
1 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

профессионального образования 
 «АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

                                                        
                                                                

 
 
 
 
 
 

«ОСНОВЫ ПАЛЕОНТОЛОГИИ И ОБЩАЯ СТРАТИГРАФИЯ» 
 

Учебное пособие 
Методические указания для выполнения самостоятельной работы  по дисциплине 

"Основы палеонтологии и общая стратиграфия", для студентов  специальности 130101. 65 
«Прикладная геология», специализация «Геологическая съемка, поиски и разведка твердых 

полезных ископаемых» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Благовещенск 
Издательство АмГУ 

2014 г. 



2 
 

БК 26.823я73 
К 33 

 

Печатается по решению 
редакционно-издательского совета 

Амурского государственного 
университета 

 
 
 
 
 

Разработано в рамках реализации гранта «Подготовка высококвалифицированных 
кадров в сфере горно-металлургического кластера Амурской области» по заказу 

предприятия-партнера ЗАО УК  «Петропавловск» 
 

Рецензенты: 
А.Е.Казанцев, главный геолог ООО НПГФ «Регис» 
Н.В.Моисеенко, к.г.-м.н., ИГиП ДВО РАН 

 
            Т.В. Кезина -составитель 

 «Основы палеонтологии и общая стратиграфия» : Учебное пособие по дисциплине / 
Методические указания для выполнения самостоятельной работы  по дисциплине Основы 
палеонтологии и общая стратиграфия, для студентов  специальности 130101. 65 «Прикладная 
геология», специализация «Геологическая съемка, поиски и разведка твердых полезных 
ископаемых» / Т.В.Кезина. – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2014. –  161 с. 
 

 

 

Учебное пособие предназначено для подготовки специалистов по специальности 130101.65 
«Прикладная геология», специализация «Геологическая съемка, поиски и разведка твердых  
полезных ископаемых». В учебном пособии рассмотрены вопросы подготовки самостоятельной 
работы по дисциплине   «Основы палеонтологии и общая стратиграфия». 

Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями Федерального Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 
130101.65  Прикладная геология, специализация «Геологическая съемка, поиски и разведка 
твердых полезных ископаемых» 

Пособие предназначено для студентов кафедры геологии и природопользования 
инженерно-физического факультета АмГУ. 

 

В авторской редакции 

 

 
ББК 26.823я73 

 

Амурский государственный университет, 2014 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Предисловие  4 
Введение  5 
Тема 1. Общие сведения о палеонтологии и стратиграфии, 
как геологических науках. Объекты их исследований 

8 

Тема 2. Образ жизни и условия существования 
современных и вымерших организмов, 
закономерности захоронения 

11 

Тема 3. Общая характеристика типов, классов, 
семейств, родов беспозвоночных животных 

18 

Тема 4. Общая характеристика типов, классов, 
семейств, родов позвоночных животных 

35 

Тема 5. Общая характеристика типов, классов, семейств, 
родов растений 

47 

Тема 6. Эволюция органического мира, время в геологии 64 

Тема 7. Принципы стратиграфии 72 

Тема 8. Стратиграфический кодекс; 
стратиграфические подразделения 

88 

Тема 9. Стратиграфические методы и  их сущность 90 

Тема 10. Значение и возможность применения 
стратиграфических методов 

98 

Тема 11. Организация стратиграфических 
исследований   

101 

Тема 12. Методические указания по подготовке курсовой 
работы 

102 

13.Оценочные средства для текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины  и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы студентов 
 

107 

14.Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины (Модуля) «Основы палеонтологии и общая 
стратиграфия»   

108 

15.Рейтинговая оценка знаний студентов по дисциплине 
«Основы палеонтологии и общая стратиграфия»   

109 

Словарь специальных терминов 111 

 
 



4 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Дисциплина «Основы палеонтологии и общая стратиграфия» входит в цикл 

профессиональных дисциплин С3, базовая часть С3.Б.10 по специальности  130101.65 

Прикладная геология, специализация - «Геологическая съемка, поиски и разведка твердых 

полезных ископаемых» и позволяет дать студенту целостное представление о строении    

органического Мира Земли, об образе жизни всех групп организмов, времени их существования 

и эволюционном пути их развития на протяжении истории развития жизни на Земле. Она тесно 

взаимосвязана с другими естественнонаучными дисциплинами: физикой, математикой, химией, 

геологией. 

В соответствии с учебным планом специальности и рабочей программой дисциплины 

изучение дисциплины "Основы палеонтологии и общая стратиграфия" осуществляется в 3 и 4 

семестрах и предусматривает самостоятельную работу в период обучения в объеме 60 часов. 

 Цели освоения дисциплины (модуля). Целью изучения дисциплины является 

формирование у студентов естественнонаучного мировоззрения. Курс «Основы палеонтологии, 

общая стратиграфия» должен дать студенту целостное представление о строении  

органического Мира Земли, об образе жизни всех групп организмов, времени их существования 

и эволюционном пути их развития на протяжении истории развития жизни на Земле. 

Задачи дисциплины: изучить основные группы организмов  царства животных и царства 

растений; научиться определять их  ископаемые остатки в отложениях; изучить основные 

стратиграфические принципы развития органического мира и принципы стратиграфии; изучить 

стратиграфические методы, применяемые в геологии и палеонтологии; познакомиться с 

методикой полевых и камеральных биостратиграфических исследований. 

В результате обучения на учебных занятиях, согласно ФГОС ВПО  должны быть 

рассмотрены: образ жизни и условия существования современных и вымерших организмов; 

закономерности захоронения; общая характеристика типов, классов, семейств, родов 

беспозвоночных, позвоночных, растений (признаки, образ жизни, геологическое значение); 

эволюция органического мира; время в геологии; принципы стратиграфии; типы 

стратиграфических шкал; стратиграфический кодекс; стратиграфические подразделения; 

стратиграфические методы, их сущность, значение и возможности применения; организация 

стратиграфических исследований. 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты  обучения: 

Знать: теории происхождения и эволюции органического Мира Земли; классификацию, 

номенклатуру и систематику организмов; геохронологическую и стратиграфическую шкалу; 

филогенетические связи живых организмов. 
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Уметь: ориентироваться в геологическом времени; определять ископаемые организмы, 

их значение, как руководящих форм; изобразить, описать, определить и классифицировать 

фоссилии, пользоваться палеонтологическими определителями; составлять стратиграфические 

колонки, литограммы и ритмограммы; проводить с помощью различных методов корреляцию 

разрезов; строить сводные стратиграфические колонки; составлять местные и региональные 

стратиграфические схемы и определять их возраст в рамках общей шкалы. 

Владеть: навыками работы с определителями и классифицикации рассматриваемых 

объектов; навыками полевых и камеральных палеонтологических и стратиграфических 

исследований. 
  
 

ВВЕДЕНИЕ 

Дисциплина «Основы палеонтологии и общая стратиграфия» посвящена изучению 

ископаемых организмов и их роли в определении возраста тех или иных горных пород. 

Ископаемые остатки не позволяют детально изучить строение, жизнедеятельность организмов, 

но ученые  для этих целей успешно используют современных представителей изучаемых типов, 

классов и родов.  

Наряду с изучением теоретического курса, важнейшей частью дисциплины «Основы 

палеонтологии и общая стратиграфия» являются лабораторные и практические работы, а также 

самостоятельная работа студентов. 

При работе с палеонтологическими объектами студенты приобретают  навыки, которые 

необходимы геологу при работе в полевых условиях (сбор, привязка и описание ископаемых 

организмов, определение коллекционного материала и проведение микроскопических 

исследований). 

Настоящее пособие направлено на организацию самостоятельной работы студентов и  

выработку навыков работы с ископаемым материалом, повышение активности  при подготовке 

индивидуальных заданий. 

При изучении дисциплины «Основы палеонтологии и общая стратиграфия» планируется 

проведение следующих видов  самостоятельной работы: конспектирование, подготовка  

рефератов, подготовка докладов-презентаций, подготовка к семинарским занятиям, подготовка 

к тест-опросам, подготовка курсовой работы, подготовка к зачету и экзамену. 

1. Конспектирование. Выполнение данного вида самостоятельной работы заключается в 

дополнительном поиске информации по указанной преподавателем теме и предложенным 

литературным источникам. Конспектирование направлено на углубленное получение данных 

по теме. 
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2. Подготовка  рефератов. Выполнение данного вида самостоятельной работы 

заключается в самостоятельном составлении конспекта по заданной преподавателем теме и 

примерному плану. Результат подготовки реферата засчитывается после защиты реферата. 

Подготовка реферата призвана научить студентов выделять главное из обширного материала 

многих источников 

3. Подготовка докладов-презентаций. Данный вид самостоятельной работы позволяет 

не только показать умение анализа информации, но и продемонстрировать умение работы с 

компьютером. 

4. Подготовка к семинарским занятиям. Этот вид самостоятельной работы позволяет 

выявить уровень знаний студентов по обсуждаемой теме и одновременно дополнять свои 

знания слушая других выступающих, а также  высказывать свою точку зрения по обсуждаемым 

вопросам 

5. Подготовка  к  тестам и  тест-опросам. Тест - опросы проводятся не только для 

контроля знаний студентов, но и с целью повторения пройденного материала. Тесты и Тест-

опросы проводятся по заранее отмеченным темам на основании тестов или карточек, 

разработанных преподавателем.  

6. Подготовка курсовой работы.  Подготовка курсовой работы начинается с выбора 

темы и получения задания на ее выполнение. В задании указывается тема работы, методика 

исследований, объем и сроки ее выполнения. Курсовая работа заключается в детальном 

изучении одной из «ортогруп» ископаемых остатков и определении их значения для 

стратиграфии. 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, в том числе на самостоятельную 

работу отводится 60 часов. 
 
№ 
пп 

№ раздела (темы) 
дисциплины 

Форма (вид) 
самостоятельной 

работы 

Трудоем- 
кость в 
час. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости. 
 

  3 семестр ДО  

1 Введение 
Общие сведения о 
палеонтологии и 
стратиграфии, как 
геологических 
науках. Объекты их 
исследований.  

Самостоятельная 
работа: 

Знакомство с 
литературой по 
«Истории 
палеонтологических 
исследований» 

2 Проверка 
дополнительного 
лекционного 
материала 

2 Образ жизни и 
условия 
существования  

Подготовка к 
самостоятельной 
работе 

2 Проверка 
самостоятельной 
работа 
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современных и 
вымерших 
организмов, 
закономерности 
захоронения. 

3 Общая 
характеристика 
типов, классов, 
семейств, родов 
беспозвоночных 
животных.  

Подготовка к 
контрольной 
работе 

4 Проверка 
контрольной работы. 

4 Общая 
характеристика 
типов, классов, 
семейств, родов 
позвоночных 
животных 

Подготовка 
доклада-
презентации. 

2 Проверка доклада-
презентации. 

5 Общая 
характеристика 
типов, классов, 
семейств, родов 
растений. 

Подготовка к 
экспресс-опросу  

4 Проверка тестов 

6 Эволюция 
органического мира, 
время в геологии. 
Подготовка к 
зачету 

Подготовка к 
семинарскому 
занятию 

4 Проверка уровня 
подготовки к 
семинарскому 
занятию 
 

 За 3  семестр  18 Зачет 

4 семестр 
7 Принципы 

стратиграфии. 
Подготовка к 
экспресс-опросу 

4 Проверка теста 
(контрольной) 

8 Стратиграфический 
кодекс; 
стратиграфические 
подразделения. 

Подготовка к 
самостоятельной 
работе 

4 Проверка 
самостоятельной 
работы 

9 Стратиграфические 
методы, их 
сущность. 

Подготовка  
к сдаче стратигра-
фической шкалы 

4 Проверка знания 
стратиграфической 
шкалы 

10 Значение и 
возможность 
применения 
стратиграфии 
методов.  

Подготовка к 
практической 
(самостоятельной) 
работе 

4 Проверка 
самостоятельной 
работы 

11 Организация 
стратиграфических 
исследований.   

Подготовка 
реферата 

2 Проверка реферата 

12 Курсовая работа Подготовка  
курсовой работы 

10 Проверка курсовой 
работы 

13 Подготовка к 
экзамену 

 12 Диф. зачет 

14  Итого за 4 семестр  42  
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15 ИТОГО за год   60 Экзамен  
(36 час.) 

 

Тема 1. Общие сведения о палеонтологии и стратиграфии, как геологических науках. 

Объекты их исследований. 

Цели и задачи: Дать студентам целостное представление о дисциплине  и раскрыть 

историю возникновения науки. 

Справочная информация 

В ряду естественных наук почетное место занимает палеонтология. В буквальном  

переводе  палеонтология означает - знание, наука о древней жизни. Отсюда понятно, что 

палеонтология изучает представителей животного и растительного мира прошлых 

геологических эпох, большинство из них уже вымерли; некоторые виды, появившись в 

отдаленном прошлом, без видимых изменений существуют и ныне. Палеонтология по объектам 

изучения может быть подразделена на палеозоологию и палеоботанику. Палеозоология 

объединяет палеозоологию беспозвоночных и позвоночных животных. Палеозоологические 

объекты могут быть доступны непосредственному, визуальному изучению; известны 

микроорганизмы, сохраняющиеся и в больших количествах, в ископаемом  состоянии. Их 

изучение невозможно без привлечения микроскопов, в том числе и новейших - электронных. 

Исследованием подобных микроорганизмов занимается микропалеонтология. Палеоботаника 

также является чрезвычайно дифференцированной отраслью палеонтологии. Отдельные 

исследователи изучают остатки ископаемой древесины,  листья; споры и пыльцу. 

Палеонтология является биологической наукой и овладение ею невозможно без знания основ 

зоологии и ботаники.  

Для чего же палеонтология нужна геологу, специализирующемуся в области поисков и 

разведки месторождений полезных ископаемых, работающему над составлением геологических 

карт? Ученый, основатель Палеонтологического института, академик А.А. Борисяк называл 

«палеонтологию»  служанкой « геологии». Посмотрите на любую геологическую карту, вы 

увидите, что поверхности хорошо известных континентов причудливо раскрашены различными 

цветами. Это объясняется тем, что все породы, наносимые на геологическую карту,  

различаются по возрасту; породы определенного возрастного интервала закрашиваются на 

геологических картах определенным цветом. По выражению академика Б.С. Соколова 

«стержнем геологии является геохронология». С помощью радиоизотопных методов 

определения возраста минералов и горных пород определен возраст нашей планеты, он 

составляет 4,5 млрд. лет. На основании изучения закономерностей развития органического 

мира составлена  геохронологическая  шкала.  

Таким образом, основная задача палеонтологии заключается в установлении возраста 
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горных пород. Решение этой задачи имеет большое практическое значение при геологическом 

картировании и при поисках различных, полезных ископаемых,  при геологоразведочных 

работах. Вторая не менее важная задача палеонтологии -  способствовать восстановлению 

условий, в которых происходило образование тех или иных  полезных ископаемых и  

вмещающих пород.  

Природа "фоссилии" (ископаемого ораганизма или его части) интересует человека 

давно. Попытки их классифицировать принадлежат ещё Аристотелю.  Аристотель  подразделял 

животных на позвоночных (с кровью) и беспозвоночных (без крови ). Аристотель считал, что 

новые жизненные формы возникают в процессе индивидуального развития. Золотой век 

античной науки сменился периодом господства феодально-церковной схоластики. Только во 

второй половине XV столетия, в эпоху Возрождения  начался новый этап в развитии 

естественных наук, в том числе и палеонтологии. Леонардо да Винчи рассматривал 

окаменелости как остатки морских животных. Он считал, что горные породы с окаменелостями 

образовались на морском дне, а потом внутренние силы Земли превратили море в сушу и  

смяли остатки с окаменелостями в складки.   

В XVIII столетии распространились представления о том что фоссилии являются 

остатками живых существ, погибших во время всемирного потопа. Большую роль в 

формировании материалистического мировоззрения в XVIII веке сыграл М.В.  Ломоносов 

(1711-1765). Ломоносов отвергал представление о потопе. Он доказывал, что осадочные горные 

породы образовались в морях прошлого, о чём свидетельствуют остатки морских животных. 

Ломоносов считал, что смена периода на Земле обуславливалась наступлением и отступлением 

моря на сушу. Первые палеонтологические сборы в нашей стране поступали на хранение в 

Кунсткамеру, учрежденную по приказу Петра I (1718). Кунсткамера стала родоначальником 

естественноисторических музеев, в том числе и Палеонтологического музея АН СССР.  

Большое значение для развития науки имели труды шведского ученого-

естествоиспытателя Карла Линнея. Линней допускал изменяемость видов растений и животных 

под воздействием внешней среды и в результате скрещивания.  

К  началу XIX столетия палеонтология накопила  большой фактический материал и 

оформилась как самостоятельная естественно - научная дисциплина. Говоря о становлении 

палеонтологической науки, следует упомянуть об английском геологе  Смите и о французских 

биологах Ж .Б. Ламарке и Ж. Кювье. У.Смит впервые попытался использовать окаменелости 

для сопоставления геологических разрезов и для установления возраста содержащих их горных 

пород. Смит сформулировал основной принцип стратиграфии. Этот принцип гласит, что 

одновозрастные отложения содержат одинаковые окаменелости. Палеонтология, благодаря 

работам Смита, тесно соединилась с геологией,  оставаясь при этом наукой биологической. 
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Биологические основы палеонтологии закладывались трудами Ламарка и Кювье. Ламарк 

отрицал идею неизменности и постоянства видов и доказывал медленную и постоянную 

изменчивость видов и наличие между ними постепенных переходов. Ламарк создавал свою 

систему органического мира. Ламарк впервые сформулировал закон наследственности: все, что 

было приобретено или потеряно организмом в процессе индивидуального развития сохраняется 

и передается потомству. Жорж Кювье был ярким выразителем идеи неизменности видов. Кювье 

подразделял всех животных на четыре типа: позвоночные; моллюски; членистые; лучистые. 

Кювье, изучая позвоночных кайнозоя не мог не отметить, что различные слои земной коры 

содержат костные остатки, отличающиеся друг от друга. Фактические данные противоречили 

представлениям Кювье о неизменности видов. Пытаясь увязать эти противоречия, Кювье 

сформировал теорию катастроф, или катаклизмов. В органическом мире Земли происходили 

внезапные: скачкообразные изменения; в истории Земли было три крупных катаклизма 

(последний из них по времени - библейский потоп). Катаклизмы захватывали обширные 

участки, но не были глобальными.  

Несмотря на то, что теоретические представления Кювье были реакционными даже для 

своего времени, он вошел в науку как создатель сравнительной анатомии, как крупнейший 

исследователь кайнозойских млекопитающих Западной Европы.  

В России идеи изменяемости видов развивались X. Пандером. Он описал коллекции 

силурийских и девонских рыб, впервые выделил конодонтов. Громадное влияние на 

дальнейшее развитие эволюционной палеонтологии имели труды русского академика К. Бэра. 

Изучая зародышей позвоночных, Бэр установил следующий закон: зародыши высших 

животных напоминают зародышей низших организмов. Благодаря выявлению этой 

закономерности эмбриология, совместно с палеонтологией и сравнительной анатомией стала 

источником доказательства эволюции жизни. Крупнейшим русским ученым эволюционистом 

был профессор Московского университета К.Ф. Рулье. Им заложены основы экологического 

направления в зоологии и палеонтологии.  

Эволюционное учение было оформлено английским натуралистом Ч. Дарвином в его 

труде «Происхождение видов» которое содержит следующие положения: для всех организмов 

характерна изменчивость признаков и свойств под воздействием условий окружающей среды; 

размножение особей вида происходит в геометрической   прогрессии, но до взрослого 

состояния доживает незначительная часть особей, большинство погибает в результате «борьбы 

за существование» естественного отбора. Дарвин придавал большое значение 

палеонтологическим данным. Он впервые высказал мысль о неполноте палеонтологической 

летописи и сформулировал закон о необратимости эволюции. Большую роль в распространении 

идей дарвинизма в Западной Европе сыграли такие палеонтологи как Т.Г. Гексли, М. Неймайр, 
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Луи Долло, а в России, братья В.О. и А.О.  Ковалевские, А.П. Карженский, Н.И. Андрусов, К.А. 

Тимирязев, А.А. Борисяк, А.П.  Павлов и др. Особенно широко развернулись 

палеонтологические исследования в нашей стране после 1917 года. 

Организатором  палеонтологии в нашей стране с полным правом можно назвать 

академика А.А. Борисяка, по инициативе которого был создан Палеонтологический институт 

АН  СССР, который возглавлялся им с 1930 по 1944 г. В  палеонтологии А.А. Борисяк выделял 

три основных направления: изучение формы (морфологию); проблему вида (систематику); 

проблему взаимоотношений организма и среды (палеоэкологию). В 1919 году были созданы 

кафедры палеонтологии в Московском и Ленинградском университетах, впоследствии в 

Томском университете. В настоящее время палеонтологические исследования сосредоточены в 

институтах Академии наук РФ, в системе Министерства геологии РФ, Министерствах 

угольной, нефтяной и газовой промышленности РФ.  

 

СРС  - «Истории палеонтологических исследований» 

Задание: 1. Законспектировать краткую информацию о роли ученых России и 

зарубежных стран в развитии и становлении науки палеонтологии и стратиграфии: Ж. Кювье, 

Ч. Лайель, Т.Г. Гексли, М. Неймайр, Луи Долло, а в России, К.Ф. Рулье, М.В.Ломоносов,  

братья В.О. и А.О.  Ковалевские, А.П. Карженский, Н.И. Андрусов, К.А. Тимирязев, А.А. 

Борисяк, А.П.  Павлов и др. 

Задание 2. Дать характеристику научным направлениям начала 19 в: катастрофизм и 

эволюционизм.   

 

Форма контроля: Проверка дополнительного лекционного материала. 

 

Контрольные вопросы 

1. С какими  науками  связана дисциплина? 

2. Кто из зарубежных ученых внес весомый вклад в развитие палеонтологии? 

3. Кто из отечественных ученых внес весомый вклад в развитие и становление 

палеонтологии и стратиграфии? 

4. Роль М.В.Ломоносова в развитие палеонтологии.  

5. Основные этапы становления науки. 

 

Тема 2. Образ жизни и условия существования современных и вымерших 

организмов, закономерности захоронения. 

Цели и задачи: Выяснить условия существования современных и вымерших 
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организмов.  Дать студентам целостное представление о закономерностях эволюции 

организмов, условия захоронения ископаемых организмов. 

Справочная информация 

Взаимоотношения организма и среды в геологическом прошлом является предметом 

палеоэкологии. Все организмы на Земле группируются в общества, которые называются 

биоценозами. Иными словами, биоценоз - это комплекс организмов, живущих совместно при 

определенных факторах среды. Каждый организм, входящий в состав биоценоза, занимает 

определенную экологическую нишу, то есть определенное место в окружающей среде. 

Территория, занимаемая биоценозом, называется биотопом. Организмы, образующие биоценоз, 

поразному реагируют на изменение условий среды: солености, температуры, давления и т.д. 

Организм может существовать в широком диапазоне изменяющихся условий, либо в строго 

определенных рамках. В первом случае прибавляется приставка эври - (- широкий), во втором 

случае приставка стено - (-  узкий).  

Фактор:                                                      организм: 

Глубина  бассейна                                    эврибатный,  стенобатный 

Соленость                                                 эвригалинный,  стеногалинный 

Температура                                             эвритермный,  стенотермный 

 

Если для существования организма предпочтителен какой- то определенный фактор, то 

добавляется  суффикс - фильный  ( от греч .- люблю ), или - фобный ( от  греч -  страх). 

Например, гидрофобные организмы - организмы, не переносящие повышения солености.  

Условия обитания животных на суше разнообразны. Пространства суши занимают 1/3 

нашей планеты. Условия жизни на суше крайне разнообразны. Распределение жизненных форм 

на суше зависит, главным образом, от климата. На суше обитают многие растения 

(подавляющее большинство), позвоночные животные и многие типы и классы беспозвоночных. 

Распределение жизни  в Мировом океане. Для того, чтобы в  ископаемом состоянии 

сохранились остатки животных или растений, необходимо сочетание ряда благоприятных 

условий: в биосфере должна сложиться ситуация, приводящая к концентрации живых 

организмов на определённой территории; органические остатки должны быть захоронены в 

осадке (как правило, в водной среде); захороненные остатки организмов должны пройти 

процессы фоссилизации (окаменения). Каждому из этапов перехода живого в ископаемое 

состояние отвечает свой тип скопления. В биосфере - это биоценоз (сообщество живых 

организмов), в области захоронения - тафоценоз (скопление захороненных остатков), после 

процессов фоссилизации - ориктоценоз (местонахождение ископаемых остатков). Каждая из 

последующих стадий не равна предыдущей, и ориктоценоз во много раз беднее биоценоза. 
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Современные биоценозы моря и суши многочисленны и разнообразны, но палеонтологическая 

характеристика морских отложений богаче континентальных – это объясняется лучшей 

сохранностью органических остатков в море. Всё разнообразие фауны Мирового океана по 

образу жизни делится на три группы: планктон, нектон, бентос. Самая значительная группа 

организмов принадлежит планктону: она слагается микроскопическими растительными и  

животными организмами свободно переносимыми потоком воды. Растительный планктон 

называется фитопланктоном. Фитопланктон создает основную массу органического вещества - 

это продуцент океана. К фитопланктону принадлежат одноклеточные водоросли. Зоопланктон 

питается фитопланктоном. Среди зоопланктона много микроскопических рачков, червей, медуз 

и других животных. Зоопланктон в отличие от фитопланктона, может активно плавать. Однако, 

активное перемещение осуществляется лишь на небольшие расстояния. Зоопланктон способен 

к вертикальным перемещениям в толще океанических вод. Морские течения переносят 

планктонные организмы на значительные  расстояния. Группа  активно  плавающих животных 

относится к нектону, это рыбы, китообразные, кальмары и осьминоги, морские змеи и птицы 

(пингвины). Обитатели дна океана относятся к группе   бентоса. Бентосные животные способны 

передвигаться по дну (многие членистоногие, моллюски, морские ежи, звезды и т.д.), 

прикрепляться ко дну (кораллы, мшанки, плеченогие, губки, водоросли). Бентосные организмы 

приурочены, в основном, к материковой отмели, или шельфу, т.е. обитают на глубине от 0 до 

200 м. Материковый склон и материковое подножье бедны бентосом. Значительное количество 

бентоса приурочено к глубоководным желобам или ультраабиссали. В глубоководных желобах 

имеется много бентосных форм - губки, одиночные кораллы, двухстворчатые и брюхоногие 

моллюски, некоторые ракообразные и иглокожие (морские лилии, морские звезды, змеехвостки 

и т.д.). В бентосе ультраабиссали отсутствуют водоросли. Условия в абиссали очень 

своеобразны: население этих зон океана приспособлено к отсутствию света, к высоким 

давлениям и к довольно низким концентрациям органического вещества. Вся толща вод 

Мирового океана получила название пелагиали. В пелагиали обитают планктонные и 

нектонные организмы. Онтогения и филогения. Онтогенез и филогенез - совокупность 

преобразований, претерпеваемых организмом от зарождения до конца жизни.  

Так в пластах каменных углей карбонового периода встречается большое количество 

стволов древовидных растений. Что можно сказать об условиях, в которых произрастали эти 

растения. Очевидно, климат в период произрастания этих деревьев был теплым, влажным, 

почти тропическим. Это мы заключаем потому, что стволы лишены годичных колец, присущих 

деревьям умеренного пояса, кроме того, клетки, образующие древесину ископаемых стволов, 

характеризуются относительно крупными размерами, что также типично для тропической 

растительности. Рассмотрим теперь пример с морскими отложениями. На юге европейской 
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части нашей страны широко распространены отложения мелового периода, представленные 

толщами писчего мела. Под микроскопом мы увидим, что мел состоит из мелких раковинок 

фораминифер (тип   простейших). О чем  это говорит геологу? Меловые отложения 

образовались в теплом морском бассейне, где среднегодовая температура не ниже 20° - но 

только при этой температуре простейшие могут использовать карбонат кальция, находящийся в 

растворенном состоянии в морской воде, для строения наружного скелета в виде раковины. На 

какой же глубине образовались эти осадки? Долгое время считалось, что толщи писчего мела 

образовались на больших глубинах. Однако, в меловых породах были обнаружены крупные 

раковины двухстворчатых моллюсков (род Inoceramus), достигающие длины  20-30 см. Такие 

крупные формы не могли обитать на значительных глубинах; они были бы раздавлены 

давлением столба морской воды. Наличие в морских меловых осадках крупных раковин 

Inoceramus позволяет считать их отложениями мелководья. Установление условий 

осадконакопления не самоцель, а необходимое условие поиска различных полезных 

ископаемых.  

Филогенез - процесс исторического развития мира организмов, их видов, родов,  

семейств, отрядов, классов, типов, царств. Филогенез рассматривается в единстве с 

индивидуальным развитием организмов - онтогенезом. Эволюционное развитие группы 

(филогенез) осуществляется главным образом путём дивергенции (расхождения признаков).  

Крайней формой дивергенции является адаптивная радиация. Принцип адаптивной радиации 

установленный В.О. Ковалевским, может быть сформулирован следующим образом: 

родственные организмы под воздействием различных факторов окружающей среды могуг 

приобрести различные черты строения.  

Противоположным закону адаптивной радиации может считаться принцип конвергенции 

(схождение признаков): неродственные организмы под воздействием сходных условий 

обитания приобретают сходные черты строения. В эволюции могут проявляться параллелизм 

(сходство организмов, имеющих общее происхождение, унаследованное от общих предков) и 

гомеоморфия (морфологическое сходство близкородственных форм, принадлежащих к одной 

систематической группе, но не связанных филогенетически). Индивидуальное развитие 

организма (онтогенез) в сокращённой форме как бы повторяет историю развития предковых 

групп. Такое повторение (рекапитуляция) является основой биогенетического закона Ф. 

Мюллера и Э.Геккеля: онтогенез является коротким и быстрым повторением филогенеза, 

обусловленным физиологическими функциями наследственности (воспроизведения) и 

приспособляемости (питания). Проблема наследования признаков была решена Г. Менделем, 

сформулировавшим  основные законы генетики.  

Эволюционное учение Ч. Дарвина в сочетании с генетикой легли в основу современной 



15 
 

синтетической теории эволюции.  

Правила палеозоологической номенклатуры. Существует научная дисциплина, 

занимающаяся классификацией организмов. Она называется систематикой. Основателем 

современной классификации (систематики) был швецкий натуралист К.Линней (1707-1778гг .). 

Классификация - группировка организмов с родственными (филогенетическими) отношениями. 

Номенклатура - система наименований животных и растений. По этой номенклатуре названия 

организмов даются на латинском языке. Правила её изложены в «Международных правилах 

номенклатуры» и в «Международном кодексе ботанической номенклатуры» и являются 

обязательными. Основной единицей систематики является вид - совокупность особей, 

обладающих общими морфологическими, биологическими и генетическими признаками. Все 

остальные систематические единицы строятся на базе группировки видов. Схема 

соподчинённости основных систематических единиц,  принятых в палеонтологии, следующее: 

Царство (Regnum )  Тип  (Phylum ) Класс (Classis) Отряд (Ordo) Семейство (Familia) Род (Genus) 

Вид (Species). Иногда возникает необходимость в дополнительных единицах - под -касс, 

надотряд и т.д. Каждая единица до рода включительно обозначается одним латинским словом - 

одинарная номенклатура. Название вида включает два слова - название рода и собственно вида, 

т .е.бинарная номенклатура.  Например, Calceola sandalina Linne (туфелеобразный одиночный 

коралл), Calceola - наименование рода. Видовое название всегда пишется в бинарной 

номенклатуре. После каждой систематической  единица обязательно указывается фамилия 

палеонтолога, установившего  её  (в этом  примере - Линней).  Если вид установлен достоверно, 

применяется закрытая  номенклатура. В случае приближённых видовых определений 

используется открытая номенклатура. Основными вариантами открытой номенклатуры 

является: species - неопределимый до вида (например Calceola sp); conformis - сходный по 

форме (например Calceola cf. Sandalina); affinis - близкий,  родственный  (например Calceola aff. 

Sandalina); exgrege - из группы (например Calceola ex.gr. Sandalina).  

В палеонтологии выделены следующие направления: изучение строения живших ранее 

животных и растений (морфология); выяснение их родственных связей и закономерностей 

эволюции (филогения); выяснение образа жизни и условия их обитания (палеоэкология); 

классификация родственных организмов в виде определённой системы (систематика); 

установление их распределения в слоях земной коры и на поверхности Земли 

(биостратиграфия). В ходе геологической истории органический мир непрерывно 

эволюционировал. В течение каждого отрезка геологического времени жили определённые 

виды организмов: по которым можно установить возраст горных пород, последовательность и 

условия их образования. Эволюция животных и растений тесно связана с геологическим 

развитием земной коры, поэтому закономерности изменения органического мира можно 
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установить только совместно с изучением геологической истории Земли. Палеонтология 

изучает сохранившееся в ископаемом состоянии остатки животных и растений, окаменелости, 

или фоссилии. К окаменелостям, или фоссилиям относят также следы жизнедеятельности 

организмов (ползание и другие виды перемещений, следы сверления и т.д.). В каких же формах 

сохраняются скелетообразующие организмы, или что же изучает палеонтология?  

Обычные формы сохранности. Переход организмов из биосферы в литосферу называется 

фоссилизацией. После гибели животных и растений происходит довольно быстрое разрушение 

мягких тканей, которые сгнивают, разлагаются и пожираются трупоедами. Лишь сравнительно 

небольшое количество животных сохраняется полностью, в случаях скорейшего погребения 

под осадки, предохраняющим организм от дальнейшего разложения. Наиболее часто в 

ископаемом состоянии встречаются: Скелеты и их части. Сохраняются скелеты известковые, 

кремневые. Скелеты сохраняются либо полностью, либо в виде отдельных фрагментов. 

Внутренние и внешние ядра. Внутреннее ядро представляет слепок внутренней полости 

раковин. Оно образуется при заполнении полости, освобожденной от мягкого тела, осадком. 

При проникновении в полость раковины насыщенных растворов, она заполняется друзами 

кристаллов. Внутреннее ядро нередко отражает наружную скульптуру. Внешние ядра 

образуются после разрушения раковин и образования отпечатков и заполнение возникших 

полостей осадком. Внешние ядра чаще всего бывают песчаными,  известковыми,  фосфатными.  

Отпечатки. Отпечатки скелетов встречаются довольно часто. Они возникают в 

результате полного уничтожения скелетов. Отпечатки мягкого тела встречаются относительно 

редко и представляют значительную ценность. Наиболее древние отпечатки медуз, кольчатых 

червей, некоторых членистоногих. Следы жизни, или биоглифы. К следам жизни относятся все 

проявления жизнедеятельности. Следы могут быть оставлены как на поверхности осадка 

(экзоглифы), так и проникать внутрь его (эндоглифы ). Экзоглифы - это следы ползания, следы 

лежания, к экзоглифам относятся норки зарывающихся организмов. К следам 

жизнедеятельности относятся также копролиты - ископаемые экскременты животных. 

Копролиты дают ценный материал для изучения пищи некоторых позвоночных. Копролиты 

являются источником информации об окружающей наземной растительности,  поскольку в них 

хорошо сохраняются семена, пыльца и споры.  

Особые формы растений и  животных.  Остатки растений, стволы, листья, плоды и 

семена встречаются в углефицированном состоянии. Процесс углефикации чрезвычайно 

сложен, он заключается в преобразовании растительных остатков в торф, бурый уголь, 

антрацит и графит. Эти преобразования происходят, в основном, в условиях теплого, влажного 

климата. Одной из своеобразных форм сохранности являются включения насекомых в янтаре. 

Иногда окаменелости свидетельствуют о космических катастрофах. В обломочной породе 
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находятся уникальные по сохранности моллюски и брахиоподы, которые несут следы 

механических ударных деформаций. Эти деформации возникли при взрыве крупного каменного 

метеорита, когда развивались большие давления и высокие температуры. К редким случаям 

сохранности относятся захоронения насекомых в янтаре, в смолах. Довольно редки случаи 

захоронения позвоночных в битумах, во льду, в солях.  

 Сборы и методы обработки окаменелостей. Чаще всего фоссилии встречаются в 

осадочных породах. Нередки окаменелости в метаморфических породах - мраморах и сланцах. 

Окаменелости встречаются в вулканогенных породах. Их собирают в естественных и 

искусственных обнажениях (береговые обрывы, стенки карьеров, железнодорожных и 

шоссейных выемок, керн буровых скважин, различные горные выработки). Совершенно 

необходимо с помощью топографической карты определить точное местонахождения места 

сборов. Кроме этого, необходимо точно указать, из какого именно слоя собраны данные 

окаменелости (привязать к слою).  

Методы изучения ископаемых остатков. Большинство ископаемых остатков 

(трилобиты, брахиоподы, моллюски, иглокожие и т.д.) определяются макроскопически. Для 

уточнения деталей строения скелета делаются разрезы, пришлифовки отпечатков. Целый ряд 

ископаемых организмов (фораминиферы, губки, археоциаты, кишечнополостные, мшанки и 

т.д.) изучаются в ориентированных палеонтологических шлифах. Некоторые микроскопические 

объекты (остракоды, конодонты, споры, пыльца) исследуются в специальных препаратах, 

получаемых путём растворения породы в кислотах.  

СРС.   Формы сохранности  ископаемых организмов. 

1. Изучить тему 2 и дополнительный материал по данному вопросу. 

2. Выучить специальные термины по теме.  

3. Получить у преподавателя 4 образца и выполнить самостоятельную работу ответив на 

вопросы: 

1 - К какому царству принадлежит  ископаемый образец? 

2 - К какому семейству он относится? 

3 - Как называется форма сохранности организма? 

4 - В каких условиях он существовал? 

5 - Кто из ученых палеонтологов занимался изучением этой группы организмов? 

Форма отчетности: Проверка самостоятельной работы. 

*Работа выполняется в тетрадях для практических работ и сдается на проверку. 

  

Контрольные вопросы: 

1. Назовите уровни организации органического мира. 
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2. Какова роль различных элементов атмосферы в развитии жизни на Земле и 

становлении биосферы? 

3. Что такое родословное древо? 

4. В чем заключается  эволюция  растительного мира? 

5. Что такое биосфера? Кто ввел это понятие? 

6. Что такое экзоглифы? 

7. Что такое биоценоз? 

 

Тема 3. Общая характеристика типов, классов, семейств, родов беспозвоночных 

животных. 

Цели и задачи: 

Познакомить слушателей с различными группами беспозвоночных животных и 

выяснить их стратиграфическое значение. 

Справочная информация 

В  группу низших растений объединяют бактерии, водоросли, грибы и  лишайники. Тело 

низших растений не расчленено на стебель и листья, не имеет тканей, носит название слоевище, 

или таллом. Важное геологическое значение имеют водоросли. Водоросли составляют 

огромную группу растений, объединяющую 10 самостоятельных типов. Для геологии наиболее 

важны сине - зеленые, диатомовые и золотистые водоросли, в меньшей степени - зеленые, 

харовые и багряные. Тело водорослей состоит из одной или многих более или менее 

одинаковых клеток и не имеет тканей. Тип сине - зеленые водоросли (CYANOPHYTA) - это 

наиболее примитивные одноклеточные и многоклеточные микроскопические водоросли, в 

клетках которых отсутствуют ядра. Размножаются они бесполым путем деления клеток. 

Образуют колонии округлой, пластинчатой, кустистой формы, которые формируют слоистые 

известковые наросты и корки, часто встречающиеся в ископаемом состоянии и называемые 

строматолитами (прикрепленные ко дну образования различной формы) и онколитами 

(неприкрепленные округлые тела). Слоистые строматолиты встречаются в отложениях любого 

возраста, но особый интерес имеют их представители из докембрийских пород, в которых 

органические остатки крайне редки. За последние 25 лет изучение строматолитов сильно 

продвинулось вперед, причем большие успехи сделаны геологами России. По Строматолитам 

удалось расчленить отложения верхнего протерозоя на части. Наиболее древние строматолиты 

и онколиты обнаружены в архейских породах возрастом в 3 млрд. лет. Распространение: архей - 

ныне.  

Тип красные, или багряные, водоросли (RHODOPHYTA) Багряные  водоросли - 

многоклеточные растения, имеющие сложное строение. Ядро четко дифференцировано. 
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Комбинация хлорофилла с другими пигментами обусловливает различную окраску 

хроматофоров - от красной до желтой, зеленой или голубоватой. Форма таллома ( слоевища) 

разнообразна - от ленто- до дендровидной. Некоторые багряные водоросли отлагают в стенках 

клеток карбонат кальция и магния, их слоевища обрастают раковинами. У древних 

представителей этого типа клетки в наружном слое располагаются параллельно поверхности, а 

под корковым слоем ориентированы перпендикулярно к нему. Известковые скелеты красных 

водорослей встречаются, начиная с  кембрия. Они довольно хорошо сохраняются в ископаемом 

состоянии, в палеозое и мезозое являлись важнейшими рифообразователями, определенную 

рифообразующую роль играли и в кайнозое. Тип бурые водоросли (PHAEOPHYTA). Бурые 

водоросли - многоклеточные прикрепленные к субстрату растения. Они разнообразны по форме 

и размерам. Сложно разветвленное слоевище бурых водорослей внешне напоминает высшие 

растения, обладает "корнями", "стеблями", "листьями" и "плодами".  В центральной части 

слоевища расположены группы клеток, выполняющих проводящую функцию, а периферия его 

состоит из густо переплетающихся клеток, стенки которых покрываются более плотной 

наружной оболочкой - кутикулой. Бурые водоросли размножаются как половым, так и 

бесполым путем. Палеозойские и мезозойские находки редки и не всегда достоверны, а в 

палеогеновых и неогеновых отложениях они обычны. Отметим, что в силурийских и девонских 

отложениях встречаются остатки крупных (до 1 м в поперечнике) древовидных растений (по 

характерному представителю - Nematophyton - данная группа получила название Nematophyta - 

нематофиты). Эти водные растения некоторые исследователи связывают  с бурыми 

водорослями. Тип  зелёные  водоросли  (CHLOROPHYTA). Зеленые водоросли  

характеризуются большим разнообразием форм - это одно-, ногоклеточные и неклеточного 

строения растения, одиночные и колониальные. Многоклеточные водоросли  приобретают 

облик простой или разветвленной нити, иногда слоевище их становится многослойным. У 

неклеточных водорослей слоевище состоит из одной клетки гигантских размеров, не 

разделенной перегородками, и содержит множество ядер. Хлорофилл не мас-кируется другими 

пигментами, поэтому водоросли чаще всего окрашены в зеленый цвет. Оболочка клеток часто 

инкрустируется кремнеземом или карбонатом кальция. Размножение половое и бесполое. В 

настоящее время зеленые водоросли  распространены в пресных водоемах, реже они обитают в 

морях, некоторые приспособились к наземной жизни. Зеленые водоросли - одни из древнейших 

организмов; их остатки встречаются начиная с раннего кембрия. В ископаемом состоянии чаще 

всего сохраняются неклеточные, так называемые сифоновые водоросли (Siphonales), 

обладающие известковым скелетом. Главная ось сифоновых и боковые ответвления имеют 

цилиндрическую форму. Вокруг главной оси слоевища откладывается карбонат кальция, 

который постепенно захватывает и боковые ответвления. При отмирании водоросли остается 
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трубка с порами на месте боковых ответвлений. Особого расцвета сифоновые достигали в 

триасовых морях, где они являлись породообразующими. Тип диатомовые водоросли 

(DIATOMEA). Это одноклеточные микроскопические одиночные организмы, реже 

колониальные. Клетки диатомей окружены панцирем из кремнезема, состоящим из двух 

створок. Панцирь пронизан мельчайшими порами, через которые происходит обмен с внешней 

средой. Большинство диатомовых ведут планктонный образ жизни преимущественно в 

областях умеренного или холодного климата. Появились диатомовые в юрских морях и 

получили широкое распространение в меловом и палеогеновом периодах. Массовые скопления 

их створок образуют кремнистую породу - диатомит, а на дне современных морей - диатомовые 

илы. Распространение: юра-ныне. Тип золотистые водоросли (CHRYSOPHYTA). Среди этих 

водорослей для геологии большое значение имеют кокколитофориды - микроскопические 

планктонные одноклеточные водоросли (от 4 до 40 мкм). Оболочка их клетки покрыта слизью, 

в которой находятся известковые пластинки - кокколиты с выростами разнообразной формы. 

После отмирания клетки кокколиты распадаются и часто сохраняются в ископаемом состоянии. 

Геологическое значение кокколитофорид велико: наряду с планктонными фораминиферами они 

являются хорошими руководящими ископаемыми для меловых и палеогеновых отложений. В 

меловом периоде огромные скопления кокколитофорид участвовали в формировании породы - 

писчего мела. Они составляют основную массу писчего мела, а не фораминиферы, как это 

считали ранее. Распространение: мел -  ныне.  

Простейшие - это одноклеточные, обычно микроскопические организмы, состоящие из 

протоплазмы с одним или несколькими ядрами. Протоплазма и ядро могут быть окружены 

оболочкой или лишены ее. Клетка простейших, в отличие от клетки многоклеточных, 

выполняет все жизненные функции: обмен веществ, движение, размножение. Многие 

простейшие имеют скелет чрезвычайно разнообразной формы, состоящий из органического и 

минерального вещества. В ископаемом состоянии сохраняется только минеральный скелет. 

Размер тела простейших в среднем составляет 0,1-1 мм, мельчайшие формы имеют диаметр 2-4 

микрона, встречаются и «гиганты», диаметром до 100 и даже 160 мм. Размножаются 

простейшие половым и бесполым путем. Большинство простейших - морские бентосные и 

планктонные организмы. Появились простейшие в докембрии, но их ископаемые остатки 

известны начиная с кембрия.  

Тип простейших разделен на 5 классов, в ископаемом состоянии в изобилии встречаются 

представители класса саркодовых. Класс capкодовые (Sarcodina). Саркодовые весьма 

многочисленны и разнообразны по форме и строению. Большинство имеет раковину и является 

морскими организмами, немногие живут в пресных водах. Для движения, захвата пищи, 

газообмена и выделения у них возникают временные выросты протоплазмы - псевдоподии или 
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ложноножки. Важное геологическое значение имеют саркодовые, снабженные раковиной, 

относящиеся к двум подклассам: фораминиферы и радиолярии.  

Подкласс фораминиферы (Foraminifera). К фораминиферам относится большинство 

саркодовых с раковиной, пронизанной множеством мелких пор - фораменов (отсюда название 

«фораминиферы» - несущие отверстия), через которые выходят тончайшие нитевидные 

псевдоподии. Основная  масса фораминифер является морскими бентосными или 

планктонными организмами. Большинство фораминифер имеет известковую раковину, реже 

встречаются раковины из песчинок, скрепленных цементом. По своему строению раковины 

исключительно разнообразны. Различают три основных типа: однокамерные, двухкамерные и 

многокамерные. Наиболее широко распространены многокамерные раковины. Среди них 

различают однорядные, клубковидные, спиральные и циклические. Очень разнообразны 

раковины со спиральным расположением камер. Поверхность раковины может быть гладкой, 

но часто она имеет швы, шипы, бугорки, ячейки, кили, ребра и другие структурные элементы 

различной формы и размеров. Все это придает раковинам фораминифер исключительно 

разнообразную форму.  

По размерам раковины фораминиферы делятся на мелкие (до 1 мм) и крупные (свыше 1 

мм). Среди мелких выделяются планктонные и бентосные формы, крупные принадлежат к 

бентосу. Основным критерием классификации ископаемых фораминифер является строение 

раковины.  

Внутри подкласса фораминифер выделяются отряды, три наиболее важные из них 

кратко описаны ниже.  

Отряд фузулиниды. Крупные донные фораминиферы со спирально завитой известковой 

раковиной веретенообразной или шаровидной формы. Стенка раковины пористая, состоит из 

одного или нескольких слоев. Раковина разделена перегородками на многочисленные камеры. 

Распространение: карбон - пермь. Представитель: род фузулина (Fusulina) с раковиной 

веретенообразной формы (карбон - пермь ). Отряд нуммулитиды включает самые крупные 

донные формы с известковой раковиной дисковидной или чечевице - образной формы. 

Раковина имеет многочисленные камеры, ее поверхность гладкая или покрыта бугорками, 

швами, ячейками или ребрами. Распространение: палеоген. Представитель: род нуммулитес 

(Nummulites) со спирально навитой раковиной (палеоген). Отряд роталииды представлен 

мелкими фораминиферами со спиральным расположением камер. Большинство форм 

принадлежит к планктону, они приспособились к «парению» в толще морской воды, и их 

камеры приобрели шаровидную форму. Распространение: триас - ныне. Представитель: род 

глобигерина (Globigerina) со спирально расположенными  шаровидными камерами (юра - 

ныне).  
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Подкласс радиолярии (Radiolaria). К радиоляриям относятся микроскопические 

саркодовые с кремневым скелетом. Все они являются планктонными организмами и 

отличаются большим разнообразием, особенно в тропических морях. Радиолярии имеют 

изящный, сложно построенный скелет шарообразной или звездчатой формы, реже в виде 

колокола, который является опорой для протоплазмы и придает определенную форму телу 

радиолярии. Главное его значение заключается в приспособлении к свободному парению в 

толще морской воды. Скелет отличается большой прочностью и хорошо сохраняется в 

ископаемом состоянии. Радиолярии встречаются начиная с кембрия. Их раковинки участвовали 

в образовании различных кремнистых осадочных пород: радиоляритов, опок, диатомитов. 

Однако всегда они играли значительно меньшую роль в формировании горных  пород, чем 

фораминиферы, их стратиграфическое значение невелико. Особенно широко радиолярии 

распространены в кайнозое, в течение этой последней эры они достигли наибольшего 

разнообразия. В современных океанах радиоляриевые илы накапливаются на глубинах свыше 

4000 м.  

Низшее многоклеточные - Тип  губки  (SPONGIA) Губки - самые примитивные 

многоклеточные животные, не имеющие ни настоящих тканей, ни обособленных органов.  Это 

преимущественно морские прикрепленные колониальные или одиночные организмы величиной 

от нескольких миллиметров до двух и более метров. Губки имеют очень разнообразную форму: 

мешковидные, шарообразные, кустовидные и т. д. Тело состоит из наружных покровных клеток 

и внутренних - жгутиковых. Между ними находится студенистое вещество, пронизанное 

многочисленными порами, через которые вода, насыщенная кислородом и микроорганизмами - 

продуктами питания, поступает во внутреннюю полость. Ток воды происходит непрерывно, он 

вызван ритмичным движением тончайших жгутиков, находящихся в жгутиковых клетках. 

Скелет губок находится в студенистом веществе, он бывает роговой или минеральный. В 

ископаемом состоянии сохраняется только минеральный скелет, состоящий из отдельных игл - 

спикул  известкового или кремневого состава. Спикулы очень разнообразны по форме: 

одноосные, трехосные, четырехосные. Основными являются трехосные спикулы. Обычно  

они не связаны между собой, иногда соединяются, образуя прочный скелет. Тип губок разделен 

на три класса: известковые, обычные и шестилучевые губки. В ископаемом состоянии чаще 

всего встречаются шестилучевые губки со скелетом из трехосных кремневых спикул. 

Представитель: род вентрикулитес (Ventriculites) в форме бокала (юра - ныне, широко 

распространен в позднем мелу). Геологическая история и значение. Находки спикул губок 

известны начиная с протерозойских отложений. Сначала появились  кремневые губки, затем 

известковые (с девона ). Большие скопления губок - губковые слои - встречаются в юрских и 

меловых отложениях, в кайнозое губок стало меньше. В современных теплых морях на 
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небольшой глубине спикулы губок образуют так называемый губковый ил. Геологическое 

значение губок невелико.  

Тип  археоциаты (ARCHAEOCYATHI). Археоциаты - вымершие морские 

примитивные многоклеточные животные, по форме напоминающие губок. Строение их мягкого 

тела неизвестно. В отличие от губок скелет археоциат лишен спикул, он состоит из одной или 

двух пористых стенок и различных скелетных образований между ними (перегородки, днища, 

стерженьки и др.). Одностенные формы более примитивны, чаще встречаются двустенные. 

Основу скелета составляет наружная стенка, пронизанная системой каналов. Размеры 

археоциат от нескольких миллиметров до 40 см в высоту. Встречаются одиночные и 

колониальные формы, участвовавшие в построении рифов. Систематика археоциат разработана 

еще недостаточно. На основании строения скелета выделяют два класса: правильные и 

неправильные археоциаты. Геологическая история и значение. Археоциаты появились, по-

видимому, еще в протерозое, получили широкое распространение в раннем кембрии, а к 

середине кембрийского периода почти все вымерли. Их геологическое значение очень велико 

для определения возраста древних нижнекембрийских отложений.  

Высшие многоклеточные. Тип кишечнополостные (COELENTERATA) 

кишечнополостные - настоящие многоклеточные животные, имеющие радиальную симметрию 

тела. К ним относятся пресноводная гидра, кораллы, медузы и другие организмы. Тело имеет 

вид мешка с внутренней кишечной полостью, которая  сообщается с внешней средой через 

ротовое отверстие, служащее и для принятия пищи, и для выведения непереваренных остатков 

наружу. Около рта находятся щупальца, которые захватывают добычу и проталкивают в 

кишечную полость. Все кишечнополостные являются хищниками. Они имеют настоящие 

нервные клетки, но дыхательная, кровеносная и выделительная системы у них отсутствуют. 

Размножаются они половым и бесполым путем: половое поколение - медузы - свободно 

плавает, бесполые - прикрепленные полипы - могут образовывать колонии. Стенки тела состоят 

из двух слоев клеток, между ними находится студенистое вещество. Наружный слой у многих 

полипов выделяет твердый скелет. Тип кишечнополостных разделен на три класса. Большое 

геологическое значение имеет класс коралловых полипов.  

Класс коралловые полипы (ANTHOZOA). К этому классу принадлежат наиболее 

высокоорганизованные одиночные или колониальные прикрепленные морские 

кишечнополостные. Большинство кораллов выделяет наружный известковый скелет, 

называемый кораллитом у одиночных форм и полипняком у колоний. У кораллита имеются 

вертикальные перегородки - септы и горизонтальные - днища, в центре иногда располагается 

столбик. Некоторые кораллы имеют известковые пластинки - пузырчатую ткань. Полип 

занимает лишь верхнюю часть кораллита - чашку,  отделенную днищем от остальной части. По 
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мере роста полип многократно перемещается вверх, стенки его чашки надстраиваются. Таким 

образом в течение длительного времени кораллы растут и образуют массивные рифы. Класс 

кораллов делится на шесть подклассов, из которых важное геологическое значение имеют 

вымершие табуляты, хететиды и четырехлучевые кораллы. Подкласс  табуляты  (TABULATA). 

Это наиболее примитивная вымершая группа палеозойских колониальных кораллов, имевшая 

трубчатые известковые кораллиты с хорошо развитыми днищами и слабо выраженными 

септами. Полипняки табулят имели различную форму, они участвовали в формировании 

рифовых построек в силурийском и девонском периодах. Представитель: род фавозитес 

(Favosites) - массивные полипняки с призматическими  корраллитами (силур - пермь ).  

Подкласс четырехлучевые кораллы (TETRACORALLA). Это одиночные или 

колониальные вымершие палеозойские  кораллы  с известковым скелетом. Одиночные 

кораллиты имеют форму изогнутого конуса, полипняки бывают массивные и кустистые. У этих 

кораллов хорошо развиты пластинчатые септы, часто они располагаются, перисто в четырех 

секторах (отсюда название - четырехлучевые). Внутри кораллитов развиты днища, могут 

присутствовать пузырчатая ткань и столбик. Распространение: ордовик - триас. Представитель: 

род литостроцион (Lithostrotion) - колониальный коралл со всеми элементами внутреннего 

строения, в том числе и со столбиком (карбон).  

Подкласс шестилучевые кораллы. ( HEXACORALLA). Скелетообразующими в 

подклассе шестилучевых кораллов являются представители отряда склерактиний. Среди них 

встречаются одиночные и колониальные формы. Вертикальные перегородки многочисленны, 

число их кратно шести. Периферическая ткань представлена столбиками, свайками, балачками. 

Горизонтальные  элементы слагаются днищами. Септы выходят на боковую стенку кораллитов 

и образуют настоящие рёбра. Стенка может иметь различное строение. Иногда формируются 

столбики. Полипняки колониальных форм могут быть витвистыми, массивными и т.д. 

Склерактинии известны со среднего триаса до настоящего времени. Колониальные формы 

участвуют в постройке рифов. Характерные представители: одиночных - род Montlivaultia 

(средний триас - мел), колониальных - род Асrороrга (эоцен - ныне).  

Подкласс восьмилучевые кораллы (OCTOCORALLA). Октокораллы - современные 

ископаемые кишечнополостные, обладающие восьмью полыми перистыми щупальцами, 

окружающими ротовое отверстие. Гастральная полость делится на камеры восемью мягкими 

перегородками. Скелет спикульный внутренний роговой или известковый. У двух отрядов 

скелет наружный массивный, состоящий из трубок кораллитов, обладающих  восемью септами 

и горизонтальными элементами - днищами и пластинками  цененхимы. Находки в ископаемом 

состоянии известны с триса. Представитель: род Tubipora с внутренним скелетом неоген - 

ныне); род - Heliopora с наружным массивным скелетом (юра - антропоген).  
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Класс гидроидные полипы (HEDROZOA). Гидроидные объединяют мелкие 

примитивные, преимущественно колониальные, главным образом морские, реже пресноводные 

формы. Колонии часто имеют полиморфное строение, в которых особи выполняют различные 

функции. Примером одиночных гидроидных может служить гидра, обитающая в пресной воде. 

Симметрия тела радиальная. Ротовое отверстие прямо открывается в лишенную перегородок 

гастральную полость.  Щупальца вокруг ротового отверстия образуют 1 - 3 венчика. Некоторые 

полипы строят известковый или хитиноидный скелет. Гидромедузы ведут свободноплавающий 

образ жизни. К современным гидроидным, обладающих известковым скелетом, относятся 

гидрокораллы. Остатки скелетообразующих гидроидных известны с кембрия. Ископаемые 

гидроидные принадлежат к подклассам  строматопорат и хететид.  

Подкласс  строматопораты (STROMATOPORATA). К ним относятся гидроидные 

полипы с карбонатным скелетом (ценостеумом) эктодермального происхождения. Скелет 

колонии формируется единой  колониальной особью (пеносарком), выпачковывающей на себе 

зооиды. Они располагаются в специальных звёздчатых полостях - астроризах. Ценостеум 

формируется различными горизонтальными, вертикальными, пузырчатыми элементами. В 

состав подкласса включено шесть отрядов. Строматопораты известны со среднего ордовика по 

мел включительно, но шире всего были распространены в силуре и девоне,  когда участвовали в 

рифообразовании. Типичный представитель род Stromatopora (девон).  

Надцарство Ядерные организмы. Eucaryota. Общая характеристика и принципы 

систематики, деление на царства: растения, грибы и животные. 

Царство Животные. Animalia. Общая характеристика, принципы систематики, 

деление на подцарства. Подцарство Простейшие или одноклеточные (Protozoa). Класс 

Фораминеферы (Foraminifera). Класс Радиолярии (Radiolaria). Состав и строение скелета, образ 

жизни и геологическое значение. 

Подцарство Многоклеточные (Metazoa). Общая характеристика и деление на 

надразделы: примитивные и настоящие многоклеточные.  

Надраздел Примитивные многоклеточные (Parazoa). Тип Губковые (Spongiata).  

Тип Археоциаты (Archaeocyathi). Образ жизни и геологическое значение. 

Надраздел Настоящие многоклеточные (Eumetazoa). Общая характеристика и деление на 

разделы. Раздел Радиальные или двухслойные (Radiata). Общая характеристика и деление на 

типы. 

Тип Книдарии (Cnidaria). Общая характеристика. Деление на классы. Класс Гидроидные 

(Hydrozoa). Подкласс Строматопораты (Stromatoporata). Класс Сцифоидные (Scyphozoa). Класс 

Коралловые полипы (Anthozoa).  
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Двусторонне-симметричные или трехслойные животные (Bilateria), 

(первичноротые и вторичноротые) и типы. 

Тип Кольчатые черви (Annelides).  

Тип Членистоногие (Arthropoda). Подтип Трилобитоморфы (Trilobitomorpha). Класс 

Трилобиты (Trilobita).  

Подтип Жабродышащие (Branchiata). Класс Ракообразные (Crustacea). Подтип 

Хелицеровые (Chelicerata). Класс меростомовые, подкласс эвриптероидеи.  

Подтип Трахейные (Tracheata). Класс Насекомые (Insecta). 

Тип  членистоногие  (ARTHROPODA). Членистоногие - самый многочисленный тип 

животных (от 1 до 2 млн. видов ), первые представители которого появились еще в докембрии. 

Членистоногие весьма разнообразны по своему строению; они обитают повсеместно: в воде, на 

суше, в воздухе. Тело членистоногих  состоит из отдельных члеников (отсюда происходит 

название типа), покрытых панцирем, к которому изнутри прикрепляются мускулатура и 

внутренние органы. Хорошо развиты органы дыхания и чувств, кровеносная, нервная и 

пищеварительная системы. Рост происходит путем периодического сбрасывания панциря - 

линьки. Тип членистоногих разделен на пять подтипов, каждый из них делится на несколько 

классов. Важное геологическое значение имеет класс трилобитов, он охарактеризован ниже. 

Меньшее значение для геологии имеют классы ракообразных и насекомых. Представители 

последнего класса - самые многочисленные среди членистоногих-их насчитывается свыше 1 

млн. видов.  

Класс трилобиты ( TRILOBITA ). Трилобиты - вымершие палеозойские морские 

донные животные. Их тело отчетливо делится на три отдела: головной, туловищный и 

хвостовой (отсюда их название: «трилобос» - трехчленные). Тело со спины защищено прочным 

панцирем, а брюшко покрыто мягкой пленкой - мембраной. Панцирь периодически 

сбрасывался, до  появления нового  панциря  животное росло. Головной щит состоит из 

нескольких сросшихся сегментов панциря. Выпуклая осевая часть называется глабелла, она 

имеет различную форму и размеры. По обе стороны от глабеллы расположены щеки, на 

которых находились глаза (кроме слепых форм). У многих трилобитов глаза имели сложное 

строение. Туловище состоит из подвижных члеников (от 2 до 44), их число по-стоянно у 

взрослых особей одного вида. Многие трилобиты могли свертывать свое туловище и тем самым 

прятать свое мягкое брюшко. Хвостовой щит образован неразделенными сегментами, число 

которых различно. Класс трилобитов делится на два подкласса: малочленистые и 

многочленистые.  

Подкласс малочленистые (MIOMERA). Это мелкие (до 20 мм) трилобиты с 2 или 3 

сегментами туловища. Головной и хвостовой щиты сходны по размерам и форме. Большинство 
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малочленистых трилобитов слепые. Распространение: кембрий - ордовик. Представитель: род 

агностус (Agnostus). - маленький слепой трилобит с двумя туловищными сегментами (поздний  

кембрий). Подкласс многочленистые ( POLYMERA). К этому подклассу относятся трилобиты 

разной формы и различных размеров с пятью и более туловищными сегментами, к ним 

принадлежит подавляющее большинство трилобитов. Распространение: кембрий - пермь. 

Подкласс разделен на несколько отрядов на основании различий в строении головного и 

хвостового отделов. Представители: род  парадоксидес (Paradoxides) -  крупный трилобит с 

глазами, хорошо развитой глабеллой на большом головном щите (средний  кембрий); род 

азафус (Asaphus - трилобит средних размеров с головным и хвостовым щитами равной 

величины, туловище имеет 8 сегментов (средний ордовик). Геологическая история и значение. 

Трилобиты были наиболее широко распространены в кембрий; в ордовике и силуре их 

количество сократилось, еще меньше было трилобитов в позднем палеозое, а в перми вымерли 

последние их представители. Трилобиты имеют важное значение для установления возраста и 

стратиграфического расчленения кембрийских, ордовикских и силурийских отложений.  

Тип кольчатые черви (ANNELIDA). Кольчатые черви обитают как в пресных, так и в 

морских водоемах. Известны одиночные и колониальные аннелиды. Они ведут придонный 

образ жизни, ползают, зарываются в ил, высверливают отверстия в скалистом и илистом грунте, 

иногда неподвижно прикрепляются к субстрату, некоторые плавают в толще воды. 

Прикрепленные аннелиды выделяют вокруг себя известковую трубку, состоящую из 

концентрических слоев углекислой извести. Она может быть конусовидной, цилиндрической, 

спирально изогнутой. Иногда ее наружное отверстие прикрывается крышечкой. Некоторые 

кольчатые черви имеют хитиновые челюсти - сколекодонты, которые сохраняются в 

ископаемом состоянии. Иногда в породах наблюдаются только следы жизнедеятельности 

аннелид - следы их ползания, сверления. Обычно черви обитают на мелководье вблизи берега и 

находки их в ископаемом состоянии свидетельствуют о том, что содержащиеся их отложения 

формировались у береговой линии. Некоторые аннелиды участвуют в  образовании рифов или 

принадлежат к организмам-рифолюбам. Рифы, построенные с участием аннелид, найдены 

среди позднекарбоновых отложений Урала и позднемеловых ГДР.  

Тип Моллюски (Mollusca). Деление на классы.  

Класс Брюхоногие моллюски (Gastropoda). Класс Двустворчатые моллюски (Bivalvia). 

Класс Головоногие моллюски (Cephalopoda). Подклассы: наутилоидеи (Nautiloidea), 

ортоцератоидеи (Orthoceratoidea), эндоцератоидеи (Endoceratoidea), актиноцератоидеи 

(Actinoceratoidea), бактритоидеи (Bactritoidea), аммоноидеи (Ammonoidea), колеоидеи 

(Coleoidea). Геологическое значение. Классы панцирные, лопатоногие моллюски и 

тентакулиты.  
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Моллюски, или мягкотелые, - одни из важнейших типов беспозвоночных, 

насчитывающий около 200 000 современных и ископаемых видов. Большинство моллюсков 

имеет известковую раковину, в которой целиком или частично помещается мягкое тело 

животного, состоящее из головы, туловища с внутренними органами и «ноги » - мускулистого 

выроста для передвижения или зарывания в ил. Все мягкое тело моллюсков покрыто 

кожистымпокровом - мантией, которая выделяет известковое вещество и строит раковину. 

Раковины моллюсков чрезвычайно разнообразны по форме, размерам и строению. Большинство 

моллюсков имеет двустороннюю симметрию тела и обладает кровеносной, пищеварительной и 

нервной системами.  Дышат они при помощи жабер или легких, размножаются половым путем. 

Моллюски живут обычно в воде (в морях и пресных водоемах), значительно реже на суше. Тип 

моллюсков делится на 10 классов, из которых большое геологическое  значение имеют три: 

брюхоногие, двустворчатые и головоногие.  

Класс брюхоногие моллюски (Gastropoda). Брюхоногие моллюски, или гастроподы, - 

одиночные морские, пресноводные или наземные животные, обычно с раковиной спиральной 

формы; их часто называют просто улитками. Наиболее широко брюхоногие распространены в 

мелководных участках морей, где они достигают очень большого разнообразия. Это самый 

многочисленный класс моллюсков. Мягкое тело животного занимает всю раковину, 

прикрепляясь к ней изнутри; оно состоит из головы, туловища и ноги. Голова хорошо развита, 

на ней помещаются рот, глаза, щупальца. В туловище находятся органы пищеварения, 

выделения, нервная и кровеносная системы. Нога в виде мускулистого выроста является 

органом передвижения. Большинство брюхоногих имеет известковую раковину 

улиткообразной формы, редко раковины в виде колпачка. Поверхность может быть гладкой, но 

обычно имеет ребра, кили, бороздки, шипы, бугорки и т. п. Различную форму имеет устье 

раковины, через которое моллюск высовывает голову и ногу. Класс брюхоногих разделен на 

три подкласса: переднежаберные, заднежаберные и легочные. Большое геологическое значение 

имеют переднежа-берные. Переднежаберные имеют одну или две жабры впереди сердца. Это 

наиболее многочисленный подкласс брюхоногих, состоящий преимущественно из морских 

бентосных форм. Распространение: кембрий - ныне. Представитель: род туррителла (Turutella)  

с  башенковидной   раковиной ( мел-ныне).  

У подкласса легочных жабры отсутствуют, они дышат легкими. Раковина улитковидная, 

у некоторых форм она отсутствует. Обитают на суше и в пресных водоемах с карбона до ныне. 

Представитель: род геликс (Helix) - широко  распространенная ныне виноградная улитка с 

раковиной (поздний  мел - ныне).  

Геологическая история и значение. Брюхоногие  появились в кембрий, сначала 

переднежаберные, а с карбона известны заднежаберные и легочные. В кайнозое брюхоногие 
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достигли своего расцвета, поэтому они широко используются для определения возраста и 

стратиграфического расчленения молодых палеогеновых, неогеновых и четвертичных 

отложений. Изучение ископаемых раковин брюхоногих и характера их захоронения позволяют 

решить важные палеогеографические вопросы (определение солености воды, глубины 

бассейна, характера грунта, степени подвижности воды и  направления течений).  

Класс двустворчатые моллюски (Bivalvia). Двустворчатые моллюски - одиночные 

двусторонне- симметричные  животные, обитатели морских и пресных вод. Их уплощенное 

тело заключено в известковую раковину, состоящую из двух равных или неравных створок. 

Нога обычно имеет форму топора, отчего двустворок часто называют палециподами 

(топороногими). Появились двустворки в середине кембрия, наибольшего развития достигли в 

мезозое и  кайнозое. Мягкое тело двустворок покрыто мантией, которая состоит из двух 

лопастей. Мантия прикрепляется к раковине изнутри, на месте ее прикрепления остается след в 

виде узкой канавки мантийной линии. Эта линия может быть округлой или иметь изгиб -  

мантийный синус. Под мантией расположены нога, жабры и туловище. Нога находится 

посредине, она приспособлена для рытья. По обе стороны от ноги расположены органы  

дыхания - жабры в виде нитей или пластин. Под ногой находится  туловище с органами 

пищеварения, чувств и размножения, нервной и кровеносной системами. Раковина состоит из 

двух створок, соединенных связкой. Связка служит для открывания раковины, а закрывание 

происходит при помощи мускулов, следы прикрепления которых хорошо видны на внутренней 

поверхности створок. Наиболее выпуклая часть створки называется макушкой, отсюда шел 

рост раковины. Макушка немного смещена к краю раковины, называемому передним. Створки 

плотно скрепляются при помощи замка, состоящего из зубов - выступов и зубных ямок - 

углублений. Замок весьма разнообразен по устройству. Форма раковины очень различна: у 

подвижных и зарывающихся обе створки  одинаковы,  они имеют округлую, овальную или 

сильно вытянутую форму. Прирастающие раковины имеют створки резко различной величины. 

Размеры раковины колеблются в широких пределах: от 2-3 см до 1,5 м. Современные 

гигантские тридакны, живущие в тропических морях, имеют  раковину весом до 200 кг.  

По строению замка класс двустворок делится на шесть отрядов. Ниже характеризованы 

четыре из них, имеющие важное геологическое значение. Отряд рядозубые. Раковина 

равностворчатая с  замком, состоящим из более или менее одинаковых зубов, расположенных в 

один ряд. Имеются два равных мускульных отпечатка. Распространение; кембрий - ныне. 

Представитель: род арка (Area) с вытянутой неравносторонней раковиной, имеющей в замке 

много зубов, расположенных в один ряд (юра - ныне).  

Отряд беззубые. Раковина  неравностворчатая, без замка, с различными по величине 

мускульными отпечатками. Распространение: ордовик - ныне. Представители: род иноцерамус 
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(Inoceramus) с хорошо выраженной концентрической скульптурой на поверхности раковины 

(юра - мел); род острея (Ostrea)  - устрицы с раковиной непра-вильной формы ( триас -  ныне); 

род  пектен (Pecten) с  почти равносторонней  раковиной, у которой хорошо развиты ушки (юра 

-  ныне).  

Отряд  разнозубые. Раковина равностворчатая, с замком, состоящим из неодинаковых 

по величине главных и боковых зубов. Мускульные отпечатки равные. Распространение: силур  

-  ныне. Представитель: род  кардиум (Cardium) с овальной раковиной, на  которой хорошо 

выражены радиальные  ребра ( триас -  ныне).  

Отряд  толстозубые,  или рудисты. Это вымершие прикрепленные двустворки 

своеобразной формы: одна створка (большая) коническая или спирально завитая; другая 

(меньшая) в виде крышечки. Распространение: поздняя юра -  мел. Представитель: род 

гиппуритес (Hippurites) с бокаловидной раковиной, достигающей иногда диаметра до 1 м 

(поздний  мел). Геологическая история и значение. Двустворки появились в конце кем-брия, но 

в течение палеозойской эры были мало распространены. Начиная с мезозоя они получили 

широкое распространение, а в кайнозое достигли своего расцвета.  

Геологическое значение двустворок велико: многие роды и виды жили 

непродолжительное время и поэтому являются хорошими руководящими ископаемыми (для 

мезозоя и кайнозоя).  Массовое скопление раковин  двустворок часто приводит к образованию   

известняков -  ракушечников, которые   

иногда разрабатываются в качестве строительного материала (например, на Керченском 

полуострове).  

Класс головоногие моллюски (CEPHALOPODA). Головоногие моллюски- наиболее 

высокоорганизованные из всех морских беспозвоночных. К ним относятся ныне живущие 

каракатицы, осьминоги, кальмары, наутилусы, вымершие аммониты и белемниты. Все 

головоногие - хищники. Среди ископаемых головоногих известно колоссальное разнообразие 

форм, выделено очень много руководящих видов. Поэтому геологическое значение 

головоногих весьма велико (особенно для палеозоя и мезозоя). Мягкое мешковидное тело 

головоногих имеет ясно обособленную голову с крупными глазами и ротовым отверстием. 

Вместо ноги, характерной для всех других моллюсков, развиты щупальца,  срастающиеся с 

головой, и воронка - особый мускулистый орган для плавания, расположенный сзади головы. 

Вода, выбрасываемая толчками из воронки, позволяет животному реактивно передвигаться 

вперед задним концом тела. Щупальца служат для захвата пищи и обороны, а отчасти для 

ползания по дну. Дыхание  осуществляется жабрами. Хорошо развиты пищеварительная, 

кровеносная, нервная  системы и органы чувств. Размножаются головоногие только половым 

путем. Большинство головоногих имеет раковину в виде прямой, согнутой или свернутой в 
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спираль конической трубки, разделенной перегородками на камеры. Мягкое тело находится в 

передней жилой камере, остальные камеры полые, через них проходит мягкий тяж - сифон. Все 

камеры, кроме жилой, заполнены газом, что позволяет животному держаться на воде и плавать. 

Головоногие делятся на два подкласса: наружнораковинные и внутреннераковинные.  

Подкласс наружнораковинные (ECTOCOCHLIA). Это морские хищные животные с 

наружной раковиной (отсюда название подкласса), имеющей самую разнообразную форму. 

Большинство из них вело активно плавающий образ жизни (нектон), другие ползали по дну 

(бентос), изредка встречаются и планктонные формы. Хорошими пловцами, были животные с 

уплощенной, обтекаемой,  спирально свернутой раковиной; хуже плавали животные со  вздутой 

или  несвернутой раковиной. В настоящее время из наружнораковинных сохранился всего один 

род наутилус -  обитатель  Индийского и Тихого океанов, изучение которого позволило 

разобраться в строении и образе жизни многочисленных вымерших наружнораковинных. Все 

наружнораковинные имеют раковину разнообразной формы, разделенную перегородками на 

камеры. Эти перегородки прикреплялись к внутренней стенке раковины по так называемой 

перегородочной линии, которую можно видеть на окаменелой раковине всех 

наружнораковинных. Эта линия может быть простой  и сложной. Она настолько характерна, 

что даже по небольшому обломку раковины, на  котором видна эта линия, можно определить 

видовое название. Появились наружнораковинные в кембрии. Начиная с ордовика и до конца 

мелового периода они были одними из наиболее широко распространенных морских 

беспозвоночных. Подкласс наружнораковинных делится на шесть надотрядов, четыре из них 

имеют большое геологическое значение.  

Надотряд наутилоидеи. Раковина прямая, изогнутая, а в большинстве случаев плотно 

спирально свернутая. Перегородочная линия прямая или слабоволнистая, сифон в центре 

раковины. Распространение: кембрии - ныне. Представитель: род наутилус (Nautilus) 

современный  хищник со спиральной раковиной ( юра -  ныне).  

Надотряд эндоцератоидеи. Раковина прямая, очень  крупная ( длиной до 3-4 и даже до 

9,5  м), с сифоном у края раковины. Перегородочная линия прямая или слабо изогнутая. 

Распространение: ордовик.  Представитель: род эндоцерас (Endoceras) с прямой раковиной и 

сифоном, смещенным к краю (ордовик).  

Надотряд ортоцератоидеи. Раковина прямая, коническая (длиной до 1,5 м), с простыми 

перегородками и  центральным сифоном. Распространение: ордовик - триас. Представитель: 

род ортоцерас (Orthoceras) с прямой конической раковиной (ордовик - триас). Надотряд 

аммоноидеи. Представители этого надотряда наиболее важны среди головоногих моллюсков. 

Они появились в девоне и вымерли в конце мелового периода. В течение этого времени они 

очень быстро эволюционировали, достигли большого разнообразия и значительного 
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распространения. Среди аммонондей масса руководящих  ископаемых. Раковина большинства 

аммоноидеи спиральная, редко  встречаются развернутые, иногда почти прямые или 

неправильно свернутые раковины. Их диаметр от нескольких миллиметров до 1 м  и даже до 2,5 

м. Очень разнообразны форма этих раковин и наружная скульптура (особенно у мезозойских 

аммонитов). Очень характерна перегородочная линия, она состоит из чередования выпуклостей 

и вогнутостей,  осложненных мелкими изгибами и зазубринами. По степени сложности 

различают три типа перегородочной линии. Наиболее простая, изогнутая линия у  гониатитов 

(девон -  триас), у цератитов (пермь - триас) она имеет зазубрины, а у аммонитов ( пермь - мел) 

эта линия наиболее сложная. Внутри надотряда аммоноидей выделяются семь отрядов. Ниже 

кратко охарактеризованы три наиболее важные. Отряд гониатиты. Раковина плоскоспиральная, 

с простой гониатитовой линией. Распространение: девон - пермь. Представитель: род тиманитес  

(Timanites) с плоской раковиной линзовидной формы (поздний  девон).  

Отряд цератиты. Раковина плоскоспиральная, различной формы ( от узкой 

дисковидной до шарообразной) и с разнообразной скульптурой. Лопастная линия цератитовая. 

Распространение: пермь  -  триас. Представитель: род цератитес (Ceratites) с утолщенной  

раковиной, с редкими грубыми ребрами на  поверхности (средний  триас).  

Отряд аммониты. Раковина обычно плоскоспиральная, с разной формой поперечного 

сечения оборотов; редко раковина развернутая. Очень разнообразная наружная скульптура в 

виде ребер, бугорков; нередко раковина гладкая. Лопастная линия аммонитовая, со сложно 

расчлененными седлами и лопастями.  Распространение: юра - мел. Представитель: род 

виргатитес (Virgatites) с характерными пучками ребер на поверхности и сложной лопастной 

линией (поздняя юра). Геологическая история и значение. Наружнораковинные известны с 

начала кембрийского периода, но бурное их развитие установлено с ордовика. Сначала 

появились формы с прямой раковиной, затем спирально свернутые. У аммоноидей, 

появившихся в девоне, в процессе эволюции усложнялись перегородки, укреплявшие раковину. 

Это усложнение шло в определенном направлении - от  простой,  гониатитовой линии  к более 

сложной, цератитовой и наиболее сложной аммонитовой.  Стратиграфическое  значение 

наружнораковинных очень велико для палеозойских и мезозойских отложений. Подкласс 

внутреннераковинные (ENDOCOCHLIA). Представители этого подкласса называются 

внутреннераковинными из - за наличия внутри мягкого тела известковой или роговой раковины 

(за исключением осьминогов). В современных морях к ним относятся кальмары, осьминоги и 

каракатицы, а в прошлые геологические эпохи - белемниты. Все внутреннераковинные - 

активно плавающие нектонные или бентосные животные. Кроме внутреннего положения 

раковины, они отличаются от наружнораковинных наличием боко -вых плавников и крупных 

щупалец - «рук» - с присосками и ротовыми крючками.  Внутри подкласса выделяют четыре 
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отряда, большое геологическое значение имеет отряд вымерших мезозойских белемнитов.  

Отряд белемнитовые (Belemnitella). По найденным отпечаткам тела белемнитов на 

породе установлено, что они напоминали современных кальмаров. Однако белемниты 

отличались от кальмаров  наличием хорошо развитой раковины, от которой в ископаемом 

состоянии сохраняется ростр - образование из слоистого кальцита разнообразной  формы :  

конической, цилиндрической или веретенообразной. Ростр напоминает сигару, иногда он 

тонкий и длинный, иногда массивный и короткий. В простонародье его называют «чертовым 

пальцем». Ростр выполнял функцию балансира при плавании и служил опорой для  плавников. 

Распространение белемнитов: карбон - палеоген. Представители: род цылиндротеутис 

(Cylindroteuthis) с длинным цилиндрическим ростром (поздняя юра); род гиболитес (Hibolites)  

с небольшим  ростром веретенообразной формы (средняя юра -  ранний мел), род белемнителла 

(Belemnitella) с ростром цилиндрической формы, на котором часто встречаются отпечатки 

кровеносных сосудов (поздний мел). Геологическая история и значение. Первые белемниты 

появились в карбоне, но массового развития они достигли в мезозойскую эру, к концу которой 

почти все вымерли. Белемниты широко используются в стратиграфических целях, среди них 

много руководящих ископаемых для юрских и меловых отложений.  

СРС. Сравнительный анализ представителей отрядов класса Foraminifera. 

1. Составьте таблицу сравнения отрядов класса Foraminifera и укажите их 
принадлежность к определённой экологической группе. При выполнении работы использовать 
ископаемые коллекционные образцы и литературные источники. 

 
 

Сравнение отрядов класса Foraminifera 
Таблица 1 
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состав раковины 

                 

Число камер                  
Способ 
расположения 
камер 
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Геологический 
возраст 

                 

Изученные рода                  
 

2. Составьте схему систематического состава типа Porifera (разделение на классы, 

подклассы, отряды). Укажите в скобках основные признаки, по которым происходит выделение 

таксономических категорий).  Проанализируйте названия классов и подклассов типа Porifera, 

используя переводы латинских названий, и укажите признаки, положенные в основу этих 

названий. Заполните сравнительную таблицу классов типа Porifera. 

 

Сравнительная таблица классов типа Porifera 

Таблица 2 

№ Признак Spongia Sclerospongia Sphinctozoa Receptaculita 
1 Состав скелета (известковый, 

кремневый, роговой, 
кремнероговой) 

    

2 Форма спикул     
3 Строение решетки     
4 Среда обитания и образ 

жизни 
    

5 Породообразующая роль     

6 Геологический возраст     
Ответы на пункты № 2-3 желательно дополнить схематическими рисунками. 

 

3. Примерные вопросы для контрольной работы по теме: 

1. Назовите основные органеллы простейших. Какие функции они выполняют? 
2. Какие черты строения отличают одноклеточные организмы от многоклеточных? 
3. Назовите основные типы простейших. Какие из них вы изучили на лабораторной 
работе? 
4. Какие из них являются современными, а какие ископаемыми? 
5. Назовите характерные черты строения саркодовых. 
6. Какими способами питаются саркодовые? 
7. Назовите органеллы движения саркодовых, опишите способы движения. 
8. Назовите характерные черты строения жгутиконосцев. 
9. Чем отличаются фораминиферы от фузулинид? 
10. Дайте характеристику строения жгутиконосцев? 
11. Какими способами питаются жгутиковые? Какие органеллы при этом 
задействованы? 
12. Чем отличается фузулиновый известняк от нуммулитового?  
13. Назовите время существования основных подтипов фораминифер. 
14. Дайте общую характеристику строения инфузорий на примере инфузории-
туфлельки.  
15. Какие систематические группы входят в тип Ресничные? Какими характерными 
чертами они обладают? 
16. Опишите способ питания инфузорий на примере инфузории-туфельки. 
17. Какими способами размножаются ресничные? Опишите процесс конъюгации. 
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18. Опишите и зарисуйте основные формы скилетиков радиолярий. Из чего 
они состоят?   

 
Форма отчетности:  Проверка самостоятельной работы 

                                      Проверка контрольной работы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные элементы  в строения клетки безъядерных и ядерных организмов. 

2. Условия существования строматолитов. 

3. Бактерии, что характерно для этой группы организмов? 

4. Назовите типы низших растений. 

5. На какие классы делится тип Простейшие? 

6. На какие отряды делится тип Моллюски? 

7. Назовите основные отличия  в строении головоногих и брюхоногих моллюсков. 

8. Чем отличаются четырехлучевые кораллы от шестилучевых? 

 

Тема 4. Общая характеристика типов, классов, семейств, родов позвоночных 

животных 

Цели и задачи: Познакомить слушателей с систематикой позвоночных животных. 

Изучить особенности их строения, условия существования и их геологическое и 

стратиграфическое значение. 

Справочная информация 

Тип полухордовые (HEMICHORDATA). Полухордовые занимают промежуточное 

оложение между беспозвоночными и настоящими хордовыми. Они, как и хордовые, имеют 

спинной нервный тяж и парные жаберные щели, но, как у всех беспозвоночных, у них нет 

настоящей спинной струны - хорды. Полухордовые - одиночные или колониальные морские 

животные, они ведут разнообразный образ жизни (от бентоса до планктона). Среди 

полухордовых выделяют три класса, большое геологическое значение имеет класс граптолитов 

- обитателей раннепалеозойских морей.  

Класс граптолиты (Graptolithina). Граптолиты - вымершие морские колониальные животные, о 

строении мягкого тела которых ничего неизвестно. Скелет колонии состоял  из отдельных 

ветвей с ячейками, в которых помещались отдельные особи. Число ячеек в колонии  могло 

достигать 20-30 тыс. Среди класса граптолитов выделяют два подкласса: кустистые граптолиты 

и  настоящие граптолиты.  

Кустистые граптолиты имели колонию, напоминающую веточку водоросли, они вели 
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прикрепленный бентосный образ жизни. Представитель: род диктионема (Dictyonema) в виде  

кустистой веточки (поздний кембрий -  ранний карбон ).  

Настоящие граптолиты вели планктонный образ жизни. Многочисленные веточки с ячейками в 

один или в два ряда прикреплялись к плавательному пузырю.  Представители:  род  

монограптус (Monograptus) с ячейками, расположенными в один ряд (силур); род диплограптус 

(Diplograptus) с  ячейками,  расположенными в  два ряда (ордовик- ранний силур). 

Геологическая история и значение. Первые граптолиты появились в середине кембрия, а 

последние вымерли в начале карбона. В ордовике и силуре достигли расцвета и 

распространились во всех морях и океанах земного шара. Особенно это относится к 

планктонным формам, которые легко перемещались течениями на значительные расстояния. 

Среди граптолитов много хороших руководящих ископаемых для ордовика и силура.  

Надкласс Четвероногие (Tetrapoda).  

Класс Земноводные (Amphibia).  

Класс Пресмыкающиеся (Reptilia). Зверообразные пресмыкающиеся, водные 

пресмыкающиеся (ихтиозавры и завроптеригии), архозавры, лепидозавры, черепахи, 

котилозавры. Архозавры: текодонты, ящеротазовые и птицетазовые динозавры, летающие 

ящеры, крокодилы. 

Класс Птицы (Aves).  

Класс Млекопитающие (Mammalia). Насекомоядные, хищные, парнопалые, 

непарнопалые, хоботные. Появление и становление человека. 
 

Тип  хордовые (CHORDATA). Позвоночные - наиболее высокоорганизованные 

животные. Они относятся к типу хордовых, внутри которого выделяются три подтипа: 

оболочники, бесчерепные и позвоночные. В ископаемом состоянии встречаются только 

позвоночные. У низших хордовых - оболочников и бесчерепных - опору тела составляет хорда - 

гибкий хрящевой стержень, у высших позвоночных развит позвоночный столб. Отсюда 

название подтипа - позвоночные. Подтип позвоночные (VERTEBRATA) объединяет большое 

число вымерших и ныне живущих видов животных с разнообразной формой тела. Они 

обладают сложно построенными органами пищеварения, чувств и дыхания, кровеносной и 

нервной системам. Тело покрыто кожей, на которой часто образуются роговые чешуи, перья 

или волосы. Скелет образован хрящевой или костной тканью; в ископаемом состоянии 

сохраняется только костная ткань. Ископаемые остатки позвоночных встречаются как в 

морских, так и в континентальных отложениях. В отличие от беспозвоночных скопления 

скелетов позвоночных встречаются крайне редко. В морских отложениях находят только 

единичные скелеты или их фрагменты, в континентальных отложениях обнаружен ряд крупных 



37 
 

скоплений скелетов на Северной Двине, в Казахстане, в МНР. Изучение позвоночных особенно 

важно для определения возраста и стратиграфического расчленения континентальных 

осадочных пород. Подтип позвоночных делится на три надкласса: бесчелюстные, рыбы и 

четвероногие. Надкласс бесчелюстные (AGNATHA). К бесчелюстным относятся наиболее 

примитивные позвоночные с хрящевым скелетом, ведущие водный образ жизни и 

напоминающие рыб. Их отличительной особенностью от всех других позвоночных является 

отсутствие челюстей. В наше время в морях живут бесчелюстные круглоротые (миноги, 

миксины), они неизвестны в ископаемом состоянии.  

Древние вымершие бесчелюстные очень разнообразны по форме и размерам. В 

ископаемом состоянии от них сохранились остатки панциря, покрывавшего голову и переднюю 

часть туловища. Этот панцирь состоял из сросшихся костных пластин и имел вид щита, 

поэтому бесчелюстных часто называют щитковыми. Они были распространены в ордовике, 

силуре и девоне (особенно в конце силура и начале девона), обитали в пресноводных и 

солоноватоводных бассейнах. Представители: род, телодус (Thelodus) из ордовика; род 

цефаласпис (Cephalaspis) из раннего девона.  

Надкласс рыбы ( PISCES). Рыбы - водные позвоночные, сохраняющие в течение всей 

своей жизни жабры. Их конечности представлены парными и непарными плавниками, 

внутренний скелет хрящевой или костный, тело покрыто чешуей разного строения. Появились 

рыбы в конце силура, в девоне они быстро завоевали обширные морские и пресноводные 

бассейны, вытеснив из них бесчелюстных. Поэтому девонский период часто называют «веком 

рыб».  

Надкласс рыб объединяет четыре класса, все они были известны уже в девонском 

периоде. Ниже охарактеризованы три из них: пластинокожие, хрящевые и костные рыбы.  

Класс пластинокожие (PLACODERMI). Представителей этого класса часто называют 

панцирными рыбами, так как они имеют наружный костный скелет в виде панциря, в который 

были заключены голова и передняя часть туловища. В отличие от бесчелюстных щитковых 

пластинокожие имели челюсти, их головной и туловищный панцири были сочленены 

подвижно, что позволяло двигаться голове. Пластинокожие рыбы имели разнообразную форму 

тела и размеры, достигающие в длину до 6 м. Отпечатки, фрагменты и целые панцири 

встречаются в девонских континентальных и реже в морских отложениях. Появившись в начале 

девона, панцирные рыбы полностью вымерли к концу девонского периода. Представитель: род 

птерихтис (Pterichtys).   

Класс хрящевые рыбы (CHONDRICHTHYES ). У хрящевых рыб отсутствуют 

окостенения в скелете. Из современных к ним относятся разнообразные акулы, скаты и 

немногочисленные глубоководные химеры. В ископаемом состоянии сохраняются зубы. У 
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хищных акул они острые, конические; у скатов, питающихся животными с твердой раковиной, 

они тупые, дробящие. У некоторых пермских хрящевых рыб зубы были свернуты в плоскую 

спираль,  служившую для защиты от нападения сверху и превращавшуюся в острую пилу при 

нападении на жертву. Хрящевые появились в среднем девоне, достигли расцвета в карбоне и 

существуют до наших дней. Представитель: род геликоприон (Helicoprion) из ранней перми со 

своеобразной зубной спиралью- пилой.  

Класс костные рыбы (OSTEICTITHYES). Костные рыбы - наиболее прогрессивная 

группа рыб. Они появились в девоне и среди современных рыб составляют 96%. Для костных 

рыб характерен легкий и прочный внутренний скелет. Тело покрыто чешуей", голова - 

кожными костьми. Жаберный аппарат совершеннее, чем у других рыб; он прикрыт костной 

жаберной крышкой. Имеется плавательный  пузырь, реже - легкие. Костные рыбы разделены на 

три подкласса: кистеперые, двоякодышащие и лучеперые. Еще в начале девона они разделились 

на две группы: первая группа - кистеперые и двоякодышащие - приспособилась к жизни у дна в 

прибрежных зонах пресноводных водоемов; вторая - лучеперые - обитала в открытых морских 

водоемах. Кистеперые рыбы - хищники длиной до 3 м. Они имели конические острые 

сложноскладчатые зубы. Тело было покрыто округлой чешуей, подобно черепице. Передними 

парными плавниками, имевшими мясистое основание, от которого отходили кожистые лучи 

(отсюда название группы), кистепе рыерыбы могли опираться на дно. Из этих плавников 

развились передние  конечности первых наземных позвоночных - стегоцефалов, относимых к 

земноводным.  

Появившись в начале девона, кистеперые были самыми многочисленными рыбами в 

среднем и позднем девоне. Представитель: род голоптихиус (Holoptychius)  из девона. До 

наших дней сохранился единственный род  латимерия (Latimeria), обнаруженный  в 1938 г. у 

юго-восточного побережья Африки. Эта древняя рыба  представляет собой живое ископаемое. 

В наше время поймано всего несколько экземпляров латимерий. Двоякодышащие рыбы 

совмещают жаберное дыхание с легочным. Они появились в девоне, и до сих пор живет всего 6 

видов в Южной Африке, Австралии и Южной Америке в пресных водах в условиях сезонных 

засух. В ископаемом состоянии сохранились зубные пластины, фрагменты черепа и отдельные 

чешуи. Находки двоякодышащих важны для палеогеографии, они свидетельствуют о 

засушливом и жарком климате. Распространение: девон - ныне. Представитель: род диптерус 

(Dipterus)  

 из среднего девона.  

Лучеперые - процветающая группа рыб. К ним относятся современные и ископаемые 

морские и пресноводные рыбы, имеющие плавники на длинных хрящевых или костных лучах 

(отсюда их название). Лучеперые появились в раннем девоне, стали  господствовать с мелового 
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периода и широко распространены в наше время. Представитель: род палеонискум 

(Palaeoniscum) из  поздней перми.  

Подкласс четвероногие (TETRAPODA). Четвероногие - позвоночные, обитающие 

преимущественно на суше. Они появились в конце девона и произошли от кистеперых рыб. 

Переход к наземному образу жизни привел к перестройке всего организма. Из парных 

плавников кистеперых рыб возникли парные передние и задние конечности наземных 

четвероногих, жабры сменились легкими, развился слуховой аппарат. Четвероногие находятся 

на значительно более высокой ступени развития, чем рыбы. К ним относятся четыре класса: 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие.  

Класс земноводные (AMPHIBIA). Земноводные, или амфибии, - примитивные и самые 

древние наземные четвероногие. В их строении еще сохранились некоторые черты предков, 

живших в воде, хотя больше особенностей, свойственных наземным позвоночным. В процессе 

своего  жизненного цикла они сначала проходят стадию личинок, которые развиваются в воде, 

дышат жабрами и лишены конечностей, а затем превращаются во  взрослые четвероногие 

формы, живущие вне воды. Все земноводные — холоднокровные животные, температура их 

тела зависит от окружающей среды. Легкие слабо развиты, тонкая слизистая кожа является 

дополнительным органом дыхания. Большинство земноводных размножается, как и рыбы, 

путем откладывания икры в воду. Скелет их в значительной степени хрящевой. Современные 

земноводные распространены менее широко, чем другие позвоночные, в основном они обитают 

в южных широтах. Среди них  выделяются бесхвостые (лягушки), хвостатые (саламандры, 

тритоны) и безногие (червяки). Первые земноводные - стегоцефалы (панцирноголовые ) -

появились в конце девона и жили до начала юры. Стегоцефалы имели сплошную черепную 

коробку (отсюда их название) с отверстиями для глаз, ноздрей и теменного глаза. Их зубы  

были сложноскладчатыми, как у кистеперых рыб. Из-за несовершенного строения поясов 

конечностей их передвижение на суше было медленным и неуклюжим. Стегоцефалы 

напоминали крокодилов, обитали в заболоченных лесах, болотах и лагунах. Распространение на 

суше более высокоразвитых пресмыкающих было  одной из причин вымирания стегоцефалов. 

Представитель: род  ихтиостега (Ichtyostega) из позднего девона.  

Класс  пресмыкающиеся (REPTILIA). Пресмыкающиеся,  или  рептилии, - настоящие 

наземные  позвоночные, находящиеся на более высоком уровне развития, чем земноводные. 

Это холоднокровные животные с более совершенным кровообращением. Они размножаются 

яйцами, содержащими большое количество питательных веществ. Личиночная стадия в 

развитии выпадает, и молодые животные отличаются от взрослых только меньшими размерами. 

У пресмыкающихся более совершенное кровообращение, легочное дыхание. Очень 

разнообразно строение черепа, различаются по форме зубы. Скелет пресмыкающихся разделен 
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на пять отделов, это обеспечивает большую подвижность тела. Первые рептилии появились в 

конце карбона, а в конце палеозойской эры они достигли большого разнообразия. Особенно 

широко были они распространены в мезозое. В течение этой эры пресмыкающиеся достигли 

господства, заселив сушу, воздух и  водную среду. Поэтому мезозой часто называют эрой  

пресмыкающихся, к концу этой эры их основная  масса вымирает. Среди современных 

пресмыкающихся известны черепахи, змеи, ящерицы, крокодилы, хамелеоны и гаттерии. Все 

эти животные являются лишь остатками богатого представителями класса  в мезозое, 

большинство рептилий принадлежит к вымершим группам. По особенностям строения скелета 

и черепа, по образу жизни (наземные и морские) и по времени существования  (ископаемые и 

современные) пресмыкающиеся делятся на ряд подклассов, из которых ниже кратко 

охарактеризованы основные.  

Подкласс котилозавры (COTYLOSAURIA). Котилозавры (котелкоголовые ящеры) - 

наиболее примитивные пресмыкающиеся, близкие по строению тела и черепа к стегоцефалам. 

Котилозавры были первыми настоящими наземными животными среди позвоночных, они 

существовали с конца карбона до конца триаса. Представитель: род парейазавр (Pareiasaurus) из 

поздней перми - неуклюжее коротконогое животное.  

Подкласс зверообразные ящеры (SYNAPSIDA). Эта вымершая группа рептилий 

возникла от примитивных котилозавров в конце карбона и была широко распространена в 

конце перми и в триасе. Среди этих ящеров было много хищников. Мезозойские зверообразные 

ящеры явились предками млекопитающих. Об этом свидетельствует наличие зубов разного 

назначения, как у млекопитающих: резцов, клыков, щечных зубов. Распространение: поздний  

карбон  - средняя юра. Представитель: род иностранцевия (Inostrancevia) из поздней Перми - 

страшный хищник своего  времени.  

Подкласс  рыбоящеры  (ICHTHYOPTERYGIA). Это водные  рептилии, сходные по 

внешнему виду с рыбами и дельфинами. Большинство из них были морскими хищниками, 

питавшимися рыбой. Распространение: средний триас - мел. Представитель: род ихтиозавр 

(Ichtyosaurus) из ранней юры.  

Подкласс чешуйчатые ящеры (LEPIDOSAURIA). К этому подклассу относятся змеи, 

ящерицы и несколько вымерших групп рептилий, являющихся промежуточными формами 

между примитивными пресмыкающимися - котилозаврами и более высокоорганизованными - 

архозаврами. Распространение: поздний карбон - ныне. Представитель: род мозазавр 

(Mososaurus) из позднего мела - гигантская морская ящерица. 

Подкласс архозавры (ARCHOSAURIA). К этому подклассу относятся многочисленные 

мезозойские динозавры и летающие ящеры - птерозавры, а также сохранившиеся до наших 

дней крокодилы. Динозавры (страшные ящеры) господствовали на суше в  мезозое, они были 
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исключительно разнообразны по форме и размерам. Известны мелкие, не больше кошки, и 

гиганты, до 30-40 м в длину, подвижные и неуклюжие, ходившие на двух и на четырех ногах, 

хищные и растительноядные, покрытые чешуей и лишенные панциря.  Среди динозавров были 

самые крупные из всех известных животных, когда- либо населявших нашу планету с длиной 

тела до 40 м, весом более 30  т и при этом с ничтожно малыми размерами мозга. Некоторые 

наиболее крупные из динозавров, как и современные бегемоты, часть своей жизни проводили в 

воде. Появились динозавры в середине триаса и вымерли к концу мела.  

Представители: род диплодок (Diplodocus) из поздней юры - гигантский динозавр с 

длиной  тела до 30 м и весом до 30 т; род  игуанодон (Jguanodon)  из раннего мела; род  

стегозавр (Stegosaurus) из поздней юры и раннего мела; род трицератопс (Triceratops) из 

позднего мела.  

Птерозавры - летающие ящеры - были единственной группой пресмыкающихся, 

обитавших в воздушной среде. Их передние конечности превратились в длинные острые 

перепончатые крылья (подобно крыльям летучих мышей). Среди птерозавров выделяются 

зубастые рамфоринхи, имевшие  хвост и  узкие крылья (от 0,4 до 1м в размахе), и 

ширококрылые беззубые птеродактили  с размахом крыльев до 8 м. Летающие ящеры жили в 

течение юрского и мелового периодов, их вымирание было связано с появлением птиц, которые  

оказались более приспособленными к жизни в воздушной  среде. Представители: род 

рамфоринх  (Rhamphorhynchus) из оздней юры и род птеранодон (Pteranodon) из позднего мела. 

Класс птицы (AVES). Появившиеся в юре птицы являются в  настоящее время самым 

многочисленным классом наземных позвоночных. Они произошли от примитивных триасовых 

пресмыкающихся - архозавров - и по общему уровню развития стоят гораздо выше 

пресмыкающихся. В  ископаемом состоянии птицы встречаются очень редко, так как их 

хрупкие полые кости быстро разрушаются. Позднеюрская первоптица археоптерикс 

(Archaeopterix) по своему строению занимает переходное положение между пресмыкающимися 

и современными птицами. Археоптериксы имели крылья и  перья, но челюсти их еще были с 

зубами, на конце крыльев - три пальца с когтями, а длинный хвост состоял из большого числа 

позвонков. Археоптериксы плохо летали, они, вероятно, могли лишь планировать с помощью 

крыльев.   

Класс млекопитающие (MAMMALIA). Млекопитающие - высший класс позвоночных, 

самые совершенные животные. Все системы и органы млекопитающих гораздо более 

дифференцированы, чем у рассмотренных ранее классов позвоночных. Живорождение, 

выкармливание детенышей молоком, теплокровность и постоянная температура тела позволяют 

им жить и размножаться в самых разнообразных условиях. Высокого развития достигли 

центральная нервная система, органы чувств, пищеварительная и дыхательная системы.  



42 
 

Будучи наиболее высокоорганизованными животными, млекопитающие, появившись в конце 

триаса, к концу мезозоя вытеснили пресмыкающихся и господствовали уже с начала кайнозоя. 

Их остатки широко используются для определения возраста континентальных кайнозойских 

отложений. При изучении ископаемых млекопитающих наибольшее внимание уделяется 

строению зубов, черепа и  конечностей, которые  хорошо сохраняются в ископаемом состоянии. 

Среди млекопитающих выделено 4 подкласса: архаические, первозвери, сумчатые и  высшие 

млекопитающие. Архаические жили в течение мезозойской эры. Они имели небольшие 

размеры, их облик трудно восстановить, так как сохранились лишь отдельные зубы и челюсти. 

Первозвери, или клоачные, в ископаемом состоянии встречаются очень редко. К ним 

принадлежат современные утконос и ехидна, живущие в Австралии. В строении клоачных 

сохранилось много признаков, общих с пресмыкающимися. Появились они в мезозое. 

Сумчатые, или низшие, звери живут в Австралии и в меньшем количестве в Южной и Северной 

Америке : кенгуру, сумчатые белки, куницы, опоссум и др. Они значительно примитивнее 

органи-зованы, чем высшие млекопитающие. В ископаемом состоянии сумчатые известны 

начиная с верхнемеловых отложений. Высшие млекопитающие, или плацентарные, наиболее 

широко представлены как среди современных, так и ископаемых млекопитающих. С начала 

палеогенового периода они занимают господствующее положение в животном мире. Среди 

высших млекопитающих много отрядов, ниже дана краткая характеристика самых основных.  

Отряд хищных появился в начале палеогена, их остатки часто встречаются в 

ископаемом состоянии. Среди хищных выделяются древние хищные, жившие в палеогене и 

начале неогена, и новые хищные, появившиеся в палеогене и широко распространенные в наше  

время. Представитель: род махайрод (Machairodus) - саблезубый  тигр, живший в неогене.  

Группа копытных млекопитающих содержит многочисленных ископаемых и 

современных представителей. Среди них  выделены непарнопалые (лошади,  носороги, тапиры 

и  р.) и парнопалые (свиньи, верблюды, жирафы, олени, быки и др.). Из непарнопалых наиболее 

хорошо изучены лошади и носороги, они появились в середине палеогенового периода.  В 

процессе быстрой эволюции изменялись их конечности и зубы. Представители: род гиппарион 

(Hipparion) из неогена; род индрикотерий (Indricotherium), живший в конце палеогена и  в 

начале неогена. 

Отряд хоботных хорошо изучен. Их первые представители появились в середине 

палеогенового периода и еще не имели хобота. В неогене обитали мастодонты, от которых 

произошли слоны. В процессе эволюции у хоботных, как и у копытных, сильно изменялось 

строение зубов, по которым узнают разных представителей хоботных. Представители: род 

мастодонт (Mastodon) из неогена; род мамонт (Mammuthus) из четвертичного  ериода.  

Отряд приматов известен с начала палеогена. К нему относятся полуобезьяны, 
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обезьяны и человек. Полуобезьяны появились в начале палеогена, обезьяны — в конце 

палеогена. Люди известны с начала четвертичного периода, они делятся на древнейших 

(архантропов), древних (палеантропов) и новых (неоантропов). Непосредственные предки 

людей неизвестны. Одной из древнейших переходных форм от человекообразных  обезьян  

к доисторическому человеку являлись австралопитеки.  

СРС.  Подготовка доклада - презентации по теме  "Класс Млекопитающие (Mammalia)" 

1. Из списка, предложенного преподавателем выбрать одно из семейств млекопитающих для 

подготовки доклада -презентации. 

 

План доклада-презентации: 

Введение 

1. История изучения семейства. 

2. Классификация семейства. 

3.Общая характеристика семейства: особенности строения, размножения, питания и 

условий обитания. 

4.  Эволюционное, геологическое и стратиграфическое значение семейства. 

 

Прмерные темы для подготовки доклада-презентации: 

1. Семейство медвежьих и их эволюционное и стратиграфическое значение. 

2. Семейство кошачьих и их эволюционное и стратиграфическое значение. 

3. Семейство лошадиных и их эволюционное и стратиграфическое значение. 

4. Семейство приматов и их эволюционное и стратиграфическое значение. 

5. Семейство волчьих и их эволюционное и стратиграфическое значение. 

 

Методические указания по подготовке доклада презентации. 

О времени Слушатель имеет право на пунктуальность: 

доклад должен начаться и закончиться вовремя. 

О содержании Слушатель имеет право знать тему и план 

презентации доклада 

Об уважении Слушатель имеет право на честность, если 

вы не можете ответить на его вопросы. 

О демонстрационной графике Слушатель имеет право требовать 

качественного изображения на графике и слайдах, 

иметь возможность прочитать любое слово на 
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любом слайде. 

О поведении докладчика Слушатель имеет право видеть ваше лицо, а 

не затылок. Не обращайте лицо к экрану в 

надежде, что ваша основная идея удариться об 

экран и рикошетом отскочит в аудиторию. 

О концовках Слушатель имеет право получить четкое 

представление об итогах презентации 

 «Презентация – это упражнение в убеждении» (Antony Jay, 1996).  

Кого вы хотите убедить?  

 

Подготовка слайдов 

1. Дизайн слайдов должен быть простым. На диаграммах не должно быть сносок и 

ссылок; в текстовых слайдах количество слов не должно превышать тридцати. 

2. Люди, сидящие дальше всех от экрана, должны четко видеть надписи на слайдах 

и графике. 

3. Используйте цвет осмысленно, а не для красоты. 

4. Специальные эффекты (анимация) должны быть сведены к минимуму. 

5. Презентация должна создаваться в разумные сроки. 

Выступление 

6. Репетируйте, репетируйте и еще раз репетируйте до презентации; во время самой 

презентации будет уже поздно. Вы будете чувствовать себя более уверенно во время 

выступления, если будете досконально знать текст доклада и заранее обдумаете, какие вопросы 

вам могут задать. 

7. Приезжайте на место презентации заранее и поработайте с местным техническим 

специалистом. Убедитесь в том, что оборудование совместимо с программой и т.д. 

8. Принесите с собой запасные слайды. 

9. Логические переходы от слайда к слайду, ответы на вопросы и обсуждения  

должны происходить на фоне пустого экрана. 

10. Старайтесь следовать хотя бы 7 заповедям из десяти перечисленных. 

СОСТАВЬТЕ ПЛАН ДОКЛАДА. Это позволит вам точно знать, что и в каком порядке 
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вы собираетесь показывать и говорить. 

Следуя плану, определите, в каком порядке у вас будет вывешена графика. 

НАПИШИТЕ ТЕКСТ ДОКЛАДА. Убедитесь в том, что пишете так же, как говорите. 

Объем текста доклада определяется следующим: обычно озвучивание одной страницы текста, 

напечатанной 12 шрифтом через два интервала, занимает 1 минуту и 20 секунд.  

СДЕЛАЙТЕ РАСКАДРОВКУ ТЕКСТА. Текст разбейте на части в соответствии с 

каждым листом (слайдом) графики (то, что вы собираетесь говорить о каждом их них). Части 

текста доклада распечатайте на отдельные карточки небольшого формата (например, 8х13 см). 

Определите, где надо резюмировать сказанное перед тем, как переходить к следующему 

пункту. Проверьте общий ход выступления (доклада). Проверьте, насколько логична 

последовательность слайдов (графики). Напишите логические связки – то, что вы будете 

говорить, переходя от одного слайда (листа графики) к другому.  

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Уверенность в себе, убежденность и энтузиазм – именно этого аудитория ожидает от 

человека, выступающего с докладом. Уверенность в себе обеспечивается только доскональным 

знанием всех аспектов презентации.  

Признаки уверенности в себе.  

Так как конечная мера успеха выступления – это достижение её цели, то процесс 

достижения цели имеет следующий порядок: 

Знать самого себя → Знать совой материал → Знать свою аудиторию → Знать свою цель. 

Во-первых, хорошие докладчики четко знают цель своего выступления. 

Во-вторых, они честно сделали свое домашнее задание. Они заранее узнали все, что 

нужно знать о составе аудитории, о каждом отдельном человеке.  

В-третьих, материал им хорошо знаком. Они не боятся признать, что у них нет ответа на 

вопрос, когда его действительно нет. Они не боятся оказаться не правыми, признать свою 

ошибку. Если признать свою ошибку и поблагодарить заметившего ее человека за то, что он на 

нее указал, ему будет приятно. 

В-четвертых, они чувствуют себя комфортно с самим собой, со своим телом, своими 

жестами, своим голосом. Чем идеальнее мы стараемся быть перед публикой, тем менее 

естественно мы выглядим. Нам удобно быть только самими собой, со всеми недостатками и 

прочим. 

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ВО ВРЕМЯ ДОКЛАДА 

Установите зрительный контакт с аудиторией. Зрительный контакт  - это 
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психологическое рукопожатие. Благодаря ему люди чувствуют свою вовлеченность в процесс. 

Говорите естественно. Наша письменная речь отличается от устной. Ведите себя 

естественно и говорите так, как вы обычно говорите – с сокращениями, идиоматическими 

выражениями и всем прочим. Не стесняйтесь обращаться к записям, чтобы убедиться, что не 

забыли важный материал.  

Используйте диапазон голоса. Ваш голос должен становиться немного громче, чтобы 

подчеркнуть важные моменты, и немного тише на менее важных местах. 

Распределите вес на обе ноги, держите руки на уровне пояса. 

Стойте рядом с экраном (графикой). Лучше стоять рядом с экраном, повернувшись к 

нему под углом в 30 градусов так, чтобы сохранять зрительный контакт с аудиторией. 

Указывайте на те элементы слайда (графики) на экране (стенде), на которых хотите 

сосредоточить внимание зрителей. По возможности откажитесь от трибуны. Помните, трибуна 

создает физический и психологический барьер между вами и аудиторией.  

Используйте указку только при необходимости. Указку используйте только по её 

прямому назначению. Если используете лазерную указку или указку мыши, то постарайтесь 

сделать траекторию движения указки по экрану минимальной. 

КАК РАБОТАТЬ СО СЛАЙДАМИ (ГРАФИКОЙ) 

Секреты работы со слайдами во время презентации доклада: 

Сначала логический переход, затем смена слайда. Когда вы демонстрируете слайды, 

раздаточные материалы, прозрачные пленки и др., сделайте устный логический переход к тому, 

что вы будете показывать на следующем слайде, ДО ТОГО как его сменить. Устный 

логический переход выполняет функцию смыслового «мостика» от одного слайда к другому. 

Переход осуществляется в четыре этапа: 

1. Сохраняйте зрительный контакт с аудиторией, завершая обсуждение 

предыдущего слайда (листа графики). 

2. Сохраняйте зрительный контакт с аудиторией, озвучивая переход к следующему 

слайду. 

3. Сохраняйте молчание, пока меняете старый слайд на новый. 

4. Восстановите зрительный контакт, начав рассказывать о новом слайде. 

УЧИТЕСЬ ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ 

1. Будьте терпеливы и выслушайте вопрос.  

Подождите… Зачастую, еще произнося вопрос, человек сам на него отвечает. 

Подождите… Ключ к ответу, возможно, содержится в том, как сформулирован вопрос. 

Подождите… Иногда первый вопрос не является собственно вопросом; он всего лишь 

создает почву для следующего вопроса. 
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Подождите… Хотя бы потому, что это обычная вежливость – дать человеку высказаться, 

прежде чем отвечать. 

2. После того, как вопрос был задан, сделайте паузу, чтобы обдумать ответ. 

Сделайте паузу прежде, чем ответить. Дайте человеку почувствовать: вопрос так важен, что вам 

необходимо время, чтобы обдумать ответ. 

3. Нет необходимости повторять вопрос. 

4. Отвечайте только на заданный вопрос – не больше и не меньше. Избегайте давать 

излишне детальные ответы. 

5. Отвечайте всей аудитории, а не только человеку, который задал вопрос. 

6. Не завершайте ответ, пока не будете уверены, что ответили на вопрос полностью. 

Спросите человека, задавшего вопрос, удовлетворен ли он ответом. 

7. Знайте, что глупых вопросов не существует!!!  

«А если вопрос не относиться к теме»? Ответьте на вопрос. «А если вопрос – 

враждебный»? Отвечайте на содержание вопроса, а не на его эмоциональную окраску… 

отвечайте без враждебности или сарказма. «А если у меня нет ответа на вопрос»? Так и 

скажите. Поблагодарите человека за то, что он отметил нечто, о чем вы не подумали. 

Самый лучший способ работать с вопросами – это предугадывать их. В процессе 

подготовки к презентации постарайтесь предугадать три самых сложных вопроса, которые вам 

могут задать, и подумайте, как на них ответить. 

Форма контроля: представление доклада. Проверка доклада-презентации 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризовать тип полухордовых животных. 

2. Какое строение могли иметь колонии граптолитов? 

3. Приведите примеры хордовых животных. 

4.   Охарактеризуйте каждый  класс позвоночных животных. 

5.  Приведите примеры  сходства и различия в строении кистеперых и костных рыб.  

6. Назовите основные эволюционные этапы выделяемые в становлении человека. 

7. Характерные черты млекопитающих. 

8. Приведите примеры современных млекопитающих. 

 

Тема 5. Общая характеристика типов, классов, семейств, родов растений. 

Цели и задачи: Дать слушателям знания о систематике типов, классов и родов растений. 

Изучить особенности их эволюционного развития, геологического и стратиграфического 

значения. 

Справочная информация 
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Палеоботаника изучает растительный мир геологического прошлого. 

Палеоботанические данные служат в основном для определения геологического возраста 

континентальных, прежде всего угленосных отложений, имеющих широкое распространение и 

важное практическое значение. Кроме того, палеоботаника позволяет выяснить особенности 

климата различных геологических эпох, восстановить палеогеографию Земли. Особенно 

важное значение для геологии имеют ископаемые споры и пыльца, хорошо сохраняющиеся в 

горных породах благодаря очень прочной оболочке. Широкая распространенность спор и 

пыльцы, разносящихся ветром и текучими водами на большие расстояния, позволяет с успехом 

использовать их для стратиграфических целей. Классификация ископаемых растений далеко 

еще не совершенна. Обычно специалист - палеоботаник имеет дело с разрозненными частями 

растений, по которым трудно восстановить полный облик древнего растения и установить его 

систематическое положение. Все растения разделены на две группы: низшие и высшие 

растения.  

НИЗШИЕ РАСТЕНИЯ (THALLOPHYTA). В группу низших растений объединяют 

бактерии, водоросли, грибы и лишайники. Тело низших растений не расчленено на стебель и 

листья, не имеет тканей, носит название слоевище, или таллом. Важное геологическое значение 

имеют водоросли. Водоросли (ALGAE). Водоросли составляют огромную группу растений, 

объединяющую 10 самостоятельных типов. Для геологии наиболее важны сине - зеленые, 

диатомовые и золотистые водоросли, в меньшей степени - зеленые, харовые и багряные. Тело 

водорослей состоит из одной или многих более или менее одинаковых клеток и не имеет 

тканей.  

Тип сине - зеленые водоросли (CYANOPHYTA). Это наиболее примитивные 

одноклеточные и многоклеточные микроскопические водоросли, в клетках которых 

отсутствуют ядра. Размножаются они бесполым путем деления клеток. Образуют колонии 

округлой, пластинчатой, кустистой формы, которые формируют слоистые известковые наросты 

и корки, часто встречающиеся в ископаемом состоянии и называемые стромато-литами 

(прикрепленные ко дну образования различной формы) и онколитами (неприкрепленные 

округлые тела). Слоистые строматолиты встречаются в отложениях любого возраста, но особый 

интерес имеют их представители из докембрийских пород, в которых органические остатки 

крайне редки. За последние 25 лет изучение строматолитов сильно продвинулось вперед, 

причем большие успехи сделаны русскими геологами. По строматолитам удалось расчленить 

отложения верхнего протерозоя на части. Наиболее древние сгроматолиты и онколиты 

обнаружены в архейских породах возрастом в 3  млрд. лет. Распространение: архей - ныне.  

Тип красные, или багряные, водоросли (RHODOPHYTA). Багряные водоросли - 

многоклеточные растения, имеющие сложное строение. Ядро четко дифференцировано. 
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Комбинация хлорофилла с другими пигментами обусловливает различную окраску 

хроматофоров - от красной до желтой, зеленой или голубоватой. Форма таллома (слоевища) 

разнообразна - от ленто - до дендровидной. Некоторые багряные водоросли отлагают в стенках 

клеток карбонат кальция и магния, их слоевища обрастают раковинами. У древних 

представителей этого типа клетки в наружном слое располагаются  

параллельно поверхности, а под корковым слоем ориентированы перпендикулярно к нему. 

Известковые скелеты красных водорослей встречаются, начиная с кембрия. Они довольно 

хорошо сохраняются в ископаемом состоянии, в палеозое и мезозое являлись важнейшими 

рифообразователями, определенную рифообразующую роль играли и в кайнозое.  

Тип бурые водоросли (PHAEOPHYTA). Бурые водоросли - многоклеточные 

прикрепленные к субстрату растения. Они разнообразны по форме и размерам. Сложно 

разветвленное слоевище бурых водорослей внешне напоминает высшие растения, обладает 

"корнями", "стеблями", "листьями" и " плодами". В  центральной части слоевища  

расположены группы клеток, выполняющих проводящую функцию, а  периферия его состоит 

из густо переплетающихся клеток, стенки которых покрываются более плотной наружной 

оболочкой - кутикулой. Бурые водоросли размножаются как половым, так и бесполым путем. 

Палеозойские и мезозойские находки редки и не всегда достоверны, а в палеогеновых и 

неогеновых отложениях они обычны. Отметим, что в силурийских и девонских отложениях 

встречаются остатки крупных (до 1 м в поперечнике) древовидных растений (по характерному 

представителю - Nematophyton -  данная группа получила название Nematophyta - нематофиты). 

Эти водные растения некоторые  исследователи связывают с бурыми водорослями.  

Тип зелёные водоросли (CHLOROPHYTA). Зеленые водоросли характеризуются 

большим разнообразием форм - это одно-, многоклеточные и неклеточного строения растения, 

одиночные и колониальные. Многоклеточные водоросли приобретают облик простой или 

разветвленной нити, иногда слоевище их становится многослойным. У неклеточных 

водорослей слоевище состоит из одной клетки гигантских размеров, не разделенной 

перегородками, и содержит множество ядер. Хлорофилл не маскируется другими пигментами, 

поэтому водоросли чаще всего окрашены в зеленый цвет. Оболочка  клеток часто 

инкрустируется кремнеземом или карбонатом кальция. Размножение  половое и бесполое. В 

настоящее время зеленые водоросли распространены в пресных водоемах, реже они обитают в 

морях, некоторые приспособились к наземной жизни. Зеленые водоросли - одни из древнейших 

организмов; их остатки встречаются начиная с раннего кембрия. В ископаемом состоянии чаще 

всего сохраняются неклеточные, так называемые сифоновые водоросли (Siphonales), 

обладающие известковым скелетом. Главная ось сифоновых и боковые ответвления имеют 

цилиндрическую форму. Вокруг главной оси слоевища откладывается карбонат кальция, 
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который постепенно захватывает и боковые ответвления. При отмирании водоросли остается 

трубка с порами на месте бо-ковых ответвлений. Особого расцвета сифоновые достигали в 

триасовых морях, где они являлись породообразующими.  

Тип диатомовые водоросли (DIATOMEA). Это одноклеточные микроскопические 

одиночные организмы, реже колониальные. Клетки диатомей окружены панцирем из 

кремнезема, состоящим  из двух створок. Панцирь пронизан мельчайшими порами, через 

которые происходит обмен с внешней средой. Большинство диатомовых ведут планктонный 

образ жизни преимущественно в областях умеренного или холодного климата. Появились 

диатомовые в юрских морях и получили широкое распространение в меловом и палеогеновом 

периодах. Массовые скопления их створок образуют кремнистую породу - диатомит, а на дне 

современных морей - диатомовые илы. Распространение: юра-ныне.  

Тип золотистые водоросли (CHRYSOPHYTA). Среди этих водорослей для геологии 

большое значение имеют кокколитофориды - микроскопические планктонные одноклеточные 

водоросли (от 4 до 40 мкм ). Оболочка их клетки покрыта слизью, в которой находятся 

известковые пластинки - кокколиты с выростами разнообразной формы. После отмирания 

клетки кокколиты распадаются и часто сохраняются в ископаемом состоянии. Геологическое 

значение кокколитофорид велико: наряду с планктонными фораминиферами они являются  

хорошими руководящими ископаемыми для меловых и палеогеновых отложений. В меловом 

периоде огромные скопления кокколитофорид участвовали в формировании породы - писчего 

мела. Они составляют основную массу писчего мела, а не фораминиферы, как это считали 

ранее. Распространение:  мел -  ныне.  

ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ (CORMOPHYTA). У высших растений имеются ткани, 

представляющие собой группы специализированных клеток, выполняющих различные 

функции. Как правило, тело расчленено на корень, стебель и листья. По способу размножения 

высшие растения делятся на споровые и семенные. Споровые появились раньше семенных, у 

семенных функцию спор выполняет пыльца. Семена имеют то преимущество, что в них 

находится запас питательных веществ, обеспечивающих питание проростку. Кроме того, семя, 

попав в неблагоприятные условия, не теряет всхожести, а споры погибают. Появление семян в 

конце девонского периода позволило растениям быстро захватить обширные пространства на 

континентах. Высшие растения делятся на пять типов:  риниофиты, моховидные, 

плауновидные, членистостебельные папоротниковидные .  

Тип риниофиты (RHYNIOPHYTA). Под этим названием объединены древнейшие 

наземные или полуводные растения, которые еще плохо изучены. У них не было отчетливого 

деления на стебель, листья и корень, но имелись присущие высшим растениям устьица на 

побегах, регулировавшие газообмен, пучок проводящей ткани в стебле и споры. Риниофиты 
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имели стебель, ветвившийся на две части. Вместо корневой системы у них были развиты 

корневища (подземные стебли), от которых отходили вниз тонкие корневые волоски. Споры 

размещались на концах побегов в своеобразных колосках. Распространение: силур — средний  

девон. Представитель: родриния (Rhynia) из раннего девона — невысокое растение (0,2— 0,5  

м) со стеблями,  елящимися на две части.  

Тип  плауновидные  (LYCOPSIDA). К этому типу принадлежат травянистые и 

древесные споровые растения, населявшие в изобилии леса позднего палеозоя. Листья имели 

вид линейных выростов на стеблях, настоящие корни отсутствовали, их функцию выполняла 

подземная часть стебля с тонкими корневыми волосками. Древесные формы вымерли, они были 

широко распространены в позднем палеозое (карбон-пермь) и достигали огромных размеров ( 

до 30-40 м в высоту и 1-2 м. в диаметре ствола). Представители: род лепидодендрон 

(Lepidodendron)  со следами прикрепления листьев ромбической или веретенообразной формы;  

род сигиллярия (Sigillaria) со следами прикрепления листьев округло- квадратной формы. 

Плауновидные появились в силуре и достигли расцвета в карбоне, когда на больших 

пространствах заболоченных тропических областей росли пре-имущественно деревья - 

лепидодендроны и сигиллярии. Именно из них формировались крупные залежи каменного угля. 

Последние древовидные формы вымерли в начале  триаса, а травянистые сохранились до наших 

дней.  

Тип  членистостебельные (SPHENOPSIDA). К этому типу относятся травянистые и 

древесные растения, стебель которых разделен на узлы и междоузлия. В современной флоре 

они представлены только травянистым хвощом. Членистостебельные произошли от 

риниофитов в начале девона и достигли расцвета в карбоне и перми. В эти периоды в лесах в 

изобилии произрастали каламитовые — деревья высотой до 20 м, напоминавшие гигантские 

хвощи. В ископаемом состоянии встречаются в виде отпечатков веерообразно  

расположенные тонкие листья, называемые аннуляриями и слепки разрушившихся полостей 

стебля. Представитель: род каламитес (Calamites) - древовидный хвощ из среднего карбона - 

ранней перми.  

Тип  папоротниковидные (PTEROPSIDA). Представители этого типа наиболее широко 

распространены среди растительного мира. Они имеют настоящий корень, стебель и листья. 

Тип папоротниковидных разделяется на три больших класса: папоротники, или бессеменные, 

голосеменные и покрытосеменные. Класс папоротники (Filicinae). Это очень разнообразные 

споровые травянистые растения, древесные формы редки. У них часто нет ствола, и основу 

растения составляют листья, которые хорошо развиты, многократно рассечены и встречаются в 

ископаемом состоянии в виде отпечатков.  При классификации ископаемых папоротников, 

представленных отпечатками листьев, учитываются степень расчлененности листьев, 
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расположение и форма мелких перышек, характер их прикрепления и тип жилкования. Класс 

папоротников делится на два подкласса: прапапоротники и  настоящие папоротники. 

Прапапоротники появились в среднем девоне, они характеризовались переходными чертами 

строения от риниофитов к настоящим папоротникам и вымерли в  начале перми. Настоящие 

папоротники, произошедшие от папоротников в позднем девоне, получили широкое развитие в 

мезозое и кайнозое.  

Класс голосеменные (GYMNOSPERMAE). Эти растения размножаются семенами, 

которые не изолированы от внешней среды; они расположены на листьях или собраны в 

шишки. Голосеменные представлены деревьями, реже кустарниками и лианами. Первые 

голосеменные известны с позднего девона, к концу палеозойской эры они вытеснили споровых 

и безраздельно господствовали в мезозое. В конце мезозойской эры они становятся 

второстепенными растениями, господствующую роль захватили покрытосеменные. Среди 

голосеменных выделяется ряд групп, среди которых  рассмотре-ны важнейшие. Кордаиты - 

высокие деревья (до 30  м) с относительно  тонким (1-1,5  м) и гладким стволом,  обильно 

ветвящимся у вершины. В позднем палеозое они были распространены по всему миру, но резко 

доминировали только в умеренном поясе северного полушария, где были основными 

углеобразователями (Кузнецкий, Минусинский и другие бассейны). Распространение : карбон - 

триас.  

Цикадовые - невысокие древовидные растения с колоннообразным стволом, 

оканчивающимся вверху пучком пальмовидных листьев, которые встречаются в ископаемом 

состоянии. Большинство - обитатели тропиков и субтропиков. Распространение:  триас - ныне 

(преимущественно в триасе - раннем мелу).  

Гинкговые - крупные листопадные деревья. В ископаемом состоянии встречаются листья 

вееровидной формы. Гинкговые появились в конце карбона, но были широко распространены в 

мезозое. В позднем мелу начали вымирать и до наших дней дожил только один род гинкго, 

живущий как реликт в Китае.   

Хвойные - деревья, достигающие иногда очень крупных размеров,  реже кустарники. 

Они появились в конце карбона и играли важную роль начиная с перми. Наиболее широко были 

распространены в мезозое, да и в наше время являются одной из господствующих групп среди 

растений - второй после покрытосеменных.  

Класс покрытосеменные (ANGIOSPERMAE). K покрытосеменным, или цветковым, 

относятся самые высокоорганизованные растения. Сейчас это наиболее многочисленная и 

разнообразная группа растений, представленная древесными, кустарниковыми и травянистыми 

формами. Некоторые из них приспособились к жизни как в пресной, так и в морской воде. 

Характерной чертой покрытосеменных является присутствие завязи - вместилища 
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семязачатков. Завязь защищает семязачатки от внешней среды, и из нее возникает плод. Цветок, 

завязь, плод - образования, присущие только покрытосеменным  Кроме того, они имеют, 

чрезвычайно разнообразные литья. В ископаемом состоянии чаще всего сохраняются отпечатки  

листьев, реже семена, еще реже плоды. В изобилии  встречается пыльца. Различаются листья 

цельные и рассеченные, они очень разнообразны. Для определения покрытосеменных по 

листьям очень важное значение имеет форма жилкования, она чрезвычайно разнообразна. 

Покрытосеменные появились в начале мелового периода и стали господствующей группой уже 

в конце мелового периода. Расцвет покрытосеменных сопровождался вымиранием 

голосеменных - почти всех гинкговых, большинства цикадовых. Лишь хвойные сохранили свое 

значение до  наших дней.  

 

СРС.  Царство растения.  

1. Для подготовки к контрольной работе необходимо ознакомиться с разделом 5 

настоящего пособия и дополнительной литературой согласно списка: 

1. Белякова Г. А., Дьяков Ю. Т., Тарасов К. Л. Ботаника: в 4 т. Т. 2. Водоросли и грибы. - 

М.: Академия.  -  2006. - 320 с. 

2. Жизнь растений в 6-ти тт. Том 3. Водоросли. Лишайники., под ред. А. А. Фёдорова. - 

М.: Просвещение. - 1977. - 650 с. 

3. Курс низших растений, под ред. М. В. Горленко. - М.: Высшая школа. -  1981. - 340с. 

4. Крыжановский В. А., Билич Г. А.. Биология. Полный курс. В 3-х тт. Том 2. Ботаника. - 

М.: ООО Издательский дом «ОНИКС 21 век». -  2002 

5. Саут Р., Уиттик А. Основы альгологии  =  Introduction  to  Phycology  

/ пер. Тарасов К. Л. - М.: Мир. - 1990. - 597 с.  

6. Киселёв И. А., Зинова А.Д., Курсанов Л.И. Водоросли  //Определитель низших 

растений  (в пяти томах) / под ред. Курсанов Л. И. - М.: Советская Наука. - 1953. - Т. 2 

7.   Попова Т. Г., Сафонова Т. А., Флора споровых растений СССР. IX. Эвгленовые 

водоросли. Вып. 2. - Л.: Наука, 1976. - 288 с. 
 

2. Прорешать предложенные тесты. Проверить ответы. 

Бактерии, грибы, лишайники 

1. Бактерии и грибы питаются ... 

 только путем фотосинтеза 
 готовыми органическими веществами 
 только поселяясь на продукты питания 

2. Грибы неспособны к фотосинтезу потому что ... 
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 они живут в почве 
 имеют небольшие размеры 
 не имеют хлорофилла 

3. Грибы размножаются ... 

 спорами 
 семенами 
 частью стебля 

4. К ядовитым грибам относятся ... 

 трутовик 
 опенок 
 бледная поганка 

5. Бактерии и грибы относятся к ... 

 царству растений 
 лишайникам 
 разным царствам живой природы 

6. Тело лишайника образовано двумя организмами ... 

 грибом и водорослью 
 деревом и грибом 
 другое 

7. Бактерии - это ... 

 многоклеточные организмы не имеющие оформленного ядра 
 одноклеточные организмы не имеющие оформленного ядра 
 клетка имеющая ядро 

8. Готовыми органическими веществами питаются ... 

 зеленые растения 
 грибы, бактерии 
 лишайники 

9. Грибы-паразиты ... 

 образуют на свету органические вещества 
 питаются готовыми органическими веществами 
 поселяются на продуктах питания 

10. К сапрофитам относят ... 

 мхи 
 грибы, бактерии 
 водоросли 
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11. Какие формы жизни способны к фотосинтезу? 

 отдельные виды грибов и лишайников 
 все виды растений, лишайников и часть одноклеточных 
 клубеньковые бактерии 

12. Что ниже включено по ошибке? 

 бурая водоросль - ламинария 
 трубчатый гриб - подберёзовик 
 зелёный мох - ягель 

13. Определите ядовитые грибы: 

 мухомор 
 ложноопёнок, поганка 
 все 

14. В неблагоприятных условиях бактерии: 

 образуют спору 
 начинают быстро делиться 
 все погибают 

15. Бактерии, минерализующие перегной почвы: 

 гнилостные 
 клубеньковые 
 почвенные 

[ 2, 3,1, 3, 3, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3,3,1, 3 ] 

Половое размножение покрытосеменных 
1. Околоцветник-это совокупность ... 

 чашелистиков 
 лепестков 
 чашелистиков и лепестков 

2. Семяпочка-это ... 

 почка на побеге на которой вырастает семя 
 внутренняя часть завязи 
 верхняя часть пестика 

3. Завязь-это часть ... 

 околоцветника 
 пестика 
 околоплодника 

4. Околоплодник-это ... 
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 мясистые покровы семени 
 семенная кожура 
 семяпочка 

5. Какого пола тычиночные цветки ... 

 мужского 
 женского 
 обоеполые 

6. Если растение несет и мужские и женские цветки то такое растение называют ... 

 однодомным 
 двудомным 
 обоеполым 

7. Совокупность цветков на одной и той же веточке или нескольких веточек одного 
побега называют ... 

 соцветием 
 околоцветником 
 цветоложем 

8. Цветки не имеющие цветоножек сидящие на одной оси образуют соцветие ... 

 колос 
 початок 
 кисть 

9. Опылением называют ... 

 высеивание пыльцы из пыльников 
 перенос пыльцы из пыльников на рыльце пестика 
 другое 

10. Нектарники нужны цветку для ... 

 питания яйцеклетки 
 привлечения насекомых к оплодотворению 
 питания насекомых 

11. Способ опыления у цветков картофеля ... 

 ветроопыление 
 насекомоопыление 
 самоопыление 

12. Слияние двух гамет (спермия и яйцеклетки) называют ... 

 опылением 
 оплодотворением 
 партеногенезом 
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13. Из покрова семязачатка развивается ... 

 семя 
 семенная кожура 
 околоплодник 

14. Плод-состоит из ... 

 семян и околоплодника 
 зародыша и эндосперма 
 семенной кожуры и зародыша 

15. Оплодотворение у растений происходит в ... 

 чашечке 
 завязи 
 семядолях 

[ 3, 2,2,1,1,1,1,1, 2,2,3,2,2,1,2 ] 
 
Покрытосеменные растения 
1. Покрытосеменным растениям систематики дали второе название. Какое? 

 многоклеточные 
 наземные 
 цветковые 

2. Все цветковые растения объединяют в два класса. Как они называются? 

 однодольных и двудольных 
 голосеменных и покрытосеменных 
 крестоцветных и сложноцветных 

3. К классу однодольных относят растения у которых ... 

 мочковатая корневая система 
 зародыш имеет одну семядолю и параллельное жилкование листьев 
 оба ответа верны 

4. Двойное название растения вводят для обозначения ... 

 семейства 
 класса 
 вида 

5. Растения относят к одному классу если они ... 

 растут на одной территории 
 образуют плоды 
 имеют одинаковую корневую систему 



58 
 

6. По наличию стебля соломины, плоду зерновки, соцветию колос, можно предположить, 
что это растение ... 

 овес 
 кукуруза 
 пшеница 

7. Клубеньки, обогащающие почву азотом, образуются на корнях растений семейства ... 

 бобовых 
 пасленовых 
 лилейных 

8. Признаки отдела покрытосеменных. 

 стержневая корневая система 
 цветок и плод с семенами 
 корень, побег 

9. Признаки класса двудольных. 

 плод ягода 
 плод зерновка 
 стержневая корневая система, зародыш с двумя семядолями 

10. Растения семейства пасленовых. 

 овес, рожь, пшеница 
 редька, репа, капуста 
 томат, белена, картофель 

11. Ядовитое растение. 

 шиповник 
 пастушья сумка 
 дурман 

12. На родство растений одного семейства указывает ... 

 произрастание на одной территории 
 общие признаки в их строении 
 использование кислорода для дыхания 

13. Назови лекарственное растение из семейства сложноцветных. 

 шиповник 
 одуванчик 
 тюльпан 

14. Назови овощи из семейства лилейных. 

 баклажан и помидор 
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 лук и чеснок 
 капуста и редис 

15. Где правильно показано систематическое положение покрытосеменных растений? 

 род - цветковые, класс - покрытосеменные 
 царство - растения, отдел - покрытосеменные 
 класс - покрытосеменные, отдел - растения 

[3,1,3,3,3,3,1, 2,3,3,3,2,2,2,2 ] 

 
Размножение растений 
1. Размножение - это ... 

 увеличение количества растений 
 увеличение размера организма 
 образование новых побегов 

2. Различают два способа размножения растений ... 

 вегетативное и семенное 
 усами и луковицами 
 ветром и животными 

3. Размножить клубнем можно ... 

 лук 
 картофель 
 тюльпан 

4. Семена развиваются из семязачатков которые находятся в ... 

 тычинке 
 завязи пестика 
 пыльнике 

5. Женские гаметы цветкового растения называют ... 

 спермиями 
 пыльцой 
 яйцеклетками 

6. Оплодотворение - это ... 

 попадание пыльцы на рыльце пестика 
 перенос пыльцы насекомыми 
 слияние мужской и женской гамет 

7. Цветок - это ... 

 околоцветник 
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 видоизмененный побег 
 яркий венчик 

8. Плод образуется из ... 

 рыльца пестика 
 пестика 
 завязи пестика 

9. Плодом нельзя назвать ... 

 стручок и ягоду 
 корнеплод и клубень 
 другое 

10. Яркая окраска характерна для цветков опыляемых ... 

 искусственно 
 ветром 
 насекомыми 

11. Для прорастания семян необходимы ... 

 свет, тепло 
 воздух, свет, тепло 
 другое 

12. Цветки, в которых есть тычинки и пестики называют ... 

 обоеполыми 
 двудомными 
 ветроопыляемыми 

13. Органические вещества содержащиеся в семенах растение запасает для ... 

 человека 
 всех органов растения 
 зародыша семени 

14. Процесс двойного оплодотворения цветковых растений был открыт ... 

 С.Г.Навашиным 
 И.В.Мичуриным 
 Н.И.Вавиловым 

15. Перенос пыльцы человеком с одного растения на другое называется ... 

 искусственное опыление 
 перекрёстное опыление 
 скрещивание 

[ 1,1,2,2,3,3,2,3,2,3,3,1,3,1,1] 
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Растения 
1. Биология - наука изучающая ... 

 живую и неживую природу 
 живую природу 
 жизнь растений 

2. Строение растений изучает наука ... 

 экология 
 фенология 
 ботаника 

3. Цветковые растения относят к ... 

 царству растений и ядерным живым организмам 
 царству грибов 
 доядерным живым организмам 

4. Организм растения состоит из органов ... 

 корня и стебля 
 цветка и стебля 
 корня и побега 

5. Побегом называют ... 

 часть стебля 
 почки и листья 
 стебель с листьями и почками 

6. Цветок - это ... 

 видоизмененный побег 
 яркий венчик 
 околоцветник 

7. Назовите главные части цветка? 

 лепестки и чашечки 
 пестик и тычинки 
 цветоножка и цветоложе 

8. Плод образуется из ... 

 тычинки 
 пестика 
 завязи пестика 

9. Плодом нельзя назвать ... 
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 боб 
 ягоду 
 клубень картофеля 

10. Семя имеет ... 

 только запас питательных веществ 
 зародыш с запасом питательных веществ 
 зародышевый стебелёк и почечку с листочками 

11. Плоды и семена имеющие пушистые волоски распространяются ... 

 ветром 
 водой 
 саморазбрасыванием 

12. Травы отличаются от деревьев и кустарников тем, что имеют ... 

 ствол и ветви 
 зеленые листья 
 зеленые сочные стебли 

13. Венчик - это ... 

 совокупность тычинок 
 совокупность лепестков 
 совокупность чашелистиков 

14. Пыльца образуется в ... 

 пыльниках 
 завязи 
 тычиночных нитях 

15. Растения которые весной произрастают из семени летом цветут дают плоды, а к зиме 
отмирают называют ... 

 многолетними 
 двухлетними 
 однолетними 

[ 2,3,1,3,3,1,2,3,3,2,1,3,2,1,3] 
 

Контрольные вопросы 

1. Что изучает палеоботаника? 

2. Перечислите классы, относящиеся к низшим (высшим)  растениям. 

3. Какие водоросли имеют наибольшее геологическое значение и почему? 

4. Как размножаются сине-зеленые водоросли? 

5. От каких факторов зависит цвет сине-зеленых водорослей? 
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6. Что такое гетероцисты и как они образуются? 

7. Какие группы  выделяют среди сине-зеленых водорослей по форме  вегетативных 

клеток? 

8. Какие способы питания сине-зеленых водорослей вы знаете? 

9. Что означает фотоавтотрофный тип питания? 

10. Что является аналогом ядра у сине-зеленых водорослей и почему? 

11. Что такое хроматическая адаптация? 

12. Какую функцию выполняют газовые вакуоли? 

13. Каковы функции пигментного аппарата? 

14. Что является продуктом фотосинтеза  сине-зеленых водорослей? 

15. Какова роль спор у сине-зеленых водорослей? 

16. В каких  условиях обитают  сине-зеленые водоросли? 

17. Что такое цветение воды и какие последствия для водоема  оно вызывает? 

18. Охарактеризуйте тип папоротниковидных. 

19. На какие классы делится тип папоротниковидных? 

20. К какому типу относятся покрытосеменные растения? 

21. Распишите систематическое положение березы даурской. 

23. Чем покрытосеменные растения отличаются от голосеменных? 

24.  Что означает термин "Царство протистов" и кем  он был введен? 

25.  Какой цвет могут иметь красные водоросли? 

26. Какова геологическая роль  багрянок семейства Кораллинациевых? 

27. В отложениях какого возраста были обнаружены красные водоросли? 

28. Что такое биогермы? 

29. Что такое рецептакулы и какую функцию они выполняют? 

30. Какова роль золотистых водорослей  в жизни водоема? 

31. Каково геологическое значение золотистых водорослей? 

32. Какой состав имеют панцири диатомовых водорослей? 

33. В отложениях какого возраста встречаются останки диатомовых водорослей? 

34. В состав какого полезного ископаемого, имеющее бальнеологическое значение,  

входят желто-зеленые водоросли? 

35. Какие формы жизни  имеют пирофитовые водоросли? 

36. Какие способы размножения известны у пирофитовых водорослей? 

38. Какое значение имеют пирофитовые водоросли для жизни водоема? 

39. В чем биологическая ценность ламинарии? 

40. Сколько родов и видов пирофитовых водорослей обитает в России? 
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41. Какое экологическое значение имеют пирофитовые водоросли? 

42. Что такое антиридий? 

43. Что такое красные приливы и какова их причина? 

44. В чем заключается отрицательное влияние харовых водорослей? 

45. В чем особенность митоза эвгленовых? 

46. Какой тип питания  существует у эвгленовых водорослей? 

47. Из чего состоит минеральный домик эвгленовых? 

48. Сколько жгутиков имеют эвгленовые водоросли? 

 

Тема 6. Эволюция органического мира, время в геологии 

 Цели и задачи: научить студентов объяснять развитие органического мира с 

естественно-научных позиций. 

Справочная информация 

Существование в живой природе систем с различным уровнем организации является 

результатом исторического развития. На каждой ступени эволюции органического мира 

возникали специфические для нее живые системы, включавшие в себя системы 

предшествующих ступеней в качестве составных частей. Появление человека, «homo sapiens» 

(человека разумного) также стало ступенью развития органического мира, так как 

качественным образом изменило биосферу.  

С появлением человека основной способ эволюции живых организмов путем простого 

биологического приспособления к окружающему миру был дополнен разумным поведением и 

целенаправленным изменением окружающей среды. Миллионы лет тому назад, на заре 

формирования человека как разумного существа, его воздействие на природу ничем не 

отличалось от влияния на окружающую среду других живых организмов. Однако, постепенно 

человек становится решающим фактором преобразования органического и неорганического 

мира.  Именно поэтому изучению эволюционного процесса и роли в нем человека в 

современном естествознании придается теоретическое и практическое значение. 

Одна из основных особенностей познания биологических объектов заключается в 

изучении их предшествующей истории, без которой невозможно глубоко понять сущность 

жизни как специфической формы движения материи. Созданная на основе исторического 

метода эволюционная теория, в задачу которой входит изучение факторов, движущих сил и 

закономерностей органической эволюции, по праву занимает центральное место в системе наук 

о живом. Она представляет собой обобщающую биологическую дисциплину. Практически нет 

таких отраслей биологии, для которых эволюционная теория не давала бы методологических 

принципов исследования. 
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Эволюционная теория возникла не сразу, а прошла длительный путь становления от 

научной идеи до научной теории. История идеи развития в биологии разделяется на пять 

основных этапов. Каждый из этих этапов связан с доминированием определенных 

мировоззренческих установок, накоплением доказательств самого факта эволюции, 

формированием первых эволюционных представлений, а затем и эволюционных концепций, 

крупными открытиями и обобщениями в изучении причин и закономерностей эволюции и, 

наконец, созданием развитой, фактически обоснованной современной научной теории 

эволюции. 

Концепция развития  Ж.-Б.Ламарка 

Первая попытка построения целостной концепции развития органического мира была 

предпринята французским естествоиспытателем Ж.-Б. Ламарком. В отличие от многих своих 

предшественников теория эволюции Ламарка опиралась на факты. Мысль о непостоянстве 

видов возникла у него вследствие глубокого изучения строения растений и животных. В основу 

его эволюционной теории положено представление о развитии, постепенном и медленном, от 

простого к сложному, и о роли внешней среды в преобразовании организмов. 

Ламарк считал, что первые самозародившиеся организмы дали начало всему 

многообразию ныне существующих органических форм. К этому времени в науке уже 

достаточно утвердилось представление о «лестнице существ» как последовательном ряде 

независимых, неизменных, созданных творцом форм. В градации этих форм Ламарк видел 

отражение истории жизни, реального процесса развития одних форм из других. Развитие от 

простейших до самых совершенных организмов - главное содержание истории органического 

мира. Человек - тоже часть этой истории, он развился из обезьяноподобных предков. Это было 

поистине революционное представление в то время (книга Ламарка «Философия зоологии» 

вышла в 1809 г.). 

Описывая различные классы животных, Ламарк искал переходные формы между ними, 

хотя и допускал неизбежные ошибки в силу недостаточного развития в то время сравнительной 

анатомии. Наличие таких промежуточных видов должно было служить главным 

доказательством эволюции органического мира. В изменяемости видов его убеждали 

многочисленные примеры изменения растений и животных под влиянием окультуривания и 

одомашнивания, при переселении организмов в другие места обитания с иными условиями 

существования, а также факты межвидовой гибридизации. Отсюда он сделал вывод, что раз 

виды изменчивы, то реальных границ между ними в природе нет и видов как таковых тоже нет; 

природа представляет собой непрерывную цепь изменяющихся индивидуумов, которые лишь 

ради удобства ученых выделяются в отдельные группы - виды. 

Главной причиной эволюции Ламарк считал присущее живой природе стремление к 
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усложнению и совершенствованию своей организации. Оно проявляется во врожденной 

способности каждого индивида к усложнению организма. Вторым фактором эволюции он 

называл влияние внешней среды: пока она не изменяется, виды постоянны, как только она 

становится иной, виды также меняются. При этом признаки, приобретенные таким образом, 

наследуются. 

В зависимости от организации живых существ есть две формы приспособительной 

изменяемости видов под влиянием внешней среды. Растения и низшие животные прямо 

подвергаются ее действию, она способна очень легко вылепить из организма нужную форму. 

На высших животных среда действует косвенным образом: перемена внешних условий влечет 

за собой изменение потребностей животных и, следовательно, приводит к изменению 

привычек, направленных на удовлетворение этих потребностей. В свою очередь это приводит 

к активному или пассивному функционированию тех или иных органов. Более активная 

деятельность соответствующего органа влечет его интенсивное развитие, а пассивное 

состояние - отмирание. Именно так, в результате упражнений, у жирафа появилась его 

длинная шея. Вызванные таким образом изменения передаются по наследству, потомство 

продолжает развиваться в том же направлении, и один вид превращается в другой. 

Таким образом, для ламаркизма характерны два основных методологических признака: 

телеологизм - как присущее организмам стремление к совершенствованию; и 

организмоцентризм - признание организма элементарной единицей эволюции, прямо 

приспосабливающейся к изменению внешних условий и передающей эти изменения по 

наследству. Также важно отметить, что Ламарк особо выделял значение психического фактора 

в процессах приспособления высших животных, которые хотят, стремятся к своему 

изменению. 

Теория Ламарка не получила признания современников. В это время наука еще не была 

готова к принятию идеи эволюционных преобразований. К тому же доказательства причин 

изменяемости видов, приводимые Ламарком, не были достаточно убедительными. 

Теория катастроф Ж. Кювье 

В первой четверти XIX века были достигнуты большие успехи в таких областях 

биологический науки, как сравнительная анатомия и палеонтология. Основные заслуги в 

развитии этих областей биологии принадлежат французскому ученому Жоржу Леопольду 

Кювье, который прославился прежде всего своими исследованиями по сравнительной 

анатомии. Он систематически проводил сравнение строения и функций одного и того же 

органа или целой системы органов через все разделы животного царства. Исследуя строение 

органов позвоночных животных, он установил, что все органы животного представляют собой 

части единой целостной системы. Вследствие этого строение каждого органа закономерно 



67 
 

соотносится со строением всех других. Ни одна часть тела не может изменяться без 

соответствующего изменения других частей. Это означает, что каждая часть тела отражает 

принципы строения всего организма. Так, если у животного имеются копыта, вся его 

организация отражает травоядный образ жизни: зубы приспособлены к перетиранию грубой 

растительной пищи, челюсти имеют определенную форму, желудок многокамерный, 

кишечник очень длинный и т.д. Соответствие строения органов животных друг другу Кювье 

назвал принципом корреляций (соотносительности). Руководствуясь принципом корреляций, 

Кювье успешно применил полученные знания в палеонтологии. Он был способен 

восстановить целостный облик давно исчезнувшего организма по сохранившимся до наших 

дней отдельным фрагментам. 

В процессе своих исследований Кювье заинтересовался историей Земли, земных 

животных и растений. Он потратил многие годы на ее изучение, сделав при этом много 

ценных открытий. В результате проделанной им огромной работы он пришел к трем 

безусловным выводам: 

- Земля на протяжении своей истории изменяла свой облик; 

- одновременно с изменением Земли изменялось и ее население; 

- изменения земной коры происходили и до появления живых существ. 

Совершенно бесспорным для Кювье было убеждение в невозможности возникновения новых 

форм жизни. Он доказал, что современные нам виды живых организмов не изменились, по 

крайней мере, со времени фараонов. Вытекающая отсюда оценка возраста Земли казалась по 

тем временам невообразимо огромной. Но самым существенным возражением против теории 

эволюции Кювье считал видимое отсутствие переходных форм между современными 

животными и теми, останки которых он находил при раскопках. 

Однако многочисленные палеонтологические данные неопровержимо 

свидетельствовали о смене форм животных на Земле. Реальные факты вступали в 

противоречие с библейской легендой. Первоначально сторонники неизменности живой 

природы объясняли такое противоречие очень просто: 

вымерли те животные, которых Ной не взял в свой ковчег во время всемирного потопа. 

Кювье выдвинул теорию катастроф. Согласно этой теории причиной вымирания были 

периодически происходившие крупные геологические катастрофы, уничтожавшие на больших 

территориях животных и растительность. Потом территории заселялись видами, 

проникавшими из соседних областей. Последователи и ученики Кювье, развивая его учение, 

пошли еще дальше, утверждая, что катастрофы охватывали весь земной шар. После каждой 

катастрофы следовал новый акт божественного творения.  
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Эволюционная теория  Ч.Дарвина 

В ходе изложения предыдущих тем мы довольно часто пользовались понятием 

«эволюция», которое чаще всего отождествлялось с развитием. В современной науке это 

понятие получило очень широкое распространение, но во всех случаях использования его под 

эволюцией подразумевается процесс длительных, постепенных, медленных изменений, 

которые в конечном итоге приводят к изменениям коренным, качественным, завершающимся 

возникновением новых организмов, структур, форм и видов. Именно такое понимание 

термина «эволюция» было дано английским биологом Чарльзом Дарвином в его 

эволюционной теории. 

Идея постепенного и непрерывного изменения всех видов растений и животных 

высказывалась многими учеными задолго до Дарвина. Но с опубликованием его труда 

«Происхождение видов путем естественного отбора» в 1859 г. начался третий период 

становления идеи развития в биологии. Это было революционным переломом в биологии, 

утвердившим в ней окончательно идею развития и превратившим ее в руководящий метод 

научного познания. Но это было и время острой идейной борьбы между различными 

эволюционными течениями. 

Для признания эволюционной идеи и утверждения дарвинизма, кроме фактических 

доказательств эволюции, требовалось показать, как осуществляется эволюция и в чем 

заключаются причины объективной целесообразности живого. Эти проблемы были решены 

Дарвином в учении о естественном отборе. 

Опираясь на огромный фактический материал и практику селекционной работы по 

выведению новых сортов растений и пород животных, Дарвин пришел к выводу, что в 

природе любой вид животных и растений стремится к размножению в геометрической 

прогрессии. В то же время число взрослых особей каждого вида остается относительно 

постоянным. Следовательно, в природе происходит борьба за существование, в результате 

которой накапливаются признаки, полезные для организма и вида в целом, а также 

образуются новые виды и разновидности. Остальные организмы гибнут в неблагоприятных 

условиях среды.  

Таким образом, борьба за существование - это совокупность многообразных и сложных 

взаимоотношений, существующих между организмами и условиями среды. Она бывает трех 

типов: межвидовой, при которой успех одного вида означает неуспех другого; внутривидовой, 

наиболее острой в силу того, что у особей одного вида одинаковые потребности; и борьбой с 

неблагоприятными условиями внешней среды. В борьбе за существование выживают и 

оставляют потомство индивидуумы и особи, обладающие таким комплексом признаков и 

свойств, который позволяет наиболее успешно конкурировать с другими. Таким образом, в 
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природе происходят процессы избирательного уничтожения одних особей и 

преимущественного размножения других - естественный отбор, или выживание наиболее 

приспособленных. При изменении условий внешней среды полезными для выживания могут 

оказаться какие-то иные, чем прежде, признаки. В результате меняется направление отбора, 

перестраивается структура вида, благодаря размножению широко распространяются новые 

признаки - появляется новый вид. Полезные признаки сохраняются и передаются 

последующим поколениям, так как в живой природе действует 

фактор наследственности, обеспечивающий устойчивость видов. 

Однако в природе нельзя обнаружить два одинаковых, совершенно тождественных 

организма. Все многообразие живой природы является результатом 

процесса изменчивости, то есть превращений организмов под влиянием внешней среды. 

Дарвин считал возникновение новых видов длительным процессом накопления полезных 

индивидуальных изменений, увеличивающихся из поколения в поколение. Это связано с тем, 

что жизненные ресурсы (пища, места для размножения и т.д.) всегда ограниченны. Поэтому 

самая ожесточенная борьба за существование происходит между наиболее сходными особями. 

Напротив, между различающимися в пределах одного вида особями одинаковых потребностей 

меньше, а конкуренция слабее. Поэтому несхожие особи имеют преимущества в оставлении 

потомства. С каждым поколением различия становятся все более выраженными, а 

промежуточные формы, сходные между собой, вымирают. Так из одного вида образуется 

несколько новых. Явление расхождения признаков, ведущее к видообразованию, Дарвин 

называл дивергенцией. Нарастающая дивергенция ранее сходных форм способствует 

постепенному увеличению многообразия живого путем превращения внутривидовых форм в 

виды, видов - в роды и т.д. 

Дарвин различает два типа изменчивости. Первый он называет «индивидуальной» или 

«неопределенной» изменчивостью. Она передается по наследству. Второй тип он 

характеризует как «определенную» или «групповую» изменчивость. Ей подвержены те 

группы организмов, которые оказываются под воздействием определенного фактора внешней 

среды. Позднее в биологии неопределенные изменения стали называть мутациями, а 

«определенные» - модификациями. 

Тем самым, с точки зрения теории эволюции, все многообразие живой природы 

является результатом действия трех взаимосвязанных факторов: наследственности, 

изменчивости и естественного отбора. Эти выводы основаны на трех основных принципах 

данной теории: - в любой популяции, виде живых организмов наблюдается изменчивость 

составляющих ее особей;  
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- некоторые из этих изменений унаследованы от родительских особей, получены от 

рождения, а другие являются результатом приспособления к окружающей среде, приобретены 

в течение жизни; - рождается, как правило, значительно большее число организмов, чем 

доживает до размножения: многие гибнут на стадии семян, зародышей, птенцов, личинок. 

Выживают лишь те организмы, которые получили по наследству полезный в данных условиях 

жизни признак. 

Таким образом, Дарвин последовательно решил проблему детерминации органической 

эволюции в целом, объяснил целесообразность строения живых организмов как результат 

естественного отбора. Он показал, что эта целесообразность всегда носит относительный 

характер, так как любое приспособление оказывается полезным только в конкретных условиях 

существования. Этим он нанес серьезный удар идеям телеологии в естествознании. 

Заслугой Дарвина было признание также того факта, что под действие отбора могут 

попасть как отдельные особи, так и целые группы. Тогда отбор сохраняет признаки и 

свойства, невыгодные для отдельной особи, но полезные для группы особей или вида в целом. 

Примером такого приспособления служит жало пчелы -ужалившая пчела оставляет жало в 

теле врага и погибает, но гибель особи способствует сохранению пчелиной семьи. Это 

привело к появлению популяционного мышления в биологии, являющегося основой 

современных представлений. 

Слабым местом в теории Дарвина были представления о наследственности, которые 

подвергались серьезной критике его противниками. Действительно, если эволюция связана со 

случайным появлением изменений и наследственной передачей приобретенных признаков 

потомству, то каким образом они могут сохраниться и даже усиливаться в дальнейшем? Ведь 

в результате скрещивания особей с полезными признаками с другими особями, которые ими 

не обладают, они передадут эти признаки в ослабленном виде. В конце концов в течение ряда 

поколений случайно возникшие изменения должны ослабнуть, а затем и вовсе исчезнуть. Сам 

Дарвин вынужден был признать эти доводы убедительными, при тогдашних представлениях о 

наследственности их невозможно было опровергнуть. Вот почему в последние годы жизни он 

стал все больше подчеркивать воздействие на процесс эволюции направленных изменений, 

происходящих под влиянием определенных факторов внешней среды. 

В дальнейшем были выявлены и некоторые другие недостатки теории Дарвина, касающиеся 

основных причин и факторов органической эволюции. Эта теория нуждалась в дальнейшей 

разработке и обосновании с учетом последующих достижений всех биологических 

дисциплин. 

Теорией Дарвина завершились длительные поиски естествоиспытателей, которые 

пытались найти объяснение многим чертам сходства, наблюдаемым у организмов, 
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относящихся к разным видам. Дарвин объяснил это сходство родством и показал, как идет 

образование новых видов, как происходит эволюция - направленный процесс, связанный с 

выработкой приспособлений по мере прогрессивного усложнения строения и функций 

животных и растений. 

В геологии принято относительное исчисление времени. Относительный возраст толщи 

пород - это его возраст по отношению к выше- и нижележащих пород. Время формирования 

земной коры делится на зоны и эры, самые продолжительные временные отрезки ее истории. 

Эры делятся на периоды, периоды на эпохи, эпохи на века. Абсолютный возраст горных пород 

определяется радиологическими методами на основе полураспада радиоактивных элементов: 

свинца, урана, тория и др. Эти методы позволили установить длительность эр, периодов,  

веков, возраст земной коры.  
 

СРС.  Эволюция органического мира - путь к истине 

Подготовка к семинарскому занятию 

 

План семинарского занятия (2 часа)  

1. Проникновение идеи развития в биологию. 

2. Концепция эволюции Ж.-Б.Ламарка и ее роль в биологии. 

3. Основные направления в начале 19 в.: катастрофизм и эволюционизм. 

4. Эволюционное учение Ч.Дарвина.  

5. Основные направления антидарвинизма конца XIX - начала XX в. 

 Форма контроля: Проверка уровня подготовки к семинарскому занятию. 
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10. Югай Г.А. Общая теория жизни. М., 1985. 

. 

Подготовка к зачету. При подготовке к зачету необходимо использовать 
компьютерную программу "Paleo", имеющиеся учебные пособия и литературу по 
палеонтологии. 

Требования к зачету: Знать руководящие формы по всем типам ископаемых 
организмов. 

 

Тема 7. Принципы стратиграфии. 

Цели и задачи: Познакомить слушателей  с основами стратиграфии и объяснить ее 

значение для геологии. 

Справочная информация 

Стратиграфия является самостоятельным фундаментальным разделом геологии. Она 

изучает последовательность образования нормально пластующихся толщ горных пород земной 

коры, особенности их состава, строения и первичные пространственные отношения друг к 

другу. Непосредственным объектом стратиграфии являются: толщи слоистых осадочных, 

вулканогенных и метаморфические геологических тел, поскольку в них хронологические 

соотношения выражены наиболее четко. С помощью стратиграфии определяется также и 

относительный возраст интрузивных тел; по их соотношению со слоистыми толщами 

определяется возраст тектонических структур земной коры. Все это позволяет судить о 

строении и геологической истории земной коры и о периодизации геологических событий. 

Следовательно, стратиграфия являете фундаментом геологии, в том числе и исторической 

геологии. Без данных стратиграфии не обходится ни одна из областей теоретической и 

прикладной геологии. Стратиграфия является основой любых региональных геологических 

исследований геологическое картирование, специальные палеогеографические, тектонические 

исследования при поисках и разведке месторождений полезных ископаемых осадочного 

происхождения, при гидрогеологических, инженерно-геологических и других изысканиях. 

Неслучайно поэтому познание геологического строения любой, территории геологическое 

картирование любого масштаба начинается с разработки стратиграфии. 

Задачи стратиграфии. Основными задачами стратиграфии, определенными 

стратиграфическим кодексом являются: расчленение разрезов и установление 

стратиграфических подразделений; корреляция стратиграфических подразделений и разработка 

стратиграфических схем местного и региональонго значения; создание и уточнение общей 

стратиграфической шкалы с учетом периодизации истории земной коры в целом.  

Перечень задач стратиграфии отражает стадии стратиграфических исследований. 

Начальным этапом любых стратиграфических исследований является описание разреза (керна 
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скважины). Одновременно производится и первичное расчленение разреза на слои, комплексы 

слоев, которые характеризуются изменением определенных наблюдаемых признаков: 

перерывам, сменой литологического состава, сменой органических остатков. Все эти признаки 

должна учитываться в комплексе, так как связаны общностью истории развитая района, или 

бассейна седиментации. Расчленение разрезов сопровождается выделением стратиграфических 

подразделений (стратонов) местного значения. «Местные стратиграфические подразделения - 

это совокупность горных пород, выделяемых по стратиграфическому положению в местном 

разрезе на основании комплекса признаков, при учете фациально-литологических или 

петрографических особенностей, ясно ограниченные от смежных подразделений как по разрезу, 

так и по площади и обычно опознаваемые в поле». В процессе выделения геологических тел в 

разрезе (стратонов) устанавливается последовательности их напластования, т.е. 

устанавливается порядок их расположения в разрезе "выше" или "ниже" и выделяется 

"нормальность" или "опрокинутость" разреза. Следующим этапом стратиграфических 

исследований является сопоставление или корреляция отдельных частных разрезов и 

установление сводных стратиграфических схем района (опорных и типовых стратиграфических 

разрезов). Задача корреляции - установление возрастах отношении стратонов сравниваемых 

разрезов. 

 

Основные принципы стратиграфии. 

1. Принцип последовательности образования геологических тел (принцип Стенона). Роль 

С.В. Мейена в развитии этого принципа. 

2. Принцип гомотаксальности (Т. Гексли) и его частный случай- принцип относительной 

одновозрастности геологических тел (В. Смита). 

3. Принцип хронологической взаимозаменяемости признаков (С.В. Мейена). 

4. Принцип объективной реальности и неповторимости (уникальности) 

стратиграфических подразделений (Д.Л. Степанова и М.С. Месежникова). 

Общегеологические принципы, используемые в стратиграфии: 

5. Принцип необратимости геологической и биологической эволюции (Ч. Дарвина) 

6. Принцип неполноты стратиграфической и палеон-тологической летописи (Ч. 
Дарвина) 

7. Принцип актуализма (Ч. Лайеля). 

8. Принцип возрастной миграции геологических тел (Н.А. Головкинского). 

9. Принцип условности (договоренности) (А.В. Попова) 
 

Геолог не располагает инструментом внешнего отсчета времени, и, следовательно, 
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конструирование геологического времени также «принадлежит материальным носителям 

этого времени - стратиграфическим подразделениям и заключенной в них информации» 

[Соколов Б. С., 1971, с. 158]. В большинстве обобщающих стратиграфических работ 

характеризуются или перечисляются различные принципы стратиграфии, причем почти все 

они квалифицируются как основные или главные. Так, американский исследователь А. Шоу 

в 1964 г. сформулировал 12 принципов, которые скорее относятся к седиментологии. Л. Л. 

Халфин в 1960 и 1967 гг. рассматривал от пяти до семи принципов стратиграфии (в 

разных работах), А. М. Садыков в 1974 г.- пять, называя их законами.  

В обстоятельной работе Д. Л. Степанова и М. С. Месежникова [1979] предложено 

и подробно рассмотрено девять принципов. 

Принцип актуализма (Ч. Лайеля). 

Актуализм - сравнительно-исторический метод в геологии, согласно которому, изучая 

современные геологические процессы, можно судить об аналогичных процессах далекого 

прошлого. Применяется с учетом хода развития Земли и изменяющейся геологической 

обстановки. Как научный принцип актуализм выдвинут в 1-й пол. 19 в. английским геологом Ч. 

Лайелем. 

Принцип неполноты стратиграфической и палеонтологической летописи (Ч. 

Дарвина). 

Сущность его может быть выражена в следующей краткой формулировке: 

стратиграфическая летопись в виде толщ горных пород земной коры является неполной, так как 

более или менее значительная часть геологического времени в каждом конкретном разрезе не 

отражена в напластованиях и приходится на перерывы. 

Принцип необратимости геологической и биологической эволюции (Ч. Дарвина). 

С позиций диалектического материализма положение о необратимости эволюции земной 

коры и Земли в целом, так же как и положение о необратимости эволюции органического мира, 

следует рассматривать как единый принцип, отражающий всеобщий диалектический закон 

развития - закон отрицания отрицания. Этот закон раскрывает общее направление, тенденцию 

развития материального мира. Сущность его была сформулирована К. Марксом в следующих 

словах: «Ни в одной области не может происходить развитие, не отрицающее своих прежних 

форм существования». 

В свете этого закона всякое развитие представляет собой цепь диалектических 

отрицаний, каждое звено которой, отвергая предшествующие звенья, одновременно сохраняет 

положительное, содержащееся в них, таким образом все более концентрируя в своих высших 

звеньях богатство развития в целом. Развитие заключается в возникновении новых, высших 

форм, создающих в себе предпосылки для дальнейшего развития. Этим обуславливается общая 
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закономерная тенденция поступательного, восходящего движения - тенденция развития от 

простого к сложному. Таким образом, развитие в целом имеет прогрессивный характер, 

определяющий его общее направление. 

Другой стороной закона отрицания отрицания является то обстоятельство, что развитие 

представляет собой не прямолинейное движение, а весьма сложный спиралеобразный процесс с 

повторением в высших стадиях отдельных сторон низших. Отсюда проистекает известная 

цикличность или повторяемость в прогрессивном развитии материи.  

Принцип объективной реальности и неповторимости (уникальности) 

стратиграфических подразделений (Д.Л. Степанова и М.С. Месежникова). 

См. ниже 

Принцип последовательности образования геологических тел (принцип Стенона). 

Роль С.В. Мейена в развитии этого принципа. 

См. ниже 

Принцип гомотаксальности (Т. Гексли) и его частный случай - принцип 

относительной одновозрастности геологических тел (В. Смита). 

См. ниже 

Принцип хронологической взаимозаменяемости признаков (С.В. Мейена). 

См. ниже 

Принцип условности (договоренности) (А.В. Попова - А. В. Гоманькова) 

Любая мерономическая процедура является одновременно и таксономической 

(например, расчленяя какое-нибудь целое геологическое тело на отдельные части-слои, мы тем 

самым задаём классификацию минеральных зёрен, из которых это тело состоит, основанную на 

отношении «принадлежать одному и тому же слою»), так что мерономия представляет собой 

частный случай таксономии. С другой стороны, возможны такие ситуации, когда 

коррелируемые стратоны заведомо не могут рассматриваться как части одного геологического 

тела (существующего сейчас или существовавшего в прошлом). Например, никто не 

рассматривает в качестве частей одного геологического тела динант Западной Европы и 

миссисиппий Северной Америки, которые, тем не менее, объединяются в единый стратон 

МСШ, именуемый нижним карбоном. Объединение в данном случае осуществляется на 

основании принципа Смита-Гексли, который апеллирует к идеальному сходству 

сопоставляемых стратонов и ничего не говорит об их материальной связности. Таким образом, 

процедура стратиграфической корреляции может рассматриваться как мерономическая лишь в 

некоторых случаях, а как таксономическая – всегда. А поскольку нашей целью является 

построение общей теории стратиграфии, то мы должны рассматривать корреляционную 

процедуру в общем виде и, следовательно, приписывать стратонам статус абстрактных 
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понятий, а не конкретных геологических тел. В этом развиваемая мной (Гоманьков, 2001б) 

концепция близка точке зрения А. В. Попова (2003, стр. 106), подчёркивавшего, что 

«…стратоны и их последовательности, которые являются результатом человеческой 

деятельности, представляют из себя условные абстрактные единицы стратиграфического 

времени, хотя и основаны на конкретных (материальных) объектах». 

Принцип биостратиграфического расчленения и корреляции (В.Смита). 

По признанию большинства историков геологии, биостратиграфия или, точнее, 

использование палеонтологического метода в стратиграфии ведет свое начало от исследований 

В. Смита, результаты которых были опубликованы в двух его основных сочинениях: «Слои, 

распознаваемые по органическим ископаемым» [Smith, 1816] и «Стратиграфическая система 

органических ископаемых» [Smith, 1817]. В этих работах изложен и принцип, лежащий в 

основе предложенного им метода. Краткость и не всегда достаточная четкость первоначальных 

формулировок В. Смита явились источником расхождений между отдельными 

исследователями при попытках их истолкования. Возникли и значительные противоречия в 

оценке В. Смита как биостратиграфа. 

В связи с этим мы считаем полезным начать рассмотрение этого принципа с приведения 

довольно пространной цитаты из основного сочинения В. Смита «Стратиграфическая система 

органических ископаемых» [Smith, 1817]. Думается, что по ней читатель сможет составить 

собственное представление о сущности, значении и принципиальных основах метода В. Смита 

в понимании его автора.  

«Мой метод распределения ископаемых соответственно слоям, их содержащим, уже 

давно был признан всеми, кому были сообщены мои первые открытия. Лица, знающие его, 

смогут при помощи этой работы внести значительное усовершенствование в своих коллекциях, 

которое им сейчас предлагается. В нем с наибольшей пользой сочетается послойное и 

систематическое распределение (ископаемых). Все местонахождения каждого вида в каждом 

слое перечислены в порядке последовательности их залегания, что показывает, как образцы 

ископаемых, будучи правильно размещены, могут использоваться для распознавания «слоев». 

Мой оригинальный метод прослеживания слоев при помощи органических ископаемых, 

заключенных в них, таким образом, доведен до степени простоты, делающей нетрудным его 

изучение. Со времени первого письменного отчета об этом открытии, который' был разослан в 

1799 г., он тщательно изучался моими научными коллегами в окрестностях Бата. Некоторые из 

них отыскивают выходы различных слоев в этом районе с такой уверенностью обнаружения в 

соответствующих ropных породах характерных для них ископаемых, как если бы они 

находились на полках их коллекционных шкафов... 

Эта особая отрасль геологии (стратиграфия) уже доказала, что большая часть земной 
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поверхности кишела живыми существами и что животные и растения, так хорошо 

сохранившиеся в твердых частях внутренности Земли, настолько существенно отличаются от 

ныне существующих, что они могут рассматриваться как новое творение или, скорее, как еще 

неоткрытая часть старого творения. Они являются главным образом морскими (организмами), и 

поскольку они вообще отличаются от нынешних обитателей моря, то в отдельные периоды 

формирования Земли они также сильно отличались друг от друга, настолько, что каждый слой 

этих ископаемых органических тел должен рассматриваться как отдельный акт творения. 

Иначе, как же Земля могла бы формироваться Stratum super Stratum (слой над слоем), причем 

каждый из этих слоев содержит в изобилии различные расы животных и растений. Несомненно, 

что эти бесчисленные хорошо сохранившиеся органические ископаемые не являются 

результатами игры природы, помещенными туда для того, чтобы возбуждать праздное 

любопытство, но что они должны, как и другие произведения Великого Творца, иметь свое 

назначение. Шахтер давно распознавал таким образом положение своих отдельных выработок в 

шахтах, так почему же не должны делать то же самое, но более обстоятельно ученые, 

землевладельцы, рабочие в каменоломнях и каменотесы? В результате моих трудов установлен 

для этого метод, и поэтому распознавание слоев при помощи органических ископаемых 

становится одним из наиболее важных новейших открытий геологии. Оно дает возможность 

геологу отчетливо отличать один слой от другого не только на Британских островах, но также 

прослеживать их связь с теми же слоями на континенте. Таким образом, этот метод пригоден 

как для самого широкого, так и узко локального использования. 

Насколько эти факты могут привести к созданию некой теории, способ ной претендовать 

на установление относительного возраста слоев по нахождению или отсутствию органических 

ископаемых, могут определить другие. 

Термин «органические ископаемые» (organized fossils) вообще применяется ко всем 

ископаемым материям, которые относятся к любой форме органических тел, как животных, так 

и растений. Эти субстанции называются также «ископаемые», «окаменелости» и «органические 

остатки»». 

В той же работе В. Смита, из которой взята приведенная цитата, имеется и краткая 

формулировка его принципа, получившая наибольшую известность: «Сходные слои содержат 

сходные  ископаемые» (Similar strata contain similar fossils). Эта первоначальная краткая 

формулировка принципа В. Смита в интерпретации последующих авторов претерпевала подчас 

довольно значительную трансформацию. Наиболее близко передает первоначальный смысл 

краткого определения В. Смита формулировка, принятая А. Н. Криштофовичем [1948]: 

«Отложения одинакового возраста содержат одинаковую фауну или флору». Приведя это 

определение, А. Н. Криштофович [1948, с. 165, 166] отметил, что «основной принцип 
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стратиграфии... в самом своем существе ошибочен, если понимать это положение буквально». 

Л. Л. Халфин [1960] обращается к принципу В. Смита, называемому им «принципом 

биостратиграфической параллелизации», для которого принимает следующую краткую 

формулировку: «отложения, содержащие одинаковую фауну (флору), геологически 

одновозрастны». В более поздней своей работе Л. Л. Халфин [1977, с. 224] возвращается к 

принципу В. Смита, отмечая, что его истинность доказана всем развитием палеонтологии и 

почти двухсотлетней геологической практикой. Одновременно он подвергает суровой критике 

приведённое выше высказывание о принципе В. Смита А. Н. Криштофовича и считает, что 

принятая последним краткая формулировка этого принципа «однрвозрастные фауны 

одинаковы» представляет собой «простое обращение общеутвердительного суждения», каким 

является предложенная Л. Л. Халфиным «схематизированная формулировка принципа Смита», 

гласящая: «одинаковые фауны одновозрастны». Ложность суждения «одноозрастные фауны 

одинаковы» Л. Л. Халфин [1977, с. 221, 222] считает очевидной и на этом основании обвиняет 

А. Н. Криштофовича в. совершении над принципом В. Смита в целях его ниспровержения 

«запрещенной логикой операции». 

При всей строгой логичности рассуждений Л. Л. Халфина в них имеется один 

существенный уязвимый момент. Дело в том, что если обратиться к приведенной выше краткой 

формулировке биостратиграфического принципа, данной самим В. Смитом и гласящей: 

«сходные (по стратиграфическому положению) слои содержат одинаковые ископаемые», то 

нетрудно видеть, что по смыслу она ближе к определению, принятому и критикуемому А. Н. 

Криштофовичем («одновозрастные фауны одинаковы»), чем к формулировке, предлагаемой Л. 

Л. Халфиным («одинаковые фауны одновозрастны»). 

Следует подчеркнуть, однако, что из формулировки В. Смита «сходные слои содержат 

сходные ископаемые» неясно, вкладывал ли он в понятие «сходные слои» представление об их 

одновозрастности. Вероятно, основываясь на этом, некоторые авторы предпочитают более 

осторожное определение принципа В. Смита. Так, А. Вудворд и Г. Шенк дают такую его 

формулировку: «слои можно различать по их характерным ископаемым» [Schenk, 1961]. 

Однако такое толкование принципа В. Смита как исходной концепции биостратиграфии 

является односторонним, отражающим лишь возможность использования палеонтологических 

данных для расчленения разрезов. Между тем в приведенной выше цитате из В. Смита, 

содержащей развернутую характеристику сущности и оценку его метода, мы находим прямое 

указание на возможность использования его для корреляции отдаленных разрезов. Это 

позволило Д. Л. Степанову [1967] назвать принцип В. Смита «принципом 

биостратиграфического расчленения и корреляции», предложив для него следующую 

формулировку: отложения можно различать и сопоставлять по заключенным в них 
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ископаемым.  

Существенно отличную от точки зрения большинства авторов оценку заслуг В. Смита 

как одного из создателей палеонтологического метода в стратиграфии дает Г. П. Леонов [1973]. 

Он высказывает сомнение в справедливости широко распространенного мнения о В. Смите как 

об основоположнике этого метода и тем более как основоположнике-биостратиграфии. Он 

полагает, что В. Смит рассматривал остатки организмов не как зоологические и ботанические 

объекты, а лишь как характерные признаки картируемых отложений. Этот вывод перекликается 

с мнением Г. Шенка [Scherik, 1961, с. 6] о том, что ископаемые являлись для В. Смита не 

руководящими формами, характеризующими определенный временной интервал, а лишь 

маркирующими признаками отложений, наравне с их цветом и пр. С этим, однако, трудно 

согласиться. Из приведенного выше отрывка из основной работы В. Смита видно, что он 

рассматривал ископаемые фаунистические и флористические комплексы отдельных слоев как 

результат повторных творческих актов, а в заключительной части цитаты прямо говорится о 

вероятной применимости палеонтологического метода для установления относительного 

возраста вмещающих отложений. Следует также отметить, что Г. Шенк в цитируемой работе 

считает ошибочным ранее высказанное им мнение о том, что В. Смит якобы не обладал 

палеонтологическими знаниями. 

Г. П. Леонов [1973, с. 170] говорит также о том, что в ходе исследований В. Смита не 

последовательность слоев устанавливалась при помощи ископаемых, а наоборот, различие 

комплексов ископаемых отдельных слоев выявлялось путем установления их 

последовательности методом геологического картирования. Это мнение, возможно, 

справедливо в отношении начального этапа исследований В. Смита. Однако это обстоятельство 

едва ли снижает значение сделанного В. Смитом открытия как принципиальной основы 

палеонтологического метода в стратиграфии. 

В отличие от Г. П. Леонова И. В. Круть [1973] признает В. Смита основоположником 

биостратиграфии, высказывая при этом интересную мысль о том, что последняя подготовила 

решающие данные для эволюционизма в геологии и биологии. В качестве авторской 

формулировки биостратиграфического принципа И. В. Круть [1973, с. 29] приводит следующее 

положение из одной из ранних работ В. Смита, которая цитируется им по М. Неймару: «все 

пласты последовательно осаждались на дне моря и каждый из них содержит в себе остатки 

организмов, которые жили1 во время его образования; в каждом пласте наблюдаются свои 

собственные окаменелости, и по ним-то в известных случаях можно установить 

одновременность образования пород различных местностей». 

С. В. Мейен [1974а], по-видимому, не принимает принципа В. Смита, он не упоминает о 
                                                        
1 В этом месте в тексте цитаты, приводимой И. В. Крутем, по-видимому, ошибочно вместо «жили» напечатано «гнили». 
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нем в своей работе, но зато вводит понятие о «принципе Гексли». Не давая четкой 

формулировки этого принципа, С. В. Мейён [1974а, с. 20] указывает лишь, что в 

первоначальной трактовке последний «касался преимущественно сопоставления одинаковых 

последовательностей фаунистических комплексов». Широко известную концепцию Т. Гексли о 

возможной асинхронности гомотаксальных фаун С. В. Мейен рассматривает в качестве 

«постулата Гексли», противоречащего «принципу Гексли».  

Что касается «принципа Гексли», то недостаточно четкое его определение, данное С. В. 

Мейеном, не позволяет усмотреть в нем таких существенных отличий от принципа В. Смита, 

которые могли бы явиться, основанием для замены им последнего. 

В более поздних сводках по общей стратиграфии Ю. В. Тесленко [1976] и Т. Николова 

[1977] мы находим безоговорочное признание В. Смита основоположником биостратиграфии и 

высокую оценку его принципа. Из нашего далекого от полноты обзора достаточно очевидно 

противоречивое отношение отдельных исследователей к принципу В. Смита и к оценке его 

роли в развитии биостратиграфии. 

Авторы цитируемой книги [Степанов Д. Л., Месежников М. С., 1979] разделяют 

мнение исследователей, рассматривающих В. Смита как одного из основоположников 

стратиграфии и, в частности, биостратиграфии, а его концепцию - достойной признания в 

качестве руководящего принципа последней. Для этого принципа может быть принято 

приведенное выше название «принцип биостратиграфического расчленения и корреляции» и 

сохранена при этом следующая краткая его формулировка: отложения можно различать и 

сопоставлять по заключенным в них ископаемым. 

Принцип фациальной дифференциации одновозрастных отложений (А. Грессли - Э 

Реневье). 

Одним из важнейших принципов стратиграфии, восполняющим некоторую 

односторонность принципа В. Смита, чреватую существенными ошибками при излишне 

прямолинейном его использовании, является принцип фациальной дифференциации 

одновозрастных отложений. То обстоятельство, что геологически одновременные отложения 

могут быть в зависимости от условий их образования существенно различными как в 

отношении литологического состава, так и палеонтологической характеристики, значительно 

усложняет применение палеонтологического метода при установлении относительного их 

возраста. Недоучет фациальной изменчивости одновозрастных отложений часто являлся 

источником ошибочной датировки и корреляции. Поэтому есть все основания рассматривать 

концепцию фациальных изменений заслуживающей признания в качестве особого принципа, 

область применения которого, конечно, не ограничивается стратиграфией, а имеет значительно 

более широкое распространение. 
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Разнофациальная природа одновозрастных толщ была впервые установлена А. Грессли в 

результате изучения юрских отложений Швейцарии. Впервые термин «фация» встречается в 

работе А. Грессли (1836), в которой он используется в разных контекстах, но отсутствует его 

определение. Последнее можно почерпнуть из более поздней его работы, опубликованной в 

1838 г. Ниже приводятся несколько цитат из этого сочинения, дающих представление об 

авторской трактовке А. Грессли введенного им понятия фация. 

«Таким образом, я смог распознать, что в горизонтальном направлении каждая 

формация испытывает разнообразные хорошо выраженные латеральные изменения, которые 

характеризуются постоянными особенностями не только петрографического состава, но и 

палеонтологического характера комплексов ископаемых, изменения которых подчиняются 

определенным и мало изменчивым законам. 

Прежде всего, имеется два главных фактора, повсеместно характеризую щие 

совокупность изменений, которые я называю фациями или обликами формаций. Первый факт 

(I) заключается в том, что определенный петрографический характер формации дает основание 

уверенно предполагать повсе местно, там где она распространена, что свойственный ей 

палеонтологический комплекс будет одним и тем же. Второй факт (II) заключается в том, что 

данный палеонтологический комплекс строго исключает присутствие родов и видов, 

изобилующих в других фациях. 

Я думаю, что изменения как петрографического, так и палеонтологи ческого характера, 

которые можно наблюдать в горизонтальном распростра нении формации, обусловлены 

различием обстановок и других условий, кото рые и до настоящего времени оказывают такое 

решающее влияние на раз личные роды и виды, населяющие современные моря. 

Из изложенных выше фактов можно вывести закон о том, что каждая фация любой 

данной формации имеет очень отчетливую характеристику, либо петрографическую и 

геологическую, либо палеонтологическую, являющиеся прямо противоположными 

особенностям, которые обычно предполагаются обязательно присущими формации, и 

особенностям других фаций того же геологического уровня. 

Второй закон весьма близок к первому. Он гласит: фации одинакового 

петрографического и геологического характера имеют весьма сходные палеонтологические 

особенности в различных формациях и сменяют друг друга, даже пересекая более или менее 

многочисленные серии выше налегающих формаций» (цит. по Г. Шенку [Schenk. 1961, с. 7, 8]). 

Почти через полвека после А. Грессли другой швейцарский геолог Э. Реневье попытался 

уточнить понятие фация. Он особо подчеркнул значение одновременности как существенного 

элемента концепции фациальности. Приводим определение понятия фация, данное Э. Реневье в 

его работе 1884 г.: 
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«Термин фация обозначает любые различия, могущие иметь место между формациями 

одного и того же возраста; эти различия могут проявляться либо в петрографическом составе, 

будучи обусловлены природой отлагавшихся осадков, либо в палеонтологических 

особенностях, вызванных прижизненными условиями ископаемых животных и растений. 

Фации являются тогда определенно различными типами отложений, осадочных или 

иных, которые могли образоваться одновременно в каждый данный геологический момент так, 

как это имеет место в настоящее время. Можно говорить о различных фациях одной формации, 

так же как говорят о различных типах современных отложений» (цит. по Г. Шейку [Schenk, 

1961, с. 9]). 

Как видно из приведенных цитат, Э. Реневье, сохраняя первоначальный смысл 

концепции фациальности, вкладывавшийся в нее А. Грессли, уточнил и конкретизировал ее. 

Это позволяет, следуя Г. Шенку, рассматривать концепцию фациальной неоднородности 

одновозрастных отложений как один из ведущих принципов стратиграфии, который 

заслуживает обозначения как принцип Грессли — Реневье. Для характеристики этого принципа 

может быть предложена следующая краткая формулировка: одновозрастные отложения 

претерпевают в горизонтальном направлении фациальные изменения, обуславливающие 

существенные различия их литологического состава и палеонтологической характеристики. 

Значение этого принципа для стратиграфии заключается прежде всего в том, что он 

предостерегает от излишне прямолинейного понимания принципа палеонтологической 

параллелизации В. Смита, выраженной в популярной формулировке: «отложения, 

содержащие одинаковую фауну или флору, геологически одновозрастны». Более общее 

значение принципа фациальности заключается, по И. В. Крутю [1974, с. 39], в том, что им 

«была поколеблена абсолютизация «горизонтального направления» геологического 

пространства. Оказалось, что состав примерно одновозрастного геологического тела — пласта, 

слоя, формации - изменяется и в горизонтальном направлении, и по вертикали. По существу, 

была установлена частная относительность геологического пространства и времени, согласно 

которой геологическое время является атрибутивным отношением и свойством геологических 

тел, но не функцией их состава, как это вытекало из вернерианской стратиграфии». 

Принцип палеонтологической сукцессии (Жиро Сулави - В. Смита). 

В тесной связи с выше рассмотренным принципом В. Смита находится иногда даже 

объединяемое с ним положение о различии комплексов ископаемых разновозрастных 

отложений, последовательно сменяющих друг друга. В какой-то мере это положение 

действительно отражено в приведенных высказываниях В. Смита о формировании Земли слой 

за слоем и соответственно о многократных актах творения животных и растений, объясняющих 

различие комплексов окаменелостей различных слоев. Однако еще за два десятилетия до 
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первого сообщения В. Смита о результатах его исследований на Британских островах во 

Франции в 1880 г. был опубликован текст доклада аббата Жиро Сулави «Естественная история 

Южной Франции», прочитанного им в 1779 г. в Королевской академии наук. Для наших целей 

главный интерес представляет глава VIII этого сочинения, основные выводы которой были 

изложены Жиро Сулави в следующих словах. 

«Залегание друг над другом различных известняковых толщ; их последовательное 

формирование под водами океана. Эпохи различных ископаемых соответствуют слоям, которые 

их содержат. Первый век: царство раковин (моллюсков), которые не живут сейчас. Второй век: 

царство предыдущих раковин (моллюсков) и некоторых других с подобными ныне живущим 

формами. Третий век: царство моллюсков, исключительно ныне живущих в наших морях. 

Четвертый век: царство рыб и растений, известных ныне. Пятый век: окаменелые деревья, 

гравий, кости ископаемых животных и пр.». В заключение последующего рассмотрения 

палеонтологической характеристики первых трех из перечисленных «царств» говорится: «Мы 

видим теперь, что хронологический порядок этих трех раз личных царств согласуется с 

последовательностью залегания и сравнительным возрастом каждого слоя». 

По мнению Г. Шенка [Schenck, 1961], из работы которого заимствованы приведенные 

цитаты, эти высказывания Жиро Сулави наводят на мысль о признании им того, что мы 

называем сейчас эволюцией органического мира. Во всяком случае несомненно, что Жиро 

Сулави четко охарактеризовал последовательную смену в разрезе комплексов остатков 

организмов, соответствующих хронологической последовательности отдельных установленных 

им этапов развития («царств») органического мира. Ряд .исследователей рассматривает 

концепцию Жиро Сулави в качестве фундаментального принципа или. за кона стратиграфии 

(Закона палеонтологической сукцессии). Поскольку В. Смит подошел в своих исследованиях к 

близким выводам, по-видимому, независимо от Жиро Сулави, будет справедливо обозначать 

принцип последовательной смены комплексов ископаемых или палеонтологической сукцессии 

как принцип Жиро Сулави - В. Смита. Этот принцип, как уже отмечалось, тесно связан с 

основным принципом В. Смита и дополняет его более отчетливо выраженным историческим 

подходом к объяснению различий комплексов ископаемых из отложений, занимающих 

различное положение в разрезе. 

В качестве краткого определения сущности принципа пале онтологической сукцессии 

можно принять следующую формулировку, предложенную Дж. Энтони [Anthony, 1955]: 

ископаемые фауны и флоры следуют друг за другом в определенном, могущем быть 

выясненном порядке. 

 

Принцип возрастной миграции геологических тел (Н.А. Головкинского). 
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В основе рассматриваемого принципа лежит положение о неодновременности 

образования литологически однородных слоев, которое было впервые установлено в 1868 г. Н. 

А. Головкинским в результате изучения пермской формации Камско-Волжского бассейна. 

Разновозрастность различных частей одного и того же слоя он считал обусловленной самим 

механизмом слоеобразования в условиях перемещения береговой линии бассейна 

осадконакопления. Как вывод из своих исследований Н. А. Головкинский указал, что «должно 

внимательно различать понятия о хронологическом, стратиграфическом, петрографическом и 

палеонтологическом горизонтах». При этом, указывает он, «хронологические горизонты 

косвенно пересекают все другие». В современном прочтении известного советского литолога А. 

Н. Гейслера [1950, с. 31] этот вывод Н. А. Головкинского звучит следующим образом: «Исходя 

из учения об образовании слоя, в каждом слое можно считать синхроничными только те осадки, 

которые отлагались вдоль существовавших в каждый данный момент определенных зон 

седиментации, т. е. осадки, распределяющиеся в направлении, параллельном береговой линии». 

Как показывает внимательный анализ так называемых основных принципов 

стратиграфии, большая часть их не является таковыми [Мейен С. В., 1981]. Не обсуждая 

терминологического вопроса о том, идет ли речь действительно о принципах, законах или 

только эмпирических обобщениях, кратко на них остановимся, взяв за основу книгу Д. Л. 

Степанова и М. С. Месежникова «Общая стратиграфия» [1979, гл. 2 и 3]. 

Принцип актуализма (принцип Ч. Лайеля), конечно, не является специфическим 

принципом стратиграфии. Он используется в стратиграфии, как и в других отраслях геологии, 

в географии, биологии и т. д. Таким же более общим является принцип необратимости 

геологической и биологической эволюции. «Принцип» палеонтологической сукцессии 

(принцип Жиро Сулави - В. Смита) - одна из подсознательных формулировок необратимости 

биологической эволюции - имеет лишь исторический интерес. 

Принцип фациальной дифференциации одновозрастных отложений (принцип А. 

Грессли - Э. Реневье) является принципом не стратиграфии, а седиментологии. Нельзя же 

утверждать, что все одновозрастные отложения фациально дифференцированны, т. е. 

фациально различны. Другое дело, что особенности осадкообразования в различных 

седиментационных бассейнах или на их отдельных участках следует учитывать в 

стратиграфии, как и в других разделах геологии. То же самое можно сказать о 

принципе возрастной миграции граничных поверхностей супер-крустальных геологических 

тел (принцип Н. А. Головкинского), но с той лишь разницей, что в этом случае следует 

различать собственно стратиграфические границы стратона и его латеральные 

(фациальные) границы. 

Не является основным и принцип неполноты стратиграфической и 
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палеонтологической летописи (принцип Ч. Дарвина). Он указывает лишь на то, что 

каждый конкретный разрез может быть неполным, т. е. иметь перерывы в осадконакоплении, 

размывы осадков, не содержать органических остатков, которые найдены в других разрезах, и 

т. п. Здесь, скорее, прав А. М. Садыков [1974 г.], который считает этот принцип (закон) 

общегеологическим. 

С. В. Мейен [1974, 1981] показал, что фундаментальными и независимыми можно 

считать лишь три принципа, которые в сумме необходимы и достаточны в качестве 

теоретической базы стратиграфии. К ним следует присоединить (или предпослать им) 

принцип объективной реальности и неповторимости стратиграфических подразделений 

[Степанов Д. Л., Месежников М. С., 1979]. 

Первый принцип стратиграфии, на основе которого устанавливаются временные 

отношения, т. е. последовательность формирования комплексов горных пород в земной коре, 

всеми называется принципом Стенона. Первичная формулировка автора — «при 

ненарушенном залегании каждый нижележащий слой древнее покрывающего слоя» — 

уточнялась и расширялась последующими исследователями. Более полным представляется 

изложение принципа Стенона, предложенное С. В. Мейеном: «Временные отношения 

раньше/позже между геологическими телами определяются их первичными 

пространственными отношениями и (или) генетическими связями» [Мейен С. В., 1974, 

с. 13]. 

«Принцип Стенона служит основой для перевода пространственных отношений 

контактирующих тел в отношения временной упорядоченности. С этим принципом в 

стратиграфию входит понятие времени» [Мейен С. В., 1981, с. 60]. Он же обеспечивает первую 

операцию стратиграфического исследования — расчленение любого геологического тела по 

разрезу и нередко выделение стратиграфического подразделения. 

Принцип гомотаксальности (или принцип Гексли) - второй фундаментальный 

принцип стратиграфии. Под гомотаксисом Т. Гексли понимал идентичную 

(однопорядковую) последовательность комплексов фауны или флоры в различных разрезах, 

которые в этом случае являются гомотаксальиыми. С. В. Мейен предложил применять понятие 

гомотаксальности при сопоставлении разрезов не только по палеонтологическим, но и по 

любым признакам или отражаемым ими событиям. В этом понимании принцип Гексли 

действительно становится общим принципом стратиграфии (а не только 

биостратиграфии) и включает в себя принцип Смита2 как частный. 

Принцип Гексли может быть сформулирован следующим образом. Стратиграфическая 

корреляция конкретных разрезов, если непосредственное прослеживание невозможно, 
                                                        
2 Отложения можно различать и сопоставлять по заключенным в них ископаемым органическим остаткам. 
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осуществляется сопоставлением гомотаксальных, т. е. идентичных, последовательностей 

признаков, в том числе следов обстановок и событий прошлого. С помощью этого принципа 

учитывается возможность неодновременности существования идентичных или близких фаун 

(флор) в различных участках планеты или региона и в то же время устанавливается 

синхронность отложений при получении доказательств стратиграфического значения 

какого-либо признака, наблюдаемого в разрезе. Учет этого принципа исключает 

механическое использование любого палеонтологического или иного признака для 

синхронизации разрезов и стратонов. Этот принцип обеспечивает вторую операцию 

стратиграфического исследования - возможность корреляции разрезов или 

стратиграфических подразделений. 

Третий фундаментальный принцип стратиграфии, предложенный С. В. Мейеном 

[1974], назван им принципом хронологической взаимозаменяемости признаков (или 

событий, ими отражаемых). Он обобщает процедуру сопоставления разнофациальных и 

разнопровинциальных толщ. 

Предлагается следующая формулировка этого принципа. Различное, частично 

перекрывающееся площадное распространение и комплексирование стратиграфических 

признаков обеспечивают их хронологическую взаимозаменяемость, являющуюся основой 

внутри- и межрегиональной, вплоть до планетарной, корреляции по серии признаков 

наибольшего веса. 

Комплексная характеристика стратиграфического подразделения (имеющего, как 

сказано выше, геосистемную природу) может проявляться и проявляется на практике 

по-разному в пределах географического распространения стратона. Это становится 

очевидным, когда сопоставляются разнофациальные толщи или отложения разных 

биогеографических провинций. Только с помощью взаимозаменяемости различных групп 

фаун, фаун и флор, палеонтологических и литологических, литологических и геофизических и 

других сочетаний признаков можно сопоставлять образования любого генезиса и любых 

климатических поясов на любом удалении, вплоть до планетарного масштаба. «Именно на 

хронологически взаимозаменяемые признаки мы опираемся в тех случаях, когда из 

нескольких гомотаксальных последовательностей, наблюдаемых в сопоставляемых разрезах, 

мы выбираем одну (по признакам наибольшего  веса)  и  считаем ее «правильной» 

корреляцией» [Мейен С. В., 1981, с. 61]. 

В сущности, этот принцип давно и всегда применялся, когда нужно было 

скоррелировать морские и континентальные отложения или произвести межрегиональную 

или межконтинентальную корреляцию. Универсальность общей (международной) 

стратиграфической шкалы и сопоставление с нею региональных схем или провинциальных 
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шкал обычно основаны как раз на описанном принципе. 

Четвертый принцип - принцип объективной реальности и неповторимости 

стратиграфических подразделений, который предлагают Д. Л. Степанов и М. С. Месежников, 

- объединил два самостоятельных принципа Л. Л. Халфина. Авторы так формулируют этот 

принцип: «Стратиграфические подразделения (стратоны), представляя реальный результат 

геологических событий, объективно отражают суть этих событий и не повторяются во 

времени и в пространстве» [Степанов Д. Л., Месежников М. С., 1979, с. 48]. С. В. Мейен 

предпочитает называть его принципом уникальности стратонов и считает, что 

стратиграфические подразделения (стратоны) не повторяются во времени и в 

пространстве, т. е. они уникальны. 

Конечно, неповторимость стратона в значительной мере охватывается общим 

принципом естествознания о необратимости эволюции Земли и населяющего ее 

органического мира. Однако понятие реальности (или конкретности) стратиграфического 

подразделения любой категории является действительно одним из основополагающих 

именно для стратиграфии как фундаментальной отрасли геологии, тем более что ряд 

исследователей продолжают считать подразделения общей шкалы неконкретными и 

нематериальными, отвлеченными и абстрактными понятиями. Некоторые же стратиграфы, 

признавая реальность местных стратонов как геологических тел, относят их к 

вспомогательным или временным, подлежащим замене общими, т. е. в какой-то мере 

отрицая их реальность именно как стратиграфических подразделений. 

Один из критериев установления (обоснования) основных стратиграфических 

подразделений, указанный в «Стратиграфическом кодексе СССР», исходит из 

рассматриваемого принципа: «...самостоятельность этапа геологического развития 

земной коры или отдельного ее участка, которому (этапу) отвечает данное 

стратиграфическое подразделение» (статья П.З). 

Четвертый принцип стратиграфии хорошо поддерживает определение понятия 

«стратиграфия», приведенное в начале пособия, подчеркивая необходимость учета не только 

временных отношений стратонов, но и их вещественность, содержательность. 

 

СРС. Подготовка к тест-опросу по теме "Принципы стратиграфии" 

1. Прочитатйте раздел в учебнике "Общая стратиграфия". - Принципы стратиграфии. 

Если вы встретили новые термины запишите их определение из словаря по дисциплине. 

Постарайтесь выучить новые термины. 

Для подготовки к тест-опросу вам необходимо знать:  

Кто автор каждого из принципов стратиграфии; как читается каждый из принципов; 
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знать стратиграфическую терминологию (стратон, лона, зона, горизонт, свита). 

Форма отчетности: Проверка теста (контрольной). 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение термина  - стратиграфия. 

2. Назовите основные задачи стратиграфии. 

3. Сформулируйте каждый из принципов стратиграфии и приведите примеры. 

 

Тема 8. Стратиграфический кодекс; стратиграфические подразделения. 

Цели и задачи: Познакомить слушателей со стратиграфическим кодексом, его 

предназначением. 

Справочная информация 

Стратиграфический кодекс является важнейшим геологическим документом, 

определяющий содержание и применение терминов и наименований, используемых в практике 

стратиграфических исследований. Кодексы способствуют повышению качества 

государственной геологической съемки, а также других видов геологических работ. 

Назначением кодекса является обеспечение: единообразия требований к установлению 

стратиграфических подразделений; возможно единообразие стабильности в применении 

стратиграфических терминов и наименований. 

Правила стратиграфического кодекса применяются ко всем стратиграфическим 

подразделениям, выделенным и выделяемым на территории страны. Выполнение требований 

кодекса обязательно при проведении геологических работ в всеми ведомствами на территории 

России. Считаем необходимым, в первую очередь детально рассмотреть содержание кодекса 

1977 г., а затем 1992 г. Последний кодекс содержит все основные подразделения 

предусмотренные ранее, но произведена их перегруппировка. Кроме того появилось много 

новых специальных стратиграфических подразделений связанных с различными 

стратиграфическими методами, что чрезвычайно усложнило таксономию. Стратиграфическим 

кодексом России предусмотрены три группы стратиграфических подразделений: 

1. Основные стратиграфические подразделения комплексного обоснования. 

2. Стратиграфические подразделения частного обоснования. 

3. Вспомогательные стратиграфические подразделения. 

Эти группы в свою очередь разделяются на категории, для каждой из которых установлены 

таксономические единицы (ранговые термины), сгруппированные в таксономические шкалы. 

Критериями обоснования выделения основных стратиграфических подразделений служат: 
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1. единство формирования горных пород, составляющих стратиграфическое 

подразделение на всей площади его распространения в пределах выбранного 

стратиграфического объема; 

2. самостоятельность этапа геологического развития Земли или ее участка в 

пределах данного стратиграфического подразделения. 

В настоящее время рабочим является третье  издание Стратиграфического Кодекса (2006 

г.). В нем сокращено число приложений и статей, исключены необязательные советы, 

примечания, примеры и др. Кодекс дополнен современной Шкалой геологического времени для 

докембрия, фанерозоя и отдельно для четвертичной системы; морфолито- и 

биостратиграфическими подразделениями. 

Международный стратиграфический справочник. В нем разбираются основные 

принципы стратиграфической классификации и дается характристика  разным категориям  

стратиграфических подразделений. Принципы стратиграфической классификации. Категории 

стратиграфической классификации. Литостратиграфические подразделения – подразделения 

основанные на литологических свойствах горных пород. Подразделения ограниченные 

несогласиями – совокупности пород, ограниченные сверху и снизу  значительными 

перерывами в стратиграфической последовательности. Биостратиграфические 

подразделения – подразделения, основанные на содержащихся в горных породах ископаемых.  

Хроностратиграфические подразделения - подразделения, основанные на времени 

формирования  слоев горных пород. Слой=пласт. 

Современное состояние стратиграфии (Решения Международного геологического 

конгресса). Представления о биосферной стратиграфии. Стратотипы. Стратоны. 

Биостратиграфическая зона. Стратиграфическая терминология. Подразделения 

магнитостратиграфической шкалы. Магнитостратиграфия.  

 

СРС. Стратиграфический кодекс 

1. Изучите все главы стратиграфического кодекса. 

2. Законспектируйте  основные положения стратиграфической классификации. 

3. Научитесь использовать полученные знания при работе с геологическими 

материалами. 

4. Подготовьтесь к самостоятельной работе с картой.  

  

Контрольные вопросы 

1. Назовите стратиграфические подразделения регионального масштаба. 

2. Перечислите стратиграфические подразделения местного назначения. 
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3. Какую роль играют вспомогательные стратиграфические подразделения? 

4.  Что такое свита? 

5. Что изучает магнитостратиграфия? 

6. Перечислите основные принципы выделения биостратиграфической зоны. 

Форма отчетности: Проверка самостоятельной работы 

 

Тема 9. Стратиграфические методы и  их сущность. 

Цели и задачи: Познакомить слушателей с непалеонтологическими методами 

используемыми для целей стратиграфии. 

  Справочная информация 

1. Метод последовательности напластований (стратиграфический), использующий 

так называемый принцип (закон) Н. Стенона, сформулированный им еще в XVII в. (1669 г.). В 

каждом конкретном разрезе (обнажении) при ненарушенном залегании нижележащий слой 

древнее перекрывающего. Или, из двух контактирующих геологических тел моложе то, которое 

повлияло (оставило след) на другое.  

2. Минералого-петрографический метод. При этом методе стараются расчленить 

пачки горных пород по их петрографическому составу, текстурным и структурным 

особенностям. Широко используется при картировании «немых» (лишенных окаменелостей) 

толщ (метаморфических, вулканогенных и др.). Метод позволяет коррелировать только разрезы 

расположенные относительно близко, в пределах площади одного бассейна осадконакопления и 

не более. 

3. Структурно-тектонический. В основу этого метода положена идея об 

одновременности тектонических движений на больших площадях. Осадочные серии, 

накопившиеся на дне моря, часто выводятся вертикальными тектоническими движениями на 

поверхность и частично успевают подвергнуться размыву, пока опять не скроются под водой 

при очередном погружении территории. Так возникают параллельные или стратиграфические 

несогласия. Если же во время континентального режима породы претерпевают еще и 

складчатые деформации, то тогда перекрывающие слои лягут с угловым несогласием на 

срезанные и смятые в складки нижележащие. 
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Рис. 1. Корреляция разрезов по структурно-
тектоническим признакам 

Например, на стратиграфических колонках рис. 1 

хорошо читается, что после колебательных 

движений вертикального типа, когда были 

сформированы I–III структурные этажи, 

произошла складчатость, затем эта размытая 

поверхность складчатых комплексов пород вновь 

испытала погружение и на нее были отложены 

слои IV структурного этажа.  

4. Палеомагнитный метод. Основан на том, что 

магнитное поле Земли геологического прошлого 

не оставалось постоянным, а постоянно меняло 

свои параметры (обращение полярности, местоположение полюсов и т. п.), и все эти изменения 

были зафиксированы в формирующихся в это время горных породах (осадочных, остывающих 

магматических). Например, по массовым наблюдениям, выполненным в разных частях Земли, 

удалось определить положение магнитного полюса в начале девона, который находился 

примерно на 28° с. ш. и 159° в. д., а в конце палеозоя - на 45° с. ш. и 165° в. д. В течение 

геологической истории произошло множество инверсий - смен направления магнитного поля 

Земли, фиксируемые в разрезах горных пород чередованием зон прямой (совпадающей с 

современным направлением) и обратной намагниченности. В связи с трудоемкостью метода 

(необходимо иметь сложные приборы, достоверные, заверенные абсолютными датировками 

разрезы пород всех возрастов) магнитохронологическая шкала пока разработана только для 

позднего кайнозоя, что было сделано по основным эффузивам и глубоководным океаническим 

осадкам.  

5. Ритмостратиграфический метод хорошо иллюстрируется рис. 1, из анализа 

литологических колонок которого видно, что в обоих регионах происходили синхронные 

вертикальные тектонические движения, в итоге приведшие к трансгрессии моря. Причем в 

регионе II море было более глубоким, но и в пределах него хорошо просматриваются 

колебательные ритмы осадконакопления. Типы циклитов и их масштаб. Причины образования 

цикличности разного порядка. 

Геохронология и стратиграфия. Задачи геологической хронологии является 

установление возраста горных пород и геологических событий, расположение их в порядке 

последовательности образования и проявления. Стратиграфия1 же рассматривает 
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хронологическую последовательность слоев горных пород и их возраст. Объектами ее изучения 

являются толщи слоистых (осадочных и вулканогенных) горных пород - конкретные 

стратиграфические разрезы - последовательности осадочных горных пород.  

Стратиграфия позволяет решать следующие задачи: 

1. Расчленять осадочные и вулканогенные горные породы на отдельные слои, пачки на 

основе их состава и заключенных в них окаменелостей.  

2. Устанавливать последовательность напластования - составление местной 

стратиграфической колонки.  

3. Сопоставлять (коррелировать) одновозрастные слои на больших площадях и составлять 

сводные региональные шкалы, а на основе последних вырабатывать стратиграфические 

шкалы для всего земного шара.  

Необходимо различать геохронологическую и стратиграфическую шкалы. 

Подразделения времени в геохронологической шкале отвечают определенному рангу 

стратиграфических подразделений. Геохронологическая шкала включает следующие 

подразделения времени: акрон, эон, эра, период, эпоха, век, фаза. В общей 

стратиграфической шкале им соответствуют: акротема, эонотема, эратема, система, отдел, 

ярус, зона.  На территории России действует Стратиграфический кодекс, который регулирует и 

стандартизирует проведение геологических работ. Следование этому кодексу является 

обязательным для всех организаций ведущих стратиграфические или другие, связанные со 

стратиграфией, работы. Стратиграфические исследования начинают, как правило, в 

определенной местности с конкретных разрезов осадочных или вулканогенных отложений. 

Разрез, на котором впервые выделено стратиграфическое подразделение вошедшее в общую 

стратиграфическую шкалу, называется стратотипом. Район, где находятся стратотип и 

дополняющие его разрезы, носит название стратотипической местности.  В истории 

формирования и развития Земли как планеты выделяют два крупных, неравных по 

продолжительности этапа - ДОГЕОЛОГИЧЕСКИЙ (космический или планетарный) и 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ. Догеологический этап развития Земли охватывает период формирования 

планеты с рубежа 4,6–4,7 млрд лет до начала формирования земной коры. Геологический этап 

начинается с началом формирования земной коры с рубежа 3750 млн лет. Самыми крупными 

промежутками времени в геохронологической шкале являются акроны (архейский и 

протерозойский). Акроны, в свою очередь подразделяются на эоны. В истории Земли выделяют 

пять эонов: раннеархейский, позднеархейский, раннепротерозойский, позднепротерозойский и 

фанерозойский (эра явной жизни). Три первых эона или акроны иногда называют криптозоем 

(эрой скрытой жизни) или докембрием.  
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Комплекс, серия, свита в России относятся к местным стратиграфическим 

подразделениям. Часто используются при расчленении докембрийских образований.  

Комплекс - наиболее крупная таксономическая единица, объединяет две и более серии. 

Это мощная, сложная по составу и структуре совокупность геологических образований, 

отвечающая крупному тектоническому этапу в геологическом развитии территории.  

Серия - объединяет обычно мощную толщу осадочных, вулканогенных или 

метаморфических пород, отвечающих тектоно-магматическому и седиментационному циклу. 

Серии присваивается географическое название. По объему она может соответствовать 

эонотеме, системе или нескольким системам.  

Свита - основная единица местных стратиграфических подразделений. Представляет 

совокупность отложений, ограниченных пределами структурно-фациальной зоне. 

Характеризуется единством литологического состава и палеонтологической характеристикой. 

Внутри свиты не должно быть крупных перерывов. Они встречаются обычно по границам 

свиты. Свите тоже присваивается местное географическое название.  

 

ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ШКАЛА ЗЕМЛИ  
Эра Период Эпоха Век Индекс Начало 

млн,лет 
Продолж. 
млн. лет 

 Кайнозойская  

Четвертичный 
Голоценовая   Q2 0,01 0,01 
Плейстоценовая    Q 1 1,6 1,6 

Неогеновый   

 Плиоценовая Акчагыльский N2ak 3,4 1,8 
Киммерийский N2k 5,3 1,9 

 Миоценовая 

Мессинский N1m 6,5 1,2 
Тортонский N1t 11,2 4,7 
Серравалийский N1s 15,1 3,9 
Лангийский N1l 16,6 1,5 
Будигальский N1b 21,8 5,2 
Аквитанский N1a 23,7 1,9 

 Палеогеновый  

Олигоценовая  Хетский  P3h  30,0 6,3 
Рюпельский  P3r 33,7 3,7 

 Эоценовая 

Приабонский P2p 40,0 6,3 
Бартонский P2b 43,6 3,6 
Лютетский P2l 52,0 8,4 
Ипрский P2i 57,8 5,8 

Палеоценовая 
Танетский P1t 60,6 2,8 
Моитский P1m 63,6 3 
Датский P1d 66,4 2,8 

Мезозойская  Меловой  Поздняя 

Маастрихтский K2m 74,5 8,1 
Кампанский K2km 84 9,5 
Сантонский K2st 87,5 3,5 
Коньякский K2k 88,5 1,0 
Туронский K2t 91 2.5 



94 
 

Сеноманский K2s 97,5 6,5 

Ранняя 

Альбский K1al 113 15,5 
Аптский K1a 119 6 
Барремский K1br 124 5 
Готеривский K1g 131 7 
Валанжинский  K1v 138 7 
Берриасский K1b 144 6 

Юрский  

Поздняя 
Мальм 

Волжский 
Титонский 

J3v 
J3tt 

152 8 

Кимериджский J3km 156 4 
Оксфордский J3o 163 7 

Средняя 
Доггер 

Келловейский J2k 169 6 
Батский J2bt 176 7 
Байосский J2b 183 7 
Ааленский J2a 187 4 

Ранняя 
Лейас 

Тоарский J1t 193 6 
Плинсбахский J1p 198 5 
Синемюрский J1s 204 6 
Геттангский J1h 208 4 

Триасовый 

Поздняя Норийский T3n 225 17 
Карнийский T3k 230 5 

Средняя Ладинский T2l 235 5 
Анизийский T2a 240 5 

Ранняя Оленекский T1o 
245 5 

Индский T1i 

Палеозойская  

Пермский  

Поздняя 
Татарский P2t 253 8 
Казанский P2kz 

258 5 
Уфимский P2u 

Ранняя 

Кунгурский P1k 263 5 
Артинский P1ar 268 5 
Сакмарский P1s 

286 18 
Ассельский P1a 

Каменноугольный 

Поздняя Гжельский  C3g 
296 10 

Касимовский C3k 

Средняя Московский С2m 
320 24 

Башкирский С2b 

Ранняя 
Серпуховской C1s 333 13 
Визейский C1v 353 20 
Турнейский C1t 360 7 

Девонский  

Поздняя Фаменский D3fm 367 7 
Франский D3f 374 7 

Средняя Живетский D2zv 380 6 
Эйфельский D2ef 387 7 

Ранняя 
Эмский D1e 394 7 
Зигенский D1zg 401 7 
Жединский D1z 408 7 

Силурийский  Поздняя Пржидольский S2p 414 6 
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Лудловский S2ld 420 6 

Ранняя Венлокский S1v 425 5 
Лландоверийский S1l 438 13 

Ордовикский  

Поздняя Ашгильский O3as 448 10 

Средняя 
Карадокский O2k 458 10 
Лланддейлский O2ld 468 10 
Лланвирнский O2l 478 10 

Ранняя Аренигский O1a 485 7 
Тремадокский O1t  505 10 

  

Поздняя 
Аксайский Е3ak 

523 18 Сакский Е3s 
Аюсокканнский Е3as 

Средняя Амгинский Е2m 
540 17 

Майский Е2am 

Ранняя 

Тойонский Е1tn 

570 30 Ботомский Е1b 
Атдабанский Е1at 
Томмотский Е1t 

Протерозойская 
Поздний (рифей)  

Вендская Эдиакарский 
  650 80 

Лапландский 
Поздняя      1000 350 
Средняя     1350 350 
Ранняя     1650 300 

Ранний       2500 850 

Архейская 
Поздний       3000 500 
Средний       3400 400 
Ранний       3800? 400? 

 
Практическое значение стратиграфии настолько велико, что прикладные аспекты здесь 

явно доминируют над теорией. Может быть, поэтому до сих пор не вполне ясно, что 

подразумевается под теорией стратиграфии. Хотя стратиграфы из поколения в поколение 

занимаются выяснением временных отношений слоев, едва ли можно считать само собой 

разумеющимся, что временные отношения более важны для классификации, чем, скажем, 

генетические или структурно-тектонические. Тем не менее именно временные отношения 

лежат в основе общей стратиграфической классификации и общих геологических карт, 

тогда как другие отношения отражены лишь в классификациях (и картах) для некоторых 

специальных целей. Теория стратиграфии должна, по-видимому, объяснить, почему это так. В 

исторических науках теория, классификация нужна для удобства запоминания и обмена 

информацией, как специальный язык, но это, вероятно, не все ее функции. Эрнст Майр 

полагает, что классификация выявляет многообразие, хотя на самом деле она неизбежно 

редуцирует многообразие. 
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Занятие классификацией, безусловно, связано с врожденной любовью к порядку, которая 

так велика, что мы склонны видеть порядок там, где его нет, и в любом случае стремимся 

упорядочить беспорядочное. Однако, пытаясь навязать упорядоченному множеству 

несвойственный ему порядок, мы испытываем сопротивление материала. (Для классификации 

особенно справедлива мысль К. Поппера, что выдвижение теории еще не доказательство 

естественного порядка, но возможность ее дискредитации - доказательство.) Эти 

соображения помогают понять различие между искусственной и естественной 

классификациями. 

Искусственная классификация - это упорядочение беспорядочных множеств, она 

должна быть экономной и удобной. Естественная классификация — это выявление структуры 

упорядоченных множеств, выражение нашего понимания этой структуры. Искусственная 

классификация упорядоченного множества вырождается в противоестественную. Тем не менее, 

соблазн искусственной классификации возникает в двух случаях: если упорядоченность 

слишком слаба или слишком сложна. В последнем случае адекватная классификация возникает 

постепенно, путем отбора среди конкурирующих вариантов. На начальных стадиях этого 

процесса легко показать, что тот или иной вариант неадекватен или не имеет явных 

преимуществ перед другими. В этой ситуации, как правило, раздаются голоса в пользу 

искусственной классификации - «давайте просто договоримся». Но договориться прекратить 

исследование, когда возможности дальнейшего продвижения еще не исчерпаны, практически 

невозможно. 

Типологическая классификация оказалась слишком уязвимой для критики, и многие 

стратиграфы не устояли перед соблазном искусственной хроностратиграфической 

классификации, основанной на международных соглашениях. Хроностратиграфию нередко 

считают подразделением стратиграфии наравне с лито- или биостратиграфией (например, 

Laffitte et al., 1972). Это заблуждение: хроностратиграфия - не метод, оперирующий 

специальными признаками (нет признаков геологического времени, которые не были бы 

литологическими, биологическими, геохимическими и т. д.), а принцип построения 

классификации, основанный на понимании геологического времени как континуума точечных 

моментов. В отечественных работах хроностратиграфии иногда противопоставляют 

биостратиграфию, хотя хроностратиграфическая классификация может опираться только на 

палеонтологические данные, например на условно выбранную хроноклину (отечественный 

вариант хроностратиграфии). 

 

СРС. Непалеонтологические методы в стратиграфии. Геохронологическая шкала. 

1. Прочтите параграф в учебнике и ответьте на вопросы в конце параграфа.  
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2. Приведите примеры использования каждого из методов. 

3. Выучите геохронологическую шкалу с датами основных возрастных рубежей 

(систем). 

Форма отчетности: Проверка знания стратиграфической шкалы. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается каждый из методов? 

2. На чем основан палеомагнитный метод? 

3.  Что такое перерывы и несогласия? 

4. Дайте определение термина «Маркирующий горизонт» 

5. Что мы понимаем под структурными особенностями пород? 

6. Почему шкала геохронологическая и стратиграфическая одновременно? 

7. Как появились названия периодов стратиграфической шкалы? 

8. Когда была принята первая стратиграфическая шкала? 

9. Что означает термин третичные отложения? 

10. Как согласно со шкалой дать полный ответ о времени в котором мы живем? 

 

 

Тема 10. Значение и возможность применения стратиграфических методов. 

Цели и задачи: Объяснить слушателям значение стратиграфии и 

стратиграфических методов при геологических исследованиях и геолого-съемочных 

работах.  

Справочная информация 

Региональные стратиграфические подразделения - это совокупность горных пород, 

время формирования которых определяется этапами геологической истории крупного участка 

земной коры, отражающими закономерности осадконакопления и Последовательность смены 

комплексов фауны и флоры, населявших данный участок. Географическое распространение 

регионального стратиграфического подразделения ограничивается геологическим регионом, 

палеобассейном седиментации или палеобиогеографической областью. Таксономическими 

единицами являются: горизонт (с географическим названием) и лона (провинциальная зона с 

латинизированным названием),  

Горизонт - основная таксономическая единица региональных стратиграфических 

подразделений. Название горизонта может быть образовано тремя способами;  

а) Если стратиграфический объем горизонта соответствует объему хорошо изученной и 
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широко распространенной в регионе свиты, то последняя признается типовой и название 

горизонта производится от ее названия. Пример: В пределах региона развиты одновозрастные 

свиты -ивановская, семеновская, олгиевская (наиболее изучена из них семеновская). 

Следовательно, название устанавливаемого горизонта будет "семеновский". б) Если 

стратиграфический объем горизонта соответствует подсвите, то название горизонта 

производится от названия географического пункта, в районе которого находятся наиболее 

поливе разрезы подсвита или соответствует названию подсвиты, если она имеет собственное 

название. в) Если отложения, соответствующие по своему стратиграфическому объему данного 

горизонта, не выделяются в пределах региона как особая овита, то название горизонта 

производится от названия географического пункта в районе которого располагается стратотип 

этого горизонта. Подгоризонты выделяются по их положению в горизонте. При двухчленном 

делении выделяется нижний и верхний подгоризонты; при трехчленном - нижний, средний, 

верхний. Подгоризонты с прибавлением собственного названия самого горизонта. 

Геохронологическим эквивалентом горизонта является "время" (надеждинский горизонт - 

надеждинское время, нижнеудинский горизонт - нижнеудинское время). Пространственный 

состав горизонта определяется совокупностью одновозрастных, в основном разнофациальных 

свит, или их частей, или вспомогательных стратиграфических подразделений. Горизонт 

устанавливается по комплексу признаков. Для фанерозоя главным критерием при его 

установлении обычно являются палеонтологические признаки. Горизонт должен иметь 

стратотип. Горизонт может делиться на более мелкие единицы - подгоризонты, которые в 

сумме должны составлять полный стратиграфический объем горизонта. Надгоризонты 

выделяются, когда горизонты группируются в более крупные единицы. Лона (провинциальная 

зона) - таксономическая единица, подчиненная по рангу горизонту. Она выделяется по 

фаунистическому (флористическому) комплексу, который отражает наиболее общие черты 

палеобиоценозов на площади его распространения. Характерные виды зонального комплекса 

определяют стратиграфический объем лоны только в пределах ее географического 

распространения. Лона по простирании может объединять как моно -, так и полифациальные 

отложения, которые коррелируются между собой по органическим комплексам. Лона должна 

иметь стратотип, содержащий зональный комплекс. Название лоны образуется из названия 

одного или двух видов индексов без указания автора и года установления вида. Название родов 

и видов печатается прямым шрифтом. Для обозначения геохронологического эквивалента 

применяется термин "время" (лона Monotis ochotica – время Monotis ochotica). 

Стратиграфические схемы составляются для отдельных районов или их участков – 

местные схемы; для целых геологических регионов – региональные схемы; для обширных 

территорий Земли вплоть до континентов и всей планеты, иногда включая акваторию. 



99 
 

Составляются стратиграфические схемы: 

1. местные стратиграфические схемы; 

2. региональные стратиграфические схемы; 

3. стратиграфические схемы для территории России. 

Региональная стратиграфическая схема для всех геологических систем должна иметь 

однотипные заголовки: «региональная стратиграфическая схема (возраст), (регион)». 

Подзаголовком слева указывается квалификация схемы: унифицированная корреляционная или 

рабочая; справа – год принятия схемы межведомственным региональным стратиграфическим 

совещанием (МРСС) и утверждены пленумом МСК. Региональная стратиграфическая схема 

состоит из 4 разграниченных по вертикали разрезов (слева направо): 

 Общая стратиграфическая шкала. 

 Региональные стратиграфические подразделения. 

 Корреляция местных стратиграфических разрезов. 

 Стратиграфические схемы смежных регионов. 

 

Вышеперечисленные разделы разграничиваются жирными вертикальными линиями, а 

графы внутри разделов – тонкими линиями. Общая стратиграфическая шкала. В данной графе 

приводятся общие стратиграфические подразделения : система, отдел, ярус, зона, если 

необходимо – звено. При отсутствии надежных критериев, сопоставление местных 

стратиграфических подразделений с ярусами и зонами не приводится и в графах «зона» не 

подчеркиваются границы. Границы систем и отделов показываются жирными горизонтальными 

линиями. Границы остальных единиц – тонкими. Региональные стратиграфические 

подразделения. Этот раздел состоит из 3 граф: А – горизонт, Б – лона, В – характерные 

комплексы органических остатков, слои с фауной и флорой. Границы между региональными 

подразделениями, совпадающие с границами систем, отделов показываются жирными 

горизонтальными линиями, остальные - тонкими горизонтальными линиями. В графе а) 

приводится географическое название горизонтов. В графе б) приводится название лон, которые 

прослежены по всей площади развития данных отложений в регионе, графа в) состоит из 

стольких колонок, сколько основных групп фауны и флоры привлечено для обоснования 

расчленения и корреляции отложений данной системы. Название видов и подвидов, приводится 

с указанием фамилии автора, но без года из установления. Корреляция местных 

стратиграфических разрезов. В этом разделе графически сопоставляются основные 

стратиграфические разрезы, характеризующие особенности отложений системы различных 

районов (структурно-фациальных зон) данного региона. Каждому разрезу отводится одна 

колонка. Если некоторых интервалов разреза системы одно или несколько местных 
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стратиграфических подразделений в географически распространены в пределах нескольких 

смежных районах, то для данного интервала на схеме допустимо объединение колонок 

смежных районов. Дается общая литологическая и палеонтологическая характеристика для 

этих районов. Если для районов имеется несколько взаимоисключающих стратиграфических 

схем, то в региональной схеме для данного района приводится только 1, наиболее 

обоснованный разрез, а сведения о наличии других вариантов схем приводятся в 

объяснительной записке. Колонки местных стратиграфических разрезов размещаются слева 

направо, с учетом их географического положения (с запада на восток, с севера на юг). Колонки 

надо группировать по палеобассейнам седиментации или по палеотектоническим структурам, 

местонахождение которых показывается на схеме районирования региона и прилагается к 

объяснительной записке. Каждой колонке присваивается номер (арабскими цифрами), 

соответствующий номеру схем районирования. В основании колонок показывается индексами 

геологический возраст подстилающих пород. Если это интрузивные породы, то индексами 

указываются их названия. В верхней части колонки помещаются данные о возрасте 

перекрывающих пород. При описании подразделений приводится краткая характеристика 

пород. Указываются наиболее характерные фациальные изменения по разрезу и по площади. 

Приводится характерная фауна и флора. Название родов, повторяющихся в пределах данного 

списка, дается в сокращенном виде. Формы, которые выносятся в унифицированную часть 

схемы, должны быть указаны в колонках всех районах в которых они встречаются. Характер 

взаимоотношений стратиграфических подразделений с покрывающими и перекрывающими 

подразделениями показывается линиями различной конфигурации: 

 

СРС. Значение и возможности применения стратиграфических методов. 

1. Познакомьтесь со стратиграфическими схемами Дальнего Востока по материалам IV 

Межрегионального стратиграфического совещания "По докембрию и фанерозою", Хабаровск 

1990 - Владивосток 1992. 

2. Отрисуйте стратиграфическую схему на Южную часть Амурской области (Зейско-

Буреинскую равнину). Чем она отличается от схемы Верхне-Зейской впадины? Почему? 

 

Форма отчетности: Проверка самостоятельной работы 

  

Контрольные вопросы 

1. Понятие о стратонах и стратотипах. 

2. В чем заключается корреляция разрезов? 

3. Перечислите и охарактеризуйте региональные (местные) стратиграфические 
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подразделения. 

4. Корреляция местных стратиграфических разрезов, в чем особенности и отличия от 

корреляции региональных разрезов. 

5. Как осуществляется региональная и межрегиональная корреляция отложений? 

6. Что означает термин унифицированная стратиграфическая схема? 

7. Где прописаны правила корреляции отложений? 

8. На основе чего можно проводить корреляцию? 

9. Какие методы дают наилучшие результаты  при корреляции отложений? 

10. Можно ли коррелировать морские и континентальные отложения? 

Как это делается? 

 

Тема 11. Организация стратиграфических исследований  

Цели и задачи: Познакомить слушателей с назначением  и результатами 

совместных геологических и стратиграфических работ разного уровня.  

Стратиграфия является основой при регионально-геологических исследованиях, 

позволяющих понять особенности тектоники территории, определить направление поисков и 

разведки полезных ископаемых; особенно это относится к пластовым месторождениям (нефть, 

уголь, железные и марганцевые руды, фосфориты, бокситы, каменные и калийные соли, чёрные 

урансодержащие сланцы и др.), которые строго приурочены к определённым 

стратиграфическим уровням. Без детального изучения стратиграфического разреза не могут 

быть составлены геологические карты и проведены различные инженерно-геологические 

работы. В СССР ведущие центры в области С.: Геологический институт АН СССР в Москве, 

институт геологии и геофизики Сибирского отделения АН СССР в Новосибирске, Всесоюзный 

геологический институт (ВСЕГЕИ) министерства геологии СССР в Ленинграде и др. В СССР и 

за рубежом стратиграфические исследования ведутся практически во всех крупных 

геологических управлениях и институтах, а также на геологических кафедрах высших учебных 

заведений; издаётся многотомная серия - "Стратиграфия СССР", обобщающая регионально-

стратиграфические работы. В СССР в 1955 создан Межведомственный стратиграфический 

комитет (МСК), координирующий все стратиграфические работы в стране (при МСК имеются 

постоянные комиссии, объединяющие специалистов по той или иной стратиграфической 

системе). При Международном союзе геологических наук имеется Стратиграфическая 

комиссия, руководящая работой рабочих групп, посвященных различным стратиграфическим 

проблемам. 
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СРС. Организация стратиграфических исследований.   

1. Подготовить реферат на тему "Проведение стратиграфических исследований на 

территории России в различные периоды с 1917по 2014 годы ". Раскрыть деятельность 

геологических и стратиграфических комитетов России. 

Форма отчетности: Проверка реферата 

 

Контрольные вопросы 

1. Назначение совместных геолого-стратиграфических работ. 

2. Как устанавливаются объемы слоев, толщ и пластов? 

3. Какие задачи стоят перед МСК и РМСК? 

4. Чем отличаются работы регионального и межрегионального назначения? 

 
Тема 12.  Методические указания по подготовке курсовой работы 

Курсовая работа является одним из видов  учебной и научной деятельности студента. 

Подготовка курсовой работы расширяет кругозор студента, углубляет знания по изучаемой 

дисциплине  и формирует у студента навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

работы на компьюторе в различных редакторах, позволяет освоить правила оформления 

аттестационных работ. 

Цель курсовой работы: 

- Углубление и расширение знаний по дисциплине "Основы палеонтологии и общая 

стратиграфия"; 

- Формирование навыков к самостоятельной работе с научной литературой и других 

источников информации; 

- Развитие умений  по анализу и обобщению материала; 

- Освоение навыков исследовательской работы с коллекциями органических остатков; 

- Закрепление навыков работы на компьюторе в различных редакторах. 

Тема курсовых работ разрабатывается ежегодно преподавателем и утверждается на 

заседании кафедры. Также студентам может быть предоставлено право самостоятельно выбрать 

интересующую их тему. 

Порядок выбора темы:    В начале второго семестра с обучающимися проводится  работа 

по выбору темы курсовой работы. Из перечня предложенного преподавателем каждый из 

студентов получает одну из тем и консультацию научного руководителя. 

На подготовку курсовой работы необходимо получить задание на ее выполнение.  В 

задании указывается тема работы, методика исследований, объем и сроки ее выполнения. На 

одном из занятий преподаватель объясняет особенности и правила подготовки курсовой работы 
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по дисциплине "Основы палеонтологии, общая стратиграфия". С обучающимися оговаривается 

структура работы, утверждается план, оказывается помощь по выработке методики 

исследования, объясняется содержание отдельных разделов курсовой работы, требования к 

описанию ископаемых остатков и к используемой литературе.  

После получения плана работы студентом собирается  и анализируется материал по теме 

курсовой работы, а научным руководителем, в установленное время проводятся консультации 

по возникшим вопросам, корректировке плана и оформлению курсовой работы. 

Курсовая работа по дисциплине "Основы палеонтологии и общая стратиграфия" 

заключается в детальном изучении одной из «ортогруп» ископаемых остатков и определении их 

геологического и стратиграфического значения. 

Курсовая работа пишется студентом самостоятельно, доступным стилистическим 

языком  и оформляется в соответствии с требованиями ГОС Амурского государственного 

университета (2011 г.). 

В курсовой работе по дисциплине "Основы палеонтологии и общая стратиграфия " 

должны быть  широко использованы литературные источники по Палеонтологии и 

стратиграфии, научная литература по изучаемой ортогруппе, результаты собственных 

наблюдений. Интернет ресурсы не должны превышать объема 10% от общего объема работы.  

Графический  и статистический материал рекомендуется приводить в тексте в виде 

рисунков и таблиц с обязательным указанием источника информации. Картографический 

материал может быть оформлен в виде приложений. Графический материал и таблицы 

необходимо сопровождать краткими аналитическими справками и выводами. По тексту, также,  

необходимо делать ссылки на первоисточники.  

Основные этапы подготовки курсовой работы по дисциплине " Основы 

палеонтологии и общая стратиграфия ". 

Первым этапом подготовки курсовой работы можно считать получение задания на 

выполнение курсовой работы и выяснение особенностей выбранной темы. 

Вторым этапом является поиск материалов по выбранной теме, подбор литературы и на 

ее основе составление примерного плана курсовой работы, также обсуждение примерного план 

с научным руководителем и утверждение плана курсовой работы с акцентом на отдельные 

разделы, отмеченные руководителем. 

Третий этап включает работу с собранным материалом и написание текста глав и 

разделов курсовой работы. 

Методические указания по подбору литературных источников. 

При  подборе литературных источников необходимо находить и работать с 

первоисточниками, каковы являются тома "Основы палеонтологии", "Палеоботаника", "Жизнь 
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растений", "Жизнь животных", Сборники региональных стратиграфических исследований и 

научные работы палеонтологов, палеоботаников  и стратиграфов. 

Требования к структуре курсовой работы. 

Курсовая работа по дисциплине "Основы палеонтологии и общая стратиграфия" 

должна включать: 

Титульный лист (см. образец) 

Реферат  

Содержание 

Введение 

Гл. 1. История изучения  организмов рассматриваемой ортогруппы.  

Гл. 2. Особенности строения. 

Гл. 3. Особенности  условий существования, питания и размножения. 

Гл. 4. Существующие классификации. 

Гл. 5. Распространение местонахождений и морфология ископаемых остатков.  

Заключение 

Список использованных литературных источников 

 

Во введении необходимо обосновать  актуальность выбранной темы, определить цели и 

задачи, решение которых направлено на достижение  поставленной цели. Объем введения не 

должен превышать 2 страниц машинописного текста (пт.14. через 1,5 интервала). 

Основная  часть состоит из 5 глав и может содержать подглавки, которые позволят 

лучше раскрыть тему исследования.    

В главе "Историю исследования" отмечаются основные  рубежи в изучении данной 

группы ископаемых. Нет необходимости детально описывать  кто что выделял и почему. Объем 

главы должен составлять 3-5 стр. 

 В главе "Особенности строения" необходимо опираться на наиболее важные научные 

работы и приводить детальные рисунки, поясняющие строение. Объем главы может составлять 

5-10 стр. 

В главе "Особенности  условий существования, питания и размножения" следует 

уделить внимание на вопрос распространения на Земле данных организмов и привести карту 

распространения. Если нет возможности найти такую карту, то ее можно составить по 

литературным источникам на основе карты полушарий или составить на основе компютерных 

вариантов карт. Объем главы может составлять 5-10 стр. 

В главе "Существующие классификации" следует рассмотреть вопрос о том, какая 

принята в настоящее время классификации данной группы организмов  и почему,  как она 
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выглядит. Если эта классификация очень объемна, приведите только классы, семейства и роды 

или только наиболее важных представителей, имеющих определенное геологическое и 

стратиграфическое значение. В конце главы необходимо привести родословное древо 

рассматриваемого типа или класса. Объем главы может составлять 5-10 стр. 

В главе "Распространение местонахождений и морфология ископаемых остатков" 

необходимо показать реальное распространение точек с наличием ископаемых  остатков данной 

группы (берется из научной литературы последних 10 лет) и приводится морфологическое 

описание выделенных родов и видов (Описание приводится строго  в соответствии с кодексом 

палеонтологической номенклатуры). Объем главы может составлять 5-10 стр. 

В заключение подводятся итоги по выполненной курсовой работе  обосновываются 

полученные результаты. Небходимо помнить, что заключение - это выводы по каждой главе. И 

в результате вы получите полную и правильно выполненную курсовую работу.  

Объем заключения не должен составлять более 3 страниц. 

 Требования к курсовой работе. 

1. Курсовая работа является самостоятельным исследованием и выполняется лично  

обучающимся студентом. Не допускается переписывание или перепечатывание работы из 

интернета. 

2. Курсовая работа должна базироваться на фундаментальных работах по палеонтологии 

и стратиграфии и содержать данные  исследований по выбранной теме за последние 7 -10 лет. 

3. По дискуссионным вопросам исследования студент должен уметь высказывать свое 

мнение по существующей проблеме и аргументировать свое мнение. 

4. К защите курсовой работы студент должен приготовить доклад-презентацию, и 

получить  одобрение научным руководителем. Текст доклада пишется в соответствии с текстом 

курсовой работы представленными на защиту слайдами. 

Требования к оформлению курсовой работы 

1. Курсовая работа оформляется в соответствии со стандартом АмГУ и  обязательно 

проходит нормоконтроль. Имеющиеся замечания по оформлению работу необходимо 

исправить в короткие сроки и получить подпись преподавателя нормоконтролера. 

2. Объем курсовой работы не должен превышать 35 страниц текста и не может быть 

менее 30 страниц, включая рисунки, приложения, таблицы и список использованной 

литературы. 

3. текст курсовой работы печатается на писчей бумаге формата А4  (210х297), 14 

шрифтом через 1,5 интервала.  

4. Поля по левому краю 30 мм, по правому - 10 мм, сверху и снизу 20 мм. Красная строка 

- 1,5 нтервала. 
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5. Порядок оформления заголовков, подзаголовков и оформления литературы показаны в  

стандарте  выпускных квалификационных работ (ГОСТ АмГУ, 2011 г.). 

6. Список литературы оформляется в алфавитном порядке и нумеруется. Нумрация 

ссылок по тексту приводится в квадратных скобках в конце абзаца или цитаты. Цитата внутри 

текста заключается в кавычки. 

7. Список используемых источников должен составлять не менее 10-15 источников, 

включая научные публикации последних 5 лет. 

8. Работа сдается на  проверку в сшитом виде с приложением задания на выполнение 

курсовой работы и бланка рейтинг-рецензии.  

Срок сдачи и порядок защиты курсовой работы. 

Курсовая работа по дисциплине, с отметкой о нормоконтроле, за две недели до защиты 

регистрируется на кафедре и сдается научному руководителю. Если работа соответствует 

предъявляемым требованиям, то руководитель  проверяет ее и допускает к защите. 

Для защиты студент готовит устный доклад-презентацию, с тщательным бодбором 

слайдов и информации. Дата и сроки защиты устанавливаются преподавателем дисциплины. 

Если работа не соответствет предъявляемым требованиям, руководитель возвращает 

курсовую работу на доработку, а дата защиты переносится. 

5. Во время защиты курсовой работы студент должен показать: знание материала 

курсовой работы и умение владеть изложенной информацией; умение отчечать на 

поставленные вопросы и четко излагать свои мысли; умение отстаивать свою точку зрения; 

демонстрировать широту кругозора не только по изученной теме, но и в целом по изучаемой 

дисциплине. 

6. При выставлении оценки по курсовой работе учитывается активное участие студента 

научной работе, участие в студенческой научной конференции, активность и самостоятельность 

подходов в проработке  темы курсовой работы. 

*Образцы оформления задания, рейтинг-рецензия и корочки к курсовой работе см. в 

приложении. 

 
13. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины  и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 
работы студентов 
 
13.1. Примерный перечень вопросов к зачету   
1. Предмет и задачи палеонтологии и стратиграфии. 
2. Принципы систематики современных и ископаемых организмов. Таксономические единицы. 
3. Правила зоологической и ботанической номенклатуры. 
4. Время в геологии и его измерение. 
5. Общая стратиграфическая и геохронологическая шкалы фанерозоя. 
6. Международная стратиграфическая шкала. 
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7. Понятия о стратиграфических подразделениях.  
8. Стратиграфический Кодекс России. 
9.  Региональные стратиграфические подразделения. 
10.  Правила установления местных и региональных стратиграфических подразделений.  
11. Основные этапы становления и развития стратиграфии: становление стратиграфии  
12. Современное состояние стратиграфии (Решения Международного геологического 

конгресса). 
13. Простейшие или одноклеточные (Protozoa). Общая характеристика, принципы систематики.  
14.  Многоклеточные (Metazoa). Общая характеристика.  
15.  Подкласс Строматопораты (Stromatoporata). Особенности строения, место в системе и 

геологическое значение. 
16.  Тип Членистоногие (Arthropoda). Общая характеристика и происхождение. Геологическая 

история. 
17.  Класс Коралловые полипы (Anthozoa). Общая характеристика. Деление на подклассы и 

надотряды. Геологическое значение. 
18.  Класс Трилобиты (Trilobita). Общая характеристика, принципы систематики, геологическое 

значение. 
19.  Класс Насекомые (Insecta). Общая характеристика и геологическая история.  
20.  Тип Моллюски (Mollusca). Общая характеристика. Происхождение. Деление на классы.  
21.  Брюхоногие моллюски (Gastropoda). Принципы систематики и деление на подклассы. 
22.  Класс Двустворчатые моллюски (Bivalvia). Общая характеристика. Геологическая история. 

Классификация двустворчатых моллюсков по образу жизни. 
23.  Класс Головоногие моллюски (Cephalopoda). Общая характеристика. Деление на 

подклассы. 
24.  Классы панцирные, лопатоногие моллюски и тентакулиты. Их строение и геологическая 

история. 
25. Тип Мшанки (Bryozoa). Общая характеристика типа и классификация. Наиболее важные 

отряды. Образ жизни. Геологическое значение. 
26. Тип Брахиоподы (Brachiopoda). Общая характеристика. Особенности строения мягкого тела 

и раковины. Деление на классы и отряды. Геологическое значение. 
27. Тип Иглокожие (Echinodermata). Общая характеристика.  
28. Тип Полухордовые (Hemichordata). Общая характеристика. Деление на классы.  
29.  Класс граптолиты (Graptolithina). Строение и состав скелета. Принципы систематики, 

геологическое значение. 
30. Тип Хордовые (Chordata). Основные признаки,  происхождение. Деление на подтипы. 
31. Подтип Позвоночные (Vertebrata). Общая характеристика и схема строения скелета 

позвоночных. Условия захоронения и характер сохранности скелета.  
32.  Надкласс Рыбы. Эволюционное значение кистеперых рыб. 
33.  Класс Земноводные (Amphibia). Общая характеристика. Особенности строения и биологии. 
34.  Класс Пресмыкающиеся (Reptilia). Общая характеристика  
35.  Класс Птицы (Aves). Общая характеристика. Происхождение птиц. 
36.  Класс Млекопитающие (Mammalia). Общая характеристика.  
37. Особенности строения скелета. 
 
13.2. Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. Геохимические методы в стратиграфии. 
2.  Структурно-тектонические методы в стратиграфии. 
3.  Геофизические методы в стратиграфии. 
4.  Палеонтологические методы в стратиграфии (биостратиграфический метод).  
5.  Метод руководящих форм, его сущность, преимущества. 
6.  Метод анализа фаунистических и флористических комплексов. 
7.  Филогенетический и палеоэкологический методы. 
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8.  Количественные методы в стратиграфии. 
9.  Этапность развития органического мира. 
10.  Климатостратиграфический метод в стратиграфии. 
11.  Изотопная геохронология. 
12.  Картируемые стратиграфические подразделения. 
13.  Стратиграфическая основа карт. 
14.  Категории стратиграфических подразделений. 
 

 
14. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (Модуля) «Основы 
палеонтологии и общая стратиграфия»   

 
а) основная литература 

1.    Короновский Н.В. Историческая геология [Текст] : учеб. : рек. Мин. обр. РФ / Н. В. 
Короновский, В. Е. Хаин, Н. А. Ясаманов. - 5-е изд., перераб. - М. : Академия, 2011. - 459 с.  
2. Прозоровский В.А.  Общая стратиграфия [Текст] : учеб. / В. А. Прозоровский. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Академия, 2010. - 201 с. : рис. - (Высшее проф. образование. естественные 
науки). - Библиогр. : с. 194 . - ISBN 978-5-7695-6787-2 

 
б) дополнительная литература 

1. Методические указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине "Основы 
палеонтологии, общая стратиграфия" [Текст] : учеб-метод. пособие / АмГУ, ИФФ ; сост. Т. В. 
Кезина [и др.]. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2013. - 208 с.  
2. Основы палеонтологии. Справочник для палеонтологов и геологов СССР. Водоросли, 
мохообразные, псилофитовые, плауновидные, членистостебельные, папоротники [Электронный 
ресурс] / М. : Издательство Академии Наук СССР, 1963. - 697 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111980 (27.05.2014). 
3.  Основы палеонтологии. Справочник для палеонтологов и геологов СССР. Моллюски-
головоногие. Часть 1 [Электронный ресурс] / М. : Издательство Академии Наук СССР, 1962. - 
609 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111967 (27.05.2014). 
4. Практическое руководство по микрофауне: Справочник для палеонтологов и геологов в 
девяти томах. Т. 8. Фораминиферы кайнозоя. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2005, 324 с. Табл. 12, 
прил. 1, палеонтол. табл. 62.  
5.   Кезина Т.В. Палиностратиграфия угленосных отложений позднего мела и кайнозоя верхнего 
Приамурья [Текст] / Т. В. Кезина ; Рос. Акад. наук. Дальневост. отд-ние. АмурКНИИ. АмГУ. - 
Владивосток : Дальнаука, 2005. - 206[69] с. : 
6. Стратиграфический кодекс [Текст] / отв. ред. А. И. Жамойда. - 2-е изд., доп. - СПб. : 
Межведомств. стратиграф. ком., 1992. - 120 с. - 25.00 р. 

 
в) программное обеспечение и интернет-ресурсы  

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1. Электронная библиотечная 

система «Университетская 
библиотека -onlaine» 
www.biblioclub.ru 
 

ЭБС по тематике охватывает всю область 
гуманитарных знаний и предназначена для 
использования в процессе обучения в высшей 
школе, как студентами преподавателями, так и 
специалистами гуманитариями. 

2 Палеонтологические базы данных 
http://www.macroevolution.narod.ru 
 

Разнообразная информация  по 
палеонтологии. Палеонтологические базы 
данных Дж.Сепкоски. 13 баз данных.  

г) рекомендуемые периодические издания 
1. Геология. Сводный том. 
2.  Известия вузов. 
3. Литология  и полезные ископаемые. 
4. Отечественная геология. 
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5. Разведка и охрана недр. 
6. Геология нефти и газа. 
7. Геология. Сводный том. 

 
 

15. Рейтинговая оценка знаний студентов по дисциплине «Основы палеонтологии и общая 
стратиграфия»   

 
Дисциплина "Основы палеонтологии и общая стратиграфия" изучается студентами 2 

курса специальности 130101.65  "Прикладная геология", специализация - «Геологическая 
съемка, поиски и разведка твердых полезных ископаемых". Дисциплина рассчитана на 2 
семестра.  

Общая трудоемкость дисциплины 180 часов, 5 з.е. В ходе изучения дисциплины 
предусмотрено выполнение 1 контрольной работы и 1 курсовой работы. Расчасовка 
дисциплины приведена на корочке рабочей программы и в тексте. 

Усвоение учебной дисциплины максимально оценивается в 100 рейтинговых баллов, 
которые распределяются по видам занятий в зависимости от их значимости и трудоемкости. По 
результатам текущей работы по дисциплине в течение семестра студент может набрать не более 
70 баллов. На итоговый контроль отводится 30 баллов. Посещаемость занятий учитывается 
поправочным коэффициентом, равным отношением количества часов посещенных занятий к 
плановым. 

 
 

Распределение баллов по видам учебных работ 

№ 
п/п 

Наименование работ Распределение баллов 

1. Теоретический материал 20 
2. Выполнение практических  и лабораторных 

работ 
20 

3. Контрольная работа/ Курсовая работа 20 
4. Посещаемость 10 
5. Зачет/ Экзамен 30 
6 Итого 100 

Перевод баллов на пяти бальную систему 

Отлично 90-100 
Хорошо 76-94 
Удовлетворительно 65-75 
Неудовлетворительно Менее 65 

 
Примечание. При набранной общей суммы баллов менее 50 по результатам третьей 

аттестации студент не допускается и итоговой аттестации по дисциплине. 
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СЛОВАРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ 
 

АЛЬБСКИЙ ВЕК - геохронологическое подразделение, охватывающее отрезок геологического 
времени, в течение которого сформировались образования альбеского яруса. Шестой (заключи-
тельный) век раннемеловой эпохи. 
 
БИОГОРИЗОНТ (от греч. биос - жизнь) - синоним термина датированный уровень. 
 
БИОЗОНА - отложения, сформировавшиеся за полное время существования одного 
определенного таксона организмов, чаще всего вида, рода или семейства. Термин предложен С. 
Бакменом в 1902 г. 
 
БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ЗОНА - совокупность горных пород, охарактеризованная 
присущим только ей комплексом органических остатков с характерным родовым и видовым 
составом, который отличает ее от выше- и нижезалегающих отложений. Границы Б. з. 
определяются сменой систематического состава древних животных и растений в результате 
эволюционного процесса в отдельных группах организмов или местных изменений 
палеоэкологической обстановки.  
В непрерывном вертикальном разрезе комплексы органических остатков двух смежных Б. з. не-
сут черты филогенетической преемственности или демонстрируют закономерную 
последовательность в изменении эколого-фаци-альной обстановки накопления осадков. По 
масштабам географического распространения подразделяются на провинциальные, развитые в 
пределах палеобиогеографической области или провинции, и местные, ограниченные 
пределами палеобиогеографического района.  
Б. з., установленные по различным группам древних организмов, самостоятельны. Совпадение 
стратиграфических объемов Б. з., выделенных по различным палеонтологическим критериям, 
не может служить основанием для упразднения какой-либо из этих зон.  
Б. з. должна иметь стратопип с обязательным присутствием в отложениях вида-индекса (видов-
индексов). В случае необходимости может подразделяться на подзоны. Название Б. з. 
образуется из слова, указывающего на характер зоны (биостратигряфическая, лона (провинци-
альная), местная, биозона, экозона, комплексная зона, тейльзона, эпиболь), и наименования 
одного или нескольких видов-индексов, составляющих собственно название Б. з. 
Термин предложен Д. Л. Степановым в 1958 г. 
 
БИОСТРАТИГРАФИЯ (от греч. биос - жизнь и стратиграфия) - раздел стратиграфии, 
воссоздающий первичную последовательность залегания, возрастные и пространственные 
взаимоотношения слоев осадочных горных пород по признаку неоднородности заключенных в 
них комплексов остатков древних животных и растений. Является ведущим среди других 
разделов стратиграфии при выделении и трассировании хроностратиграфических 
подразделений как в региональном, так и глобальном плане. 
Термин предложен Л. Долло в 1909 г. 
 
БИОХРОН (от греч. биос - жизнь и хронос - время) - гео-хронологическое подразделение, 
охватывающее отрезок геологического времени, в течение которого сформировались 
образования биозоны. Наименование состоит из слова «время» и следующего за ним названия 
вида-индекса соответствующей биозоны. 
Термин предложен Г. Вильямсом в 1901 г. 
 
ВАЛАНЖИНСКИЙ ВЕК - геохронологическое подразделение, охватывающее отрезок 
геологического времени, в течение которого сформировались образования валанжинского 
яруса. Второй век раннемеловой эпохи. 
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БУРДИГАЛЬСКИЙ   ЯРУС - подразделение   стратиграфических шкал неогеновой системы, 
принятых в CCCР и Западной Европе. Интегрирует образования, залегающие па аквитанском 
ярусе нижнего подотдела и перекрывающиеся средним подотделом миоценового отдела 
неогеновой системы. Второй снизу ярус миоценового отдела, верхний ярус его нижнего 
подотдела. 
 
ВЕК - хронологическое подразделение, охватывающее отрезок  геологического  времени,  в  
течение  которого  сформировался полный стратиграфический объем образований яруса 
(подъяруса). Составная часть эпохи.  Именуется по названию соответствующего яруса 
(подъяруса). Делится на фазы. 
Термин предложен Э. Реневье в 1873—1874 гг., утвержден II   сессией  Международного  
геологического  конгресса   в   1881   г. 
 
ВЕЛЬД - сокр. назв. вельдского «надъяруса». 
 
ВЕРХНИЙ МЕЛ - Сокращеннон  название верхнего отдела меловой системы.  
 
ВОЗРАСТ  ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ АБСОЛЮТНЫЙ временные отношения запечатленные в  слоях 
горных  пород  геологических событии, выраженные в астрономических единицах исчисления 
времени - миллионах лет. Устанавливается на основе расчета времени, необходимого для 
конечного распада некоторых радиоактивных элементов, содержавшихся в  горных породах  в 
момент их формирования. 
 
ВОЗРАСТ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ - временные отношения запечатленных  в  
слоях горных  пород  геологических событий. Устанавливается на основе необратимой 
эволюции органического мира: древние и более молодые пласты различаются по комплексам 
органических остатков, которые отображают присущий только данному отрезку геологического 
времени уровень развития живой материи. Кроме того, в первичной  последовательности  
напластования горных пород: вышележащая толща всегда моложе нижележащей, 
подстилающей первую (принцип последовательности образования геологических тел - принцип 
Стенопа).  Это   является  отражением   последовательности   во   времени двух геологических 
событий, приведших к формированию названных толщ.  
 
ВРЕМЯ - в стратиграфии - 1) отрезок геологического времени, в течение которого 
сформировался полный стратиграфический объем подъяруса. Именуется по названию 
соответствующего яруса с приставками ранне-, средне- и поздне- при трехчленном или ранне- и 
поздне- при двухчленном его делении; 2) отрезок геологического времени, в течение которого 
сформировался полный объем климатостратиграфического подразделения, за исключением 
звена. Наименование состоит из названия соответствующего климатостратиграфического 
подразделения и следующего за ним слова «время»; 3) отрезок геологического времени, в 
течение которого сформировались образовании горизонта, подгоризонта, надгоризонта. 
Наименование состоит из названия соответствующего горизонта, надгоризонта (либо 
подгоризонта с приставкой ранне-, средне- или поздне-) и следующего за ним слона «время»; 4) 
отрезок геологического времени, в течение которого сформировались образования лоны, 
местной зоны. Наименование состоит из слова «время» и следующего за ним названия вида-
индекса (видов-индексов) соответствующей лоны или местной зоны; 5) отрезок геологического 
времени, в течение которого сформировались образования комплекса, подкомплекса, серии, 
свиты, подсвиты. Наименование состоит из названия комплекса, серии, свиты (либо 
подкомплекса, подсвиты с приставками ранне-, средне- или поздно-) и следующего за ним 
слова «время»; 6) отрезок геологического времени, в течение которого сформировались 
образования толщи, пачки (слоя), маркирующего горизонта, слоев с ... фауной    (флорой).   
Обозначается     выражением:    «время     образования... толщи, пачки   (слоя),  маркирующего  
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горизонта,  слоя с...». 
 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - совокупность 
горных пород, выделяемых по палеонтологическим критериям в местных разрезах для 
расчленения последних по содержанию комплексов остатков древних организмов для 
выяснения первичной последовательности напластования пород в данной местности. 
Обозначается термином свободного пользования - слои с ... фауной (флорой). 
 
 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ЛИТОСТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - совокупность 
горных пород, выделяемых по литологическим признакам в местных разрезах с целью 
расчленения последних по вещественному составу, степени метаморфизма, физическим 
свойствам, ритмам седиментации и другим для выяснения первичной последовательности 
напластования пород в данной местности. Обозначается термином свободного пользования: 
толщи, пачка, пласт, маркирующий горизонт. 
 
ВТОРАЯ АКСИОМА СТРАТИГРАФИИ: если слой прослеживается в ряде разрезов, где он 
перекрыт более молодыми или подстилается более древними образованиями, сопоставляемые 
разрезы могут быть суммированы путем наращивания любого из них вверх или вниз от 
указанного слоя согласно последовательности напластования. 
Сформулирована независимо друг от друга Л. Л. Халфиным и Л. Стэмпом в 1957 г. 
 
ГЕОХРОН (от греч. гео - земля и хронос - время) - в американской литературе - отрезок 
геологического времени, в течение которого сформировались образования 
литостратиграфического подразделения. В СССР в качестве геохронологического термина не 
употребляется. 
 
ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - отрезок относительного геологического 
времени, в течение которого сформировались образования стратиграфического подразделения. 
Каждому стратиграфическому подразделению соответствует строго определенное по рангу Г. п. 
Подразделению общей стратиграфической шкалы эонотеме соответствует эон, эратеме (группе) 
- эра, системе - период, отделу - эпоха, ярусу - век, зоне - фаза.  
Их наименование образуется из названия стратиграфического подразделения и 
соответствующего обозначения отрезка геологического времени (эон, эра, период, эпоха, век). 
Наименование фазы образуется из слова «фаза» и следующего за ним названия вида-индекса 
зоны, сформировавшейся в течение этого отрезка геологического времени. Последовательность 
и соподчиненность Г. п. составляют содержание шкалы относительной геохронологии. Тер-
мином свободного пользования «время» обозначается Г. п., в течение которого сформировались 
образования подъярусов, клима-тостратиграфических подразделений (за исключением звена, 
которому соответствует Г.п. именуемое порой), горизонта (надгоризонта, подгоризонта), лоны, 
местной биостратиграфической зоны, комплекса (подкомплекса), серии, свиты (подсвиты), тол-
щи, пачки, маркирующего горизонта, слоев с ... фауной (флорой).  
 
ГЕОХРОНОЛОГИЯ -  исчисление времени геологических событии в истории Земли. По 
способам исчисления рассматривается относительная и абсолютная геохронология. 
ГИПОСТРАТОТИП  (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТРАТОТИП) (от-греч. гипо — под и 
стратотип) - разрез стратиграфического подразделения, по объему и полноте характеристики 
превосходящий ранее указанный голостратотип. При дальнейших исследованиях может быть 
обнаружен новый Г., отличающийся еще большей полнотой. Является вторичным 
дополнительным разрезом для общей характеристики стратиграфического подразделения. Г. не 
может заменить голостратотип и быть типовым разрезом данного подразделения. 
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ГОЛОЦЕН (от греч. голес - полный, цэнос - новый) - сокращенный СИНОНИМ термина 
современное звено четвертичной системы. Иногда неправильно рассматривается в ранге 
отдела четвертичной системы. 
Установлен Э. Огом в 1908 г. 
 
ГОМОТАКСИС  (от греч. ГОМОС - равный, одинаковый, сходный и таксис - порядок) - 
концепции, утверждающая, что палеонтологическим методом устанавливается лишь 
одинаковая последовательность комплексов органических остатков в двух или большем 
количестве коррелируемых разрезов, но отнюдь не синхронность геологических образований. 
В доказательство выдвигается довод о продолжительности  времени, необходимого для 
широкого расселения организмов, что якобы опровергает правильность одного из принципов 
биостратиграфии: одинаковые фауны характеризуют одновозрастные отложения. Ныне можно 
считать научно доказанным, что свободное, ничем не ограниченное расселение организмов в 
масштабах геологического времени происходит практически одновременно. Этот  важнейший 
для биостратиграфии   вывод  отвергает   представления  о  гомотаксисе. 
 
ГРАНИЦА СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ - плоскость или некоторый стратиграфический объем 
отложений, ограничивающий снизу и сверху полный объем стратиграфического подразделения. 
Характеризуется изменением одного или нескольких признаков, положенных в основу 
выделения данного подразделения: для литостратиграфических подразделений - вещественного 
состава отложений, биостратиграфических - комплексов органических остатков, 
магнитостратиграфических - параметров остаточной намагниченности горных пород.  
Для подразделений общей стратиграфической шкалы характерны реально существующие 
объемные стратиграфические границы - ортоэкотоны. Им свойственны комплексы 
органических остатков промежуточного облика с таксонами, встречающимися в выше- и 
нижезалегающем стратиграфическом подразделении, а также небольшой группы таксонов, 
известных только из этого стратиграфического объема.  Для удобства в геологической практике 
на основе международных договоренностей они заменяются условными плоскостными 
границами. Стратиграфические границы литостратиг-рафических подразделений в общем 
случае пересекаются с границами хроностратиграфических подразделений (диахронность). 
 
ГЮНЦ («ЯРУС», «ГОРИЗОНТ») - стратиграфическое подразделение ледниковых отложений в 
Альпийской области. Интегрирует образования, сформировавшиеся за время гюнцского 
оледенения Альп в позднеплиоценовую эпоху неогенового периода. Залегает на более древних 
отложениях плиоценового отдела неогеновой системы и перекрывается нижнечетвертичными 
осадками гюнц-миндельского межледниковья. Установлен А. Пенком и Э. Брюккнером в 1909 
г. Стратотипическая местность - Баварские и Швабские Альпы, ФРГ. Назван по р. Гюнц, 
правому притоку р. Дупай. 
 
ДАТИРОВАННЫЙ УРОВЕНЬ - изохронная поверхность или стратиграфический интервал 
очень небольшой мощности, на которых обнаруживается изменение или появление 
определенного биостратиграфического признака. 
 
ДАТСКИЙ ВЕК - геохронологическое подразделение, охватывающее отрезок геологического 
времени, в течение которого сформировались образования датского яруса. Седьмой 
(заключительный) век позднемеловой эпохи. Распространены представления о Д. в. как первом 
веке палеоценовой эпохи палеогенового периода. 
 
ЖИВЕТСКИЙ ЯРУС - подразделение общей стратиграфической шкалы девонской системы. 
Интегрирует образования, залегающие между эйфельским ярусом среднего отдела и франским 
ярусом верхнего отдела девонской системы.  
Установлен И. Омалиусом д'Аллуа в 1839 г. Стратотипическая местность — долина р. Мёз в 
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окрестностях г. Живе, север Франции. 
 
ЗАЛЕГАНИЕ ДИСКОНФОРМНОЕ (от лат. дис - приставки, обозначающей разделение и 
конформис - подобный) - соотношение несогласно залегающих последовательных в разрезе 
совокупностей горных пород, при котором поверхность несогласия в разрезе совершенно не 
проявляется. 3. д. присуще контактам пластов одного и того же вещественного состава при 
условии, что они тесно спаяны друг с другом. Граница несогласия может быть определена лишь 
тщательным послойным изучением изменений систематического состава комплексов 
органических остатков. Перерыв в осадконакоплении, представленный спаянным контактом, 
может охватывать большие отрезки геологического времени (вплоть до эпохи или периода). 
Синоним: несоответствие в залегании. 
 
ЗАЛЕГАНИЕ СОГЛАСНОЕ - соотношение последовательно залегающих совокупностей 
горных пород, при котором налегающие друг на друга пласты почти параллельны, на 
граничной плоскости отсутствуют следы эрозии, размыва и другие признаки нарушения 
непрерывности процесса осадконакопления. Граница между пластами отмечена только 
изменением вещественного состава горных пород. 
Синонимы: залегание конкордантное, залегание параллельное, напластование согласное. 
 
ЗВЕНО - климатостратиграфическое подразделение, интегрирующее совокупность горных 
пород, сформировавшихся за время одного цикла климатических изменений,  который состоит 
из двух полуциклов: холодного и теплого или сухого и влажного. Литолого-палеоэкологическая 
характеристика 3. должна четко фиксировать указанные изменения палеоклимата. 3. может не 
иметь собственного стратотипа и характеризоваться суммой стратотипов входящих в него 
ступеней. В СССР применяется в качестве подразделения единой стратиграфической шкалы 
четвертичной системы. 
Термин предложен «Стратиграфическим кодексом СССР» в 1977 г. 
 
ЗОНА - хроностратиграфическое подразделение, интегрирующее образования, которые 
сформировались на Земле за время существования комплекса видов ортостратиграфических 
организмов, не повторяющегося ни в подстилающих, ни в покрывающих отложениях. Является 
подразделением общей стратиграфической шкалы, составной частью яруса. В случае 
необходимости  делится на подэоны. Термин предложен А. Оппелем в 1856-1858 гг. 
Синонимы: оппелъ-зона, хронозона. 
 
ЗОНА РАСПРОСТРАНЕНИЯ - употребляемый в зарубежной литературе синоним термина 
биозона. Ранее ошибочно переводилась на русский язык как ранговая зона. 
 
ИЗОХРОНА (от греч. изо - равный, хронос - время) - линия, соединяющая точки, 
одновозрастность отложений в которых установлена методами нуклеостратиграфии. 
 
ИНДСКИЙ ВЕК - геохронологическое подразделение, охватывающее отрезок геологического 
времени, в течение которого сформировались образования индского яруса. Первый век 
раннетриасовой эпохи. 
 
ИПРСКИЙ ВЕК - геохронологическое подразделение, охватывающее отрезок геологического 
времени, в течение которого сформировались образования ипрского яруса в Западной Европе. 
Соответствует раннеэоценовой эпохе палеогенового периода. Сопоставляется с бахчисарайским 
веком в СССР. 
 
ИПРСКИЙ ЯРУС - подразделение западноевропейской стратиграфической шкалы 
палеогеновой системы. Интегрирует образования, залегающие между танетским ярусом 
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палеоценового отдела и лютетским ярусом эоценового отдела.  
Установлен А. Дюмоном в 1849 г. Стратотипическая местность — окрестности г. Ипр, Бельгия. 
 
КАЙНОЗОЙСКАЯ ЭРА - геохронологическое подразделение, охватывающее отрезок 
геологического времени, в течение которого сформировались образования кайнозойской 
эратемы (группы). Третья эра фанерозойского эона. Подразделяется на три периода: 
палеогеновый, неогеновый и четвертичный.  
 
КАЙНОФИТ (от греч. кайнос - новый, фито - растение) - отрезок геологического времени, в 
течение которого растительный покров Земли переживает этап  появления, а затем господства 
покрытосеменных растений. Продолжительность - с конца ранне-меловой эпохи (аптский (?) - 
альбекий века) до настоящего времени. 
 
КВАРТЕР (от лат. кварта - четверть) - синоним терминов четвертичная система и 
четвертичный период. 
 
КЕМБРИЙ - сокр. назв. кембрийской системы и кембрийского периода. 
 
КЛИМАТОСТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - совокупность горных пород, 
которые своими литологическими, геохимическими и палеонтологическими особенностями 
отражают определенные климатические характеристики палеогеографической обстановки 
времени их образования как общепланетарного, так и регионального масштабов. Критериями 
выделения К. п. являются фациально-генетические типы пород и палеоэкологическая харак-
теристика заключенных в них органических остатков. Границы К. п. самостоятельны  по 
отношению к биостратиграфическим  пожразделениям. 
 
КЛИМАТОСТРАТИГРАФИЯ - раздел стратиграфии, воссоздающий первичную 
последовательность залегания, возрастные и пространственные   взаимоотношения   
совокупностей    горных   пород, характер литологического состава, органических остатков и 
ритмичности напластования  которых обусловлен климатическими особенностями времени их 
формирования. 
К. базируется на фациально-генетической неоднородности стратифицируемых осадков и 
сопутствующих ей изменениях палеоэкологической характеристики комплексов органических 
остатков, отражающих колебания климата от влажного к сухому и теплого к холодному, и 
наоборот. Методами климатостратиграфии расчленена четвертичная система. 
Термин предложен В. А. Зубаковым в 1967 г. 
 
КЛЮЧЕВОЙ ГОРИЗОНТ - синоним термина датированный уровень. 
 
КОЛОНКА СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ - графическое изображение в заданном масштабе 
последовательности залегании стратиграфических подразделений осадочного чехла в данной 
местности. Являясь сводной по материалам нескольких разрезов, демонстрирует возрастные 
взаимоотношения и их палеонтологическое (магнито-, нуклеостратиграфическое) обоснование, 
вещественный состав и мощность подразделений, характер их стратиграфических границ. 
 
КОМПЛЕКС - 1) местное стратиграфическое подразделение, представляющее собой 
сложнопостроенное геологическое тело большой мощности, широко распространенное в 
пределах региона и отвечающее крупному этапу геологического развития последнего. 
Объединяет две и более серий по признаку общности их литолого-фациальных характеристик. 
К. не имеет собственного стратотипа и характеризуется суммой стратотипов слагающих его 
свит. Именуется по названию какого-либо географического объекта, расположенного на 
территории распространения комплекса; 2) во французской литературе - синоним термина 
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серия в понимании советских геологов; 3) в норвежской литературе - синоним термина свита в 
понимании советских геологов. 
 
КОМПЛЕКСНАЯ ЗОНА - 1) отложения, сформировавшиеся за полное время существования 
нескольких таксонов древних организмов, чаще всего видов и родов. Синонимы: зона 
ассоциации, ценозона, конгрегационная зона; 2) в американской литературе - совокупность 
слоев осадочных горных пород, охарактеризованная присущим ей комплексом органических 
остатков вне связи со временем существования слагающих его таксонов. 
 
КОНГЛОМЕРАТ БАЗАЛЬНЫЙ - нижний слой стратиграфического подразделения любой 
категории, сложенный конгломератом, который залегает с угловым или стратиграфическим 
несогласием на подстилающих его образованиях. 
Синоним: основной конгломерат. 
 
КОРРЕЛЯЦИОННАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА - составная часть региональной 
стратиграфической схемы, графически изображающая пространственные и временные 
соотношения местных и вспомогательных стратиграфических подразделений  фациально-
структурных зон региона или отдельных районов изученной территории. 
 
КРИОЛИТ (от греч. криос - холод, литое - камень) - стадиал (климатолит), сформировавшийся 
в условиях ледникового полуцикла климатического цикла. 
Термин предложен В. А. Зубаковым в 1978 г. 
ЛИТОСТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ЗОНА (ЛИТОЗОНА) - в зарубежной литературе - 
вспомогательное литостратиграфическое подразделение, которое выделяется по 
литологическим признакам для временного пользования. Необходимость установления Л. з. 
обычно обусловливается недостаточной изученностью разреза. Термин свободного 
пользования. 
 
ЛИТОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ ГОРИЗОНТ (ЛИТОГОРИЗОНТ) - в зарубежной литературе - 
поверхность изменения литологического признака или нескольких признаков, принятых за 
основу при литостратиграфическом расчленении осадочной толщи. Наблюдается на границах 
литостратиграфических подразделений. Термин применяется также для обозначения 
маломощного, но четко выраженного маркирующего горизонта внутри литостратиграфического 
подразделения. Применяется для стратиграфической корреляции геологических тел, слагающих 
осадочные образования данной территории. 
 
ЛИТОСТРАТИГРАФИЯ (от греч. литое - камень и стратиграфия) - раздел стратиграфии, 
воссоздающий совместно с хроностратиграфией первичную последовательность залегания, 
возрастные и пространственные взаимоотношения конкретных геологических тел, слагающих 
осадочный чехол того или иного участка поверхности Земли как между собой, так и с 
геологическими образованиями других регионов. Базируется на- неоднородности 
литологического состава осадочных образований. По литологическим критериям 
устанавливаются характер границ и особенности вещественного состава геологических тел 
литостратиграфических подразделении, на которые расчленяются осадочные горные породы. 
Каждое геологическое тело является составной частью и конкретным проявлением на данной 
территории (акватории) какого-либо хроностратиграфического подразделения глобального 
распространения. На этой основе устанавливаются пространственно-временные 
взаимоотношения литостратиграфических подразделений.  
 
ЛОНА (ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ЗОНА) - региональное биостратиграфическое подразделение, 
являющееся частью горизонта (с географическим названием) и интегрирующее по простиранию 
в пределах палеобиогеографической области или провинции моно- и полифациальные 
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отложения, которые характеризуются определенным комплексом органических остатков и 
присущими только им одним или несколькими видами-индексами. Последние определяют 
стратиграфический объем Л. только в границах ее распространения, в других 
палеобиогеографических областях и провинциях они могут принадлежать иным 
стратиграфическим объемам. Л. имеет стратотип с хорошо представленным зональным 
комплексом органических остатков, в нем обязательно присутствие одного или двух видов-
индексов. Ее название образуется из слова «лона» и наименования одного или двух видов-
индексов. 
Термин предложен Г. Я. Крымгольцем в 1972 г., утвержден для территории Советского Союза 
«Стратиграфическим кодексом СССР» в 1977 г. 
 
ЛЮТЕТСКИЙ ВЕК - геохронологическое подразделение, охватывающее отрезок 
геологического времени, в течение которого сформировались образования лютетского яруса в 
Западной Европе. Соответствует среднеэоцоновой эпохе палеогенового периода. 
Сопоставляется с симферопольским веком припятой в СССР геохронологической шкалы. 
 
МААСТРИХТСКИЙ ВЕК - геохронологическое подразделите, охватывающее отрезок 
геологического времени, в течение которого сформировались образования маастрихтского 
яруса. Шестой век позднемеловой эпохи. 
 
МАГНИТОЗОНА (от греч. магнетис - магнит) - местное маг-нитостратиграфическое 
подразделение, интегрирующее подразделения местной стратиграфической шкалы (серия, 
свита) или их части, вспомогательные литостратиграфические подразделения (толща, пачка, 
пласт) или их части и характеризующееся обычно остаточной намагниченностью 
монополярного типа. М. имеет опорный разрез, устанавливаемый в стратотипической 
местности подразделений местной стратиграфической шкалы, с которыми она согласуется. 
 
МАГНИТОСТРАТИГРАФИЯ (от греч. магнетис - магнит и стратиграфия)-раздел 
стратиграфии, воссоздающий первичную последовательность залегания, возрастные и 
пространственные взаимоотношения слоев горных пород по признаку неоднородности их 
остаточной намагниченности, отражающей планетарные изменения полярности геомагнитного 
ноля в геологической истории Земли от прямой к обратной. Прямая намагниченность имеет 
вектор, соответствующий современному или близкий к ному (с учетом смещения полюсов), 
обратная - вектор противоположного направления. Слои с остаточной намагниченностью 
переменной полярности, свидетельствующей о процессе изменения полярности геомагнитного 
поля планеты на противоположную, образуют инверсионный переход. 
Магиитостратиграфические подразделения представляют собой сумму слоев с определенной 
полярностью и свойственными им параметрами остаточной намагниченности. Верхней и 
нижней границами подразделений  являются слои инверсионного перехода. Подразделения с 
прямой полярностью обозначаются буквой  N, обратной - буквой R, слои инверсионного 
перехода с переменной полярностью - NR. Магнитостратиграфические подразделения имеют 
глобальное распространение, однако их опознание и корреляция без привлечения других 
методов, в частности биостратиграфического, практически  невозможны, так как остаточная 
намагниченность пород в каждом конкретном случае не имеет четко выраженных индивиду-
альных признаков (кроме полярности). 
МАКРОЦИКЛОЛИТ (от греч. макрос  большой,  циклос  круг, и литос - камень) - 
циклостратиграфическое подразделение, объединяющее в ритмически построенном геоло-
гическом теле образования одного ритма осадков, которые сформировались в результате 
процессов седиментационного макроцикла. Состоит из мезоциклолитов, ассоциирующихся в 
пространстве и во времени. 
Термин предложен Ю. Н. Карагодиным в 1978 г. под названием макроциклит. 
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МАРКИРУЮЩИЙ ГОРИЗОНТ - вспомогательное литостратиграфическое подразделение, 
представляющее слой или пласт, резко отличающийся по характеру вещественного состава от 
сопутствующих горных пород, легко опознаваемый при полевых исследованиях и широко 
развитый по площади на строго определенном стратиграфическом уровне. Служит репером при 
стратиграфической корреляции разрезов. 
Синоним: хроностратиграфический горизонт (хроногоризонт). 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ         СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ         ШКАЛА 
(МСШ) - см.  Шкала  стратиграфическая общая  (планетарная). 
 
МЕЗОЗОЙСКАЯ ЭРА - геохронологическое подразделение, охватывающее отрезок 
геологического времени, в течение которого сформировались образования мезозойской 
эратемы (группы). Вторая  эра фанерозойского эона.  Подразделяется на три периода: 
триасовый, юрский и меловой. 
 
МЕЗОФИТ (от греч. мезос - средний и фитон - растение) - отрезок геологического времени, в 
течение которого растительный покров Земли переживал этап господства папоротников, 
цикадовых, беннеттитовых, гинкговых, кейтониевых и хвойных растений. Продолжительность 
М.- с конца раннетриасовой до конца ранпемеловой  эпохи   (аптский   (?) -альбский века). 
 
МЕЗОЦИКЛОЛИТ (от греч. мезос - средний, киклос - круг, кругооборот и литое - камень) - 
циклостратиграфическое подразделение, объединяющее в ритмически построенном 
геологическом теле образования одного ритма осадков, которые сформировались в результате 
процессов седиментационного мезоцикла. Состоит из элементарных циклолитов, 
ассоциирующихся в пространстве и во времени. 
Термин предложен Ю. Н.  Карагодиным в  1978 г. под названием мезоциклит. 
 
МЕЛОВАЯ   СИСТЕМА - подразделение   общей   стратиграфической  шкалы.  Интегрирует  
образования,  залегающие  между  юрской и палеогеновой системами. Верхняя (третья снизу)  
система мезозойской эратемы.  Нижняя и верхняя границы М. с.  дискуссионны.  
Ортостратиграфическая  группа   организмов,  по  которой проведено  расчленение   системы -  
аммониты.   В  СССР  подразделяется на два отдела: нижний и верхний. В некоторых зарубеж-
ных странах - на три отдела: нижний, средний и верхний. При двучлепном делении  М. с. в 
состав нижнего отдела входят ярусы (снизу вверх): берриасский, валанжинский, готеривский, 
барремский, аптский, альбский, в состав верхнего — сеноманский, туронский,  коньякский, 
сантонский, кампанский, маастрихтский,   датский.   Берриасский,   валанжинский,   
готеривский   и   барремский ярусы  объединяются  в   неокомский  надъярус,  коньякский,   
сантонский, кампанский и маастрихтский ярусы - в сенонский надъярус.   Установлена  И. 
Омалиусом д'Аллуа в 1822 г. Стратотипическая местность - Парижский бассейн, Франция. 
Названа по широкому распространению   в  отложениях писчего  мела.  Абсолютный  возраст' 
от 137 ± 5 до 67 ± 3 млн. лет. 
 
МЕСТНАЯ ЗОНА - совокупность осадочных образований, объединяемых в 
биостратиграфическую зону, которая распространена в пределах палеобиогеографического 
района. 
 
МЕСТНОЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - совокупность горных пород, 
выделяемая в местном разрезе по комплексу признаков, в первую очередь литологофациальных 
или петрографических, отличающих ее от других сочетаний горных пород как по разрезу, так и 
по площади. М. с. п. могут быть развиты в части или в целой структурно-фациальной зоне, в не-
скольких структурно-фациальных зонах, в части геологического региона. Наличие 
палеонтологических остатков при выделении М. с. п. не обязательно, хотя они являются одним 
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из дополнительных элементов фациальной характеристики и служат наиболее надежным 
показателем относительного геологического возраста образовании. Границы проводятся по 
уровням изменения вещественного состава горных пород или же приурочиваются к стра-
тиграфическим или угловым несогласиям. Границы изохронны или, чаще, диахронны по 
отношению к временным рубежам гео-хронологической шкалы. Стратиграфический объем М. 
с. п. определенного ранга в пределах его распространения может быть равен части, целому 
стратону или сумме стратонов такого же ранга в других структурно-фациальных зонах или 
геологических регионах. Между рангом и объемом М. с. п. и подразделений общей 
стратиграфической шкалы нет какой-либо соподчиненности, так как выделяются они по 
различным критериям. В общем случае их границы не совпадают. Вместе с тем М. с. п. 
является частным проявлением подразделений общей стратиграфической шкалы в данной 
местности, отражая ее геологическую историю как составную часть неравномерно 
протекающего во времени и пространстве планетарного процесса осадконакопления. В составе 
М. с. п. рассматриваются следующие стратоны (в порядке соподчиненности): комплекс, серия, 
свита, подсвита. 
 
 
МЕТОД    МАГНИТОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ - расчленение    и стратиграфическая 
корреляция осадочных образований, выявление последовательности залегания, возрастных и 
пространственных взаимоотношений слагающих их горных пород по признаку неоднородности 
характеристик остаточной намагниченности. См. также Магиитостратиграфия. 
 
МЕТОДЫ НУКЛЕОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ - расчленение и стратиграфическая корреляция 
осадочных образований, выявление первичной последовательности залегания, возрастных и 
пространственных взаимоотношений горных пород но их абсолютному возрасту, 
определяемому продолжительностью процессов распада содержавшихся в них в момент 
образования радиоактивных элементов. 
Для установления времени распада в толщах осадочного происхождения пользуются методами: 
аргоновым (калий-аргоновым), основанным на подсчете времени (в млн. лет) распада 40К до 
40Аг в калийсодержащих минералах; радиоуглеродным, базирующимся на определении 
времени (в тыс. лет) распада |4С в углеродсодержащих молодых образованиях (не старше 40 000 
лет); ураноиониевым, основанным на появлении 230Th при распаде U в раковинах моллюсков, 
коралловых постройках, костях позвоночных - не старше 250 000 лет, а также некоторыми 
другими, менее распространенными методами. 
 
МИКУЛИНСКИЙ «ГОРИЗОНТ» - стратиграфическое подразделение четвертичной системы 
европейской части СССР. Интегрирует образования, сформировавшиеся за время 
позднечетвертичного микулинского межледниковья. Залегает на среднечетвертичном 
московском «горизонте» и перекрывается верхнечетвертичным калининским «горизонтом» 
ледниковых отложений. Сопоставляется с рисс-вюрмом Альпийской области. 
Установлен А. И. Москвитиным в 1947 г. Стратотипическая местность — Смоленская обл. 
Назван по пос. Микулино этой области. 
 
МИНДЕЛЬ («ЯРУС», «ГОРИЗОНТ») - стратиграфическое подразделение четвертичной 
системы в Альпийской области. Интегрирует образования, сформировавшиеся за время 
миндельского оледенения Альп в раннечетвертичную пору. Залегает на осадках 
раннечетвертичного гюнц-миндельского и перекрывается отложениями среднечетвертичного 
миндель-рисского межледниковья. 
 
МИОЦЕН (от греч. мион - меньше и кэнос - новый) - сокр. назв. миоценового отдела 
неогеновой системы и миоценовой эпохи неогенового периода. 
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МОПТСКИЙ ЯРУС - подразделение западноевропейской стратиграфической шкалы 
палеогеновой системы. Интегрирует образования, залегающие между датским ярусом верхнего 
отдела меловой системы и танетским ярусом палеоценового отдела палеогеновой системы. 
Нижний ярус палеоценового отдела, слагает его нижний подотдел. Сопоставляется с 
инкерманским ярусом стратиграфической  шкалы  палеогеновой  системы  Крымско-
Кавказской области СССР. 
Установлен Г. Девальком в 1868 г. Стратотипическая местность— окрестности г. Монс   (лат. 
назв.- Монтиум), Бельгия. 
 
МЭОТИЧЕСКИЙ   (МЕОТИЧЕСКИЙ)   ВЕК - геохронологическое подразделение, 
охватывающее отрезок геологического времени, в течение которого сформировались 
образования мэотического яруса. Второй век позднемиоценовой эпохи неогенового периода. 
 
НАДГОРИЗОНТ - вспомогательное региональное стратиграфическое подразделение, состоящее 
из нескольких горизонтов (с географическим названием) и выделяемое при необходимости 
объединения нескольких горизонтов в более крупный стратиграфический объем. Имеет 
собственное географическое название по географическим объектам, расположенным в области 
его распространения. 
 
НАДЗОНА - вспомогательное биостратиграфическое подразделение, которое объединяет 
несколько зон, отличающихся от других зон данного яруса определенной общностью 
палеонтологической характеристики. 
 
 «НЕМЫЕ» ТОЛЩИ - совокупность осадочных горных пород, лишенных остатков древних 
животных и растений. С развитием микропалеонтологических исследований оказалось, что 
многие толщи, известные ранее как «немые», насыщены микроскопическими органическими 
остатками (акритархами, одноклеточными водорослями, спорами, пыльцевыми зернами и др.), 
в связи с чем они вышли из разряда «немых» и получили свою биостратиграфическую 
характеристику. 
 
НЕОГЕН (от греч. неос - новый в генос - рождение) - сокр. назв. неогеновой системы и 
неогенового периода. 
 
НЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА - подразделение общей стратиграфической шкалы. Интегрирует 
образования, залегающие между палеогеновой и четвертичной системами. Вторая снизу 
система кайнозойской эратемы   (группы).  Нижняя и верхняя границы Н, с. дискуссионны.   
Стратиграфическое   расчленение   проводится    по двустворчатым моллюскам  и 
фораминиферам. Подразделяется на два отдела с собственными названиями: нижний - 
миоценовый и верхний - плиоценовый. Каждый из них расчленен на подотделы: миоценовый  
на  нижний,  средний и верхний;  плиоценовый - на нижний и верхний. До 1975 г. плиоценовый 
отдел делился на три подотдела. Н. с. установлена М. Герпесом в 1853 г. Стратотипичоская 
местность - центральная Франция. Первоначально рассматривалась в качестве верхнего отдела 
ранее выделявшейся третичной системы. В СССР с 1960 г. переведена в ранг системы. 
Абсолютный возраст от 25 + 2 до 1,5 ± 0,5 млн. лот. 
 
НЕОСТРАТОТИП (НОВЫЙ СТРАТОТИП) - новый стратотип стратиграфического 
подразделения, выбираемый при уничтожении голостратотипа стихийными процессами 
(землетрясения, оползни и др.) или хозяйственной деятельностью человека. Н. должен 
располагаться в стратотипической местности и отвечать всем требованиям, предъявляемым к 
голостратотипу. 
 
НЕОФИЦИАЛЬНОЕ  СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - в зарубежной 
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литературе - стратиграфическое подразделение, которое выделяется и описывается вне 
регламентации национальными стратиграфическими кодексами. Международная комиссия по 
стратиграфической терминологии к категории неофициальных отнесла подразделения: 
литостратиграфические - литостратиграфическая зона, слои; биостратиграфические - зоны, не 
вошедшие в ранг официальных; хроностратиграфические - ярус (= местный «ярус»), хронозона; 
геохронологические подразделения - время; минералогические, химические, электрические, 
сейсмические, фациальные и другие зоны, не вошедшие в ранг официальных 
стратиграфических подразделений. 
 
НЕСОГЛАСИЕ СКРЫТОЕ - соотношение последовательно залегающих совокупностей горных 
пород,  при котором контакт между ними представлен элювием - продуктами интенсивного 
химического выветривания подстилающих горных пород. Эти продукты являются базальным 
слоем вышележащих осадков и вместе с тем постепенно переходят в ненарушенные породы 
нижележащих слоев, с которыми тесно связаны по происхождению. 
 
НЕСОГЛАСИЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ - залегание молодых слоев на размытой поверхности 
более древних осадков с выпадением из первичной последовательности напластования  пород  
определенного  стратиграфи-ческого  объема.  Различия в углах падения контактирующих толщ  
не  наблюдаются. 
 
НЕСОГЛАСИЕ    СТРУКТУРНОЕ - соотношение    совокупностей горных пород, при котором 
вышележащая толща залегает на размытой  поверхности  дислоцированных   в   складки  
подстилающих образований. 
Синоним: несогласие дислокационное. 
 
НИЖНИЙ МИОЦЕН  - сокр. назв. нижнего подотдела миоценового отдела неогеновой 
системы. 
 
НУКЛЕОСТРАТИГРАФИЯ (от лат. нуклеус - ядро и стратиграфия) - раздел стратиграфии, 
воссоздающий первичную последовательность залегания, возрастные и пространственные взаи-
моотношения слоев горных пород по признаку их одновозрастности,  выраженной   в  
астрономических  единицах - млн. лет. 
Термин предложен Ю. В. Тесленко в 1976 г. 
 
ОДИНЦОВСКИЙ «ГОРИЗОНТ» - стратиграфическое подразделение четвертичной системы 
европейской частя СССР. Интегрирует образования, сформировавшиеся за время 
среднечетвертичного одинцовского межледниковья.  Залегает на  среднечетвертичном 
днепровском «горизонте» и перекрывается среднечетвертичным московским «горизонтом» 
ледниковых отложений. Второй снизу горизонт среднерусского «надгоризонта». 
Сопоставляется со средней  частью рисского  «яруса»  Альпийской области. 
Установлен С. А. Яковлевым в 1926 г. и Б. М. Даныниным в 1936 г. Стратотипическая 
местность - окрестности г. Москва, СССР. Назван по пос. Одинцово Московской обл. 
 
ОКСКИЙ «ГОРИЗОНТ» - стратиграфическое подразделение четвертичной   системы    
европейской    части    СССР.    Интегрирует образования, сформировавшиеся за время окского 
оледенения Русской равнины в раннечетвертичную пору. Залегает на нижнечетвертичном 
беловежском «горизонте», перекрывается среднечетвертичным  лихвинским «горизонтом» 
межледниковых отложений. Сопоставляется с верхней частью минделя Альпийской области. 
Установлен  Н.   Н.  Боголюбовым  в   1904  г.   Стратотипическая местность  -  бассейн р. Ока, 
СССР. 
 
ОЛЕНЕКСКИЙ ВЕК - геохронологическое подразделение, охватывающее отрезок 
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геологического времени, в течение которого сформировались образования оленекского яруса. 
Второй (заключительный) век раннетриасовой эпохи. 
 
ОЛИГОЦЕН (от греч. олигос - немногий и кэнос - новый) - сокр. назв. олигоценового отдела 
палеогеновой системы и олигоценовой эпохи палеогенового периода. 
 
ОПОРНЫЙ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ - полный разрез последовательного 
напластования местных и вспомогательных стратиграфических подразделений, относящихся на 
данной территории к определенному  стратону общей стратиграфической шкалы от яруса и 
выше. О. с. р. должен отличаться хорошей обнаженностью, четкой палеонтологической 
характеристикой, допускающей корреляцию со стратотипическими разрезами, ясно 
выраженными границами слагающих его местных и вспомогательных стратиграфических 
подразделений.  На закрытых территориях О. с. р. избирается по керну скважин при условии 
его соответствия перечисленным требованиям. В качество О. с. р. может быть принята 
совокупность близко расположенных друг к другу обнажений, полностью вскрывающих толщу 
исследуемого стратона общей стратиграфической шкалы. 
О. с. р. является эталоном стратиграфической последовательности горных пород для данной 
структурно-фациальной зоны, региона при корреляции с одновозрастными разнофациальными 
местными и вспомогательными стратиграфическими подразделениями как других структурно-
фациальных зон внутри одного региона, так и иных регионов. Различают О. с. р. для отдельной 
структурно-фациальной зоны и региональные. 
 
ОПУБЛИКОВАНИЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ - публикация в научных 
изданиях широкого распространения названия с объяснением его происхождения, описания и 
характеристики стратиграфического подразделения. В публикации отмечается мощность 
отложений, соотношение с подстилающими и перекрывающими образованиями, геологический 
возраст, географическое распространение, местоположение стратотипа. О. с. п. является 
обязательным дли признания валидности (действительности) вновь устанавливаемого 
стратиграфического подразделения. Датой О. с. п. считается год, указанный па титульном листе 
издания. Стратиграфическое подразделение) по считается опубликованным, если сведения о 
нем сообщены в рукописной работе (фондовый отчет, диссертация и др.), в экспозициях 
выставок, в докладах или выступлениях на заседаниях, конференциях, съездах без 
последующей публикации, а также в отпечатанных легендах геологических карт, 
стратиграфических схемах, геологических профилях и др. О. с. п. проводится в строгом 
соответствии с требованиями «Стратиграфического кодекса СССР» к подразделениям 
соответствующей категории. 
 
ОРТОСТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ  ГРУППА  ОРГАНИЗМОВ (от греч. ортос - прямой, 
правильный, истинный и стратиграфия) - одна из архистратиграфических  групп организмов, 
энергичные процессы эволюции которой положены в основу биостратиграфического 
расчленения осадочных толщ в глобальном плане. Эволюция   О. г. о.   является  базой  для  
установления  подразделений общей стратиграфической шкалы: систем, отделов, ярусов, зон. 
Для кембрийской системы такой группой являются трилобиты, для ордовикской, силурийской 
и нижнего отдела девонской систем - граптолиты, для среднего и верхнего отделов девонской 
системы - гониатиты, для каменноугольной и пермской систем - фораминиферы и гониатиты, 
для триасовой, юрской и меловой систем - аммониты, для палеогеновой и неогеновой систем - 
планктонные фораминиферы. 
 
ОТДЕЛ - хроностратиграфическое подразделение, интегрирующее образования, которые 
сформировались на Земле в течение эпохи. Органические остатки в пограничных между О. 
толщах указывают на перестройку связей и взаимоотношений в органическом мире между 
некоторыми семействами и группами родов в филогенетически родственных семействах. 
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Подразделение третьего порядка общей стратиграфической шкалы. Составная часть системы. 
Делится на ярусы, а в некоторых случаях - на подотделы, состоящие из нескольких ярусов. 
Термин предложен Л. Бухом в 1839 г., утвержден II сессией Международного геологического 
конгресса в 1881 г. 
 
ОФИЦИАЛЬНОЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - в зарубежной литературе - 
стратиграфическое подразделение, описание и характеристика которого опубликованы в печати 
в строгом соответствии с требованиями национальных стратиграфических кодексов. 
Международная комиссия по стратиграфической терминологии к категории официальных 
отнесла подразделения: литостратиграфические - группа   (= серия),   формация   (-свита). 
 
ПАЛЕОГЕН (от греч. палеос - древний и генос - рождение) - сокр.  назв.  палеогеновой системы 
и  палеогенового  периода. 
 
ПАЛЕОГЕНОВЫЙ ПЕРИОД - геохронологическое подразделение, охватывающее отрезок 
геологического времени, в течение которого сформировались образования палеогеновой 
системы. Первый период кайнозойской эры. Подразделяется на палеоценовую, эоценовую и 
олигоценовую эпохи. Ранее рассматривался в ранге палеогеновой эпохи третичного «периода». 
Продолжительность в абсолютном летоисчислении составляет 42 ± 3 млн. лет. 
 
ПАЛЕОФИТ (от греч. палеос - древний и фитоп - растение) - отрезок геологического времени, в 
течение которого растительный покров Земли переживал этап господства псилофитов, 
плауновых, каламитов, клинолистников,  прапапоротников,  птеридоспермов, кордаитов и 
других древних голосеменных растений. Продолжительность П.- с конца силурийского периода 
до конца рапнетриасовой эпохи. 
 
ПАРАСТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ГРУППА ОГГЛПИЗМОВ (от греч. пара - возле, около и 
стратиграфия) таксон древних организмов, за исключением архистратиграфичеоких и 
ортостратиграфических групп, по которому проводится биостратиграфичоское расчленение и 
корреляция осадочных толщ. Эволюция П. г. о. протекала более замедленными темпами, чем 
эволюция архи- и ортостратиграфических групп, и ее этапноеть в общем случае не совпадала с 
этапностыо развития последних. Поэтому границы биостратиграфических подразделений, 
выделяемых по П. г. о., в общем случае не совпадают с границами стратонов общей стра-
тиграфической шкалы, установленными по этапности развития ортостратиграфических групп. 
Их совпадение является исключением. В качестве П. г. о. может выступать любой таксон 
древних организмов. 
 
ПАЧКА - вспомогательное литостратиграфическое подразделение, составляющее часть свиты, 
подсвиты или толщи, занимающее локальное, чаще всего линзовидное положение, несколько 
отличающееся по литологическому составу от других пород или пачек, данного 
стратиграфического подразделения и характеризующееся небольшой мощностью. Обозначается 
арабской цифрой пли буквой русского либо латинского алфавита с указанием в скобках 
характера слагающих их пород, например: пачка 1 (зеленоватые песчаники), пачка б 
(аргиллиты), пачка z (оолитовый известняк). Термин свободного пользования. животных и 
растений, который сопутствует архи- и ортостратиграфической группам организмов в 
осадочных толщах. 
 
ПЕРВАЯ АКСИОМА СТРАТИГРАФИИ - синоним термина принцип последовательности 
образования геологических тел (принцип Стенопа). 
 
ПЕРЕРЫВ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ - выпадение из первичной последовательности горных 
пород части слоев, нередко без видимых следов размыва или углового несогласия. 
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ПЕРИОД - геохронологическое подразделение, охватывающее отрезок геологического времени, 
в течение которого сформировался полный стратиграфический объем образований системы. 
Составная часть эры. Подразделение второго порядка шкалы относительной геохронологии. 
Каждый П. делится на две или три эпохи, именуется по соответствующей системе. 
Предложен Э. Реневье в 1873—1874 гг., утвержден II сессией Международного геологического 
конгресса в 1881 г. 
 
ПЕРЕХОДНЫЕ СЛОИ - отложения, по литологическим или палеонтологическим признакам 
занимающие промежуточное положение между подстилающими и перекрывающими образова-
ниями. Для подразделений общей стратиграфической шкалы (ярусов, отделов, систем) 
П. с. представляют собой реально существующие объемные границы между ними, которые 
характеризуются присутствием таксонов ископаемых организмов, свойственных ниже- и 
вышезалегающим стратиграфическим подразделениям, а также небольшого числа таксонов, 
свойственных только данным  П. с. 
 
ПЛЮВИОЛИТ (от лат. плювиа - дождь и греч. литое - камень) - стадиал (климатолит), 
сформировавшийся в условиях влажного полуцикла климатического цикла. 
Предложен В. А. Зубаковым в 1978 г. 
 
ПЛЮВИОМЕР (от лат. плювиа - дождь и греч. мерос - часть) - совокупность горных пород, 
сформировавшихся во время влажного полуцикла климатического цикла. -  Приставка плювио-,  
прибавляемая  к наименованию климатостратиграфического подразделения, указывает на 
влажные палеоклиматические условия времени его образования  (например, плювиостадиал). 
Предложеп В. А. Зубаковым в 1972 г. 
 
ПОДГОРИЗОНТ - вспомогательное региональное стратиграфическое подразделение, которое 
составляет часть горизонта (с географическим названием), выделяемое по палеонтологическим 
признакам, прослеживающимся  на всей площади его распространения или на большей ее 
части. Сумма стратиграфических объемов П. составляет стратиграфический объем горизонта. 
П. залегают последовательно один на другом и не могут в пределах одного горизонта замещать 
друг друга по простиранию.   
Синоним: слои с географическим названием. 
 
ПОДОТДЕЛ - вспомогательное хроностратиграфическое подразделение, объединяющее 
образования части отдела, несколько отличающейся по палеонтологической характеристике от 
таковой отдела в целом. Делится на ярусы. 
 
ПОНТИЧЕСКИЙ ЯРУС - подразделение стратиграфической шкалы неогеновой системы в 
СССР и восточном Присредиземноморье. В СССР интегрирует образования,  залегающие  
между мэотическим ярусом верхнего подотдела миоценового отдела и киммерийским ярусом 
нижнего подотдела плиоценового отдела неогеновой системы. Стратиграфическое положение 
П. я. дискуссионно; до недавнего времени он рассматривался как нижний ярус плиоценового 
отдела, но последние данные морского бурения и магнитостратиграфических исследований 
позволили некоторым исследователям предположительно отнести его в верхний подотдел 
миоценового отдела и сопоставить с верхней частью мессипского яруса западного 
Присредиземноморья. 
Установлен Н. Барбот де Марии в 1869 г. Стратотипическая местность — окрестности г. 
Одесса, УССР, СССР. Назван по древнему наименованию Черного моря - Понт. 
 
ПОРА - геохронологичоское подразделение, охватывающее отрезок геологического времени, в 
течение которого сформировался полный стратиграфический объем звена. Именуется по 
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названию звена. В случае последовательного залегания двух или трех звеньев, обозначенных 
как нижне-, средне- и верхне-, название - соответствующей П. имеет приставки ранне-, средне- 
и поздно-. Употребляется в геохронологической шкале четвертичного периода. 
Термин   предложен   «Стратиграфическим   кодексом   СССР»   в 
1977 г. 
П 
РАВИЛО КАРПИНСКОГО: при отнесении переходных между подразделениями общей 
стратиграфической шкалы слоев  - стратоэкотонов к ниже- или вышележащему подразделению 
нельзя допускать их смешения с отложениями, охарактеризованными типичными для данного 
подразделения комплексами древних организмов. 
 
ПРАВИЛО ФРЕХА: переходные между подразделениями общей стратиграфической  шкалы  
слои - стратоэкотоны - следует  относить к более молодому стратиграфическому 
подразделению, руководствуясь фактом появления новых таксонов органического мира, 
начинающих  свое  развитие  на  фоне  комплекса  более   древних доживающих таксонов. 
Сформулировано Ф. Фрехом в 1906 г.  
 
ПРАВО   ПРИОРИТЕТА  В   СТРАТИГРАФИИ - сохранение   авторства, стратиграфического 
объема и названия, указанных в первом   печатном   сообщении   о   данном стратиграфическом 
подразделении.   При   последующих   исследованиях    стратиграфический объем 
подразделения может только уточняться. П. п. с. распространяется  на  валидные  
подразделения  общей  стратиграфической шкалы — эонотему, эратему   (группу), систему, 
отдел, ярус, зону, региональные   стратиграфические   подразделения - горизонты    и лоны,   
местные    стратиграфические    подразделения - комплексы, серии,  свиты,  а  также 
биостратиграфические  зоны.  Не охраняются   правом   приоритета   вспомогательные  
подразделения:  литостратиграфические - толщи, пачки, пласты  (слои), маркирующие 
горизонты,   а   также    биостратиграфические - слои   с...    фауной (флорой).  Началом  
применения   права   приоритета  относительно подразделений общей стратиграфической   
шкалы  принят 1881  г., для  региональных,   местных  и  зональных   стратиграфических 
подразделений на территории СССР— 1950 г. 
Согласно П. п. с. первоначальное название валидного подразделения не может быть никем 
изменено или заменено, в том числе его автором. Исключением являются названия зон, в ко-
торых допускается замена одного или нескольких видов-индексов в случае их ошибочного 
включения в название при первой публикации.  Название подразделения, произведенное от 
наименований географических объектов в стратотипической местности, но может быть 
изменено при переименовании этих объектов без специального   постановления   
Межведомственного   стратиграфического комитета СССР. Название сохраняется при 
изменении представлений о возрасте подразделения  в целом. В случае перевода подразделения 
из одной категории в другую его название сохраняется только при соответствии требованиям 
стратиграфической номенклатуры,    установленным    «Стратиграфическим кодексом СССР» 
для стратиграфических подразделений этой категории. При расчленении какого-либо   
стратиграфического   подразделения   на два или большее количество  подразделений того же  
ранга старое название упраздняется и оно не может быть присвоено ни одному  из  вновь 
установленных подразделений.  При уточнении стратиграфического объема подразделения (за 
исключением зоны, лоны и биостратиграфической зоны), не превышающем трети его 
стратиграфического   состава,   рекомендуется   сохранять   прежнее название. При наличии 
синонимов действительным является название, присвоенное стратиграфическому 
подразделению в первой публикации.  Не допускается тождественность названий нескольких   
стратиграфических   подразделений  (гомонимия):    название остается за одним, признанным 
валидным (действительным), подразделением; другие должны быть переименованы. Названия 
подразделений,   которые   прочно   вошли   в   практику геологических работ, но  не   отвечают 
требованиям номенклатуры, установленным   «Стратиграфическим   кодексом   СССР»,   в   
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виде   исключения сохраняются специальным постановлением    Межведомственного  
стратиграфического  комитета   СССР   и  публикуются  в  его изданиях. 
 
ПРИНЦИП БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ И КОРРЕЛЯЦИИ (ПРИНЦИП 
СМИТА): осадочные образования могут быть расчленены на биостратиграфические 
подразделения и сопоставляться друг с другом по заключенным в них комплексам 
органических остатков, которые являются следами последовательной эволюции органического 
мира, существования и развития того или иного, неповторимого в истории биосферы уровня 
организации живой материи. 
Сформулирован В. Смитом в 1817 г., уточнен Д. Л. Степановым в 1967 г. и Ю. В. Тесленко в 
1976 г. 
 
ПРИНЦИП  ВОЗРАСТНОЙ  МИГРАЦИИ  ГРАНИЧНЫХ  ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕСТНЫХ 
СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ (ПРИНЦИП ГОЛОВКИНСКОГО): 
одновозрастны (изохронны) только те границы местных стратиграфических подразделений, 
которые проведены параллельно древней береговой линии бассейна седиментации, 
существовавшей в определенный промежуток времени. В направлении, перпендикулярном 
берегу, границы местных стратиграфических подразделений испытывают наибольшее 
скольжение относительно геохронологических рубежей (границы диахронны). 
Сформулирован Н. А. Головкинским в 1868 г. 
 
ПРИНЦИП ГОЛОВКИНСКОГО - см. Принцип возрастной миграции граничных поверхностей 
местных стратиграфических подразделений (принцип Головкинского). 
 
ПРИНЦИП ГРЕССЛИ - РЕНЕВЬЕ - см. Принцип фациальной дифференциации одновозрастных 
отложений (принцип Грессли— Реневъе). 
 
ПРИНЦИП КАРПИНСКОГО: между подразделениями общей стратиграфической шкалы 
залегают промежуточные осадки, палеонтологическая характеристика которых указывает на 
возможность их принадлежности в равной степени как выше-, так и нижезалегающему 
подразделению.  Они представляют  собой  реально существующие объемные 
стратиграфические границы, которые целесообразнее всего не ВКЛЮЧАТЬ ни в одно из 
контактирующих подразделений   и   обозначать  как  переходные  между  ними. 
Сформулировав л. II. Карпинским в 1891 г. 
 
ПРИНЦИП НЕПОЛНОТЫ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ ЛЕТОПИСИ (ПРИНЦИП ДАРВИНА): 
последовательность стратиграфических подразделений, реально наблюдаемая в конкретном 
разрезе, не отражает всех геологических событий, происшедших во времени на этой 
территории, так как благодаря перерывам в процессе осадконакопления или размыва ранее 
накопившихся осадков в нем отсутствуют значительные стратиграфические объемы. 
Сформулирован Ч. Дарвином в 1859 г. 
 
ПРИНЦИП  НИКИТИНА  И  ЧЕРНЫШЕВА - см. Концепция дуалистического характера 
геологических классификаций (принцип Никитина и Чернышева). 
 
ПРИНЦИП ОБЪЕКТИВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ И НЕПОВТОРИМОСТИ 
СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ: стратиграфические подразделения и их 
границы представляют собой объективное отражение реальных процессов исторического 
развития Земли в целом и каждого ее участка в отдельности. Подразделения общей 
стратиграфической шкалы неповторимы во времени, так как неповторимы и своем развитии 
условия, в которых они формировались, и те признаки, по которым они выделены. Под-
разделения местных и региональных стратиграфических шкал неповторимы во времени (как 
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составные части подразделений общей стратиграфической шкалы) и в пространстве, т. е. за пре-
делами области их формирования, что обусловлено их местным происхождением. 
Сформулирован Л. Л. Халфиным в 1960 г., уточнен и дополнен Л. Д. Степановым в 1967 г. и Ю. 
В. Тесленко в 1969 г. 
 
ПРИНЦИП ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ СУКЦЕССИИ (ПРИНЦИП СУЛАВИ И СМИТА): 
древние фауны и флоры в течение геологического времени закономерно сменяли друг друга, 
что обусловило последовательную смену комплексов органических остатков в осадочных 
образованиях как отражение исторического процесса развития биосферы.  На положениях П. п. 
с. основаны биостратиграфическое расчленение и корреляция осадочных образований. 
Сформулирован Ж. Сулави в 1779 г. и В. Смитом в 1817 г. 
 
ПРИНЦИП ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ТЕЛ (ПРИНЦИП 
СТЕНОНА): при первичной последовательности в разрезе осадочных образований 
вышележащая толща моложе нижележащей, подстилающей первую. 
Сформулирован Н. Стенопом в 1669 г. 
Синонимы:   первая  аксиома  стратиграфии,  закон Стенопа. 
 
ПРИНЦИП  ФАЦИАЛЬНОЙ  ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ  ОДНОВОЗРАСТПЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
(ПРИНЦИП ГРЕССЛИ-РЕНЕВЬЕ): одновозрастные отложения в горизонтальном направлении 
складываются различными фациями с присущими только им литологическим составом и 
физическими свойствами горных пород и свойственными только данным фациям комплексами 
органических остатков. Следовательно, каждое подразделение общей стратиграфической 
шкалы интегрирует все фации, образовавшиеся в течение определенного промежутка времени и 
слагающие в каждом регионе местные стратиграфические подразделения. 
Сформулирован А. Грессли в 1838 г., дополнен Э. Реневье в 1884 г. 
 
ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ЗОНА —см. Лона. 
 
ПРОТОСТРАТИГРАФИЯ (от греч. протос - первый и стратиграфия) - в зарубежной 
литературе - расчленение частного разреза на слагающие его толщи, пласты, слои и т. д. В 
более широком смысле термин иногда употребляется для обозначения литостратиграфического 
расчленения осадочных образований для его противопоставления «собственно стратиграфии»  - 
установлению хроностратиграфических подразделений на биостратиграфической основе. 
 
ПЬЯЧЕНСКИЙ ЯРУС - подразделение западноевропейской (западное Присредиземноморье) 
стратиграфической шкалы неогеновой системы. Интегрирует образования, залегающие между 
табианским ярусом нижнего подотдела плиоценового отдела неогеновой системы и 
калабрийским ярусом нижнечетвертичного звена четвертичной системы. Второй снизу ярус 
плиоценового отдела, слагает его верхний подотдел. 
Установлен К. Майер-Эймаром в 1858 г. и Э. Реневье в 1897 г. Стратотипическая местность - 
область Эмилия, север Италии. Назван по г. Пьяченца в Ломбардии. 
Синоним: плезанский ярус. 
 
РАЗДЕЛ - климатостратиграфическое подразделение, интегрирующее разнофациальные 
отложения, сформировавшиеся за время крупного ритма теплового режима планеты. 
Подчиненными по рангу подразделениями являются звено, ступень, стадиал. Р. не имеет 
собственного стратотипа и характеризуется суммой стратотипов подчиненных ему 
подразделений. Имеет собственное название (например, плейстоценовый раздел четвертичной 
системы) . 
Предложен Проектом «Стратиграфического кодекса СССР» (второй вариант) в 1974 г. 
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РАННЕДЕВОНСКАЯ ЭПОХА - гоохропологическое подразделение, охватывающее отрезок 
геологического времени, в течение которого сформировались образования нижнего отдела 
девонской системы. Первая эпоха девонского периода. Подразделяется на жединский, 
зигенский и эмеский века.  
 
РЕГИОНАЛЬНОЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ — совокупность горных 
пород, сформировавшихся в геологическом регионе, палеобиогеографической области или 
палеобассейне седиментации в определенный отрезок геологического времени, отмеченный 
здесь соответствующими сменами комплексов органических остатков. Интегрирует по 
простиранию одновозрастные моно- и полифациальные осадки разных свит (подсвит), их 
частей, вспомогательных стратиграфических подразделений или их частей, развитых в данной 
области, провинции или регионе. Границы Р. с. п. устанавливаются по палеонтологическим 
критериям, стратиграфический объем Г. с п. определенного ранга в пределах его 
распространения может быть равен части, целому или сумме Р. с. и. такою же ранга в других 
геологических регионах, палеобиогеографических областях или провинциях. Представляет 
частное проявление подразделений общей стратиграфической шкалы в том или ином крупном 
участке земной коры.  
 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ РУКОВОДЯЩИЕ ИСКОПАЕМЫЕ ОРГАНИЗМЫ - таксоны древних 
животных и растений, тейльхрон которых на определенной территории строго ограничен 
пределами времени формирования какого-либо хроностратиграфического подразделения.  Имея 
биохрон, намного больший, чем конкретный тейльхрон, они не попадают в разряд руководящих 
ископаемых организмов в обычном понимании этого термина, однако могут выступать в 
качестве таковых в пределах данной территории или региона. 
 
РЕЛИКТОВЫЕ ФАУНА И ФЛОРА (от лат. реликтус - оставленный) - комплексы таксонов 
древних животных или растений, являющихся осколками ранее широко распространенных 
групп органического мира. Процесс вымирания большинства крупных таксонов ископаемых 
организмов был разновременным. Это дало возможность Р. ф. и ф. существовать довольно 
значительные промежутки времени в убежищах, которые представляли разрозненные остатки 
ранее обширного ареала и в которых сохранились или мало изменились условия обитания этих 
организмов. РИСС-ВЮРМ - совокупность отложений, сформировавшихся в Альпах за время 
позднечетвертичного рисс-вюрмского межледниковья. Залегает на среднечетвертичных 
ледниковых образованиях рисса и перекрывается ворхнечетвертичными ледниковыми отло-
жениями вюрма. 
 
РУКОВОДЯЩИЕ ИСКОПАЕМЫЕ ОРГАНИЗМЫ - отдельные семейства, роды и виды древних 
организмов узкого вертикального стратиграфического распространения, максимально 
широкого (до космополитного) горизонтального распространения и большой частоты находок. 
Их систематический состав и географическое распространение должны быть хорошо изучены. 
Лучшие Р. и. о.- представители ортостратиграфических групп. Находки в осадочных толщах Р. 
и. о. определяют высокую степень достоверности и детальности межрегиональной 
стратиграфической корреляции подразделений общей стратиграфической шкалы вплоть до наи-
более мелких - ярусов, подъярусов, зон. 
См. также Региональные руководящие ископаемые организмы. 
 
РЮПЕЛЬСКИЙ ЯРУС - подразделение общей стратиграфической шкалы палеогеновой 
системы. Интегрирует образования, подстилающиеся в Западной Европе бартонским, а в 
Крымско-Кавказской области СССР альминским ярусом эоценового отдела и 
перекрывающиеся в Западной Европе и в СССР хаттским ярусом олигоценового отдела 
палеогеновой системы. Первый снизу ярус олигоценового отдела, слагает его нерасчлененные 
нижний и средний подотделы. 
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Установлен А. Дюмоном в 1849 г. Стратотипическая местность - бассейн р. Рюпель, Бельгия. 
 
СВИТА - местное стратиграфическое подразделение, представляющее собой единое 
геологическое тело горных пород, которые сформировались во времени в одних и тех же или 
сходных физико-географических условиях. Нанимает определенное положение среди других 
геологических тел региона, его части или структурно-фациалъной зоны и отличается от них 
литолого-фациальными признаками, Распространение С. ограничено одной струк-турно-
фациальной зоной или ее частью, или несколькими структурно-фациальными зонами при 
существовании и них близких условий осадконакопления. Имеет четкие верхние и нижпие гра-
ницы. Ими могут служить плоскости различного рода несогласий (за исключением 
внутриформационных), а также граничные плоскости пластов, отмечающие достаточно розную 
смену литолого-фациалышх особенностей пород. Границы могут быть изохронными и 
диахронными. С. слагаются либо однородными породами, либо переслаивающимися породами 
различных типов, либо отличаются от других пестрым и разнообразным литологическим со-
ставом пород. В ритмично построенных толщах в ранг С. иногда выделяют крупный ритм 
осадочных образований. Критерием при выделении   С.   является  литологический  состав.   
Палеонтологические остатки дополняют фациальную характеристику и служат основным 
показателем определения геологического возраста, но для выделения С. их находки не 
обязательны. При неполной однородности литологического состава спита может подразде-
ляться на посвиты и вспомогательные литостратиграфические подразделения: пачки, пласты, 
слои. В однородных по составу С. допускается выделение подсвит по хорошо выраженным 
фациальным отличиям заключенных в них комплексов органических остатков. Подсвиты не 
имеют четких границ, согласно залегают одна на другой и образуют в сумме полный 
стратиграфический объем С. Для С. обязателен собственный стратотип. 
Название С. образуется от наименования географических объектов, расположенных в 
стратотипической местности. Избранное наименование должно отличаться от всех других 
наименований стратонов  независимо от их ранга, пределов распространения и возрастной 
приуроченности. С. является основной таксономической  единицей  местных  
стратиграфических подразделений. 
Утверждена для территории Советского Союза «Стратиграфическим кодексом СССР» в 1977 г. 
 
СВОДНЫЙ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ - обобщенное представление о первичной 
последовательности залегания, пространственных и временных взаимоотношениях 
подразделений общей, региональной и местной стратиграфических шкал, а также 
вспомогательных стратиграфических подразделений, слагающих на данной территории 
осадочный чехол. Составляется на основе материалов стратиграфического расчленения и 
корреляции частных разрезов. 
 
СЕЗОН - отрезок геологического времени, в течение которого сформировались образования 
магнитостратиграфического подразделения (магнетема). В зависимости от ранга подразделения 
различают метасезон, гиперсезон, суперсезон, ортосезон, наносезон. 
Утвержден  в 1976 г. 
 
СЕРИЯ - 1) местное стратиграфическое подразделение, представляющее собой 
сложнопостроенное разнофациальное геологическое тело, которое состоит из суммы 
ассоциирующихся по какому-либо общему литолого-фациальному признаку свит. Форми-
рование С. приурочено к одному крупному седиментационному, вулканическому циклу 
геологического развития региона, его части или структурно-фациальной зоны. Границами С. 
являются плоскости крупных региональных несогласий. Может не иметь собственного 
стратотипа и характеризоваться суммой стратотипов слагающих ее свит. Называется по 
географическим объектам, расположенным в области распространения. Название не может 
быть идентичным названию одной из входящих в С. свит; 2) употребляемый в зарубежной 
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литературе синоним термина отдел в понимании советских геологов. 
 
СЕРПУХОВСКИМ ВЕК -  геохронологическое подразделение, охватывающее отрезок 
геологического времени, в течение которого сформировались, образования серпуховского 
яруса.  По действующей в СССР геохронологической шкале - третий (заключительный) век 
раннекаменноугольной эпохи. 
 
СИЛУРИЙСКИЙ ПЕРИОД - геохронологическое подразделение, охватывающее отрезок 
геологического времени, в течение которого сформировались образования силурийской 
системы. Третий период палеозойской эры. Подразделяется на две эпохи: ранне- и 
позднесилурийскую. Продолжительность в абсолютном летоисчислении составляет 35 ± 10 
млн. лет. 
 
СИНЕМЮРСКИЙ ВЕК - геохронологическое подразделение, охватывающее отрезок 
геологического времени, в течение которого сформировались образования синемюрского яруса. 
Второй век раннеюрской эпохи. 
 
СКИФСКИЙ «ЯРУС» - синоним термина нижний отдел триасовой системы. 
Установлен Э. Мойсисовичем, В. Ваагеном и К. Динером в 1895 г. Стратотипическая местность 
- Альпы в Тироле, Австрия. Назван по древнему народу - скифы. 
 
СЛОИ С ВМЫТЫМИ ИСКОПАЕМЫМИ - отложения, в которые некоторое количество 
остатков животных и растений, обычно микроскопических размеров, привносится водами по 
трещинам и полостям в горных породах из вышезалегающих более молодых образований. 
Находясь в сочетании с ископаемыми, присущими данному стратиграфическому интервалу, 
вмытые органические остатки затрудняют правильное определение относительного 
геологического возраста отложений. 
 
СЛОИ С ВНЕДРЕННЫМИ ИСКОПАЕМЫМИ - отложения, в которые при внедрении даек и 
диапиров осадочного происхождения привнесены органические остатки из подстилающих или 
перекрывающих образований. Находки этих ископаемых совместно с органическими 
остатками, свойственными данному стратиграфическому интервалу, могут повлиять на 
точность определения относительного геологического возраста отложений. 
 
СЛОИ С ГЕОГРАФИЧЕСКИМ НАЗВАНИЕМ - синоним термина подгоризонт. 
 
ТЕЙЛЬЗОНА (от нем. тейль - часть) - осадки, образовавшиеся в определенном районе за время, 
отмеченное реальным распространением какого-либо таксона древних животных или растений 
в конкретных разрезах исследуемой территории. Т. в различных областях обычно различаются 
по стратиграфическому объему. Сумма всех Т. таксона составляет объем его биозоны. 
Термин предложен Г. Фребольдом в 1924 г. 
Синоним: частичная зона распространения. 
 
ТОЛЩА - вспомогательное литостратиграфическое подразделение, объединяющее 
образования, которые характеризуются некоторой общностью литологического состава, 
особенностями чередования в разрезе разностей горных пород и др. Мощность Т. может 
значительно колебаться, границы большей частью диахронны. При последующих 
исследованиях может быть переведена в ранг свиты или подсвиты. По литологическим 
признакам подразделяется на подтолщи и пачки. Называется по преобладающей горной породе 
или географическому объекту, расположенному в области развития толщи. Допускается 
комбинированное найменование из географического названия и названия горной породы 
(например, иванковский песчаник). Термин свободного пользования. 
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ТРЕМАДОКСКИЙ ЯРУС - стратиграфическое подразделение общей стратиграфической 
шкалы. Интегрирует образования, залегающие между верхним отделом кембрийской системы и 
аренигским ярусом нижнего отдела ордовикской систем. Первый снизу ярус нижнего отдела 
ордовикской системы. По английской стратиграфической шкале Т. я. относится к верхнему 
кембрию. 
Установлен А. Седжвиком в 1852 г. Стратотипическая местность — окрестности нос. Тремадок, 
Северный Уэльс, Англия. 
 
ТРИАСОВАЯ   СИСТЕМА - подразделение   общей   стратиграфической   шкалы.   
Интегрирует    образования,    залегающие    между пермской системой палеозойской эратемы и 
юрской системой мезозойской эратемы. Нижняя система мезозойской эратемы. Верхняя  и  
нижняя  границы  Т.с.  дискуссионны.  Ортостратиграфическая группа,  но  которой   проведено  
расчленение Т.с.,- аммониты.  В Западной Европе   нижний отдел не расчленяется и известен 
под названием скифского (верхне-фенского) «яруса». В континентальных фациях в  Западной  
Европе нижний   отдел   именуется   пестрым   песчаником,  средний - раковинным  
известняком   (мушекальком),  верхний - кейпером. В США в составе нижнего отдела системы 
рассматриваются ярусы  (снизу вверх):  брахманский, якутский, ги-даспийский, анизийский.  
 
УНИФИЦИРОВАННАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА - составная часть 
стратиграфической схемы, графически изображающая возрастные соотношения региональных 
стратиграфических подразделений - горизонтов и лон - и присущих им унифицированных для 
региона комплексов органических остатков. 
 
УФИМСКИЙ ЯРУС - подразделение действующей в СССР стратиграфической шкалы 
пермской системы. Интегрирует образования, залегающие между кунгурским ярусом нижнего 
и казанским ярусом верхнего отделов системы. Нижний ярус нижнего подотдела верхнего 
отдела пермской системы. 
Установлен А. В. Нечаевым в 1915 г. Стратотипическая местность — Башкирская АССР, СССР. 
Назван по бывшей Уфимской губернии. 
 
ФАЗА - геохронологическое подразделение, охватывающее отрезок геологического времени, в 
течение которого сформировался полный стратиграфический объем зоны. Составная часть века. 
Подразделение низшего порядка шкалы относительной геохронологии. Наименование состоит 
из слова «фаза» и следующего за ним  названия  одпого   или  двух   зональных  видов-
индексов. 
Синонимы: момент, эпизод, хрон. 
 
ФАМЕН - сокр. назв. фаменского яруса и века. 
 
ФАМЕНСКИЙ ВЕК - геохронологическое подразделение, охватывающее отрезок 
геологического времени, в течение которого сформировались образования фаменского яруса. 
Последний (второй) век позднедевонской эпохи. 
 
ФАМЕНСКИЙ ЯРУС - подразделение общей стратиграфической шкалы девонской системы. 
Интегрирует образования, которые залегают между франским ярусом верхнего отдела девон-
ской системы и турнейским ярусом нижнего отдела каменноугольной системы. Является 
верхним (вторым снизу) ярусом верхнего отдела девонской системы. 
Установлен Л. Дюмоном в 1885 г. Стратотипическая местность - Арденны,  Бельгия.   Назвав   
ПО  округу  Фамен. 
 
ФАНЕРОЗОЙСКЛЯ  ЭОНОТЕМА (от греч. фанерос - явный и зое - жизнь) - стратиграфическое 
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подразделение общей стратиграфической шкалы. Охватывает совокупность всех образований, 
которые залегают выше пород протерозоя. Подразделяется па три эратемы (группы) (снизу 
вверх): палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую. 
Термин предложен Г. Чедвиком в 1930 г. 
 
ФАНЕРОЗОЙСКИЙ ЭОН - отрезок геологического времени, в течение которого 
сформировались образования фанерозойской эонотемы. Подразделяется на три эры: 
палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую. 
 
ФАЦИЯ (от лат. фасиес - лицо, облик, вид) - 1) в зарубежной литературе - термин для 
обозначения экостратиграфического подразделения, критерием выделения которого является 
отражение им специфической обстановки формирования - континентальной, морской, 
неритовой и др.; 2) в пакистанской литературе - литостратиграфический термин свободного 
пользования для обозначения различных по своим характеристикам отдельных частей единого 
геологического тела (например, карбонатная фация, радиоляриевая фация); 3) отложения, 
литологическая, палеонтологическая и другие характеристики которых указывают на условия 
их образования. В СССР в качестве стратиграфического термина не употребляется. 
Термин предложен А. Грессли в 1840 г. 
 
ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЗОНА (от греч. филон - племя и генезис - происхождение) - синоним 
термина филозона. 
 
ФИЛОЗОНА (от греч. филон - племя) - совокупность отложений, ограниченная сверху и снизу 
по признаку изменений в эволюционной линии развития зонального таксона. 
Синонимы: эволюционная зона, морфогенетическая зона, филогенетическая зона, зона 
родословной. 
 
ФИТОСТАТИГРАФИЯ (от греч. фитон - растение и стратиграфия) - раздел биостратиграфии, 
воссоздающий первичную последовательность залегания, возрастные и пространственные 
взаимоотношения слоев осадочных горных пород по признаку неоднородности 
систематического состава заключенных в них комплексов остатков древних растений. 
 
ФОРМАЦИЯ (от лат. форматно ~ образование) - согласно американскому и некоторым другим 
зарубежным стратиграфическим кодексам - основное литостратиграфическое  подразделение. 
Близка по своему содержанию свите. В СССР в качестве стратиграфического термина не 
употребляется. 
  
ФРАНСКИЙ ВЕК - геохронологическое подразделение, охватывающее отрезок геологического 
времени, в течение которого сформировались образования франского яруса. Первый век 
позднеде-девонской эпохи. 
 
ФРАНСКИЙ ЯРУС - подразделение общей стратиграфической шкалы девонской системы. 
Интегрирует образования, залегающие между живетским ярусом среднего и фаменским ярусом 
верхнего отделов системы. Нижний ярус верхнего отдела девонской системы. 
Установлен И. Омалиусом д'Аллуа в 1862 г. Стратотипическая местность —Арденны в 
Бельгии. Назван по дер. Фран, близ г. Кувен. 
 
ЧАСТИЧНАЯ ЗОНА РАСПРОСТРАНЕНИЯ - употребляемый в зарубежной литературе 
синоним термина тейльзона. Ранее ошибочно переводился на русский язык как частичная 
ранговая зона. 
 
ЧЕРНАЯ ЮРА (но преобладающему цвету пород) - устаревший синоним термина нижний 
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отдел юрской системы. 
 
ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА - подразделение общей стратиграфической шкалы. Интегрирует 
образования, залегающие над плиоценовым отделом неогеновой системы. Верхняя система кай-
нозойской эратомы. НИЖНЯЯ граница Ч. с. дискуссионна. Деление системы на отделы и ярусы 
на биостратиграфической основе невозможно, так как по стратиграфическому объему вся 
система соответствует одной неполной микрофаунистической зоне. Делится на 
климатостратиграфические подразделения: нижне-, средне-, верхнечетвертичное и современное 
звенья. Нижне-, средне- и верх-нечетвертичные звенья объединяются термином плейстоцен, а 
современное звено часто именуется голоценом. 
Установлена И. Денуайе в 1829 г. Стратотипическая местность - центральная Франция. Названа 
по залеганию на образованиях третичной «системы». Абсолютный возраст от 0 до 1,5 ± ± 0,5 
млн. лет. 
Синонимы: антропогеновая система, квартер. 
 
ШКАЛА АБСОЛЮТНОЙ ГЕОХРОНОЛОГИИ - шкала возрастных значений подразделений 
общей стратиграфической шкалы систем, реже отделов, выраженных в астрономических 
единицах измерения времени - годах. Эти значения в миллионах лет получены путем расчета 
времени образования продуктов конечного распада некоторых радиоактивных элементов в 
горных породах и приведены для нижних границ стратиграфических подразделений. 
Несовершенство методов абсолютной геохронологии предопределило существенные интервалы 
неопределенности в шкале. 
 
ШКАЛА ГЕОХРОНОМЕТРИЧЕСКАЯ — синоним термина шкала абсолютной геохронологии. 
 
ШКАЛА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ГЕОХРОНОЛОГИИ - эталон, принятый для исчисления времени 
геологической истории Земли в пределах фанерозойского эона. Содержанием Ш. о. г. является 
последовательность относительно друг друга и таксономическая соподчиненность 
геохронологических подразделений (отрезков геологического времени), установленных по 
этапности происходящей во времени эволюции как отдельных групп, так и всего органического 
мира планеты в целом.  
 
ШКАЛА СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ЕДИНАЯ - эталон последовательности залегания 
относительно друг друга, ранга и таксономической соподчиненности установленных на 
биостратиграфической основе хроностратиграфических подразделений как общей 
стратиграфической шкалы, так и распространенных на отдельных крупных участках земной 
коры (СССР, Западная Европа, Северная Америка и др.). Подразделениями шкалы являются (от 
высшего к низшему): эонотема, эратема (группа), система, отдел, ярус, зона. Зоны 
регионального и местного распространения не могут рассматриваться в качестве 
стратиграфического подразделения единой стратиграфической шкалы.  
 
ШКАЛА СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ОБЩАЯ (ПЛАИЕТАРНАЯ) - Синоним:   Международная  
стратиграфическая  шкала. 
 
ЭКОЗОНА (от греч. экое - дом, место обитания) - отложения, охарактеризованные комплексом 
генетически не связанных между собой таксонов древних животных или растений, который 
отражает экологические условия их существования  или  тафономические особенности 
формирования ориктоценоза. 
 
ЭКОСТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ         ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  - совокупность отложений, которые 
отражают специфические условия и среду формирования слагаемого ими геологического тела. 
Подразделения этой категории в иностранной литературе именуются фацией   с   приданием   
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этому   термину   стратиграфического   смысла. 
 
ЭКОСТРАТИГРАФИЯ (от греч. экое - дом, место обитания и стратиграфия) - новое 
направление в биостратиграфии, изучающее экологическую структуру (фациальные условия и 
органический мир) древних седиментационных бассейнов в целом или их крупных структурно-
фациальных зон  и прослеживающее  закономерности развития ее элементов в зависимости от 
геологической истории этих бассейнов. 
Термин предложен О. Шиндевольфом в 1950 г. 
 
ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ  ЦИКЛОЛИТ - совокупность горных пород, связанных между собой 
направленностью и непрерывностью изменения их главного признака в пространстве и 
времени. Составная часть мезоциклолита. 
Термин предложен Ю. Н. Карагодиным в 1978 г. под названием элементарный циклит. 
 
ЭМССКИЙ ВЕК - геохронологическое подразделение, охватывающее отрезок геологического 
времени, в течение которого сформировались образования эмсского яруса. Последний (третий) 
член  раннедевонской эпохи.  В связи с дискуссионностью положения Э. в. его иногда 
подразделяют на две части, рассматривая более молодую в качестве самостоятельного 
позднеэмсского века и относя ее к началу среднедевонской эпохи. 
 
ЭНДЕМИЧНАЯ ФАУНА (ФЛОРА) (от греч. эндемос - местный) - комплексы таксонов древних 
животных (растений) узкого географического распространения. Локализация объясняется 
ограничением области расселения непреодолимыми для них барьерами, что обусловило 
географическую изоляцию. В результате эволюционных процессов в условиях локального 
ареала сформировался своеобразный комплекс организмов с присущим ему систематическим 
составом, резко отличающимся от такового других одновозрастных фаун (флор). Степень 
достоверности стратиграфической корреляции по Э. ф. (ф.) крайне низка. 
 
ЭОН (от греч. зон - длительный промежуток времени) - геохронологическое подразделение, 
охватывающее отрезок геологического времени, в течение которого сформировался полный 
стратиграфический объем образований эонотемы. Подразделение высшего ранга шкалы 
относительной геохронологии. Делится на эры. Осадочный чехол литосферы образовался в 
течение одного — фанерозойского эона. 
Термин предложен Д. Дана в 1875 г. Утвержден для территории Советского Союза 
«Стратиграфическим кодексом СССР» в 1977 г. 
 
ЭОНОТЕМА (от греч. эон - длительный промежуток времени и тема - положение) - 
хроностратиграфическое подразделение, объединяющее образования, которые сформировались 
на Земле в течение длительного промежутка времени крупнейшего этапа развития планеты, ее 
лито-, гидро-, атмо- и биосферы. Подразделение общей стратиграфической шкалы высшего 
ранга - фанерозойская эонотема.  Подразделяется на эратемы   (группы). 
Термин утвержден для территории Советского Союза «Стратиграфическим кодексом СССР» в 
1977 г. 
 
ЭОПЛЕЙСТОЦЕН (от греч. эос - заря и плейстоцен) - синоним термина нижнечетвертичное 
звено. 
 
ЭОЦЕН (от греч. эос - заря и кэнос - новый) - сокр. назв. эоценового отдела палеогеновой 
системы и эоценовой эпохи палеогенового периода. 
 
ЭПИБОЛЬ (от греч. эпиболе - слой, пласт) - отложения, сформировавшиеся в бассейне 
седиментации или его части за время 
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ЭПОХА - геохронологическое подразделение, охватывающее отрезок геологического времени, 
в течение которого сформировался полный стратиграфический объем образований отдела 
(подотдела). Составная часть периода: каждый период делится на три или две эпохи. Именуется 
по названию соответствующего периода с приставкой ранне-, средне- или поздне-  - при 
трехчленном  делении. 
Подразделяется на века. 
Термин предложен Э. Реневье в 1873—1874 гг., утвержден II сессией Международного 
геологического конгресса в 1881 г. 
 
ЭРА - геохронологическое подразделение, охватывающее отрезок геологического времени, в 
течение которого сформировался полный стратиграфический объем образований эратемы 
(группы). Составная часть зона. Делится на периоды. Именуется по соответствующей эратеме 
(группе). 
Термин предложен Э. Реневье в 1873—1874 гг., утвержден II   сессией   Международного  
геологического   конгресса   в   1881   г. 
 
ЭРАТЕМА (ГРУППА) - хроностратиграфическое подразделение, интегрирующее образования, 
которые сформировались на Земле в течение эры - крупного этапа развития лито-, гидро-, атмо- 
и биосферы, предопределившегося общими закономерностями тектонической жизни плапоты. 
Характер граничных толщ между Э. свидетельствует о значительной тектонической актив-
ности, магматической деятельности и общей перестройке палеогеографической обстановки. 
Палеонтологические остатки отмечают на границах Э. нарушение внутренних связей и 
взаимоотношений в биосе на уровне таксонов высокого ранга (группы семейств, отряды и 
выше), повлекшее принципиальные изменения в организации живой материи. Подразделение 
первого порядка общей  стратиграфической шкалы.  Делится  на  системы. 
Термин утвержден для территории Советского Союза «Стратиграфическим кодексом СССР» в 
1977 г. 
 
ЮРСКАЯ СИСТЕМА - подразделение общей стратиграфической шкалы. Интегрирует 
образования, залегающие между триасовой и меловой системами. Вторая снизу система 
мезозойской эратемы. Нижняя и верхняя границы Ю. с. дискуссионны. Ортостратиграфическая 
группа, по которой проведено расчленение Ю. - аммониты. Подразделяется на три отдела: 
нижний, средний и верхний. В составе нижнего отдела в СССР выделяются ярусы (снизу 
вверх): геттангский, синемюрский, плинсбахский, тоарский; среднего - ааленский, байосский, 
батский; верхнего - келловейский, оксфордский, кимериджский, волжский. В некоторых 
странах граница между нижним и средним отделами прово дится по кровле ааленского яруса, 
между средним и верхним отделами - по кровле келловея. 
Установлена А. Броньяром в 1829 г.  Стратотипичоская местност -  Юрские горы, Швейцария и 
Франция. Названа по стратотипической местности. Абсолютный возраст от 195 ±5 до 137 ± 5 
млн. лет. 
 
ЮРСКИЙ ПЕРИОД - геохронологическое подразделение, охватывающее отрезок 
геологического времени, в течение которого сформировались образования юрской системы. 
Продолжительность в абсолютном летоисчислении составляет 58 ± 5 млн. лет. 
 
ЯРУС - хроностратиграфическое подразделение, объединяющее образования, которые 
сформировались на Земле в течение века. Характеризуется устойчивыми взаимосвязями групп 
видов, родов и более высоких таксонов древнего органического мира. VIII сессией 
Международного геологического конгресса (1900 г.) было предложено считать Я. 
подразделением региональных стратиграфических шкал. Ныне Я. рассматривается как 
подразделение общей стратиграфической шкалы, входящее в состав отдела. Однако в единых 
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стратиграфических шкалах СССР, Западной Европы, Северной Америки и других стран еще не 
преодолено представление о региональном распространении отдельных ярусов, что создает 
дополнительные трудности при стратиграфической корреляции. Может подразделяться на 
подъярусы. 
Термин предложен А. Орбиньи в 1842 г. 
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