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Греческий кратер с изображением Геракла, побеждающего троянского монстра. Керамическое панно «Nossa Senhora da Pedra 

Mua», XVIII в., Португалия (Baucon et al. 2012). Следы динозавров и рисунки индейцев, размещённые рядом; национальный 

парк Зион, Юта (Mayor 2005). След динозавра и «пояснение» эпохи Сянь, XIII в., Китай (Xing et al. 2011).

История палеонтологии



«Порода, беременная 

ракушкой». Улиссе 

Альдрованди «Musaeum 

Metallicum» (1648).

История палеонтологии

Улиссе Альдрованди
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Роберт Гук

(1635-1703).

Георг Бауэр (Агрикола) (1494-1555).
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История палеонтологии

«И над долинами Италии, где теперь летают стаи птиц, 

обычно проносились косяки рыб».

Леонардо да Винчи (XV в.).

«Высоко в горах я узрел ракушки…

Должны быть в море ракушки:

Высоко вознеслись теперь низины,

И мягкое обратилось твёрдым камнем».

Чжу Си (XII в.).

Жорж Кювье

(1769-1832).

Нильс Стенсен (Стено)

(1638-1686).

«Elementorum Myologiae 

Specimen» (1667).



«Однако основная причина отсутствия 

бесчисленных промежуточных звеньев 

ныне повсюду в природе кроется в самом 

процессе естественного отбора, благодаря 

которому новые разновидности 

постоянно замещают и вытесняют свои 

предковые формы. Но поскольку этот 

процесс вытеснения происходил в 

огромном масштабе, то лишь из 

соразмерности и число промежуточных 

разновидностей, которые существовали 

прежде, будет действительно огромным. 

Тогда почему каждая геологическая 

формация и каждый слой не 

переполнены такими промежуточными 

звеньями? Геология несомненно не 

являет хоть какой-то подобной 

постепенной последовательности 

организмов; и в этом, возможно, кроется 

наиболее явное и серьёзное возражение, 

которое может быть высказано против 

теории».

Чарлз Дарвин, Происхождение видов..., 6-

е издание, 1872, глава X: Неполнота 

геологической летописи.



Международная хроностратиграфическая шкала



Костеносные горизонты и ракушняки.

Кости млекопитающих мамонтовой фауны 

(35 тыс. лет); Северо-Восточная Якутия.

Раковины раннекембрийских 

животных (540 млн лет) под 

сканирующим микроскопом; 

Иберийский горы, Испания.



Ca2+ + 2HCO-
3 → CaCO3 + H2O + CO2↑

Оолитовый грейнстоун нижнего кембрия 

(515 млн лет; Якутия) и современные рифовые 

отмели (Пуэрто-Рико).

Косослоистые железисто-кварцевые песчаники 

нижнего кембрия (540 млн лет; Арагон) и 

мелководные пляжные пески (Астурия, Испания).

Седиментология (лат., греч. «осадков изучение») – наука о закономерностях формирования 
осадочных горных пород.

CO2 + (Ca, Mg)SiO3 → (Ca, Mg)CO3 + SiO2



В ископаемых рифах, благодаря срастанию скелетных организмов , морской цементации (заполнению 

остаточных полостей хемогенными кристаллами кальцита и арагонита) и быстрой литификации

(затвердению осадка), можно изучать прижизненные взаимоотношения организмов.

Скелетные остатки: рифовые организмы.

Мшанковый и 

строматопоровый

рифы; девон 

(380 млн лет); 

Пиренеи, Испания.

Археоциатовый риф; 

нижний кембрий 

(520 млн лет), Южная 

Якутия.



На примере каменноугольного 

оледенения получила развитие 

не только сама идея 

глобальных оледенений, но и 

теория тектоники плит. 

Позднепалеозойская гляциоэра (385-251 миллионов лет назад)

Кембрийские археоциаты из 

Антарктиды (где они жили) и с 

Фолклендских островов, куда 

глыбы известняков с ними 

были перенесены ледником, 

двигавшимся со стороны 

Антарктики (схема внизу 

справа; Wrona & Zhuravlev

1996; Stone et al. 2013). 

Автор теория тектоники плит 

– немецкий метеоролог 

Альфред Вегенер.

Южная Америка. 

Фолкленды

Южная Африка. Восточная 

Антарктида 



таранная кость

кабан олень

таранная

пяточная

таранная

б. берцовая

м. берцовая

Indohyus, 48 млн лет

Basilosaurus, 38 млн лет

Скелетные остатки: млекопитающие.



Эволюция китов (Ginjerich 2010).

Полуводный кит пакицет (1.8 м), 50 млн лет, и амбулоцет (2.6  

м), который рождал детёнышей на суше 47.5 млн лет назад; 

Пакистан (Ginjerich et al. 2009).

Молекулярное дерево хищных и копытных 

млекопитающих (Spaulding et al. 2009).

мезонихии

хищные

непарнокопытные

китопарнокопытные

креодонты

верблюды

свиньи

жвачные

гиппопотамы

киты

Скелетные остатки: млекопитающие.
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Кембрийские иглокожие (Zamora & Smith 2008, 2010; Zamora et al. 2009; Rahman et al. 2013; Zamora & Rahman 2014).

D

B

E

A

GC

H

K

B

Скелетные  остатки: иглокожие.
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Биомаркёры – неразложимых остатков органических молекул, которые не только являются 

свидетельствами функционирования живых существ, но и позволяют распознавать группы 

организмов, внешне неотличимые друг от друга или полностью не сохранившиеся в горных 

породах.

Основные биомаркёры: углеводы, жирные кислоты, 

спирты, кетоны, пигменты, стерины, тритерпеноды.

захоронение

и диагенез

сквален

биомаркёры

эргостан холестан ситостан

аэробный

метаболизм

стерины

протостерины

Предшественник стеринов – сквален –

окисляется до оксидосквалена, который 

циклизуется с отщеплением трёх атомов 

углерода и превращается в стерины. В 

результате посмертных деметилирования, 

десатурации и стереохимической 

модификации стеринов от последних 

остаются ароматические ядра, которые и 

служат биомаркёрами (Summons et al. 2006).



Изотопы – атомы одного и того же химического элемента с разным числом 

нейтронов в ядре.

Стабильные изотопы безопасны, не подвергаются

радиоактивному распаду (в рамочках).
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Изотопная подпись

Изотопный состав вещества выражается в тысячных долях отклонения 

от международного стандарта, δ (‰):

δnXобразец = [(Rобразец/Rстандарт) -1] х 1000, ‰

где Х – это элемент (азот или углерод), n – номер тяжёлого изотопа, R –

молярное соотношение тяжёлого и лёгкого изотопов элемента.

Доля некоторых изотопов в 

земном веществе:

Соотношение стабильных изотопов.

Предпосылки для заметного фракционирования 

изотопов в природе:

большая относительная разница масс 

D/ 1H – 100%, 18O/16O – 12.5%, 13C/12C – 8.3%;

переменное фазовое состояние (газ – жидкость –

твёрдое), выражающееся в том, что энергии связей 

тяжёлых изотопов больше, чем у лёгких, т.е. тяжёлые 

сидят в решётке прочнее, а давление паров различных по 

изотопному составу молекул обратно пропорционально 

их массам, и в итоге пар обогащается 16O и 1H ; 

остаточная вода – 18O и D.

Основные биогенные элементы,

их лёгкие и тяжёлые изотопы:

Наиболее распространенным изотопным маркёром 

является δ13С (‰PDB).

δ13С (‰PDB) = соотношение стабильных изотопов 

углерода (13С к 12С), выраженное в промилле и 

нормализованное по отношению к стандартному 

образцу, которым является карбонатный скелет 

белемнита – вымершего морского головоногого 

моллюска – из меловой формации Пи-Ди.



Соотношение стабильных изотопов (углерод, кислород, азот, сера).

причины изменения изотопного состава углерода растений
причины изменения изотопного состава азота растений

малый световой день

падение температуры

обеднение биогенов

повышение pCO2

недостаток воды

недостаток солей

понижение pCO2

кислые почвы

пионерное сообщество

δ15N(нитраты)  < δ15N(почва) < δ15N(деревья)

< δ15N(кустарники) < δ15N(трава) 

культивация

выедание пастбищ

пустынные или 

засоленные почвы

недостаток воды и, возможно, пищи

причины изменения изотопного состава азота животных

лес с плотным 

пологом луга

редколесье

степь

лишайники

пустыни и солончаки

Анализ изотопного состава костей плейостоценовых млекопитающих (азот, углерод)  (Bocherens 2003; внизу и вверху справа), 

пещерного медведя (Richards et al. 2008; в центре) и меловых рептилий и рыб (кислород, углерод)  (Amiot et al. 2010; вверху слева)

позволяет выяснить их пищевые предпочтения и особенности среды обитания.



Многоклеточные организмы “Tappania” – вероятно, относящиеся к 

грибам, неопротерозой, тоний (1,0-0,85 млрд. лет), Канада

(Butterfield 2005, 2009).

Возможные гифы 

аскомицетов 

(диаметр 50 мк),

тоний (1,0-0,85 млрд. лет),

Южная Якутия

(Герман & Подковыров

2008).

Возможные спорангии низших 

грибов, неопротерозой, тоний

(1,0-0,85 млрд. лет), Южная 

Якутия (Наговицин 2008) и 

эдиакарий, Украина (Бурзин 1994).

Сохранность 

грибов – хитин.



Окремнелые растительные ткани.

Микориза Nothia поперечное сечение корня с корневыми волосками (А) 

внутриклеточные гифы в коровой паренхиме (D) (Krings et al. 2007); 

побеги плауна Asteroxylon и ринии (диаметр 1,3 мм) – результат 

окремнения растений в горячих вулканических источниках, связанных с 

внедрением андезит-базальтовой магмы; нижний девон (412 млн лет) 

Райни, Шотландия (шлифы под световым микроскопом).

Окремнелый ствол голосеменного дерева 

(диаметр 1 м); пермь (295-270 млн лет), 

Китай.



Копролиты аномалокаридид или трилобитов-

каннибалов с остатками трилобитов (длина 5-

20 см); кембрий (505 млн лет); о. Кенгуру, 

Австралия. (Daley et al. 2014).

Копролиты и кололиты.

Копролиты головохоботных червей или 

ксенузий с раковинами хиолитов (слева) и 

аномалокаридид или членистоногих с 

раковинами брадориид (справа); кембрий 

(520 млн лет); Ченцзян, Китай (Vannier & 

Chen 2005). Внизу: кололит – кишечный 

тракт трилобита (Zhu et al. 2013).

Скопление фрагментов 

трилобитов в норке 

мягкого коралла или 

головохоботного червя 

(глубина норки 20 см); 

кембрий (530 млн лет); 

Невада, США (Alpert & 

Moore 1975).

Копрофагия у 

мамонтов: споры 

навозных грибов из 

копролита молодого 

мамонта; 12,5 тыс. 

лет, Аляска (van Geel

et al. 2011).



Cochlichnus Torrowangea

Эволюция 

поведения 

животных, 

отражённая в 

ископаемых 

следах.

Древнейшие ископаемые следы животных: 550-540 и 490 млн лет (Gámez Vintaned 2008).

Ископаемые следы.

Cruziana



Следовые дорожки динозавров.

Следы и отпечаток шкуры завроподы, следы теропод и следы стегозавров; верхняя юра, Астурия, Испания. Схема образования следов 

разного типа (García-Ramos et al. 2006). В центре: следы стада гадрозавров; верхний мел, Аляска (Fiorillo et al. 2014).
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Многощетинковый кольчатый червь Kenostrychus, хелицеровое 

членистоногое Offacolus, морской паук и хитон Acaenoplax

(длина 5 и 30 мм); силур (425 млн лет), Херефордшир, Англия

(Orr et al. 2000; Sutton et al. 2001, 2004; Siveter et al. 2004).

«Помпейский» тип сохранности организмов.

Пластиковые заливки полостей, образовавшихся 

на месте гибели людей и животных под 

вулканическим пеплолопадом; 79 г. до н.э., 

Помпеи, Италия.



Чжэхоль, провинция Ляонин, Китай – «меловые Помпеи».

Меловая вулканическая дуга в Центральной Чукотке (на врезке – лист метасеквойи), взрыв Кракатау в 

1883 году и оперённый четырёхкрылый динозавр микрораптор (Microraptorus) из Чжэхоля; 130-110 

млн лет (Alexander et al. 2010).



Оперённый динозавр Sinosauropteryx из «меловых Помпей» (высота 1,2 м); Чжэхоль, пров. Ляонин, 

Китай; 130-110 млн лет. Нанкинский музей палеонтологии. Феомеланосомы (диаметр 200-400 

нанометров) и эумеланосомы (длина 500-900 нанометров), определяющие окраску его перьев (Zhang et 

al. 2010). Иридесценция перьевого покрова Microraptorus (Li et al. 2012).

Расцветка вымерших животных.



Защитная окраска членистоногих, кольчецов и моллюсков создаётся микроскульптурой поверхности скелета, выполняющей роль 

дифракционной решётки; кембрий (495 млн лет), Бёрджесс, Канада (Parker 2011). Окраска крыльев бабочки создаётся биофотонными

наноструктурами, имеющими разные коэффициенты отражения; эоцен (47 млн лет), Мессель, Германия (McNamara et al. 2011).

Расцветка вымерших животных.
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Некоторые мумии млекопитающих ледникового периода: 

(1) берёзовский мамонт (Mammuthus primigenius), Якутия, 1901;

(2) магаданский мамонтёнок («Дима»), Магаданская обл., 1977;

(3) билибинская лошадь (Equus lenensis), Чукотка, 2005;

(4) ямальский мамонтёнок («Люба»), Ямало-Ненецкий, 2007. 

(5) собака (Canis familiaris), Якутия, 2011;

4 3



Несмотря на то что за 200 лет в Сибири и на Аляске 

было найдено около 50-60 мумифицированных туш, 

лишь немногие из них удалось раскопать целиком, 

вывезти и изучить.

И лишь четыре из них были обследованы 

непосредственно в захоронении: берёзовский (1901 г.) 

и юрибейский (1979 г.) мамонты, селериканская

лошадь (1968 г.) и бизон «Синий Красавец» (1979 г.).

Murero

Местонахождение берёзовского мамонта (вверху). На 

этой мумии учёные впервые увидели хвост, пенис и 

язык мамонта (внизу) (Guthrie, 1990).

Местонахождение «Синего Красавца» на Аляске: туша 

погружена в тонкий осадок, насыщенный органическим 

веществом, и окружена тонкими линзами льда; сверху эту 

толщу перекрывает слой торфа с карманами (Guthrie, 1990).

В большинстве случаев в музеи и институты 
попадают лишь фрагменты 
мумифицированных тел, подобные этой 
ноге ископаемой лошади из Музея-театра 
«Ледниковый период».



Реконструкция морфологии скелета, мягких тканей, покровов и генетических особенностей.

A – хобот: гистология, сравнительная анатомия; 

B – скелет: сканирующая микроскопия, компьютерная томография;

C – жировой горб: гистология, гистохимия;

D – волосяной покров: гистохимический анализ пигментов волос, 

молекулярная биология;

E – гемоглобин: молекулярная биология

(Palombo & Vila 2001; Römpler et al. 2006; Boeskorov et al. 2012; Noguchi et al. 

2012; Tridico et al. 2014; Plotnikov et al. 2015). Плейстоцен (47-13 тыс. лет). 

Сибирь. Художник – Алина Коноваленко.
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Е

Исследования мозга: компьютерная 

томография, гистология

(Kharlamova et al. 2013); плейстоцен 

(29 тыс. лет), Якутия.



Костный мозг и другие ткани лягушки Rana pueyoi и мускульные волокна саламандры Chelotriton; миоцен (10-18 млн

лет), Испания (McNamara et al. 2006, 2009, 2010).

Ископаемые мозги.

содержимое желудка: фосфаттвёрдая оболочка мозга: кальцит мускулы: фосфат

серные бактерии

количественный анализ состава мозга

костный мозг: сера

мускулы саламандры: 

органическое вещество



Содержимое 

кишечника 

трилобита.

Пучки мышц

кольцевой 

мускулатуры червя 

приапулиды

(диаметр 20 мк).

Отпечатки клеток

мантийного

комплекса на

раковине

брахиоподы

(диаметр 3 мк).

Личинка палеосколецидного

головохоботного червя Shergoldana

(длина 60 мк); кембрий (500 млн лет), 

Австралия (Maas et al. 2007).

Эмбрион (диаметр 200 мк); эдиакарий (630-620 млн

лет), пров. Гуйчжоу, Китай (Yin et al. 2013).

Синский лагерштетт: кембрий (515 млн лет), 

Сибирская платформа, Центральная Якутия 

(Иванцов и др. 2005).

Фосфатизация мягких тканей.



Микроскопические исследования кембрийских палеосколецид (глинистые 

иллит-хлоритовые сланцы, 500 млн лет, Муреро, Испания):

А - сканирование в различных режимах и точечная мультиэлементная

рентген-спектроскопия (Hitachi S-3400N, оперативное напряжение 15kV),

B - картирование распределения Mg и Fe (оперативное напряжение 5kV),

C - 3D-сканирующий лазерный микроскоп,

D - реконструкция (Zhuravlev et al. 2011).

A

B

D

C

Замещение органических тканей глинистыми минералами.



Трилобит Eccaparadoxides, иглокожие эдриостероидея и палеосколецидный головохоботный червь; 

кембрий (500 млн лет), лагерштетт Муреро, Иберийские горы, Испания (Zhuravlev et al. 2009, 2011).

Замещение органических тканей глинистыми минералами.

сочленение панциря: хлорит, иллитфасетки глаза трилобита: хлорит

таблички 

эдриоастероидеи: 

хлорит

чешуйки 

палеосколециды: 

хлорит



А

А

А

А

В

Кольцевая и продольная мускулатура и мускулы-ретракторы хоботка ксенузии

Mureropodia (A - Gámez Vintaned et al. 2011) и палеосколецидного головохоботного

червя (B – Zhuravlev et al. 2011); кембрий (500 млн лет), Муреро, Испания.



Организация нервной системы у 

членистоногих Alalcomenaeus (вверху и 

слева) и Fuxianhuia (справа внизу); 

кембрийских (520 млн лет), 

Ченцзян, пров. Юньнань, Китай (Ma et 

al. 2012; Tanaka et al. 2013). Зелёный –

компьютерная микротомография; 

малиновый – распределение железа, 

выявленное с помощью 

рентгеноcпектральной флюоресцентной

микроскопии; белый – совмещение 

обоих методов. (Фотографии 

предоставлены  Сяоя Ма, Юньнаньская 

базовая лаборатория палеонтологии, 

Юньнаньский университет, Китай.)

Выявление строения мягких тканей по распределению элементов.



Трёхмерная реконструкция кембрийского членистоногого Fuxianhuia

protensa, созданная по нескольким образцам: слева – нервная система, 

справа – нервная, пищеварительная и кровеносная системы, в центре –

внутренние органы, вложенные в контур внешнего скелета (длина 9 см);

кембрий (520 млн лет), Ченцзян, пров. Юньнань, Китай. (Художник 

Всеволод Абрамов, NG Россия.)

Выявление строения мягких тканей по распределению элементов.



Ископаемые органы зрения.

Сложный (фасеточный) глаз аномалокаридиды; кембрий (505 млн лет); о. Кенгуру, Австралия (Paterson et al. 2013; вверху слева).

Светочувствительные и пигментные клетки в сложном глазу трилобита Geesops (тангенциальное сечение); каждый отдельный «глазок» 

– омматидий – 500 мкм в диаметре; девон (390 млн лет), Германия (Schoenemann & Clarkson 2013, вверху справа). Строение омматидия 

и различные зрительные пигменты – опсины – в сложном глазу бабочки (тангенциальное сечение, шкала 25 мкм) (Briscoe 2008, внизу в 

центре). Размер сложных глаз, необходимых человеку (Kirschfeld 1976, внизу справа). 

Флюоресценция глазных линз у 

девонских трилобитов 

(Schoenemann et al. 2015).



Cледы взаимодействия животных.

Скелеты птерозавра и 

панцирной рыбы, 

погибших в схватке; 

поздняя юра, 

Зольнгофен, 

Германия (Frey & 

Tischlinger 2012).

Галереи жуков-короедов 

в меловой древесине 

(Labandeira 1998).

Залеченные следы укусов на панцирях трилобитов 

(членистоногие) и раковинах брахиопод; ранний и средний 

кембрий, Муреро, Испания и Ченцзян, Китая (Zamora et al. 

2011; Zhang et al. 2011).

Современный сумчатый 

гриб Ophiocordyceps, 

паразитирующий на 

муравьях Camponotus, и 

эоценовые (50 млн лет) 

следы на листьях,

вероятно,

оставленные муравьиными 

челюстями (Hughes et al. 

2011).



Изменения глубины проникновения макросверлильщиков и числа рифов и видов, подвергшихся атакам сверлильщиков в течение 540 

млн лет (Huntley & Kowalewski 2007; Beuck et al. 2008).

Гират Вермей: эволюция и эскалация – экологическая история жизни
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Последствия 

эскалации 

(Журавлев 2001; 

Bambach et al. 

2002; Huntley & 

Kowalewski 

2007).

Кайнозойский виток эскалации (60 млн лет назад – ныне)

хищники

не-хищники

подвижные 

животные

неподвижные 

животные

животные с 

высокими темпами 

метаболизма

животные с низкими 

темпами 

метаболизма к
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Содержимое кишечника мамонтёнка 

Любы; плейстоцен (42 тыс. лет), 

Ямало-Ненецкий АО (van Geel et al. 

2011): частички молочного белка и 

листья ивы.

Ископаемое содержимое кишечного тракта.

Содержимое кишечника головохоботного червя; кембрий 

(490 млн лет), сланец Бёрджесс, Канада (Vannier 2012).

Скелет млекопитающего триконодонта

Repenomamus с костями динозавра

Psittacosaurus в желудке; мел (130-110 млн

лет), пров. Ляонин, Китай (Hu et al. 2005).

Содержимое желудка современного 

альбатроса (Connan et al. 2014).

Скелет динозавра Sinosauropteryx с челюстными 

костями млекопитающих Zhangheotherim и Sinobaatar

в желудке; мел (130-110 млн лет), пров. Ляонин, Китай 

(Chen et al. 1998).

рыба

головоногие

раки

другое



Изменения трофической структуры 

палеосообществ от кембрия к эоцену 

(Dunne et al. 2004, 2007).

Относительное обилие видов и индивидов в таксономических 

группах и экологических гильдиях; ранний кембрий (520 млн лет), 

Ченцзян, Китай (Zhao et al. 2013).

Мессель: эоцен (47 млн лет)

Эймес: карбон (310 млн лет)

Бёрджесс: кембрий (495 млн лет)

Палеоэкология сообществ: изменение трофической структуры.



Захоронения в янтаре.

Слева: лист хищного растения из семейства рорилулиевых порядка верескоцветных; эоцен (47-35 млн лет), 

Калининградская обл. (Schmidt et al. 2014). Справа вверху: личинка златоглазки (сетчатокрылые насекомые); мел (110 

млн лет), Кантабрия, Испания (Pérez-de la Fuente et al. 2014). Справа внизу: перья динозавров и птиц; мел (70 млн

лет), пров. Альберта, Канада (McKellar et al. 2011).



Асфальтовое озеро Ранчо-ла-Брея; плейстоцен (40-12 тыс. лет), Калифорния, США: личинка пчелы-листореза, жуки-

водолюбы, шкура и скелет мастодонта (хоботные), реконструкция озера (художник Джон Сиббик) и современный 

вид. Озокеритовое озеро; плейстоцен (48-27 тыс. лет), Карпаты, Украина: мумия шерстистого носорога.

Захоронения в смолах.



A

C

B

D

В целом факторы естественной консервации мумий Ледникового 
периода (А, В) мало чем отличаются от таковых при захоронения 
животных с мягкими тканями в более древние эпохи (C, D):  (1) 
внезапная смерть; (2) погружение в тонкий илистый осадок, 
предохраняющий от хищников и падальщиков (A; C); (3) этот же тип 
осадка мешал доступу кислорода, что выражено в образовании
вивианита (B) либо апатита (D); (4) обезвоживание, ускоренное 
влиянием вечной мерзлоты (B) или уплотнением осадка (D).

Ленские столбы, кембрийский период

Малый Анюй, плейстоценовая эпоха

Закономерности в формировании экстраординарных захоронений.

А

D

С



Закономерности в формировании экстраординарных захоронений.

1. Внезапная смерть.

2. Захоронение в среде, изолирующей от хищников 

и падальщиков (пеплопад, подводный оползень, 

болотный ил).

3. Захоронение в среде, изолирующей от доступа 

кислорода (анаэробное разложение тканей), 

обычно – в тонкодисперсном осадке или 

органических смолах (янтарь, асфальт, озокерит).

4. Мобилизация элементов и соединений, 

присутствующих в мягких тканях и 

скелете, анаэробными бактериями 

(фосфор, карбонат, сера, железо).

5. Приток дополнительных активных ионов 

(магний, кальций, сера) или 

минеральных растворов (кремнезём, 

алюмосиликаты) из среды – морского 

или пресноводного бассейна, подземных 

вод.

6. Отсутствие вторичных тектонических, 

метаморфических и иных 

преобразований отложений.


