быть опознаны только на ос�ове по�обноrо структурного ана

лиза на клеточном: уровне, qто, естественно, 'l'акже требует 

достаточно больших знаний :в области ботаники. 
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·- ··- \- -�-

d. 
е.

Ряс.68. Ископаемые стебли/стволы/ высших раст9ни1: 

з. - Ь/ у;:з�р на r:.о:верхност;r стебдя плаунов ; � - d / узор яа

.по:а�:9:снсс.-;1: .;теблей поJЦа ; е/ участок ствола семеннсrо _ра-: 

тения/ви:дн� годо:sые кольца/ 

Фоссилизированные корня :.оrут 6ыть распознаны лишъ с 

больillю-А трудом и не поддаются идентификации. 

:s:�я1олее ::::арактерны�ш для эидов растений я:вляются их 

цветы и плоды, ii: по:этому :эти фосси:лизиров�чные части рас

тения при условии, что они достаточно хорошо сохранились, 

леrко моrут быть идентифицированы. 

Часто .вст:речщотся фоссилизироsанные плод� в больш�Iнстве 

случаеэ э Э.iде семян/но моrут попасться и стручки, :в хеку-
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луди, и орехи, и т.д.//рисунки 69 - 90�/. 

С) 

F,�c. 69. ·2оссилизи:рованные цветы ц:аетковых -;,астений� 

а - Ь/ фоссилизированные uветы ; с,/ ветка с сохрани:вшиuися 

листьями и соцветиями/относится к разряду редких находок 

I Опечатка. Правильно - 70./Приu. пер./
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Рис.70. Различные фоссилизированные плоды цветковых 

растений 

Останки каких частей растен;1я представляют собой выданные 

вг.и фосс:ил:1:и? 

К какой группе относя�ся показанные зам листья? 

Отложите отделыю обугленные, кремнистые, сохрани.вш:иеся э 

виде каменных ядер или отпечатков растения. 
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ДВУСТВОРЧАТЫЕ РАКОВИНЫ 

РАСПЮСТРАНЕННОСТЬ ФОССИЛИЗИРОВ.АННЬIХ ДВУСТВОРЧАТЫХ
РЛI{ОВИН 

В известняковых карьерах и в местах обнажения песчани

ков, наверное, чаще всех друrих ископаемых встречаются фос

силизироаанные двустворчатые раковины. Особенно красивые 

раковины можно обнаружить в каменных породах с тонкозернис

той структурой� То�нозернистые осадочные породы не только 

представляют собой благоприятную "окружающую среду" с точ..: 

ки зрения сохранности фоссилий, но и способствуют лучшей 

фосси- ! с., ... ... передаче мельчаиших деталеи ориrинальнои структуры 

лизированных останков организмов. 

Естественно, самые :красивые 9оссилиз��,t1vВШiн.ые двуствор-

чатые раковины находят в rлинистых сланцах. В этих породах 

нередко можно обнаружитъ. отпечатки uяrких тел животных, 

более того, ископаеиые, состояние которых позволяет сде

лать вывод об их _первоначальной окраске. Однаг.о rлины

склонны� уплотнению, а в результате сдвиrов, сопровохда.ю

щих процессы rорообразования, они претерпеБают деформацию 

вследствие изгибов и смииания. 

Естественно, что такие деформ�Аи претерпевffiот и заклю

ченные з этих породах фоссилии. Створки раковин моrут рас

трескаться, сплющиться либо изменить свою форму каким-то 

друrиu образом. 

Более грубые по сравнению с rлиnо..r.1и песчаные осалоч-

ные породы или песчаники моrут заключать в себе довольно 



uиoro фоссилизированныА раковин. В песчаных массивах или 

песчаниках раковины, как правило, обнарухиваются в виде 

отдельных створок. Раковины, сохранившие обе створки, встр1 

чаются редко по той причине, что после гибели животного 

вода разносит по дну ero створки, разделяя их на левую и 

правую. 

Богатым источником фоссиnизированных двустворчатых ра

иовин различного прои�хо%дения могут служить и _извест

няки. Особенно зто касаетса известняков, отнрсящихся к 

началу мезозоя, �ольmинстве которых в массовых количест-

вах, а иноrда даже, составляя саии каменные пород�встреча

ются фоссилизированные р81(овины. На зто указывают камен

ные породы,отражающие в своих названиях названия раковин 

/меrалодусные известняки, рудистные известняки/. Эти по-

;:д� �с�с� �астс zс�речаютс� выше пород мезозоя. 
t/)1 
..-

З:е!�отарые -из раковин не только обнаружи:ваются более· .,z,э-

нее разномерно рассеянными в известняковых массивах, но и 

оора:з:тют зза.иыосзя:зазн:ые ПJtасты, от�1е_ли, линзы/устричные 

отмели, мera.::10,:;::yc!-!l,i:e пласты/. Обоrащениые �а.киы. образом

фосс}!Л7.:зи:ро:зан:ю.ши рако.в:ина.:ли каменные породы распсзнаютсs 

;ГJt..e из�али, тоr�а как рассеянные в порода..� раковин� моrут 

быть обнару�[ены толь.ко при рассмотрении nород с близкого

расстоян2я. 

В известяяках часто :встречаются не только сами фосс�t

лиз:ир,:,валные раковины, 30 и каменные ядра/рисунок 7I/. 

Ка�енные ядра раковин, как это уже было отмечено выше, 

обычно легко иденти�ипируштся. 
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Рис. ?I. zjoaм:uдn.iii1:: .Ен,.:рnа.rпы фосс7 ... л:изадии д:ауст:ворчатьсr 

_раковю1: I - nодстаз:ка 

�o��!-�-E�O��z: Прикрепляющаяся при �ИЭНИ кс �ну 6ис

сусом двуст�орчатая раковина /А/ после своей rхбели 

заносится :в �ом ::хе положении, qто приводит к образова

нию внутри раковины каыенноrо ядра /В/. Если после

ока.'<.!енен:;,IЯ -эещество скелета вырастворяется, то образу

ется ка�.1енное ядро-слепок в:нутрен�ей полости раковины 
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без скорлупы /С/. Если после гибели :животноrо ero 

скелет не остается в прижизненном положении и заполне

ние происходит не полностью t 
то в этом случае обра�у

ется ущербное каменное ядро. ОО�аJЗшиеся незаполненными 

�онными отложениями полости впоследствии заполняются 

друrиuи веществами/D/. Просвет между каменным ядром и 

окрухающей породой после вырастворения тела скелета 

частично uо::эт заполниться кристалл1:ческими веmествш:и 

/Е/. Пустоты, образовавшиеся после вырастворения рако-

вины�моrут ока�аться заполненными и целиком /G/. Мо

жет случиться и так, что эти пустоты занолнит не крис

таллическое вещество, а друrой осадок /F/. На то, что 

мы имеем дело с этим последним случаем,будет указыват

качественное различие wехду веществом фоссилии и ве

:rеством зЭУлючающей её породы. В качестве примеров на 

рис:1Н�е п;-:шодятся ра:зличные ыеrа..11од;усы, найденные на 

терри�ори.i-r Бенrрии :в известняках триаса. 
1-

В ходе истории c.вoe-:ir эволюuии обладатели дв:rстворча'!'ых 

рг.ковхн раэнообраэне�f::r:.п..пt путяы.J,: приспосабл:ива.,,:�с:ь к раэ

лиц.ным усло:а;шм окружЭJсщей �реды, поэтому и:с фоссили:зирс

ва1пше останки можно найти почти .ао всех типа.."'t каменных 

пород как морскоrо, так и пресноводноrо происхождения. 

Для двустворчатых ракоЕин характерно также и то, что, 

по сравненv.ю с остальнь.ши представителями моллюсков, оя:и 

обладают наибольшей индивидуальной выносливостью по отно-
� d.� 

шсr-шю к условиям окруха.tащеи среды - :.эти об�ясняется тот 

фаI{Т, что од}..:наковые фоссилии находят в разных каменных пс 

пород�"�':. 
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Сnедоватеnъно, фоссилизироваиные двустворки занимают 

среди остальных фоссилиИ важное место не только блаrодаря 

своей распростравеиности, но и благодаря широте и разнооб

разию той информации, которую они позволяют получить. 

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВ.ШИЕ ФОССИЛИЗИРОВ�НЬIХ РАКОВИН 

Основу для изучения фоссилизированных раковин составля

ет uорфолоrия их створок/поскольку мяrкое тело раковины не 

сохраняется/. При исследован�m фоссил�эированных двуствор

чатых раковин, размеры которых обычно составляют 0,5 - IОсм . 
,,, 

в первую очередь следуе� установить, какая из створок пра-

вая
1 

а какая левая/в тоu случае, если они найдены обе/, ес

ли же на�дена всего одна створка, то надо определить, ка-

к�� это створка. 

:I;:;: с::-::;:r-гrи:ро?-.е.юш створон: и посл.едуюг::ем исследовании 

необхопи�о следить за тем, чтобы то uесто, в котором створ-

Ю! ;�.s:и:з:..1::�� :::вя::эанs, оказывалось сверху :и, по возмож...чости, 

На r.е;выi� :взr;rя:д тве:рдьп:1 скелет двуст-ворчатых раковин 

состоит из двух почт� одина1-:vвых :зы:тянутых :а передне-з3.4-

не:,1 l:!апрг.злении овальных выцуклых створок. 3 соотве:-ствии 

с :этим для охарактеризования ран:о-вины 311:ОЖНО :выбрать три ве-
 

личины: :1:::::-.. • .cr::, представляЬJпую со ои расстояние между �гл-

ними передней и задней точка.�и, высоту, представляющую со

бой на.ибо.�ьоее расстояние между крайю-:ми: точками на раков;,.:

не, опреде�енное в направлении, перпендикулярRом длине, и 

тол�::11..!:.7-, представляю�ую собой наибольшее расстояние межд;у

точкг.:-.:::1 аа раковине, определенное в напры�лении, перпенди-
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кулярном плоскости, в которой лежа� длина и высота. 

Эти величины либо их соотношение можно выразить в чис

ленных значениях/например, вытянутость, выпуклость и т.д./. 

Этими· тремя размерами uы как бы заключаем раковину в соот

ветствующий параллелепипед, в который,однако"моrут вписы-
/ 

ватъся раковины самой разнообразной формы/рисунок 72/ .-

Именно поэтому необходимо различать и форму раковины, то 

ес'l·ъ очертание створок, типов котороrо существует великое 

множество/рисунок 73/. 

1-i/М • 1.12 

., _____ 

i-!/M" 119 

а,, 
,.., 1 
... 

"1 
8,1 

Н/И • 1.12 

Рис.72. ?азмеры дзустЕорчат.ых ракоэин� 
1 -.т... ..... 

• 

.l -.LH'i С O 'Т';:; • ,. - 'Т '1'•,If' а 
Текёт к-�.1сункz-

1

: Раз�1еu:ы: или их соотношение ,,. ра:зличн.ых
-------------- � V 

раковин l!oryт быть одинаковu,.ш. Gледо:вателъно, для

схn:ра�:-,:?z�эоваю,rя ФОfнАЬt ,9аковины �овершенво яедостаточ-
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но указш1ие только этих размеров или их соотношения. 

Рис. 73. :?азличные u:орфолоrическ:и:е типы д:вуетворча:rых

ракови:н 

!���!-�-Е��Г:!�: Обратите внима..чие, насколько миоrолико

мо:t:ет быть очертЭJ�ие створок раковин. Расхождения наблю

даются да..�е в рамка.� отдельных типов очертаний. На ри

сунках I и 2 показаны круrлые С'l'ворки. Различие состо

�1:т s поло:i:ении макушки. Среди раковин уrловатоrо очерта· 
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ния /рисунки 4 и 6/ разница проявляется в степеюi выра

женности макушки. Попытайтесь обнаружить друrие разли

чия между изображенными здесь типами. 

Затем морфолоrическому анализу подверrаются внешние 

признаки раковин. Скульптура раковин разнообразна, и раз

личные типы скульптуры моrут проявляться у различных rрупп 

фоссилий/рисунок ?4/ •. 

а 

Р:ис. 74. Скулы�тура д:вустэорч .... тых рако:вин, образованная 

ЛИНИil:МИ pOC'l'ci 
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�O!O!-�-E�Ol�!l: Гладкие створки uoryт встречаться у

форы, таксономически далеко отстоящих друr от друга. 

В этом случае различие следует искать либо в форме ство

рок, либо в особенностях края, по которому створки свя

зываются друr с дpyrou. 

Как правило1элеuенты ск1лъптуры у двустворчатых рахо

:в�н набт.а.ЮДают�я по всей поверхности створок, во бывают и 

такие случаи, �оrда на макушке, вблизи ее или на определен 

ных участках створки можно отметить друrую скульптуру . 

Ва::с-.dая рсль в идентификации принадлежит расположению эле

ментов скульптуры в порядке их следования/например, ребра 

первого, второго, третьего порядка ; рисунок 75/ и их под

счету. 

Рис.75. Ребра разлячной вьrраэ:знности 

Текст :--:: ::.и:;::-,нх-г: Ребра, создающие на пове_r:хности ство-
________ .. __ .,. __ _ 

рок рисунок, не эсеrда бывают ОД}!Наковой толщины и чет

кост�r. :В виду тоrо, что выраз:енность ребер бы:вает :весь-
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второrо порядка всеrда располагаются между ребрами пер

воrо порядка, а ребра третьеrо порядка располаrаются 

uежду ребрами второго порядка. 

!!�!!!!O!:!_!!!-�!:!Ol!!�O: I - ребра третьеrо порядка ; 2 - реб

ра второrо п�рядка; З - ребра первого порядка 

Характерным призяакоu у двустворчатых раковин является 

строение зам:ковоrо аппарата. Идентификация замкового аппа

рата по типу не всеrда предстSЕляет (".обой про�тую __ :эадачу, 

поскольку дахе в рамках отдельных основных типов возможны 

wноrочисленные отклонения/рисунки 76 и 77/.

На внутренней поверхности створок можно увидеть вмятины, 

указыв��шие на располагавшиеся коrда-то в них мяrкие тка

ни и представляющие собой места крепления мышц и краев

ма..чт::п�/рисунок 78/ • 

. Анал;,:з всех �орфолоrических призна..J<ов позволяет правилъ·

--�=-··.,,�"';-rро:аз.ть ра1<:о:вины да:r.е э тех случаях, когда на 

пе-рвы�� в:з :' Л:.:i� п:редставляется невозможным однозначно оп-

КП€ред:,1 • 

Если оче�ч�1заемая ли...чие:: мантии ,риrура r.п.t:еет �1,:ру�-

._. 
гj 

I 

лыtl :аи,rт си::нупалли.я:;, 

заднего края:. 

то си?.ус эсеrда располаrает�я у 

Если мускульные впадины неодинаковоrо разvера/анизо-

миария/, то 

впад:ина. 

... ' ... 

аолыrеи: по размера!4 эсеrда будет задняя 

Если на :вну-rренней позерхности створки :различается 

только одна Уускулънаs зnадина/моноииария/, то ках
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правило, она распоnаrается от серединнои линии створ-

ки кзади. 

Если очертание створки имеет заострение, то эта заос-

тренная сторона будет я:вnsться задней. 

д 

Рис.76. Отклонения в рамках одноrо типа эамковоrо 

аппарата, I. 

!O��!_!_E��Z!!!S:: У изобрю:енных на рисунке .mзуствор

чатых раковин с таксодонтным замком отмечается разн:иuа

в строении эа:л:ковоrо края. А - прямой ; В - соrнутый ;



с - ,цуrообразный. Отмечается также различие в величине 

зубчатых складок и их направленности 

� 

JД ··< . .-:·_·:.-- . .-·./ -
� 

1,/Т/''' - - .. �� 
r 

Рис. 77. Отклонышя з рамках одноrо типа эе.мковоrо 

аппаr,ата� ::::r
-

, 

Текст к �ис:vнъ..-у: На рисунке изображены различные рако-------------�----

вины с rетеродоБТНШ4 замковым аппаратом. В их числе 

Бстреч��тся � такие, у которых есть щиток дnя прикреп-

леюrя лиrамента/С/, у друrой раковины отмечается на-

личие сильно выраженноrо rла.вноrо зуба/А/. Отклонения 

моrут наблюпаться и в соотяошеяии ра�мероэ боковых и 
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rлавных зубов/В,!) /. 

-

-

1 

[) @

-

-

F 
Е 

-

Рис. 76. �Са:9актерные 06:разоьа.ч:ия: на внутренней по:ве:рх-

ща:вг..имся в них когда-то мяrю111 тка.'-!ЯМ 

!О!О!-�-Е�ОТ:!�I: Исследуя внутреннюю поверхность ст:во

рок, м�r мо:,�ем узнать общее количество мускульных впа-

дин у раковины, характер кuая мантии и ЭЭU}('О13оrо azтJia-



рата. Оценка совокупности этих признаков позволяет опре-

u u u 

делить, rде у раковины переднии краи, а rде - заднии. 

/Направление от заднеrо края к переднему на рисунке по

казано стрелками/. На рисунках показаны некоторые уже 

изученные типы. 

На основании морфологической оценки фоссилизированных 

двустворчатых раковин можно сделать некоторые довольно об

щие выводы об образе жизни этих животных. При это� могут 

приниматься во внимание следующие моменты: 

- Раковины, имеющие массивный скелет и силъновыр.ажен

ну10 скульптуру, обитали В подвижных теплых морских

вода:{.

Раковины с одинаковыuи створками/зквивалвные/ вели

активно подвижный образ жизни, раковины с неодинако

вьши створка.11и/и:нзк:вивалвные/ веди дonr.��"i иеIIодвиж

nы:1 образ жи:зI-iИ или:, в кра!rнеu случае, жестко· крепи

лись :-ш дну.

- 3а.\{г:свы1 а..··шарат, обuазова..чны� мощными ;зуб�\lи :71':а;зы

вает, что :Jоллюсr-с сбита..,: :а подвижньr..<: водах, с .:хруrсй

стороны, слабовьгражеЕ.ные зубы замкового аппарата ука

зыва.'ОТ на спо:ко;1ныi об;�аз жизю! хиЕотноrс, ztoтopoe �

возмо�но, зарывалось в .ил.

Иалич;.!е с��:нуса у л:;,rняи :.аа.�тил указывает на то, что

uоллюск при 7Изни зарывался в донны� rрунт. Среди

этих '50;,:.1 часты случаи фоссилизации обеих створок

вместе.

Упо:.шнутые здесь ориентяры дают только весьма обобщен

н:rю ин��;ормаuию. Суть заключается в тоы, чтобы картина об
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образе жизни существа составnяnась на основании комплекс

ной оценки всех характерных признаков. 

З.АДАIШЯ 

I. Отберите из поnученяоrо материа.�а двустворчатые ракови

ны. По каким признакам вы произвели отбор?

2. Соориенируйте раковины�

а/ Определите1какая из створок, правая или левая, нахо

дится в вашем распоряжении! 

б/ Установите, какой из краев передний, какой задний, 

какой - брюшной,. какой - спинной, какой - замковый� 

·в/ Обратите внима.чиеа на положение макушки.

3. Рассортируйте двустворчатые раковины по форме;

а/ 1 квивал:ьнъrе и и:n-Эквивал\)ные,

f!/ r:o очерта..чи:=е,! раковин попытайтесъ отнести их соот-

ветствен�о к иэобр��езным на рисунке 73 типам.

4. Рассор?я?уйте двустзсрчатые ракови�ч на гр;у:шы по :sнут-

ai по замковому а�--тnг.рату, 

б/ по мускульным впадинам, 

5. Попыта�тесь отобрать ра...т-<овив:ы с различной скульптурой':
а/ Обратите вн;1ман.ие, изменяется ли скульптура на створ

ках, и каким образом? 

б/ Подсчитайте количество зnеuентов скульптуры. 

6. Обr,терьте разли:чrr.ые раковины и попытайтесь офор:митъ по

луче:ю�ые 3начения: :а виде таблип или .простейших rрафико:з
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7. Попытайтесь описать кахую-нибудъ рако�ину, классифици-.

руя ее характерные признаки по следующим пунктам:

а/ степенъ соответствия;

б/ форuа \

в/ внешняя морфолоrия:

r/ внутренние характерные признаки;

д/ размеры.

8. Попытайтесь на основе исследования фоссипий во�соэдать

картину образа жизни моллюска, принимая во внимание

все видимые харЩ\терные признаки.
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СПИРАЛЬНЫЕ РАКОВИНЫ 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФОССИЛИЗИРОВАННUХ СПИРАЛЬНЫХ РАКОВ1Ш 

Фоссилизированные спиральны� раковины uoryт быть обна

ружены во uноrих каменных породах. В тонкозернистых поро

дах, таких как, например, rливы, rлинистне мерrели, обыч

но находят хорошо сохранившиеся фоссилии плеченоrих. Зто 

имеет место блаrодаря тому, что �елъчайшие частици отложе

ний наилучшим образом обеспечивают передачу всех элементов 

скульптуры. 

ИзБестняки та.юсе относятся к тем типам пород, Б кото

рых· мы можем расе.читывать на обнаружение фоссилизированных 

спиральнь1х ракоБин. Однако часто из известняковых пластов 

и:эвлекают :1е са.\!и фоссилизированные спиральные раковины, 

а соо7ветстзуюцле им каменные ядра. 

-:o.z,:a.-rreюz!'), .и:з числа .зсех моллюсков обладатели спираль
� 

них ра..'-<01ш;-; .:�:ают наихудшие, с точки зрения иденти,;zкац::ии, 

ка.'с1э:н:ные ядра. i":ричиной. этому сл;уж:-rт то, что :анешнпя сrqл:ь 

птура скелета п9едставляdт собой образования �амсrс зае�

неrо слоя. :{ тому же у спirральных раковин нет ни :епади:я 

/как это было у двустворчатых раr:овин/, связанных ,: iWЯrки

ми тканями, ни каких бы то ни было друr.их структурных 

признаков. 

Существ.ует .acero только несколько таких rрупп обnада

тгле�i сшrральн�х раковин, у которых хара1<терныы является 

поперечное сечение эитка, что дает возможность идентифи

цировать их и по :ка.'11.енным ядра:.�. 

Часто зстречаются такие известняки� из которых ЛШIIЬ с 

большим трудоu удается извлечь фоссилию и при этом не на-
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рушить её целостности. Зто происходит потому, что скелет 

спиральной раковины из-за своей кояфиrурации, скульптуры 

витков и сложной формы устья представляет собой сложную 

rеоuетричеокую форму. Такую форму нельзя оrраничить плос

костями/за которые в первом приближении можно принять по

верхности сколов, получаемых: при работе молотком/, проще 

rоворя, редко, коrда удается высвободить фоссилии спираль-: 

ных раковин с помощью молотка из плотных каменных пород. 

Поэтому исследователь часто бывает вынужден рассматривать i 

не непосредственно ,целые фоссилизированные спиральные ра- 1 

ковины, а их разло1.tы либо их различные сечения. 

Это в свою очередь/и опять хе по причине сложной конфи- I 

rурации/ также представляет собой трудную задачу, потом� 

как сколько бы плоскостей сечения мы ни выбрали, получим 

ляет большое затруднение .v.дентификация известняков пресно

sодноrо п�оисхождения на основе анализа спиральных раков�н� 

хотя этот зид известняков и содержит солядное количестзо 

разли:чных спиральных раковин. 

Наилучшие экземпля-ры :;.оссилизирозанны::х: спирал:ьн!�iх рако

вин мо:-:::но найт� :а рыхлых ка.мен:ных породах средней :зернис

тости. Там, rде есть песок яли песчаник морского происхож

дения либо обна.";{вние !tа.менных пород не сл:z...rком крупной :зе-р-

ти водах, :зсеrда :..10:жно рассqитывать на обнаруже�ие и ,�ос

силиэированных спиральнвх раковин. Такие осадочные породы, 

как это пок::..зывают и их обломочные частицы, образова.,.!ис� з 

более и:ли :о.1енее подвижных вода:с.
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Спиральные раковины, как правило, имеют либо рас�яну� 

тый до формы веретена вид, либо округлую форму. Спиральные 

раковины такой формы моrут пеrко переносит�ся потоками во

ды. В подвижной среде продолrоватые спиральные раковины 

ориентируются вдоль потока, что дает основание предпола

rать у достаточно крупных фоссилиэироваиных спиральных ра

ковин заметно выраженной направленности/рисунок 79/. 

А 

Р.Ас. 79. "?:аправленность сп;rральных раковин

!O�S:!_�-E�S��y: S:аправленл:ость спиральных раковин при:

их захоронеюtи происходит следующим об-разом: ле:жа.щие на

дне опустевшtе раковины разворачиваются течением вдоль

неrо/А/. Uы зто направление �ожем сейчас определить по

орие.nтаци:и обнар�иваеиых фоссилий/В/. Статистическая

оuе:нка напра:алез::�ост:.1: фоссилий на достаточно большой 
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поверхности пласта позволяет построить частотную диа

rрамму направлений и по этой диаrрамuе определрr"'�, основ

ное направление. Обратите внимание на то, что по распо

ложению фоссилии, а точнее., по ero графической оценке
.,.

можно точно определить и направление "откуда - куда". 

Перекатывание опустевших скелетов потоками воды по дну 

приводит та��е и к тому, что хрупкие части раковин повреж-

даются. Именно поэтому в песчан:и:ках с,чен"'') редко nо"11адаются 

целые фоссилии. Как правило/ разрушению или истиранию в

первую очередь подвергаются хрупкий край устья, леrко по

вреж�аемая верхушечная часть, образованная начальными вит

ка.:\iИ. и выда.'tQщиес.а: над общей поверхностью элементы скульп

туры. 

Ис-ги-ра.'О!!;ее деиств;.rе наиболее интенсивно в водах быстрых 

pe!t. Поэто:ч, с точки зрения сбора спиральных раковин, об-

.'10:.1оч:: Jta �ород:ыреч:ноrо .происхо;:;:дения, относяmиеся к оса.доч

n�п.: порода! суши, представляют сравнительно малый интерес. 

Однако другие осадочные породы суши скрыва..:от в себе хо-

Осuдочю.rг породы болот. которые, как правило, обнару:?:шза-

ю-rся: в тесном соседс-г:sе с угольню.ш пластам;!, моrут сказаr:ь 

С:-! зесьма "перспе:ктивныУи 1

' с точки: :зреюtя нахождения в н2х

фоссил:и:з;.r:розаю-1;:1х ·:пиральных раковин моллюсков. 

Не 1�енее :сорошо сохранив:пиеся фоссилиз:.-zрованные спираль

ные раI-tоюrг.ы l:loryт быть оонару:rвны з характерных осадочных 

породах сусrи, соответствующих самым vолодым эпохаи истории 

Земли, например, в на.несенных ветра.\1:и скоплениях лёсса. 

Спира:rrы-ше раковин::J относятс7! к rруппе нэ.ибслее часто 
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встречающихся фоссилий. 

Эта группа животных в �оде истории своей зволюции при

спосабливалась к разнообразнейшим условиям жизни в море, 

представители этой rруппы распространились и в пресных во

дах, захватив даже сушу.

С точки зрения сбора фоссилий это означает то, что на 

встречу с фоссилизированными спиральными раковинами можно 

рассчитывать при,исследовании почти всех типов ос�дочных 

и каменных пород. И то, что несмотря на это палеонтологи

ческая ценность спиральных раковин в некоторых случаях бы

вает ограничена, можно объяснить совокупностью uорфолоrи

ческих факторов, условий захоронения и степени соответст-

вия. 

}.'r.р.,,о:ттогтлч�:;:с КОЕ ИССЛЕПОВАНИЕ СПИРАЛЬНЫХ РАКОВИН 

Фоссилизирова.ч:1ые спиральные раковины относятся к 

ч::,:лу 'де::юеr а ;:peд�-i;rx ископае:иых. Обычно их раз1,1еры о цен�-

sа.:о7ся : - 5 сан'!'::;�:.:е�гр@.п�, эк:зеJ.1пля"9ы с размерами меньше 

эт:;rх зстреча:отся чг.ще, с бЬлы:шм:и ра:з!iерами - реже. 

нутую ко:нусовидЕоrо сечения трt;бку и при :rравил:ьной ориеЕ-

тац:и:и/ вершина вверл7, ;устье повернуто :а сторону наб.июда

те:ш./ :в болышнстве случаеэ z:Jeeт очертания треуrсльни�-;:а. 

Исключение 11:з зтоrо правила составляют спйралъные рако

вины, све:гнтrые з одной плоскостя, у которых бывает доволь

но трудно определить направление вершины и пупка а следо-
) 

вательно
1 

и обозначить на.т�равление спирали/левое или правое

При: отсутствии эыступающеrо за.Битка напразление r•:зни:з 11 

(., ·'! ...... / 

обы:.rно устанав · � '.Jl"Jt,L: .... , · л.хвается с тои стороны, на которой пупок. 60-
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лее заrлубленным. 

Подавляющее большинство спиральных раковин свернуто 

слева направо. Однако �а различных таксоном.ически:х: уровнях 

встречВJQтся и раковины, свернутые справа нале:во/рисунок 80-' 

А 
в 

Рис.Е.О. Спиральные раковины, с:sернутые справа вале.во 

!���!-�-Е��У!!�!: По своей численности свернутые справа

нале-во спира.."1ы:rые "?Э.КОВLtн:ы стоят paнrou ниэ:е по отяоше-

Ю'Е� :к сшrральным раt-совинам, свернутым слева направо, но 

при.с;утс �B:YivT поч,:и :а каждой rpynпe ра..�(о:вин. Обратите 



., ., 

:внимание, насколько различаются по своим: признакам рако

вины, одинаковые по направлению скручивания. 

Для описания пропорций спиральных раковин моrут бытъ 

взяты следующие размеры/рисунок SI А/: высота, представля

ющая собой наибольшее расстояние между вершиной и нижним 

краем устья, измеренное по оси скручивания. Наибольший ди

!1�.1етр, представляющиИ собой наибольшее расстояние, измерен

ное на последнем обороте в перпенди1'улярном е1,еу направле-

нии. 

А 

г---

в 

---- . ----------

-----!---

1 

____ _J 

?ис.8I. Размеры спиральных ракозин

!�:Е�,!-�_ри2:vн:r.у: На 1;>исувке А uоказаны обычно снимае-
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зано, как измеряется у спиральных раков.ин вершинный 

уrол. 

!!�!!!!O�-!!�-E��l!!!:�: I - устье ; 2 - последний оборот ;

З - высота ; 4 - наибольший диаметр 

В качестве особых размеров можно отметить высоту устья 

и послоднеrо оборота, а также измеряемый для конусовидных 
.. 

спиральных ра,<овин·вершинный уrол/рисунок 8I В/. 

Сопоставлением соотношений отдельных размеров можно

дать численное выражение описательным терминам: "с высоким 

завитком", "заостренность" и т.д • 

. Наряду с сообщаемыми размерами и их соотношением важно 

указать и форму спиральной раковины. Для описания_ формы Б

качестве образuов м:оrут служить многочисленные типы спи

ре,льнJ.r-..- раковин/р�сунок Е2/. 

:Зне;zняя скульптура спиральных раковин может быть весьи:с 

U:ри а.�iа.;�изе с!-':ульпт:.грu следует отдельно рассматризать

её эг.е:.:анты � располс::.:ез,0.sе э про;!ол:ьном и поперечном на-

пр:J.зле:с�:ии. IIриче11 за п-родольное г.:ршш.ма.ется напра:sл�::;:ие 

:парг.лпе.:.�:ы�:ое соЕнои ли�1-r::r зитков, r. за попереч:-1ое 

J'!ен1-:е, соотзетс-гвующее контуру края устья. 

Jле:.!енты скульптуры моrут 6ыт1:, опи:са.-чы и :s численном 

выра=::ении. :,Iо�ет быть подсчитано количество ребер, узлов 

или шипов, приходящихся на один полный оборот. Точно так

::кс мо:кет быть дано в численном :въzра:rеиии количество про

дольных выступов или .кана.зак на витках. 

В п_роцессе роста на внешней ао:верх.'-:!:ости спира.дьн.ы:х: ра-
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щих элементы скульптуры. Ta.Roro рода различия особенно мо

rут быть заметны мему скульптурой начальных витков и скуль 

птурой час�:.•е-й, образовавшихся позднее. Выявление таких раз

личий яэляется важ:ной точкой опоры при идентификации спи

ральных раковин • 

А 

А. 
�� 
о"Р \ � 

е 

Рис. 32. :Ьшы спиральных раковин 

!��О!_�-2��1:!�У= На рисунке показано разнообраз�е '!'Иnо:е

скручи:аания, "форм устья и скульптуры� ! - инволютна..сr

ра,ш:эина с тонюп,1, щелевпдным устъеы; З - скрученная 

слрг.за налево с:::rиралъна.ч раковина с завитком средней 



- I62 -

высоты с гладким краем устья; С - спиральная раковина 

с вытянутым в вертикальном направлении устьем/сифостомная 

раковина/ с располагающимися в продольном направлении эле

мента,Jи скульптуры со средне�высоким завитком; D - эволют

ная раковина с высоким завитком и не касающимися друг дру

rа в процессе роста виткаыи; Е - заостренная спира.�ьная 

раковина башенного типа с воrнутыми стенками и разрезом 

пр;,х устье; Р - веретенообразная эволютна.я спирал1--чая ра-
; 

ковина с гладкими витка.ми и перетяжкой устья; G высокая 

r:.:1адкая спиральная·раковина с множеством витков и перетяж

ка.\�И устья; Н - конусов·идная спиральная раковина со слож-

ao�i скульптурой; I - инволютная спиральная раковина с 

ширяюа:имся в нижней своей части устьем; J - инволютная 

pac

спи-

рапьна.� раковина, скрученная в одной плоскости с расmиреи 

ным устьем, имеюшим разрез
! 

К - неправильно скрученная 

сп:1рал!::дг..fi раковина, L - з:vzакая спир�тzьная раковина с 

:эыпук;-т-1.:ми стенками, :I - скрученная слева направо в од:но1 

плоскости: ЗБолют:наJ1 сrп:rра,;"'!ьная ра..ttовина. 

,::--,�·r��� ссприкосновеяия отдельн�х з;r:-:ков может бы:т:ь :эsсь-

ма различна 7 разЕых спиральЕ:::zх раi\сви:н/рису:нок 85/, 

Вид шовяой линии во маоrом зависит от ;:ормы: устья, ко

торая является одН'ШJ из основн:r:х отл.и:чительны.х морt;·олоrи

чесюtх пр:изна.1<ов спиральных ра;,овин. 

Исследование устья спира..-,:ьнвх раковин также должно про

изводиться по оп�еделенноj системе - отдельно должны рас

сыатрива:тъся 1уорма, губы и характер прилегающих к rубЭJА.
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.?ис. 63. Ск;j·льптура сrшралъных раков�ш, I 

Текст к 1J!!с7:-1ку: На рzсунке ПОI(аэан:ы спира.,"'lьяые раков,�� 
---------------

ны один:аково�:t формы:, но с разно] скульптурой. Об9ати1'е

внимание, что разница в скульптуре nроя:аляетс.я: :te толь-

ко на стенка..""t витко:в, но z на шовной ли.нии и на базисе. 

Предметом t!зучения 11оrут быть uноrочисленные морфолоrи:

ческие ::rара.ктерные щшзнаки ниz.ней поверхноста :�оследнеrс 

:витка/базиса/. Здесъ видны те элементы скульптуры, которые 

у большинс�ва спира..�ьных раковин, из-за вза.имноrо на.ложе

н·ю:t витков, бывают скрыты. На н:ижней же части раковины кож

но увидеть п�""ПОК либо, еспи он отсутэует, пентраnьный.стол-
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Рис.е4. Скульптура спиральных раковин, II

!���!-�_E!�l!!!S�: На этом рисунке также изображены спи

::--:1· ·т�·7!r� ,а�оз:иf!н, имеющие одинаковую форму, но разну-.r0

с1-сj�льг.Т'У"!)у. Наряду с разницей в скульптуре видны и дру

rие различия. �опыта.йтесь аайти их. Ка:ки:е из этих разл�

чий мож.'<iо о6вз.ру:х.ить и ка соотэетст-в:ую;ди:х этим ра1tови:-

Следо:вател:ы;:о, при исследовании раковин следует счи-rат :ь 

недостаточ:з:ым описание :d:X признаков, .аабл:юда.е�:ых з одной 

проекции - спи:ральна.СI раковина должна быть ос:мотрена со 

всех сторон � посJ1едовате.тьно, :1 только на основании тако

r;) �слхо:tа мо:,_,,:-но Т'!!"O"Rn,rrviт:ь её ипентификацию или :.�зучение. 

Поэто:.1у :э яа.учных работах, посвященных спира,-.1:ьным 9е.ко:ви

нам, последние изображаются з разнообразных проекциях. 

т щател:ьныи морщолоrи:чесю1и а.напиз фоссилиз1-1рова..чных спи-

ра.rrьны:<: раковин nомоrает получить информацию об образе :хи:з· 
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ни зтих спиральных рв.ковин. РассмотрИ1.1 некоторые признаки, 

позволяющие сделать вывод об образе жизни этих существ • 

в 

�Ic .85. •:,;;!пы шовных ли:н:;!й ме:кду отдельными витками 

мо:r.:з.о :::ыде.:ш:-ь ;'f подт�1пы. ..:од �овной линии опр�деляетс:=I 

["SOp!JOЙ уст ь::r. :?а:зличаю'!' яез аr:::у6ден�ый тиг. шовной :�и-

нии/А, i:;/, нес�олько :заrл:7бnенный/Е, Е/ и сильно эаrлуj. 

ленны�/С ,:Ь , ":/. В ч:�сле заглубленных типов ра:зл:?.чаJ.:�т 

yriloвaтo эаrлубленный/.D / и пла.Бно эе.rлубленный/Р/. 

Шовная л;!юrя: может быть прямой/�/ v.и,:из-за эле�ентов

с_кульптуры ,ломаной/С/. 
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D 

Р::.1с. 86. Тип:ы устьев спира11ъных раковин 

!��O!-�-E�Ol��z: На рисунке показаны одинаковые по фор

ме спиральные раковивы, отличающиеся друr от друга

CK'JЛЬn·rypo.,� 

ус'Гья с рз.зрезом/D /, ре.сширяющиеся устья./С/ и устья 

с перетя::..кю1�-.:/ 1/. Е:аряд.у с перечисленными эдесь сущее'!'-

Мшпные с силь.r:.u .tSЫр�:ееннсй ск:тльп-гурой -;,аковиЕ!JI ,-::эсим 

впдом т.n:аэы:ое.ют, что их "владелец" обитал .в теIL11см �оре. 
'ii 

�а...'1рот:1в, спиральные рг.ксвин:ы назе:.�:ных .ыоллюсков в '5оnь-

:rшнст:ве случаев тонкие и rладкие. 

Мощные стенки ?аковины указывают так:rе иа !'о, что х�

вотное обитало в таком ра11оне моря, rде ему приходилось 

защищаться с. помощью мощ:ноrо скелета от наrрузок, созда-

ваемьrх дви:суr.ци�Аися массами воды. 

Бе,цестзо, заполняющее раковинJr. позволяет судить о том, 
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какой была поверхность, служившая местом обитания этой ра-

ковины. 

Все это указывает на то, что при проведении анализа с 

целью выяснения образа жизни спиральных раковин необходи

мо проводить всестороннее исследование с после.ц.ующей оцен

кой раззно. как морфологических признаков, так и сведений 

относительно условий захоронения. 

ЗАдАНИЯ 

:. Из полученного вами материала выберите фоссилизирова.н

ные спиральные раковины. 

2. Расс.орт:ируl1те фоссилии по степени соответствия�

а/ каменные ядра;

б/ каыенные ядра в скорлупе�

в/ (_;ос:::илиz прочих степеней соответствия.

3. Расс::>9т11руiiте сшrрал:ъньrе раковины по форме:

а/ раковины с :зысокям и н:изк.ю.t 3 а.витком;

б/ неплотно скрученн�е скр;учен�ые с 5ольшr.м перекры-

ва..чием Еитков спи"9альн'Ьiе ра..�овины, 

э/ лево- � правовращающие ра...�овины. 

4. Про:и:::зведите сб:.�еры спира.,,:ън:ых рако:аи:а �, соотнеся :ю

лученные данные
J

попытайтесь датъ численное зыр�ение

фор:.tе спира.т�ьнЪL� раковин.

5. Рассортируйте фоссилии на rруппы по :анешней скульптуре�

а/ фасс:ил)r;,!, :и:иеющие и неимеющие скульптуру;

б/ фоссилюr с элемента.1iи скульптуры, расположенными э

продольно�, попереч2ом направлении.и фоссили� со 
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б. Отметьте, изменяетси ли с1-:ульптура спиральных раковин в 

процессе их роста: 

а/ появление качественно новой скульптуры; 

б/ изменение численности отдельных элементов скульптуры. 

7. Попытайтесь описать одну из спиралы,1ых раковин. При опи

сании следуйте указанному ниже порядку• а при устном опt:

сании одновременно сообщайте найденные вами размеры и

их соотношение
) 

либо заэскизируйте раковину,

а/ степень соответствия�

б/ размеры;

в/ форма•,

r/ внешняя скульптура;

д/ устье.

8. ПопъrтаИтесь сделать вывод об образе жизни животноrо на

яы:х останков, степени соответствия, рода вещества ка

пород, �аключающих в себе или за.Irолняющи:х фос-

силпrо. 



ГОЛОВОНОП1Е 

РАСПРОСТРАНШНОСТЪ ФОССИЛИЗИРОВ.АIПIЫХ ГОЛОВОНОГИХ 

В ходе истории Земли из довольно широкоrо круrа rолово

ноrих обладателями наибольшеrо числа форм стали аммониты. 

Это и сделало их самыми известными. Важность этой rруппы 

животных в rеолоrии настолько велика, что аммонит, наряду 

с молот1�011, моr бы на полных правах послужить элементом 

з�блем� rеолоrов. 

Где встречаются фоссилизированные аммониты? 

В тонкозернистых обломочных породах: rлинах, rлинистых 
. .

сланцах, rлинистых мерrелях, часто и в довольно больших 

количестrах обнаруживаются фоссилизированные останки этих 

животных. 

" 
В этих породах, из-за их плотной текстуры, доволно ред-

ко �а�еет место послед.ующее просачивание различных жидкос

те:1, поэтому в rл.инистых породах обычно аа.."Содят непосред

с т.t1енно минеральное тело раковины аммонитов. 

:{орошем,- �охранению останков хивотноrо способствует .:!

мелкозернистая струк�у:ра этих �ород, благодаря которо�1 �о.

хрs.ня:ются !.tельча1rnше детали оригинальной скульптуры рако

вины. Ее исключено, что те несколько фоссилизироFз.нных з.м

мони:тu.D, ;; ,��:-ары:;;: сохранились следы оригинальной окрасю� 

раковины, та�:�е были ?.а:1дены в глинистых порсдах. С дpyroi 

стороны.rли:нистые породы представляют зеблаrоприятную сре-
1 

ду с точки эрею!я сохранности фоссилий, так Itaк леrко ПОr!.· 

верr�отся различным видам деформации - сжатию, сдииrам и 

т.д •• 

да:�е после окаменен�..я: под .IIействием
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ньrх с процессами rорообразования, амиониты, заключенные в 

глинистых породах, могут подвергнуться деформации: спрес

соваться, сплющиться. 

При быстром отложении тонкозернистого осадка не всегда 

остается достаточно времени для того, чтобы опустевшие ра

ковины успели целиком им заполниться. Оставшиеся незапол

ненными части раковины позднее особенно повреждаются при 

с�атии nород: растрескиваются, раскалываются на куски. 

Все зти факторы затрудняют сбор и идентификацию фоссили

зированных аммонитов. 

Более бл.з.гоприятными, с точки зрения сбора фоссилий, яв

ляются и:звестняки и мергели. В этих каменных породах часто 

вс'l·реча.�:стся и фоссилизированные раковины аммонитов, на что 

ука:зывают и названия некоторых из этих пород, например� 

амuснитозые красные известняк и мергель, цератитныi извест-

няк ;1: т.д .• 

Бывает и �ак, что большая распространенность фоссилий 

в известняках сощювождается и :хорошим их состоянием, :со'rя: 

и в известняковых порода."'t фоссилии подверrаютс.я различныы 

воздействиям, пагубно сказывающимся на их сохранности. 

Ве:ществом, из которого первона�ально были построены ра

ковины а..м:.юнитов, являлся ара.rонит. Арагонит представляет 

6 .., .... 
со ои �!снее устоич:и:вую разновидЕос::ть Сасо

3
• n:оэтом:у под 

действием как физических/давление, температура/, так и хи

мических/просачив��шиеся растворы/ факторов араrонит рако

вин ам:,�онитов преобразовывался. Это преобразование заклю

чалось просто в и:зменении кристаллической струхтуры, в ре

зультате котороrо араrонит превращался в кальцит, однако 
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при этом морфология раковины не изменялась. 

Более значительные изменения наступают в том случае, :ког 

да раковина вырастворяется, а вместо нее образуется камен

ное ядро. Однако в отличие от двустворчатых и спиральных 

раковин, оставшиеся после аuuонитов каменные ядра довольно 

леrко поддаются идентификации. Это объясняется тем, что у 

большинства раковин ацмонитов внешняя и внутренняя поверх

ности параллельны. Исключение составляют раковины только 

некоторых групп з�их животных/рисунок 87/ • 

Грубые обломочные породы, одной из которых является, 

например, песчаник, заключают в себе, как правило, мень

шее количество аммонитов. Повторяем - как правило, посколь

ку, например, не один тонкозернистый :кварцевый песчаник 

позволил найти значительное., как по качеству, так и по ко

личеству, число фосс,rлизированных аммонитов. 

�\ числу грубых обломочных пород можно отнести такие по

роды, .:остазля:юсrие частицы которых представляют собой Уел

кие �а:рю-си из известняка или оr-<ислов железа. 1!х назы2аiо'!' 

оолит::.r, и упо�.шнаютс::r они здесь постольку, поскольку обна

руживаемые :в них фоссили:зирован:аые раковины ам.мон:итов 

обычно отличаются высокой степенью соответствия. 

А.мнон:иты составляют наибольшую группу вымерших rолово

ноrих. Они зымерли в конце мезозоя и поэтом� не могут быть 

обнаруzены в более молодых породах. С другой стороны. :их 

почти всегда можно встретить в каменных породах nа.'tеозоя 

и.еще более зероятно.в породах мезозоя. Однако всё выше-

ска:за.нное относ�тся только к породам морского происхожде-



- I72 -

водах с нормальной соленостью. 

На их чувствительность к солености воды указывает то, 

что они почти никогда не встречаются в поперечноrо насло

ения песчаниках прибре:ж:ноrо происхождения, которые как бы

отмечают собой переходную зону от пресной воды к соленой. 

Рис.87. Фоссилизированные раковины и каменные ядра 

а.чмонитов 

Гахов • .:.на аыi.iони'l'оэ об:ыч.а:о имеет вид 
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известковой скорлупы, у которой внешняя и внутренняя по

верхности параллельны. Одна.ко редко, но случается, ког

да на внешней поверхности имеется скульптура, а внутрен

няя поверхность остается rладкой/А/. У раковин друrой 

группы аммонитов каждому выступу на внешней поверхности 

соответствует выпуклость на внутренней/В/. Однако в 

большинстве случаев как на самой фоссилизированной ра

ковине, так и на поверхности каменного ядра скульптура 

бывает одинаковой, если не принимать-во внимание, что 

иногда скульптура на поверхности каменного ядра оказы

вается более сглаженной по сравнению со скульптурой 

впешRей поверхности раковины/С/. Если в нашем распоря

жении имеется только каменное ядро, то необходимо все 

сказанное здесь. 

Безнадежно также искать фоссилизированные раковины аи

мони:тов в массивах известняка, возникших на местах кора.J1-

ловых рифов. Аы31ою1:ты избегали и так�tе ою1оны пuи выборе 
- .... - -

места обита.чия. 

МОРФОJЮГИЧЕС :{СЕ .ИССТ.LЕДОВА.ЧИЕ .�'\ll1�0HИTOB 

Ам!Jониты представляют такую группу вымерших мслл:юс1<.�в" 

при идент;�фика.ции и классификации форм: которых мы вынужде

ны в полно:! мере довольствоваться характерны.ми п:ризна:tами 

твердого скелета. Следует заметить, что uяrкие ткани этого 

ж:ивотноrо не оставили после себя на твердом скелете- почти 

никаких следов. Те фоссилии, �оторые хоть как-то позволя

ют судить о строении мяrких тканей, настолько редки, что 

представляют сляшком uаленькую зацепку для тоrо, чтобы по 
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боrатой rpynpы этих хивотных. 

Аммониты относятся к числу фоссилий средиеrо размера. 

в среднем их размеры колеблятся от; до 20 сантиметров. 

Взрослые особи более маленьких размеров встречаются реже, 
' большие по размерам - чаще.

Раковина аммонитов представляет собой спирально-скру

'!енное разделенное на камеры внешнее скелетное образова

ние. В качестве первого приближения при описании формы ра

ковины можно снять.размеры и определить их соотношение. 

Обычно снимаются следующие размеры/рисунок 88/: максималь-
·.., � г:иаыетu, mиt>ина и высота витка, измеренные по линии 

наибольшего диаметра, и так называемая полнота пупка, пред 

ставляющ�q собой диа.!4етр той 
ч

асти раковины, которая рас

полагается внутри последнего витка. 

У различных m.tыонитов будут разными и размеры, что име

ет место ? зиду боль�ого разнообразия форм раковин. Для 

тоrо, чтобы было возможl'!о сопоставить различные ти::-rы Dако

в:;::r � принято BLicoтy, лир!1:ну и полноту п-.1пка :2ырахат.ь з

процентах: диам��;е::;. 

Численные значения размеров, определенные для одно1·0-

единственного экземпляра.дают представление о форме рака-

вины. Так, н:апр:и:Jер, величина, выражающая отноmеg:ие полно

ты пупRа к диаметр� показывает степень скрученности: у ин

волютных раковин эта величина кала, у эволютных форм

больше. Соотношение высоты витка и ero шири
н

ы позволяет 

судить о поперечном сечении витка, поэтому эти две величи

ны могут быть выра.�ены как отношение друr к друrу, в виде 
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дроби. Если соотношение вы�ота/mирина больше I, то виток 
с... 

называют компримированным, ели 14еньше I - депримирова.нныu. 

,f Legnogr.JOIJ!J . 
dtmerrJ 

Konyorulat 
szetesseg 

4 

Рис. 58. Обмер раковины а:,шонита 

!O�O!_�-E��z��y: Важнейшие размеры для большей точнос

ти сю,шnют с помощью шта..чгенuиркуля

!.!�!!���-!!�-'О��г.!��: I - 1&аксималъный диаметр ; 2 - шири

на витка ; 3 - высота витка ; 4- - полнота пупRа

Однако величины высоты: и ширины отра."iСаю'l' только соотно-
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mение размеров, поэтому необходимо различать и морфологи

ческие типы поперечных сечений/рисунок 89/. 

в 

Рис. 89. Морфолоrические типы поперечных сечений 

раковин аммонитов 

!О!О!_!:_Е�ОУ!!�!: Анализируя поперечные сечения раковин

различных э.мuонитов, можно заметить, что различаются

формы с параллельными стен.ка.ми/В/, круrлые/D / либо ;за

остренные/Р,.;/ :.:ара.к'l·�рна скульптура на внешней поi!ер:л: 
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ности: различают rребенчатую/F,G/, каиавчатую/С, Е/ и 

составную - канавчато-rребенчатую/А,В/ формы. Обратите 

также внимание на разницу в полноте пупка и скульптуре. 

У аммонитоn в процессе роста часто изменяется степень 

закрученности и форма поперечного сечения витка, поэтому 
t:

может возникнуть необходимость снять вышеупомянутые раз:ме- ;
,_

ры в нескольких точках одной и той же раковины и. сопоста-

вить полученные при этом соотвошения/рисунок 90/. 

r.s 

5 

Q.5 _5 11 

\ \ \ 

\\ ' . �- . 
\ ....... 

/ ,, )... ' , ' 

1 , I ' 
\ r-

51 IЮтт 

NmН,.Z --------------· ----· -··-- ---------------

Рис. 90. Иэ11енение размеров раковины аммонита в процессе 

её роста 

!O�O!-�-E��Z�!Y= 1 изображенной на рисунке раковины аы

а.�онита внутренние витки депримировааы/ширина/высота :> :./,

витки средних размеров несколько компри:мированы/ширина/ 

высота< I/, ф�рма же поперечноrо сечения витка взрос

лой особи высокая, заостренная. Обратите внимание, что 
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размеры внутренних витков имеют большой разброс, тогда 

как соотношение размеров взрослых форм постоянно. 

� - 1.1.JИРИНа./�ЫСОМ�; 2.-gи�ме.тР
Ориентировать раковину аммонита следует таким образом, 

чтобы плоскость, в которой она скручена, располагалась вер

тикально, а та часть раковины, которая образовалась послед

ней/то есть часть витка с наиб�льшим диаметром/, оказалась 

вверху. В таком полоzении край са.ыоrо внеmнеrо витка будет 

называться вентральной стороной, диаметрально противополож

ная сторона будет называться дорэальной стороной, которая 

составляет внутреннюю половину витка и накладывается на 

вентральную часть предыдущего витка. Боковые стороны вит

ка, ·которые относительно плоскости, в которой происходит 

скручивание раковины, будут симметричю.:ми, называют !!..!!.0.

ральньнп.:r частями, одинаковы.ми по форме и скульптуре. Раз

личить жилую камеру и разделенную на ка.'14еры часть/фраrмо

конус/ у а.-.,1,онитов не представляет больших трудностей, по

ско.11ьку самая внешняя часть витк�, не разделенная камер

ными переrородкам:I, довольно леrко находится. Разумеется, 

что у тех экземпляров, у которых сохранилась сама фосс�1л7.

==�ро.ванная раковина, её необходимо предварительно удалить. 

Важно�! и доступной для измерения величиной является дли

на :кило� камеры, которую можно выраз111ть :э виде дроби, опре� 

деляющеz отношение её длины к полной длине последнего обо

рота. 

Третей ва:lно� частью раковины является начальная какер� 

кото-оая может быть высвобождена 'l'олъко путем тщательноrо 

преп2.р;�рования и исследуется только с помощью :микроскопии. 
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Определяющую роль в идентификации аммонитов играет их 

скульптура. Раковины могут иметь самую разнообразную скуль

птуру. Наиболее существенными эпементаuи скульп1уры явля

ются ребра/рисунок 9I/. 

А Ьorddk aloltja </ 

mr (([( 77?' ;1Vf" � 
9 w 1� у "'Jl 1� lli 1) w 

ill" � ·fil!t'
,�М ,s1f .6W ' 

А Ьoraak srinisegr 

.w • 
Рис.9I. Типы ребер на раковинах аммонитов 

!О��!-�-���!��у: Верхни� ряд рисунков мллюстрирует на

правленность :рэбер ; gа:зличают задненаправленные ребра/I1
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передненаправленные ребра/3/ и радиальнонаправленные 

ребра/2/. Три средних ряда рисунков показывают различ

ные формы ребер и их ход, которые имеют множество моди

фикаций. Различают прямые ребра/4 - ?/ и разветвленные 

/I2/, у которых внутренние ребра называют главными, а 

внешние - прилеrающими. Среди ти-пов ветвлений различа

ют правильный тип/I2/ и беспорядочный, метелкой/I5/. 

По частоте расположения ребер/нижний ряд рисунков/ раз� 

личают типы: равномерный/I9/ и бесп�рядочный/20/. 

направление ребер ; 2 - началь

ная камера ; З - устье ; 4 - форма ребер ; 5 - частота ребер 

Относительно используемых для характеристики расположе

ния ребер терминов "передневаправленные" и "задненаправ

лен:ные" следует отметить, что за "переднее" принято счи

тать направление :в сторону хилой камеры, за "заднее" -

направление в сторону начальной камеры. Наряду с ребрами 

злементаш1 скульптуры моrут быть различные узлы, шишковид

ные выстуilы и шипы. 

Помимо выпуклых элементов скульптуры имеются и зоrну

тые элеУенты, которые называют перетя:ж:кгJ.1и. 

Ва.."iСНа не только каuественная, но и количественная сто

рона элементов скульптуры. Частота, с которой :а скульпту

ре встреч��тся ребра, узлы или перетяжки, можно предста

вить в численном вь1ражею-rи. 

:.1ожно подсчитать количество рёбер или каких-то других 

элементов скульптуры, приходящееся на один оборот или по

ЛОБL!НУ оборота. В :аиде отдельно� количественной характе

ристики моF.но предста1ш�ь соотнс::ение :t;rcлa. rла.вных реб�р

и числа прилегающих ребер. 
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В виде соотношений могут быть представлены численные 

характеристики и друrих элементов скульптуры. 

Рёбра, узлы, перетя:ж1<и располагаются по радиw�ьным на

правлениям от центра раковины, поэтому их называют ради

.!.��� элементами скульптуры. Те элементы, которые рас

полаrаются по направлениям, параллельныu направлению скру

чивания раковины, на�ывают продольными или nонrитудиналь

�· К ним моrут быть причислены расположенные на вент

ральной стороне огибающие канавки и rр�бневидные выступы 

/ушки, кили/. Их количество также мохет быть использовано 

в качестве показателя, однако
, 

пос1<ольку в процессе ракови

ны их qисло и хар�ктер мсrут меняться, необходимо процесс 

их форыирования прослеживать исследованием полных сече-

ний раковины. 

Иногда, правда. реже, продольную скульптуру можно обна

ру:.,:ить не только на внешней поверхности, но и на всей по

верхности витков. :В:а образовавшейся в последнюю очередь 

част�� раковины, а именно на переднем :крае жилой камеры

находятся важные морфолоrические отличительные признаки 

аммонитов. :-Тоскольку эта часть представляет собой единст-
W,.'\•,l!u.· 

венное отверстие у раковины, её называют устьем. Поддаются 

изучению только устья хорошо сохра.Р.ившихся раковин/рисунок 

92/. 

Перегородочная линия, прорисовывающаяся в месте сопри

косновения внешней стенки раковины аммонита и переrородок 

между ка.мерами, является особо важным корфолоrическим приз

након. Исследование этой линии на хорошо сохранившихся 

ка.\1е,,:.ш,zх ядрах не представляе":' собой особых затруднений. 
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Рис.92. Типы устье:в у Э1Лм:онитов. I. 

�; 
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с

Рис.92. Типы устьев у аммонитов. II 

!O�O!_�_E!OZ��y: Самым простым сдучаем является тот,

коrда край хилой камеры аммонита rладкий и параллелен

линиям роста/I, 6, IO/. Часто бывае и так, что край 

устья заrибается внутрь/2,З/. � Иноrда краи устья совп�-
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дает с перетяжкой/7, Iэ/. Край устья может расширяться 

подобно козырьку ФУР8:ЖКИ/5, 9/. В других случаях в вен

тральной части устья может иметься острый выстуn/8, II, 

I2, Iб, I7, 24/. Довольно распространены парные боковые 

выросты различной величины, напоминающие своим видом 

ymи/I4, I5, 22, 25, 26, ЗО, ЗI, 32, 35, з7/. Такие бо

ковые "уши'1 .могут встречаться вместе с выростом в вен

тральной области/23, 28, 34/. Уmеподобные выросты на 

крае устья могут соприкасаться друг с друrом и тем са

мым почти совсем•перекрывать устье/2I, 27, 29, Зб/. 

У· экземпляров же с сохранившейся/фоссилизированной/ ра

ковшiоЙ лопастная ·линия становится доступной для изучения 

только после удаления раковины/рисунок 93/. 

У каждох группы аммонитов есть своя характкрная форма 

лопастноj линии. В качестве первого приближения при иссле

доваБ:ии nопастной линии определяется степень её расчленен-

ноет�. Здесь следует отцетитъ, что встречаются и такие ло-

пастные линии, у которых ни седла, ни лопасти не расчлене

ны/rониа:-итовыi1: 'r'ИП лопастной линии/. Такой тип лопастноf: 

линии :::сарак�е;,�.н:, в основном, для аммонитов па...11еозоя. �",,.

Позднее у аммонитов мезозоя появляется изрезанность 
(.1 

лопстно] л:иню1, которая проявляется в ·рорме тонкой иззубрен 

ности/цератитовый тип лоrzастной линии/. У более молодых,

в rеологическом смысле, амuонитов мезозоя, юpcr<:oro и мело

вого периодов изрезанность появляется и у седел/лопастная 

линия аю.юнитового типаi. 

При охарактеризовывании лопастных линий существенными 



- I85 -

являются число седел и лопастей, их положение, направление. 

Есть и такие rруппы аммонитов, для которых важно указывать 

характер края лопастей или сёдеn и число зубчиков изрезан

ноrо края седел и лопастей. 

d.J 

93. iibra

Рис.93. Изучение лопастной линии аммонитов 

!О��!-�-Е�ОУ�!О:= Если у найденного экземпляра сохрани

лась раковина, то лошз.сrную тшию она будет скрывать

под собоц/ А/. Поэтому дл!'I изучения лопастной ли-
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нии рако:вину необходимо предварительно удалить/В/. Тог

да становятся видны шовные линии камер, которые имеют, 

однако, довольно сложный рисунок. Для подробного изуче

ния nопастную линию следует покрасить/С/ и рассматри

вать под микроскопом. Для охарактеризованI1я лопастную 

линию необходимо правильно соориентировать и "спректи

ровать" с кривой поверхности на плоскость/о/. 

Как это б.ыло показано, при uорфолоrическои разборе ам

монитов необходимо производить оценку большого числа ха

рактерных признаков. В зависимости от того, насколько хо

рошо сохранилась фоссилияJодни признаки исследуются более

скрупулезно, друr11е - можно не рассматривать вовсе. И в 

этом случае важно проводить исследование по определенной 

схе:,:е, отдавач должное как коr....ичественной, так и качест

венной сторонам оценки. 

I. Выберите из полученноrо вами материала а.\lмониты. Уста

новите, чем они отляч�ются, например, от спиральнях

раковин.

�. Соориентируiте аммон.и:1·i�1. и найдите отдельные ero части� 

а/ обозначьте веитральную, дорзальную и латеральную 

части ; 

б/ найдите у а�монита жилую камеру, определите длину 

её полноi,1 �ши соХDа.нивmейся части и выuазите её в 
� . 

виде отношения к длине полноrо эитка. 

З. Проиэвед;1те обмер раковины в нескольких uестах, и') со

поставив полученные таким образом циgры, постарайтесь 

ус7а:n:овитъ: 
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а/ степень закручивания ; 

б/ форму поперечного сечения ; 

в/ изменение rеометрии ра.J(овины в процессе её роста. 

4. Рассортируйте аммониты по форме раковины!

а/ раковины с узкиu пупком - раковины с широким пупком ;

б/ раковины с депримированными витками и раковины с ком

прим�рованными витками. 

7. Проэлализиру:ите элементы скульптуры раковины, отмечая

при этом скульптуру отдельных участк�в.

а/ скульптура вентральноr.о ... о:r.дела/

б/ элементы скульптуры боковых сторон.

6. Обратите внимание на характер устья.

7. Дайте численную оценку скульптуры боковых сторон:

а/ число ребер на каждом обороте ;

6/ число главных и прилегающих ребер и их соотношение ;

в/ число прочи:х; элементов скульптуры/узлы, шипы:, пере-

тязкки/. 

8. На�ди:те сuе;,;и прочих такой экземп.т1яр -оаковины аш.юнита.
- - - - J 

который, будучи расколот, позволяет рассмо7реть накла-

ды:ваюmиеся друr на друrа витки. Рассматри::зая :хоперечный

разлом всей раковины, обратите внимание;

в/ на то, как можно распознать жилую ка.меру и остальную

разделень-ую на. ка�.:еры часть ; 

б/ на то, rде располагается сифостома ; 

в/ и:зменяется: ли форма витков в зависимости от их воз

раста; 

r/ изменяется ли характер скульптуры. 

9. Попыта:1тесь :заэскизировать раковину аммонита. Для ри-



сунка выберите наиболее выrодные виды раковины. Соблю

дайте пропорции раэмеро� и скульптуры. 

10. Обратите внимание, различается ли на полученном вами

экземпляре лопастная линия. Попытайтесь идентифициро

вать отдельные элэменты лопастной линии!

а/ найдите попасши и сёдла ;

б/ насколько расчленены отдельные элементы .. лопастной

линии? 

·в/ :как оканчиваются отдельные элементы?

II. Поп:ытсiiтесь оп�сать обнаруженные вами на раковине ам

монита отличительные признаки. При описании придержи

ва;:iтесь след.ующеrо порядка:

а/ степень соответствия ;

б/ размеры ;

в/ форма раковины ,

L'/ gорма витков, скульптура на :внешней поверхности ; 

д/ скульптура с боков ; 

е/ осооенности ::::илой камеры и устья ; 

ж/ характер �опастно� линии. 
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ИГЛОКОЖИЕ 

Иrлокожие образуют среди фоссиnиэированных останков дру� 

rих важных для папеонтопоrии хивых существ большую и об11а-1 

дающ
у

ю 
боль

ш
им значением 

r
р
у

п
пу 

ок
ам

енелосте
й. В ходе 

ис
-  тории Земли мноrие из самых различных rрупп иrлокожих обре-.

пи существенную роль, о·днахо самую богатую формами и самую 

�ноrочислею1ую rруппу образуют морские ежи. 

u 

РАСПРОСТРАЕЕПНОСТЬ ФОССИЛИЗИРОВАННЫХ МОРСЮЛХ ЕЖЕИ 

Объяснением тому, что ископаемые 11орские ежи встречают

ся довольно часто, может служить их хорошая фоссиризируе

мость. Твердый скелет, крепящиеся к нем� илы и прочие вы

росты в оригинале состояли из кальцита, то есть стабильной 

разнов1щности Сасо3. К этому следует добавить, что в ве

ществе, из которого построен скелет этого животного, содер

жится tf 1iаrний, который ещё более способствует сохранению

с:келето:а. 

Итак, как зыяснилось, вешество скелетов морских ежей 

обладает достаточной устойчивостью, однако из-за специфи

ки формы скелета целые формы встречаются крайне редко. 

Иглы морских е�ей крепятся к панцирю мышцами, которые пос

ле гибели :кивотноrо разрушаются и тем: сm.�:ым разрывают зту 

связь - это приводит к тому, что фоссилизированные иrлы 

морских ежей могут встречаться обособлено/рисунок 94/. 

Твердый панцирь представляет собой тонку
ю

, обычно пусту:,{

внутри оболочку, составленную ряда.ми мелких известковых 

пластинок. После гибели животного эта хрупкая конструкция 
быстро распа.пается, а пластинки при этом рассе:wiваютсn. 
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Еще одним неблагоприятным, с точки зрения сохранения 

скелетов, моментом является то, что отдельные пластиночки 

образованы отдельным:и: самостоятельными кристаллами кальци

та. 

Pi:tc.94. Скелет морскоrо еха перед захоронением 

!��0!-�-2�0I��!: Скелет морского ежа /А/ после rибе

ли животноrо распадается на дне на части. Первыми с паh

циря опадают иглы/В/, затем на составляющие элементы

распадается и сам панцирь/С/. Целиком скелет морского

е::::а сохраняется только в том случае, если быстро покры-
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вается донными отложениями. 

Из области минералогии нам известно, что кальцит хоро

шо расщепляется. зто приводит к тому, что пластинки, на

которые распадается панцирь морских ежей, в своы очередь

также распадаются и тем самым скелет полностью, до неузна

ваемости, измельчается. 

И все-таки, несмотря на все эти отрицательные моменть� 

фоссилиэированные ос·.rанки морских ежей встречаются в неко

торых породах довольно час�о. Что же, это за породы? 

В глинах и глинистых породах фоссилиэированные морские 

ежи встречаются доволь�о редко. Если же и встречаются, то, 

как·прави:ло, имею� высокую степень соответствия, целост

ность формы к представляют собой фоссилизированный панцирь 

с каменным ядром. Как и у всех других обнаруживаемых в rли

нистых породах фоссилий, у фоссилизироваиных останков мор

сю,:х еже;! также могут иметься следы деформации, к9торая 

проявляется в уплощении и искажении соотношения размеров. 

Наиболее боrаты фоссили:зv.ро:ван:ными останка:Jи морских 

ежей известняк�. Если при раскалывании куска известняка 

блеснет достаточно большой кристалл кальцита или сама по-

верхность раскола, то в большинстве случаев это означает, 

что в данном массиве известняка могут встретиться фоссили

эирова.t1 ... 1сr.з сс-:�.ю� .l(J.J."доко1.:их и часто именно морских ежей.

Если в начале поиска были найдены только обломки скеле

та, то целесообразно продолжить поиск, раскалывая куски 

породы - там, rде встретился один экземпляр
1
моrут скрывать

ся и мно:iеество других. :Зто объясняется тем, что в доисто-

т.Jическ�е. �nенена аи ., :::- .. ,, - . , к r. !1 те�ер:ь, ..tорские dЖИ расселяются
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:колониями. 

Известняк, который формировался из тонкодисперсноrо 

известаовоrо ила,способствует сохранению хрупких скелетов. 

Степень соответствия во многом зависит от скорости накоп

пения: донных отложений. Если донные отложения накапливают

ся быстро, то могут сохраниться в целостности не только 

панцири морских ежей, но даже и иrлы, причем в том положе

hИИ, в котором они находились при rибели животного. 

Если накопление донных отложениl происходит более мед-

ленно, то происходит заполнение панциря морскоrо ежа, ко-

торQе способствует ero сохранению, однако иголки при этом 

отва,1иваются. Позднее, после окаменения, просачивающиеся в 

:известняковых массивах растворы могут вызвать образование 

различных типов каменных ядер/рисунок 95/. 

Более грубые обло:.rочные породы/песок, песчаник/--:· также 

могут оказаться 6оrатыии фоссилияuи морских ежей. Однако 

разру:.аю::::ее де!i!ств:1е п1:>иводюJых в движение потока.чи воды: 

част:щ разш1чного раз!11ера з этом случае было �да более

значительнын, поэтому обнаруживаемые в песчаных порода.."С 

фоссили:зированные останки морских ежеl1, как правило" име

ют вид обломков. :Sлаrодаря своеИ вытянутой цил:инд:рическоfr 

форме иrлъr морских еже:1 располагаются на дне в соответст

вии с направлением дви�ения масс воды/рисунок 96/. При 

это.м по их расположению можно определить гидродинамическую 

обстановку при их за.�оронении. 

Из перечисленных типов каменных пород останки морских 

e::(eir можно обнару;,штъ только в тех, которые отложили:сь в 

услоытх моря с !!Орr:.!альноИ �о.леностью. В ходе своей эволю-
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ции морские ежи так и не покинули исходного места своего

обитания - морских вод. Однако там они были способны при

спосабливаться к сW&ым различным условиям - именно поэтому

так часто встречаются их фоссилизированные останки. 

Рис. 9 5. Особыi1 случай фоссилиз аuии морскоrо ежа 

!��О!_�-2�0!!!�: ;rскопаемое представляет собой кремнис·

тое ка:.1енное ядро, в верхней части которого имеются

углубляющиеся угловатые отзерстия/Р/. I<ак моrло образо

ваться такое каменное ядро? Скелет морскоrо ежа оказал

ся покрытым известковым илом/А/. Позднее просачиваю

шиеся в каменных породах содержащие кремний растворы

вызвали заполнение ни::s:ней частя полости панциря/В/.

З оставшеi1ся незаполненной :верхней части позднее выде

лились кристаллы кальцита, .которые,высадившись на плас-
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тинках панциря, продолжали свой рост внутрь полости/С/. 

Затем вновь последовало выделение �ремнистоrо вещества, 

которое заполнило оставшиеся пустыми места/О/. И нако

нец, кальцит/высадившиеся на пластинках панциря и рос

шие внутрь кристаллы кальцита/ вырастворился/Е/, при 

этом осталась часть каменного ядра, образованная дваж

ды выса.ждавшимся крэмнистым веществом. 

г--··-
------·-··-·---·· 

0 Forgaspmtj

·-----�-,.��
--� 

Р�с.96. Наrrравленность иrл морского ежа 

!��S!-�-2����: Свободно рассеянные по дну иrлы uopc

кoro е�а разворачиваются вокруг места, по которому они

крепятся к панцирю, в направлении течения. Такии обра

зом по направленности иrолок морских ежей мы можем оп

ределить :!аправление течения воды :в то время, коrда иг

лы оказались на дне

Нг.дп�rсь _ на _рисун�е: I - точка вращения
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То, что в глинистых породах фоссилизированны.е морские 

ежи встречаются редко, объясняется тем, что морские ежи 

предпочитали чистую морскую воду, избегая воды со множест

вом взвешенных частиц и заиленным дном. Если в rлинистых 

породах и встречаются фоссилизированные морские ежи, то в 

большинстве случаев они относятся к тем, которые жили, за

рывшись в донные отложения. 

МОР�ОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФОССИЛИЗИРОВАННЫХ ОСТАНКОВ 

МОРСКИХ ЕЖЕЙ 

Фоссилизированные ост.анки морских ежей относятся к rруп-

пе ископаемых среднего раэмера обычно они достигают раз-

меров от нескольких до r; - 20 сантиметров. Экземпляры

больших размеров встречаются редко, несколько чаще ветре-

ча:отся экземпляры ра:з�ером менее I сан-:-иметра. 

Целый скелет морского ежа узнать не трудно, поскольку 

из числа фоссzли:1 именно у них отмечается на.11ичие пятилу

лучево;r си:ы::.!етрии. Эта пятилучевая структура может прояв

ляться в их очертаниях/з фopl.re/ или в строении. 

По форме тела морских e::кeri принято делить в:а две боль

шие группы. В первую группу относят карских ежей с дисr<:о� 

видной формой тела и ежей с телом, имеющим форму праJЗиль

ного пятиугольника, у которых ротовое и анальное отверстия 

расположены с противоположных сторон/соответственно, верх

ней и ни;;:ней/, в подавляющем большинстве случаев по центр: 

Таких морских ежей называют пnавильнюми. 

Другую большую группу образуют те морские ежи, в форме

тела :которых от:.1ечается двустороннее нарушение пропорции 
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в пятилучевой симметрии, при этом тело имеет форму яйца 

или сердца. Располаrающееся на нижней стороне ротовое от

верстие таких, называемых неправилънъrми морских ежей не 

всегда располагается напротив анального отвестия и не все

гда по центру, а чаще всеrо оказывается смещенным в какую

либо сторону. 

Морфологическая оценка фоссилий морских ежей начинается

ёопределения размеров/рисунок 97/. 

1 

L 

Рис.97. Основные 

111е"'С '" К "Q,t.,fC'7H'""'7' 
._ .... _J,._� -- �-"L-l'\.�. 

1, 

1 
А 

�аэмеры морских ежей 

Для правильных морских ежей достаточ-
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но определение диаметра и вы.соты/ А/. '3' неправильных 

морских ежей/В/ вместо диаметра определяют длину и 

ширину. 

g�o�o�-��-E�Ol!!�o =

4 - ширина

I - вы<>ота ; 2 - диаметр ; З - длина ; 

У правильных морских ежей определяют диаметр и высоту 'i 
а для характеристики. формы панциря указывают соотношение

:ьысота/ диа1111етр. 

У неправильных морских ежей вuесто .чиаметра указывают

ДЛИ1iI, И �Ирину. В качестве ДЛИНЫ берут наибольшее раССТОЯ

НИе. между краями панциря, измеренное в плоскости симметрии,:

в качестве ширины - наибольшее расстояние между краями пан

циря, изыеренное в плоскости, перпендикулярной направлению, 

в котором была определена длина. Высота - наибольшее рас-
.) 

стояние между краями панциря, измеренное'в направлении, пер-

пе::д::куля�шсм nа..чш�рю/:воэможен и такой случай, когда высо

та определяется в плоскости симметрии, перпендикулярно� 

панu:ир:r-J: • Соотно:rею-rем 1:!Iиvина/дл:ина выражается :аытя:нутость 

панцл::ря, а соотношение:.! высота/длина выражается в:ыпуу.д1ост:ь.

При описанитл �ормы морских ежей размеры представляют 

собой только числовую х�рактеристику, поэтому для полноты 

описания яесбходи:мо �!сследовать непосредственно ко:н�иrла

цию панциря. �1Iспользуеыые при описании определения моrут 

быть достаточно субъективны, поскольку принято использова

ние и таких относительных сравнений как, "плоский диск", 

"булочка", "шар", "полусфера", "окруrлая форма", " продол

rоватая qор:на", "угловатая форма" • .Более точное описание 

мш:rет (5ыть rара.ч:тиро:еано б::шее подробяЬ�.-1111 описанием ·очерта-
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ний отдельных участков, уrлов наклона боковых сторон или 

их изrиба, степени заостренности или закругленности верхуш-

ки. 

Важным отличительным признаком является положение и ха

рактер ротового и анального отверстий/рисунки 98 и 99/. 

А 

с D 

FтАс.98. Расположение ротовоrо и анальноrо отверстий у 

неправильных морских ехей 

!��О!-�-Е�ОУ��у: Отверстия часто оказываются �uеmен

ными. И:ноrда анальное отверстие располаrается в продол

говатой кана:вке/А/. Подчас оно оказывается на ии:zней поа

верхности/В,С/. Ротовое отверстие �аожет располагаться

по центру/А,:З/, но »:охет и быть сдвинуто кпереди/С ,1) /.

У некоторых морских ежей анальное отверстие распоnаrа

ется на стороне короны/D /.
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О.) 

�с.99. Типы ротовых отверстиц у правильных морских 

ежей 

!O�O!_�-E�Ol!!�: Различают морских ежей с целым ротовым

отве�стием и с рассеченным ротовым отверстием/В,С/.

Иногда может сохраниться и жевательный орrан/В1/

Положение ротовых отзерстий принято :характеризовать не 

тол�ко описание:J их �jестополоз::ения, но и расстояние1J от 

них до края панц:.1ря. :.1ожет быть отмечен и диаметр рото:воrс 

отверстия. Поскольку сущестэенным:it отличительными призна

ками ротового и анального отверстий является не только.µ 

форма, но и форма окружающих их участков панциря, поэтому 

при описании внимание долз:но быть обращено и на эти дета.,11л. 

Упомянутые здесь признаки можно найти равно как на ка-

ме-нных ядрах, так и на каменных ядрах в скорлупе. Морфе-

логические же признаки структуры панциря и ero известковых 

пластинок могут быть выявлены только на экземпляра..""< с це

панцирем и высокой степенью соответствия. 
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Однако первостепенное значение при идентифИitации при-

надлежи�r так называемой ап�кальной системе, которая обра

зуется на верхушке панциря, вокруг точки схождения амбула

кральных полей. Эта составленная из мноrочисленных различ-

ной формы и различноrо назначения известковых пластинок 

структура представляет для специалистов один из важнейших

признаков при идентификации вида. 

Не менее важная роль в та.кс�номической идентификации 
r

рядам пластинок амбулакральяых и интерамбулакральных полей. i 

Амбулакральные пояса легко распознаются, поскольку на их 

пластинках имеются мелкие отверстия. Отверстия располаrа-

ются попарно в ряд, на каждой ам:булакральной пластинке мо-:

жет быть даже несколько пар отвер<>тий. 

Однако не всякая амбулакральная пластинка имеет отверс

т;.1я/особен:10 это относится к неправильным морским ежам/, 

как празило; продырявленные а.мбулакра.льные пластинки нахо

дятся только в верхней части короны. При расс:.1атривании

панциреi1 свер:,еу видно, что а.116:улакрал:ьные пояса составля

ют определанный рисунок, напом:и:наюший с:воим выдоu цветок. 

Это - лепестки. Конфигурация лепестков, величина углов меУ.

ду ни:ли или: их/лепестков/ заrлубленны::f характер - эсе ::э'l'ci 

является теми признаками, на которые следует обрашать вни-

мание. 

Редко, коrда поверхность рядов пластиноR, из которых 

формируется корона, бывает гладкой, обычно на не!1 иыеются: 

борnдавчатые выступы большего или меньшего размера. Особен

но большие бородавчатые образования имеются на панцире пра� 

вилы-rых мо9ских ежей/для панциря неправильных морских e:ж:eir 
А 

скорее характерен зернистый вид поверхности, кото�й она 
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имеет блаrодаря множественным мелним выступам/. :Эти обра

зования, или выступы, являются местом крепления иrолок 

морскоrо ежа. 

Как уже упоминалось, редко, иоrда иrолки остаются на 

панцире, они фоссилизируются отдельно и сохраняются да.же 

в тех случаях, коrда панцирь животноrо окончательно измель. 

чается. 

Поэтому в некоторых породах идентифи�ация морских ежей 

бывает возможна только на основе иrолок. Иrлы неправил:вных 

морских ежей, как правило, достаточно мелкие, тонкие и xpyr 

кие, причем у са�ых различных морских ежей иrлы моrут быть 

од:инаково:1 формы. Установить их принадлежность бывает поч

ти невозможно.

У правильных морских ежей форма иrл может быть весьма 

разнообраэrtа, что позволяет на их основе проводить и иден-

ти�икац:ию/;н�сунок IOO/. 

Ест� в одном из 1:ассиво:в каменных пород мы натолкнемся 

на различные иглы, то ::то епе не дает основа...-qия сделать зr::-

вод о том, что речь идет о различных видах фоссилизирова.:,:

н·ых морских ежей. Нельзя забывать, что даже у одноrо морс

кого eza иглы �огут отличаться друг от друrа. 

На одном и том же морском e::-le рядом друr с другом :.ожяо 

�,,,:-:_и и образования: в :i,орме больших булав, лопаток, баrров 

и т.д., действительно иrловидные иглы, а такз:е uелхие щет�!

ноподобные выросты. 

�а радиальное расположение иrл у морских ежей указывают 

и rлеста сочленения их с па;-щи:рем. 
1 

Боль�ие по :величине эы-

росты Е2.:со;rятся на интерамбулакральных полях, а меньшие -
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на амбулакральных. Исследуя такие выросты с помощью увели

чительного стекла, можно заметить, что они отличаются весь

ма сложной морфологией - причем эти морфологические приз

наки моrут быть с успехом использованы для идентификации • 

О) 

·.1 ,
;::

•,: 

i.)

/J.} 

f.J 

j.J

С,) 
rJ.) 

g,J "·) 

k.) L) 

Рис.IОО. Типы иrл морсю1х ежей 

!���!-�--a��l�!SY.:. У правильных .i4орских e:tteй особенно

часто зстречаrотся различные по ;�орме, видоизмененные 
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иrлы. Они моrут различаться не только по форме, но и 

конфигурацией места сочленения с панцирем а также по

верхностным узором. 

Наблюдаемые у морских ех�й uорфолоrические признаки мо

rут быть использованы не только в целях идентификации -

они позволяют составить картину об образе жизни животноrо. 

Позто!,,у оценка uорфолоrических признаков неотделима и от 

nалеоэколоrической оценки и последующих выводов. Некоторые 

из общих выводов на основании упрощенной оценки uожем уже 

сделать и мы. 

Правильная круrлая форма панциря морских ежей указывает 

на то, что животное свободно передвигалось по дну во всех 

направлениях. Появление двусторонней симметрии указывает 

на то, что животное передвиrалосъ в одном на.правлении. 

,рорма панциря :;'Казывает на среду, :в которой обитало жи-
� 

... ф .6v·1·1-1ue. Панцири: :1лоскоz круrлои -ормы дают основание д:1-

мат:ь, что животное об;rтало в водах с сильныы течением. 1ор

сю,:е е�:и с круглым аанцирем или выпирающей верхушкой обита

ли в более спокойных .водах. Большинство морских ехе1�, имею

щих я�це'9и:дную форму и тем более форму сердца., .жили, ЭЕ:_)ЫВ

шись в донные отлоzения. В:а зто указывает также и то, что 

у более сильно :вытянутого ;уыеющеrо форму серд�а .морского 

ежа ротовое отверстие и�еет расширение в направлении, пер

пендикулярнон продольноz оси, с;1.1ещено в сторону от центра

и во мноrих случаях снизу еrо/ротовое отверстие/ окрухает

лопатовидная припухлость. 

Вез эти :.юрGолоrическ:и:е отличия указывают на то, что жи-
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вотное �1шло, зарывшись в ил, богатый орrаническими вещест- i 

ваuи. Можно отметить, что у этих же морских ежей иrлы отно-:; 

сительно короче и тоньше. 

Среди морских ехей с центрально расположенным ротовым 

отверстием/особенно это касается правильных морских ежей/ 

многие были хищными. Однако редко бывает, коrда у фосси-

лий можно найти признаки, которые указывали бы на :это, и

�олько обнаружение редко поддающегося фоссилизации и �стреj

чающеrося равно как у правильных, так и у неправильных мор� • 

ских ежей хевательиоtЬорrанqпозволяет сделать вывод об этом 

ЭАд.АНИЯ 

I. Выберите из полученных вами образцов фоссилизированных

морских ежей.

2. Отобранные фоссилии рассортируйте по степени их соответ-

СТЕИЯ�

а/ целиковые скелеты - иrлы ;

б/ каменные ядра - ;еш1енные ядра в ско-рлупе

З. Рассортируf::те фосс:м�ли�-t морских е:и:ей по форме панцяря�. 

а/ правильные и непраззильные морские ез:и ; 

б/ различие в форме иrл. 

4. Опре�елите размеры;

а/ определите ·основные размеры/диаметр z высоту или дли

ну, ширину и высоту/ ; 

б/ определите соотношения размеров. 

5. Найдите на панцире характерные зоны:

г./ определите поло:.r.ение амбулакральньrх и интерамбула.

кральных полей ; 



- 205 -

6/ найдите ротовое и анальное отверстия ; 

в/ найдите апикальную систему ; 

r/ обратите внимание на лепестки. 

6. Проведите морфолоrический разбор отдельных зон!

а/ Как соотносятся а.мбула.кральные и интерамбулакральные

поля по форме и ширине ? 

б/ Как расположены и на каком расстоянии отстоят друr 

от друга ротоБо� и �нальное отверстия? Каков край 

этих отверстий? 

в/ Какую форму имеют лепестки? 
. . 

r/ Какие выступы имеются на отдельных рядах пластинок? 

Ва какие иrлы указввают такие выросты? 

7. Попытайтесь заэскизировать морского ежа. Как бы вы

его при этом располо:t::или?

8. Потт::rта�тесь описать морского ежа. При этом придержива:1-

тесь слгду��еrо порядка:

а/ степень соответствия ;

б/ разr4еры ,

в/ фо:р11а ;

r/ а:.16улакрал:ьные и интера:iбулакралъные поля/отверстия,

лепестки, :аы:росты/ ; 

д/ апикальная: с�rстема ; 

е/ ротовое :1 а.на...�"'I.ьное от�ерстия. 

9. Еа основани:.т морфологической оценки одного из зкзе:ыпля:

ров фоссили:±"1 !.!орского e::ta nопытш'1тесь воссоздать карти-

1rу образа жизни этого животного. Постарайтесь найти от-

зет на следую�ие эопросы:

а/ :Па каком .дне или в каких отложениях оно обитало?



- 206 -

б/ В каком положении оно находилось на донной поверх

ности или в донных отло:хtениях ? 

в/ Как питалось животное - было ли оно хищным, поедало 

ли донные отложения или добывало 1�орм каким-то иным 

способом? 

r/ Обитало ли оно в спокойных водах или на быстром те

ченmи? 
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ПОЗВОНОЧНЫЕ 

Отметьте для себя наиболее часто встречающиеся фосси

лизированные костные останки позвоночных. 

Зубы/рисунки IOI - I04/: 

а. 

d. 

Pиc.IOI. Зубы позвоночных: 

а - с/ зубы акулы ; d / зубы прес'-tыкающеrося

I} зубы акулы;

2) зубы пресмыкающеrося;

з) зубы млекопитающего:

I) резцы

II) клыки.

III) моляры:

а/ 3/iоляр� х:;щю:ков;
t5/ u:сляры растительноядны..� wлекопитающ�х.
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Ри:с.I02. Строение зубного ряда у млекопитающих: 

а; резцы ; Ь / клыки ; с/ моляры 

Обратите :эн��..rание на недоразвитую коренную часть остро

го зуба акулы. Зубы пресыыкаю!!ХИХСЯ - простые конической 

фор�ы. ,I:..1 анз.лоrичн:ы клыки у uлекоп:итаюJДИХ, резцы у мле

копитающих обрели конс;:и:rурацию режусrей части зубмtла. 

Коренные �убы-:, :хищников имеют острый выступающий 1:';,е-

бень. Еа поверхнос�� коренных зубов растительноядных �ле

копитаю;дих я: . ..rеются округлые э виде зиrзаrообразной поло

сы или полулунные буrорки. Как. правило, каждый зуб имеет 

несколько корней. 

ЧеDеп/uисунок I05/ 

Череп позвоночных состоит из большого числа костей, 

Фог�.!а которых и расположение являются характерными призна-
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ка.ми. Нижняя чел1ость обычно фоссилиэируется отдельно. Рас

познать череп по обломкам обычно под силу только специалис

ту • 

.?ис • ..:с:з. Гребневидные мот.:яры :пrшных млекопитг.юrrщх /.z. / 

Позвоюс1/о:·!СУНОК IОб/ 

Позвонки являются: составляюшими :элементами позвоночно

го стопба� :з осно:sе .':'!�.�еют форму диска, к м:отороыу присое

диняются различные костные выступы. 

Кост�,1 та:з а/щ!с.узок :07/ 

Таз представляет собой группу сросшихся костей у четве

ропоги:.: tt:1екопr:та}:)ЩЯХ, фуюшия которого :заключается в осу

:�ествлен;,ти: связи задних конечностей и позвоночноrо столба. 
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Представляет собой плоскую изогнутую кость. 

Рис. I01+. :Соренные зубы растительноядных млекопитающих·: 

а/ буrорковые ; Ь / с полулунными выступами ; с/ с 
·:- � .. . .  • . ... 

долъчаты:-t.}I 

выступами 

Кости плечевоrо пояса/рисунок IO?/ 

Их функция состоит в осуществлении связи ме:х:ду передни

ми конечностями: и позвоночным столбом. Лопатка представля

ет собой плоскую кость, ключиuа - продолrоватую кость. 

Кости таза и плечевого пояса у различных rрупп четвероно-
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rих млекопитшощих могут иметь самые разнообразные формы, 

поэтому их распознавание подчас может потребовать глубоких 

знаний в анатомии. 

а> 

С.) 

Рис.IО5. Черепа позвоночных: 

::.:../ ·:.::;�n. �Р6ч/;::щтт f'.finкy и сверху/ ; Ь / череп пресмыкающеrо-

ся/ з�щ сбоку све"9ху/ ; с/ черепа млекопитающих/вид сбоку,-

Бро�ается в rлаза сни-;zение количества костей черепа у пре-

Сl'.1ыкз.ю:.:;ихся по сравнению с рыба-хи, у млеr{ош:rтаюших - по срг. 
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О.) 

d.) 
·----·-·-----·-------· ·-

?:,rc .:::об. Позвонки позво.н.оqных животных: 

а - Ь / !1Оэзонк:'r ::;;:r6 ; с - d / позвонки :.шекоп 1 .. �таю:;:;:пх/аид 

Кост!": пеnе.::ю'!х и: заnних конечносте:i/рис:vнок I08/ 

:И:з числа костей конечностей четвероногих млеко::-п:таюших 

саш,r:,�и : .. rасс;!.зны�.!И являются плечевая и бедренная кости, �1ме-

ющие цилиндричесr�ое очертание и сильно расширяющиеся н:а 

конца:с, обра:зуя �rоловные части". Кости предплечья � голе

ни 1-шеют, прибшrзительно, такую же форму, но мноrим тоньUiе, 

конць: их распиреr-ш в мены:rе::i степени. кисть и ступня сос

тоrrт соот:sетст:а-знно из коротких костей запястья и эаплюс-
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ны, вытянутых/но, как правило, более коротких, чем кости 

предплечья/ костей пястья и плюсны и более коротких фаланr 

пальцев, которые в большинстве случаев также фоссилиэиру

ются обособленно. Точное положение некоторых костей в ске

лете может быть установлено только на основе rлубоких зна

ний анатомии. 

С'.) 
--------··----·---

Рис.IО?. Кости плечевого и тазовоrо поясов:

а/ таз 1длеI(ОШ!таю�еrо ; Ь / лопточная: кость млекопитаюшеrо� 
поло:-ение отдельных костея в скелете млекопитающеrо/с,1 

I череп ; 2 - лопатка ; 3 - таз ; 4 - плечевая кость ;

5 - кость бедра ; 6 - лучева.� кость ; ? - большая берцовая

кость ; 8 - малаq берuовая �ость ; 9 ПhСТЪ ; IO- локтевая 
·--За,..,

кость ; II - '-t1ЛI{)Сна ; I2 - пальцы ; IЗ - запястье ; I4-плюсна 
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Ь.) 
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Рис.I08. Кости конечностей млекопитающих: 

\ .. 

. ,•.. · -� ' 

.,. 

/ 

а 

t,· 
i.)

а/ кость пле�:rа ; Ь / бедренная кость ; с/ лучевая кость ; 

d/ локтезая кость ; е/ большая берцовая кость ; r / уал:ая 

берцовая кость ; g / кости ступни ; � / кости ступни парно-

и непарноfсопытноrо ,.шекоп:итающеrо 
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Рис.IО9. Фоссилизированные ребра млекопитающих 

Функциональ?-ое н�значени·е ребер состоит в защите орrа

нов rрудноrо отдела, Ребра имеют окруrлую форму и дуrооб

разно изогнуты. 

:Iе�ауя/-оис:унок IIO/ 

Pиc.IIO. Чешуя рыб 

Чешуя рыб и�.iеет зид пластиночек, обеспечивающих надеж

ную :::;ащиту тела рыбы снаружи. Пластинки могут иметь самую 

раэнообра:зную ;IJopмy и :местами :встречаются довольно часто 

/как фосси:лии/. Чешуя леrко фоссилизируется. 

С точки зрения идентификации скелетов позвоночных наи

более :tарактерными их злемент.амii1 являются зубы и черепа, 

которые при :этом я фоссили:зируются и сохраняются лучше 

-все:.= остР".11�юrх �леме:н:тс!!/ссобенно �то касается скепетов 



... .,.,-,. 
- .:::...1.t:, -

четвероногих/. 

На рисунке III показаны цельные с�елеты различных позво

ночных ЖИВО'l'НЫХ. 

а., 

Ь.) 

С.) 

Pиc.III. Qоссилизv.рованные скелеты по;звоночных: 

а/ останки: рыбы ; Ь/ скелет прес:.1ыкг:ощегося ; с/скелет мле-

коп�!Таюпего 
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Скелет рыбы можно отличить от скелета четвероноrоrо с 

первого взгляда/однако и эдесь есть несколько исключений/, 

но у.становление различия между скелетами отдельных групп 

четвероногих требует профессиональных знаний. 

Еще более выраженно это требование сказывается при иден

тификации фоссилизированных костей. Если вами будет най

дена фоссилизированная кость позвоночноrо, непременно по

У.��ите её палеонтологу! 

3АдАНИЯ 

Постарайтесь определить, какую часть скелета представ

ляет coбoi'i выданная вам фоссилия? 

Кан:ому �швотному моrли принадлежать показанные ваи фос

силизированные зубыi рыбе, rJресмыкающемуся1 млекопитающе
му? 

Определите11к какому типу относятся показанные вам зубы 

:те копитю:�е го.

Како:;о1у :-::и:зотно14:1, хищному или растительноядному, при

на.дле::али: показанные :аа.'.! моляры?



ФОССИЛИИ КАК ИНДИКАТОРЫ ОКРЛ.АЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Фоссилии по разному моrут информировать нас об окружаю

щей среде, в которой существовали их "хозяева": 

а/ окружающая среда может послужить причиной специфи

ческоrо видоизменения скелета ;

6/ нам моrут быть известны взаимоотношения их тепереш

них 11 сородичей" с окружающей средой ; 

с/ нам моrут быть известны взаимоотношения с окружаю

щей средой ОР.rаниэмов, фоссилизированные останки ко

торых обнаруживаrотся в�есте с интересующей нас фос

силие�, что дает на.'14 основание сделать вывод об ус

ловиях окружающей среды, необходимых для еrо/орrаниз-· 

ма до фосс:илизации/ существования и в дальнейшем ухе 

зту фоссипиrо иёпользовать в качестве индикатора окру

:кающе� среды. 

Говоря об окру�ающей·среде, в первую очередь необходи

мо уст�""IОВ�!ТЪ, кэ..коrJу из организмов принадлежит фоссилия, 

то есть являлся ли этот организм обитателем воды или с:уши. 

С полпо�� ;у.::,�ренностью мо:<Но, например, утверждать, qтс 

обладЭJ.ап:ие �оссилизи:руе�ым скелетом микроскопические. 

одноклеточные животные и растения, водоросли с известко

вьш скелето:.1, rубки, кораллы, раковины, �оловоноrТi1е, раю,r, 

плеченогие, Мiiiанки, иrлокохие и рыбы - все они являются 

обитателю.1и вод. 

Для СУI!!И характерно преобладание наземных растений/а 

тах:·:е и:х споры и т.rветочная пыльца/, преобладание насекомых 

и, за ис:ключе�·шем нескольких rрупп, четвероногих позвоноч-
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ных и птиц. Среди них моrут встречаться и обитатели вод, 

для распознавания которых необходимы глубокие знания в 

биологии. 

Среди всех остальных ископаемых наиболее часто встре

чаются фоссилии водных организмов, позтому ниже мы займемся: 

именно ими, как обладателями характерных признаков - инди

каторов окружающей среды. 
12.. Водны живые существа моrли обитать как в морских водах, 

так и в пресных водоемах. 

На свое "морско� происхождение" совершенно определен

но указывают фоссилизировэлные фораминиферы, кораллы, rо

лово�оrие, плеченогие, мmанки и иглокожие. r,�орское проис

хождение и у водорослей с известко�ым скелетом. 

Спиральные раковины, двустворчатые раковины, ракообраз-

9:ые и: рыбы рек и морей �оrут быть опознаны только на осно-

вани�I :знаний о их сеrодня�нr1х "родственниках''. Двустворк:и: 

и спиральные раковины, обитающие в пресных водах либо не 

имеют скульптур':.! :эообше, либо имеют, но сла6овыра."'!енную, 

но это не является однозначным rrризнаком обитазия в прес

ных водах. ·!'аюtе QОр,иы можно отметить и среди морских дву

створок и спира.пьных раковин, более тоrо, только по этому

признакJ пресноводные двустворки и спиральные раковины не 

моrут быт:ь однозначно отделены от их морских "сородичей". 

В условиях моря индикатора.ми содержания солей на уровне 

солености океа.чических вод являются кораллы, rоловоноrие, 

плеченогие и иглокожие. Отношение к солености :воды других 

rpyrrп орrаЕи:з�дов �.ш так."!Се можем определить.,. обративm:ись к

их сегодняшним сородичам. 
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Снижение солёности вод вызывает у фора.минифер, двуствор

чатых раковин, спиральных раковин снижение широкого разно

образия форм и количественный рост популяций. При снижении 

солености воды, как правило, сrлаживается � скульптура/ри

сунок II2/. 

Pяc.II2. Изменение размеров двух видов раковин в связи 

со снижением солености воды 

3 морях с пони:кенr�ой с..оленостью воды, в морях закрытоrо 

типа .ал:и :so внутренних о:зерах, образовавшихся �:з 1-1асти ,.10-

ря, у небольших групп орган:и:змов может отмеча'1'1:;.ся больша.q

и:з•Jенчивость if,ouм/в основном зто касается спиральных ра.ко-

вин, двустворчатых ра.Е<:овин и ракушковых рачков/. \;,.-- -

Большие обладающие масси:вным известковым скелетом живот

ные являютс:=! обитателями теплых морей. Однако :зто не озна

чает, что I-.-tа..'1е!iькие :кивотные с хрупким скелетом непременно 

являются обитателями холодных вод, так как у животных, �и

вущих :зарывшись в донные отложения :в теплых водах
, 

тo:ite нет 

массивного скелзта/ри:сунок II3/. 

Сп:1ральные раковины с сильно выра.1еенной скульп·rурой, с 

ра:звиты:.!и ·!!ипа:,fИ т2.к�е большей свое.!! частью принадлежат 
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обитателям теплых вод, но и :в этом случае недопустиr.i вывод 

от противного/рисунок II4/. 

Рис. IIЗ. Тропичесt{ая спиральная раковина с очень толсты

ми стенками 

Pиc.II4-. Тропические спи!_)альные раковины с сильно 

развитыми шипами 
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Обитателями теплых вод являются и кораллы, образующие 

рифы. 

На зону прибрежноrо мелководья указывают колонии: веду

щих неподвижный образ жизни животных/устрицы, усоногие рач

ки//рисунки II5 - II?/ 

?и::. II5. Гр�;пr:а ·устриц, живших на мелководье 

Рис.IIб. Скопление уст:риц на мелководье 

От:-.�ели мог.11u во:зникать и в местах массовоrо наrроможде-
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ния скелетных образований организмов, а не только вследст

вие близости береrа/рисувок II8/. 

Pиc.II7. Группа усоноrих рачков, живших на отмели 

Рис. II3. Ст:..� ель, :возникшая на мелководье 

Отмели будут возникать Jt: в 1.,естах отложения и:звестков:.Iх 

Для rл:убо:коsодных районов, далеко отстоя!!IИХ от бе:реrов"

характ�rто преоблада_J.:ше '!Ззвешенных в воде и плавающих ор

rаю1з1.юв/саровид:ше одноклеточные формы а также rоловоно

r:1е/. 

БолъGая распространенность прикрепляющихся к субстрату 

форн, состоящих из прочно строго симметрично сросшихся час 

тей,ука:зы:ва.ет на скалистый или: каменистый rрунт/рисунок

II?/. 
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а. 

с. 

ь. 

Pиc.II9. Формы, крепящиеся к каменистому или скалистому 

дну: 

а/ раковина ycoнororo рачка ; 6/ раковина ; �/ спиральная 

Большая распростанеюrость истонче:нных вытянутых зияю

щих раков:и:н со сла6овы;а;;сенной скульптурой или вообще бе:э 

скульптуры со слабовыраженным замковым аппаратом и мускуль

ны:лt впадинш.:и указывает на эаиленное дно, э которое такие 
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случае фоссилизируютс<: с сомкнутыми створкш,и/рисунок !20 

и I2I/. 

С.) 

a.J

d.) 
---- --------·-·-·-·--·----�------------

?:![с. :::го. Ракоз:ины, зарыва..ю:пиеся в илистое дно: 

а/ ,азm!Чi:П:.rе способы ;з арызг.н;rя ракоЕин ; Ь -d/ зи:яютяе ;:а-

КОВИI-IЫ 

Для :?:и:::ау:;их на илистой или песчаной пове�хности дна :ве-
-�,-_-.:_, 

ду::�;rх :.;алоподви�::ны::! образ �=изни :к:ивы:х: организ:.�ов характер

ны боль�ие поверхности тела, которые позволяют животному 

оставаться на поверхности рыхлого rрунта. Для :выполнения

этоt же функциональной наr:рузки моrут :возникнуть u:оmные 

выросты, :rипы окаJмления и друrие элементы подобного рода 

/р:-rсуно:к I22/. 
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't 

Pиc.I2I. Различные типы вытянутости у зарывающихся 

в ил раковин 

2е =;:в��::т:зорчат�е ра.лоЕп�ы, у которых �1меется тол:ько од-

на :lускульная: впадина, относятся к прикрепляющ&мся и:1:и с:е-

ших фор:.!/ри:с:;""Нок I23/. 

У раковин, sивущих на поверхности донЕых отложени� в 

более по:хв�!=::ных ::зода:�J рг.зви:аался: более мощный скелет. �ас-

сивность скелета зависит и от температуры воды, поэтому

сопоста:ол:-rтъ доп:устю.10 только скелеты тех орrани:змов, кото

рые предполо:�ительно_. обитали в вода.--r с примерно одинако-

во:: теш1е::�атуро1/рисуноR I.24-/. 
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Рис.:22. Присбосабливаемость организмов к жизни на 

.з./ .5ол:ь::r.:ая плоская поверхность основания у морского ежа ; 

Ь/рас::пrренное устье с окаймляю;:ди:.ш вырсстш.ш j спира..т1ьно!;: 

раковины ; с/ длинные Liипы у плеченоrоrо 

Г!олная си::.н1етри:я в двух плос;шстях у рака-вин имеет мес

ТСI у их плаваюших ,�орм/рисунок I25/. Форма :внешнего скеле

та rо�овоноrих также указывает на способность к плаванию 

/рисунок :::::26/. 

У D:ЗВе:JеЮ-!ЫХ в воде rjopм часто :встречаются шаровидные 

' 

очертания и множественные выступы. Большую часть взвешен-

ны�:: орrа.н:из1,:ов, облада:!:::щ:х: под;;г..'Ощимся фоссилиз ации скелет

ны� образование�, составля�и те, из которых затем образова-



лись микрофоссилии. 

Рис.I23. Большая часть одномускульных неправильной 

формы раковин вела неподвижный образ жизни, 

прикрепляясь ко дну или лежа на нем 

-·· ______

Рис. I24. Толстостенная двустворчатая рако:вина
1 

жившая :з

в сильно подэи=ных водах 

:Сак rлы увидели из приведенных здесь примеров, некоторые 
·�

форш,�.:оrут дать некоторое общее представление об условия:<

среды, в которо:tr они жили, однако точную картину среды моз:,

но воссоздать
, 

только Ш\tея глубокие знания в б:иолоrии, ко-
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торыми располаrает в данном случае только специалист-па

леонтолоr. 

Рис.125. У плавающих раковин симметричны между собой и 

створки 

Р:ис.:::26. Более узкие JX обтекаемые раковины моrли с.формд:

роваться у более способных плавать аммонитов

Значительная часть ископаемых обитала не в той среде, в 

которо� оказалась за.>Сороне:ю-ю:1:, поэтому эдесь :нельзя исхо

дить только из генеза каменных пород, заключающих �ти фос

сили:и:. :{ивые суI!Iества, жившие на суше, :�ак правило, под:ве:р

rалv.сь захоронению под отло::(ениями в водоемах. Останки жи-

вых оргз.!-rr�:зыов, обитав::их з воде, rакже моrпи быть отнесе

ны на ;знэ.читэльн11е расстояния от мест их обитания. :Наиболее 



достоверную информацию в этоu отношении дают фоссилии ор

rаниз11.ов, прикреплявшихся к субстрату, фоссилизированные 

раковины с сомкнутыми створками, ракушковые рачки, взаимо

связанные скелетные образования морских лилий и некоторым 

образом сохранившиеся целиком фоссилизированные скелеты 

позвоночных и наоборот весьма сомнительную информацию 

дают фоссилии взвешенных орrанизмоn, спор и цветочной пыль

цы. 

При на..,.,ичии соответствующих профессиональных знаний 

смесь фоссилизи.рованных представителей флоры и фауны мо

жет быть дол�кным образом рассортирована, что позволяет ре

конструировать !tартину/или картины/ среды их обитания. 

Для проведеаия 'тaRoro рода работы всегда следует поль

зоваться услуrа�и �пециалv.ста-палеонтолоrа. 

ЗАЛАНИЯ 

::i::. На�-:дите c:pe.r:�1: получен.но го вами материала фоссилии, при-

нэ..г:ле:�:аr:!ие сут�естваы, обитавшим в воде. 

2. У ка:кях �1:э ю1.:.:: месте:,� обитания было море?

Э. Кака.� из покз.эаю�ых r;,упп ,;осси.r:;,::зированных сущес-:з ос;!-

тала в зо�ах с пониженной соленостью? 

4. Зыберите из обцего ч:псла раковин те, которые, по вашему

мнению, ::-сили:.,. зарывшись в ил.

5. Из числа оставшихся раковин1какие вели самый подвижный

образ жизни?

б. !(акая из групп ,)оссилизированных орrанизмов обитала в 

прибре�но� зоне? 

7. !lз всех спира."Iьных 3)аковин отберите те, которые обита..rrи

"t:) �Q.,..,.�,:т-.. �,.....,......,..,. .. - .., ...,. •• _,,1._..L,.:'- -U.L.i,f.J,,,,,.J"
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8. Какие из представлецных кораллов моrли образоваться

рифы?

9. Покажите,у каких форм скелет приспособлен к жизни на

поверхности рыхлого донного rрунта.

IO. Какая из представленных ВША фоссилизированных раковин 

могла быть плавающей? 

II. Какая из форм крепилась к твердому дну?

I2-. Какгя из раковин обитала в ·сильно подвижных водах и 

почему вы так думаете? 
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ИСКОПАЕМЬIЕ t КАК ИНДИКАТОРЫ ЭПОХИ 

В предыдущей главе мы узнали, каким образом в фоссилиях 

могут находить отра,�ение различные условия окружающей сре

ды. Не будет большой ошибкой сказать: сколько каменных по

род, �только и фоссилий, вернее, сообществ фоссилий. Одна

ко пран:тика показывает и то, что с различными фоссилиями 

мы встречаемся не только Щ)И изучении различных каменных 

пород. Еспи сбор фоссилий происходит на таком обнажении, 

где разлон обнажает каменные породы на· большом .:ротяжении 

по вертикали:, то, !{роизв.одя исследование породы сверху 

вниз или снизу вверх"мы будем наталкиваться все на новые

и новые типы фос�или�. 

Разница подчас едва заметна, и её способны выявить толь 

ко пал:еонто:rоrи, специали:зирую::циеся на определенных видах 

фосс:ил:Е:. В других случаях чередование фоссилизj!рованных 

останков представителей флоры и фауны настолько бросается 

в глаза, что да.;1ее человек, совершенно не знакомы:v. � rтрец-

метем, обратит на з:еrо свое :ан.и.ма..чи:е. 

Еаря:ду с происходя:rzы независю.10 от зида Каiстенн::r.:�:: ::о-

вестен я такоИ �акт, что порядок �ере�ования фоссилий се-

храняется да;r.е з rеоrрас'[}ически: отдаленных друг от дру::-а 

обна::-:ениях. Такое сохранение порядка, разумеется, проявля-

ется на разл��чных уровнях.

Если 06:t�i:ения: располоRены не слишком далеко друr от 

др7rа, то совпадение ' 

�аблюдается на уровне вида, при боль-

:rих расс'l'ояниях - на уровне рода или более высоких 
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таксономических уровнях. 

Эти два почерпнутые из практики явления, в принципе по;.t

тверiiщаеыые имеющимися данными об эволюции и распростране

нии доисторического живоrо мира, используются в качестве 

основы одной из наиб
о

л
е

е леrко кон
тролируемых областей при-t

t
мене1шя палеонтолоrии. 

Данная область науки представляет собой основанное на

фс;�сили3иров&Нном .атериале учение о слоях, иначе - "био

стратиrрафию". 

Практичес1�ая биостратиграфия на основе фоссилий помога

ет разре:!!итъ двоякую задачу. С одной стороны, на основании 

06:нару:�еn:ных искощэ.емых массив каменных пород может быть 

разделен на зоны - это синтез. С другой стороны, подразде

ленны:: на уровни массив или ero отдельные зоны на основании 

�осс:,:л;.1:: �.10:-::е1· иш-! могут быть сопоставлены с массивами ка-

:..!er:-:E!::: ::.оро;::, в �pyrzx ра:.'1онах:. Эта опера�_щя называется !!20,-

зед�г:,:е:.: пе:�алпеле:
::..

. Особым случаем проведения параллеле!I 

является тот, когда пре.�ставляю:а1е интерес слои: сра.Енива:�т

=::=.. с::::о:аан:ии �юссиляй не с каким-то данным состоящим �'IЗ

пластов !.rассивом, а с построенноt! на основании практ��чесю!:;: 

данriых :qюнологической :хкалсй, охватывающеti последние 600 

мил1i�r.:.:.:.::;:. :I·.):: про алого :Земли. ·rак производится опuеделение 

во::��аста пород. 

Итак пос: .. ютрим, при каких обстоятельствах мы !lстречаемся

в праriт�п-:� с :зт:и:,1и �вумя, а точнее сказать, с тремя пробле

мами, и каким образом они моrут быть разре�ены. 

На иестности при поиске фоссилий" независимо от того, 
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какие цели при этом преследуются - проведение ли rеолоrи

ческих или палеонтолоrических исследований - задача будет 
� 

состоять не только в том, чтобы отыскать наиболее красивые 

с высоко� степенью соответствия экземпляры фоссиnиМ, но и 

в том, чтобы по,возможности собранный нами .материал отли

чался разнообразием. 

Как само собой ра�умеющееся, для поисков фоссилий сле

д;ует выбирать та.кие "большие" обнажения, на которых ка

меюше породы доступны для исследовани.я на достаточно болъ

·шом участке их толщи. При этом, как уже отмечалось в ввод

ной главе, собранный материал будет состоять из саиых раз

нообразных фоссил_ий�

Следовательно, если вдруг возникнет необходимость в ка

ко:r-то классификации пластов, не принимая во внимание при 

это�! друrие признаки, то она может основываться на обнару

ж:ивае:л::rх в этих пластах фосс�лиях. Разумеется, зто :возмо::<:

но не дпя любоrо пласта. 

Кра:1не редко, :<огда на обнаженш=!Х ка..1tдому ,�лою оказыва

ются присуши свои фоссилии. Поэтому, как зто бывает обычна. 

необ:,:оди:..Iо в каz:дом конкретном случае определять ту r-pyпr:::,· 

" 
OJ 

·�осс::шии, которая может С:ГJ'%ИТЪ критерием при масси1и-

кации плас'!'ов/рисунок I27/. 

Бывают � таю!е случаи, когда фоссилии одноi1 разновиднос

ти остаiQтся неизменными от пласта к пласту, фоссилии дpy

roi! разновидF.ости встречаются: только в определенных пласта:; 

но встречаются п такие фоссилии одной разновидности, каж

дая я:J :-соторы:,:: характерна только для одного или вескольюr:: 

пластов. 
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... 
�---.. v 

Рис.127. Операция синтеза серии пластов на основании 

ископаемых 
•

Текст к -ои:сунку: Собирая в кю,еннсм массиве от слоя к
--------�-------

слою :jоссилизированные раковины а.".iмонитов, обнаруз:ивает
ся, что среди зт::,rх ракови:н одна разновидность/столбец В,

остэ.ется бе;з :.хз•,�епени:: от пласта к пласту, раковины дру-

го:·· �,а:зноз:,щнос-rи/С/ и:п:еняются от пласта к пласту л:иuь 
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незначительно и, наконец, раковины ещё одной разновид

ности /столбец А/ резко изменяются от пласта к пласту. 

Для проведения синтеза моrут быть и:сnользованы ракови

·ны именно этой разновидности. Проанализируйте, по какю.�

признакам раковины этой разновидности отличаются друr 

от друrа. 

Последни�, с даJJ:ной·точки зрения, являются наиболее 

ценны.ми. С их помощью 11ожет быть произведена достаточно 

-rонкая стратиграфическая классификация массива, причем да

же в том случае, если эти фоссилии и не идентифицированы

та.ксономичесюt. Более тоrо-, подчас может оставаться невыяс

ненным и вопрос о самой принадлез:ности фоссилий.

Для решения задач местноrо значения моrут быть исполь

зованы, напрz�ер, следовые фоссилии, или в известном смыс

ле rrро6ле::э.тпчные ;,,:скопаеиые, истинное nроисхо:11:двние кото-

рых: пусть будет при этом оставаться невыясненным. 

Следовательно. 
� 

;:�;ля стратиrрафиче�кой классифи:ка.щ1:;r ,.,:::,,.., ";'_ 
�- oJ ......• 

i) 
ноr :значения '·.хо:::ет быть :,�спользована любая показа.в!!Iа.F. се-

бя !'ТГЭ.кт-и:чески приемлемой разновидность фоссилий. Более 

того, исполъзуемые для классифи.кации фоссили.и не обя:зател:ь

но должны принадле:кать к различным таксономическим группа:.:. 

L�о::,ет ока:зат:::�ся ·достаточным, если :а качестве отлич:ительно-

�итr :.rорс;,олоr:-�ческих признаi<:о:в з рамках одного вида/рису

нок I28/. 

:·.�о�:�е-т с::::учи:тъся: v. так, что пр�! перво:J обследова.Еи:.r об-

на:::ею-rя чг.:,1 не удз.стся обнару-жить таких фоссилий, которые 
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бы,присутствуя только в определенных слоях
J

моrли бы слу

жить для стратиrра.ф:и:ческой классификации данного каменного 

массива. 

·1 1 t
d .• , ,4,
·--�. 1 1 .. .J.1•-lliii"'····----L-_...

.,. 1 1 t 1 1--

': l2.\i 1 : i
.. -� :>.··."' .. 1 : 1. 1
'J. 1 1 1 1 1 J 111�--- ,,1 ... ---�� 1 

.:.-.:...�! ,�:-, 1 • l I j 1 1 1 

:Li_L__: : 
 -;:---; -�о 150 6D ,10 �0 

:?;-:�. :::22. Операц:ля: синтеза на основе морфолоrическ:и:::{ 

и:з:ленени.й :в ра:.пtах одноrо вида

су-.. ш:е разно:з:пдности и:ора.�ла :::.:змеяялся ()Т ш:аста i.( :rлас-

ту. З:а :;т··и основЭJ·IИ'Л массив ыоr бытъ раз.::;елен на плас

ты а, Ь, с � d. :!з рисунка видно таr-сже и: то, что nзm· 

синтеза неqбходи�о собрать достаточно бо�ьшсе �оличест-

во мате;:�ала, поскольку р.з.эюща мо�ет быть показана те::"" 

ко на основании статистических методов. 

В этом случае в качестве основы для стратиграфическ й 

класс.и,j:икации моr.еет быть использовано, если оно отuеча тся·'

и;з 1,1енен�1:е i(ол::ч:ественноrо состава в общей массе фоссили)i. 

Пра:tт:rчес��:,: это осуществляется, пример.но, следующим обра-



зом: число обнар1Ж:и:ваемых на единице площади поверхности 

пласта спиральных раковин соотносят с числом двустворчатых 

раковин, найденных там хе, 

Если, следуя сн:�-Iзу в:верх или сверху вниз ,от пласта н: 

пласту отмечается закономерность в изменении этоrо соотно

шения, то она/закономерность/ тоже может быть использована 

в целях стратиrрафической классификации. 

Сопос.тазэлять между собой можно не только количества. 

представителей отдельных видов, но также и друrие формы,

находяг�иеся между собой в тесном родстве, Решающее значе

ние при выборе основы .для стратиграфической КJ!S.Ссификации 

имеет только прим�нимость к конкретным условиям/рисунок 

129/. 
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Рис.I29. Синтез на основе цветочной пыльuы 

!O�S!-�-E��z��: Основываясь на различной распростра

не�ности во :зре.мени ра�личной цветочной пыльцы, синте

зу �.!оrут б:.1ть подвергнуты рааличн.ые каменные о6разова-
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ния перми и триаса. Такоrо рода классификацию применя

ют там, rде друrие фоссилии не обнаруживаются. 

!!�!!��!!_!!�_E=!�J!!��: I - триас ; 2 - средний триас ; 3 -

нижний триас ; 4 - пермий ; 5 - верхний пермий ; 6 - средний 

пермии 

для проведения стратиrрафической классификации местного 

значения на основании· фоссилий существует uно:1.сест::во воэмо:к-' 

ностей. Однако. весъ:ма редко бывает, что стратиrраф7.чес.к:1е 

работы оrра.чичиваются классификацией одноrо участка. Как 

правило, речь ид�т о ра�о:ах в масштабах целой rоры, а ещё 

чаще· - в масштабах всей страны. В этих условиях уже не пра

вомочен произвольный выбор фоссилий для проведения страти

графической классификации. Должна быть выбрана такая rруп

па фоссили�, которая обнаруживается на всех или по крайнеt 

мере на подавляю�деы большинстве обна.жени:i/рисунок IЗО/. 

Это представляет собой куда более серьезное требование, 

поскольку, особенно при о:-азате в zоде исследовани� '5оль:::::r:,:::::: 

геоrра(11чесю�z раiоЕов, приход:::,ттся сопоставлять фосс7,!ЛИИ, 

обнщ,у:{\иваемне в самых различных каменных порода:-с:. 

Различные типы каыенн:ы:с пород gвляют сооой и: �азл:ичнъrе. ·�····
условия 01tру:-..са.юще}! среды, сопутствовавшие :а: закладке. 

А при разлr,:чн:ых услови:я:r окружа.ющей среды моrли жить раз

личные дивые существа. Поэтому не стоит удивляться, что фее, 

силии, с помощью которых возможно проведение параллелей 

между :ка•ленным:и породами и одновременно уrnубленно�i стра

тиrрафической классификаuии зтих пород, весъма редки и 

и=ленi-ю поэто!,!У особею-ю :аысоко ценятся в rеолоrяи. Такие 

;Iюсс:ш:�л на:з ::.rз а.1ст ");i!(О'Эсдя::::и::.!и ископае1шм:и:. I< нии относят-



ся такие фоссилии, которые незначительно распространены 

во времени/то есть по :вертикальной состаляющей массива/,

но широко распространены в пространстве/то есть в различ

ных массива."</. Та1tих фоссилий мало, но к счастью для каж

дой зпохи истории Земли удалось отыскать такие rруппы жи

вотных 
и 

растений, э которых имелись и руководящие ископа-
еr..ше. 

Рис.I30. ПроведгЕие парэ.ллеле� на основании 

ископаеиых 

!��0!_�-2��!��z: Пос�едовательность, в котороr: з раэ

личных пласта..."'t обнаруживаются изобра.."tенные на рисунке 

фоссили:зироваю-:ые ра.�оЕины а.\.с..Iонитов, от�ечается и в

весьма дал:е:;.:о лежа:ц.и:х друr от друrа rеоrрафически:х: pa}i. 

оха�. :то �ает полное право сделать вывод, что леи, 
хот::,: располо;;:енные rеоrра��:ичесюt далеко друr ст -д:ру-



ra, но закл!очающие те же фоссилииJ образовал:исъ в одно

и то же время. 

Надписи на 't:>ИC:VНJ<e: I - V..оркmир ; 2 - Дорсет ; 3 - Нщ:шяя 
-----------·--�---

::::аксония ; 4 - Вортемберr ; 5 - Авейрон ; 6 - Портуrэлия 

Проведение параллелей на основании фоссилий происходит 

следующим образом: собранный фоссилизированный материал 

сначала располагаем -"по ранжиру". Это дает возможность 

в·ыбр�ть экземпляры' пригодные равно как для синтеза, так 

и для проведения аналоrии. А для зтоrо уже необходимо об-

ладать профессиональными палеонтолоrичесю1ми данными, по-

скольку для углубленной стратиrрафической классификации и 

проведения аналогии между далеко расположенными друг от 

друга объекта2ли фоссмТ.Jiии должны быть, по возможности, ка.к 

�10�:но более точно идентифицированны на основа.нии их скру-

п;j"лезнсrо �орgолоrического анализа. 

:.:о::--:е'Г �лучr-�ться, что nри анализе фоссилиti выясю,rтся: от-

сутств:1:е с:;>ед:1 них руково.пя:�:их ис.копаекых. Еелъзя забы:эатs. 

что отсутстз�е oдRof яз фор� еще ае rоворит однозначно о 

то�, что характер�зуемы� э�оi формоr отрезок времени не 

представг.:ен. Руководяо:ее ископае� . .юе мо:iеет отсутствовать 

и пото�.1у, что я:вляюI:1ееся ero прототипом zивое существо не 

Moi,�:- ст:,е�тво:s е..ть при конкретных условяя.х, :и: по--rо,.:у, ч:тс 

собра..tш сли:uко�1 ыало ,�оссилиэированноrо материала и инте

ресуюгщя нас фоссилия просто не попалась. 

Если ze руководящее ископаемое найдено, то может быть 

осущестзлеsо проведение аналоrий,раэумеется, и эдесь су-

щест:з�,"ет исключение, ..1ocr-toлыty .1!0:кет случиться, что фосси-
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лия,.которой в проведении параллелей определена решающая 

роль, обнаруживается в месте повторноrо 3ахоронения. В 

этом случае её опознание возмолшо на основании комплексноt-1 

оценки захоронения и степени соответствия. 

Как мы уже упоминали, даже в случае наилучших руководя

щих ископаемых нельзя рассчитивать на то, что они встретят� 

ся во :всех типах каменных пород. Широкое распространение 

'l аю�х ф,.Jссилий в географических масштабах следует истолко

вывать, как б&лъшую часть огромноrо жизненноrо пространст-

. ва орrrо1из�юв, давшйх эти фоссилии. Именно поэтому ра:зли

ч��� руководящие ископае�ые для образований морскоrо, прес

новодного и сухопутного происхо�..дения •. 

К целям, которые ставит перед собо� rеолоrия, относите� 

разумеется, реконструкция "моментальных" кар.тинок из проа

лого 2е;,ши. Стояшая в связи с эт:и:м перед биостратиrрафиеi: 

за.J.ача эг.zсп'Jч:ается в отысюэ.н;.,::и способа проведения: пap8J"Uie-

·�
ле:.: :·,!еr.:ду ка.\1енными породw.нr морского и су-лопутноrо проис-

хог.:�е:н:ш. 3 пра:-tтике страт.и:rг,а.:.tии проведение аналоr2�" �ре:::-

�тавляе:т ,:;обо� наиболее трудную задачу. Оnределен:н�и ,:,бра

:зо�л задача �ю�ет быть облегчена исследованием пере:сод.ны:х: 

областе�/рисунок !ЗI;. 

Распределеsие по Земле разл�чных условий о.кружакщей 

средн !3 ходе её истории постоянно менялось и существовав

Jiая ме:::ду эти:ыи условиями связь :s ходе последующих движе-
.... �· ни:;,r зе!,:Ео:: r-_оры многократно обрввалась. Поэтому проводить 

парWiлели ?лэжду образования.ми и:сторичес.коrо прошлого Земли: 

к:�к :.,opc:-:oro, та,{ и су-..rопутноrо прои:схождения ыо::к:но толь

ко :де:.и,: огромных трудностей в довольно mироJ<их npeдe.r1e.._-v; 

оr:нrбки:. 



F/p = --=-о--!;--¼-� �l-
6
::-1 ..... 

Рис. :эr. П:роведен:,rе параллелеh между различными 

.�,-· 

услоз:иями окружающей срвды на осноБе ископае-

мых 

Те1�ст к -:):;:.zс:унку: :З ле::эом юг.жнем уrлу рисунка показаны 
----------------

точ1<и бурения. 3 верхней част;r рисунка. показано, что бу-

рсвая скзг..:::::;,ша пересекла пласты сухоп;утяоrо проис�о�де

:nия, пласты, обра:зова.вшиесл в водах с пониженной соле-

�ост Ы-J пласты r.ropcкoro п:роисха:r.ден:.-rя:. В керне ск:зэ.;r.и-

юI I 6ыл:и обнар;у�::ен.ы только фоссилиэированные останки 
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сухопутных органихмов/цветочная пыльца/, в керне же 

скважины 5 подавляюцее большинство фоссилий составляли 

фоссилизированные останки морских организмов/форю.ш:ни

феры/. Аналогия может быть проведена/нижняя часть рисун

ка/, поскольку посредством ветра цветочная пыльца :могла 

быть занесена и в uope, что привело к смешению останкоБ 

организuов, обитавших в.двух различных средах 

!!�!!!:!f!'!_!!�_E!!Ol!!�O: I - �еренос ветром ; 2 - озеро ; Э -

залив с водой пониженной сопености ; 4- - море ; 5 - цветоч

ная пыльца ; 6 - фора.миниферы ; ? - пресная 1Зода ; 8 - вода 

пони·женной солености ; 9 морская вода 

Как мы увидели, основу для биостратиrрафии составляет 

тот •;)акт, что в осадочных каменных породах, возникших в 

9азш�чные rеолоrическ:ие эпохи, заключены различные фосси-

11:-f:,r. От:.:ечая опытнын путе:,z набn:Jдае1Jую последовательность, 

палсон1·олоrа:.1 удалось составить такую стратиграфическую 

�ласс:�,-�и:к�иrо, которая однозреыенно представ:�я:ет с обо:-: .гес-

хронологическую :!IKЭJIY. З этой rеохронолоrической шкале мо;.::

но ро.с�:.::атр11вать любую rруппу ::"..ивших коrда-'l'о существ и 

определить её -распростр�чение во .времени. С помоmью этоif 

хронолоrичес1-оi:: :пкг.лы м::,1 може!.i установить .зозраст отдел�юi.�-: 

пластов :1: зре:.,ею-ю:1 интервал о6раэования данного .i\а:.:енноrо 

массива. �;:оzшо так::.tе определить, происходило ли отло�ение 

пластов непрерывно или нет. 

Е практическо;1 работе часто бывает и Та.}(, что различные 

кa:.;c:I:zue породы сле:::r;:тют друr за ,цруrоы бе:з переходов, раз-
•...i . _,  деля:;..,:с-ь четr-:о : r;aн::rue�:. Такая четк1ч rµающа rrроя:в;rяется 

не толl:!ко в распо,'IО;т:е:ши пластов ипи :з физических особенное·



тях каыенных пластов, но и в составе закшоченных в породах 

фоссилий. 

Определяя возраст фосс:илий:, заключенных в разделяевых 

четкой границей пластах, можно доБолъно точно определить, 

какое время отделяет эти пласты друr от друrа. или, други

ми слоБrоJи, представители. какоrо временноrо отрезка отсут

ствуют в данном чередовании�. tutacтoв. 

Itrтeм определения возраста палеонтолоrическоrо матери-
� 

ала 1,южно обнаружить сущестБование Бременноrо разрыва да-
'. . 

:же в таких-.массивах, в. кото:12ых на первый взгляд он не об-

Бар;т..::и:вается. 

Созданная на основе определенного практическим путем 

рг.спространения фосси:лиИ во времени относительная хроноло

rпчесr{г.я :::rкала позднее была уточнена с помощью радиоизотоr 

=Ioro i.rетода опреде-лен.ия возраста пород. Зто дало воз:,юж

нос?ь оц.енивать определяемый с помощью фоссилий возраст 

кэ. 0 :еЕ:чr:::: пopo,ri: с -:-очное ты:, до мил.'Iиона лет.

Разу1.1еется � в практике совершенно недоста'r'очнс, да:ва,.� 

и:н.:·ор,1ац;!'-J о кш.-1енных породаz, оrрг.н:ич�ваться: соо1zен:и:е�,: 

их зозраста в миллионах лет. Не мноrо нам даст, с�ажем, 
.,.-

и:нс�ор1.1ация о то�.�, что при -бурении был поднят керн ка:,�ею-r�:: 

по�юд, :зоз::ас� которых оценивается :а 49, 5 миллионоз лет. 

Геолог, с узе�енностью 1иожно сказать, будет больше удовле

творен сзедею:я:,1и такого 7.арактера.: в поднятом керне обнз

ру::ен :,рупнон:у1,нлулитовы::1 известняи. Из этих слов он пойме-: 

что достzrн:у':'ы .каменные породы, относяшиеся к эоцену тре

тичного периода, и, :зоз1.!о:�но, заключающие в себе фосс:t-!ли::::

ро:заI-н;::е остаюш :.1орских :швых существ, более того, зтtt 



фоссилии
1 
вероятнее всеrо" будУт характерны для существовав

ших тоrда тропических поясов. К стати, следует заметить, 

что :эта порода, например, встречается не только на терри

тории Венrр�и, но и в друrих районах, составляющих палео

rеоrрафически одно цеnое. 

Итак, мы увидели, что биостратиrрафическое исследова

ние, пш.1иыо тоrо, что оно дает возможность проводить па

�аллели производить синтез и определять возраст, неотдели

мо от прояих достижений палеонтолоr·ии. Это объясняется тем

,что предмет палеон'l;'олоrических исследований, фоссилия, яв

ляется, можно сказать, документом, оставшимся от коrда-·1·0

жи·в_mих существ. Такой документ указывает не только на рас-

; 

пространение фоссилии во времени и пространстве, но и до-

вольно полно рассказывает о физических, химических и био-J 

лоr:ических условиях существовавшей тогда 01tружающей среды, 

Данные такоrо рода обычно накладываются друг на друrа,

расчленение будет неес�r.ественным и: нецелесообразным. 

lITш·:, пе следуе,т с:ниzать ценность фоссили::с" испольэуя 

их только для опре�еления возраста пород. 

ЗАЛА.ЧИЯ: 

I. Используя приобретенные вами знания, попЫТа)!Тес:ь О!!ре-

делить, КБ.Кая группа фоссилий приrодна для синтеза. с:з:э-

а/ rл:ин:л:стие сланuы морскоrо происхождения ; 

б/ известняки: морского происхождения , 

Е/ осадочные породы суши.

2. По кэ.кону способу вы проводили бы сбор фоссялий" если
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бы они были необходимы вам для стратиrрафических целей. 

а/ ИЗ ГЛИНЫ;

б/ из известняка ; 

в/ из лёсса. 

э. Какие из фоссилий вы выбрали бы для проведения паралле

лей между далеко лежащими друr от друга районами, если 

исследуемые каменные породы происходят из 

а/ палеозоя , 

б/ мезозоя ; 

в/ кайнозоя. 

4. _Какая из rрупп фоqсилий может быть использована для

проведения стратиrрафических параллелей между каменны_

порода:.�и, образова:вшимися из отложений, соответствую:'

ни:�с:епе9сч-исленнюt. условиям окру-дwоще:й среды 

а/ известняки, образовавmv.еся в открытом море и в пр•,: 

6ре�.,с::ноr морской зоне ; 

15/ обра3овз.ния озерного или речного происхождениff ; 

в/ 06:ра;:;ова!iиЯ су:zопутноrо !-1 прибрежного морсксrо 

ис:со;-,щенля. 
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