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Определяйте значение слов и вы

избавите человечество от полови

ны его заблуждений.

Рене Декарт, 1бб4

ВВЕДЕНИЕ

Термины существуют лишь для

того, чтобы облегчить, насколько

возможно, взаимное понимание.

Поюнье, 1920

В современную эпоху как в нашей стране, так иза рубежом наметилась

экологизация палеонтологии ~ науки об ископаемых организмах. Все большее

число исследователей начинают заниматься палеоэкологией различных групп

организмов ~выяснением их образа жизни и условий существования и тафоно

мией ~ реконструкциями условий захоронения и фоссилизации посмертных остат

ков. Огромное внимание, особенно со стороны зарубежных авторов, уделяется

и палеоихнологии ~ изучению ископаемых следов жизнедеятельности организ

мов. Исследователям, чтобы быть на уровне современных знаний, мало овладеть

терминологическим аппаратом в области той науки, которую они разрабатывают,

им необходимо также ориентироваться в понятиях и терминах. применяемых в

смежных дисциплинах. Такими смежными научными направз.ениями и являются

палеоихнология, палеоэкология и тафономия. Сложность в правильном, грамотном

употреблении того или иного термина в исследованиях по этим трем направлениям

заключается в том, что автор прежде чем выбрать термин для обозначения того

или иного явления, должен определить: 1) качественное состояние тех остатков

организмов, с которыми он имеет дело (рецентные, субрецентные, субфоссиль

ные, фоссильные), 2) зоны жизни организмов и захоронения их посмертных

остатков (бентос, нектон, планктон; биоценоз, танатоценоз, тафоценоз), З) гене

зис остатков (автохтон, аллохтон и др.) и 4) соотнести все это с определенным

временным срезом. Это особенно важно при различных палеореконструкциях.

В настоящее время в отечественной палеонтологической литературе употреб

ляется более 300 терминов для обозначения группировок и комплексов организмов

или их остатков при проведении палеоихнологических, палеоэкологических и

та фономических исследований. Большинство терминов палеоэкологического и тафо

номического содержания с той или иной полнотой объясняется в известных

словарях, таких как «Краткий палеонтологJ'О' =~кий словарь» (1961) ,
«Палеонтологический словарь» (1965), «Геологический словарь» (1978), «Тол

ковый словарь английских геологических терминов» (l977~1979) и др. (см.

список словарей). Во всех упомянутых словарях термины рассматриваются,

как правило, весьма кратко и лишь ПО принципу «это ~ есть ...», что во многих

случаях не может удовлетворить исследователя. Кроме того, большинство авторов

при выборе термина руководствуются только словарями, в которых обычно из

лагается субъективная точка зрения составителя и, как правило, не дается перво

начальная трактовка термина.

В связи со специализацией научных знаний все активнее происходит введение

новых, а также во многих случаях изменяется первоначальный смысл уже соз

данных ранее терминов и понятий. Материал по истории возникновения и

динамике терминов разбросан по многочисленным источникам, представляюшим

собой, как правило, старые трудно доступные издания. Обычно термины в работах

приводятся без указания в каком смысле они употреблены, по какому автору

(фамилия, год) и без ссылки на соответствующий первоисточник, палеонтологиче-
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ский словарь или хотя бы на энциклопедию. Отсюда во многих случаях ошибоч

ное толкование термина. Например, когда авторы не учитывают фактор вре

мени и соответствующее ему качественное состояние посмертных остатков, наблю

дается довольно широко распространенное явление смешения тафономических

и палеоэкологических терминов; при этом допускается применение терминов

биоценотического содержания по отношению к тафономическим категориям.

Исключительно некорректное отношение к терминологии можно установить при

чтении сборника статей «Образ жизни и закономерности расселения современной

и ископаемой микрофауны» (М., Наука, 1975). И, наконец, необходимо отметить,

что палеонтологи очень редко занимаются специальными исследованиями в

области терминологии. В отечественной литературе имеется лишь несколько

таких работ (Давиташвили, 1945; 1964; Тесаков, 1978; Друщиц, 1979; Янин,

!983, 1989).
Все это побудило автора подготовить словарь с максимальным охватом

терминов палеоихнологического, палеоэкологического и тафономического содер

жания, употребляемых в отечественной и за рубежной палеонтологической лите

ратуре. В предложенном словаре принята оригинальная форма изложения

материала, отличная практически от всех известных у нас и за рубежом ана

логичных палеонтологических словарей-справочников энциклопедического типа.

Автор считает своевременным привести некоторые важные правила создания

новых и ревизи и старых терминов, предложенные М. Г. Бергером (1968) иН. Б. Вас

соевичем (1971, 1976), посвятившим много в ремени и сил борьбе за грамотную

научную терминологию в геологии. Эти правила следующие.

1. Термин должен быть однозначным, недвусмысленным. Один и тот же

термин во всех случаях его употребления должен выражать только одно научное

понятие.

2. Термин должен быть ориентированным, его буквальное значение как слова

долж но отражать смысл того понятия, для которого он предложен, указывать

ту или иную важную черту данного понятия. Например (из области гафоно

мии): ориктоценоз - ископаемый комплекс.

3. Термин должен принадлежать к определенной системе (по Вассоевичу:

термины должны являться элементами терминологических систем}. Логическая

связь между терминами в каждой системе должна ощущаться в самих терминах.

В качестве при мера из области палеонтологии можно привести ряды терминов

определенного содержания (одной системы): танагоценоз, гафоценоз, ориктоценоз,

танатокомплекс, биотанатокомплекс (термины тафономического, содержания);

ископаемый биоценоз, палеоценоэ, палеобиоценоз (термины палеоэкологического,

вернее биоценотического содержания); фоссилии, биофоссилии, ихнофоссилии И

пр. (термины обшепалеонтологические) и т. д. Если бы некоторые современные

исследователи строго придерживались этого принципа, то терминологическая база

палеонтологи и была бы более стройной. По крайней мере для одной, например

тафономической, системы (танатоценоз, некроценоз, тафоценоз и пр.) не следовало

вводить синонимы, основанные на других корнях (т. е. слова из совершенно

другой терминологической системы): «танатомасса» вместо «танатоценоз» или

«ориктокомплекс» вместо «ориктоценоз».

4. Термин должен быть по возможности кратким.

5. При создании термина должна учитываться ВОЗ\10ЖНОСТЬ образовывать

от него производные слова. В этом отношении многие интернациональные термины

обладают преимуществом по сравнению с их национальными, в частности, русски

ми синонимами. Так, в гафономии, палеоэкологии и палеоихнологии используются

«ценоз» И «комплекс», являюшиеся основой для значительного числа терМИНО8.

6. По форме и содержанию термины по возможности должны быть интер

национальными. Такие термины способствуют взаимопониманию специалистов,

говорящих на разных языках. Корнями международных терминов могут служить

слова классически х, нейтральных языков - латинского и древнегреческого. Здесь

уместен тот же пример с корнем «ценоз».

7. Желательно как можно меньше пользоваться синонимами. Из существую

щих си нонимов надо выбрать наилучшие, отбросив остальные.

8. При создании новых и переосмысливании прежних теРМИН08 необходимо

считаться -с приоритетом и не нарушать этику. Чтобы следовать этому принципу,

автор должен всякий раз, когда он обращается к термину, знать его пернона-
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чальный смысл, т. е. «добираться» до оригинального первоописания. Этот принцип

часто нарушается, так как большинство палеонтологов пользуется доступными

словарями, в которых изложение содержания термина, особенно старого (по

времени ввода в литературу), нередко бывает далеко от того понимания, которое

вкладывал в него его автор.

9. К вышеназванным пунктам целесообразно добавить еще один. При введении

нового термина обязательно указывать конкретный объект, при изучении которого

он был выделен. Это необходимо делать также при специальном исследовании

истории создания или ревизи и любого термина.

При составлении словаря автор руководствовался также рекомендациями

Н.Б. Вассоевича и М. Г. Бергера по написанию статей в научных словарях

энциклопедического типа, высказанными ими на Всесоюзном совещании по во

просам терминологии (Вассоевич, 1974).
Предлагаемый вниманию читателей терминологический словарь является

первым опытом создания тематических словарей в области палеонтологии; он

посвящен терминам и понятиям, применяемым в палеоэкологии, палеоихнологии

и тафономии. В него включены также отдельные термины и понятия экологи

ческого содержания, так как они широко используются в практике палеонтологов

при реконструкцияхобраза жизни и условий существования вымерших оргаиизмов.

В словарь из-за его небольшого объема не включены термины по биономии моря

(система литораль- пелагиаль) и общеизвестным экологическим группировкам

орга низмов (система бентос - планктон).

Сведения о терминах и понятиях, включенных в словарь, почерпнуты как

из известных словарей и справочников биологического и геологического содержа

ния, так и многочисленных статей и монографий. По каждому термину автор

пытался найти первон ач альный источник, где термин был введен и объяснен.

Во многих случаях, несмотря на усиленные поиски, так и не удалось установить

автора и год опубликования термина либо получить оригинальное его определение.

В основу словаря положен лекционный материал по курсу «Палеоэкология»,

чигаемый автором на кафедре палеонтологии геологического факультета МГУ в

течение 25 лет.

Словарь содержит 305 терминов и понятий. Для 248 из них, расположенных

в алфави тном порядке, приводится: 1. Указа ние на происхождение термина от

соответствующих слов того или иного языка, в основном греческого или латинско

го. 2. Во многих случаях написание термина на английском, немецком и француз

ском языках. 3. В квадратных скобках автор термина, год публикации, страница,

на которой дано определение или термин был впервые упомянут; если термин

в первой работе автора не был объяснен, то указана вторая работа того же

автора, где это было сделано. 4. Написание и определение термина на языке

оригинала (т. е. цитата из работы автора термина) для того, чтобы иметь пред

ставление о первоначальном смысле, который вкладывался самим автором в новый

термин; в случае отсутствия в первоисточнике определения или объяснения

термина, дается оригинальная цитата, в которой перечисляются характерные

особенности термина, отражающие суть его содержания. 5. Перевод на русский

язык оригинального определения, объяснения или характерных особенностей тер

мина. 6. В комментариях показана динамика термина (различные определения

по работам разных авторов, изменение первоначального содержания); иногда

излагается точка зрения составителя (его рекомендации) по употреблению или,

наоборот, нежелательности использования термина в той ИЛИ иной области

палеонтологии в настоящее время с учетом специфики изучаемого объекта;

для некоторых терминов приведены примеры ошибочного употребления. 7. Синоним
описываемого термина, если таковой имеется. Если разные термины, состав

ленные из двух-трех слов, имеют один и тот же корень или приставку, то в этом

случае приведен перевод только при первом написании такого сложного слова,

а для последующих терминов дается лишь ссылка на него. Из остальных 57
терминов 25 рассматриваются как синонимы, а для 32 дано краткое объяснение

в тексте основных терминов.

Словарь снабжен указателем терминов, приведен список 26 терминов,

употребление которых, по мнению автора, нежелагельно, а также список сло

варей и справочников, в которых имеются термины палеоихнологического, палео

экологического и тафономического содержания.
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Составитель далек от мысли, что его рекомендации по использованию того

или иного термина надо рассматривать как инструкцию. Им предпринята лишь по

пытка путем изучения частоты применения термина выяснить, насколько он в

настоящее время является общеупотребительным, малоупотребительным или уста

ревшим, сохранилось или изменилось его первоначальное содержание. Приведен

ные в списке литературы оригинальные источники помогут читателю найти в

огромном объеме информации отправную точку в случае необходимости более

подробно - изучить историю и динамику термина. К сожалению, объем работы

не позволил автору дать расширенный список литературных источников для показа

вариантов применения терминов' при изучении тех или иных объектов исследова

телями в разных. странах.

Научная терминология не является чем-то неизменным. С развитием науки,

появлением новых данных и открытием новых явлений закономерно возникают

новые термины и переосмысливаются старые. Эти тенденции проявляются и в

палеонтологии. Между тем стало очевидным, что понятийно-терминологическая

база палеонтологического цикла наук нуждается в специальном изучении, пере

смотре и упорядочении терминов. Если за последние 20 лет, благодаря усилиям

советских геологов, сделано очень много в разработке терминологии в области

тектоники, литологии, минералогии, петрографии, общей геологии и геологии

каустобиолитов (проводились специальные совещания, составлялись словари и

пр.}, то в палеонтологии работа по терминологии явно нуждается в оживлении.

Ведь «Палеонтологический словарь» опубликован в 1965 г. и большинство

палеонтологов, особенно на производстве, ориентируются именно на него.

Как правильно отмечает М. Г. Бергер (1968), состояние научной терминоло

гии определяетсяобъективными (особенностямиразвития науки) и субъективными

факторами, зависящими от самих ученых, предлагающихтермины и оперирующих

ими. Отсюда вытекают два пути совершенствованиягеологической терминологии:

первый - уточнение научных понятий и второй - упорядочение терминологии на

основе выработки соглашений между учеными, ее координация и унификация.

Одним из первых советских палеонтологов, призывавших общественность к прове

дению такой работы, является Р. Ф. Геккер. который более 30 лет назад

указывал, что «одной из ближайших задач должно ~виться уточнение отдельных

поняти й и точное определение значения каждого термина» (1957, с. 22). На

необходимость разработки терминологии было также обращено внимание в реше

нии Первой литолого-пал~оэкологическойсессии: «Ввиду разнобоя в понимании

и употреблении различных палеоэкологических и тафоиомических терминов

желательно выработать по возможности единую терминологию и придерживаться

единого ее пониманию> (1962, п. 3).
Эти рекомендации актуальны и по сей день. Предлагаемыйсловарь в какой-то

Me~e восполняет пробел, который обозначился за последние годы в области

палеонтологической терминологии. Автор рассчитывает, что словарь окажется

полезным в научной и практической деятельности многим с~циалистам не

только в области палеоэкологии, палеоихнологии и тафономии, но и в смежных

дисциплинах, и надеется, что его работа возбудит определенный интерес к спе

циальному изучению палеонтологических терминов и понятий, что существенно

приблизит исследователей к выполнению вышеприведенных рекомендаций.

Данная работа - первы й опыт автора в области составления словарей

энциклопедического типа. Зная о недоработках и не исключая неточности, он

все же решается вынести ее на суд коллег и будет благодарен им за все

критические замечания, дополнения, уточнения и рекомендации.

Пользу ясь случаем, автор выражает огромную благодарность В. Н. Шиман

скому и О. Б. Бондаренко за критические замечания и советы по совершенство

ванию словаря; А. В. Поповой за большую помощь в переводе оригинальных опре

лслений терминов с немецкого языка; доктору Э. Херригу (Грейфсвальдский уни

верситет) за предоставление оригинальных работ немецких авторов; А. И. Осипо

вой, В. А. Захарову, В. Г. Очеву, В. А. Красилову за консультации; Т. И. Бажансвой

за оформление рукописи.



СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ СЛОВАРЯ

абиог.- абиогенный

абиот.- абиотически й

австр.- австрийский

австрал.- австралийский

автохт.- автохтонный

аплют.- агглютинирующие (форами

ниферы)

актуал.- актуалистический

а ктуопалеонтол. - актуопалеонтологи я,

а ктуопалеонтологи ческии

;I:IJIOТИГ.-- аллотиге НII 1,1 11

аллохт.- аллохтонный

амер.- американский

англ.- английский

анизохр.- а ниэохронно, аниэо хронный

асинхр.- асинхронно, асинхронный

асс.- ассоциация

атм.- атмосфера, атмосферный

аути 1'.- аутигенный

б. или м.- более или менее

басе. - бассейн, -Ы

бельг.- бельгийский

бент.- бентос, бен госный

беспЬзв.- беспозвоночные (организ-

мы)

биог.- биогенный

биогеоцен.- биогеоценотический

биол.- биолог, биология, биологиче

ский

биомол.- биомолекулярный

бионом.- биономия, биономический

биостратон.- биостратономия, био

стратономический

биот.- биотический

биохим.- биохимический

биоценот.- биоценотический

ботан.-- ботаник, ботаника, ботаниче

ский

брах.- брахиоподы

б. Ч.- большая часть, большей частью

вертик.- вертикальный

верх.- верхний

вещ.- вещество

в ОСН.- в основном

воет. - восточный

в рез.- в результате

в т. Ч.- В том числе

в частн.- в частности

Г.-год; П.-годы

гастр.- гастроподы, гасгроподовый

генет.- генетический

геогр.- географический

геол.-- геолог, геология, геологический

геоморф.- геоморфология, геоморфо

логический

геохим.--- геохимия, геохимический

гидробиол. - гидробиолог, гидробиоло

гия, гидробиологический

гидродин.-- гидродинамика, гидроди

намический

г. 0.- главным образом

головон.- головоногие (моллюски)

гориз.- горизонтальный

г. П.- горная порода, -ы

гр.- греческий

д. б.- должно быть

дв. м.- двустворчатые моллюски

диам.- диаметр

диатом.-- диатомеи, диатомовые водо

росли

динам.- динамический

диф.- дифференциация, дифференци

альный

домин.- доминирующий

др.-гр.-- древнегреческий

др.-рим. - древнеримский

др.- другие

жизнедеят.- жизнедеятельность

жив.- животные

за П.- западный

за руб.-- за рубежный

3001'.- зоогенный

:юол.- зоология, зоологический

ед. Ч.-- единственное число

естеств.-естественно, естественный

естествоисп.-естествоиспытатель

изохр.- изохронный

индивид.- индивидуум, индивидуаль

ный

искл.- исключительно, исключается,

(за) исключением

ископ.- ископаемый

ископ. орг-м (ост.) - ископаемые орга

низмы (остатки)

ИСП.-испанскиЙ

истор.-- история, исторический

итал.- итальянский

ИХНОЛ.- ихнологи Я, ихнологический

качеств.-- качественно, качественный

к.-л.- какой-либо

клас.- классификация, классифициро

вать

климат.- климатический

к-н. - какой-нибудь

колич.- количественный

колл.- коллекция

колон.-- колониальный



комм.- комментарий

компл.- комплекс, комплексный

конт.э-. континентальный

к.пр.- как правило

лат.- латинский

лит.~ литература

литиф.- литификация (осадка), лити

фицированный

литол.- литология, литологический

литор.- литораль, литоральный

М.б.- может (могут) быть

макс.- максимальный

мат-л - материал

мезоз.- мезозойский

механ.- механически й

мин.- минерал, минеральный

мин. вещ.- минеральное вещество

минерализ.- минерализация, минера

лизованный

м Н.-- многочисленный

МНОГОК.l.-- многоклеточные

мн. Ч.- множественное число

молл.- моллюски

мор.- морской

морфол.- морфология, морфологиче

ский

наз.- называть, называется, называе

мый

назв.- название

назем.- наземный

напр.- например

наст. вр.- настоящее время

нект.- нектонный

нем.- немецкий

неорг.- неорганический

неравном.- неравномерный

нерит.- неритический, неритовый

нов.- новый (термин), новое (опреде

ление)

Н.-лат. - новолатинское слово

ниж.- нижний

обл.- область

обозн.- обозначение, обозначать

о-во - общество

ОБ - органическое вещество

одновозр.- одновозрастный

однокл.- одноклеточные

океаногр.- океанография, океаногра

фический

опр.- определение (термина.)

орг.- органический

органог.- органогенный

орг-м - организм (-ы)

орг. ОСТ.- органические остатки

ориг.- оригинал, оригинальный

,()сад.- осадочный

осадконак.- осадконакопление

осадкообр.- оса дкообразование

осад. П.- осадочная порода, -Ы

ОСТ.- остатки

ост. орг-мов - остатки организмов

острак.- остракоды. остракодовый

отеч.- отечественный

отл.-'- отложения

относ.- относительно, относительный

ОТП.-отпечаток

П.- порода, -ы

палеонтол.- палеонтолог, палеонтоло

ги я, палеонтологич ески й

палеобиогеогр.- п алеобиогеографиче

ский

палеоботан.- палеоботаник, палеобо

таника, палеоботанический

палеогеогр.- палеогеографический

палеоз.- палеозойский

палеоихнол.- палеоихнология, палео

ихнологически й

палеоэкол.- палеоэкология, палеоэко

логический

паралл.- параллельный

патол.- патологический

пелаг.- пелагический

пер.- перевод

ПJlанкт.- планктон, планктонный

поверх.- поверхностный

позв.- позвоночные (организмы)

пр.- прочее

практ.- практически

преим.- преимущественно

прибл.- приблизительно

прижизн.- прижизненно, прижизнен

ный

прим.- примечание

проблем.- проблематический

равном.- равномерно, равномерный

разл.- различный

разновозр.- разновозрастный

рассм.- рассмотрение, рассматривать

распр.- распространение, распростра

няться

раст.-- растение

расг-ный - растительный

раст-ть - растит~ьность

реком.- рекомендация, рекомендуется

рецент.-рецентныЙ

рис.- рисунок

р.П.- родительный падеж

рус.- русский

руссифиц.- руссифицированный (пере

вод)

С.- страница

сев.- северный

седим.- седиментационный, седимен-



тологический

седиментол.- седиментология

секрец.- секреционные (фораминифе

ры)

сесс.- сессия

силикофл.- силикофлагелляты

симбиот.- симбиотические (отноше-

ния)

син.- синоним

синхр.- синхронно, синхронный

систем.- систематически й

скел. ост. (образ.) - скелетные остатки

(образования)

сл. ж. - следы жизнедеятельности

след.- следовательно

СМ.-смотри

сов.- советский

совр.- современность, современный

сокр.- сокращение, сокращенно, сок

ращенный

сост.-- составитель

сохр-ть - сохранность

спец.- специальный

сп.-п. - спорово-пыльцевой (комплекс)

ср.- сравнить

стратигр.- стратиграфический

суба втохт.- субавтохтонный

сублитор.- сублиторальный

субфоссил.- субфосси льный

Т.К.- так как

т.н.- так называемый

т. нов.- термин новый

Т.О.- таким образом

топогр.- топографический

т.п.- тому подобное

троф.- трофический

укр.- украинский

усл.- условие, -я

усл. сущ.- условия существования

устар.- устаревший (термин)

физ.- физический

физиол.- физиологический

филогенет.- филогенетический

форам.- фораминиферы

фоссил.- фоссильный

фоссилиз.- фоссилизация. фоссилизи

рованный

фр.- французский

функц.- функциональный

функц, деят.- функциональная дея

тельность (организмов)

хим.- химически й

центр.- центральный

членист.- членистоногие

явл.- является

швед.- шведский.

швеЙц.- швейцарский

эвол.- эволюция, эволюционный

экз.- экземпляр

экол.- экология, экологический

ЭТОЛ.- этология, этологический

Т.- термин

ТТ.-- термины

табл.- таблица

таксон.- таксономический

тафон.- тафономия, гафономический

т.д.- так далее

темп.- температура

Т.е.- то есть

Т.З.- точка зрения

терриг.- терригенная (порода), тер

ригенный (осадок)

S.I. (sensu 1ato) - термин понимается в широком смысле

s.s. (sensu stricto) - термин понимается в узком смысле

Примечание. Допускается написание прилагательных и причастий без окон

чаний с суффиксами «альный», «ельный», «енный», «ионный», «омический», «афи

чески й», «ованный», «еский», «ический» и др., а существительных - без «ация»

(напр., фоссилиз., минерализ. и т. д.).
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А

АВТИГЕННЫй, или АУТИГЕННЫй, ТАФОЦЕНОЗ, см.

(гр. autos - сам; составная часть сложных слов, соответствующая

по значению словам «свой», «собственный», + genesis -., проис
хождение). Нем.: authigen; англ.: authigenic - аутигенный; здесь:

неперемещенные, образовавшиеся на месте' совр. нахождения

компоненты. [Н.Б. Вассоевич, 1948, с. 108].
Ориг. опр. т. автором не дано. Судя по табл. 16 (<<Основные

категории ценозов») и рис. 15-1 О, он под АТ. понимает КОМШ1.

ост. орг-мов, погребенных осадком на месте их накопления на

дне басс.; в качестве примера приведен «бентальный» компл.,

который может сформироваться в условиях застойных вод. Т. о.,

при образовании АТ. исключается перезахоронение ост. Т. к.

не указан генезис ост. при формированиитанатоценоза,из которо

го образуется А1., то неясно, из каких (автохт., аллохт. или тех

и других) элементов состоит данный компл. В связи С этой неопре

деленностью т. «АТ» не реком. к употреблению.

АВТОХТОН,АВТОХТОНИЯ,АВТОХТОННЫй (авто ... +гр.

сhthбп - земля). Нем.: Autochthon, Autochthonie; англ.: autoch
thon, autochthone, autochthonous, autochthony. [СогласноМСП-65,

с. 20, т. введен Гротом (Grote, 1846-1856)]. Ориг. опр. т. нами

не установлено.

КОММ. Грот использовал этот т. для обозн. скоплений раст-ных

ост. на месте произрастания той раст-ти, из которой они образо

вались. Позднее Р. Потонье (R. Potonie, 1958) среди А. элементов

в углях различал эуавтохтон (см.) и гиnавтохтон (см.). В палео

нтол. т. «А» применяется как в палеобиогеогр., так и гафон. смыс

ле. В первом случае под А. понимают «элементы фауны или флоры,

сформировавшиеся на территории своего распространения» (ПС

65, с. 19) или как «эндемичный, местный или аборигенный,

относящийся к орга низ мам, которые жили именно на том месте,

где были найдены их остатки» (ТС-77, с. 111).
в тафон. для обозн. компл. ост. орг-мов В захоронениях,

имеющих автохт. генезис, используют такие тт., как «эу-» (см.),

«сиб-» (см.), «гип-» (см.) И «параавлохлон» (см.). Нами предложе

но использовать т. «А» только ss. для обозн. «захоронения, в

котором ископаемые остатки организмов находятся в прижизнен

ном положении» (Янин, 1983, с. 161; приведены признаки А.

захоронения). в более строгом смысле такие элементы следует

наз. эуавтохтоном.

АКТУОИХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ (лат. actua
lis - действительный, настоящий-ь-ихнология: гр. ichnos 
след+lоgоs - слово, понятие, учение). [О.С.Вялов, 1987, с. 52].

Ориг. опр. т. автором не дано. Его содержание раскрывается

во фразе: «Огромную роль в интерпретации следов играют неон

тологические - А. наблюдения. Они легко, но для ограниченного

количества объектов, могут вестись на морском побережье в

полосе литорали во время отлива ...» (Вялов, 1987, с. 52). См.

неоихнология.
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АКТУОПАЛЕОНТОЛОГИЯ (актуо ... + палеонтология). Нем.:

Аktuораlаопtоlоgiе; англ.: асtuораlеопtоlоgу. [Р. Рихтер-

R. Richter, 1928, s. 289].
Ориг. опр. т.: «1)iese Richtuпg des Sеhепs Ьеzеichпеп wir als

Аktuораlаопtоlоgiе,еiп Name, der sich vоп selber ergibt: es ist die
РаIaопtоlоgiе der Gеgепwагt, des Аktuеllеп». И далее: «А. ist dis
\Vеssепsсhаft vоп der Вilduпgswеisе fossil m6glicher раlаопtоlоgi

scher Uгkuпdеп iп der Gеgепwагt. Ihre ЕгgеЬпissе Ыldеп еiп

Hilfsmittel (аЬег пцг еiпеs пеЬеп апdегеп) der Palaobiologie,
аЬег пiсht пцг dieser sопdегп auch aller апdегеп Gebiete der
Раlаопtоlоgiе. Die Меегеsраlаопtоlоgiе, soweit sie sich auf die
Мееге der Gеgепwагt Ьеэсгиапкг, ist ein Teil der А.» (там же,

с. 292).
Пер. ориг. опр. т.: «Это направлениемы называем А.; название,

которое говорит само за себя: это палеонтология настоящего

времени, современности».И далее: «А. есть наука о способе обра

зования в настоящее время возможных ископаемых палеонтоло

гических документов. Ее результаты составляют вспомогательное

средство (но только наряду с другими) палеобиологии, и не

только ее, а также всех других областей палеонтологии. Морская

палеонтология, поскольку она ограничена современными морями,

является частью А.» (там же, с. 292). Как отмечает И.А. Ефремов

(1940, с. 407), поле деятельности А., по Рихтеру, охватывает

три группы вопросов: «1 - изучение следов жизни (Ichnologie,
ихнология, см.); 2 - изучение причин смерти и условий захоро

нения, в т. ч. выявление причин гибели организмов и ее непосред

ственных последствий (Thanatologie, танатология), изучение осо

бенностей переноса (Komidologie, комидология) и типов захоро

нения остатков организмов (Biostratonomie, биосхралономия Вей

гельта, см.), изучение изменений трупов животных до самого

диагенеза (Nekrologie, некрология); 3 - изучение биофаций

(Biofazieskunde), условий среды мест обитания отдельных орга

низмов или сообществ (Bionomie, биономия Вальтера) и приспо

собительных особенностей организмов к среде (Morphonomie,
морфономия), пространственного разнообразия жизни, как реак

ции на внешнюю среду».

Комм. В наст. вр. первая и третья группы вопросов оформились

В самостоятельные научные направления. По мнению некоторых

исследователей, за А. остаются лишь вопросы изучения совр.

процессов захоронения орг. ост. С этой т. з. А. явл. разделом

тафон. Так, В. В. Друщиц (1974, с. 10) под А. понимает «особое

направление, содержанием которого является познание особенно

стей гибели современных организмов и их постморгальных изме

нений до захоронения в осадке (перенос после гибели, разрушение,

рассеивание или, наоборот, концентрация в определенных мес

тах) ». Эта же т.з. отражена и в ПС-65, с. 23: «А.- отрасль

тафономии, занимающаяся изучением процессов захоронения

остатков организмов в современности». Другие авторы относятся

к А. как к очень полезному научному методу. Напр., Г. Крумбигель
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и Х. Вальтер (1980, с. 71) считают, что «А. исследования и

наблюдения охватывают современные явления в природе и помо

гают при биостратономическом анализе ископаемых находок».

Трудно согласиться с опр. т. «А», приведенном в ТС-77, с. 30:
«А.-- палеонтологические исследования, использующие принцип

актуализма». Действительно, палеонтол. в своей работе всегда

долж ны руководствоваться, принципом актуализма, но, наверное,

при использовании данных по совр. орт-мам им не обязательно

следует говорить, что они занимаются А.

В лит. высказана также т.з. о нецелесообразности применения

, т. «А». Так, И. А. Ефремов (1940, с. 407) считал, что «назва

ние А. является крайне неудачным, т. к. помимо громоздкости

в переводе с греческого звучит совершенно бессмысленно». Тем

не менее в наст.вр. т. «А» явл. признанным как у нас в стране,

так и за рубежом. Обсуждениюпроблем А. в отеч. лит. посвящена

.статъя В. В. Друщица (1979). Большая сводка по А. выполнена

учеником Р. Рихтера- В. Шафером (Schafer, 1962).
Син.: аклиолафономия (см.) при понимании А. .з.в,

ДКТУОТДФОНОМИЯ(актуо ... +тафОflОМUЯ, см.). [Н. А. Еф

ремов, 1940, с. 412].
Ориг. опр. т. автором не дано. Т. приведен во фразе: «Разделе

ние тафономии рецентных фаун и фаун ископаемых на А. и палео

тафономию ... не имеет смысла». Комм. Несмотря на такое замеча

ние автора, т. «А» используется некоторыми сов. исследователями.

Син.: актуоnалеонтологuя (см.) s.s.
ДЛЛДВТОХТОННЫЙ виотьнхтоковплекс. см.

(алло ... , СМ.+автохтонный, см.) [А.В. и К. Б. Фурсенко, 1972,
с. 512] - см. аллаеюхлонный тнагобиокомплекс.

АЛЛДВТОХТОН ныи ТАНДТОБИОКОМПЛЕКС, см. (ал

ло ... , См.+автохтонный, см.) [А. В. и К. Б. Фурсенко, 1971, с. 213].
Ориг. опр. т. авторами не дано, приведено лишь его назв.

Содержание т. выясняется из текста: «При смешении в одном

комплексе тех (автохт. -- от сост.) И других (аллохт. - от сост.)

особей (донных форам.- от сост.) можно пользоваться понятным

для каждого геолога т. «аллавтохтонный». При наиболее сложной

структуре комплекса речь может идти об АТ. Именно такие ...
«комплексы являются наиболее частым, характерным случаем для

комплексов фораминифер». Согласно разъяснению авторов, т. вве

ден для обозначения «совокупности разнородных особей одного

лишь таксона как живых, так и мертвых, собранных в одном

месте» (1973, с. 50), и использован при характеристике компл.

СОВР .. донных форам. на некоторых участках лагуны Буссе (о. Са

халин - от сост.) , В котором к живущим в осад. автохт.

формам, напр. Trochammina inflata, Eggerella advena и др.,

добавляются аллохт. раковины видов Elphidium excavatum и

Rosalina columbiensis.
Комм. АТ. явл. частным случаем миксоценоза (см.). Т. реком.

для использования только при изучении совр. орг-мов (актуопа

леонтол. анализ) , принадлежащих к одной систем. группе, в случае
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смешанных автохт. и аллохт. компл., в которых аллохт. элементы

не привнесены извне (см. аллохт. танатокомпл.) , а осыпаются

с донной раст-ти, на которой они живут, перемешиваясь на по

верхности осад. с живыми формами (см. биокомплекс). М. б.

применен также при изучении био- и ганатокомпл. совр. коралло

вых и губковых лугов, рифовых построек и др., в которых наблю

дается ярусное распределение орг-мов.

Син.: аллаеюхюнный биоганаюкомплекс (см.).

АЛЛЕЛАГОН ИЯ (гр. alle16n - друг друга, вэаимно-ь ацо

nia -борьба). [Б. А. Быков, 1966].
Ориг. опр. т.: «А.-непосредственныевзаимоотношенияоргани

змов при совместном обитании в биоценозах, сопровождающиеся

переносом энергии и веществ от продуцентов к консументам и

от них к редуцентам». Различают симбиоз (см.), хищничество

(см.) и паразил-иэм (см.).

АЛЛО... (гр. allos - другой, иной; составная часть сложных

слов) .
АЛЛОnОЛИТОnНЫЙ ОРИКТОЦЕНО3, см. (алло ... +

поли ..., см. +гр. topos - место). [Г. П. Радченко, 1964, с. 172].
Ориг. опр. т.: АО - «ориктоценоз смешанного состава, в кото

ром остатки самых различных растений деформированы в более

или менее одинаковой степени (все несут следы значительного

переноса ) и расположены в осадке довольно беспорядочно; видо

вой состав ориктоценоза и обилие остатков существенно меняются

по простиранию слоя .
... Ориктоценозы данного (смешанного - от сост.) типа сов

мещают в себе элементы различных растительных ассоциаций,

а иногда даже различных формаций».

АЛЛОТИГЕННЫЙ ТАФОЦЕНОЗ, см. (алло ... +гр. genesis
происхождение).Нем.: Allothigen; англ.: allothigenic, allogenic 
аллогенный (здесь - образовавшийся в другом месте, обычно

на значительном расстоянии от первонач. нахождения компо

нента). [Н. Б. Вассоевич, 1948, с. 108].
Ориг. опр. т. автором не дано. Судя по табл. 16 (<<Основные

категории ценозов») и рис. 15-1 О, под АТ. автор понимает

компл. вторично погребенных ост. орг-мов, перезахороненныхкак

синхр., так и асинхр. (см. капианаюценоэу,

Син.: в общем случае - аллохюнный тфоценоэ (см.), в

частном случае - асинхронный тфоценог (см.), эти тт. более

предпочтительны.

АЛЛОХТОН, АЛЛОХТОНИЯ, АЛЛОХТОННЫЙ (см. ал

ло+гр. chth6n - земля). Нем.: Allochthon, Allochthonie; англ.:

allochthonous, allochthony. [Согласно ТС-77, с. 48, автором т.

явл. К. Ф. Науманн - С. F. Naumann, 1858].
Ориг. опр. т. нами не установлено.

Комм. Т. введен К. Ф. Науманном для обозн. г. п., сфор

мировавшихсяиз мат-ла, принесенногоиздалека. Позднее исполь

зован для обозн. углей, которые образовались при аккумуляции

раст-ных ост., перемещенных от места, где они первоначально
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произрастали. В палеонтол. под А. понимают также «элементы

фауны или флоры, вторично вселившиеся в данный район из

области своего происхождения (син.: иммигранты - от сост.}»

(ПС-65, С. 24). В гафон. обычно употр. для обозн. ископ. ост.

орг-мов, захоронившихся не на месте своего обитания (пс

65; Янин, 1983: приведены признаки А. захоронения).

АЛЛОХТОН НЫЙ ТАНАТОКОМПЛЕке (см. аллохюнный,

см. танатокомnлекс). [А. В. и К. Б. Фурсенко, 1973, с. 96].
Ориг. опр. т. авторами не дано; назв. его приведено на рис.

11, Б, с. 96. Судя по этому рис., а также разъяснениям в тексте

в других работах тех же авторов (1968-1973), в состав АТ.

(совр. донных форам.- от сост.) могут входить следующие эле

менты: 1) покинутые во время размножения пустые раковины или

раковины отмерших особей, упавшие на дно с водорослей или мор.

травы Zostera, на которых они обитали (в частн., живущие на их

листьях Rosalina columbiensis); 2) посмертно перенесенные тече

ниями раковины форам., живущих в сильно опресненных участ

ках лагуны и в эстуа риях рек (Miliammina fusca); 3) занесенные

в лагуну с обрывками водорослей или на других плавающих

предметах раковины Elphidium crispum, Ammonia ЬессагН

видов, не свойственных лагуне; 4) переотложенные раковины,

вымытые из коренных береговых отл. Т. введен для обозн. аллохт.

компл., представленного посмертными остатками лишь одного

таксона.

КОММ. АТ. явл. разновидностью танатоценоза, состоящего

только из аллохт. элементов (см. аллоценоз) , принадлежащих к

к.-л. одной группе орг-мов (танато- и аллоценозы, к. пр., состоят

из разнородных в систем. отношении ост.). в этом смысле т. «АТ»

реком. применять как к посмертным совр., так и кископ. компл.

ост. орг-мов (см. шналокомплекс), Син.: аллоценоз (см.).

АЛЛОЦЕНО3 (см. алло ...+гр. koinos - общий). [В. В. Дру

щиц в работе В. В. Друщиц, В. В. Меннер, 1977, с. 49].
Ориг. опр. т.: «А.- танатоценоз, состоящий из скоплений

аллохтонных остатков, место жизни и кладбище которых не сов

падают». Рассм. автором как разновидность танатоценоза, т. е.

посмертного компл. ост. орг-мов, «происходящих из биоценозов

литорали и различных горизонтов сублиторали (Белого моря

от сост.) И отражающих состав нескольких зоо- и фитоценозов»

(Друщиц, 1979, с. 72).
КОММ. Т. к. этим т. автор обозн. скопление неофоссилий (см.),

под которыми здесь понимаются ост. совр. орг-мов, ТО он приме

нение т. «А» ограничивает обл. актуопалеонтол. исследований.

На наш взгляд, т. «А» явл. удачным и может употребляться

для обозн. аллохт. танатоценозов безотносительно ко времени

их формирования.

Син.: аллохюнный ланспокомпяекс (см.).

АММОНИТОВАЯ БАНКА [Е. С. Муравин, 1975, с. 82].
Ориг. опр. т. автором не дано. Содержание его выясняется из

текста: «В конкреции обнаружено свыше 300 превосходно сохра-
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щихся аммонитов с незаполненнымн фрагмоконами. Такое скопле

ние аммонитов можно назвать АБ». Речь идет о конкрециях из

верхнеюрских отл. Ярославского Поволжья.

Комм. Т. «АБ», по нашему мнению, явл. неудачным. т. к. т.

«банка» в строгом значении должен применяться в палеонтол.

только к скоплениям донных орг-мов, находящихся на месте

обитания (см. банка). в данном случае тип захоронения упомя

нутых раковин аммонитов м. б. определен как конкреционный.

АНАХОРЕТИ3М (гр. апаслогётёэ - отшельник, пустынник).

[О. С. Вялов, 1961, с. 1510].
Ориг. опр. т. приведено на укр. Здесь дан пер.: «Кроме того,

отмечается явление самозамурования или А., напр., моллюсков

камнеточцев, которые по мере роста расширяют свою норку в

камне и не могут выйти из нее, т. к. входное отверстие стано

вится узким».

Комм. В ПС-65, с. 131 А. также понимается как «самозаму

рование». В своей более поздней работе О. С. Вялов (1987, с. 51)
данное явление объясняет подробнее: «Моллюски-камнеточцы

всверливаются в скалу и по мере роста увеличивают, расширяют

свое жилище, но входное отверстие остается первоначальным и

поэтому моллюск уже не может покинуть норку. Если вдруг пони

жается уровень воды, камнеточец погибает в своей норке» (с. 51) .
Мы видим, что прямой связи между диам. норки молл. (дв. м. 
от сост.) И его гибелью от осушения нет. Более того, если бы

осушения не было, то молл. И не погибли бы. Известно, что по

мере углубления в норку они, к. пр., растворяют п. у входного

отверстии, LI( о(,ы I!L' замуроватьсебя собственнымиэкскрементами.

А от осушения могут погибнуть не только сверлящие молл., но

и другие орг-мы. Исходя из вышеизложенного,можно сделать за

ключение, что явление, описанное О. С. Вялоным под назв. А.,

к собственно иммурации не имеет отношения. Поэтому рассм.

т. употреблять не реком.

АНТИБИО3 (гр. anti ... - приставка, обозн. противополож

ность или враждебность чему-либо или komy-либо,+Ыоs

жизнь). Нем.: Antibiose; англ. antibiosis. [Ф. Швердтфегер

F. Schwerdtfeger, 1963, S. 384]. Ориг. опр. т. нами не. уста

новлено.

КОММ. Хорошее объяснение т. дано Х. Бегером (Н. B6ger,
S. 253), который под А. понимал такие отношения между двумя

партнерами, при которых «преимущество остается целиком и

полностью на одной стороне...». Т. к. данный автор относил к

А. хищничество и паразитизм, то он добавлял, что другая сторона

при этом страдает в большей или меньшей степени. В отличие

от Х. Бегера, мы паразитизм не относим к А., а согласно

БЭС-86, считаем его разновидностью симбиоза (см.), оставляя

за А. только хищничество (см.) или эпизилизм (см.},

Не совсем понятно из-за отсутствия примеров объяснение т.,

приведенное в ТС-77, с. 74: «А.- пассивное воздействие организ

ма, пагубное для другого организма». Даже если к А. относить

16



не только хищничество, но и паразитизм, то последнее явление

не будет пассивным по отношению к хозяину.

Син.: хищничество, см.

АРТРОПОДОЦЕНОЗ (гр. агтпгоп - сустав-ь-рцв (podos) 
нога ч-неноэ, см.). [В. В. Друщиц, 1979, с. 72].

Ориг. опр. т. автором не дано. Он приведен в предложении:

«Для скоплений покровов членистоногих можно предложить т. .
«А» .

КОММ. А. рассм. автором как разновидность мероценоэа (см.),

т. е. как скопление сброшенных при линьке панцирей членист.

и реком. к употреблению только при актуопалеонтол. исследо

вании, в частности, при изучении рецент. и субрецент. ост.

орг-мов. Применение т. возможно лишь В том случае, если удаст

ся установить, каким конкретно живым особям принадлежат сбро

шенные при линьке панцири. Т. малоупотребительный.

АСИНХРОННЫй ТАФОЦЕНОЗ, см. (гр. а ... - начальная

часть слова со значением отрицания-ь-вупспгопов от гр. syn
вместе-Рспгопоэ- время; одновременный). [Н. Б. Вассоевич,

1948, с. 108].
Ориг. опр. т. автором не дано. Судя по табл. 16 (<<Основные

категории ценозов»), под АТ. автор понимает компл. «перепогре

бенных более древних остатков» орг-мов, т. е. асинхр., переотло

женных из более древних отл. Т. о., АТ. должен состоять целиком

из переотложенных окаменелостей, которые М.б. в свою очередь

изохр. или анизохр.

Син.: калаланал-оценоэ (см.).

АССОЦИАЦИЯ (н.-лат. associatio - соединение, объедине

ние, союз, сообщество). Англ.: association, assemblage; нем.

Assoziation. [По указанию Б. А. Быкова (1973), автором т.

явл. Гумбольдт -- GumboIdt, 1805]. Ориг. опр. т. нами не установ

лено.

КОММ. Первоначально введен для обозн. раст-ных сообществ.

В геоботан. рассм. в качестве основной классификационнойеди

ницы расг-ного покрова (Быков, 1973, с. 22; У него см. также

о разл. типах раст-ных А.). В наст. вр. явл. т. широкого употреб

ления как по отношению к раст-ным, так и животным орг-мам

(совр. и ископ.}. Наиболее удачным явл. опр. т., данное Р. Рик

лефсом (1979, с. 395): «А. - группа видов, обитающих в одном

месте». В палеоэкол., согласно ПС-65, с. 38, А. явл. частью палео

биоценоза, занимает определенную часть палеобиотопа и характе

ризуется особым сочетанием видов, среди которых выявляются

домин. формы. На соседних участках биотопа обитают, к. пр.,

другие А. Примеры изучения ископ. А. приведены Р. Л. Меркли

ным (1950) и др.

Во многих случаях авторы рассм. А. как т. свободного пользо

вания ДЛ5-! обозн. любой прижизн. группировкиорг-мов безотноси

тельно их роли в палеобиоценозах. Встратигр. т. «А» часто

употребляетсяпри пер. с англ. assemblage (ассоциация,сообщест

во) как «группы ископаемых остатков, встречающихся на одном
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стратиграфическом уровне» (ТС-77, с. 100). Некоторые за ру

бежные авторы т. «assemb"lage» обозн. также реконструированные

прижизн. сообщества.

АССОЦИАЦИЯИСКОПАЕМЫХСЛЕДОВ - см. ихнофацна.

АУТОЭКОЛОГИЯ, АУТЭКОЛОГИЯ (ауто ... , авто ... +эко

логия, см.). Нем.: Аutбkоl0giе; англ.: autecology, autoecology
(К. Шретер - С. Sсhгбtег in Sсhгбtег С., Kirchner О., 190~ S. 64] .

Ориг. опр. т.: «... Lehre аutбkоlоgisсhе, d. h. Oekologie der
einzelnen spezies fur sich in ihrer Beziehung zur geographischen
Verbreitung... » _

Пер. ориг. опр. т.: «... аутоэкологическое учение, т. е. эколо

гия отдельных видов в связи с их географическим распростра

нением».

Комм. Как видно из ориг. опр. т., под А. понимается экол. от

дельных видов. В таком значении т. применяется большинством

совр. экологов. Это нашло отражение в опр. т., приведенном в

БЭС-89, с. 44: «А.- раздел экологии, изучающий действие различ

ных факторов среды (преим. абиот.) на отдельные популяции и

виды». Но некоторые экологи используют т. «А» S.S. применительно

к экологии отдельного живого орг-ма (Риклефс, 1979, с. 10).
В палеонтол. практикуется еще более широкое понимание А.

как «направления В палеоэкологии, рассматривающегоэкологию

отдельныхсистематическихгрупп организмов и отдельныхее пред

ставителей» (ПС-65, с. 40; см. также: Геккер. 1957, с. 47; Ager,
1963, р. 19). Исходя из этого, говорят об А. лингулы (зарывающей- .
ся брах.) и об А. брах. (силурийских, каменноугольных и др.).

Естественно, более корректно здесь употребить т. «палеоауто

экол.» (см.), т. к. речь идет о древних орт-мах.

Б

БАИ КА (англ. bank - банка, вал, насыпь, отмель и др.;

слово широко используется для обозн. разнородных предметов).

Нем.: Bank; англ.: bank.
Комм. Т. широко применяется в океаногр. (см. СОТ-75, 76;

ГС-78), геоморфол. (ТС-77), литол. (ТС-77) и в палеонтол.

В последнем случае Б. наз. «любое сколько-нибудь значительное

скопление раковин (ПС-65, с. 42), «прижианенноеили' образован- ,
ное движением воды скопление раковин моллюсков или брахиопод,

представляющее (или представлявшее} подводный барьер или

отмель» (там же, с. 42), либо «скопление ископаемых раковин»

(ГС-78, с. 67).
В палеонтол.лит. наиболее часто используютсявсем известные

тт. «Б. мидиевая», «Б. устричная», «Б. брахиоподовая» и пр.

Во всех случаях имеется в виду скопление раковин или разрознен

ных скел. образований бент. орг-мов, представленное в разрезе

пластом или горизонтом ракушечника (органог. известняка).

Одни исследователи считают, что Б. можно наз. только такие
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скопления раковин, которые находятся в прикрепленном состоя

нии, т. е. в положении роста. Другие не отрицают возможности

аллохт. переработки мат-ла. По-видимому, в палеоэкол. целесо

образно применение данного т. только к автохт. образованиям.

В этом узком смысле очень удачным, на наш взгляд, явл. Т.

«Б. ракушняковые», предложенный В. Т. Фроловым (1984, с. 83):
«Б. ракушняковые - мелкие и крупные линзы раковин, створок

или других скелетных остатков одиночных животных на м е с т е

их п о с е л е н и й (разр. наша.- Б.Я.). в основном это моллюски,

чаще всего устричные, обычно гастроподовые, брахиоподовые и не

которые другие поселения .... Топографически поселения выделя

ются плоскими возвышениямидна, но нередки Б. на одном уровне с

дном... ». Сходное понимание т. «Б» можно найти также в работах

В. А. Собецкого (1974, 1978). Если следовать данному опр., то

т. «Б» нельзя будет наз. любое скопление ископ. раковин, а только

такое, которое находится на месте поселения орг-мов, т. е. в авто

хтоне или субавтохтоне (в последнем случае необязательно в

прижизн. положении). Пример некорректного применения т.: см.

аммонилоеая Б.

При рассм. т. «Б» S.S. (по Фролову, 1984) не реком. обозн. им

такие биопостройки, как бисгерм и биостел, т. к. данные образо

вания сильно возвышались над дном.

БЕНТОЦЕНОЗ (гр. benthos - глубина+ценоз, см.). [В. Г.

Л10розова, 1960, с. 85].
Ориг. опр. автором не дано. О его содержании мы судим по

фразе: «Употребляемое некоторыми исследователями наименова

ние биоценоз неприемлемодля ископаемых сообществ форамини

фер, т. к. В отложениях открытого морского бассейна обычно

захоронены остатки, по крайней мере, двух биоценозов: планкто

ценоэа, состоящего из форм, обитавших в толще воды, и Б.,

представленногобентосными формами... ». Впервые т. был исполь

зован по отношению к датско-монтским форам. Крыма.

КОММ. Т. о., под Б. автор понимает совокупность бент. форам.,

захоронившихся на месте обитания и поэтому представляющих

собой часть донного биоценоза (палеоценоза в смысле Р. Л. Мер

клина, 1950). Б. форам. состоят из представителейдвух экол. типов

форм: секрец. и агглют. Т. «Б» может применяться в палеонтол.

как s.s. для обозн. прижизн. палеосообч:.сства донных форам.,

так и S.I. дЛЯ обозн. любого донного компл. форам. или других

орг-мов безотносительно к месту и времени их жизни, в частн.,

при разделении компл. ископ. орг-мов на бент. (Б.), планкт.

(ср. планктоценоз) и нект. (ср. нектоценоз).

БЕСПОРЯДОЧНЫйТИП ЗАХОРОНЕНИЯ [И.-Н. В. Ива

нова, 1973, с. 113j.
Ориг. опр. т.: «Органогенныйдетрит, отсортированный в пре

делах соседних фракций, располагаетсяв породе нсориентировап

110 и иногда является ее главной составляющей. Изредка всгре

.аются более крупные обломки и определимые раковины. Извест

«овое вещество скелета сохранено. Возможно наличие линзовид-
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ных скоплений. Состав фауны разнообразен .... Сильная раздроб

ленность органическихостатков и их смешениеуказываютна захо

ронение вне места обитания ... Формирование 'этого типа связано

с мелководной зоной волнений и течений обширных водоемов ... ».
Выделен при изучении характера захоронения дв. м. В конт.

угленосных отл. верх. палеозоя юга Зап. Сибири.

БИО ... (гр. bins - жизнь) - составная часть сложных слов,

обозн. жизнь, жизненные явления или процессы,

БИОГЕОМ (био ... + гр. ge - Земля +лат. omat окончание,

обозн. совокупность). [Ю. И. Тесаков, 1978, с. 43].
Ориг. опр. т.: «Б.- биогеологическоеобъединение, связанное

с биомом бассейна и его средой обитания (геомом) ... Ареал Б.

определяется рамками седиментационного бассейна, под которым

здесь понимается совокупность всех условий осадконакопления и

развития жизни в пределах сбалансированной системы».

БИОГЕОЦЕНО3 (био ... +геон.еноз - сокр. от географический

ценоз, см.). Нем.: Вiоgеоzбпоsе. [В. Н. Сукачев, 1942, с. 7].
Ориг. опр. т.: «Участок земной поверхности, однородный на

известном протяжении по горным породам, влаге, атмосферным

явлениям, почве, растительномуи животному миру и по рельефу,

а поэтому отличаюшийся одинаковым на этом протяжении ха

рактером взаимодействия между этими элементами географиче

ского комплекса, т. е. одинаковым характером физико-геогра

фического процесса... , целесообразно ... назвать геоценозом (от

гр. koinos - община) по аналогии с употребляемыми биологами

выражениями био-, фито-, зооценоз ... Для того, чтобы подчеркнуть

роль биоценоза в жизни этого целого комплекса, можно было бы

его назвать Б., но для краткости дальше я буду употреблять вы

ражение геоценоз (как бы географический ценоз) ».
Ком м. Во всех последующих работах В. Н. Сукачев (1944,

1945 и др.) лля обозн. вышеописанного компл. вместо геоценоза

употреблял т. «Б». Структуру Б. автор кратко выражает следую

щим образом: Б.- биоценоз (фито- + зооценоз) + экотоп (сово

купность всех физ. геогр. элементов, составляющих среду обитания

биоценоза - от сост.). В работе 1945 г. (с. 447) дается также

характеристикаБ.: «Для Б. характерна определенная,ему только

свойственнаясистема взаимовлияний (коакций) как между расте

ниями и животными, так и между ними и почвой и атмосферой».

«Основная задача учения о Б., или биогеоценологии,и состоит в

изучении всех названных коакций...» (там же, с. 448). В. Н. Су

качев (там же, с. 449) отмечает, что «понятие Б. близко к понятию

экосистема, предложенному Тенсли (1935) ».
Из совр. опр .. т. «Б» наиболее удачным, на наш взгляд, явл.

опр., данное в БЭС-86, с. 62: «Б.- однородный участок земной

поверхности с определенным составом живых (биоценоз) и косных

(приземный слой атмосферы, солнечная энергия, почва и др.)

компонентов, объединенных обменом вещества и энергии в единый

природный комплекс. Совокупность Б. образует биогеоценоти

ческий покров Земли, т. е. всю биосферу, а отдельные Б. представ

ляют собой ее элементарную единицу».

20



21

Ряд исследователей (Дылис, 1978; Друщиц, 1979; и др.)

применяют данный т. вслед за В. Н. Сукачевым только к назем.

экосистемам, т. к. Б. ограничен довольно узкими рамками раст

ного сообщества (фитоценоза), точнее занимаемого им простран

ства. Некоторые же исследователи считают возможным использо

вать т. «Б» и. по отношению к мор. системам (Зенкевич, 1970).
Очень широко понимается Б. в ПС-65, с. 45: «Б.- комплекс,

образуемый живыми организмами и абиотическими условиями их

существования». Син. его здесь считается т. «экосистема». Спе

циально на разборе соотношения между понятиями «Б» и «эко

система» остановились Н. В. Дылис (1978), В. В. Друщиц

(1979) и др. Они считают, что эти понятия не явл. син. Действи

тельно, Б.- система, ограниченная рамками фитоценоза, а эко

система не имеет определенного объема и может охватывать

пространство любой протяженности- от капли воды и лужицы

до океана и биосферы в целом. Т. О., Б.- это экосистема в гра

ницах фитоценоза, и на уровне раст-ных сообществ 'ЭТИ две кате

гории совпадают. Поэтому можно реком. применять т. «Б» лишь

для назем., а т. «экосистема» как для водных, так и назем.

сообществ орг-мов. В заруб. экол. и палеонтол. лит. т. «Б» не

употребляется. Вместо него широко применяется т. «экосистема».

Син.: экосискема (см.) в случае применения т. «Б» к назем.

сообществам.

БИОГЕРМ (био ... +гр. hегmа-холм, подводная скала).

Англ.: bioherm; нем.: Bioherm [Е. Р. Квмингс, Р. Р. Шрок

Е. R. Cumings, R. R. Shrock, 1928, р. 599; в прим.] .
Ориг. опр. Т.: «The authors have for some time used the term

« Ь i о h е г m », from the Greek root ЫО-, having the meaning
organic, and herma, the word for а reef. This word was applied Ьу the
Greeks to согаl reefs as well as to reefs in the ordinary sense ...
We commend it to the attention of students of сога! reefs».

Пер. ориг. опр. Т.: «Авторы надеются когда-нибудь использо

вать т. «Б» от гр. корня био-, имеющего значение органический, и

герма, слова для рифа (в англ. словаре reef - риф или подводная

скала - от сост.) . Это слово употребляется греками по отношению

к коралловым рифам так же, как и к рифам в обычном смысле.

лt\.ы рекомендуем его изучающим коралловые рифы».

КОММ. Наиболее удачные опр. т. даны в следующих словарях:

ПС-65, с. 45; ТС-78, с. 166; ГС-78, с. 78. В СССР в соответствии с

Решениями III палеоэкол.-ЛИТОЛ. сесс. (1968, с. 248) реком. под

Б. понимать «массивную ископаемую органогенную постройку,

возвышающуюся над прилегающими синхронными отложениями

иного литологического состава. Морфологическойформой Б. как

геологического тела является массив... Мощностью Б. превышает

мощность прилега.ющих синхронных слоев. Палеогеографическая

форма его - подводный холм, не достигающий уровня воды».

Здесь под органог. постройкой понимается «геологическое тело,

образованное остатками животных (г. О., колониальных) и расти

тельных организмов, захороненных преимущественно в прижиз

ненном положении» (там же, с. 248). Ср.: бuостром (см.), био

стел (см. )_.



БИОГЛИФЫ (био ...+ глифо: сокр. от гр. hieroglyphoi:
hieros - священное+ glyphos - знак). Англ.: bioglyph. [Н. Б.
Вассоевич, 1953, с. -47] .

Ориг. опр. т. автором не дано. О его содержании можно судить

по тексту: «Из биогенных ... образований для флишевой геогене

рации особенно примечательны различные фукоиды и особого

рода гиероглифы .... Эти Б. (напр., Fucusopsis апgulаtus - от

сост.) наблюдаются не только на нижней поверхности песчаных

слоев ... , но и внутри них. Они обязаны своим происхождением

пескожилам ... ».
Комм. Т. «Б» введен автором для обозн. текстурных знаков в

осад. П., возникших в связи с жизнедеят. животных орг-мов, в отли

чие от реоглифов (следов течения осадка) и др. механоглифов .
...БИОЗ (гр. bios, Ыбsis - жизнь; составная часть сложных

слов, обозн. связь С жизнью, жизненными процессами.

БИОИНКРУСТАЦИИ (био ... +лат. incrustatio - украшения
из кусков разл. мат-ла, врезанных в поверхность к-л. предмета)

[А. Н. Кришгофович , 1945, с. 140].
Ориг. опр. т.: «Б. - такие остатки, как кремневые панцири

диатомовых и силикофлагеллят, известковые скелеты багрянок,

панцири мутовчатых сифоней или же известковые корочки сине

зеленых водорослей и других организмов. Подобные образования

происходят вследствие аккумуляции минерального вещества

при ж и з н е н н о (разр. наша. - Б. Я.) в виде корочки, облекаю

щей части организма, и лишь затем в некоторых случаях захва

тывающих его в целом».

Комм. Автор т., с одной стороны, Б. не считал истинными

окаменелостями (см.), а с другой,- не исключал минерализ.

после смерти «более старой части растения, например, нижней

части слоевища лиготамний, ... тогда эти остатки могут характе

ризоваться как окаменелости, но с выделением их в особую разно

видность» (там же, с. 140). К сожалению,он ее не назвал. Т. после

работ А. Н. Кришгофовича в данном смысле никем не употреб

лялся, т. к. упомянутые панцири, известковые корочки и пр. в

случае перехода в ископ. состояние, по мнению большинства

исследователей, перейдут в обычные окаменелости (фитофосси

лии). По этой причине данный т. в предложенном Криштофо

вичем контексте для употребления не реком. Он м. б. использован

в качестве син. т. «инкрустация»,чтобы подчеркнуть, что корочки

или сеточки, стелющиеся по поверхности к-л. предмета, имеют

биог. происхождение.Отсюда биоинкрустаторы- это организмы

инкрустаторы.

Син.: инкрустации (см.}.

БИОКАТЕНА (био ... +катена, см.) [Ю. И. Тесаков, 1978,
с. 34].

Ориг. опр. т.: «Так как т. «катена» предпочтителен для био

геоценологии,в работе для обозначениясообществаописываемого

ранга (габулятомррфных кораллов - от сост.) принят т. «Б» ...
Б. представлена латеральным рядом биоценозов, поэтому ее СТРУК-
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тура зависит от их пространственного расположения. Ареал Б.

определяется обычно климатическими условиями».

Комм. Т. о., автором под Б. понимается закономерная смена

биоценозов в пространстве. Т. к. структурно биоценозы подраз

деляются на эоо- и фитоценозы, то целесообразно выделить в

Б. такие ее составные части, как фитокатена (т. нов.) для обозн.

латерального ряда фитоценозов (асс. раст.) и зоокатена (т. нов.)

для аналогич. ряда зооценозов (асс. жив.). Т. «Б» может при

меняться как к назем., так и водным орт-мам. Необходимо от

метить, что некоторыми исследователями (Захаров 11 др., 1985) для

обозн. спектров мор. донных палеосообществ использован т.

«калена» (см.). в таком' случае оба 1'1'. можно рассм, как син.

Син.: казена (см.) ..
БИОКОМПЛЕКС(био ...+комплекс, см.) [А. В. и К. Б. Фур

сенко, 1970, с. 135; здесь т. лишь назван. Разъяснения его даны

в ряде последующих работ тех же авторов (1971, 1973). Опр. т.

приведено А. В. и К. Б. Фурсенко, 1973, с. 50].
Ориг. опр. т.: «Для комплекса (донных форам.-- от сост.) ,

состоявшего во время взятия пробы из живых особей, предла

гается название Б.» (1973, с. 50). Т. применен при изучении

распр. совр. донных форам в лагуне Буссе на о. Сахалине для

обозн. совокупности живых форам. (содержащих протоплазму в

своих раковинах), находяшихся в момент сбора на водорослях

Ahnfeltia (Trochammina inflata) или на мор. траве Zostera (Rosali
па columbiensis), а также на поверхности грунта (Trochammina
inflata, Miliammina fusca). Б. всегда автохт.

КОММ. Авторы ввели т. для того, чтобы показать, что ими

изучались не биоценозы, состоящиеиз особей орг-мов, принадле

жащих к разл. систем. группам, а совокупности живых особей

одного лишь таксона (форам.). Т. м. б. применен к любой

группе, но лишь совр. орг-мов при зоол., биогеогр. и актуопалеон

тол. исследованиях.

БИОМ (био ... +лат. omat - окончание, обозн. совокупность).

Англ.: Ыоте. [По указанию Б. А.Быкова (1973), автором т. явл.

Ф. Е. Карпентер - F. Е. Сагрептег. 1940]. Ориг. опр. т. нами не

установлено.

КОММ. Хорошее опр. т. дано в БЭС-89, с. 68: «Б.-совокУПНОСТЬ

различных групп организмов и среды их обитания в определенной

ландшафтно-географической зоне, напр., в тундре, хвойных

лесах, аридной зоне и т. д.». Б. можно наз. истор. сложившееся

и связанное общностью обитания население любого конкретного

природного района: водоема или участка суши. Ареал Б. опре

деляется рамками седим. басе. либо типом раст-ти. Структура Б.

зависит от пространственного распределения катен.

БИОМОРФОЗЫ (био ... +гр. morphosis - морфообразова

ние). Автор и ориг. опр. т. нами не установлены.

КОММ. Б.ЯВЛ. частным случаем псевдоморфоз (см.): Среди Б.

различают зоо- (см.) и филоморфоэы (см.).

БИОМОРФЫ - см. следы жизнедеятельности.
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БИОМУРАЦИЯ (био ...+мурация: сокр. от иммирация,

см. ) [О. С. Вяло в, 1961, с. 151 1] .
Ориг. опр. т. автором не дано. Содержание т. раскрыто во

фразе: «... говоря оприжизненном погребении или замуровании,

мы видели, что это явление осуществлялось биологическим путем,

одни организмы замуровывали других. Все это были случаи Б.».

Комм. Автором т. приведен пример поселения устриц на живых

балянусах в прибрежной части моря близ Бомбея, что приводило

к явлению прижизн. замурования и в конечном счете к гибели

последних.

Син.: иммирация (см.) в случае замурования одних орг-мов

другими.

БИОНОМИЯ - см. актуоnалеонтологuя.

БИОНТ (гр. Ы6п, biontos - живущий). Нем.: Bion, Bionten
(мн. ч.). [3. Геккель - Е. Наеске], 1866, S. 333].

Ориг. опр. Т.: «Das physiologische Individuum (Bion) ist eine
einzelne organische Raumgr6sse, welche als centralisirte Lebensein
heit der Selbsternhaltung fahing und zugleich theilbar ist, und
welche wegen der mit diesen Functionen verbundenen Bewegungen
nur als eine in verschiedenen Zeitmomenten veranderliche erkannt
werden kann».

Пер. ориг. опр. Т.: «Физиологический индивид (б 'и о н) есть

отдельное органическоепространство,которое способно как цент

рализованная жизненная единица к самосохранению и одновре

менно может быть деЛ!1МО и которое из-за движения, связан

ного с этими функциями, может быть узнано как единица, изме

няющаяся в различные периоды времени».

Комм. Хорошее совр. опр. т. дано в Б3С-89, с. 68: «Б.

отдельно взятый организм, приспособившийся к обитанию в опре

деленной среде (биотопе). Термин употребляется в составе слож

ных слов, обозначающих организмы, которые обитают в опре

деленной среде: аэро- (обитатели суши и воздуха), гидро

(водные организмы), педо- (обитатели почвы), сапробионты (оби

татели разлагающихся остатков растений и трупов животных).

Организмы, способные жить в различных условиях, называются

эврибионтами, организмы, обитающие в строго определенных

условиях,-стенобионтами».

БИОСТЕЛ (био ...+Гр. stella - колонна, столб) [В. П. Мас

лов, 1950, с. 59].
Ориг. опр. Т.: «... существуют ископаемые тела, напоминающие

своей внешней формой биогермы, не имеющи~ к нему прямого

отношения. Такие тела (<<tepee buttes» вамер. ЛИТ.- от сост.) '"
представляют собой столбообразные известковые тела среди

окружающих их глинистых осадков. Известняки образованы

вследствие жизнедеятельности двустворок, возможно живших при- \
крепленно (с помощью биссуса) на отмерших ракушках. При

таких условиях эти организмы создавали очень ограниченную

округлую банку и накаПо.(1ивали лепешковидный биостром. В сум-

ме эти линзы, лежащие одна над другой подобно стопке монет
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превращались в геологическое тело, напоминающее столб. Я пред

лагаю называть такие тела Б.».

Комм. В вышеприведенном тексте имеется противоречие: с

одной стороны, Б.-«столбообразные ... тела среди окружающих ...
осадков», напоминающие биогермы или «стопку' монет», а с

другой,- орг-мы, образовывая банку, «накапливали лепешко

видный биостром». Н той же работе автор отмечает, что «био

стромы имеют вид линз или линзовидных пластов ...» (с. 45).
Такое понимание Б. вошло в его опр. в ГС-78, с. 79: «Б. (стела,

колонна, столб) - вертикальное скопление биостромов или линз

органогенных известняков, имеющее форму столба или штока,

образуется на положительных структурах дна при длительном

нарастании орг-мов на одно место». Исходя из совр. понимания

т. «биостром», Б. никоим образом не м. б. отнесен к нему. Если бы

Б. явл. «вертикальным скоплением биостромов», то он бы не был

похож на столб, а представлял бы собой мощную толщу (пачку)

органог. известняков, имеющую большое гориз. распр.

Исходя из ориг. рис. в работе В. П. Маслова (1950), Б.

(рис. 21) по своей форме принципиально не отличается от био

герма (рис. 20) и совершенно не похож на биостром (рис. 19).
Поэтому, на наш взгляд, не следует наз. т. «Б» скопление

биостромов. Ср.: биогерм (см.), биоскром (см.).

БИОСТРАТОНОМИЯ(био ...+лат. злгатое, stratum - настил,

слой-г-гр. nomos - закон). Нем.: Biostratonomie; англ.: biostrato
поту [И. Вейгельт - J. Weigelt, 1919]. Ориг. опр. т. нами не

установлено.

Пер. с ориг. дан по работе: Г. Крумбигель и др. (1980, с. 73):
«Исходя из процессов, происходящихс массой раковин, я подверг

б и о с т р а т о н о м и ч е с к о м у (разр. наша.- Б.Я.) изучению

трупы как современных,так и ископаемыхпозвоночныхс тем, что

бы выяснить индикаторы общегеологических, палеогеографиче

ских, климатических и экологических процессов. Причины смерти

организмов, транспортировки, разложения, растаскивания, кон

центрации их остатков, как и многое другое, служат для геологов

важными природными явлениями настоящего и прошлого».

Комм. В совр. лит. имеется много опр. т. «Б». Наиболее

удачное из них дано в КПС-61, с. 34: «Б.- изучение механи

ческих соотношений положения органических остатков друг к дру

гу и к осадку и специфических состояний и факторов, которые

действовали в том или ином месте во время отложения осадков».

Т. к. объект Б. находится на стыке разл. направлений иссле

дований (тафон., палеоэкол., седим. и др.), то в наст. вр. еще не

выработано единого мнения о положении Б. среди других отраслей

палеонтол. знаний. Б. рассм. как самостоятельную науку (пс

65), отрасль палеонтол. (Ефремов, 1940), часть тафон. (Геккер,

1957), одно из направлений в тафон. (Друщиц, 1974, 1979),
раздел актуопалеонтол. (Рихтер, 1928), часть седиментол. (Вбgег,

1970; Seilacher, 1973; Очев, 1984) и, наконец, как раздел палео

экол. (ТС-77).
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Конечно, В.- не самостоятельная наука и тем более не раздел

палеоэкол. В. входит в структуру тафон. и может рассм. как одно

из направлений тафон. исслед., изучающих пространственное

распределение ост. орг-мов в О. И реконструирующих обстановки

их аккумуляции и захоронения. .
В лит. высказываются предложения о замене ориг. написания

т. «биостратономия» на «биостратиномияз (Вбgег, 1970;. Miiller,
1976; Друщиц, 1979). И. А. Ефремов (1940, с. 406) считал воз

можным сократить написание данного т. до сграюномии (см.),

но это не получило широкой поддержки. В наст. вр. как в нашей

стране, так и за рубежом используются оба варианта написания

Т.: биострато- и биостратиномия.

БИОСТРОМ (био ...+гр. stroma- настил). Англ.: biostrome;
нем.: Biostrom. [Е. Р. Камингс -Е. R. Cumings, 1932]. Ориг.

опр. т. нами не установлено.

Комм, Наиболее удачные опр. т. даны в следующих словарях:

ПС-65, с. 46; ТС-78, с. 169; ГС-78, с. 79. В СССР в соответствии

с Решениями III палеоэкол.-ЛИТОЛ.сесс. (1968, с. 248) реком. под

В. понимать «массивную или слоистую ископаемую органогенную

постройку, как правило, не выделяющуюся или почти не выделяю

щуюся над прилегающими синхронными отложениями иного лито

логического состава. Морфологической формой В. как геологи

ческого тела является линза, пласт или серия пластов .... Мощность
В. почти равна мощности прилегающихсинхронных слоев. Палео

географическаяформа В. - подводная заросль». Здесь под орга

ног. постройкой понимается «геологическое тело, образованное

остатками животных (г. о. колониальных) и растительных орга

низмов, захороненных преимущественно в прижизненном положе

нии» (там же, с. 248).
В геогр. В. иногда наз. «современныйкоралловый риф» (СОТ

75, с. 137) или «современный риф В стадии образования» (ТС

77, с. 169). Ср.: биогерм (см.), 6uоетел (см.).

БИОТА (гр. Ыоге - жизнь). Нем.: Biota; англ.: biota. [О. Лин

ке - О. Linke, 1939, S. 201] . Ориг. опр. т. нами не установлено.

Комм. Полное опр. т. приведено в ВЭС-3, с. 365: «В.

исторически сложившаяся совокупность растений и животных,

объединенных общей областью распространения. Т. близок к био

му, но применяется к более обширным участкам поверхности

земли. В отличие от биоценоза, виды, входящие в состав Б.,

могут и не иметь экологических связей (напр., кенгуру и

двоякодышащая рыба цератодус, входящие в состав австралий

ской фауны) ». Более краткое опр. т. приведено в ПС-65, с. 47:
«Б.-совокупность организмов данной области». Ср.: биом

совокупность организмов данного района. Некоторые же авторы

(Быков, 1973, с. 33) рассм. данный т. как «совокупность видов

растений и животных (флоры и фауны) биоценоза или биоти

ческой ассоциации, а также более крупных биоценотических так

сонов» И считают, что «организмы Б.· (бионты) связаны друг с
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другом сложными биотическими взаимоотношениями» (см.}. Т.

широко применяется в обл. общей палеонтол., палеоэкол. и

палеобиогеогр.

БИОТАНАТОКОМПЛЕКС (био ...+танато, см.+комплекс,

см.). (А. В. и К. Ф. Фурсенко, 1972, с. 512].
Ориг. опр. и разъяснеIfие.т. авторами не дано. Приведено

лишь его назв.

Комм. По сути дела данный т. явл. старшим син. введенного в
1973 г. теми же авторами Т. «ганаюбиокомплекс» (см.).

БИОТИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. Автор и ориг. опр.

т. нами не установлены.

Комм. Согласно Б. А. Быкову (1973, с. 33), «БВ.- различные

формы отношений организмов друг к другу в биоценозе». Среди

них различают две основные группы: синойкия, см. (отношения,

не сопровождающиесяпередачей вещества и энергии) и аллелаго

ния, см. (сопровождающиесятакой передачей). Благодаря БВ.

в сообществах устанавливаются сложные биот. (прижизн.)

связи.

БИОТОП (био ... +гр. topos - место, местность). Нем.: Biotop;
англ.: biotope. (Р. Хесс - R. Hesse, 1924, S. 141].

Ориг. опр. т.: «Das fur die Betrachtung grundlegende Lebensge
biet, die. рпгпаге topographische Einheit ist die Lebensstatte (der
Lebensort) oder der В i о t о Р (разр. наша.-Б.Я.). Sie umfa(3t
Abschnitte des Lebensraums, die in wеsепИiсhеп Verhalten der
Lebensbedingungen und in den dort vorhandenen, ап die Bedingun
gen angepa(3ten, Lebenwesen, den Lebensformen, gleichartig sind
und уоп anderen Ortlichkeiten darin abweichen».

Пер. ориг. опр. т.: «Важное для рассмотрения первичное

топографическое единство является областью жизни (местом

жизни) или Б.; он охватывает участки жизненного пространства,

которы-е являются одинаковыми по условиям жизни и приспо

собленным к этим условиям жизненным формам и отличаются

этим от других мест жизни».

Комм. Как указывает Х. Бегер (1970), под Б. первоначально

понимали биогеогр. ограниченное пространство (Hesse, 1924),
но потом оно стало рассм. как место обитания биоценоза (Friede
richs, 1927; Wasmund, 1926 - от сост.). «В принципе то, что

имеет в виду Б., уже содержится в понятии биоценоза, но Б.

охватывает по отдельности неорганические факторы и топогра

фические особенности сферы расселения определенного сообщест-

ва организмов» (Бегер, 1970, с. 262). '
В лит. со времени введения данного т. обозначились две

основные тенденции его применения: 1 - Б. S.s. (при ДОСЛ08НОМ

пер. с гр. bios+t6pos- место жизни, площадь распр. биоценоза)

и 2- Б. s.l. (как участок среды с определенными факторами).

Эта двойственность отражена в опр. т. В ПС-65, с. 47: «Б.-l)

местообитание биоценоза; 2) комплекс факторов среды, необхо

димых для существования определенных организмов или их со

обществ». Б. s.s. понимается Колоколовым (1940), Викторо-
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вым (1957) и др., а s.l. использован Гурьяновой и др. (1930),
Генкером (1957), Шварцем (1970), Быковым (1973), Тесаконым(1978) и др.

В наст. вр. большинство исследователей под Б. понимают
косные компоненты экосистемы (биогеоценоза), такие как собст
венно место, б. или м. ограниченное, и компл. физ.-хим. факторов
среды, обусловливающихсуществование на данном участке опре
деленного биоценоза. В этом случае Б ..может рассм. как участок
среды обитания биоценоза - жив., раст. и микроорганизмов,
характеризуюшийся относительно однородными уел. Б. определяет
структуру биоценоза и поэтому явл. элементарной экол. единицей,
очень однородной по среде и орг-мам. К. пр., подразделяется
на экол. ниши. Т. широко применяется как в экол., так и палео
экол.

На наш взгляд, некорректно рассм. Б. как «ассоциацию орга
низмов, характерных для определенного географического района»,
как «ископаемые остатки, характеризующие среду обитания
организмов» или как «информацию об экологическом биотопе,
сохраняющемся в течение значительного времени и выраженном
в виде тела, сложенного осадочными породами и заключен
ными в них окаменелостями» (ТС-77, с. 170).

Син.: палеобиокоп (см.) - в палеоэкол.
БИОФОССИЛИИ (био ...+фоссuлuu, см.). [А. С. Лопухин,1973, с. 292].
Ориг. опр. т. автором не дано. О содержании Т. судим по тексту:«... присутствие в породах докембрия .,. неизвесгной ранее группы

микроскопического фитопланктона. Это сфероидальные, диско
видные, округлые в очертании микрообразования, размером' пре
имущественно 20-100 мк. '" Характерно ... повсеместное распро
странение рассматриваемых Б.».

Комм, Как видно, данный т. его автором использован в.в, для
обозн. «микроскопического фитопланктона». Остается неясным,
почему автор не применил к ним известный т. «микрофоссилии»?
Т. «Б» очень удачный, он может употребляться и S.l. для обозн.
всех фоссилий. В этом случае он будет считаться син. Т. «фосси
лии». Напр., В. В. Друщиц (1979, с. 73) под Б. понимает
«минерализованные органические остатки в осадочной горной
породе». С реди Б. различают 300- ( см.), фuто- (см.), хемо
(см.) и ихнофосснлии (см.).

Син.: фоссилии (см.)
БИОЦЕНОЗ (био ...+Гр. koinos - общий). Нем.: Вiоzбпоsе,

Вюсоепоэ!в, Lebensgemainde; англ.: biocoenosis, biocenosis.
[К. Мебиус - К. МБЫus, 1877]. Ориг. опр. т. нами не установ-
лено. .

Пер. с ориг. по работе С. А. Зернова (1913, с. 14): «Каждая
устричная банка некоторым образом есть община живых существ,
отбор видов и сумма индивидуумов,которые именно на этом месте
находят все условия, необходимыедля их развития и существова
ния, т. е. подходящий грунт, достаточную пищу, надлежашую
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соленость и выносимую и удобную, /! их развития температуру,

Всякий живущий там вид представлсн наибольшим числом инди

видуумов, которые могут развиваться при наличных условиях ...
Наука еще не имеет никакого слова для обозначения такого

сообщества живых существ, для такого отбора и числа видов и

индивидуумов, которые соответствуют решительно всем данным

внешним условиям, которые взаимно обусловливают друг друга

и путем размножения поддерживают свое существование в

данной определенной области. Такое сообщество я называю

«Biocoenosis» или «Lebensgemeinde». Т. впервые использован при

изучении совр. устричных банок Северного моря у берегов Шлез

вига (ФРГ).

КОММ. В отеч. лит. этот т. стал применяться с 1913 г. под

влиянием работ С. А. Зернова по изучению совр. Б. Черного моря.

Он понимал Б. так: «... т. «Б>! о •• мне кажется крайне подходящим

и удобным для обозначения тех комплексов животных и расти

тельных форм, которые мы постоянно встречаем в данном море

в самых разных его пунктах при наличности одинаковых условий

существования и притом почти в тождественном составе видов»

(1913, с. 13). ,
Понятие «Б» определялось разными исследователями не всег

да однозначно, а некоторые авторы подвергали критике само

это назв. Так, биол. Л. А. Зенкевич вообще воздерживался

от употребления этого т. ввиду недостатОЧНОСТИ его конкретной

разработанности, и пользовался более формальным т. «комплекс».
Надо отметить, что в наст. вр. 'в англо-амер, лит. т. «Б» широкого

применения не имеет, он заменяется т. «сообщество». Но знакомст

во с опр. данного т. показывает его соответствие т. «Б», поэтому

в палеонтол, практике с равным успехом можно пользоваться

любым из них, но все же предпочтительнее, хотя бы в силу тради

ции, применять т. «Б» и его производные. Кроме того, он имеет

более конкретное содержание, нежели т. «сообщество».

Т. к. мы не ставим себе целью всестороннее рассм. т. «Б» с

экол. т. з. (это сделано специалистами во многих учебниках и

монографиях), то ограничимся приведением здесь только двух

опр., наиболее кратких и четких по существу, которые уже давно

используются палеонтол. в своей практической работе. Опр, т.

в ПС-65, с. 47: «Б.- комплекс организмов, населяющих тот или

иной биотоп и находящихся в определенных взаимоотношениях

между собой и С абиотической средой»; опр. т. в ТС-77, с. 165:
.-.«Б.- группа организмов, живущих в тесной связи друг с другом

и образующих естественное экологическое сообщество». Очень

важно здесь подчеркнуть, что орг-мы,' входящие в Б., связаны

между собой сложными биот. взаимоотношениями.

В некоторых опр. Т., данных экол., подчеркивается,что Б. явл.

истор. категорией. Совокупность Б. составляет биогсоиеноз (эко

систему). Примером Б. может служить совокупнос. .гех живых

организмов участка леса, ручья или пруда. По стру 1\ 1У ре состава

Б. подразделяются на фито- (раст-ные орт-мы}, зоо- (животные
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орг -мы ) и микробиоценозы (микроорг-мы) (Сукачев, 1964). Эти

понятия явл. условными И выступают как части того или иного

Б.

В отеч. палеоэкол. т. «Б» впервые был применен Р. Ф. Геккером

в 1933 г., под которым он понимал тогда определенный компл.

форм, связанных при жизни между собой и с определенным участ

ком ,поверхности земли (биотопом). Позднее, в 1938 Г., к т. «Б»

он добавляет прилагательное «ископаемый» И дает ему следующую

характеристику: «Ископаемые Б. (прижизненные сообщества)

суть комплексы организмов, связанные с определенными место

обитаниями (биотопами), друг с другом и с определенными

внешними факторами». В последующих работах Р. Ф. Геккер

применительно к ископ. сообществам продолжает использовать

т. «Б». В наст. вр. кроме т. «ископ. Б.» исслед. при восстановлении

прижизн. группировок вымерших орг-мов широко используют так

же тт. «палеобиоценоэ» (см.) и «палеоценоэ» (см.). в палеонтол.

лит. т. «Б» наиболее полно рассм. Ю. И. Тесаковым (1978,
с. 30). .

Син.: сообщество (см.), ценоз (см.); community, Ше assemb
lage ~ в англо-амер. лит.

БИОЦЕНОЛОГИЯ(био ...+цеНОЗJ см.+ ... логия: при дослов

ном пер.- учение о биоценозах). Англ.: biocenology, biocoenology.
Автор и ориг. опр. т. нами не установлены.

КОММ. Согласно ТС-77, с. 164: «Б.- раздел экологии, изучаю

щий все аспекты существования природных сообществ и соотно

шения между членами этих сообществ». Другие авторы указы

вают, что Б. явл. самостоятельной дисциплиной. Напр., Б. А. Бы

ков (1973, с. 35) Б. считает «наукой О биологическихсообществах,

или биоценозах, их составе, структуре, внутренней (биоценотиче

ской) среде ... ».

Г

ГЕОХИМИЧ ЕСКИ Е ИСКОПАЕМЫЕ (англ. geochemical fo
ssils). [Б. П. Тиссо, Д. Г. Вельте - В. Р. Tissot, D. Н. Welte,
1978; 1984, р. 93, 99].

Ориг опр. т.: (Tissot et аl., 1984): «Diagenesis in young sedi
ments results in two main organic fractions of very different
quantitative importance: kerogen amounts to the bulk of organic
matter, whereas some free molecules of lipids include hydrocarbons
and related compounds. There molecules have Ьееп synthesized
Ьу living organisms and get trapped in the sediment with по ог

опlу minor change. They comrise specific compounds of relatively
high molecular weight, and сап Ье considered as fossil molecules,
ог g е о с 11 е m i с а I i о s s i 1s "0 Пгеу гергевегп а first source of
hydrocarbons in subsurface» (с. 93). В этой же работе авторы дают
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более краткое опр. т.: «We propose to use the expression «"geochemi
саl fossil» to designate а molecule synthesized Ьу а plant ог ап

animal: the molecule being unchanged ог having suffered only minor
subsequent changes, with preservation of the сагЬоп skeleton»
(с. 99).

Пер. ориг. опр. т. по работе Б. Тиссо, Д: Вельте, 1981, с. 96,
101 (пер. l-го изд. Tissot, Welte, 1978): «При диагенезе в орга

ническом веществе молодых осадков обособляются две основные

фракции, совершенно неравнозначные с количественной точки зре

ния. Это кероген, составляющий основную массу органического

вещества, и свободные соединения липидной природы. включаю

щие углеводороды и родственные им вещества. Последние синте

зировались в живых организмах и попали в осадок, не претерпев

никаких изменений, И~'1и лишь слегка измененными. Эти соедине

ния со своеобразным строением и относительно высоким молеку

лярным весом можно рассматривать в качестве реликтовых (но

правильнее было бы перевести ископ., фоссил. - от сост.) моле

кул, или хемофоссилий. Именно они являются первичным источни

ком углеводородов в недрах» (с. 96). Более краткое опр. т. дано

в этой же работе ниже: «Мы предлагаем использовать понятие

«хемофоссилии»применительнок тем соединениям, которые были

синтезированы растениями и животными и испытали лишь не

большую второстепенную перестройку (при сохранении углерод

ного скелета) либо не претерпели никакой трансформации»

(с. 101).
Комм. Авторы т. «ГФ» считали его син. т. «кемофоссилии»:

«... ИХ (свободные углеводороды, синтезированные живыми орг

ми и попавшие в осаД.- от сост.) можно рассматривать в качестве

ГФ. (хемофоссилий)>> (с. 94).
Т. употребляется относительно редко. Некоторые авторы (Гу

'сева, Лейфман, 1983) считают, что вместо него более предпочти

тельно использование т. «хемофоссилии».

Син.: хемофоссилии (см.).

ГЕТЕРОМЕРНЫЙ ТИП ЗАХОРОНЕНИЯ, см. (гр. heteros
неравный-ь-гпегов- мера, часть). [В. А. Собецкий, 1974, с. 41].

Ориг. опр. Т.: «ГТЗ., которому свойственно неравномерное

распределение остатков, несущих следы небольшой транспорти

ровки». Позднее (1978, с. 46) автор дает более полную характе

ристику Т.: «ГТЗ.- ориктокомплекс слабонасыщенный, сложен

ный неравномерно-рассеянными окаменелостями обедненного

систематического и экологического состава и неоднородной со

хранности, со 'следами переноса. На общем фоне слабо насы

щенного окаменелостями слоя выделяются отдельные участки с

их повышенной концентрацией». ГТЗ. явл., по автору, индикатором

нестабильного гидродинам. режима.

Комм. ГТЗ. явл. разновидностью аллохт. смешанных геол.

одновозрастных (синхр. с осадконак.) захоронений, состоящих из

ост. смежных биотопов (см. ,)(онъюнктивные ориктокомплексы ) .
ГИЕРОГЛИФЫ - см. иероглифы.
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ГИПАВТОХТОН, ГИПАВТОХТОНИЯ, ГИПАВТОХТОННЫЙ

(гр. hypo ... - снизу, под-ь-спюп - земля). Нем.: Нуроаutосhtоп.

[Автором т. явл. Г. Потонье - Н. Роtопiе. В работе 1910 г. он

различ ал Г. элементы. Сам т. «Г» им введен позднее (1952, с.

501) ]. Ориг. опр. т. нами не установлено.

Комм. Согласно МСП-65, с. 20, Р. Потонье (1958) к Г. относит

«растительные остатки, не залегающие в местах произрастания

растений, но примерно в том же районе торфяного болота».

Далее отмечается, что «большая часть растительного материала

угольных пластов Г.» (там же, с. 20). В. А. Красилов (1969, с. 8),
ссылаясь на Г. Потонье, отмечает, что он под Г. понимал «споры

растений, произраставшие в непосредственнойблизости от места

захоронения». Из Г. ост. состоят угли типа витрита и клярита.

Примером Г. ост., по Красилову (1969) и Фисуненко (1979),
явл. ост. пойменных раст., захороненных в осадках пойменных

озер.

ГИПСОПОЛИТОПНЫЙОРИКТОЦЕНОЗ,см. [Г. П. Радчен

ко, 1984, с. 172].
Ориг. опр. т.: ГО.- ориктоценоз,в котором «наряду С преобла

дающими и хорошо сохранившимися остатками растений, оби

тавшими в наиболее пониженных частях данной местности, т. е.

гигрофилов или мезофилов, представленыболее или менее сильно

деформированныеостатки растений, совершенно отличных от них

.и относившихся К таким формациям, которые занимали в релье

фе местности, прилегающей к данному водоему, определенные

высотные ступени, в чем можно видеть проявление вертикальной

зональностирастительности».Такие зонально политопныеорикто

ценозы совмещают ост. раст. разных формаций, приуроченных

к разл. высотным зонам. Они чаще всего бывают представлены

в СП.-П. компл.

ГНЕЗДООБРАЗНЫЙТИП ЗАХОРОНЕНИЯ [В. А. Собецкий,

1974, с. 41] .
Ориг. опр. т.: «ГТЗ., характеризующийся наличием гнездо

образных скоплений остатков на фоне общего неравномерно

рассеянного распределения окаменелостей со следами переноса».

В более поздней работе (1978,. с. 47) автор. дает несколько видо

измененное опр. Т.: «ГТЗ.- небольшие скопления из беспорядочно

ориентированных окаменелостей, сгруженных вблизи крупных ра

ковин (дв. м. -- от сост.), на общем фоне гетеромерного захоро

нения». Он объясняет механизм формирования скоплений ост.

данного типа следующим образом: происхождениегнезд «следует

объяснить наличием гидродинамическойтени вблизи выдававших

ся над поверхностью субстрата крупных раковин пикнодонт

(устриц -от сост.) , вследствие чего вблизи них отлагались несо

мые водным потоком мелкие разрозненные створки». Выделен.

при изучении характера захоронения дв. м. верх. мела юга

((гр.

Комм. Г13. я вл. разновидностью аллохт. смешанных геол.
синхр. энхоронерий, содержащих ост. из смежных биотопов (см.

КОнъюнктивные ориктокомnл.). .
32



ГОЛОЛЕЙМЫ (гр. holos - весь, целый-Иеппгпа - остаток;

при дословном пер. - целый остаток). Англ.: hololeims. [А. Н.

Криштофович, 1945, с. 139].
Ориг. опр. т. автором не приведено. Т. дан в прим. при рассм.

такой формы сохранности какфитолейма, которая, по автору Т.,

явл. частью раст.э-чмеролеймой»,в отличие от Г., где сохраняется

сплошная масса растения».

Комм. К. сожалению, ни в данной статье, ни в последующих

. работах автор т. не объясняет, что такое «сплошная масса

растения». По ТС-78, с. 106: «Г.- остатки целых растений, встре

чающихся в угольных пластах».' Т. малоупотребительный.·

ГРОЗДЕОБРАЗНЫЙ ТИ~П ЗАХОРОНЕНИЯ [В. А. Собецкий,

1974, с. 40]. .
Ориг. опр. Т.: «ГТЗ., характеризующийся гроздеобразным сра

станием прикрепляющихся к вторичному субстрату бентосных

организмов ...» (устриц-от сост.) . Приведен пример ГТЗ. из верх.

маастрихта Крыма, который формировался в усл. быстрого

осадконак. При этом выживали только те особи, которые благо

даря срастанию в гроздья возвышались над поверхностью осадка

(см. также Собецки й, 197R)
Комм. Разновидностью ГТЗ. явл. «грозди устриц» (см.).

ГРОЗДИ УСТРИЦ [С. А. Зернов, 1913].
Ориг. опр. т. авторомне дано. О его содержании можно судить

по фразе: «... сростки устриц, целые грозди, которые мы нашли в

Каркинитском заливе».

Комм. Опр. и механизм образования ГУ. дан в работе Р. Ф. Гек

кера и др. (1962, с. 50): «ГУ. С раковинами, нараставшими одна'

на другую, и с макушками, направленными вниз ... , сохранились
в прижизненном положении ... Они свойственны участкам с

вязким илистым дном, где устрицы селятся, прирастая к раковин

ному детриту или другим твердым предметам, рассеянным по

повеР4НОСТИ ила. Становясь по мере роста тяжелее, такие колонии

постепенно погружаются в ил; образующие их устрицы интенсивно

растут вверх и вследствие этого приобретают необычную высокую

форму раковины». Приводится пример ГУ. из устричников алай

ского яруса Ферганы. Под колонией здесь понимается группа из

нескольких особей, сросшихся вместе. ГУ. явл. частным 'случаем

гроздео6разного типа захоронения (см.).

Син.: гроздья устриц (Собецкий, 1978).

Д

ДИАТОМОЦЕНОЗ(гр. diatome - рассечение надвое, диатом.

водоросли+ценоз, см.) [В. В. Друщиц, 1979, с. 72].
Ориг. опр. Т.: «Для скоплений кремневых створок диатомей

можно предложить термин «д».
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Комм. Д. рассм. автором как разновидность мероценоза (см.)

и ,реком. к употреблению при актуопалеонтол. исследованиях. Но

в связи с тем, что невероятно трудно в осадке различить сброшен

ные при линьке панцири живых днатом. от панцирей погибших

особей, данный т. не следует применять для обозн. разновидности

мероценоза. как это предложено В. В. Друщицем. По-видимому,

возможно его использование в более общей форме: для обоэн.

любого компл. ост. диамот. водорослей, находящихся в осадке

или П., в отличие от компл. других орг-мов.

диеТИНКТИВНЫЕ ОРИКТОКОМПЛЕКСЫ, см. (англ,

distinct - различный). [В. А. Собецкий, 1974, с. 41].
Ориг. опр. Т.: «ДО. сложены остатками, перенесенными из

разных удаленных друг от друга биотопов». В более поздней

работе (1978, с. 49) автор под ДО. понимает ориктокомпл.,

состоящие из ост. неоднородного систем. и экол. состава, раэл.

насыщенности, к. пр., плохой сохр. (фрагментарность, истертость)

и формировавшиеся из ост., перенесенных из раал. (не смежных)

биотопов (ср. конъюнктивный ориклокомпл.], В группе выделены

nоли- и омнигенный типы захоронения (см.).

Комм, Т. может применяться только к аллохт, компл., состоя

щим из смешанных геол. одновозр. ост. орг-мов, перенесенных

из удаленных биотопов.

ж

ЖИЗНЕННЫЕ ФОРМЫ (рус. пер. с нем.: Lebensformen).
Нем.: Lebensformen; англ.: biomorpha. [К. Шретер - С. Schr6ter
in Schr6ter С., Кггсппег О., 1902, S. 65].

Ориг. опр. т. автором не дано. Его содержаниераскрыто в сле

дующей фразе:. «А. Physiognomische Syn6kologie. Beschreibung
den Pf1anzenformationen nach ihrer Zusammensetzung und ihrer
PI1\,,,,iognomie («], е Ь е n s f о г m е п»).»

'Пер. ориг: «А. Физиономическая сииэкология. Описание расти

тельных формаций по их составу и их физиономии (образу жизни

или «ЖФ»).

Комм. В. палеонтол, под ЖФ. принято понимать группы орг

мов со сходным образом жизни. Эти группы могут включать

неродственные орт-мы, имеющие сходные особенности их внешнего

облика или строения внутренних структур, отражающих приспо

собление к определенным уел. сущ. Можно здесь дать следующее

опр. т.: ЖФ.- группы орг-мов, имеющие сходные морфоэкол.

приспособления для обитания в одинаковой среде (опр. нов.).

ЖФ. явл. единицей палеоэкол. клас. Напр., по способу питания

среди мор. жив. выделяются такие группы ЖФ., как раститель

ноядные, хищники, трупоеды, детритоеды; по степени актив

ности - плавающие, ползающие, сидячие и т. д. Т. о., ЖФ. можно
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выделить по любому фактору среды или по этол. орг-мов. Наи
более полно понятие «ЖФ» рассм. Т. И. Серебряковой (1972),
В. А. 3ахаровым и др. (1988).

З

ЗАХОРОНЕНИЕ [И. А. Ефремов, 1936, с. 108].
Ориг. опр. т.: «Под 3. мы понимаем консервацию остатков

животных - их костей - в осадках того времени, вместе с пре
вращением осадка в горную породу переходящих в окаменелое-е
фоссилизированное состояние. В самом общем определении можно
говорить о 3., как известном в з а и м о Д е й с т в и и (разр. наша.
Б. Я.) между лито- и биосферой, в процессе которого продукты
биосферы попадают в литосферу и сами становятся частью лито
сферы, переходят в нее».

Комм. Т. о. автор т. понимал под 3. процесс, в рез. которого
ост. орг. переходят из био- в литосферу. Эта т. з. ириняга и в
ПС-65, с. 124: «3.- процесс погребения остатков организмов
(или следов их жизнедеятельности) осадками. Может идти мед
ленно, в результате чего скелетные остатки разламываются,
иногда окатываются, обрастают эпибионтами, разрушаются свер
лильщиками и т. П., И быстро, когда при особо благоприятных
условиях сохраняется прижизненное положение организмов».
Удачное определение термина дано также В. Г. Очевым (1984,
с. 34): «Под 3. правильнее понимать сам процесс образования
местонахождений». Можно говорить также о ааиопомериостях,
об усл. или факторах 3. и т. д. Данный т. правомерно употреб
лять также при характеристике совр. или реконструированных
тафоценозов, т. е. компл. ост., только что погребенных осадком и
еще не испытавших процессов фоссилиз.

Следует отличать 3. от местонахождения (см.). Если под 3. мы
понимаем процесс, т. е. факторы и условия попадания посмертных
ост. в осадок и собственно их погребение (могилу), то местонахож
дсние явл. уже конечным продуктом сложных процессов, начав
шихся после формирования 3. и протел.еших в земной коре
длительное время. И только в рез. фоссилиз. посмертные ост.
становятся окаменелосгями (фоссилиями), а их первичные 3.
местонахождениямив слое или в обнажении. При таком подходе
к данным 1'1'. явно некорректными выглядят такие выражения,
как: «Все типы 3. относятся к аллохтонным местонахождениям»
(Моськина и др., 1978, с. 101) или «...3., характеризующиеся ...
распределением ... окаменелостей» (Собецкий, 1974), либо такие
опр. т. «3», как «комплекс признаков, характеризующийусловия
нахождения остатков организмов в изучаемом слое» (ГС-78,
с. 254; ПС-65, с. 124). Под признаками здесь имеются в виду
обилие, характер сохр., положение, взаимоотношение с осадком.
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Все это биостратон, признаки, которые устанавливаются при изу

чении окаменелостей в местонахождении и по которым воссганав

ливаются усл. захоронения посмертных' ост. на конкретном

участке палеобасс. '
3. и местонахождениене адекватны по своему качеств. состоя

нию и колич. характеристике ост. орг-мов, т. к. между гафо- и

ориктоценозом существует большой временной разрыв, приходя

щийся на процессы фоссилиз., искажающие первоначальное

состояние ост. в 3. или полностью уничтожающие последние.

Поэтому не следует рассм. 3. и местонахождение как син. и подме

нятьодин т. другим, не взирая на аспект исследования. 3аконо

мерности 3. позв. орг-мов суши полно освещены в работах

и. А. Ефремова (1950 и др.), а беспозв. мор. орг-мов - Б. Т. Янина

(1983), В. В. 3ахарова и др. (1988).
300 ... (гр.zбоп - животное; составная часть сложных слов,

обозн. отношение к животному миру).

300МОРФ03Ы (зоо ... +гр. morphosis - формообразова

ние). Нем.: Zoomorphosen. [К. Ф. Науманн - С. F. Naumann,
1850, S. 493].

Ориг. опр. т. автором не дано. О его содержании судим по

тексту: «... die organischen Formen dagegen sind die von orga
nischen Кёгрегп auf das Gestein ubergetragenen Formen, und
erscheinen daher entweder als Zoomorphosen oder als Phytomor
phosen, je nachdem sie von Thier - oder von Рflапzепkбгрегп

abstammen».
Пер. ориг.: «... органические формы, напротив, являются фор

мами" перенесенными органическими телами на породу и выра

жающимися поэтому либо как 3., либо как фитоморфозы в

зависимостиот их животного или растительногопроисхождения».

Комм, 3. явл. разновидностью псевдоморфоз (см.), точнее

биоморфоэ (см.) И представляютсобой минерализ. или замещен

ные вторичными .фоссилиэ. соединениями ост. животных, сохра

няющие обычно первоначальные размеры и форму, анередко

и первичные структуры скелетной ткани, т. е. 3.- это псевдо

морфозы по ост. животных.

300ТАФОС (зоо ... +тафо-, см.). [о. с. Вялов, 1961, с. 1510].
Ориг. опр. т. автором не дано. О его содержании мы можем

судить по фразе: «И кораллы, и устрицы, убивая балянусов

(в рез. поселения на них и их обрастания - от сост.) , делают это,

так сказать, «без злого умысла». Мы здесь имеем случай погребе

ния заживо (3.) или замурования (иммурации) одних организмов

другими», Позднее о. С. Вялов (1966, с. 30) приводит более

четкое опр. т.: «3.- погребениезаживо ' .. По мере роста раковины

устриц перекрывают- своей нижней створкой панцири балянусов

и замуровывают их, хоронят заживо».

КОММ. Т. не получил широкого применения.

СИН.: биомирация (см.}, иммирация (см.) - в случае заму

рования другими орг-ми.

300ФОССИЛИИ (зоо ...+ФОССUЛUU, см.). [В. В. Друщиц,

1979, с. 73].
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· Ориг. опр. т. автором не дано. Т. приведен в предложении:

«Среди биофоссилий выделяются З.».

Комм, Ясно, что под т. «З» автор понимал ископ. (фоссилиз.)

ост. животных орг-мов. Т. очень удачный и может получить широ

кое применение при характеристике состава ориктоценоза.

и

ИЕРОГЛИФЫ, ГИЕРОГЛИФЫ (др.-гр. hiегоglурhоi-свя

щенные письмена, знаки, выбитые или вырезанные на камне).

Англ.: hieroglyphs; нем. Hieroglyphen. [Согласно В. Хэнтцшела 
W. Нагпавспе], 1962, р. 178 автором т. явл. Т. Фукс - Th. Fuchs,
1895]. Ориг. опр. т. нами не установлено.

Пер. ориг. опр. т. дается по работе В. Хэнтцшела (1962,
с. 178): «И.- проблематические фоссилии ... , которые ... по их

внешнему виду напоминают рисунки, орнаменты или даже буквы».

Комм. В. наст. вр. под И. понимаются барельефные знаки

на ниж. (наиб. часто) или на верх. (намного реже) поверхности

пластов слоистых п. Знаки, оставленные орг-ми, наз. биоглифами

(см.), а знаки, возникшие чисто мех. путем,- механоглифами.

Первая клас. И. предложена Н. Б. Вассоевичем (1953). Многие

отеч. палеонтол. (Андрусов, Богданович, Борисяк,' Ренгартен,

Криштофович, Вассоевич) считали написание гиероглиф более

правильным,нежели иероглиф.

Нами, согласно СИС-82, выбрано последнее написание т.

Напр., китайские иероглифы.

И30ПАЛЕОЦЕНО3 (гр. isos - равный, одинаковый, подоб

ный; составная часть сложных слов, обозн. равенство или подо

бие+nалеоценоз, см.). [Р. Л. Мерклин, 1968, с. 22].
Ориг. опр. т.: «И.- параллельные сообщества в применении

к древним донным организмам, основанные на соотношениях

и сочетанияхтипов жизненных форм, характерныхдля определен

ных типов обобщенных биотопов». Данный т. явл. производным

от биоценот. т. «изобиоценоз», обозн. сообщества (биоценозы)

совр. донных орг-мов, сходные по биотопам и соотношениюжизн.

форм. Характерной чертой таких изобиоценозов или паралл. со

обществ явл. то, что на разл. участках дна одного басс, или в

разн. басс. на сходных типах биотопов сообщества, их населяю

щие, состоят из б. или м. однотипного набора родов, но представ

ленных в каждом случае обычно разными видами. Напр., домин.

в составе биотопа «мидиеваябанка» род Mytilus в морях Арктиче

ского басс. представлен видом edulis, Средиземноморского

galloprovincialis и Тихоокеанского- grayana, Т. е. такими

видами-двойниками,которые принадлежат к одной ЖИЗН. форме

биссусно-прикрепленныхДВ. м. В отличие от палеоценозов (см.),

которым назв. дается по домин. роду, И. наз. по одному типу

биотопа, который они представляют, и М. б. одно- или разновоз-
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растными. Напр., донные И. птероподового ила раннеолигоценово

го и среднемиоценового морей Сев. Кавказа (Мерклин, 1968)
ИММУРАЦИОННЫЙ ТИП ЗАХОРОНЕНИЯ [В. А. Собецкий,

1974, с. 40].
Ориг. опр. т.: «ИТЗ., объединяющийвсе остатки камнеточцсв,

захороненных в норах на месте их обитания». В более поздней

работе (1978) автор дает несколько видоизмененное опр. ИТЗ.:

«Захороненные на месте смерти в норах остатки сверлящих

организмов». По автору, ИТЗ. формируется в зоне скального

грунта, омывающегося подвижными водами, удаляющими осадок

с поверхности дна.

Комм. К сожалению, автором не указана причина смерти

молл., оставшихся в своих норах. Судя по тексту (1978, с. 45).
не искл., что молл., раковины которых остались в своих норах.

выточенных в известняках, погибли в рез. засыпания осадком 
баэальными песками и галечниками сеноманского моря (на юго

западе СССР - от сост.) . Если это доказано, то тогда действи

тельно здесь имеет место иммурация, в частности лиломирииия

(см.). ИТЗ. обычно наблюдается в рифогенных образованиях

часто сверлящие орг-мы погибают в рез. их обрастания, звмурова

ния другими организмами-рифостроителями (водорослями, корал

лами, мшанками, серпулами и др.).

ИММУРАЦИЯ (лат. im, in - в, внугри-ь-пшгцв - стена)

Англ.: immuratia. [О. С. Вялов, 1961, с. 1510].
Ориг. опр. т. дано на укр. Пер. ориг. опр.: «И.- это замуро

. вание одних организмов другими. Можно различить полное ... ·11

частичное замурование-обрастание жизненно необходимых частои

организма, что приводит к их гибели».

Комм. При понимании т. «И» s.s. (в смысле Вялова, 1961) 011

обычно используется для обозн. явления прижизн. аамурования

одних орг-мов в рез. их обрастания другими орг-ми, часто вызы

вающими гибель первых. Т. употребляется также и s.I., в ЭТО\1

случае под И. понимают любое прижизн. замурование орг-мов

ведущее к их гибели. Различают при этом: биомирацию, см

(замурование одних орг-мов другими), анахорезиэм. см. (само

замурование) и лиломирацию, см. (замурование неорг. путем)

ИНКВИЛИНИЗМ (лат. iпquiliпus-квартирант). Анг.71

inquilinism. Автор и ориг. опр. т. нами не установлены.

Комм. Четкое опр. т. дано в ПС-65, с. 133: «И.- одна 11',

форм си~биоза, при которой одни организмы (инквилинисты

от сост.) находятся во внутренних полостях или покровах других.

не будучи связаны с ними пищевыми вз аимоотношениями

(напр., моллюски, живущие в полостях литотамниевых или корал

ловых построек) ». Не совсем корректное опр. т. приведено в

ТС-78, с. 161: «И.- форма комменсализма, при которой ОДИII

организм живет внутри другого, обычно в пищеварительном

тракте или в дыхательной камере». Как известно, термином «ком

менсализм» обычно обозн. разновидность пищевых связей, поэт«
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\1 У И" строго говоря, не м. б. формой комменсализма, т. к. им

О()О3Н. лишь пространственная связь между двумя орт-ми. Конеч

НО, 1-1<.' искл., что В ряде случаев явление И. может сопровождаться

в тои или иной степени выраженности явлением комменсалиэма

(см.) .
Син.: эндобиоз (см.).

ИНКРУСТАЦИЯ (лат. incrustatio - изображение или орна

мент из пластинок разл. мат-ла, которые врезаются в поверх

носгь вгладь; покрытие коркой). Нем.: Incrustation; англ.:

птстцвгацоп, encrustation; фр.: incrustation. [Как указывает

К. Ф. Науманн, 1850, с. 818, т. «Н» В геол. использован Бронном

(Вгопп) в работе «Geschichte der Natur», II, S. 643;
к палеонтол. мат-лу, по-видимому, впервые применен К. Ф. Нау

м а нном - С. F. Naumann, 1850, S. 821]. Ориг. опр. т. нами не
\'С гановлено.

• КОММ. Объяснение т. дается К. Ф. Науманном, 1850, с. 821:
«( )rganische Кёгрег und einzelne Teile derselben kбппеп unter dazu
g\'eigneten Цгпвгагшеп, d. h. wenn sie frei ап der Luft oder im
\\! asser liegen, oder doch пиг innerhalb lockerer, poroser Massen
t'il1geschlossen sind, durch chemische Niederschlage oder durch
шеспашвсп zugefйhrtes Material eine miпегаlisсhе Umhi.illung
(I(jer Incrustation erfahren ...».

Пер. ориг:: «Органические тела и отдельные их части при

иодходящих для ЭТОГО условиях, т. е. если они свободно находятся

на воздухе или в воде, либо закяючены внутри рыхлой пористой

массы, благодаря химическому осаждению или механическому

поступлению материала могут подвергнуться минеральному об

волакиванию или И....».
В палеонтол. различают И. биог. и абиог. Первая связана с

образованием тонкой биог. корочки или сетки на к-л. предмете

в рез. роста колон. инкрустирующих орг-мов (кораллов-аулспор.

некоторых мшанок, серпулиц и др.). Вторая обусловлена воз

никновением тонкой мин. пленки или корочки на одной из поверх

ностей или вокруг ост. орг-ма в рез. выделения того или иного

мин. из растворов, циркулирующих в осадке или г. п. Если И. ко

рочки развиваются вокруг раст-ных или животных ост., то могут

образоваться ложные окаменелости, когда на месте орг. ткани

или мин. скелета возникает пустота, часто заполняемая вторичны

ми минералами.

ИСКОПАЕМЫЕ, ИСКОПАЕМЫЕ ОРГАНИЗМЫ, ИСКО
ПАЕМЫЕ ОСТАТКИ ОРГАНИЗМОВ (рус. пер. с гр. oryctos
ископаемый). [Впервые слово И. в рус. яз. появилось в работе

Фишера фон Вальдгейма, 1818, с. 3].
Ориг. опр. т. автором не приведено. Написание его дано в опр.

петроматогнозии:«Петроматогнозия означает науку о познании

И. (fossilia) или органических тел ».
Комм. Автор использовал т. «И» очень широко как по отно

шению к собственно «органическим телам», так и к рудным и нс-
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рудным минералам, а также к горючим ископаемым. Со временем,

особенно после работ К. Ф. Рулье, значение т. все более сужалось.

Интересно здесь привести одну из первых работ на рус. ЯЗ.,

где данный т. применен непосредственно к палеонтол. объектам

(К. Ф. Рулье, 1845). Здесь т. приведен во фразе; «Из ископаемых

полипняков чрезвычайнозамечательны ... роды Chaetetes и Wald
heimia» (с. 19), а также: «в верхнем. или московском, ярусе горно

го известняка, обозначенном присутствием Spirifer mosquensis,
находятся следующие И.: Asaphus eichwaldi, Fusulina depressa
и др.» (с. 22). Рулье называл И. ост. всех вымерших орг-мов,

в том числе трупы мамонтов и шерстистых носорогов, еще не

прошедшихстадию фоссилиз. Отсюда можно сделать заключение,

что т. «И» автором понимался S.I.
По-видимому, данный т. следует употреблять s.s. и обозн. им

только настоящие фоссилии. С учетом сказанного наиболее

удачным опр. т. явл. следующее: «И.- остатки или следы жизне

деятельности организмов г е о л о г и ч е с к о г о про ш л о г о, со

хранившиеся в той или иной форме в осадочной породе» (ПС-65,

с. 138). В таком случае трупы мамонтов и шерстистых носорогов

должны наз. сибфоссилиями (см.), а не ископ. или фоссилиями

(см.) .
Син.: 1) древние, вымершие - по отношению к к.-л. группам

орг-мов (т. понимается s.I.); 2) фоссилии, окаменелости - при

обозн. конкретных ост. орг-мов, испытавших фоссилиз. и находя

щихся в п. длительное время, по крайней мере захороненных

до раннего плейстоцена включительно (т. понимается s.s.).
ИСКОПАЕМblЙ БИОЦЕНОЗ (рус. пер. с нем.: fossile Ыо

zбпоsеп). [Г. Гамс - Н. Gams, 1927]. Ориг. опр. т. нами не

установлено.

Комм. Т. предложен Г. Гамсом для обозн. автохт. захоронен

ных в торфе ископ. ост. раст.- «ископаемых болотных биоцено

зов» (fossile МоогЫоzбпоsеп).Позднее в 1929 г. т. «ИБ» исполь

зован Васмундом в качестве син. «некроценотного танатоценоза»

при обозн. автохт. компл. орг-мов. В отеч. палеонто"l' т. исполь-

зуется редко (Геккер, Л'lаксимова, i\'lерК,'IИI-I, Давиташвили).

Р. Ф. Геккер (1938) данный т. ОIJI~еделяеттак: «...ИБ. (прижизнен

ные сообщества) суть комплексы организмов, связанные с опре

деленными местообитаниями (биотопами), друг с другом и с опре

деленными внешними факторами». В совр. лит. для компл. бент.

ископ. орг-мов, захороненных автохт., обычно применяются 1'1'.

«палеоценоз» (см.) и «палеобиоценоз» (см.).

ИСКОПАЕМblЙ ОРИКТОЦЕНОЗ [М. Н. Соловьева, Л. Е.
Вишневский, 1973, с. 152]. Ориг. опр. т. авторами не дано.

КОММ. Предложенный т. считаем неудачным, т. к. при до

словном пер. получается дважды ископ. ценоз.

ИХНИТ (гр. ichnos - след+-it - окончание). Нем.: Ichnit;
англ.: ichnite. [К. Ф. Науманн - С. Р. Naumann, 1850, S. 508].

Ориг. опр. т. автором не дано. О его содержании судим по

тексту: «Die ThierHihrten (Ichniten) oder die Fusstapfen von
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Thieren, welche auf der ОвегйаспегпапспегSchichten vorkommen,
geh6ren zu den sehr merwiirdigen geologischen Erscheinun
gen.».

Пер. ориг.: «Следы животных (ихниты) или следы ног жи

вотных, которые встречаются на поверхности некоторых слоев,

относятся к весьма удивительным геологическим явлениям».

Комм. В словарях даются следующие опр. т.: 1. «И.- ископае

мый отпечаток следа животного (без указания характера следа 
от сост.) (ПС-65, с. 139). 2. «И.- следы жизнедеятельности

животных в осадочной породе, представленные отпечатками ног,

хвостов, следами бегания, ползания и пр.» (ГС-78, с. 297) и

3. «И.- отпечаток следа. Ископаемый отпечаток подошвы ноги

или следа какого-либо животного» (ТС-78, с. 140). В обоих

случаях -..:.- следы на поверхности осадка.

Т. малоупотребительный. В наст. вр. вместо него обычно

используются тт. «следы хождения» (track), см. и следы ползания

(trail), см. Ф. Т. Фролов (1968, с. 37) выделяет «ихнитовую

(илоядную) текстуру пород» (см. ихнитолит). .
Син.: ихнолил (см.}.

ИХНИТОЛИТ (ихнит, см.ч-гр. lithos -.камень). [В. Т. Фро

лов, 1968, с. 37].
Ориг. опр. Т.: «И.- по своеобразной ихнитовой (илоядной)

текстуре пород является биогенным образованием, аналогичным

почвам, переработаннымдождевыми червями: осадок чаще всего

песчано-алевритовыйили известковый,будучи пропущеннымчерез

кишечник илоедов, полностью утрачивает свою первичную слоис

тую текстуру, но приобретает неслоистое сложение с характерной

шнурновойтекстурой». Позднее (1984, с. 152) автор И. или био

турбитом считает переработанный илоедами осадок, который боль

шей частью пропущен через их кишечник, реже перемешан

норками зарывающихся животных ... И. свидетельствуют о мед

ленном осадконакоплении или его перерывах ...».
Комм. Т. очень удобный, им обозн. особый И. тип подводно

элювиальной генетич. группы мор. осад. п.

Син.: биотурбит, горизонт биотурбаций.

их но... (гр. iL:lнюs след; составная -часть сложных слов,
обозн. отношение к сл. жизнедеят. орг-мов).

ИХНОЛ ИТ (ихно ...+Гр. lithos - Камень). Англ.: ichnolites.
[По указанию В. Хэнтцшела (1962, с. 178), автором т. явл.

Е. Хичкок - Е. Hitchcock, 1841]. Ориг. опр. т. не установлено.

КОММ. Как отмечает В ..Хэнтцшел (1962), данное наименование
предложено для обозн. всех видов следов. В ПС-65, с. 139 И.

считается син. т. «ихнит». В ТС-78, с. 140, с одной стороны, он

также рассматривается как син. т. «ихнит», а с другой - под И.

понимается «порода, содержащая отпечатки следов». Т. мало-

употребительный. -
Син.: ихних (см.).

ИХНОЛИТОЛОГИЯ (ихно ... +литология). Англ.: ichnolitho
logy. [Согласно указанию В. Хэнтцшела (1962, с. ]78), автором

41



т. явл. Е. Хичкок - Е. Hitchcock, 1841]. Ориг. опр. т. нами не

установлено.

Комм. Как отмечает В. Хэнтцшел (1962, с. 178, со ссылкой на

Hitchcock, 1841), т. «И. - ТО же самое, что и ихнология, но
термин используется нешироко». Т. устар.

ихнологическив СПЕКТРЫ [Федонкин, 1981, с. 50].
Ориг. опр. т.: «Этологическая классификация (Зейлахера

от сост.) сделала возможным сравнение различных ихноценоэов

по процентному содеРr:анию следов, относимых к той или иной

группе (ИС.) ». . .
ИХНОЛОГИЯ (ихно ...+ ... логия) . Англ.: ichnology; нем.:

Ichnologie. [По указанию В. Хэнтцшела (1962, с. 178), автором

т. явл. Бакленд - Buckland, 1830]. Ориг. опр. т. нами не установ

лено.

КОММ. Как отмечает В. Хэнтцшел (1962, с. 178), со ссылкой на

Бакленца (1830), «И.- это все поле следов жизнедеятельности

(все следы, отпечатки и норы); в ископаемом состоянии - палео

ихнология или палихиология, в современном - неоихнология».

В наст. вр. т. широко используется как по отношению к следам

совр., так и ископ. орг-мов. Не совсем корректно интерпре

тируется т. «И» В ряде словарей, где он ограничивается лишь

«следами жив. геол. прошлого» (КПС-61, с. 92), «следами жизне

деятельностидревних вымерших организмов» (ПС-65, с. 139; ГС

78, с. 297) или «ископаемыми следами жизнедеятельности (отпе

чатками следов ископаемых животных}» (ТС-78, с. 140). В ТС-78
приведен т. «палеоихнология»,который представляет собой также

«изучение следов жизнедеятельности ископаемых организмов»

(с. 447), но дается сравнение с Т. «неоихнология», изучающая

«следы жизнедеятельности организмов голоценовой эпохи в

отличие от палеоихнологии» (с. 382). Из этого можно сделать

вывод, что И. явл. особой отраслью палеонтол, (палеоэкол.).

изучающей сл. ж. орг-мов И структурно подразделяющейся на

неоихнологию (см.) - изучение следов совр. ОРГ-М08 и палеоихно

логию (см.) - изучение следов вымерших ОрГ-МО8 (или изучение

ихнофоссилий) .
. ИХНОФАУНА (ихно ...+лат. Fauna - Фауна, в др.-рим. ми

фологии богиня полей и лесов, покровительница стад; истор.

сложившаяся совокупность животных). Англ.: ichnofauna;

фр.: iсhпоfаuпе. Автор т. и год его публикации не установлены.

КОММ. Т. применяется для обозн. компл. ископ. следов.

ИХНОФАЦИЯ (сокр. от «ихнологнческая фация»: ихно ...+
+лат. facies - наружность, ЛИЦО). Англ.: ichnofacie; фр. ichno
facie. [А. Зейлахер - А. Seilacher, 1964, S. 313].

Ориг. опр. т. автором не дано. Его содержание раскрываетсяв

тексте: «Most trace fossils аге тоге ог less restricted to onetype
of ichnofacies. ... оиг ichnological facies concept was primarily
derived from the comparison of given fossil ichnocoenosis».

Пер. ориг.: «Большая часть ископаемых следов более или

менее ограничена одним типом И.... Наше понятие «ихнологи
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ческая фация» первоначально возникло при сравнении определен

ных ископаемых ихноценозов». Автором выделено три основных

Н.: Nereites, Zoophycos и Cruziana. Их распр. обусловлено в пер

вую очередь развитиемопределенныхлитофацийна дне палеобасс.

(см. Seilacher, 1967).
Хорошее опр. т. дано в работе Фрея и Пембертона (F~ey,

Pemberton, 1987, р. 334): «Characteristic associations of lebens
spuren resulting from the activities of these organisms аге termed
«ichnocoenoses»; their counterparts in the fossil record аге called
«ichnofacies» ...». Пер.: «Характерные ассоциации следов жизне

деятельности, образующихся в результате активности организмов,

обозначаются «ихноценозами»; их двойники В ископаемом мате

риале названы Н. И далее: «Название И. дается по представи

тельному виду ископаемых следов; архитипичные ассоциации,

обычноразличаемые, включают Н. Scoyenia, Teredolites, Trypani
tes, Glossifungites, Skolithos, Cruziana, Zoophycos, Nereites.»

В ТС-78, с. 140 дано следующее опр. т.: «Н.- фация осадочных

пород со следами жизнедеятельности ископ. животных». Т. имеет

широкое употребление в заруб. лит.; в СССР использован пока

только в единичных работах (Федонкин, 1981).
Син.: палеоихноценоэ (см.).

ИХНОФИТОЛОГИЯ(ихно ...+фитология: гр. phyton - расте

ние+ ...логия). Фр.: ichnophytologie. [Н. М. Покровская, 1964,
с. 143].

Ориг. опр. т. автором не дано. О его содержании судим по

фразе: «Эту ветвь палеоботаники (занимающуюся изучением

отп. ископ. ост. листьев - от сост.) , по предложению С. Г. Жи

лина, можно назвать Н. (от ichnos, гр.- след, остаток)».
Комм. Как правильно отмечено в ГС-78, с. 296, данный т.

«не может быть рекомендован, так как в палеонтологии «след»

это не просто отпечаток, а результат движения животных (следы

червей, следы динозавров и др.) ». Кроме того, автором т. произ

вольно дается пер. слова ichnos как остаток.

ИХНОФОССИЛИ И (ихно ...+фоссuлuu, см.). Англ.: ichnofos
sils, trace fossils; нем.: Spurenfossil. [А. Зейлахер - А. Seilacher,
1953] . Ориг. опр. т. нами не установлено.

Комм. Краткое опр. т. дано В. Хэнтцшелем (1962, с. 178):
«И.- от немецкого Spurenfossil - ископаемые следы». Т. «Н»

в отеч. лит. впервые использован в работе В. В. Друщица и др.

(1977, с. 46); под т. «Н» понимаются «любые следы жизнедея

тельности организмов, оставлеННbIе на поверхности или внутри

осадка». Судя по данному опр., к Н. относятся только следы,

мех. оставленные в осадке древними орг-ми в рез. движения их

конечностей и тел. Очень полное опр. т. дано в ТС-79, с. 344 при

характеристике т. «trace fossil», который здесь считается син. т.

«Н»: «Тгасе fossil - след окаменелости, след жизнедеятельности.

Осадочная текстура, представляющая собой фоссилизированный

след, борозду, отвал, трубку, след сверления или туннель, возник

шие вследствие жизнедеятельности (исключая рост) животного,
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напр., знаки, оставленные в мягком осадке (в период его отло

жения) беспозвоночными животными во время отправления раз

личных функций жизнедеятельности. Следы часто сохраняются

в осадочной породе в виде ВblПУКЛblХ или вдавлеННblХ форм».

Здесь не совсем корректно дан пер. сангл. trace fossil как

«след окаменелости» и как «следы жизнедеятельности». При до

словном пер. (trace - след, fossil - ископ., окаменелость) этот

т. будет означать ископ. след. В таком случае тт. «trace fossil» и

«ichnofossil» будут явл. син., как это указано в ТС-79. Они должны

применятьсятолько к собственно следам, мех. оставленнымтелом

или конечностями животного.

MbI не реком. обозн. т. «Н» такие знаки на поверхности

осадка, которые образованы посмертными ост. орг-мов во время

их транспортировки по дну или над осадком (знаки волочения

или сальтации), а также знаки - свидетельства функц. деятель

ности (следы пищеварения: гасгролиты. копролиты; свидетельства

рождения: яйца, икра; следы укусов или патол. изменений).

Не совсем корректно дано опр. т. еископаемые следы» в ГС-7В,

с. 239 как «отпеч атки на поверхности напластования следов

жизнедеятельности животных и растений: хождения позвоночных,

ползания червей, прикрепления моллюсков, движения водорослей

и др.». По нашему мнению, след «прикрепления» орг-мов к субстра

ту не явл., строго говоря, следом его жизнедеятельности, т. к. он

не содержит никакой другой информации об орг-ме, кроме того,

что орг-м был прикрепленным (на ископ. мат-ле в большинстве

случаев - цементноприкрепленным). Т. «Н» имеет широкое упот

ребление. Как указывает В. Хэнтцшел (1962), было предложено

Муром (1956) заменить т. «Н» (из-за его двуязычного происхож

дения от лат. и гр.) на vestigiofossil, но он не был принят, возможно

В связи с менее лаконичным его написанием.

Син.: ископаемые следы.

ИХНОЦЕНО3 (ихно ...+ценоз, см.). Англ.: ichnocoenosis..
[л. ш. Давиташвили, 1945, с. 532]. .

Ориг. опр. т.: «На поверхности, а также внутри осадка, могут

возникать связанные с жизнедеятельностью организмов образо

вания, способные, в благоприятных случаях, сохраняться в виде

окаменелостей, но не представляющие собой какие-либо остатки

тел организмов. Сюда относятся ходы червей и других ползаю

щих, закапывающихся и сверлящих беспозвоночных, следы ног

животных, копролиты, а также различные специфические повреж

дения и деформации костей и других скелетных образований,

вызываемые определенными болезнетворными агентами, одно

клеточными и многоклеточными и т. д. Комплексы или цеиозыта

ких «следов жизни» MbI называем Н. (от гр. ichnos - след) ».
Комм. В более поздней работе Л. Ш. Давиташвили (1964)

понимал Н. как компл. или совокупность сл. ж. совр. орг-мов.

Этот вывод можно сделать, исходя из того, что «Н. является одним

из типов ценозов остатков рецентных организмов» (1945, с. 532).
Но существуюттрактовки, искажающиепервоначальноесодержа

ние т. Так, в ТС-7В, с. 140 MbI читаем: «Н.- ассоциация следов
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I

ископаемых животных». Чтобы отличать компл. сл. Ж. совр.

орг-мов от совокупности ископ. следов, можно вместо т. - «И»
использовать т. «палеоихноиеноэ» (см.). Л. Ш. Давиташвили

никогда не наз. И. сообществом или асс. Он указывал лишь, что

И.- это «комплекс» или «ценоз» следов. Если мы договорились,

что тт. «сообщество» и «ассоциация» надо применять к группе

живых орг-мов, то они никак не годятся для обозн. следов,

особенно в том случае, если мы имеем дело с полостями, остав

ленными сверлильщиками, или тем более с копролитами. Сооб-.

щество чего, копролитов или орг-мов, которые их оставили? В та

ком случае такое опр. как: «И.- это сообщество следов жизнедея

тельности» (Lessertiseur, 1955) более чем некорректно.

Я бы предложил понимать т. «И» s.s. И ограничить его при

менение лишь для обозн. собственно следов (от ichпоs - след),

т. е. следов лежания, ползания, хождения, зарывания, сверления

и пр. знаков, оставленных живыми орг-ми на поверхности или

внутри осадка во время того или иного динам. процесса (см.

также т. «следы жизни»).

В амер. лит. (Напгзспе], 1962) имеется ошибочное указание,

что автором т. «И» ЯВЛ. Лессертиссер (1955). Т. «И» имеет очень

широкое употребление как в СССР, так и за рубежом.

Син.: ихнофаина (см.) - в зарубежной лит.

к

КАТАТАНАТОЦЕНО3 (гр. kata вниз+rанатоценоз, см.).

[Н. Б. Вассоевич, 1948, с. 108].
Ориг. опр. Т.: «... наличие .,. аллотигенных тафоценозов. со

держащих органические остатки, вымытые из .более древних

толщ (напр., ,меловые формы в палеогеновом флише). Такие

перепогребеиные скопления асинхронных ископаемых можно наз

вать К.».

Комм. Автор не объясняет, почему он для своего т. восполь

зовался приставкой «ката». Можно лишь предположить, что этим

он хотел подчеркнуть асинхр. «ископаемых, переотложенных из

более древних (нижних - от сост.) слоев» (1948, рис. 15-10),
т. е. окаменелостей,уже прошедших последнююстадию фоссилиз.

во время катагенеза п. Исходя из того, ЧТО в наст. вр. приставка

«ката» обычно используется в геол. для обозн. глубинных зон

земной коры и происходящих в них процессовпреобразования

вещ., ее не следует применять вобл. тафон., когда речь идет о

формировании компл. ост. орг. на дне басс. или в осадке, т. е.

до их захоронения или на начальной стадии литиф. осадка.

Необходимо также иметь в виду, ЧТО в ботан. используется

близкий по написанию (с той же приставкой) т. «катаценоз»,

обозн. совершенно другое явление - «финальную стадию дигрес

сии (ухудшения состояния) сообщества, после которой следует

лишь полное его исчезновение» (Быков, 1973, с. 84).
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КАТЕНА (лат. catena - цепь, цепочка, непрерывный ряд).
Англ.: catena. [По указанию В. А. Красилова (1972, с. 138) ав

тором т. явл. Г. Вальтер]. Ориг. опр. т. нами не установлено.

Комм. Как отмечает В. А. Красилов, т. «К» предложен перво

начально для почвенных рядов. Эта т. з. отражена в ТС-77,

с. 243: «К.- последовательность почв (soil association), разви

вавшихся на одних и тех же материнских породах данной площа

ди, но отличающихся друг от друга вследствие местных измене

ний в системе стока». Впоследствии т. был использован В. ·А.

Красиловым (1972, 1977) для обозн. последовательности раст

ных группировок в речной долине и на склоне. Как отмечает

автор, К. явл. одним из фундаментальных понятий палеоэкол.

раст., имеющих большое значение для палеогеогр. истратигр.

По отношению к раст-ным сообществам т. «К» определяется как

«комплекс, звенья которого связаны сукцессионными перехо

дами» (Красилов, 1972, с. 138) или как «последовательносгъ

в смене фитоценозов» (Фисуненко, 1979, с. 219). Данный т. был

использован также В. А. Захаровым и др. (1985) при восста

новлении К. мор. бентоса юрского моря района Хатанги (Си

бирь). ПО ИХ' мнению, каждый палеобасс. имел свою К.- после

довательность палеосообществ, распределение которых на дне

было обусловлено компл. факторов среды, характерных для той

или иной бионом. зоны моря В первую очередь профиля дна басс.

Выявленные палеосообщества донных орг-мов составляют звенья

К. Ряд звеньев в силу тех или иных причин может выпадать,

поэтому при катенном анализе необходимо выявлять «Полную

К.»- такую последовательность, в которой будет представлено

все разнообразие донных сообществ, известных для определен

ного профиля дна конкретного басс.» (Захаров и др., 1985,
с. 102). Для того, чтобы подчеркнуть, что палеонтол. имеют дело

с реконструированнымиК., упомянутые авторы в этой же работе

используют Т. «палеокахена» (см.). Ю. И. Тесаков (1978, с. 34)
считает, что «Т. «К» предпочтителен для биогеоценологин». поэ

тому он в своей работе при биоценот. анализе донных мор.

сообществ ввел вместо К. т. «биокахена» (см.).

В наст. вр. Т. «К» может широко использоваться как по

отношению к назем. объектам (почвам и раст-ти), так и к мор.

донным орт-мам. Примеры К. анализа мор. бентоса см. в работах

Циглера, Берри, Буко, Тесакова, Захарова и др.

Син.: биоказена (см.) - при понимании s.l.; палеокагена

(см.) - реконструированная катена.

КВАРТИРАНСТВО - см. санойкия.

КЛИМАКС~ см. сукцессuя.
КЛИМАКСОВОЕ СООБЩЕСТВО - см. сикцессия.

КОММЕНСАЛИ3М (фр. commensal- сотрапезник; происхо-

дит от лат. сит - с, вместе-ь-гпепва - стол). Фр.: commensa
lism; англ.: commensalism; нем.: Kommensalismus. Автор и ориг.

опр. т. нами не установлены.

Комм. Как указывает Н. Н. Яковлев (1964, с. 104), т. «К»

применительно к палеонтол. мат-лу был впервые использован Зим-
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ротом (Simroth) в 1907 г. В отеч. палеонтол. лит. он впервые

был употреблен Н. Н. Яковлевым (1926) и Р. Ф. Геккером

(1928). Большинство авторов рассм. К. s.s. как одну из форм

пищевых связей. Так, Н. Н. Яковлев (1964, с. 102) под К.

понимает такие отношения. «когда одно животное получает пользу

от другого, не принося ему вреда». Правда, в данном опр. от

сутствует указание на характер этой пользы, но судя по тексту,

где К. сравнивается с паразитизмом, М.б. уверенным, что автор

имел в виду именно пищевую связь.

Нельзя согласиться с опр. т. «К», приведенными в некоторых

словарях. Так, в ПС-65, с. 153, указано, что «К.- форма сим

биоза, при которой один организм живет за счет другого, не

причиняя ему вреда». Во-первых, здесь не указана форма симби

оза (она при узком понимании т. явл. всегда пищевой) и, во

вторых, если один орг-м живет за счет другого, то он обязательно

приносит ему вред, прямой или косвенный, явный или скрытый.

В опр. т. В ГС-78, с. 343, хотя и дано указание на «форму пи

щевого симбиоза», но вновь говорится, что один организм, живя

за счет другого, не причиняет ему вреда. В ТС-77, с. 304 под

черкивается, что орг-м, также живущий за счет другого, не при

чиняет ему «какого-либо с у Щ е с т в е н н о r о (разр. наша.

Б.Я.) вреда». Но, наверное, нам трудно определить, насколько

существенно комменсал вредил хозяину. Известны напр. случаи,

когда комменсалы, не получая в достаточном количестве «крошек

С барского стола», начинали «требовать» еду, «перехватывая»

поток пищевых частиц у хозяина или «вгрызаясь» В его тело

при копрофагии.

Очень удачно, на наш взгляд, содержание т. «К» раскрыл

Бегер (1970, с. 255): «К. означает совместное кормление: здесь

должно найти отражениетакое положение вещей, при котором для

одного из живых существ облегчается получение корма в том

случае, если оно присоединяется к другому». Т. О., речь идет

об односторонней пользе (для комменсала) по линии питания.

Это и д. б. отражено в опр. т., которое может быть следующим:

К.- такая форма симбиоза, при которой один орг-м (комменсал)

получает одностороннюю выгоду от другого (хозяина) за счет

. получения ост.' пищи или пищевых отбросов вне его тела (опр.

нов.). Примеры из обл. палеонтол.: черви Paleosabella в стен

ке раковин брах., черви Hicetes в колонии мшанки Dianulites,
колонии кораллов Aulopora на раковинеCyrtospirifer (см. Гек

кер, 1957), гастр. Ргагусегав на чашках палеоз. мор. лилий

(см. Яковлев, 1926). Здесь т. «К» понимается s.s. как разновид

ность пищевой связи.

В БЭС-86, с. 275 предложено толкование т. «К» s.l. как формы

«симбиоза, при которой ... комменсал возлагает на ... хозяина

регуляцию своих отношений с внешней средой, но не вступает с

ним в тесные отношения .. ,. Используя особенности образа жизни

или строения хозяина, комменсал извлекает из этого односторон

нюю пользу. Присутствие его для хозяина остается обычно без-

47



различным». По БЭС-86 типами К. явл.:сино-, паро-, эпо-, энтой

кия И др., т. е. все виды симбиоза, если есть односторонняя

выгода. «Сограпеэничество», или К. s.s., здесь рассм. как один из

частных случаев К. з.].

В ботан. под К. иногда понимается «разновидность симбио

за, когда один из организмов получает при совместном тесном

сообитаниипреимущества,второй же не несет при этом заметного

ущерба, напр. поселение эпифитов на коре деревьев» (Быков,

1973, с. 88). Данным автором, к сожалению, не точно дан пер.

слова commensalis как однокашник. Если два орг-ма «питаются

одной кашей», то это связь по линии питания и в этом случае по

селение эпифитов на коре деревьев, строго говоря, не явл. К.,

а должно рассм. как эпойкия (см.).

На наш взгляд, в палеонтол. практике следует применять

т. «К» только S.S.И обозн. им доказанные или предполагаемые

связи между двумя орг-ми лишь по линии питания.

КОМПЛЕКС(лат. complexus - связь, соединение, сочетание).

Англ. complex; нем. Komplex, Faunenkomplex (фаунистический

К.); фр.: complexe.
Комм. Согласно ПС-65, с. 203, данный т. относится к числу

нейтральных. _В палеоэкол. им часто обозн. К. тех или иных орг

мов безотносительно их биоценот. связей друг с другом, а в та

фон.- К. ископ. ост., окаменелостей. Напр., А. В. и К. Б. Фур

сенко (1971, с. 212) под К. понимают «совокупность предста

вителей той или иной группы организмов... как живых, так и

мертвых, в момент взятия пробы донного грунта или сбора

материала с поверхности субстрата». Данное слово введено

также в состав сложных ТТ.: био- (см.), танато- (см.), танатобuо

(см.) и орикаокомплекс (см.).

КОМПЛЕКС И СКОПАЕМЫХ. Нем.: Fossilgesellschaft.
[Г. Бегер - Н. Вбgег, 1970, S. 261].

Ориг. опр. т.: «AIs neutrale Bezeichnung, die nur die qualitative
und quantitative Kennzeichnung einer Komponentengruppe bedeu
tat, mбсhtе ich den Ausdruck Fossilgesellschaft vorschlagen».

Пер. ориг. опр. т.: «В качестве нейтрального названия, ко

торое означает только качественную и количественную характе

ристику группы составляющих компонентов (ископ. орг-мов

от сост.) , Я бы хотел предложить т. «КИ».

КОНХОГЛОМЕРАТ (лат. concha - раковина+glоmего- со

бирать в кучу). [В. А. Собецкий, 1974, с. 41].
Ориг. опр. т.: «К.- беспорядочное скопление сгруженных

геологическиразновозрастныхокаменелостей,приуроченныхк по

верхностям размыва». Позднее (1978, с. 53) автор привел ха

рактерные особенности К.: 1) К. состоит искл. из разновозр.

переотложенных ост. (окаменелостей) большой концентрации

(насыщенности) разнообразного и разнородного систем. и экол.

состава, к. пр., плохой сохр-ти И со следами замещения (напр.,

фосфатизации) первичного состава скелета; 2) залегание ост. 'в

К. беспорядочное; 3) К. формировался в усл. волнопрйбойной
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зоны при размыве и переотложении донных п., содержащих

окаменелости; приурочен, к. пр., к базальным горизонтам транс

грессивных серий. Выделен при тафон. изучении компл. донных

орг-мов из отл. верх. мела юга СССР.

Комм. Т. применен к аллохт. компл., состоящим искл. из

смешанных геол. разновозр. (асинхр. осадку), переотложенных

ОСТ., скои це нтр и ро в а нных на поверхностях размыва.

СИН.: Конхогломератовый тип захоронения.

КОНХОТАФОН (гр. сопспе - раковина-Иарпов - могила,

погребение). [Е. К. Замилатская, 1981, с: 113].
Ориг. опр. т.: «К.- участок с повышенным·накоплением

раковин». В работе 1982 г. автор несколько уточняет это опр.:

«К.- участок повышенного накопления скелетных остатков бенто

сных организмов» (с. 22). Использован автором при изучении

танатоценозов в Каспийском море.

Комм. Т. введен для обозн. посмертных концентрированных

скоплений раковин дв. м. на дне и в поверхностном осадке совр.:

басс. При его использовании необходимо иметь в виду некого-

. рые особенности К., отмеченные автором: 1) в К. могут накап

ливаться скел. ост. и тех видов, которые имеют разл. ареалы оби

тания; 2) некоторые специфические К. не связаны непосредствен

но с участками, имеющими высокую плотность живых особей,

а обусловлены местными особенностями гидродин. и рельефа.

«В таких местах скапливаются раковины многих видов, которые

в современных биоценозах вместе не обитают или встречаются

очень редко. Во вскрытых донных отложениях К. такого рода не

могут быть использованы для реконструкции палеобиоценозов»

(там же, с. 23). Т. желательно применятьлишь при актуопалеон

тол. исследованиях, когда известен ареал живых орг-мов и тана

тотоп их посмертных ост. В этом случае на общем фоне послед

него иногда можно выявить участки повышенной концентрации

раковинного мат-ла (К). В случае моновидовоготанатоценоза К.

явл. его ядерной частью.

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙТИП ЗАХОРОНЕНИЯ (лат. соп

сепtгаtiо - сосредоточение, скопление, насыщенность). [В. А. Со

бецкий, 1974, с. 41].
Ориг. опр. т.: «КТЗ. представляет собой линзовидное скопле

ние остатков, характеризующеесяочень высокой насыщенностью,

однообразием состава и наличием следов транспортировки».

Позднее (1978, с. 48) автор дает более развернутое опр. т.:

«КТЗ.- линэовидное скопление остатков, характеризующееся

очень высокой насыщенностью, однообразным систематическим

составом окаменелостей, относительно хорошей сохранностью и

наличием на раковинах следов-транспортировки». Концентрация

раковинного мат-ла вторична, обусловлена его привносом со

смежных территорий и сортировкой перед их захоронением в усл.

значительной подвижности водной среды.

КОММ. КТЗ. s.s. (по Собецкому) явл. разновидностьюаллохт.

смешанных геол. одновозр. (синхр. с осадконак.) захоронений,
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СОСТОЯЩИХ нз ост. орг-яов смежных биотопов (см. конъюнкзив

нью ОРUI'fОlЮlAnЛ.). КТЗ. sJ. может применяться к любым кон- .
центрированным местонахождениям типа банок, ракушечников,

ЛИНЗ н пр., в отличие от рассеянного или спорадического типов

твнвтоцеиозв.

КОНЪЮНКТИВНЫЕ ОРИКТОКОМПЛЕКСЫ, см. (лат. соп
Junctio ~ соединение, СВЯЗЬ). [В. А. Собецкий, 1974,- с. 41).

Орнг. опр. Т.: «он КО.• характеризуюшиеся происхождением

остатков из смежных биотопов». В более поздней работе (1978,
с, 46) автор дает РЗЭООРНУТУЮ характеристику КО., под которыми

он понимвег групп« орикгокомпл., сложенных ОСТ. относительно

ОДНОРОДНОГО экоа. состава, обусловленного их происхождением

из смежных 6ИОТОП08. КО. характеризуется: 1) неравном. распре

делением ОСТ. в п, 2) неоцнородностью сохр-ти мат-ла, 3) отно

сительно большим однообразием систем. состава и размеров ока

менелостей. связанных, вероятно, с их сортировкой. Ост. КО. были

вахоронены в террнг., Л. ибо иэвестковисто-терриг, осадках. В груп

пу КО. В. А. Соёецкни объединяются три типа ориктокомпл.:

гетеромерныа (СМ.). гнездообразный (ся.), концентрированный
(ся.).

КОММ. Т. может применяться только к аллохт. компл., со

СТОЯЩИМ из смешанных, синхр. с осадконак. ост. орг-мов из

смежных биотопов.

СИИ.: амоценоэ [см.) в случае реконструкции палеотанатоце

80301.
КОПРОЛИТЫ (гр. kopros - помет-з-Ийюв - камень). Нем.:

Koprollthe. Kotstein; англ.: coprolite; фр.: coprolit(h)e. [Соглас

НО указанию ТСНГТ-80, с. 162. автором т. ям. В. Баклэнд-

W. Buckland. 1824). Ориг. опр. т. нами не установлено.

КОММ, Одним из первых исследователей, описавшим К.• был
Л. Агвсеиц (L. Agassiz, 1833-1843; ссылку на эту работу см.

у О. Абеля. 1912, с. 84). Наиболее общее опр. т., отражающее
дееасаный его пер. с гр., дан в ПС-65, с. 156: «К.- окаменевшие

вкекревевты животных>. По-видимому, не следует ограничивать

прнмеиенне данного т. дая обозн., С одной стороны, лишь еэкскре

ментоа морских животных - червей, моллюсков, ихтиозавров и

пр.:.. как зто предложено в ГС-78, с. 355, а с другой,- лишь

«окаменевших экскрементов позвоночных (рыб. рептилий. млеко

питающих). более крупных, чем фекальные шарики ...» (те-77,

с. 332). Как указано в те-77, К. позв. характеризуются круп

НЫМИ размерами, иногда до 20 см в длину, овоидной или удли

ненкой формой. С поверхностью. осложненной кольчатыми иагн

бамк; имеют бурую до черной окраску и состоят в основном из

фосфата кальция. К. ёеевозв, ОрГ-М08 иногда наз. пеллетами или,

фекальными пеллеТ8МИ. Они имеют размер от 0,06 до 2,0 мм.

К, ииоrда ЯМ. вородосбрааующими: известняки, доломиты, фос

форит-ы.

Сии.: пемеl'Ы (ем.) .. фекальные велдеты. в случае К. беспозв,
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КРУСТИФИКАЦИЯ (лат. crusta - кора, скорлупа+fасiо

делать). Фр.: crustification. Автор т. и ориг. его опр. нами не

установлены.

КОММ. Под К. понимается явление отложения мин. агрегатов

вокруг обломков п., скел. ост., а также корней раст. Последнее

особенно развито в зоне гипергенеза. Как отмечено В. В. добро

вольским (1966), в разл. климат. и ландшафтных зонахпроисхо

дит образование разных по составу К. по корням раст.: 1. В пу ..
стынных районах в усл. повышенной обводненности (напр., в

озерах и реках) и при наличии бикарбонатно-кальциевой минера

лиз. вод происходит формирование плотных мин. чехлов вокруг

корневищ водных раст. Изучение шлифов из К. корневищ трост

ника, произрастающего по периферии Балхаша и в дельте р. Или,

показало, что новообразованный карбонат имеет мелкозернистую,

криптокристаллическую структуру. Величина кристалликов в осн.

0,005 мм, реже 0,01 мм в поперечнике. 2. В районах развития

совр. солончаков широко распр. новообразования тонкозернисто

го мучнистого гипса в виде рыхлых чехлов вокруг корней рает.

В гипсе отмечено несколько пониженное содержание воды,

что связано с явлениями дегидратации под влиянием инсоляции

почвы. 3. В лесной зоне К. по корням рает. представлены в

осн. трубчатыми железистыми стяжениями или конкрециями.

Они образуются в рез. диффузии 02, поступающего из воздуха по

отмершим корневым ост. в закисную среду насыщенного водой

суглинка. При этом гидроокислы железа, осаждаясь, образуют

чехол вокруг корней. В процессе диффузии 02 имеет место рит

мическое обогащение волей гидроокиси железа, что выражается

в концентрическом распределении зон сильного ожелезиения. Же

лезистые трубчатые, стяжения или рорениаейны (см.) широко

распр. ныне в лесной зоне многих районов Поволжья, Венгрии,

ФРГ, Финляндии и др. Нолобпые образования встречаются также

в ископ. состоянии под назв. «каменные леса» (Болгария, Турк
мения) .

Син.: рореншкейны (см.) как разновидность К.

л

ЛЕЙПОТАНАТОЦЕНО3 (гр. leipo - оставлять+танатоце
ноз, см.) [Н. Б. Вассоевич, 1948, с. 108J.

Ориг. опр. т. автором не дано, но судя по табл. 16 (<<Основные
категории ценозов») и рис. 15-10, можно понятьЛ. как скопление

посмертных ост., сформировавшеесяв «среде физико-химическо

го отбора трупов и первоначального погребения» (с. 108) в на
чальные стадии седим. и фоссилиз.

Комм. Л. представляет собой промежуточное состояние по
смертных ост. между танатоценозом и тафоценозом. В рез. «фи

зико-химического отбора трупов» от первичного танатоценоза,
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который Н. Б. Вассоевич понимал 5.1., остается только его некого

рая часть, особенно та, которая представлена ост. бент. орг-мов.

Выделены «бентальный» и «планктонный Л.». Отмечено, что из Л.

застойных вод обычно формируются «автигенныетафоценозы»,

близкие к «бентальным Л.». Н. Б. Вассоевич (1948) и Л. Ш. Дави

ташвили (1945) использовали одно и то же гр. слово leipo
(оставлять) для образования двух ТТ., обозначающих разл. поня

тия: соответственно Л. и липюценоз (см.). По-видимому,

Н. Б. Вассоевичу не был знаком т., введенный Л. Ш. Давита

швили. Об этом можно судить по тому факту, что статья Л. Ш. Да

виташвили (1945), где был предложен т. «липтоценоз», отсут

ствует в списке лит. в работе Н. Б. Вассоевича 1948 г. Н. Б. Вас

соевич употребил т. «Л» единственный раз и только в данной

работе. Кроме него, никем из других исследователей он не исполь
зовался. Это связано, по-видимому, с тем обстоятельством, что Л.,

представляющий собой только что погребенный осадком компл.

посмертных ост., явл. т. о. частным случаем тафоценоза, не

испытавшего «перепогребения» и не содержащего асинхр., пере

отложенных элементов. Т. к. т. «танатоценоз» обозн. скопление

ОСТ.орг-мов до их вахоронения, то при использовании т. «Л»

может возникнуть путаница в интерпретации среды формирования

осадка (или среды накопления, или среды захоронения). В связи

с вышеизложенным т. «Л» не м. б. реком. к употреблению.

ЛЖЕОКАМЕНЕлоети - см: псевдофоссилии.

Л И ПТОЦЕНО3 (гр. leipo, корень Пр - оставлять+ценоз,

см.). Англ.: Нртосоепоыв. [Л. Ш. Давиташвили, 1945, с. 533].
Ориг. опр. т.: «Обычно ценозы носят смешанныйхарактер, т. е.

в одном и том же ценозе мы видим элементы различных типов

ценозов, напр., и элементы некроценоза, и элементы мероценоза.

В одном и том же месте могут оказаться и трупы, и отделившие

ся прижизненно части организмов, и следы хождения. Поэтому

следует ввести термин, охватывающий все виды ценозов остат

ков и ·следов жизнедеятельности,способных при благоприятных

условиях перейти в ископаемое состояние. Для обозначения этого

общего понятия мы предлагаем термин «Л» (от гр. leipo
оставляю): любой комплекс органических остатков и морфологи

чески характерных следов жизнедеятельностиесть Л.». В 1964 г.

автор т. уточняет, что «Л. обнимает любой тип ценозов с о в р .
о р г - м о в (разр. наша.- Б.Я.), которые могут оказаться некро-,

меро- и ихноценоэами, либо ценозами смешанного типа».

КОММ. Т. «Л» м. б. использован только по отношению к совр.

орг-мам при актуопалеонтол. исследованиях. В ТСНГТ-80,

с. 300 ошибочно указано, что т. «Л» введен в 1947 г.

Л ИТОМУРАЦИЯ (гр. lith05 - камень-э-мурация -сокр. от

иммирация, см.). [О. С. Вялов, 1961, с. 1511].
. Ориг. опр. т. автором не дано. О содержании т. судим по

фразе: «Можно однако говорить о замуровании неорганическим

путем или о Л.».
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Комм. Автор т. изучал образец травертина с отп. клубка змей,

которые во время зимней спячки были инкрустированы карбо

натными выделениями мин. источника. Образец хранится на ка

федре минералогии Института нефти и газа в Бухаресте. Т. упот

ребляется редко.

ЛОЖНbIЕ ОКАМЕНЕЛОСТИ - см. псевдофоссилии.

М

МЕРОЛЕЙМbI (гр. meros - часть, доля-Иеппгпа - остаток).
Англ.: meroleims. [А. Н. Криштофович, 1945, с. 139].

Ориг. опр. т. автором не приведено. Он дан при 'рессм. такой

формы сохр-ти как фитолеймы: «Фитолеймы большей частью

находятся как частичный остаток от общей растительной массы

в виде тканей или частей растений '" Их можно назвать М. в

отличие от «гололейм», где сохраняется сплошная масса рас

тения».

КОММ. Т. в последующих работах А. Н. Криштофовича и

других палеоботан. не используется. Не совсем точное опр. т.

дано в ТС-78, с. 314: М.- «углефицированныеостатки расте

ний». Явл. разновидностью фитолейм. Т. употреблять не реком.

МЕРОЦЕНО3 (меро ...+ценоз, см.). Автор и ориг. опр. т.

нами не установлены.

КОММ. Данный т. уже давно употребляется в биол. В палеон

тол. лит. т. «М» впервые использован Л. -Ш. Давиташвили

(1945, с. 532): «... не всякое скопление остатков организмов

есть скопление остатков мертвых организмов» (дается ср. с т.

«танатоценоз» - от сост.) . На поверхности могут отлагаться так

же части тела и остатки не умерших, продолжающих жить су

ществ. В подобных случаях не может быть речи о какой-либо связи

между отложением органических остатков, точнее - частей орга

низмов и смертью обладателей этих частей. Так могут отлагать

ся, напр., опадающие листья листопадных растений, пыльца,

споры, шишки и семена .растений, сбрасываемые при линьке

покровы членистоногих (трилобитов, ракообразных, эвриптерид,

мечехвостов, паукообразных, насекомых), остатки прикреплен

ных стеблей таких морских лилий, которые на известной стадии

индивидуального развития отрываются от стебля и ведут во

взрослом состоянии свободный образ жизни, выпавшие молоч

ные зубы млекопитающих, рога, сбрасываемые оленями, перья

птиц, теряемые в связи с линькой или по иным причинам, волосы

млекопитающих. прилипшие к смоле и иногда сохраняющиеся,

напр., в янтаре. Во многих случаях на субстрат падают части

животных, теряемые вследствие нападения врагов или в резуль

тате боев между самцами одного вида. Скопления или ценозы
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органических остатков, состоящих из частей, отделение которых

от тел организмов не сопровождается гибелью этих последних,

мы называем М. (от гр. meros - часть) '>. На с. 532 упомянутой

работы отмечено, что М. ям. одним из «типов ценозов рецент

ных организмов», поэтому его употребление возможно лишь в

случае актуопалеонтол. и актуотафон. изучения совр. орг-мов,

Здесь можно предложить более краткое опр. М.:М.- скоп

ление таких ОСТ.орг-мов, которые представляют собой отде

лившиеся от живых особей части в рез. циклически повторяю

щихся жизненных процессов (линька, листопад и пр.) (опр. нов.).

В. В. Друшиц (1979) среди М. выделяет диаюмо- (см.), артроnо

до- (см.), палино- (см.) и планзеценоэ (см.).

Син.: псевдоценоз (см.).

МЕСТОНАХОЖДЕНИ Е (возможно рус. пер. с нем. Fossil 
Lagerstatten). Нем.: Fossil-LаgегsНittеп, Fаuпепfuпdогt, Рцп
dort, Fundortstatte, Lage, Standort; англ.: location, .loca1ity; фр.:

localite. Автор и ориг. опр. т. нами не установлены.

Комм. Т. широкого значения. В описательной палеонгсл.

употребляется в качестве отдельной рубрики «М», в которой ука

зывается геогр. место находки экз. таксона видовой группы.

В палеоэкол. и тафон. под М. обычно понимается компл. окамене

лостей в обнажении, а часто и само обнажение. Согласно ПС-65,

с. 187: с ... дЛЯ анализа распространения той или иной формы на

площади и во времени, и тем более для установления фациаль

ной приуроченности, наиболее правильно рассматривать М. как

определенный слой» (правильнее было бы сказать: компл, окаме

нелостей, находящихсяв слое - от сост.). И. А. Ефремов (195О,

с. 118) считал, что М. явл, местом находки ориклоценоза (см.)

(компл. фоссилиз., окаменелых ост.). ИМ также рассм. основные

закономерности формирования М. позв. орг-мов, дана их клас,

Примеры клас. М. по морфол. И генет. признакам можно найти

также в работах Г. А. Бачинского, А. Зейлахера, А. Б. Юргена,

В. А. Собецкого, В. Г. Очева, Б. ·Т. Янина и др.

Исходя из того, что М.- это компл. окаменелостей в слое

(ориктоценоз), не следует заменять его термином «захоронение»

при характеристике систем. состава находящихся в нем ост.

орг-мов, и наоборот. использовать т. «М» при характеристике

уел. погребении (собственно захоронения) 110;1 осалком посмерт

ных ост. ОРГ-МОВ' (гафоценоз}, как это часто практикуется

в работе палеонтол. (подробнее об этом см. т. «захоронение»),

Не реком. также допускать такие выражения как автохт. или ал
лохт. М., т. к. обычно само М. как часть слоя или обнажения с ока

менелостями в п. всегда явл. автохт. Аллохт. (см.) м. б. только

ост. орг-мов или отдельные окаменелости, входящие в М.: они.

могли испытать перенос и даже переотложение перед тем, как

попасть в захоронение, из которого со временем и образуется М.

МЕХАНОГnИФЫ- см. иероглифы.
МИКРОСТРУКТУРНАЯ ТАФОНОМИЯ, см. (гр. mikros-
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малыЙ+лат. structura - взаивораспоаожевве, строение). [С, н.'
Голубев, 1981, с. 128).

Ориг. опр. т. автором не дано, но обрисован "руг IЮПРОСО8

МТ.: «8 связи с расширяюшияся вривенеиве.. s палеонтолоrнн

электронной микроскопии все более ощущается неооходимость

специального изучения серии ВОПРОСОВ; которые можно 06ье;ш.

нить под условным наименованием МТ .. Что пронсхоДнтс миве ..
ральнымн н органическими компонентами скелета при фосснлиэа

цни 8 тех или иных конкретных УСЛО8ИЯХ? I(оrда тои"не .4tТMH

структуры можно считать биологически neр_нqнwми" не ИQаже-н"

ными фоесилиэациевэ В какия геологических усло.н"" можно

рассчнтывать на сохранение матрицы Н" нао6оJЮf', 1110 МОЖJЮ "3"
затъ об этих УСЛОВИЯХ, Обнаружив некоторую стеnеньсохраи

ности скелетвой органики? Как отявчвть прижмзненную ..иве
ралнзацию органических структур 01' посмертной? Эnt н цел'"

ряд связанных с ними вопросов, почти еовершевво fmfэyqо..
НЫ", И ДОЛЖНЫ составять освову проблемаТJlJi'" m~'ЦНалЫf'" ж:..,

следова ннйэ.

МИl(РОЦЕНО3 (микро ....+цеНо3, ев.). IСоrлааю ТСФ~83,
с. 76, авторами т. ЯМ. л. Г. Раменсииff н А.. А. fpo«rnM
() 929) J. Ориг, опр. т. наян не установлено.

КОММ. В микроnалеоwrол. 1'. впервые JfСПОЛЬ3Ован В ... Г. Моро..
эовой (1964, с. 148), ПОД которым ею .fЮ8ИМаетсSl tpyП"МJЮIf.г

ка яякроорг-вов (форам. - 01' еоет.): «" n~ЖМf I(sнаэs ш
встречены ... бентосвые фораМИJfнферы •.•• 06раэ~ .3 М.....
биоценозах шельфа. М. яаэвавы 00 1~2 ромм, nрео6лаМЮfUIf.

по числу особей».

КОММ. Т .0., автором s совр. бноЦt'Ноэа~ Чеpнorо '"'JЖ,. yt-.s-
вовленных С. А. Зерновым (19'3) н др. ж:слt:,4ON'fu..... 1Ю.

коввя. орг-аов, выделены М. на ОСII()8авнн ~apa"ft'pa раа.ре...
деления в noвerXJfOCТ"bl" осадках .дbH.HЫ~ форам .. Напр.". 6~
яидвевого ила - ОСЭ.l\КН с Myti'us gaJJoprovincia'it. t~з.w
ИЛЫ И илы с ракуше-й) - Э3КЛJOffают 1рИ М.,. У~"'2IООI\.i1t'КН1W fЮi
процентному СОД.еРЖЭИ8Ю BHДOIJ, Roiarta b«~-~rjjf NmJЮn ~wJJjgt'··

rum н Discorbis villаrdelюanа~ JЮ'fал"Н"О8О..,~~~j,. ..".7
НИОНJfДОВО·ротзлии.аовwi " JЮНJЮНIf):1080-Д~.JIDfШji..

Т. «М» очень удобен для обо3а. "~'fff Дtmarot'O aJI8P.. ~
цеиоэа, а нменпо чаcrн, предtтаМt'мноii Nf8~t....... ВfЮЛ.·

"риме"нм как к рецеm .. , .,а" " к. t:y6peцefn. ~Mе 1W"~"'*W..
МИkСОЦfНО3 (1"1'. mjXfio ---""' С'Мentaf8е'+цewоэ,. t1f..) 'В. В.'

Друщиц, 1919, с.' 721.
Ориr .. опр. 'У. 38ТOJЮМ ве ЛЛJЮ. 0., ..~... _ "3Зie'~ .:,lIлt

комплекса неофоссмлнi,. ООС'Т01IЩМ~ J!I!Э аlП~1&J1Мi11~ " ~1IФW·~

"Ы~ злемеJJ1'OВ~ према.r~(Я На3fЮН. М.., т, е, ~....
J(омnлеКС~. М .. рассм. Э"'OJЮМ 1€3fft РЭ~JМ)'fJ"Д~Ь .,ашtf~~ ..

КОММ. То' К. под нeoфt1ееUАIUUIU 'СМ ..) 3""~ ~M31ё'f~• .."...
вые ост. СОВ". ОР'-"'МО8,. '10 "'"~Bмe .... ..M~ о. EЛtра1,,""""
ОМ, аК1''УооалеонтOJJ. Мt't'Л!t'Д{)JI3ff"i. на ва. If\И'Аtf"~ 1'.. «:Jb ~.
удачным н МОЖе1· УJЮf~mыя МЯ ~H.. ~,.,. tМ'f...,,"~
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и ископ. компл. ост. орг-мов смешанного генезиса. В связи с тем,

что т. «неофоссилии» явл. некорректным, можно предложить в

опр. т. «М.» вместо него использовать выражение посмертных

ост. совр. орг-мов,

Син.: смешанный ганаюценоэ (см.).

МИКТОГЕН НЫЙ ТАФОЦЕНОЗ (гр. mixis - смешение+

+ тфоценоэ, см.) [Н. Б. Вассоевич, 1948, с. 108].
Ориг. опр. т. автором не дано. Судя по таБЛ.16 (<<Основные

К,атегории ценозов») и рис. 15-1 О, можно понять, что под МТ.

автор имеет в виду компл. ост. орг-мов, состоящий из элементов

разных по происхождению: 1) либо это «смесь бентосных и

планктонных лейпотанатоценозов» (рис. 15-10), 2) либо это

компл., в составе которого различаются как первично захоронен

ные, так и синхр. перезахороненные ост. В связи с отсутствием

четкого опр. т. ОН для употребления не реком. \
МИКТОХРОН НЫЙ ТАФОЦЕНОЗ (гр. miktos - смешан

ный-ь-спгопа - время), см. [Н. Б. Вассоевич, 1948, с. 108].
Ориг. опр. т. автором не дано. Судя по табл. 16 (<<Основ

ные категории ценозов»), под МТ. автор понимает компл, ост.

орг-мов, состоящий как из синхр., так и асинхр. компонентов.

Комм. Т. устар., не реком. к употреблению, т. к. есть более

широко применяющийся т. «гетерохронный» (см. напр., Собец

кий, 1978).
МИКТОХТОН (микто ...+сhtБП - земля) [т. нов.].

Ориг. опр. т.: М. - смешанный компл. ост. орг-мов, состоя

щий из автохт. и аллохт. компонентов. Производные - миктохт.

танатоценоз (син.: миксоценоз), М. тафоценоз и М. ориктоценоз.

Вводится в качестве члена группы тт. «авто-», «алло-» И «микто

хтон».

МИНЕРАЛИЗАЦИЯ - см. фоссилизация.

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ПАЛЕОНТОЛОГИЯ - см. геохимические

ископаемые.

МQНОТАКСОННЫЙ ОРИКТОЦЕНОЗ, см. (гр. mопоs

один, единственный-Иахгэ - расположение по порядку-е-по

mos - закон). [Е. М. Маркович, 1984, с. 78].
Ориг. опр. т.: «МО.- ориктоценоз,состоящий только из остат

ков растений данного таксона... Под степенью монотаксонности

понимается проценгное отношение числа МО. к общему числу

ориктоценозов данного типа ... При подавляющем преобладании

МО. среди ориктоценозов ... можно считать монотаксонным соот

ветствующее растительное сообщество». Пример МО.: ориктоцено

зы хвощевых, состоящих из широкостебельных форм Equisetites
(юра, Якутия). Ср.: политаксонный орикзоценоэ (см.).

МОНОТОПНЫЙ ИСКОПАЕМЫЙКОМПЛЕКС(гр. monos 
один, единственный-ь-юроэ - место, местность+комnлекс, см.).

[И. А. Ильинская, 1958, с. 798].
Ориг. опр. т.: «Комплекс... , установленный на основании иско

паемых остатков, не несущих следов предварительного переноса

56



и собранных из участка флороносного горизонта, на протяжении

которого видовой состав и обилие ископаемых остатков отдель

ных видов существенно не меняется, я предлагаю назвать МИК....
МИК. явл. элементарной основой для реконструкции картины

растительности прошлого».

Комм. Т. «МИК» близок по смыслу к т. «монокопный орикто

цеНОЮ>, см.

МОНОТОПНЫй ОРИКТОЦЕНО3, см. [Г. П. Радченко,

1964, с. 170] .
Ориг. опр. т.: «МО.- ориктоценозы, образованные только

хорошо сохранившимися, параллельно расположенными в осад

ке остатками, видовой состав и обилие которых очень мало

меняются по простиранию слоя. Указанные особенности захоро

нения остатков свидетельствуют о том, что они были перенесены

на сравнительно небольшое расстояние от материнских расте

ний и что, следовательно, образованный ими ориктоценоз соот

ветствует какой-то одной, близко расположенной к области седи

ментации растительной ассоциации... мо. характерен для бо

лотных, оэерно-болотных, прибрежно-озерных, прибрежно-мор

ских и лагунных фаций».

КОММ. Т. «МО» близок по значению к т. «моноюпный ископае

мый комплекс», см.

МУТУАЛ И3М (лат. mutuus - взаимный, обоюдный). Нем.:

Mutualismus; англ.: mutualism. Автор и ориг. опр. т. нами не

установлены.

КОММ. Исследователи под Т. «м» обычно понимают такую

форму симбиоза, при которой два симбионта (мутуала) от сов

местного сосуществованияизвлекаютобоюднуюпользу. Партнеры

либо взаимно дополняют обмен веществ, либо защищают друг

друга от врагов и неблагоприятного воздействия среды. Весьма

удачным, на наш взгляд, явл. опр. т., данное Р. Риклефсом

(197Q, с. 397): «М.- взаимоотношения между двумя видами,

выгодные для обоих». В зависимости от характера связей между

симбионтами различают экто- и эндосимбиоз (Наумов, 1963,
с. 487). Приведем примеры. Эктосимбиоз (по линии пространст

венных связей): 1) сожительство раков-отшельников с гидроид

ными полипами Hydractinia, 2) червь Aspidosiphon в молодом

возрасте прячет конец своего тела в маленькую пустую раковину

гастр., на которую садится личинка полипа Heteropsammina;
полип, разрастаясь, плотно охватывает тело червя, как муфтой.

Червь доставляет полипу средство передвижения, тогда как по

следний защищаетего своими стрекательнымиклетками. Эндосим

биоз (по линии пищевых связей): 1) в кишечнике питающихся

древесиной термитов живут жгутиконосцы Hypermastiginae,
способные переварить древесину, тогда как расщепляющихклет

чатку ферментов у самих термитов нет; 2) желтые зооксантеллы

(у мор.) и зеленые хлореллы (у пресноводных видов) в тканях не

которых простейших, губок, кишечнополостных, мшанок, молл.

(внутриклеточные симбионты) и др.
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В отеч. палеонтол. лит. явление М. впервые описано

Н. Н. Яковлевым (1926) под назв. симбиоз. Это - поселение

кораллов Aulopora на раковинах брах. Orthis, Cyrtia и Atrypa
из девона Ухтинскогорайона. «...Животные находились в отноше

нии симбиоза, подобно известному сожительству ныне живущих

раков-отшельников с актинией.... Aulopora защищают своими ...
стрекательными органами своего сожителя от нападения врагов,

получая, с другой стороны, благодаря сожителю, лучшую аэрацию,

больший приток воды для дыхания и вместе с тем больший приток

пищевых. частиц ... вследствие водоворота, производимого ру

ками этих животных. Выгода от сожительства таким образом

была взвимная» (1926, с. 122).
Аналогичное симбиот. поселение аулопор на раковинах брах.

Cyrtospirifer из девона описано Р. Ф. Геккером (1957).

н

НЕКРОЦЕНО3 (гр. nekros - мертвый+ценоз, см.). Нем.:

.Nekrozonose, Totenvergesellschaftung; англ.: necrocoenosis. [По
указанию Г. Гамса автором т. явл. Ф. Штейнекие --'- F. Steinecke,
1927]. Ориг. опр. т. нами не установлено.

Комм. Содержание т. раскрыто Г. Гамсом (Оаmэ, 1927, в под

строчном прим. на с. 343): «Wasmund hat {йг diese die Bezeichnung
Тпапаюзбповеп Vorge8chlagen, rnбсhtе аЬег пиптеЬг zwischen
gewohnlichen Totenvergese1l8chaftungen oder Nеkгоzбпоsеп, d. h.
in ihrer ursprunglichen Umgebung erhaltenen Organismenresten,
und Todesgemeinschaften oder Тпапатоабпозеп unterscheiden, bei
denen ein eigentlicher Be8tattungsvorgang vorliegt, wie bei den уоп

ihm naher untersuchten Muschelbreschen, Gеwбllаrisаmmluпgеп

usw. In kleinen Seebecken und Моогеп liegt meist пцг der егыеге

Fall уог». Пер.: «Васмунд предложил для них (ИСКОП. прижизн.

сообществ: Leben8gemeinschaften - от сост.) название танатоце

ноз, однако хотелось бы указать на различие между обычными

сообществами мертвых иди Н., т. е. органических остатков, сохра

нившихся в первоначальном месте, и посмертными объединениями

или танатоценозами, у которых имеется свой собственный процесс

захоронения, как это установлено у близко исследованных рако

винных брекчий, скоплений погадок и др. В маленьких озерных бас

сейнах и болотах чаще всего имеет место только первый случай

(Н.- от сост.).».

Судя по вышеприведенному опр. т., основной особенностью Н.

8.Э. явл. полное совпадение обстановок жизни орг-иов (МИКРООРГ

мов в водах озер и болот - от сост.) И захороненных их посмерт

ных ост. В дальнейшем Е. Васмунд (1929) для таких скопленийост.

предложил т. енекроценогическийтанатоценоэь.Мы предпочитаем

использоватьданный т. в более широком смысле, как это предло

жено Л. Ш. Давиташвили (1945): «Н.- скоплениеостатков яерт-
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вых 'организмов безотносительно к причина м, времени и месту ги

бели отдельных особей». Близкое содержание т. приведено в пс

65, с.203: «Н.- СКопление остатков мертвых организмов на одном
участке». В этом случае такое понимание т. будет строго соответ

ствовать пер. с гр. nekros (мертвый). При 'этом ограничивается

его применение лишь рамками актуопалеонтол. (актуотафон.)

исследований. Некорректно указание в ТС-78, с. 252, что Н. явл.

син. липюценоэа (см.).

НЕКТОЦЕНОЗ (гр. nektos - плаваюший-]- ... ценоз; см.)
[т. нов.). ' ,

Ориг. опр. т.: Н.- компл. ост. нектонных орг-мов на дне басс.,

в осад. или в п. Может употребляться при разделении ост. орг

мов В танато-, тафо- или орикгоценозе на этол. группы бент.,

планкт. и нект. орг-мов. Ср.: беню- (см.) и планкюценоз (см.).

НЕОИХНОЛОГИЯ (гр. пео - новый+uхнологuя, см.). Англ.:

neoichnology. [В. Хэнтцшел - W. Hantzschel, 1962, р. 178].
Ориг. опр. т. автором не дано. Он предложен при объяснении т.

«ихнология»: «Ichnology - the entire field of' Lebensspuren ...;'
in the fossil state, paleoichnology ... ; Recent, neoichnology». И да

лее: «А prerequisite to this use of trace fossils is sufficient knowledge
of the Recent Lebensspuren of а1l biotopes, а goal which neoichno
logy has yet to attain».

Пер. ориг: «Ихнология- вся область следов живиедеягель

ности ... ; в ископаемом состоянии - палеоихнология ... ; совр.

Н.». И далее: «Необходимым условием такого использования

ископаемых следов (для получения информации об осадконак. 
от сост.) является достаточное знание современных следов жизне

деятельности на всех биотопах, задача, которая должна быть

достигнута Н.».

КОММ. Удачное опр. т. дано в ТС-78, с. 382: «Н.- изучение'

отпечатков, ходов ползания и других следов жизнедеятельности

орга низмов голоценовой эпохи в отличие от палеонхнологии».

Син.: ихнолдгия s.s. (см.): .
НЕОФОССИЛИИ (нео ...+фоссuлuu, см.). [В. В. Друщиц,

1979, с. 64).
Ориг. опр. т.: «Н.- современныеорганические остатки любых

ортанизмов и следов их жизнедеятельности на суше или на

дне бассейна, еще не погребеиные в осадке». Применен автором

при актуопалеонтол. исследованиях на Белом море.

КОММ. Т. неудачный, т. к. В его назв. использовано слово

ефоссилииэ (ископ.) по отношениюк ост. совр. орг-мов не только

нефоссилиз., но даже не покрытых осадком. Подобные ост. сле

дует наз.' реценг, (см.).

HEPA8HOMEPHO-РАССЕЯННыА тип ЗАХОРОНЕНИЯ
[В. А. Собецкий, 1974, с. 40].

Ориг. опр. т.: «... 'НРТ3., которому свойственно присутствие

небольших скоплений окаменелостей на фоне их общего рас

сеянного распределения». Позднее (1978, с. 37) автором дана более

развернутая характеристика НРТ3.: «... распределение остатков
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организмов неравномерное, насыщенность ими слоя от небольшой
до значительной, системавическийи экологический состав срав
нительно разнообразны; сохранность остатков хорошая, но H~
раковинах (дв. м.- от сост.) наблюдаются следы небольшои
потертости; вмещающая порода - преимущественно мелкодетри
товые, алевритистые и песчанистые карбонатные породы; форми
ровался в условиях умеренной подвижности воды, при наличии
придонных течений».

Комм. По В. А. Собецкому (1978), явл. разновидностью
автохт. захоронения.

о

ОКАМЕНЕЛОСТИ-ВАТЕРПАСbI(окаменелости, см.+ватер
пасы: рус. пер. с нем.: Wasserwaagefossil - ископаемые водя
ные весы). Нем.: Wasserwaagefossil. Автор и ориг. опр. т. нами
не установлены.

КОММ. Н нем. геол. и палеонтол. лит. используегся уже давно
для обозн. линии раздела в полости ост. орг-мов, указывающей
на положение гориз. плоскости во время заполнения полости
осадком (от Wasserwaage - ватерпас: «водяные весы»). в отеч.
палеонтол. т. впервые употреблен Д. Ф. Шамовым и Р. Ф. Гек
кером (1966, с. 255): «... окаменелости '" могут быть исполь
зованы также и для абсолютно точной фиксации положения
горизонтального уровня на дне древних бассейнов. Об этом, т. е.
об окаменелостях-уровнях, или О-В., '" и пойдет речь ...». Вангл.
геол. лит. для обозн. гориз. уровня В окаменелостях, возникающего
в первичных пустотах раковин при частичном их заполнении
осадком, использовались также тт. «геологический уровень(water level ---:- вагерпас}» (Hadding, 1929, р. 63-64) и «плоскость
раздела (plane of composition)>> (Cullison, 1938, р. 983). Т. к. дан
ная плоскость при ее образовании в осадке внутри раковины
всегда гориз. , то острый угол между нею и плоскостью на
пластования отвечает первоначальному наклону слоя, содержа
щего окаменелость. Он м. б. использован для определения
первичного наклона слоев, особенно в приконтактных зонах рифо
вых структур, а также для обычного определения элементов
залегания пласта (см. Шрок, 1950).

ОКАМЕНЕЛОСТЬ (рус. пер. с гр. petromatos - окамене
лость). Нем.: Petrefakt, Versteinerunge; англ.: fossil; фр.: fossile,fossilite. Автор и ориг. опр. т. нами не установлены.

Комм. Слово О. В рус. транскрипции впервые появилось в
работе Фишера (1818, с. 6). Содержаниеи написание т. дано им в
опр. петроматогнозии:«Петроматогнозия... означает науку о поз
нании ископаемых (fossilia) или органических тел, из земли.выкапываемых, более или менее временем измененных. П. происхо-
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дит от гр. слов petroma- окаменелость и gnosis - познание и

обыкновенно называется историей окаменелостей».

Первое научное опр. то дано намного позднее в работе Ко Цит

'Геля - (Zittel, 1895, S. 1): «Unter Versteinerungen (Fossi1ien,
Petrefacten) versteht тап diejenigen Ueberгeste oder Spuren уоп

Pflanzen und Thieren, welche уог Beginn der jetzigen geologischen
Periode gelebt haben und in den Erdschichten erhalten blie 
Ьеп».

Пер. ОРИГо: «Под 00 (фоссилиями) понимают' такие остатки

или следы растений и животных, которые жили до начала настоя

щего геологического периода и которые сохранились в земных

слоях».

СИНо: ископаемые (СМо), ископаемые остатки организмов, фос

силии (см.) о

ОКАМЕНЕНИЕ (русо перо с немо Petrifikation - окаменение,

происходящего -ev гр. petra - скала, камень-е-лат. facere
делать). Немо: Petrifikation, Petrificirung, Versteinerung; англ.:

petrification, petrifaction; фр.: petrification, fossilisationo В геол.

данный т ..был впервые использован Бронном - Вгопп, «Geschi
chte der Nattir», 11, S. 6430 По отношению к палеонтол. мат-лу,

по-видимому, впервые употреблен КО Ф. Науманном - Со Г. Nau
тапп, 1850, So 822]. Ориг. опр. То нами не установлено.

Комм. Его объяснение дается КО Ф. Науманном, 1850, Со 822:
«... so verstht тап doch unter der Versteinerung im eigentlichen
Sinne des Wortes denjenigen Process, bei welchem ein organischer
Кёгрег моп einer Mineralsubstanz so vollstandig durchdrungen und
ersetzt wordel1 ist 000 Es 1a!1d зlsо ieils eine Ггпрганпайоп, teils
eine Substitution der organischen Masse durch das petrificirende
Mineral Statt».

Перо ориг.: «0.0 под О. в собственном смысле слова понимают

такой процесс, при котором органическое тело полностью заме

щается минеральным веществом. 00. Т. о. происходит частью

пропитывание, а частью замещение органической массы благо

даря отвердевшему минералу».

Наиболее удачное опр. То приведено в ТС-78, СО 490: «О. (петри

фикация - от СОСТо) ~ процесс фоссилизации, при котором орга

ническое вещество животных и растительных остатков превра

щается в каменистую субстанцию в результате инфильтрации во

ды, содержащей растворенные неорганические вещества (напр.,

СаСОз или Si02 ) , которые замещают исходные органически~

материалы, иногда сохраняя при этом первичную структуру

организма».

Смп.сфоссилиеация (СМо).

ОМНИГЕННЫЙ ТИП ЗАХОРОНЕНИЯ (лат. omnis - все

возможный, ВСЯКИЙ+Гро genesis - происхождение) о [В. А. Со

бецкий, 1974, Со 41] о

Ори Го опр. То: «ОТЗ., в котором окаменелости происходят

из разных удаленных друг от друга биотопов и р~зных сфер

жизни (море и суша)». Позднее (1978, Со 50) автор дает более
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подробную характеристику ОТЗ. как компл., состоящего из

ост. орг-мов неоднородной сохр-ти, разл. насыщенности и раз

нообразного систем. и экол. состава - представителей мор. и

конт. сред обитания и формировавшегося на мор. мелководье

при значительном привносе ост. назем. орг-мов.

Комм, ОТЗ. явл. разновидностью аллохт, смешанных геол.

одновозр. (синхр. С осадконак.) захоронений, состоящих из

разнородных ост. мор. и конт. орг-мов (см. дисзинкзивные орик

юкомплл .
Син.: аллоценоз (см.), в частн. миксоценоз (см.).

ОНКОИД (гр. onkos - желвак-е- ... eidos - окончание, для

обозн. подобия, схожести). Нем.: Onkoid; англ.: oncoid. [Н. И. Анд

русов, 1915, с. 138].
Ориг. опр. т.: «...сидячие колониальные организмы с извест

ковым скелетом способны к образованию более или менее вы

пуклых линз, неправильных желваков и даже цилиндровидных

МаСС, з алега юших среди слоистого магериала и нередко тесно с

ним свяэывающихся. '" Они вылавались над дном моря в виде буг

ров и возвышений, нередко с очень крутыми стенками, доходящими

до нависающих карнизов. Образования подобного рода были

возможны на - различных глубинах, и верхушки линз, желва

ков или цилиндровидных образований могли и не достигать

поверх. вод, как у обычных коралловых «рифов». Во избежание

недоразумений, свяаанных со словом «риф», Я предлагаю называть

неслоистые, растущие вверх, с кажущейся, но в действитель

ности закономерной неправильностью массы биогенного извест

няка (а равно и доломита) О., от гр. слова onkos - желвак ...».
Комм. Большинство исследователей применяют т. «О» дЛЯ

небольших массивных, неправильно-округлых тел, сложенных

скел, ост. орг-мов в прижизн. положении и заключенных в резко

отличные п. Близкие по содержанию опр. т. даются в ряде работ

(Королюк, 1952, с. 5; ПС-65, с. 214 и др.). По сути дела О. явл.

СИН. т. «биогерм». Им некоторыми исследователями обозн.

биогермы желваковидной формы. Т. «О» используется редко.

В ГС-78, он, напр., считается излишним син. ТТ. «биогерм»

и «онколит». С последним никак нельзя согласиться. О., опи

санные Н. И. Андрусовым на Керченском полуострове, имеют

размеры от 1 до нескольких метров, а онколитами, судя по

опр. в ТС-78 (с. 412), явл. «... карбонатные образования, по

хожие на оолиты» ... они «не превышают 1О СМ в диаметре».

В ГС-78, с. 32 ошибочно указывается, что автором т. «О»

явл. Е. Ог (Haug), а в ТСНГТ-80, с. 211 - А. Гейм (Heim,
1916) .

Син.: биогерм (см.) -цебольшой, желваковилной формы.

ОРИКТОКОМПЛЕКС (гр. oryktos -- выкопанный, добывае

мый из недр земли; ископ.+ко.мnлеке, см.) [В. А. Собецкий,

1978, с. 6] .
Ориг. опр. Т.: «Совокупность окаменелостей из определен

ного местонахождения» (с. 6). Предложен вместо т. «орикто-
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ценоз» «поскольку какие-либо ценотические связи ме)Кду отмер

шими остатками отсутствуют и не могут существовать» (там же).

Комм. Употребляется редко.

Син.: орикюценоэ (см.).

ОРИКТОЦЕНО3 (орикто ...+ценоз, см.). Англ.: oryctocoenose,
oryctocoenosis; нем.: Огуktоzбпоsе. [Л. Ш. Давиташвили" 1945,
с. 533].

Ориг. опр. т.: «То, что было захоронено, далеко не всегда

переходит в ископаемое состояние, и поэтому «тафоценоз» отнюдь

нельзя считать подходящим для обозначения комплекса фауны

и флоры, встреченного в том или ином месте данного слоя.

Такой комплекс МО)КНО назвать, следуя И. А. Ефремову (уст.

сообщ.}, О. Это как раз тот тип ассоциации органических остат

ков, с которым непосредственновстречается палеонтолог, изучаю

щий фауну или флору данного слоя». Позднее (1964, с. 8) автор

приводит следующее опр. т.: «0.- комплекс всех ископаемых

остатков животных, растений и протистов, встречаемыйв том или

ином месте данного слоя».

Комм. В отеч. лит. даются очень близкие опр. т. «О». Напр.,

Ефремов (1950, с. 118): «0.- скопление «фоссилизованных

остатков организмов, находимых в местонахождениях»: кпс

61, с. 143: «0.- комплекс ископаемыхорганизмов данного место

нахождения»: Друщиц (1974, с. 14): 0.- «все органические

остатки, встреченные в ископаемом состоянии в одном месте, в

одном слое или ископаемый комплекс остатков растений и )КИ

вотных»; БЭС-~ь, с. 513: и.-- «совокупностъ окаменевших осгат

ков ископаемых организмов в данном, местонахожлении» и т. д.

Син.: орикюкомплекс (см.).

ОТПЕЧАТОК. Англ.: mold, mould, impression; нем.: Abdr~k,

Blatterabdruck (О. листьев),Eindruck (О., след.}; фр.: ипргёвыоп,

Нами не установлено, кто впервые использовал данный т. по

отношению к палеонтол. объектам. I

КОММ. В палеонтол. практике О. обычно считается естеств.

негативный оттиск мягкого тела орг-ма или скел. образ. в п.

Это своеобразная форма сохр-ти ИСКОП. ОРГ-МОВ. Применительно

к скел. ост. беспозв. О., к. пр., воспроизводят контуры и раз

меры всей окаменелости или ее части и обычно отражают эле

менты строения внешней ее поверхности. О. мягкотелых беспозв.,

кроме контуров и размеров, иногда несут особенности строения

внутренних структур (напр., медузы, некоторые головон.] .
О. раст-ных ост. могут представлять односторонний оттиск внеш

ней поверхности ствола (коры) или быть двусторонним в случае

плоских ост. (листьев). Своеобразными явл, О. конечностей

позв. и беспозв. ОрГ-МОВ. Они практически ничего не отражают.

но по ним, имея сравнительные данные по другим О. ИСКОП. ОрГ-МОВ

или по О. совр. орг-мов, МО)КНО попытаться восстановить раз

меры, внешний облик и характер поведения продюссоров следов

(см. палеоихнологияу. о разл. типах О. собственно окаменелостей

и механизме их образования см. Б. Т. Янин (1983, С. 108).
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Трудно согласиться с опр. т. «о» В ПС-65, с. 223: «0.- форма

сохранности ископаемых животных и растений, при которой ске

летные остатки разрушены ...». Здесь обязательность разрушения

скел. ост. слишком категорична. Действительно, скел. образ. м. б.

разрушены при выбивании их молотком из п. или растворены

в п. Они, наконец, могут выпасть из вывстрелой п. слоя и на

ходиться в осыпи, а в случае о. ног позв. рядом С О., к. пр., И

не бывает самого скелета орг-ма, но это не значит, что он д. б.

обязательно разрушенным. А если скелета вообще не было, как

напр. у мягкотелых орг-мов, а о. их тел есть?

п

ПАЛ ЕО ... (гр. 'palaios - древний; составная часть сложных

слов). Л. ш. Давиташвили (1964) был против присоединения

данной приставки к таким известным тт., как некро-, танато-,

меро-, ихно-, лиггто- и тафоценоз. Он считал, что вместо нее

можно использовать прилагательное «ископаемый», как это было

показано Р. Ф. Геккером в 1933 г. (напр., «ископаемый био

ценоз»). На наш взгляд, применение приставки «paleo» к ТТ., обоз

начающим тот или иной компл. ост. орг-мов, вполне правомерно,

особенно в тех случаях, когда надо разграничитьпроцессы, проис

ходящие в совр. усл. (образование танато-, некро-, тафоценозов

и пр.), от процессов, протекавших в прошлые истор. эпохи

(напр., т. «палеотанатоценоз» будет пониматься как реконструи

рованный танатоценоз и т. д.).

ПАЛЕОАУТОЭКОЛОГИЯ (палео ...+аутоэкология, см.).

Нем.: Раlаоаutбkоlоgiе; англ.: paleoautoecology. [Р. Ф. Геккер,

1957, с. 48].
Ориг. опр. т. автором не дано. Это понятие использовано им

в форме опр. во фразе: «Суммирование результатов палео

аутоэкологических исследований, выполненных по отдельным

группам какой-нибудьфауны или флоры»... Оно автором в тексте

указанной работы рассм. после опр. понятия «аутоэкология»,

как «экологии отдельных систематических групп ... или отдельных

их представителей» (там же, с. 47) (см. экология). П. явл.

разделом палеоэкол.

КОММ. Англ. палеонтолог Д. В. Эйджер (Ager) в работе,

опубликованной в 1963 г. непосредственно после выхода в свет

«Введения В палеоэкол.» Р. Ф. Геккера, то направление иссле

дований, которое было обозначено до него как «палеоаутоэко

логическое», наз. т. «П». Он отмечает, что экол. отдельного

орг-ма или небольшой таксон. группы наз. аутоэкол., а палеонтол.

эквивалент ее назван здесь П. (с. 19).
ПАЛЕОБИОГЕОЦЕН03 (палео ...+6иогеоценоз, см.).

[В. В. Друщиц, 1974, с. 13].
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Ориг. опр. т. автором не дано. Т. впервые приведен в пред

ложении: «Тафоценоз никогда не соответствует П., а включает

в себя представителей разных ценозов».

Комм. Исходя из содержания следующей фразы: «... только

в очень редких случаях такое соответствие может наблюдаться

(напр., при массовой гибели кораллового биогеоценоза в ре

зультате резкого изменения солености волы}» (там же), становит

ся очевидным, что Т. «П» И «биогеоценоз» автором здесь при

менены для обозн. прижизн. компл. мор. орг-мов. На с. 14
автор говорит о П. отдельных частей басс. Но в дальнейшем

В. В. Друщиц (1979, с. 69) несколько изменил свое понимание

т. «биогеоценоз», .рассм. его как «систему, ограниченную до

вольно узкими рамками растительного сообщества и занимае

мого им пространства;биогеоценоз - это экосистема в границах

фитоценоза, и на уровне растительных сообществ эти две катего

рии совпадают». Далее он говорит, что «можно рекомендовать

для наземных сообществ применять термин «биогеоценоз», а для

водных- «экосистема». Поэтому, согласно разъяснениям автора,

т. «П» следует пони мать как реконструированный биогеоценоз

и применять его к назем. палеосообществам.

Син.: палеоэкосисгема (см.) -- только в случае реконструи

рованной назем. экосистемы.

ПЛЛЕОБИО.погия(палео ...+биология). Фр.: paleobiologie;
нем.: Palaobiologie; англ.: paleobiology. [А. И. Даршиак-

,\ . .1. l) \I\!I { .. i''\\Jlij. (Jриг. опргт. il;J\i!! i.\ :,\'J;JIIUB,ll'I!O.

Комм 13 огеч . палеонтол. лит. т. «11» принедсн в речи

Н Н Я !\ов.v'Iева на торжественном открытии Рус. палсонгол.
о ва в 1~lb 1. (см. jll\()H.JIeB, 1917, с. 1): «К палеозоологии и

палеоботаникев последнеедесятилетие присоединенаеще отрасль
знания, получившая название П., причем под этим названием

подразумеваетсяисследованиеобраза жизни ископаемыхорганиз
МОЮ>. Позднее (1964, с. 7) он уточняет свое понимание П. как

«исследование образа жизни ископаемых организмов в св-язи с

условиями окружающей среды». При этом П. рассм. им как

син. п алеоэкол.

В наст. вр. в употреблении т. «П» можно отметить две тенден

ции: 1. Т. «П» употребляется иногда в качестве син. т. «палеон

тология». Эта тенд~нция наметилась в конце прошлого века и
сохраняется до сих пор. А. П. Павлов еще в 1897 г., отмечая со

вершенно новое значение палеонтол. в свете эвол. учения, гово

рил, что «оно делало палеонтологию из науки служебной по отно

шению к геологии как бы особой наукой - П., от которой ожида

лись ответы на некоторые из числа самых основных вопросов

общей биологии» (с. 37). Л. Ш. Давиташвили (1973, с. 3) про

должает развивать идеи А. П. Павлова: «Употребляя термин «П»,

мы думаем, что это слово понятно без особых пояснений: ясно,

что тут речь идет о биологии организмов прошлых времен. Т. о.,

П. есть синоним палеонтологии, подчеркивающий, что в ее задачу
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входит изучение органического мира с общебиологической ТОЧКИ

зрения. Мы принимаем то понимание П., которое было предло

жено много лет назад А. П. Павловым». И далее: «П., или эволю

ционная палеонтология, есть наука об историческом развитии

жиз ни на Земле» (та м же).

2. Т. «П» употребляется в качестве син. или близком по зна

чению к т. «палеоэкология». Известно; что основоположником

экол, направления в палсонтол. явл. В. О. Ковалевский. В даль

нейшем ЭТО направление исследований получило от его после

дователей назв. этол.чталеонтол. (бельг, палсоигол. Долло, 1909)
и палеобиол. (австр. палеонтол. Абель, 1912). О. Абель, по

видимому, не знал о существовании т. «П». Он так раскрыл

содержание П.: «Ich fuhre fur [епеп Zweig der Nаtuгwissепsсhаf

теп, der sich die Егfогsсhuпgder Апраззцпреп der fоssilеп Огgапis

гпеп цпо die Егmittluпg ihrer J~ebensweise шг Allfgabe stellt, die
ВеzеichПl1пg «Palaobiologie» еш» (1912, с. 15). Пер.: «Я бы ввел

для той отрасли естествознания, которая ставит себе задачей

исследованиеприспособленийископаемыхорганизмови выяснение

их образа жизни, название П.». Автор поясняет далее, что «В круг

задач П. входит также изучение истории происхождения приспо

соблений» (там же, с. 16). Отсюда вытекает вывод, что палеобиол.

изучение ископ. орг-мов, с одной стороны, явл. объектом функц.

морфол., а с другой -- палеоэкол. По-видимому, на основании

фразы: «Я бы ввел ... название П.» (см. выше) сделано ошибочное

указание в ТСНГТ-80, с. 216, что автором т. «П» явл. О. Абель

(1912). О соотношении П. и палсонтол. см.: Э. Г. Вартпатрикова

(1975). .
На наш взгляд, весьма некорректным явл. опр. т. «П», данное

в ТС-78, с. 445: «П.- раздел палеонтологии, изучающий ископае

мые остатки как организмы, а не как объекты исторической

геологии». Создается впечатление, что палеонтол изучает не толь

ко ископ. ост. орг-мов, но И еще что-то? Не ясно также из данного

опр., какая отрасль изучает ископ. ост. как «объекты исторической

геологии»?

Син.: палеоэкология (см.) в случае применения т. «П» 5.5.

ПАЛЕDБИОМ (палео ...+биом, см.). [В. А. Собецкий, 1978,
с. 63].

Ориг. опр. Т.: <.~П.- наиболее сложная полисистемная едини

ца, объединяющая все население и среду жизни крупной части

Мирового океана (океан, море)».
КОММ. П. явл., по автору, высшей единицей бионом. райониро

вания и поэтому подчиняет себе все бионом. подразделения более

низкого ранга.

пхльоьион» [В. ,\. \~u6eU!\lflf, l~JiK, с. OLj.
Ориг. опр. Т.: «Г1.-- более ИЛ!! менее круппая экологическая
система, располагавшаяся в пределах геоморфологически одно

родного участка морского дна, объединявшая несколько (реже-

одну) палеобиофаций и характеризовавшаяся общностью типа
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этолого-трофических адаптаций, преобладавших в ее составе форм

жизни. В основу ее выделения мной берется не систематический

состав фауны, а биологические особенности или тип приспособле

ния преобладающих форм жизни на дне моря».

Комм, Хярактер распределения П. обусловлен структ.-морфол.

особенностями мезорельефа мор. дна (положения данного участ

ка дна относительно береговой линии, его глубины, темпов осадко

нак. и пр.), т. к. от этого зависит распределение колич. и

состояние пищи на дне и в придонных слоях воды. П. явл. едини

цей бионом. районирования 11 порядка (после палеобиома) и

выделяется по троф. фактору, напр., П. свободнолежавших сесто

нофагов.

ПАЛЕОБИОТОП (палео ...+6иотоп, см.). Англ.: paleobiotope.
Автор и ориг. опр. т. нами не-усгановлены.

Комм. Согласно ТС-78, с. 445, данный т. «используется иногда в

палеоэкологии для обозначения района неопределенного размера,

характеризующегося однообразными условиями среды' обитания
и соответственно однообразными формами животных и растений».

П. можно назв. реконструированным биотопом, т. е. местом и

средой обитания палео6uоценоза (см.).

ПАЛЕОБИОХИМИЧЕСКАЯ ТАФОНОМИЯ, см. (палео ... +
+биохимия). [Ч. М. Колесников, 1974, с. 118].

Ориг. опр. т.: «Основная цель ПТ. заключается в установле

нии условий, определяющих наилучшую консервацию тканей и

сохранность биомолекул в процессе литогенеза (с. 118) ... , Одним
из интересных направлений в ПТ. является изучение термоста

бильности палеобиомолекул с учетом фактора времени ... и др.

параметров диагенеза» (с. 122).
Комм. Т. введен при изучении особых форм сохр-ти фрагмен

тов мягкого тела дв. м. из юрских озерных отл. Забайкалья и

Монголии.

Син.: молекулярная палеонтология (частично).

ЛАЛЕОБИОЦЕНОЗ (палео ...+6uоцеНОЗJ см.). Нем.: Pala
оЫоzбпоsе; англ.:раlеоЫосоепоsis. [С. В. Максимова, А. И. Оси

пова, 1940, с. 273].
Ориг. опр. т. авторами не дано. Он лишь приведен в след.

фразе: «Для многих скоплений ископаемых животных удалось

установить, являются ли они П. или танатоценоаами».

Комм. По указанию Р. Л. Мерклина (195О, с. 33), т. «П» его

авторы понимали как прижизненноесообщество форм, захоронив

шихся на месте их обитания, за исключением животных, не

имевших твердого скелета и потому не сохранившихся».В данном

опр. т., к сожалеиию, нет указания на характеристику орг-мов,

входивших в сообщество и характеристикусамого места обитания,

что привело последующих авторов к неоднозначному его пони

манию. Напр., в опр. т., данном в ТС-78, с. 445, он толкуется

очень широко как «сообщество организмов. населявших в геологи

ческом прошлом какой-либо участок среды обитания». Здесь
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не указано, соответствует ли \ г г :;,', ~!\ обитания месту захороне

ния, т. е. нет в опр. т. очень важнои характеристики, насколько

танатотоn (см.) соответствует биотопу S.S., т. е. месту обитания.

Кроме того, не ясно, явл. ли орг-мы, по ост. которых восстанав

ливается П., обязательно донными или здесь имеются в виду все

орг-мы, т. е. биоценоз в целом (бент., нект., планкт. животные,

а также разл. раст-ные орг-мы).

На наш взгляд, не следует распространять т. «П» дЛЯ обозн.

палеосообществ,представленныхнект. или планкт. орг-ми, как это

предложено,напр., для аммонитов (Максимоваи др., 1950, с. 105),
или планкт. форам. (Морозова, 1960). И только в случае исполь

зования т. «П» дЛЯ обозн. части древнего донного биоценоза,

сохранившейся на месте обитания, он может рассм. как син.

палеоценоза.

Само собой разумеется, что представители других (нект.

и планкт.) экол. групп также входили в состав древнего био

ценоза. Для некоторых из них, в первую очередь подвижных

донных беспозв., а может бытъ .и некто-бент. позв. орг-мов, в

некоторых случаях и удастся доказать, что они захоронились

на месте обитания, т. е. их танатотоп совпадал с биотопом. Ведь

они занимали определенное место в биоценот., г. о. троф. связях.

Напр., при изучении ископ. рифовых построек или устричных

банок такие формы следовало бы включать в состав П. (напр.,

рифолюбивые беспозв. орг-мы, мор. звезды, рыбы типа скатов,

населявшие устричные или мидиевые банки). По этой причине

опр. т., приведенное в ТС-78, нельзя считать удачным. Можно толь

ко согласиться, что действительно,в геол. прошлом на к.эл. участке

среды обитало сообщество. Но нас интересует не только такое

абстрактное толкование т. Мы хотим восстановить хотя бы часть

этого сообшества с его прижизн.. биоценот. связями. И это в

большинстве конкретных случаев удается сделать только для дон

ных орг-мов, захоронившихся автохт., на месте обитания.

Несмотря на то, что в ориг. опр. т. нет указания на группу

орг-мов, «захоронившихся на месте их обитания», можно предпо

ложить, что реч ь здесь идет только о. донных формах, поэтому

правомерно использовать т. «П» s.s. только по отношению к

прикрепленному, лежачему и зарывающемуся бентосу. В таком

смысле т. употреблен, напр., для обозн. П. ископ. устричников

(Осипова, 1947). Т. можно использоватьтакже для обозн. сохра

нившегося на месте произрастания каменного леса (пни «на

корню» в отл. болот; каменный лес, засыпанный продуктами

вулканического извержения).

Син.: палеоценоз (см.) в случае употребления т. «П» s.s.
ПЛЛЕОИЗЛЦИЯ (палео, +...изация - окончание, обозн.

процесс). Англ.: paleisation. [М. Флориен - М. Florkin, 1965].
Ориг. опр. т. нами не установлено.

КОММ. Под П. понимается процесс внутреннегосамопроизволь

ного изменения состава ОВ в скел. образ. во время фоссилиз.
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(переход скел. протеинов в палеопротеины), в отличие от процес

са диагенеза, связанного с влиянием внешней среды. Как отме

чает И. С. Барсков (1988, т. 1, с. 336), результаты такого «авто

процесса» выражаются в том, что «в течение уже первых тыся

челетий после захоронения состав органического вещества (если

он не был изменен до захоронения) на уровне валового состава

аминокислот становится совершенно одинаковым у самых отда

ленных организмов, вариации состава не коррелируют ни с систе

матикой, ни с геологическим возрастом». Подробнее о т. «П» см.:

Барсков, 1975; 1988. В его работе (1975, с. 36) использован другой

вариант написания данного т.: палеизация.

ПАЛЕОИХНОЛОГИЯ, ПАЛИХНОЛОГИЯ (палео ...+ихно
логия, см.). Нем.: Palichnologie; англ.: paleoichnology, palichnolo
gy; фр.: paleoichnologie. [А. Зейлахер - А. Seilacher,' 1953].
Ориг. опр. т. нами не установлено.

КОММ. В. Хэнтцшел (1962, с. 178) дает очень широкое толко

вание т. «П»: «Ихнология - все поле следов жизни ... ; в ископае

мом состоянии -- П. или палихнология ... ». В наст. вр. т. В обоих

вариантах его написания употребляется во многих странах в

равной степени. Под т. «П» понимается наука о сл. ж. древних

орг-мов (сл. Ж. совр. орг-мов явл. объектом изучения ихнологии

или неоихнологии, см.).

Т. «П» рассм. во многих словарях, но не всегда его опр. в них

совпадают по объему и содержанию. В одних случаях т. употр.

в.з., напр., в КПС-61, с. 145 как «раздел палеонтологии, занимаю

щийся изучением следов, оставленных ископаемыми животными».

Тогда какой раздел палеонтол. изучает сл. ж. раст.? В других слу

чаях т. используется s.l. Так, О. С. Вялов (1987, с. 3) рассм.

«П» как дисциплину, охватывающую своим изучением следы

всех явлений, всей деятельности организма в процессе его жиз

ни - от его рождения до гибели». Все это он наз .. следами жизни 
Vestigia vitae, которые подразделяются на две группы: Vivi
chnia - следы, механ. оставленные конечностями или телом жи

вотных на мягком грунте, норки и ходы донных животных в

рыхлом и твердом субстрате, и Vivisignia - разнообразные

признаки и свидетельства или ост. физиол. функций животных

(их жиэ непроявлений и состояний от рождения до гибели).

Вопросам клас. сл. ж. ископ, орг-мов, их номенклатуры и

экол. интерпретации посвящены работы А. Зейлахера (1953),
О. С. Вялова (1966, 1987) и др. Недавно (Клоттс и др., 1986.
с. 38) предложеноновое направлениепалеоихнол.исследований
П. человека. Она рассм. как часть археологии. Из двух вариантов

написания т. «П» (см. выше), на наш взгляд, более предпочти

телен первый.

ПАЛЕОКАТЕНА (палео ...+катена, см.). Англ.: paleocatena.
[В. А. Захаров, Б. Н. Шурыгин, 1985, с. 99].

Ориг. опр. т.: «П.- последовательность донных сообществ

на склоне седиментационного бассейна, реконструированных на

основе изучения ориктоценозов».
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Комм. Т. «П» наряду с т. «катена» введен при изучении

бионом. распределения дв. м. В юрском палеобасс. севера Си

бири.

Син.: калена, см. (реконструированная).

ПАЛ ЕОСИ НЭКОЛОГИЯ (палео ... +сuнэкологuя, см.: гр.

syn - вместе+экологuя, см.). Нем.: Раlаоsупбkоlоgiе; англ.:

paleosynecology. [Р. Ф. Геккер, 1957, с. 48].
Ориг. опр. т. автором не дано. Это понятие использовано им

в форме опр. во фразе: «... специальное палеО,синэкологическое

исследование ... , в котором должно быть рассмотрено все населе

ние изучаемого ископаемого бассейна или участка суши, как био

тического комплекса с его сложными внутренними связями, со

всеми его конкретными биоценозами, притом в теснейшей связи

с условиями существования и в историческом аспекте». Данное

опр. в тексте указанной работы рассм. после опр. синэкол. как

«экологии целых комплексов организмов или биоценозов» (там

же, с. 47).
КОММ. Англ. палсонтол. Д. В. Эйджер ~~ger) в работе,

опубликованной непосредственно за «Введением Н палеоэкол.»

Р. Ф. Геккера. то направление исследований, которое было обоз

начено до него как «палеосинэкологичесйое»,наз. т. «П», также
не дав ему опр. Он отмечает, что изучение экол. сообществ

в целом «часто называется синэкологией», а следовательно, иско

паемый вариант - П.» (1963, с. 19).

ПАЛЕОСООБЩЕСТВО(палео ... +сообщество, см.: рус. пер.

сангл. community). Англ.: paleocommunity. [И. А. Шотвелл ~

J. А. Shotwell, 1964, р. 135].
Ориг. опр. т. автором не дано. Содержание т. раскрывается

в тексте: «In the study of а paleocommunity we аге not only interes
ted in the membership ог сошроsitiоп of the сопптшппу. Other
characteristics аге of importance also and knowledge of them is
necessary in order to make the fullest use of the community as а

unit in the study of the environment of evolLltion ..... , The nature of
the occurence of ралеосопппцпйу demands а somewhat тоге limi
ted scope in that the plant materials, vertebrates ;шd invertebrates
seldom ОССLlГ together in the same sample».

Пер. с ориг.: «При изучении П. мы интересуемся не только

количествомчленов или составом сообщества.ДРугие особенности

также важны и знание их необходимо, чтобы наиболее полно

использовать сообщество как единицу изучения эволюции

среды... Природа местонахождения П. требует немного более

ограниченного предела, в котором растительные материалы, поз

воночные и беспозвоночные изредка встречаются вместе в одном

и том же образце».

Син. П. можно считать т. «ископаемоесообщество». Его содер

жание раскрыто А. Буко (1979, с. 31): «Сообщество в нашем

понимании - это особое скопление организмов, приспоеобивших

ся к определенным условиям окружающей среды, независимо от
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их положения во времени и пространстве, Именно так понимают

сообщество многие палеонтологи и биологи, но ископаемое со

общество определить гораздо труднее из-за неполной сохранности

органических остатков. В практических целях палеонтологи опре

деляют сообщество с помощью повторяющейся ассоциации так

сонов, ... всгреч ающихся в коллекции ископаемых».

Син.: ископаемое сообщество.

ПАЛ ЕОСУКЦЕССИЯ (палео ... +сукцессuя, см.). [В. А. Кра

силов, 1969, С. 7].
Ориг. опр. т.: «Особенно важно выяснение причин смен па

JIеофлористических комплексов во времени и пространстве. Эти

смены мы называем П.». '
Комм. Автор т. выделяет два основных типа П.: гафогеиные

П., связанные с изменениями в ходе процессов транспортировки

и захоронения расг-него мат-ла, и ценогенные П., обусловленные

эвол. и миграцией флор. К 1 типу относятся П., связанные с дифф.

ост. при переносе .(избирательные П.) и прочностью ост. раст.

(литиф. П., они определяются постседим. диагенет. процессами).

Во II тип включаются мутационные П., обусловленные эвол.

проuессами; фенолог. П., связанные с сезонными ритмами в жиз

недеят. орг-мов (осенний листопад, весеннее цветение, осенне

зимнее рассеивание семян) и миграц. П., вызванные изменениями

в распр. сообществ (по определяющему эти изменения фактору

они делятся на топо-, зависимые от рельефа, эдафо- - от харак

тера почвы или грунта и климатогеиные - от климата). В более

поздней работе автор уточняет содержание т. (1972, с. 12):
«В двух последовательныхслоях геологического разреза мы ни

когда не найдем вполне идентичныхзахоронений.Смена захороне

ний, или П. (ссылка на свою работу 1969 г. - от сост.), В одних

случаях отражает небольшие отклонения от статистически нор

мального состояния, не нарушающие динамического равновесия,

в других - СУКllессионную смену, в третьих - смену климаксов.

Однако П. не адекватны реальным изменениям древних эко

систем».

Из двух вышеприведенных опр. т. вытекает, что под П. автор

понимает «смену палеофлористических комплексов во времени»

(1969, с. 7) или «смену захоронений растительных остатков

в разрезе» (1972, с. 12). В любом случае это отличается от со

держания т. «сик.цессия» (см.), который входит в Т. «П» В ка

честве его основной части. Кроме того, не совсем корректно

используется т. «сукцессия» для обозн. «смен палеофлористи

ческих комплексов 11 пространстве» (1969, с. 7). ДЛЯ этого более

подходит, напр., т. «катена». Поэтому, на наш взгляд, совершенно

справедливо опр. т. «П» В смысле В. А. Красилова подверглось

критике со стороны О. П. Фисуненко (1979, с. 21О): «Никак нельзя

согласиться с содержанием самого определения П., предложенным

В. А. Красиловым (1969), который понимаетпод П. последователь

ность смен тафоценозов в геологическом разрезе, так как изме

нения в тафоценозах далеко не являются следствием изменения

в растительности ... Выделение тафогенных и ценогенных П. яв-
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ляется ни чем иным, как смешением совершенно разнородных

по своему содержанию понятий». И далее: «По всей вероятности,

нет никакой необходимости во введении особого определения

для понятия «П». Под П., как и под сукцессией современности,

следует пони мать процессы в растительности, состоящие в необра

тимой перестройке фитоценозов и ведущие к замене их другими»

(со ссылкой на А. П. Шенникова, 1964). Он выделяет-следующие

типы П.: эндодинам. П., которые вызывались изменением фито

ценозов в связи с их жизнедеят. (напр., торфяник может прекра

тить свое существование в рез. изменения экол., г. о. эдаф. усл.,

самим фитоценозом}: экзодинам. П., возникающие в рез. измене

ния внешних уел. рельефа, климата, гидрол. режима и т. д. (гео

морфогенные, климатогенныеП.), и филоненогепет. П., вызывав

шиеся эвол. преобразованиями в раст-ном мире.

\ Т. к. Т. «П» может применяться, на наш взгляд, не только по

отношению к раст-ным палеосообществам, но и к животным асс.,

целесообразно дать опр. Т. «П» В более обобщенной форме: П.

последовательная смена палеобиоценозов (палеосообlцеств) во

времени на определенном участке суши и дна бассейна

[опр. нов.].

ПАЛЕОТАНАТОЦЕНОЗ (палео ... +танатоценоз, см.).

[Н. Б. Вассоевич, 1948, с. 108].
Ориг. опр. т. автором не дано. Судя по табл. 16 (<<Основные

категории ценозов»), под П. автор понимает «воссозданный»

танатоценоз, т. е. компл. ост. орг-мов, реконструированный на

основе анализа окаменелостей в тафоценозе (ориктоценозе - от

сост.) на момент накопления посмертных ост. на дне палеобасс.

Это положение вытекает из фразы, указанной в табл.: «Изучение

тафоценозов должно преследовагь цель «воссоздания палеобио

ценозов» (с. 108) и расположением т. «П» между тт. «тафоценоз»

И «палеобиоценоз». Данная фраза и упомянутые тт. на табл. 16
обособлены, чтобы показать обратный ход умозаключений от тафо

ценоза через П. к палеобиоценозу. Возможно приставка палео

должна подчеркивать, что П. не тождественен танатоценозу. При

чем, переотложенные ост. (кататанатоценоз, по Вассоевичу

от сост.) не рассм. при восстановлении П.

КОММ. Т. используется пока редко. По нашему мнению, он

должен найти широкое применение при тафон., палеоэкол, и

палеогеогр. исследованиях, когда предпринимается попытка ре

конструкции усл. накопления посмертных ост. орг-мов на дне

палеобасс. При таком подходе т. «танатоценоз» должен использо

ваться S.S. только к компл. ост. совр. орг-мов (актуопалеонтол.

анализ), а т. «П» должен рассм. как восстановленный танато

ценоз. В наст. вр. для обозн. последней категории ост. авторы

также употребляютт. «танатоценоз».Ясно, что по своему качеств.

состоянию П. (восстановленныйтанатоценоз), к.' пр., сильно от

личается от первичного танатоценоза.
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ПАЛЕОТАФОНОМИЯ (палео ... +тафОfiО.;ИUЯ, см.). [И. А. Еф

ремов, 1940, с. 412].
Ориг. опр. т. автором не дано. Он приведен во фразе: «Раз

деление тафономии рецентных фаун и фаун ископаемых на

актуотафономию и П .... не имеет смыслю>.

Комм. Данный т. ни его автором, ни другими исследовате

лями не употреблялся.

ПАЛЕОЦЕНОЗ (палео ...+ценоз, см.). Нем.: Рагаовопоэе;

англ.: раlеосоепоsis. [Р. Л. Мерклин, 1949, с. 241].
Ориг. опр. т.: «П. или сообщество животных, сосуществовав

ших на данном участке дна во времена отложения осадков».

Более полное опр. т. дано автором в 1950 г. (с. 34): «П. называется

группировка ископаемыхорганизмов, связанная единым комплек

сом факторов внешней среды (биотопом) и составляющая часть

донного биоценоэа (по Дерюгину), сохранившуюся в ископаемом

состоянии».

КОММ. П. наз. по доминирующим 2-3 родам бент. орг-мов

(дв. М.- от сост.), напр., АЬга - Leda. П. делится на асс., яв

ляющиеся его более мелкими подразделениями и зависящие от

колебаний факторов внешней среды. Асс. м. б. персходными к

другим П. Они наз. по 2--4 видам-доминантам(методикуизучения

П. и асс. на примере донных ДВ. М. из спириалисовых глин

неогена Керченского п-ова, см.: Мерклин, 1950).
Т. «П» предложен вместо Т. «палеобиопеноз», чтобы подчерк

нуть, что «в палеоэкологии, как правило, может идти речь лишь

о сочетании видов, связанных биотопом, т. е. факторами среды,

оставляя в стороне их взаимосвязи, поскольку в ископаемом со

стоянии выпадает большое число важнейших составляющих под

линного биоценоэа» (Iv\ерклин, 1950, с. 34). Автор считал, что

применение т. «палеоБИОllеноз» ЯВJI. недостаточно удовлетвори

тельным, поскольку речь по-прежнему идет о биоценозе, Т. е. о

группировке, обусловленной взаимосвязями.

Основной характерной особенностью П., как следует из опр. Т.

(см. выше), ЯВЛ. то, что часть биоценоза, сохранившаяся в

ископ. состоянии, представлена Д о н н ы м и о р г - м и (разр.

наша.- Б. Я.). ВОТ это обязательное условие часто выпадает из

поля зрения исследователей. Напр., данный Т. некорректно исполь

зован по отношению к КОМПЛ. планкт. форам. (Морозова и др.,

1961, С. 3; Розумейко, 1975, С. 176; Чумаков и др., ]987, с. 114),
либо при характеристике смешанных бент.чтланкт. КОМПЛ. форам.

(Морозова, 1960, с. 84; Беньямовский и др., 1973, с. 48, рис. 2).
Ошибки применения Т. в какой-то степени связаны, по-видимому,

еще и с тем, что некоторые авторы, не ознакомившись с ОРИГ.

опр. Т., ограничивалисьлишь его пояснениями,данными в слова

рях. Напр., в пе-65, С. 225 под П. понимается «сохранившаяся В

ископаемом состоянии часть биоценоза». Из этого опр. видно, что

ОРИГ. понимание П. здесь искажено: опущено основное условие,

чтобы это была часть д о н н о г о биоценоза. Ряд авторов (Гек-
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кер, 1957; Давиташвили, 1964) рассм. П. в качестве младшего

син. т. «палеобиоценоз». Эта т. з. принята также и в отдельных

словарях (ПС-65, 225; ТС-78, с. 445; БСЭ-75, с. 115).
Син.: палеобиоценоз (см.) только в том случае, если им обозн.

сохранившаяся ч асп. 1()ННОГО биопеноэа.

IIАJILО,-)I\ОЛОГИЯ, ПАJI:JI\ОJIОI И}I (11<1.1C() ... jэкологuя,

см.}. Англ.: pal('()('('o!ngy или palecology; нем.: Palao6kologie
или Раlбkоlоgiе; фр.: paleoecologie. [Ф. Е. Клементс - F. Е. Сге

ments, 1916, р. 279].
Ориг. опр. Т.: «As а matter of сопvепiепсе, it is proposed to

designate the study of past vegetation as р а 1е о е с о 1о g у, ог

palecology in the contracted form. This field bears the same relation
to paleobotany that -ecology does to botany ргорег. It comrises the
response of ancient plants and communities to their habitats, as
well as the reactions upon the latter ..... раlеоЬоtапу ..~ .. though
the latter deals primarily with the structure, evolution, апd геlаtiоп

ship of fossil species, while paleoecology sums up аll of their
environic rela tions».

Пер. ориг. опр. т.: «Для удобства можно предложить в ка

честве определения науки о растительном мире прошлых времен

термин «П» или палэкология для краткости обозначения, Эта

область науки точно так же относится к палеоботанике, как

экология к собственно ботанике. Она включает в себя изучение

древних растений и их сообществ в окружающей их среде, а

также реакцию относительно последней... Палеоботаника имеет

дело прежде всего со структурой, эволюцией и отношением меж

ду ископаемыми видами, в то время как П. рассматривает со

вокупность отношений, характеризующих окружающую их

среду».

В отеч. палеонтол. т. «П» впервые использован Р. Ф. Геккером

в 1933 г. (с. 6) : «Подобно тому как экология занимается изучением

отношений и взаимоотношений ныне живущих организмов (жи

вотных и растений) и среды их обитания (условий жизни), П.

ставит себе те же задачи по отношению к миру вымерших

организмов». В течение "30-60-х гг.: сов. палсонтол. т. «П» рас

сматривался традиционно (s.s.) как «экология ископаемых орга

низмов» (ПС-65, с. 225) или как наука, задачами которой явл.

«выяснение образа жизни вымерших животных и растений» и

«восстановление условий жизни тех или иных форм, или целых

сообществ геологического прошлого» (Геккер, 1957, с. 9).
В конце 60-х - начале 70-х гг. в связи с расширением комплекс

ных экосистемных и экостратигр. исследований отмечено появле

ние новой тенденции рассматривать П. s.l. В наиболее общей фор

ме это выражено в опр. П., данном В. А. Красиловым (1972,
с. 11): «П.·- наука о реконструкции экосистем геологического

прошлого и их развитии во времени».

Не совсем корректно, на наш взгляд, дано опр. задач П. в

ТС-78, с. 446, где на ряду с изучением «взаимосвязи между орга

низмами и средой их обитания» ей вменяется в обязанность
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также изучение процессов «захоронения организмов» (см. лафо

номиял . О методике, направлениях исследования и проблемах

совр. П. см.: В. А. Захаров (1988, 1, с. 369-400).
Син.: палеобиология (см.) s.s. .
ПАЛЕоэкоеиеТЕМА (палео ... +эк;осuстема, см.).

[И. Имбрие , Н. Д. Ньюэлл - J. Imbrie, N. D. Newell, 1964,
р. 2].

Ориг. опр. т.: «The iпtеггеlаtiопshiрs between factors 1 (Ыо

logical materials and processes present and acting at the time
the sediment was formed) u2 (inorganic materials and processes
of the primary depositional environment) аге the сопсегп of the
ecologist, who dignifies them Ьу the пате ecosystem. The action
and interaction of the three sets of materials and processes to
produce the Ппа! fossiliferous rock record i~ the р а 1е о е с о s у
s t е т, the study of which is the main task of paleoecology».

Пер. ориг. опр. т.: «Взаимная связь между факторами пер

выми (современные биологические материалы и процессы, дейст

вовавшие во время образования осадка) и вторыми (неорга

нические материалы и процессы, действовавшие в среде перво

начального осадконакопления) касаются экологов, которые назы

вают все это экосистсмой, Действие и взаимодействиетрех групп

факторов (1, 2-см. выше и 3 - послеседим., диагенет. измене

ния - от сост.) И процессов, приводящих к созданию конечной

фоссиленосной породы, и есть П., изучение которой является глав

ной задачей палеоэкологии».

Комм. В сов. лит. наиболее полно т. «П» разобран В. А. Кра

силовым (1970). Им даны следующие его опр.: «П.- хроносгра

тиграфические, фациальные и регионально стратиграфические

единицы, образованные перешедшими в ископаемое состояние

остатками живого и косного компонентов экосистемы» (с. 144).
В более поздней работе (1972, с. 11) он дает другое, более удачное

опр. т.: «В распоряжении палеоэколога имеется некоторый объем

породы, компоненты которой сохраняют лишь пространственную

связь. Отталкиваясь от этой пространственной связи, он должен

составить представление о взаимодействии в прошлом, т. е. по

лучить реконструированную систему ... Такие реконструированные

древние системы я называю П.». И далее: «П. образуют отно

сительный континуум, отвечающий палеобиосфере» (с. 12). Этот

континуум дискретен. «Дискретность П. во времени может быть

первичной, связанной с неравномерным развитием, или же вто

ричной, обусловленной перерывами, причем оба эти фактора

нередко действу~т совместно, Т. к. изменение условий, ответ
ственное за перерыв, может вызвать и перестройку экосистемы....
Постоянные изменения, флюктуации - необходимое условие су

ществования экосистемы» (с. 12).
ПАЛИ "ОКОИ "УМ (гр. р айпе - тонкая пыль; в палеонтол.:

споры и пыльца-ь-кошов - общий). [По указанию В. А. Красило

ва (1972) автором Т. явл. Р. Потонье - R. Potonie, 1952]. Ориг.

опр. т. нами t* установлено.
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Комм. Как отмечает В. А. Красилов (1972, с. 71), Р. Потонье

наз. П. «совокупностью спор И пыльцы из одного захоронения».

Т. малоупотребительный.

Син.: палиноиеноэ (см.) s.l.
ПАЛ И НОЦЕНО3 (палино ... +ценоз, см.). Автор и ориг. опр.

т. нами не установлены.

Комм. Т. широко употребляется в палеоботан., в частн. в
палинологии (Хлонова, Красилов и др.) как компл. спор и пыль

цы в том или ином слое. В несколько ином смысле т. «П» исполь

зован В. В. Друiцицем (197~, с. 72) для обозн. «более или менее

однородного по составу комплекса спор и пыльцы, занимающего

определенный ареал». Причем автор Р9ССМ. здесь споры и пыль

цу как мероценоз - «скопление орг. ост., состоящих из частей,

отделение которых от тел организмов не сопровождается гибелью

последних». В таком узком пони мании т. «П» м. б. использо

ван только при актуопалеонтол. исследованиях, когда предполага

ется установить в том или ином районе, какие экз. споры и пыльцы

ссыпались с конкретных живых раст., но это в большинстве

случаев установить не удается. Предпочтительнее поэтому данный

т. употреблять з.]. дЛЯ обозн. любого компл. совр. или ископ.

спор И пыльцы в осадке или п. Надоогмегитъ, что В. В. Друщиц

(1979, с. 72) ошибочноуказал, что т. «П» предложеним. В. А. Кра

силов (1972, с. 71), разбирая т. «палинокоинцм» (см.), который,

по Р. Потонье (1952), явл. совокупностьюспор И пыльцы из одного

захор., считает, что «коинум», вероятно, можно заменить на более

привычное «ценоз».

ПАЛИХНОЛОГИЯ~ см. палеоихнология.

ПАЛИХНОФАУНА (пал.э-. сокр. от палео ...+uхнофауна,
см.). Фр.: palichnofaune; англ.: palichnofauna. [Г. Дематье,

Г. Ганд- G. Оегпайпсц, G. Gand, 1986, р. 7].
Ориг. опр. т. не приведено. Т. дан в следующем контексте:

«... palichnofaune ... dans les gres triasiques ... Еlее comporte une
association riche еп traces chirotherioides (Chirotherium .... ,
Isochirotherium .... , Brachychirotherium ... ), mais раг contre pauvre
еп traces dinosauroides. Раг sa composition, cette р а 1i с h п о 
f а u п е реппет d' attribuer un age Anisien - Ladinien aux gres ... ».

Пер. с ориг.: «... П .... В песчаникахтриаса ... Она представляет

ассоциацию, богатую следами хиротериоидных (Chirotherium.... ,
Isосhiгоthегium .... , Brachychirotherium... ), но, наоборот, бедную

следами динозавроидных. По своему составу эта П. разрешает

отнести песчаники к анизий-ладинскомувозрасту ... ».
Комм. Как видно из пр~еденной цитаты, под П. понимается

компл. ископ. след. позв. ж-ных. Данный т. использован автора

ми только в резюме статьи. В тексте они употребляют т.

«ихнофауна».

Син.: ихнофаина в.Г. (см.), ископаемая ихнофауна.

ПАЛЭКОЛОГИЯ - см. палеоэкология.

ПАрА.... (гр. рага - возле, при; составная часть сложных

слон, обоз н. нахождение рядом).
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ПАРААВТОХТОН, ПАРААУТОХТОН (пара ...+автохтон,
см.). Нем.: Paraautochton. [По указанию ТСНГТ-80, с. 34 авто

ром т. 'явл. А. Гейм - А. Heim, но он опубликован в работе

Е. Кайзера - Е. Kayser (1911)]. Ориг. опр. т. нами не установ-

лено. ,
Комм. Согласно ТСНГТ-80: с. 34, т. введен для обозн. «текто

нического покрова, сохранившего при небольшой амплитуде

надвигания связь со своей корневой зоной». В палеонтол.

употребляется редко. См. париаелохлонное местонахождение.

ПАРААВТОХТОН НОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, ЗАХОРО

НЕНИЕ, см. [Б. П. Вьюшков, 1950, с. 11].
Ориг. опр. т.: «Местонахождения ... , где область седиментации

является одновременно областью обитания захоронившейся фау

ны, могут быть названы П.» Т. применен по отношению к место

нахождениям позднепермских позв. в районе сел Пронькино и

Котельническое.

Комм, Очень хорошее объяснение т. дано В. Г. Очевым

(1967, с. 207): «ГlЗ. происходит на месте смерти (без транспорти

ровки материала), но обстановка захоронения лишь частично ОТ

ражает обстановку обитания. Местонахожденияназемных позво

ночных подобного типа предполагают частичное' сохранение

субаэральной поверхности, что является случаем чрезвычайно

редким для древних континентальныхтолщ».' Пример: захоронение

целых скелетов парейазавров,увязших в иле (пермь, с. Котельни

ческое на р. Вятке). Захоронение произошло на периодически

затоплявшемся и осушавшемся заболоченном побережье озер

ного басс. Животные увязали здесь в наиболее топких местах».

ПАРАЗИТИЗМ'(гр. parasitos; рага -- около, возле-э-впоз
хлеб; нахлебник). Нем.: Parasitie: англ.: parasitism. [Первая

наиболее полная характеристикаорг-мов-паразитовдана Ф Лоф

лейном - F. Doflein in Hesse R., Doflein F., 1914. S. 280!.
Опр. т.: «Ein Parasit ist ein Organismus, welcl><' егпегп

anderen, seinem Wirt, lebende Substanz oder fertige Nahrsafte
entzieht, indem ег dabei dessen Когрег auf Ki.irzere опег langere
Zeit bewohnt». И далее (с. 288): «...k6nnen wir in аег Нопе der
Unpassung einen Unterschied zwischen Ekto- und Егпорагаьпеп

machen. Erstere, welche ап den аu~егеп Когрегтсйеп ihrer Wirte
haften, sind meist посh nicht so extrem durch den Рагаsitismus

уегаппегт, als dies bei den Епtорагаsitеп der Fall ist, bei \\relcJ'l
letzteren oft die giшzе Organisation durch die Lebensweisc
beeinflu~t ist.».

Пер. опр. т.: «Паразит есть организм, который живет в

другом организме, своем хозяине, питаясь живой субстанцией

или готовыми пищевыми соками, укорачивая при этом свое тело

или удлиняя его со временем». И далее (с. 288): «... мы можем

различить по уровню приспособлений экто- и эндопаразитов.

Первые, которые прикрепляются к наружным частям тела своих

хозяев, изменяются не так сильно, как это имеет место у энло-
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паразитов, у которых вся организация находится под влиянием

их образа жизни».

Полную биол. характеристику паразитов, симбионтно связан

ных с животными орт-ми, дал Е. Н. Павловский (1946): «Параэи

тами называют животных, которые живут за счет особей другого

вида, будучи тесно связаны с ними в своем жизненном цикле

на большем или меньшем его протяжении. Паразиты питаются

соками тела, тканями или перевареиной пищей своих хозяев, при

чем такой паразитический образ жизни является специфическим

видовым признаком данного паразита, многократно (в противо

положностьхищникам) пользующегосядля питания своим хозяи

ном. Кроме того, паразиты постоянно или временно используют

организм хозяина как территорию своего обитания».

Наконец, в более общей форме явление П. хорошо объяснено

в ТСФ-83, с. 87: «П.- форма взаимоотношений в фитоценозе

между организмами разных видов (эксплуатация), при которой

один вид (паразит ) использует другого (хозяина) в качестве

среды обитания и источника пищи, возлагая при этом на него

(ч астично или полностью) регуляцию своих отношений с внешней

средой и извлекает при этом выгоду за счет подавления партне

ра».

Т. «П» имеет широкое применение. В палеонтол. лит. он был

впервые использован фон Граффом (Graff, 1885, S. 188) при

описании явления П. (эндопаразитизма) червей Myzostomidae
на каменноугольных мор. лилиях, выражающегося в кистссбра

зовании, вздутиях и других деформациях на их стеблях. Позднее

это явление было описано также Н. Н. Яковлевым (1926) и др.

В отеч. лит. Т. «П» был впервые применен Фишером (1887) по

отношению к гастр. Platyceras, поселявшимся на чашечках палеоз.

мор. лилий и питавшихся их экскрементами (копрофагия). Позд

нее этот случаи стал рассм. как комменсалиэм (см.) (Яковлев,

1926). На ископ. мат-ле были также установлены следы дея

тельности и эктопаразитов- червей Schizoproboscina на руках

каменноугольных мор. лилий Cromyocгinus (Яковлев, 1939;
Арендт, 1961). Как предполагает Н. Н. Яковлев, этот вид П.
оказался весьма узкоспециализированным,т. к. С прекращением

существования хозяев - Cгomyocгinus - исчезли и их черви

паразиты. П. установлен как среди животных, так и раст-ных

орг-мов. Среди паразитов особенно много грибов, низших раст.
и низш их Животных.

ПЛРЛЭКОЛОГИЯ (пара ...+экологuя, см.). Англ.: рагаесо

logy. Автор и ориг. опр. т. нами не установлены.

Комм. Т. приведен в ТС-79, с. 456 в качестве син. Т. «тафоно

мия», что, на наш взгляд, явл. совершенно некорректным. В наст.

вр. тафон, нельзя рассм. как отрасль, находящуюся где-то «около»

экол.

ПЛРОЙКИЯ (пар.- сокр. от пара ... +гр. oikos - дом, жили
ще). Нем.: Рагбkiе. [Ф. Дофлайн -- F. Doflein in Hesse R.,
Doflein F., 1914, S. 275].
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Ориг. опр. т.: «Als Рагбkеп werden Tiere bezeichnet, welche in
der Nachbarschaft einer anderen Art regelma(3ig, vorkommen, уоп

der sie einen Nutzen erfahren; meist kбппеп sie ihren Gastfreund
verlassen, und es finden sich sehr verschiedene Grade der Verziehun
gen zwischen derart verbundenen Tieren».

Пер. ориг. опр. т.: «Парокиями называют животных, которые

встречаются регулярно по соседству с другим видом, от которого

они получают пользу; чаще всего они могут оставить гостепри

имного хозяина; обнаруживаются очень различные формы взаи

моотношения между животными, связанными таким способом».

Комм. Под П. обычно понимается такое соотношение между

двумя орт-ми, при котором один партнер постоянно ищет со

седства с другим партнером. К. пр., эта связь пищевая (жертва 
хищник, хозяин - паразит или хозяин -- комменсал: балянусы на

коже кита, гастр. Platyceras на чашке мор. лилии).

ПЕЛЛЕТЫ (англ. pellet - пеллеты). Автор и ориг. опр. т. на

ми не установлены.

КОММ. Согласно ГС-78, с. 75 и ТС-78, с. 475, П. наз. мелкие

(от 0,06 до 2,0 мм) округлые комочки обычно сфер. или эллипс.

формы и фосфатного, глинистого, карбонатного или кремнистого

состава, не обладающие внутренней структурой и имеющие разл.

происхождение. П. 'орг. происхождения представляют собой фе

калии (fecal pellet) беспозв. орг-мов, г. О. молл. И червей. Их

форма в виде простого. овоида длиной 1 мм, реже встречаются

в форме бруска с прод. или попер. скульптурой. По ТС-78, с. 475,
величина фекальных П. намного меньше, чем собственно копроли

тов (см.). По-видимому, ископ. П. следует считать также копро

литами. П. играют большую роль в осадкообр. (илы, состоящие в

осн. из П., пеллетовый транспорт). Имеются П., обогащенные П.,

напр., пеллетовый или пеллетоидный известняк - pelleted,
pelletoid ог pelletoided limestone; в отеч. литол. такие известняки

наз. копрогенными).

Син.: фекальные П., копролилы (см.) в случае ископ. П. бес

позв.

П ЕТРИФИКАЦИЯ (гр. petra - скала, камень-а-лат. facere 
делать; окаменение). Нем.: Petrifikation; англ.: реtгifiсаtiоп, petri
faction; фр.: petrification. [Г. Трабуччо - G. Trabucco, 1886].
Ориг. опр. т. нами не установлено.

КОММ. Согласно ТС-78, с. 490: «П.- процесс фоссилизации,

при котором органическое вещество животных и растительных

остатков превращается в каменистую субстанцию в результате

инфильтрации воды, содержащей растворенные неорганические

вещества (напр., СаСОз или Si02 ) , которые замещают исходные

органические материалы, иногда сохраняя при этом первичную

структуру организма». Т. устар., в отеч. лит. не употреб

ляется.

Син.: окаменение, замещение, минерализация} фоссилизация

(см.) .
ПИОНЕРНОЕ СООБЩЕСТВО-- см. сикцессия.
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ПЛАН КТОЦЕНОЗ (гр. рlапktоs---- блуждаюший-ь-ненсз, см.).

[В. Г. Морозова, 1960, с. 85].
Ориг. опр. т. автором не дано. О содержании т. можно судить

по фразе: «Употребляемое некоторыми исследователями наиме

нование биоценоз неприемлемо для ископаемых сообществ фора

минифср, так как в отложениях открытого морского бассейна

обычно захоронены остатки по крайней мере двух биоценозов:

П., состоящего из форм, обитавших в толще воды, и бентоценоза,

представленногобентосными формами...». Впервые т. был исполь

юван ПО отношению к датско-монтским форам. Крыма.

КОММ. Т. о., под П. автор понимает совокупность ост. планкт.

форам. в П., некогда входивших в состав пелаг. или нерит.

биоценоза. Но биоценоз как более сложное явление не может

состоять только из планкт. форам. Поэтому П. не явл. строго

говоря биоценозом, как это полагает автор т. (см. выше). В па

леонтол. он может применяться лишь для обозн. компл. планкт.

фор ам., встреченного в П.; его антиподом ЯБЛ. бенлоценоэ (CM.)-~

компл. донных форам. Абсолютно некорректно В. Г. N\орозовой

(1960) использован т. «П» дЛЯ характеристики палеоценоэа:

«8 этом (глобигериново-хилогюмбелиновом~-- от сост.) палеопе

возе преобладают П ...» (с. 85) и др. Планкт. формы не могут

входить в палеоценоэ. т. к. по мнению автора данного т. (Л1ерклин,

1949, 1950) им обозн. только донные формы. Т. «П», на наш

взгляд, м. б. применен к ком пл. любых пла нкт. ОрГ-МО8 в осадке

или в п.

ПЛАНТЕН,ЕНОЗ (лат. plantae _.- растение+ценоз, см.).

[В. В. Друшиц, 1979, с. 72J.
Ориг. опр. т. автором не дано. Он приведен в предложении:

«Для скоплении растительных остатков (листьев, веток, СТВОЛОВ)

можно предложить термин «П».

Комм. П. рассм. автором как разновидность мероиеноэа (см.)

и реком. к употреблению лишь при актуопалеонтол. исследова

ниях, если удается установить, от каких конкретных живых раст.

отцелились некоторые его части.

ПЛЕЗИОПОЛИТОПНЫЙ ОРИКТОЦЕНОЗ, см. (гр.

plesios- близкий+роlу-- м ного-ьтороэ --- место). [Г. П. Рад

ченко, 1964, с. 171].
Ориг. опр. т.: «ПО.--- ориктоuенозы смешанного состава, в ко

торых преобладают хорошо сохранившиеся остатки, представля

щие собой значительные части побегов, цельные листья, ветви

растений и репродуктивные их органы... Преобладающие состав

ные ориктоценоз а мало меняются по простиранию слоя ... Подоб
ные захоронения могли, очевидно, формироваться либо невдале

ке от устьев крупных рек, либо вблизи возвышенных берегов

моря или озера, т. е. в таких местах, в которых наряду с массо

вым захоронением остатков растений, обитавших в непосред

ственной близости к берегам водоема ... , происходило погребение

остатков, испытавших более или менее дальний перенос либо

nП,'1ЫIIОЙ рекой из ее долины, либо многими неболын ими речками
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со склонов близлежащих небольших возвышенностей ...». Такие

смежно-политопные ориктоценозы совмещают элементы 2-3
смежных асс. одной раст-ной формации.

ПОЛ и... (гр. poly - много, многие; составная часть слож

ных слов, указывающая на множество, разнообразный состав).

ПОЛИГЕННЫй тип ЗАХОРОНЕНИЯ, см. (поли ...+гр.
genesis - происхождение). [В. А. Собецкий, 1974, с. 41] .

Ориг. опр. т.: «ПТЗ. характеризуется происхождением остат

ков из разных удаленных биотопов, но принадлежащих к одной

сфере жизни (море) ». В более поздней работе (1978, с. 49) автор

среди характерных черт ПТЗ. отмечает «большую насыщенность

и разнообразие систематического и экологического состава» ост.,

«отражающего морскую сферу жизни»; преим. плохую сохр-ть

ост., со следами окатанности и формирования в усл. значительно

го переноса ост. в мор. среде.

КОММ. ПТЗ. явл. разновидностью аллохт. смешанных геол.

одновозр. (синхр. С осадконак.) захоронений, содержащих ост.

экол. разл. орг-мов, перенесенных из удаленных биотопов в пре

делах одной (мор.) среды обитания (см. дистнкзивные ОрИКТО

компл л .
Син.: аллоценоз (см.).

ПОЛИМИКТНЫй ТИП ЗАХОРОНЕНИЯ (поли ...+гр.
mikt - смешение). [В. А. Собецкий, 1974, с. 41].

Ориг. опр. Т.: «ПТЗ., характеризующийсянеравномернымрас

пределением геологически разновозрастных окаменелостей».

Позднее (1978, с. 51) автор дает более пространную характе

ристику ПТЗ., под которым он понимает компл. «разной насы
щенности, с неравномерным распространением остатков, раз

нообразным систематическим и разнородным экологическим соста

вом», нередко с сильно выраженным изменением (напр., фосфа

тиз. ) первичной сохр-ти у переотложенных форм. ПТЗ. форми

руются в усл. большой подвижности водных масс (сильных те

чений), размывающих уже литиф. субстрат.

Комм. Т. применен к аллохт..компл., состоящим искл. из

смешанных геол. разновозр. (асинхр. осадку), переотложенных

ост., неравном. рассеянных в толще п.

ПОЛИТАКСОННЫй ОРИКТОЦЕНОЗ, см. (поли ...+гр.
taxis - расположение по порядку). [Е. М. Маркович, 1984, с. 78] .

Ориг. опр. т.: «по.- ориктоценоз, в котором остатки расте

ний данного таксона существенно преобладают или отличаются

значительно лучшей сохранностью» (по сравнению с ост. раст.

из др. таксонов -- от сост.). Пример: «Cladophlebis и Raphaelia
в по. встречаются г. о. в сочетании с Czekanowskia» (юра, Яку

тия). Ср.: монотаксонный и смешанный ориклоценозы (см.).

ПОЛИТОПНЫйКОМПЛЕКС,см. (поли ...+гр. topos - мес

то, местность+комnлекс, СМ.). [и. А. Ильинская, 1958, с. 797].
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Ориг. опр. т.: «... вследствие таких условий захоронения (дале

кий перенос и быстрое течение - от сост.) обнаруживаются вместе

остатки растений, которые произрастали в отдалении друг от

друга, и полученный комплекс ископаемых растений совмещает в

себе элементы различных ассоциаций, а иногда и формаций.

Такие ископаемые комплексы ... , совмещающие в результате

условий захоронения элементы различных ассоциаций, я предла

гаю называть ... П К.».

ПОЛ НЛЯ КАТЕНА, см. [В. А. Захаров, Б. Н. Шурыгин,

1985, с. 102].
Ориг. опр. т.: «ПК.- такая последовательность, в которой

будет представлено все разнообразие донных сообществ, извест

ных для определенного профиля дна конкретного бассейна. Вы

падение любого (или нескольких) бентосного сообщества из

«нормальногоряда», зафиксированногоповторяющимисяорикто

ценозами в трансгрессивно-регрессивныхциклитах стратиграфи

чески полных разрезов, обычно связано с изменением профиля

дна». Выделен при изучении ориктоценозов, представленных

донными орг-ми (юра-нижний мел, север Сибири).

ПСЕВДО ... (гр. pseudos - ложь, ложный; присгавка, обозн.

ложный, мнимый; соответствует рус. «лже ... »).
ПСЕвдоиеКОПАЕМЫЕ - см. псевдофоссилии.

П СЕВДО/\\О I-IФU3Ы \ 11,:,'/1.1.\) "'1 гр, 111(!Ijili\»i:--- фUР\lооб-

разование). Нем.: Рэец domorphosen: ангЛ.: рsеudоrпогрhs; фр.:

pseudomorphose [И. Р. Блюм - J. R. Blum, 1843 или 1847-1879J.
Ориг. опр. т. нами не установлено.

Комм. Впервые т. использован в обл. минералогии. По отно

шению к окаменелостям употреблен К. Циттелем (Zittel, 1895,
5. 2): «Wahrend des Versteinerungsprozesses findet zuweilen auch
eine Р s е u d о m о г h о s е statt, indem gewisse mineralische
Bestandtheile аufgеlбst und durch andere 5toffe ersetzt werden.
50 kбппеп Kalkschalen oder Kalkskelete in Kieselerde, und
umgekehrt Kieselskelete (z. В. von 5pongien) in Kalkspath
umgewandelt werden». Пер.: «Во время процесса окаменения

иногда происходит образование П., причем определенные мине

ральные составные части растворяются и аамещаются другими

минералами. Так, известковыераковины или известковыескелеты

могут превратиться в кремнезем, и наоборот, кремневые скелеты

(напр., губки) превращаютсяв известковый шпат» (по: Циттелю,

1934, с. 6). По-видимому, это опр. явл. первым, приведенным

в отеч. лит.

В нем. геол. лит. выделяются П. заполнения (Ausfullung
spseudomorphose -- выполнение полостей), П. превращения

(Umwandlungsps... - хим. преобразование без существенного

привноса вещ.) и П. замещения, или вытеснения (Уегпгёп

gungsps ... замещение в рез. хим. обменных реакций, в которых

участвует привнесенное вещ.). П. образуются в осн. в рез. воз

действия на ост. орг-мов двух процессов: минерализ. и замещения.

Поэтому можно предложить такое опр. т. П.: П.- минерализован-
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вые или замещенные вторичными фоссилиэируюшими соедине

ниями остатки растений и животных, сохраняющие, к. пр., перво

начальные размеры и форму, а нередко и первичные структуры

скелетной ткани [опр. нов.] . я бы не реком. к П. относить следы

ползания и разл. ходы орг-мов в осадке, как это иногда предлагает

ся (I\ПС-61; ПС-ББ; см. физоморфозьц . Среди П. различают

био- (см.), 300 - (см.) и филоморфоэы (см.).

Син.: биоморфоэы (см. )-- по отношению каст. орг-мов.

ПСЕВДОФОССИЛИИ (псевдо .,.-i-фоссuлuu, см.}. Нем.:

Pseudofossilen, Рвепооограгпэпшь, Pseudopetrefact, Scheinfossi1;
англ.: pseudofossils, dubiofossi!s. Автор и ориг. опр. то нами не

установлены.

Комм. Наиболее удачное опр. т. дано в ТС-78, с. 575: «П. (лож

ная окаменелость) --- природный объект, который, обладая струк

турой или минеральным составом неорганического происхожде

ния, может напоминать и быть припятым по ошибке за искспае

мый органический остаток». В отеч. же словарях приведеиные

опр. т. не совсем корректные, т. к. К П. отнесены дендриты, конк

реции, следы течения, ходы и норы разл. животных орг-мов,

ошибочно принимавшиеся за окаменевшие раст. (КПС-6J, Г1С·

65, ГС-78) Но если конкреции и дендриты действительно иногда

выдаются за фоссилии, то следы и норы все-таки представ

ляют собой своеобразные формы сохр-ти (ихнофоссилии ) настоя

щих орг-мов, И если кто-то принимал их за раст., как это было

раньше с фукоидами, то они при этом не пере.ставали быть

фоссилиями. Иногда т. н. псевдораст. ост. пеправнльно относят к

фитоморфозам. В лит. описано довольно много примеров П.:

Криштофович , 1957; Mйlleг, 1962, 1976; и др.

Син.: лжеокаменелосзи (см.), ложные окаменелосли (см.),

псевдоископаемыг.

ПСЕВДОЦЕНОЗ (псевдо '_0 ) см.). Англ.:

nose. [А. Мартинссон -- А. l\1ariinsson, 1955].
Ориг. опр. Т. нами не установлено.

КОММ. Т. употр. В заруб. лит. Под НИМ обычно понимают СКОП-'

ления ПРОДУКТО8 специф. цикла жизнедеят., напр., панпирсй чле

нист., продуктов .n иньки, листьев и пыльцы. В отеч. ЛИТ. широко

применяется т. «мероценоз». Он явл. старшил .ин., Т. к. использо

ван для обозн. того же явления несколько раньше (в 1945 г.)

Син.: мероиеноз (см.) ._- старший сии.

ПЯТНИСТЫЙ ТИП ЗАХОРОНЕНИЯ, см. [I--I.-H. В. Иванова,

1973, с. 114].
Ориг. опр. т.: «На поверхностях наслоения скопления раковин

(дв. м.- от сост.) р асполагаюгся пятнами, ориентируясь парал

лельно слоистости. Обычно в скоплениях группируются раковины

или крупные обломки створок примерно равных размеров, рас-

полагаясь параллельно или под очень малым к плоскости

наслоения, ч аше выпуклой стороной вверх... Н,

ного типа захоронения - от СОСТ.) способствуют слабые непос

гоянные волнения и придонные течения, произволяшн.:
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сортировку и перенос раковин и детрита в пределах местообита

ния организмов». Выделен при изучении характера захоронения

дв. м. В конт. угленосных отл. (карбон - пермь, Зап. Сибирь.).

Р

РАВНОМЕРНО-РАССЕЯННЫЙ ТИП ЗАХОРОНЕНИЯ

[В. А. Собецкий, 1974, с. 40].
Ориг. опр. т.: «РРТЗ., х арактериэующийся равномерным рас

пространением остатков в толще слоя и его относительно неболь

шой насыщенностью окаменелостями». Позднее (1978, с. 34)
автором дана более подробная характеристикаРРТЗ.: «распреде

ление ост. орг-мов в слое равном.-рассеянное,частота их встре

чаемости обычно незначительная, «систематический И экологиче

ский состав однообразен, первичная сохранность хорошая, вме

щающая порода - преимущественно писчий мел, мелоподобные,

глинистые и кремнеземистые тонко- и микрозернистые известня

ки; формировался в условиях спокойного гидродинамического

режима в относительно глубоководной части бассейна».

КОММ. Выделен при изучении характера захоронения ост. ископ.

бент.орг-мов (верхний мел, юг СССР). РРТЗ явл. разновидностью

автохт. захоронения.

РАКОВИ Н НАЯ МОСТОВАЯ -- см. ракушечная мостовая.

РАКУШЕЧНАЯ,РАКОВИННАЯМОСТОВАЯ. Нем.: Schalen
pflaster, Einbettung gewolbte. Автор и ориг. опр. т. нами не уста

новлены.

КОММ. Под РМ. обычно понимают особый тип захоронения

разрозненных и плотно упакованных створок раковин, ориенти

рованныхвыпуклойстороной вверх. К. пр., РМ. образует от одного

до нескольких горизонтов в обнажении. Как указывает С. В. Мак

симова (1984, с. 81), РМ. явл. «специфическим образованием

мелководных внутренних водоемов». В нем. лит. различают:

редкую РМ.- с зазорами между раковинами (Streupflaster)
и плотную РМ. - без зазора между раковинами (Vollpflaster).

РАССРЕДОТОЧЕННЫЙТИП ЗАХОРОНЕНИЯ [И.-Н. В. Ива

нова, 1973, с. 114].
Ориг. опр. т.: «Разобщенные и неразобщенные створки (дв.

М.- от сост.) расположены неориентированно на поверхностях

наслоения, не образуя значительных скоплений, обычно не пере

крывая друг друга. В пределах слоя распределеныболее или менее

неравномерно... Свойствен спокойным участкам водоемов конти

нентального типа с достаточной аэрацией».

КОММ. Выделен при изучении характера захоронения дв. м.

В конт. угленосных отл. верх. палеозоя юга Зап. Сибири.

РАСТИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО [В. Н. Сукачев, 1909
191О, с. 150].
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Ориг. опр. Т.: «РС.- конкретная группа растений, наблю

даемая в природе и характеризующаяся существованием опре

деленных взаимоотношений как среди растений, так и между

растениями и внешними условиями существования».

Комм. Наверное, это первая работа в России, в которой исполь

зован т. «сообщество». С. А. Зернов (1913, с. 16) отмечает, что

«то, что В. Н. Сукачев понимает под словом «сообщество», конечно

есть наш биоценоз». Из более совр. опр. т. можно привести опр.

из работы Г. Вальтера (1968, с. 14): «Под РС. мы понимаем

встречающееся в природе более или менее постоянное сочетание

определенныхвидов растений, находящихся в экологическом рав

новесии как между собой, так и с окружающей средой».

РЕЦЕНТНЫЕ ОСТАТКИ (лат. recenter - недавно, только

что; нем.: rezent - современный; ангЛ.: recent - недавний, по

следний, новый, свежий, современный; фр.: recente- современный,

голоценовый). Автор и ориг. опр. т. нами не установлены.

Комм. Т. используется для обозн. посмертных остатков ныне

живущих, совр. орг-мов, еще не покрытых осадком или потребен

ных под его тонким слоем. Скопления таких ост. обозн. т.

«некро-» (см.), «танато-» (см.), «меро-» (см.), «ихноценоз»

(см.) и. др. Некорректно такие ост. наз. неофоссилиями

(см.) .
Некоторые микропалеонтол. (Янко и др., 1987, с. 7), изучающие

совр. и четвертичные мор. осадки, ренснгной или ныне живущей

микрофауной (имеются в виду бент. форам.- от сост.) считают

только «ту, которая обитает в придонном слое воды, на водо

рослях, раковинах моллюсков и в самом верхнем разжиженном

слое осадков, который обычно растекается по поддону при вы

талкивании керна из трубки». По их данным живые особи (с ци

топлазмой - от сост.) могут проникать в толщу илистых осадков

до 2 см, а в песчаных - до 7-10 см. Т. О., после отмирания

они, м инуя стадию танатопеноэа, оказываются сразу же в гафо

ценозе.

Вот такие посмертные ост., т. е. ост. только что отмерших

особей совр. орг-мов, находящиеся на поверхности суши, на дне

басе. (танато-, некроценоз) или погребенных в позднеголоцено

вых рыхлых (неуплотненных) осадках (тафоценоз) и следует

наз. РО. Ср.: сибреценлные (см.), сибфоссильные (см.) ост.

РИ30ЦЕНО3 (гр. rhiza - корень-} ... иеноз, см.). [В. А. Кра

силов, 1972, с. 71].
Ориг. опр. Т.: «Р.- совокупность ископаемых корней».

КОММ. Р. автором наз. сохранившиеся в автохт. положении

(in situ) корневые системы ископ. деревьев (ископ. «каменные

леса»).
РИФ (нем. Riff - риф). Нем.: Riff; англ.: reef. Автор и ориг.

опр. т. нами не установлены.

КОММ. В первоначальном геогр. и океаногр. значении Р. наз.

узкая, часто скалистая мель, опасная для плавания кораблей и

обычно при отливе обозначавшаяся бурунами. Отмели в море,
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о(jразонсншые растущими кораллами, наз. коралловыми Р. В даль

нейшем т. был перенесен в геол. для обозн. П., образованных

находящимися в положении роста орт-ми с известковыми скеле

тами, вне зависимости от глубины их формирования, формы и раз

меров, что приводило часто к путанице в понимании объекта

исследования. Путем введения разл. понятий (биогерм, биостром,

онкоид, Р. компл. И др.) исследователи пытаются создать клас.

биог. образований «рифового» типа. Применительно кископ.

ортаног. постройкам т. «Р» был впервые использован Мурчисо

ном в 1847 г. для обозн. силурийских Р. о. Готланда. В наст. вр.

под Р. понимается сложный компл. взаимосвязанных фаций, в

котором обычно различаются зоны собственно Р. (Р. тело или

сумма Р. тел и вмещающие их осадки), зоны шлейфа из продук

тов разрушения на фронтальной стороне Р. и зоны лагуны

за Р. телом. Положение о сложном фациальном строении Р. в

отеч. лит. разработано В. П. Масловым (1950; его «типичный Р.»),

1.\',;1 .1111. Фоге:I(' (\ '_.' i I [S и а.ио и

гол. и .л итол рско м нспольэовать т, «ИСf\0!1;1I'\1!)Ii\ Р.>' «tli
сложная органогенная постройка, состоящая из компл:..кса
взаимозамещающих пород (массивных биогермных и сопутствую

щих им обломочно-органогенных и хемогенных) .... Мощность

ИР. значительно превышает мощность окружающих синхронных

слоев. ..Палеогеографическаяформа ИР.- риф-волнолом, т. е.

холм или гряда, достигающие уровня воды и образующие волно

лом» (Решение III палеоэкол.-ЛИТОЛ.сесс., 1968, с. 248). Ср.: био

герм (см.), биослром (см.). Необходимо иметь в виду, что т.

«Р» широко применяется не только в океаногр., мор. геол., гео

морфол., седим. и палеонтол., но также и при разработке по

лезных ископ. (на пр., ИМ В Австралии и С. Америке обозн. рудное

тело или жила).

РОРЕНШТЕйНЫ (нем.: R6hге--труба, трубка и Stеiп

камень: каменная труба). Автор и ориг. опр. т. нами не установле

ны.

Комм. Р. представляют собой обычно конкреционные окисно

железистые трубчатые стяжения, образующиеся вокруг корней

раст. в лесной зоне гумидного климата; явл. разновидностью

крустификации по корням раст. Хороший пример Р. приведен

Л. А. Несовым (1964, с. 65): «... Чехлы ожелезненного песчаника

вокруг полностью разрушенной древесины стволов, корней, реже

веток.... Этот тип сохранности ... обнаружен .... на шести участ

ках автохгонно захороненного позднетуронско-сантонского леса в

одном ИЗ горизонтов тайкаршинской пачки (В вост. части обры

вов Джара-Кудука между колодцами Биссекты и Ходжахмет;

Средняя Азия - ОТ СОСТ.) ».
Разновидностью Р., по-видимому, явл. ризосолении в нем.

лит. (Rhizosolenie -- от гр. rhiza --- корень) . Опр. этого т. находим

в ТСНГТ-80, с. 248: «Р.- корневая трубочка, ризоконкреция оо.

в лёссе диаметром от 0,2 до нескольких мм; нередко обрастает

кальцитовой корочкой».
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С

СИМБИОЗ (гр. symbiosis - сожительство: syn - вместе,

biosis - существование; совместное существование). Нем.:

Symbiose, Zusammenleben; англ.: symbiosis; фр.: symbiose. [По

указанию БЭС-89, с. 574, т. «С» предложен А. Де Бари в 1879 г.].

Ориг. опр. т. нами не установлено.

Комм. Одно из наиболее ранних опр. т., известных в нем.

лит., дано Ф. Дофлейном (Doflein in Hesse R., Doflein F., 1914,
S. 261): «Unter Symbiose versteht тап das enge Zusammenleben
zweier Organismen, bei welchem beide sich gegenseitig Vorteile
darbieten. Es ist klar, da~ dies Zusammenleben oft sehr schwer уоп

Parasitismus zu unterscheiden sein mu~, ппп- das ist besonders
der Fall bei jener Gruppe уоп Symbioseerscheinungen, уоп der \vir
ausgehen wollen, und welche тап als Zell - und Gewebesymbiosen
bezeichnet».

Пер.: «Под С. понимаетсятесная совместная жизнь двух орга

низмов, при которой оба имеют взаимную выгоду. Ясно, что эту

совместную жизнь с большим трудом можно отличить от парази

тизма и это особенно имеет место в той группе симбиотически.

явлений, из которых МЫ хотим исходить и которые называются

клеточным и тканевым С.».

Комм. В отеч. палеонтол. т. «С» был впервые употреблен

Н. Н. Яковлевым (1926, с. 123) для обозн. такого сожительства

представителей двух видов, при котором получается «взаимная

выгода». Так же s.s. данный т. понимался и за рубежом Х. Беге

ром (B6ger, 1970, S. 253). В наст. вр. согласно реком. БЭС-8б,

с. 86 т. «С» должен употребляться S.I.: «Два организма вступают

в факультативные или обязательные отношения, при которых один

из партнеров или оба получают одностороннюю или обоюдную

пользу. Основой дЛЯ С. могут быть трофические связи (коммен

сализм - питание неиспользованными остатками пищи или про

дуктами пищеварения; паразитизм - питание тканями хозяина)

или пространственные связи (эпибиоз - поселение на поверхности

хозяина; эндобиоз - поселение в стенке раковины или внутри тела

хозяина, а также использование жилища хозяина). В случае

взаимовыгодных связей симбиотические отношения называются

мутуализмом». При понимании данного т. S.I. к С. м. б. отнесены

мутуалuзм (см.), комменсализм (см.), эндобиоз (см.), эпибиоз

(см.) и даже nаразuтuзм (см.).

СИМБИОНТ (гр. symbi6n, symbiontos - сожительствующий).

Нем.: Symbiont. Автор и ориг. опр. т. нами не установлены.

Комм. С. явл. орг-зм, живущий только В симбиозе.

СИ Н... (гр. syn - вместе; составная часть сложного слова,

означающая прижизненные, биотические взаимоотношения меж

ду орг-ми).

СИНОйКИЯ, СИНЭКИЯ (син ...+гр. oikos - дом, жилище).
Нем.: Syn6kie. [Ф. Дофлайн - F. Doflein in Hesse R., Doflein F.,
1914, S. 273].
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Ориг. опр. Т.: «Syn6ken sind Tiere, we1che mit anderen Arten
in enger Gemeinschaft leben, ohne [епеп zu schaden, sich selber
аЬег zum Nutzen. Sie k6nnen аЬег zu diesem Zweck aus ihrem
Wirt oder sеiпеп К6грегhi.illеп si~en, sie k6nnen im Innern seines
Кбгрегз vorkommen oder nur in enger гашпйспег Vereinigung
mit ihm leben».

Пер. ориг. опр. Т.: «Синокии - это животные, которые живут

с другими видами в тесном сообществе, не нанося вреда другому

или самому себе. Они могут с этой целью сидеть снаружи на

своем хозяине или на его оболочках, могут встречаться внутри

его тела или жить с ним только в тесном пространственном

союзе». Ф. Дофлейном указано, что разновидностями С. явл.

эпо- (см.), энло- (см.) И паройкия (см.).

Комм. Под С. обычно пони мается такая форма взаимоотноше

ний между орг-ми, при которой не происходит передачи веш. и

энергии от одного партнера к другому. Данное взаимоотношение

предполагает лишь «пространственное сожительство индивиду

умов» (B6ger, 1970, S. 253). Один из партнеров при этом извлекает

преимущества от совместного сосуществования и не оказывает

ущерба другому. В случае животных орг-мов при С. один парт

нер может получать, кроме того, выгоду не только по линии про

странственной близости, но и по линии питания (нередко при этом

возникает явление комменсализма). Х. Бегер (B6ger, S. 253)
вслед за Ф. Дофляйном т. «С» объединил три формы связей:

эпо- (см.), эню- (см.) И паройкию (см.). Среди раст. к С. отно

сятся срастание корней, стволов и ветвей, смещение особей, от

ношения между лианами и раст.юпор ами, эпифитами и их носи

телями, животными-поселенцами на раст. и растениями.

СИНХРОН НЫЙ ТАФОЦЕНО3, см. (гр. synchronos - одно

временный). [Н. Б. Вассоевич, 1948, с. 108].
Ориг. опр. т. автором не дано. Судя по табл. 16 (<<Основные

категории ценозов»), под СТ. автор понимает КОМПЛ. ост. орг-мов,

«среда захоронения» которых «синхронна осадку», в противо

положность асинхр. тафоценозу (см.).

Ком м. Т. о., в данном типе тафоuеноза не Д. б. окаменелостей,

переотложенных из более древних ОТЛ. Т. малоупотр.Он. М. б.

использован только при актуопалеонтол. исследованиях.

СИ НЭКИЯ - см. синайкия.

СИНЭКОЛОГИЯ (гр. syn - вместе+экологuя, см.). Нем.:

Syn6kologie; англ.: synecology. [К. Шретер - С. Schr6ter in
Schr6ter С., Kirchner О., 1902, S. 63].

Ориг. опр. Т.: «Ich schlage von, filr diese wichtige Disziplin
den Namen «Formationlehre» oder «Syn6kologie» einzufilhren,
von syn - mit, zusammen und oikos - Haus, also die Lehre von
den Pflanzen, we1che zusammen wohnen, und zugleich die Lehre
von den Pflanzen, we1che analoge 6kologische Bedingungen auf
suchen».

Пер. ОРИГ. опр. т.: «Я предлагаю ввести для этой важной

дисциплины название «учение О формации» или С. от СИН. (указа-
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IIЫ гр. С,jЮВ<:i - ОТ сост.) - вместе и ойкос - дом; следовательнu,

учение о растениях, которые вместе живут, и одновременно учение

о растениях, которые отыскивают аналогичные экологические

условия».

Комм. Как указывает Х. Бегер (Вбяег, 1970, S. 250), автор т.

понимал под С. «отношения всех организмов друг к другу».

Уже в 1916 г. С. Клементс включил С. в ауто- и палеоэкол. В наст.

вр. С. рассм. как «отрасль биологии, изучающая взаимосвязи

между сообществами организмов и окружающей средой» (ТС-79,

с. 285), «направление в палеоэкологии, задачей которого являет

ся изучение экологии целых комплексов организмов» (ПС-65,

с. 300) или «раздел экологии, изучающий сообщества организ

мов (биоценозы,экосистемы) (БЭС-89, с. 576), «отдел био- и фито

ценологии ... , исследующий взаимоотношения популяций ... и

сообществ с внешней средой ... » (Быков, 1973, с. 162). Синэкол.

направление в отеч. палеонтол. стало развиваться благодаря

работам Н. И. Андрусова (1888 и др.) по третичным морям юга

России. Ср.: палеосинэкология (см.).

Син.: частично биоценология (см.) и частично фитоценология.

СЛЕДЫ ЖИЗНИ, СЛЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (рус.

пер. с нем. Lebensspuren: Leben - жизнь, spur - след). Нем.:

Lebensspuren, Spurenfossi1ien; фр.: traces d'activite animal, lebens
spures; англ.: traces fossil of life, lebensspures. [т. «Lebensspuren»
ввел О. Абель - О. Abel, 1912, S. 65; см. также 1935].

Ориг. опр. т.: Гп einigen Fallen wird аЬег unsere Kenntnis уоп

dem Leben der fossilen Wirbeltiere durch verschiedene Lebensspuren
vermehrt. die sich in Form уоп Еапггеп. Wohnstatten, Fra-
{~spureI1, .\(j!~I.·Lllle.;strcskll 'Il \\('1 l~t\ibesI1bl1Ie, Коргойгпеп.
Егппгуопеп. Егегп. kгапkllаftеп VегапdеПJПgеп der Кпосhеп.
Апzеiсhеп stаttgеfuпdепег Кагпр!«. Spuren des Todeskampfes
LISW. e~t~.eder ап dеп Kada\'ern se1bst oder iп (ien sie Ьегgепdеп
GееstеlП tJПdеп (1912, S.65).

Ilер. ориг. опр. т.: «В некоторых случаях, однако, наши знания

о жизни ископаемых позвоночныхувеличиваютсяблагодаря СЖ.,

которые обнаруживаются в форме следов хождения, мест жизни,

следов обгладывания и питания в полостях тел, копролитов,

эмбрионов, яиц, патологических изменений костей, признаков

имевшей место борьбы, следов агонии и др. либо на самих

трупах, либо на остатках, погребеиных в горной породе».

Комм. Т. О. т. «Lebensspuren» автором понимался S.I.: им

обозн. любые сл. ж., в том числе и патол. явления. Другие

исследователи понимали его s.s. Так, А. Зейлахер (1955) рассм.

L. как структуры в осадке, оставленные живыми организмами.

Близкие по смыслу ТТ. предложены и во Франции: тгасе d'activi
te (Lessertisseur, 1955) и в Америке: trace fossils (Simpson, 1956;
дано лишь ориг. написание Т.; его опр. приведено тем же автором

в 1957 г.): «Тf.-осадочная структура, образованная в результате

активности животного, двигающегося на или в осадке во время его

накопления; включает отпечатки конечностей, норы, знаки пита-
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ния И др. следы» (по Нагпавспе], 1962, р. 178). Как видно из данно

го опр., т. «Tf.» назывались лишь следы, оставленные в осадке

активно передвигающимися животными. В этом случае им обозн.

собственно следы животных (см. uхнофоссuлuu), а следы - сви

детельства функц. деят. орг-мов - нет. Лишь позднее некоторые

авторы совершенно необоснованно расширили содержание т. «Tf».
В наст. вр. многие исследователи понимают СЖ. s.1., относя к

ним «различные свидетельства жизнедеятельности ископаемых

животных» (КПС-61, с. 180), т. е. следы ползания, норы, ходы

сверлильщиков,окаменелуюикру рыб, яйца птиц, погрызы хищни

ков и падалеядов на костях позвоночных животных и т. п. (от

сост.). в качестве всеобъемлющегот., служащего для обозн. лю

бых сл. ж. орг-мов Мур предложил (по Нагпявсле], 1962, р. 178) т.

«Vestigiofossil (лат. vestigium - след, знак; fossilia - ископае

мый). Мур считал, что данный т. должен заменить т. «ихнофос

силии» из-за его двуязычного происхождения (гр. ichnos
след; лат. fossile - ископаемое). О. С. Вялов, приняв т. «Vesti
giofossil» как СЖ. s.1., делит их на две группы: Vivichnia
собственно следы жизни и Vivisignia - следы функц. деят.

орг-мов.

На наш взгляд, т. «ИС» - ископ. следы, с одной стороны,

и т. «СЖ» - сл. ж., с другой, не явл. равнозначными. Под ИС.

мы понимаем собственно следы ископ. орг-мов (т. е. ихнофоссилии,

см.), а т. «СЖ» рассм. в более широком аспекте, как собственно

следы, так и следы проявления функц. деят. орг-мов.

СЛЕДЫ ПОЛЗАНИЯ (рус. пер. сангл. trails - след движе

ния). Англ.: trails; нем.: Kriechspuren. [По данным В. Хэнтцшела

(!i<JIIl!.schel, 1~H)-!, р. г , ,11\ ()i '() г янл. Петиджон--Реttijоhп

(1957)]. Ориг. опр. т. на ми не установлено.

Комм. Как отмечает В. Хэнтцшел (Нагшвспе], 1962, р. 178)
автор под. т. «trails» понимал «более или менее непрерывные.

знаки, оставленныеорганизмом, когда он двигался по дну». Хоро

шее опр. т. приведено в ТС-79, с. 346: «Trail - след движения.

Ископаемая текстура, представляющая собой след или знак

передвижения одного или многих животных, особенно более

или менее непрерывный след, оставленный организмом, движу

щимся по дну, напр., след червя (worm trail) ». Т. о., СП. явл.

поверх. образованиями. В отличие от следов хождения, СП.

непрерывные, ленточные, в виде нити или полоски, прямой, изог

нутой, извилистой или спиральной формы.

СЛЕДЫ ХОЖДЕНИЯ (рус. пер. сангл. footprint - след,

отп. ноги). АнгЛ.: tracks, fossil tracks, footprints; нем.: Fu~ab

drucke, Fu~spuren (следы ног). По данным В. Хэнтцшела (1962,
с. 178), автором т. явл. Петиджон - Pettijohn (1957). Ориг.

опр. т. нами не установлено.

Комм. Как отмечает В. Хэнтцшел (1962, с. 178), автор под т.

«tracks» понимал «отпечатки, оставленные в мягком материале

ногами животных». Хорошее опр. т. приведено в ТС-79, с. 345:
«Track - ископаемая структура, представляющая собой знак,
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оставленный в мягком материале лапой птицы, пресмыкающегося,

млекопитающего или другого животного». Для того, чтобы под

черкнуть, что речь идет об ископ. следах, англ. авторы используют

также т. «fossil tracks». В отличие от следов ползания, СХ.

прерывистые, в большинстве случаев имеют однонаправленную

ориентировку (по ходу движения). По указанию О. С. Вялова

(1987), первая датированнаянаходка следа четвероногогоживот

ного была сделана в 1802 г. в долине р. Коннектикут.

Описавший его Хичкок (1836) считается основателем ихно

логии позв. животных.

СМЕНА - см. сикцессия.

СМЕШАННЫй ОРИКТОЦЕНО3, см. [Е. М. Маркович,

1984, с. 78].
Ориг. опр. Т.: «СО.- ориктоценоз, в котором остатки (раст.

от сост.) разных таксонов содержатся примерно в равном коли

честве и значительно не отличаются по сохранности». Ср.: .мОНО

и полигаксонный ориклоценозы (см.).

СМЕШАННЫ й ТАНАТОЦЕНО3- см . миксоценоз.
СООБЩЕСТВО (лат. societas - товарищество, общество).

Англ.: association, associes, biocoenosis, community, fauna1 согп

munity, life assemblage - для обозн. живых С.; assemblage,
assoc iation - для обозн. С. ископ. орг-мов; нем.: Biocoenose,
Gesellscha ft, Gemeinschaft, Association, Tiergemainschaft (С. жи

вотных), Tiergesellschaft (то же). [По указанию А. Н. Беке

това (1896, с. 1О 1), автором т. явл. А. Кернер (1863)]. Ориг.

опр. т. нами не установлено.

Комм, В наст. вр. Т. «С» В биол. и экол. лит. обычно употреб

ляется как т. s.1., так и в качестве син. т. «биоценоз». Последняя

т. з. принята в ТС-77, с. 305 (community) , ТС-78, с. 245 (life
assemblage), ГС-78, с. 249. При толковании С. s.l. его считают

т. свободного пользования и обозн. им любые асс. разновидовых

орг-мов, ограниченные или неограниченные пространством и уел.

обитания. Наиболее полно эта т. з. отражена в БЭС-89, с. 595:
«С.- совокупность совместно обитающих организмов разных ви

дов, представляющая собой определенное экологическое един

ство (напр., фитопланктон какого-либо озера, почвенные живот

ные участка леса). Иногда С. определяется как совокуп

ность всех орг-мов (раст., животных, микроорганизмов), насе

ляющих участок суши или водоема, и трактуется как син. т.

«биоценоз». Выделяют также С. раст. (фитоценоз) и С. живот

ных (зооценоз). С. представляет собой систему определенного

уровня организации живой материи. Компоненты С.- популяции

разных видов, а само С. является элементом экосистемы (или

биогеоценоза) ».
В палеонтол. лит. С. часто рассм. как объединение, состоя

щее из представителей одной систем. группы: типа (С. брах.),

класса (С. дв. м., С. силурийских граптолитов, С. девонских

кораллов и т. д.) . Иногда С. выделяются по ярусному положению

на дне басе.: С. ин- или эпифаунных орг-мов, обитателей водо-
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~UСJlей \t п\), (О)ТКО, \9(9)', по \\a?>~, БУ\о\\ом, ?>О\\Ь\ МG})Я \J\K\:G}).,

сублитор., пелаг. С.) или по отношениюк троф. фактору (С. сесто

нофагов, грунтоедов) и т. д. В С. может входить 2-3 вида или

все население дна басс. (напр., «бентосный комплекс» Буко,

1979). .
Как видно из опр. т. «С» В БЭС-89 и из приведеиных примеров,

варианты выделения С. разнообразны. Поэтому следует рассм.

т. «С» как т. нейтральный, служащий для определения разл.

группировок орг-мов, и В этом случае стараться воздерживаться

от обозн. им собственно биоценоза, представленного всей совокуп

ностью орг-мов, населяющих биотоп, и палеобио- или палеоцено

за (реконструированной части древнего донного биоценоза). В ка

честве нейтрального в палеонтол. часто используется т. «палеосо

общество», см.

Примерами некорректного применении т. «С». явл. следующие:

1. «С. рифовых из вестняков» (Захаров и др., 1988, с. 425; если

снять.слово «рифовых», то получится С. известняков; это м. б.

только в том случае, если орт-мы поселились на известняковом

дне или на ископ. рифовой постройке); 2. С. называется «ком

плекс. посмертных остатков наземных и водных организмов

(позвоночных, беспозвоночных и растительных остатков), захоро

ненных в прибрежной области раннетриасового озера» (Миних,

1984, с. 54) и др. Подробнее о т. «С» см.: Буко (1979); Захаров

и др. (1985).
Син.: фитоценоз (раст. С.), зооценоз (С. животных), биоценоз

(С. всех орг-мов на определенном биотопе).

СПОРАДИЧЕСКИ-ЕДИНИЧНЫЙ ТИП ЗАХОРОНЕНИЯ.

[Н. И. Курушин, 1985, с. 77].
Ориг. опр. т. автором не дано, но судя по рис. 2 в его работе,

под данным типом захоронения понимаются ед. находки ост. ископ.

орг-мов.

СПОРАДИЧЕСКИЙ ТИП ЗАХОРОНЕНИЯ [И.-Н. В. Ива

нова, 1973, с. 116].
Ориг. опр. Т.: «Раскрытые и нераскрытые раковины двуство

рок перекрывают друг друга, располагаясь параллельно плос

кости напластования. Данный тип отличается от «рассредото

ченного» (см.) сплошным распределениемраковин на поверхности

наслоения и разобщением в разрезе слоя. Часто - это скопления

раковин преимущественно одного рода и вида и разных разме

ров, от небольших до карликовых. Захоронения имеют мощность

менее 1 мм и разобщены прослоями породы без фауны. Связан

с мелководными застойными континентальными водоемами или

застойными участками более крупных водоемов». Выделен при

изучении характера захоронения дв. м. В конт. угленосных отл.

верх. палеозоя юга Зап. Сибири.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАФОНОМИЯ. Англ.: comparative tapho
поту. [С. Спейер, К. Брет - S. Speyer, С. Вгеп, 1984, р. 198].

Опр. т. дано по К. Е. Брету и др. (Вгеп et аl., 1986, р. 208):
«Comparative taphonomy, as we define it herein, refers to the
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study of differential preservation». Пер.: «СТ", как мы ее здесь

определяем,относится к изучениюразличнойсохранностиископае

мых» .
Комм. Название СТ. используется амер. авторами при тафон.

характеристике ИСКОП. ост. (силур - девон, США) (см. также

Speyer, 1987).
СТРАНГУЛЯЦИЯ (лат. strangulatio - удушение). Англ.:

stгапgulаtiоп. [О. С. Вялов, 1961, С. 1511].
Ориг. опр. Т. автором не дано. О его содержании судим

по фразе: «Особый случай представляет собой гибель под тя

жестью наросших форм или при очень густом обрастании

подавление или С. Автору приходилось видеть во время пла

вания на «Витязе» В Охотском море поднятые дночерпателем

или тралом экземпляры крабов и раковин пектенид, на кото

рых находились целые постройки, которые были составлены из

балянусов, мшанок, серпулид и кораллов. Обычно такие тяжелые

постройки сильно мешали передвижению, что в конце концов

приводило К гибели».

Комм. В более сжатой форме объяснение Т. дано в ПС-65,

С. 131: «Гибель бенгосных животных под тяжестью наросших

на них эпибионтов». В этом случае С. ЯВЛ. разновидностью био

мурации.

СТРАТОНОМИЯ, СТРАТИНОМИЯ - см. биосхрсиономия.

СУБ ... (лат. sub - под; составная часть сложных слов, обозн.:

1) расположенный внизу, под чем-либо или около чего-либо;

2) подчиненный; 3) неосновной, неглавный}.

СУБРЕЦЕНТНЫЕ ОСТАТКИ (суб ...+рецентные, см.). Автор

и ОРИГ. опр. т. нами не установлено.

Комм, Обычно к СО. авторы относят споры и пыльцу в

почвах, аллювии, отл. склонов. озер и в торфе. По-видимому,

в соответсгвии с вре мс нн ы м IIIНllfllIIII\J\I, и рииигым для тт. «фос

силии И субфоссилии», здесь слелует ограничить применение

Т. «СО» только по отношению к посмертным ост., нахоцящимся

в слабо уплотненном осадке конт. и мор. водоемов, карстовых

пещер и др. позднего голоцена; ост. принадлежат орг-мам, про

должающим жить в совр. эпоху. В нем. лит. субрецент. или

субсовр. (fri.ihrezent) предложено наз. ост., относящиеся к ста

дии фернау (оледенения Альп, 1600 г. н. э.).

СУБСОВРЕМЕННЫЕ ОСТАТКИ - см. сцбреиенгные остатки.

СУБСТИТУТЫ, СУБСТИТУЦИЯ (лат. substitutio -' подста
новка, замещение). Нем.: Substitut, Substitution, SuЬstituепt

(заместитель); а нгл.: substitu tion; фр.: substitlltion. [Впервые

применигс.аьп., к 11<J,IL'()IIIUJI. мат-лу т. использован К. Ф. Нау

манном - С. F. Nзшлапп, 1850, S. 222].
Ориг. опр. Т. автором не дано. О его содержании можно

судить по тексту: «Es fапd als6 theils еiпе Ггпргарттапоп, theils
eine S u Ь s t i t u t i о п der organischen Masse durch das petrifi
cirende Mineral statt».
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Пер. ориг.: «Имели место частично импрегнация (пропитыва

ние - от сост.), а частично С. (замещение - от сост.) органиче

ской массы благодаря фоссилизирующему минералу».

Ком м. В отеч. лит. в тафон. смысле т. «С» использован

А. Н. Криштофовичем (1945, с. 147) при рассм. механизма за

полнения илом или замещения полнотелого раст-ного ост.:

«... массовое тело, произведя сначала своей массой отпечаток в

окружающей породе (иле), далее более или менее заменяется

частицами этого же ила или горной породы, или минеральным

веществом, частью отложенного химически, частью - механи

чески. При этом весьма вероятно, что часть растительной массы

может претерпеть и настоящее окаменение, напр., превращаясь

в лимонит. Чтобы проверить характер этого процесса, подобные

С. должны быть тщательно изучены ... ».
Употребление т. нежелательно. Под подобными образованиями

обычно понимаются или внутренние ядра в случае сохр-ти внешней

углистой корочки, или внешние ядра при полном исчезновении

первичного раст-иого вещ. В случае замещения раст-ного вещ.

мин. образуется собственно окаменелость в виде псевдоморфозы

(фитоморфозы - по раст-ным ост.). В палеонтол. данный т.

используется также и в биол. смысле (см. ПС-65, с. 324).
СУБФОССИЛИИ,СУБФОССИЛЬНЫЕОСТАТКИ (суб... +

+фоссuлuu, см.). Нем.: 5ubfossile; англ.: subfossil; фр.: subfossil.
[Согласно PW - 64 автором т. возможно явл. Й. Вальтер

J. Walther Ориг. опр. т. И год его публикации нами не установ

лены.

КОММ. По указанию PW - 64 (5. 292): 1) Й. Вальтер наз.

С. виды, вымершие в истор. время; 2) в палеоботан. этим т.

ранее обозн. третичные раст-ные ост. В отеч. тафон. лит. Т. «С»

впервые использован И. А. Ефремовым (1940, с. 41О): «Выявле

ние процессов последующего перемыва уже отложенных осадков

и местонахождений С. фауны ... ». К сожалению, автор не уточняет

возрастной предел для упомянутой им С. фауны, но из приведен

ной фразы видно, что речь идет о переработке отложенных

о с а Д к о в (разр. наша.- Б. Н.), а не пород. Т. о., можно сделать

вывод, что под С. И. А. Ефремов понимал ост. орг-мов, не прошед

шие стадию фоссилиз., т. е. находящиеся в осадке. Под Т. «С»

обычно было принято понимать ост. орг-мов, не достигшие полной

фоссилиз., т. е. такие ОСТ., которые попали в захоронение

относительно недавно, поэтому в них замещение ОВ не успело

произойти полностью.

В наст. вр. в использовании т. «С» наметились две т. з.

Первая основана на относительно молодом возрасте и степени

сохр-ти ост. орг-мов: «С.- очень слабо измененные растительные

остатки (шишки хвойных, семена, орехи или древесина) из тор

фа» (Криштофович, 1957, с. 34); «С.- очень слабо измененные

остатки животных и растений, обычно недавно (в геологическом

смысле) захороненных» (КПС-61, с. 184); «Сравнительнонедавно
захороненные остатки организмов с не полностью замещенной
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органикой» (ПС-65, с. 325) или «С.- остатки, слишком молодые

по геологическому возрасту, для того чтобы считаться типичными

ископаемыми, но и не современные. Они могут быть уже лишены

органических компонентов, но их вещество еще не претерпело

замещения» (ТС-79, с. 259); «Организмы, вымершие уже в исто

рическую эпоху» (ТСНГТ-80, с. 279).
Сторонники второй т. з. считают, что различия между С. и фос

сил. формами не м. б. основаны на сравнительной степени сохр

ти их ост. Напр., «С. следует называть остатки или следы только

современных организмов, по состоянию сохранности имеющие

облик окаменелостей» (Regteren et аl., 1965). Действительно,

в некоторых случаях, благодаря раннему диагенезу посмертные

ост. совр. орг-мов претерпевают быстрое замещение как мягких

тканей, так и мин. образований. Исходя из этого, можно согла

ситься с теми исследователями, которые при опр. С. предлагают

ввести возрастной критерий: С.- остатки или следы, оставленные

организмами, которые жили в раннем голоцене (Kruytzer, 1966)
или в илейстоцене (Рыбакова, 1981; Бидашко и др., 1987).

По нашему мнению, к С. должны относиться все ост. плей

стоценовых и раннеголоценовых орг-мов, в том числе трупы

мамонтов и шерстистых носорогов в вечной мерзлоте, трупы но

сорогов в озокеритовых ямах, древесина, плоды, семена, споры

и пыльца раст. в древних торфяниках, ост. мор. орг-мов В четвер

тичных слабо консолидированныхилах и т. д. После смерти орг

мов ИХ ост. находятся в осадке от нескольких тыс. до 1-2 млн лет.

За это время некоторые из них могли испытать первичную ста

дию фоссилиз. В этом случае остатки доплейстоценовых орга

низмов будут настоящими фоссилиями (см.), ост. позднеголоцс

новых орг-мов, захороненные в осадках болот, озер, морей, в

карстовых пещерах, а также мумифицированныеост., м. б. назв.

сибреценл:., а посмертные ост. ныне живущих орг-мов - реценз:

(см.) (см. также фоссилиил .
На наш взгляд, не совсем удачный пер. т. «subfossil» дан

А. Н. Криштофовичем (1957, с. 34), в ТС-79, с. 259, ТСНГТ-80,
с. 279 и в НГС-85, с. 663 как «полуископаемые». Наверное,

более правильно было бы их наз. «почти ископаемые». По-види

мому, не следует применять т. «С» по отношению к видам и

популяциям голоценовых орг-мов, как это предложено, напр.,

К. Л. Паавером (1987): «С. популяции», «С. подвиды барсука»,

«С. популяции современных видов» И пр. Здесь более уместен

т. «субрсцентные».

СУКЦЕССИЯ (лат. succedo, successi - сменять, следовать,

наследовать; successio - вступление на чье-нибудь место). АнгЛ.:

succession; нем.: Sukzession; фр.: succession. Автор и ориг. опр.

т. нами не установлены.

КОММ. В лит. высказаны разл. т. з. по поводу авторства дан

ного т. и года его публикации.Так, Б. А. Быков (1973, с. 171) авто

ром Т. «С» считает Де Люка (De Luc, 1806), а Ю. И. Тесаков

(1978, с. 29) - Р. Халта (R. Hult, 1885). Согласно Г. Вальтеру
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(1968, с. 20): «Учение о С. было разработано в Сев. Америке

Каулсом. Развитое Клементсом, оно было положено им в основу

динамического подхода к изучению растительности.Клементс ис

ходил из предположения,что пионерныесообщества на свободных

от растений участках воды, скал, песка или засоленныхпочв пред

ставляют начальные стадии так называемыхсукцессионныхсерий,

конечной стадией которых является растительное сообщество

климакса».

Разработанные рядом исследователей закономерности'поло

жили начало учению о С. раст-ного покрова применительно к

биогеоценоэам (см.). Со временем т. стал употребляться также

и в отношении мор. сообществ как совр., так и древних. В наи

более общей форме опр. т. «С» даио в БЭС-89, с. 615: «С.

последовательная смена во времени одних биоценозо~ другими

на определенном участке земной поверхности». Это опр. или

близкое к нему принимается в наст. вр. большинством экол. И

палеоэкол. Сходное опр. т. приведено в ПС-65, с. 325: «С.

закономерная смена биоценозов во времени... (син. экологиче

ская С.)>>.

Последовательная смена одного биоценоза (фито- и зоо

ценоза, сообщества) другим в ходе С. представляет собой сук

цессионный ряд. Если естеств. течение С. не нарушается, оно

приводит к формированию относительно стабильного (климаксо

вого) сообщества. В ботан. под климаксом понимают «финаль

ную, установившуюся стадию развития растительности, находя

щуюся в наиболее полном единстве с климатом данной мест

ности... Климаксовая растительность ... является устойчивой,

способной существовать тысячелетия; напр., злаковая раститель

ность зоны степей» (Быков, 1973, с. 86).
Различают первичные (пионерные) С., возникающиена субст

ратах, не имеющих почвенного покрова (скальные П., только что

отложенный аллювий)', и вторичные С., развивающиеся на месте

сформировавшихсябиоценозов (фитоценозов) после их разруше

ния или частичного нарушения в рез. воздействия внешних фак

торов (эрозии, вулканич. извержений, пожаров, засухи, вырубки

леса и пр.). С. происходят как в рез. изменения усл. произраста

ния раст. под воздействием жизнедеят. самих раст., входящих в

состав фитоценозов (эндоэкогенет. или эндодинам. С.), так, и под

воздействием внешних причин (экзогенные или экзодинам. С.

по Сукачеву, 1928). Среди последних Б. А. Быков (1973, с. 206)
различает С.: пиро- (pyrosere - после уничтожения раст-ти

пожаром), гидро- (hydrosere - после подтопления, затопления,

осушения), псамо- (psammosere - после заноса или дефляции

песка) и галогенные (halosere - в рез. засоления или рассо

ления почвы).

Сукцессионный ряд (пионерное - климаксовое сообщество)

характеризуется постепенным возрастанием видового разнообра

зия, увеличением троф. дифф., усилением роли комменсалов,
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хищников и др. признаками (подробнее см.: Захаров, 1988, с. З98).

В палеонтол. практике вместо т. «С» часто применяют т. «палео

сикиессия» (см.).

Син.: экологическая С.

Т

ТАНАТО ... (гр. thanatos --- смерть; составная часть сложных

слов, обозн. посмертный).

ТАНАТОБИОКОМПЛЕКС (танато ...+бuокомnлекс, см.).

[А. В. и К. Б. Фурсенко, 1971, с. 213].

Ориг. опр. т.: «... возникло предложение именовать донные

комплексы фораминифер ... в случае смешанного состава -- из

живых и отмерших раковин --- Т.». Применен при изучении совр.

донных форам. лагуны Буссе на о. Сахалине для обозн. компл.

их раковин, состоящего в момент взятия пробы из живых осо

бей (обитающих на поверхности осадка) и мертвых раковин

особей, населявших осадок или обитавших на донной раст-ти, и

после смерти упавших на поверхность осадка, а также в некото

рых случаях принесенных из других биотопов.

Комм. Т. м. б. применен только при актуопалеонтол. исследо

ваниях донных орг-мов.

Син.: бшпанагокомплекс (см.).

ТАНАТОКОМПЛЕКС (танато '" + комплекс) см.). [А. В. 11

К. Б. Фурсенко, 1970, с. 135; здесь т. лишь назван. Разъяснения его

даны в последующих работах тех же авторов (1971-- J973). Опр.

т. приведено в 1973 г., с. 50].
Ориг. опр. т.: «Для комплекса (донных совр. форам.---- ОТ

сост.) , образованного пустыми отмершими раковинами, рекомен

дуется название Т.». Применен при изучении распр. совр. донных

форам. в лагуне Буссе на о. Сахалине. М. б. автохт. (см.),

аллохз: (см.) или аллаегохл: (см.).

Комм. Авторы ввели т. для того, чтобы показать, что ими изу

ч ались не танатоценозы, состоящие обычно из совокупности

орг. ост., принадлежащих к разл. систем. группам, а компл.

посмертных ост. одной лишь гаксон. группы (форам.), собранные

в одном месте в силу многих причин. Т. о., Т. явл. разновидностью

танатоценоза и может применяться, согласно указаниям авторов,

для обозн. компл. посмертных, незахороненных ост. к.-л; одной

систем. группы орг-мов, входящих В танатоценоз. При этом, по

нашему мнению, Т. не обязательно д. б. представлен ост. донных

орг-мов. Т. м. б. применен также к посмертному компл. планкт.

орг-мов, состоящему, напр., из раковин глобигерин в случае

глобигериновых илов. Его можно использовать также при дифф.

ост., входящих в общий танатоценоз, на систем. группы, напр.,

т. донных форам., Т. иланкт. форам., Т. ДН. м., Т. остракод и т. д.

Все эти Т. (по группам) составят единый танатоценоз. В таком

случае данный т. может применяться как к посмертным ост.

совр. орг-мов (актуопалеонтол. анализ), так и к субфоссил. и

7-- 264 97



ископ. ост. орг-мов при реконструкции характера формирования
палеотанатоценозов.

ТдНАТОМдССА (танато +лат. massa - ком, кусок;
множество). [В. А. Собецкий, 1978, с. 6].

Ориг. опр. т.: «Т.- совокупностьлежащих на дне моря остан
ков организмов».

Комм. Предложенвместо т. «танатоценоз»,поскольку: 1) «меж
ду отмершими, лежащими на дне моря трупами и скелетами
организмов какие-либо ценотические связи отсутствуют, и 2) «со
вокупность лежащих на дне останков животных по своей приро
де очень динамична, ее состав очень быстро меняется вследствие
выедания палалеелам и и разложения» (Собецкий, 1978, с. 6).
Т: употребляется редко.

Син.: тналоценоэ, см.
ТдНдТОТОn (танато ... +гр. topos- место). Нем.: Thanatotope; англ.: thanatotope. [Е. Васмунд- Е. Wasmund, 1926, S. 6].
Ориг. опр. т.: «Die Т h а n а t о t о Р е sin(J in ihren гашпйспеп

Л-10g1iсhkеitеп Ьеsсhгапktег. Sie sind Ruhеstаttеп, a1so immer апden Boden gebunden».
Пер. ориг. опр. т.: «Т. в своих пространственных возмож

ностях ограничены. Они являются местом покоя (местом накоп
ления посмертных ост.-- от сост.) И значит всегда связаны с
дном».

КОММ. Позднее Е. Васмунд (1929) этим т. наз. место гибели
орг-мов. Большинствоже совр. авторов понимают Т. как площадь
распр. танатоценоза (Колоколов, 1940); как участок, на котором
откладываются посмертные ост, орг-мов (ТС-79, с. 315) или как
«пространство захоронения» (Boger, 1970). Реком. использовать
т. ,«Т» дЛЯ обозн. площади распр. танатоценоза на дне басс.

Син.: Т-ареал (см.), ареал танатоценоза.
. ТАНдТОЦЕНО3 (танато ...+ценоз, см.). Нем.: Thanatocoenose, Тhапаtоzбпоsе, Гпапаюкбпоэе (редко), Todesgemainschaft

(ч астично), Тоtепgеsе11schafi (частично); ангЛ.: thanatocoenosis,thanatocoenose, thanatocenosis, thапаtосепоsе; фр.: Птапаюсое
поsе. [Е. Васмунд -- Е. \Vasmund, 1926, S. 6).

Ориг. опр. т.: «Die Bio10gie weiB langst um dieGesetzmaBigkeiten der Lebensgemeinschaften und hat dafi.ir den festenNamen «Biocoenose» gepragt. Da die Totengesellschaften ebenfallsbestimmte RegelmaBigkeiten егkеппеп lassen, sei der .Name «Thanatocoenose» in Vorschlag gebracht».
Пер. ориг. опр. т.: «Биология с давних пор для обозначения

прижизненных сообществ имеет меткое название «биоценоз».
Тогда для посмертных сообществ предлагается название Т.».

КОММ. Данный т. Е. Васмунд ввел для обозн. скоплений
мертвыхтел орг-мов (TotengeseI1schaft) на каком-то участке до их
захоронения под осадком (в отличие от совокупности живых
орг-мов - биоценоза). На характеристике Т. автор остановился в
более поздней работе (1929, S. 490). Его представления о Т.
сводятся к следующим положениям: 1) Г. явл. скоплениями
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ост. орг-мов, содержащими автохт. и аллохт. элементы или со

стоящими только ИЗ одних или других; 2) Т. настолько же мало

явл. ископ. биоценозами, насколько мало танатопы (В понимании

автора место гибели орг-мов - от сост.) явл. ископ. биотопами;

3) между Т. и биоценозами существует взаимосвязь, поскольку

вещ. состав первых явл. сохранившимся в той или иной степени

продуктом вторых и в пространственном отношении они могут

совпадать; в образовании одного Т. могут принимать участие

продукты нескольких биоценозов; 4) к 1., состоящим из ост.

совр. орг-мов, иногда добавляются и ископ. ост. Е. Васмунд

выделил два типа Т.: 1) некроценонтный, в случае совпадения

места гибели орг-мов с местом их жизни и 2) тафоценонтный, ког

да место жизни и место захоронения не совпадают.

Попытки деления Т. по генезису посмертных ост. предприпима

лись позднее также А. Г. Мюллером (Мйllег, 1951; 1976). Он раз

личает три категории Т.: 1) Т., в которых место смерти орг-мов

совпадает с местом их жизни; 2) Т., сформировавшиеся из ост.

орг-мов, испытавших значительный перенос от места их смерти,

и 3) Т., образовавшиеся из ост. орг-мов на месте их смерти, но пос

ле того, как сами орт-мы были перенесены в живом состоянии

от места жизни в чуждую им среду, вызвавшую их гибель.

1 категорию Т. l\1.юллер называет автохт., II и III- аллохт. Эта

же мысль развивается В. В. Друщицем (1977, 1979), который

также различает три типа Т. и для каждого из них дает особое

название: 1) некрдценоз (см.) - автохт. Т. (соответствует некро

ценонтному Т. Васмунда и 1 категории Т. Мюллера); 2) аллоценоз

(см.) - аллохт. Т. (соответствует тафоценонтному Т. Васмунда

и II и III категории Т. Мюллера); 3) миксоценоэ (см.) - сме

шанный Т.

В наст. вр. в лит. имеется значительное число разл. опр. 1.,

что связано с его пониманием S.S. или s.1. Ряд авторов употребляет

Т. S.S. как скопление мертвых орг-мов, еще не захороненных

в осадке (Фурсенко, 1968, с. 1233; Друщиц, 1974, с. 12; Тесаков,

1978, с. 30; ГС-78, с. 295; Захаров, 1984, с. 4), или как скопление

трупов или ост. мертвых орг-мов, которые погибли одновременно

в одном месте от какой-то общей причины (Давиташвили, 1945,

с. 531; П С-65, с. 328; КПС-61, с. 186). к этой категории в данном

контексте относятся разл. случаи массовой гибели от тех или иных

причин, обусловливающейнакоплениетруп
ов орг-мов В определен

ной точке дна басс. или суши. Напр., Б. С. Соколов (1978, с. 16)

считает, что понятием «Т» должны охватываться лишь «поля

стихийной смерти». Л. Ш. Давиташвили (1964, с. 11) указывает,

что «одновременность гибели нельзя, конечно, понимать как мгно

венную смерть всех членов популяции: гибель может быть посте

пенной, причем отмирают, вследствие действия одной основной

причины, одна за другой отдельные части данной популяции, и

все же совершается накопление единого Т.». Значительное число

совр. исследователей явл. сторонниками применения т. «Т» s.1. как

скопления ост. орг-мов безотносительно времени, причин и места
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гибели особей. Напр., Лi\. С. Бараш (1970), Н. В. Беляева (1969,1980) и др. к Т. относят компл. пла нкт. форам. в поверх. осадках
океана.

По-видимому, более правильно употреблять т. «Т» 5.1., чтобы
его м. б. использовать не только при изучении посмертных скоп
лений орг-мов в совр. условиях, но И при реконструкции аналогич
ных образований (палеотанатоценозов), сформировавшихся в
древних басе. В самом деле, на определенном участке дна совр.
водоема в конкретный момент могут накапливаться: 1) целые
мертвые тела о рг-мов; 2) разрозненные части тел; 3) скел. образ.,
лишенные мягких тканей (кости, раковины и пр.); 4) отдельные
части тсл, обособившиеся от живого орг-ма еше до момента его
смерти (покровы членисг., сбрасываемые при линьке. перья птиц,
споры и пыльца и пр.); 5) некоторые «вещественные» ел. ж. орг
МОЕ (копролиты, шнуры выбросов животных-грунтоедов и др.);6) вымытые из осадка и вторично попавшие на поверхность дна
уже однажды погребенные ост.; 7) окаменелости, переотложенные
Е рез. размыва коренных П., слагающих дно или берега басс.
Все это вместе образует скопление ост. разл. генезиса и при
благоприятных условиях м. б. погребено в осадке. В случае
раздельного рассм. вышеперечисленных-ост. совр. орг-мов, некото
рые из них могли бы быть отнесены к меро- (см.) и некроиеноэи
(см.). На ископ. же мат-ле пр/тести подобный анализ практ.
невозможно. Поэтому трудно согласиться с мнением Л. Ш. Дави
ташвили (1964, с. 1б), что «Т. представляют собой скопление
остатков мертвых организмов, и в них никак нельзя включать
мероценоэы ...», потому что накопление ост. последнего типа не
связано со смертью орг-мов. Из вышеналоженного вытекает реком.
применять т. «Т» дЛЯ обозн. скопления любых ост. совр., суб
реценг. и субфосс. орг-мов на дне басе. или на поверхности
суши. Для ископ. аналогов Т. лучше при менять т. «палеотана
гоценоз».

Случаи некорректного использования т. «Т»: 1. «Большинство
нахолимыых в ископаемом состоянии скоплении организмов пред
ставляют собой Т.» (ГС-78, с. 295) [КО1\1\1.: скопления ост. ископ.
орг-мов составляют ориктоценозы, по ко г- .рым можно лишь попы
таться восстановить палеотанагоценозы j; 2. «Т.- это группа ...
ископаемых остатков, которая может представлить собой биоценоз
данного участка ...» (ТС-79, с. 315) [т. понимается здесь как
скопление автохт. о рг-мов. но и В этом случае для обозн. такой
группы ископ. ост. д. б. применен другой, биоценот. т. -- напр.,
палеобиоценоз]; 3. Под Т. понимаются «... все ископаемые остат
ки, нахоляшиеся в осадке в определенном месте» (ТС-79, с. 315)
[ост. орг-мов, находящиеся в осадке, д. б. обозн. гафоцснозом:
ко м пл. же ископ. ост. в П. принято называть ориктоценозом]:4. «... Т. обитал ...» (Л\амедов и др., 1975, с. 142); 5. «Ископаемые
биоценозы (Т.) из ... отложений ...» (Беньямовский и др., 1973.
с. 51) [Т. применен к компл. форам. из верхнемеловых отл. При
каспийской впадины; как известно. Т. совершенно не отражает
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биоценот. связи, существовавшие в биоценозе, если мы имеем

дело со смешанным бент.чтланкг. компл. форам., поэтому Т. не

явл. ископ. биоценозами]; 6. Т. расс.м. как «определенный ком

плекс фораминифер, сформировавшийся в результате всех про

цессов, обеспечивших превращение осадка в породу» (Бенья

мовский и др., 1976, с. 111) [в рез. процессов, обеспечивающих

превращение осадка в п. (литиф.) И идущих паралл. с ними про

цессов фоссилиз. ост. орг-мов, образуется ориктоценоз, а не 1.].
В качестве син. Т. «Т» иногда неправильноуказываетсятафоценоз

(ТС-79, с. 315).
Син.: танато.масса (см.).

Т-АРЕАЛ (сокр. от танато-ареал;лат. агеа -- площадь, прост

ранство). [Е. М. Замилатская, 1982, с. 16].
Ориг. опр. Т.: «Область распространения раковин того или

иного вида в донном осадке будем сокращенно называть Т-а.,

в отличие от ареала живых организмов».

Комм. В ориг. опр. не отмечено, что речь идет о посмертных

ост., точнее об 06.'1. распр. последних. Ведь в осадке могут нахо

диться и живые особи, если они относятся к эарываюшемуся

бентосу. Поэтому после внесения уточнения мы предложили бы

следующее опр. Т.: Т -ареал - площадь распр. посмертных ост.

того или иного вида орг-мов (опр. нов.). Термин можно применять

при актуопалеонтол. исследованиях, и в случаях реконструкций

площади распр. посмертных ост. конкретного вида, в отличие от

площади распр. танатоценоза (танатопа) см.), состоящего из

ост., принадлежащих, к. пр., ко многим видам. Обычно Т-а.

вида шире, чем обл. распр. его живых особей, что связано с

посмертным разносом. ост. Искл. составляют прикрепленные,

сверлящие, а иногда и зарывающиеся орг-мы.

ТАФО ... (гр. taphos - могила, погрсбение; составная часть

сложных слов, означающая погребенные в осадке ост. орг-мов).

ТАФОНОМИЯ (тафо ...+гр. nomos - закон). Англ.: tapho
поту; нем.: Taphonomie; фр.: taphonomie. [И. А. Ефремов, 1940,
с. 412; см. также 1. А. Efremov, 1940, р. 93].

Ориг. опр. Т.: «Т.- есть учение о закономерностях захороне

ния органических остатков, т. е. о закономерностях перехода

органических остатков из биосферы в литосферу в результате

совокупности геологическихи биологическихпроцессов ... Методы
Т. исследований строятся на принципе исторического анализа

процессов захоронения как в прошлое, так и в настоящее время».

Комм. В палеонтол. лит. имеется несколько опр. Т., лишь не

значительно отлич аюшихся от ориг.: 1. «Учение о захоронении и

образовании местонахождений ископаемых животных и растений»

(Иванова, 1959, с. 16); 2. «Наука, изучающая закономерности

и условия захоронения растений и животных и образования

ископаемых остатков» (ГС-78, с. 216); 3. «Отрасль ..... , изучаю

щая условия захоронения и образования ископаемых остатков

растений и животных» (ТС-79, с. 295); 4. «Учение о захоронении

остатков организмов» (Янин, 1983, с. 4; Захаров, 1984, с. 4).
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И. А. Ефремов не считал Т. «самостоятельной наукой», но
рассм. ее в качестве новой отрасли палеонтол., которая явл.
«самостоятельным И важным ее отделом». По его мнению, «палео
биология (палеоэкология) резко отграничивается от Т. по задачам
и метода м. Более того, Т. вступает в свои права там, где
непосредственное палеоэкологическое изучение невозможно»(1940, с. 412). Ранее, в 1936 Г., И. А. Ефремовым предложе
но понятие «учение О захоронении». В наст. вр. единого мнения
о статусе Т. нет: одни авторы считают ее разделом или отраслью
палеонтол., другие - самостоятельным учением, и лишь немно
гие·_ наукой. Совершенно неправильно Т. рассм. в качестве
отрасли палеоэкол. или считать ее син. параэкол. (ТС-79, с. 295).
Т по задачам исследований распадается на три главных раздела:
актуотафон. (см.) _.- изучение совр. процессов захоронения ост.
орг-мов; биостратон. (см.) - изучение пространственного распре
деления ост. орг-мов в П. И восстановление усл. их захоронения;
фоссилиномию (см.) ~. изучение процессов фоссилиз. (см.).

Автор т. И. А. Ефремов считал, что Т. включает в себя как
часть актуопалеонтол. и вместе с ней биостратон. Согласно ТС-79,
Т. включает изучение диагенеза ископ. ост. (Fossildiagenese) и
биостратон. (biostratonomy). Рядом исследователей в связи с
углублением изучения того или иного аспекта Т предложены
новые понятия: палеобиохим. Т. (см.), микрослриклирная Т. (см.),
сравнительная Т. (см.).

Син.: учение о захоронении (см.).
ТАФОФАЦИЯ, ТАФОНОМИЧЕСКАЯФАЦИЯ. Англ.: taphonomic facies, tapll0facies. [Г. А. Бачинский, 1965, с. 65].
Ориг. опр. Т.: «... захоронения наземных позвоночных целе

сообразно классифицировать по генетическому принципу, т. е. по
способу образования вмещающих отложений. Соответственно с
этим типы осадочных пород, которые могут содержать место
нахождения ископаемых костей, целесообразно называть гафоно
мическими типами, а фации, богатые захоронениями,-- гафоно
мическими фациями» Автором на примере неогеновых и антро
погеновых местонахождений выделены Т. гротов и навесов, Т.
вертик. колодцев и шахт, Т. пойменная ИТ. д.

Комм. Иное толкование Т. «Т» дает амер. автор С. Е. Спейер(Speyer, 1987, р. 205): «Taphonomic properties аррег non-randornlyin the stratigraphiC record and, therefore, спагастепае taphonomicfacies (ог та phofacies). Пер.: «Тафономические особенности, по
видимому, небеспорядочны в стратиграфических документах и
поэтому характеризуют тафономическую фацию (или Т) ».

ТАФОФЛОРА (тафо ... +ла;г. Flora: 1) в др.-рим. мифол.
богиня цветов, весны и юности; 2) совокупность всех видов раст.
к.-.л. местности). [В. А. Красилов, 1972, с. 71].

Ориг. опр. Т.: «Территориальнуюили стратиграфическуюсово
купность тафоценозов (из раст-ных ОСТ.- от сост.) мы будем
называть Т.».
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Комм. Надо отметить, что автор т. некорректно наз. гафоцено

зом по сути дела ориктоuенозы (тогда более правильно было

бы говорить ориктофлора) . При дословном пер. т. «Т» мы получим

выражение «погребенная флора». По указанию же автора,

Т.- это не погребенная или ископ. флора, а лишь совокупность

тафоценозов в разрезе. По изложенным сомнениям т. «Т» явл.

неудачным. В наст. вр. используется редко.

ТАФОФОССИЛИ И (тафо ... +фоссuлuu, см.). [В. В.-Друщиц,

1979. с. 64].
Ориг. опр. Т.: «Т.-- современные органические остатки любых

организмов или следов их жизнедеятельности ... , погребеиные

в современных осадках». Применен автором при актуопалеонтол.

исследованиях на Белом море.

Комм. Т. неудачен, т. к. В его назв. использовано слово

«фоссилии» (ископ. ) по отношению к нефоссилиз. ост. совр.

орг-мов. Для обозн. данного компл. ост. орг-мов, как известно,

был предложен т. «тафоценоз». Сами же ост. совр. орг-мов, на

ходящиеся в нем, м. б. наз. рецензными (см.).

ТАФОЦЕНОЗ (гафо ... +ценоз, см.). Нем.: Гарлоаопозе,

Taphoc6nose, Таphocoenose; ангЛ.: ta phocoenosis, таphocoenose.
[В. Квенштедт - 'уУ. Опепвтетй. 1927, S. 355].

Ориг. опр. т.: «Е. v\/asIТlund (1926) spr~cht im Gеgепsаtz zu
СеЬепsgеmеiпsсhа ften (Biocoenosen) уоп Totengese1lschaften
(Тпапалосоеповеп}. Оа аЬег Todes- und Веэтапшщвоп in sehr
viе1еп Fа1lепvегsсhiеdеп siпd, 1iegen dem Gеоiоgеп oftmals гпсп!

Todes- Wohl аЬег Grabegemeil1schaften (Тарпосоепоэеп] уог»

(опр. дано в подстрочном прим.).

Пер. с ориг. опр.: «Е. Васмунд (1926), в противоположность

сообществам жизни (биоценозам), говорит о сообществах смерти

(танатоценозах). Но так как места смерти и захоронения во

многих случаях являются различными, геолог часто имеет перед

собой не сообщество смерти, а сообщество погребения - Т.».

Комм. В первоначальном указании автора т. «Т» понимается

s.s., лишь как аллохт. захоронение. Большинство же авторов

применяют этот т. _Для обозн. погребенного в осадке компл. ост.

орг-мов безотносительно места и времени смерти самих орг-мов.

При понимании т. S.l. в Т. могут входить как аллохт., так и автохт.

элементы. По Л. Ш. Давиташвили (1945), Т. может стать любой

липтоценоз (танато-, некро-, меро- или ихноценоз), если он по

кроется осадком. По его мнению (1964, с. 8), далеко не всегда

скопления ост. орг-мов, погребенные под отложившимисяосадка

ми, сохраняются и дают начало uенозам окаменелостей; по всей

вероятности, лишь некоторые, обычно немногие, из элементов

первоначальногоТ. переходят в ископаемое состояние. При обра-

зовании местонахожденийокаменелостейэлементы Т. сохраняют

ся не только частично, фрагментарно, но и выборочно: многие

формы исчезают в процессе раннего диагенеза, а другие - позже

в ходе дальнейших изменений пород осадочного ПрОИСХОЖ.1Е'НИЯ
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(не говоря уже о возможности исчезновения в последующие

времена при фоссилиз. ост.). Поэтому, строго говоря, Т. тоже не

есть то, что непосредственно дано палеонтол., изучающим компл.

ископ. форм того или иного местонахождения. Исходя из этого,

трудно согласиться с В. А. Красиловым (1972, с. 70), который

понимает Т. как «совокупностьостатков растений, содержащихся

в захоронении (в слое -- от сост.)». Комплекс ост. орг-мов в слое

(в п.), т. е. окаменелостей, следует наз. ориклоценозом (см.).

ТИ П СООБЩЕСТВА [С. В. Максимова, А. И. Осипова,

1950, с. 96].
Ориг. опр. т.: «ТС.- это комплекс органическихформ, сложен

ный определенными морфологическими классами и повторяю

щийся В пространстве и во времени при подходящих экологи

ческих условиях. Сообществоиз аммонитов,наутилоидейи пелеци

под, напр., в разных районах и в отложениях разного возраста

может состоять из неодинаковых родов и видов, может отличать

ся по соотношению отдельных видов между собой, по величине

скелетов и т. д. Но несмотря на все отличия, биоценоз сохра

няет во всех случаях такую степень сходства и характерности,

которая позволяет считать его одним типом, отвечающимопреде

ленным, сходным во всех случаях, условиям ... При данных эко

логических условиях будут образовываться сообщества животных

сходного типа, безотносительно к тому, какие роды и виды в него

входят». Т. предложен при характеристике ТС. ископ. орг-мов

позднего палеозоя Урала.

Син.: ияопалеоценозы (см.) - в случае паралл. бент. сооб

ществ.

у

УПАКОВАННЫЕ СТВОРКИ [Г. И. Кармишина, 1984, с. 106].
Ориг. опр. т. не дано. Содержание его выясняется из текста:

«... признаком прибрежных захоронений является присутствие

плотно УС. (элемент «створка в створке»). Более мелкие рако

вины, в том числе и личиночные, заполняют более крупные.'

Встречаются 4-5 УС. Этот тип ориктоценоза типичен для

остракодового ракушняка из третичных отложений Тянь-Шаня.

Он характерен для прибрежных мелководных отложений в зоне

постоянной повышенной гидродинамики».

Син.: вложенные створки.

УСТРИЧНИКИ-НАКАТЫ [Р. Ф. Геккер, А. И. Осипова,

Т. Н. Бельская, 1962, с. 53].
Ориг. опр. т.: «У-Н. - это типичные вторичные устричники,

сложенные разрозненными створками раковин устриц различной

величины, преимущественно более прочными нижними, или их
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обломками, ориентированными различным образом. Местами мож

но видеть, что створки многих устриц плотно вложены друг в

друга; иногда они сильно иссверлены, часто покрыты инкрусти

рующими организмами, нараставшими не только на наружной,

но и на внутренней поверхности створок .... У-Н. представляют

остатки крупных устричных поселений, подвергшихся длительному

воздействию водной среды». Приводится пример У-Н. из алайских

отл. Ферганы.

УСТРИЧНЫЕ ГНЕЗДА. [Р. Ф. Геккер, А. И. Осипова,

т. Н. Бельская, 1962, с. 49].
Ориг. опр. Т.: «УГ.- зачаточные устричники, разряженно по

крывавшие дно моря на глубинах, находившихся в условиях

спокойного водного режима. Совместное нахождение раковин

устриц различных размеров при преобладании мелких, большое

количество экземпляров с сохранившимисяв связи обеими створ

ками, присутствие экземпляров, находящихся в слое в прижиз

ненном положении, почти полное отсутствие в слое окатанных

раковин --- все это свидетельствует о том, что рассматриваемые

устричники являются первичными». Приведевы примеры УГ. из

алайских 01'.11. Ферганы.

УЧЕНИЕ О ЗАХОРОНЕНИИ. [И. А. Ефремов, 1936, с. 108].
Ориг. опр. Т.: «За последние годы намечается еще один путь

изучения палеозойских четвероногих, долженствующий служить

корректирующим методам при филогенетических построениях и

экологии -- У. о З.».

КОММ. Этому направлению палеонтол. исследований позднее,

в 1940 Г., И. А. Ефремов дал назв. «тафономия».

Син.: гафономия (см.).

УЧЕНИЕ О ФОССИЛИ3АЦИИ (рус. пер. с нем.: Fossilisation
slehre) [А. Г. Мюллер - А. Н. Mйller, 1976, S. 31].

Ориг. опр. Т.: «Eines der gгБВtеп und mannigf аl tigsten Gebiete
der Allgemeinen Раlаопtоlоgiе ist der F о s s i 1i s а t i о п s 1е h г е .
Sie umfaBt etwa das, was J. А. Efremov 1940 programmatisch
als Taphonomie ... bezeichnet hat, also den gesamten Fragen
komplex, der den Obergang eines Organismus, seiner ТеНе und
Lebensspuren (lchnia) аus der Вюврпаге in die Шлоэрпёге

behandelt. Die wichtigsten Teilgebiete sind Biostratinomie und
Fossildiagenese» .

Пер. ориг. опр. Т.: «Одной из крупнейших и разнообразнейших

по содержанию областей общей палеонтологии является У. о Ф.

Оно охватывает приблизительно то, что И. А. Ефремов назвал

гафономией ... , т. е. весь комплекс вопросов, который обсуждает

переход одного организма, его частей и следов жизнедеятельности

(ихния) из био- в литосферу. Важнейшими отдельными областями

являются биостратиномия и учение о диагенезе ископаемых остат

ков».

Комм. Если следовать автору, то предложенный им т. явл.

младшим син. Т. «тафономия» И В таком случае будет излишним. ,
Но весьма целесообразно, на наш взгляд, его оставить для упот-

8 - 264 105



ребления s.s. как учение о процессах собственно фоссилиз. ост.
орг-мов (их окаменения, минерализ., замещения и пр.), протекаю

щих в осадке и в П. в рез. их диагенеза. В этом случае У. о Ф.

структурно составит только часть тафономии.

. Син.: фоссилиномия (см.).

ф

ФЕКАЛЬНЫЕ ПЕЛЛЕТЫ (лат. faex, faecis - осадок, от

стой). Англ.: [ес а! pellets; нем.: Pellet; фр.: pelotes fecales.
СМ. пеллезы,

ФИЛЛОЦЕНОЗ (гр. phyilon - лист-} ... ценоэ , см.).

[В. А. Красилов, 1972, с. 71].
Ориг. опр. Т.: «Ф.- совокупность ископаемых листьев».

Комм. Т. малоупотребительный.

ФИТО... (гр. phyton - растение; составная часть сложных

СДОВ, обозн. отношение к раст.).

ФИТОЛЕЙМЫ (фито ..., CM.-t-rp. [еппгпа - остаток) Нем.:

Phytoleimen; англ.: рhуtоlеiшs. [А. Н. Криштофович. 1945, с. 139}.
Ориг. опр. т.: «Как ф должны рассматриваться все раститель

ные ископаемые, где более или менее сохраняется ткань перво

начального растения, без минерального ~~ замещения, напр.,

углеводы более или менее измененные в углеводороды, или даже

скелетные части растения, как скорлупки диатомей или скелеты

мутовчатых сифоней, без посмертной их метаморфизации, часто

наступающей» (с. 139). При этом процессе «очертания И даже

размеры растительных образований сохраняются в совершенстве,

хотя клеточное строение остается различимым только в некоторых

случаях» (с. -138). Ф. автор еще наз. «мумифицированными рас

тительными остатками» (с. 138).
Комм. В работе 1945 г. автор т. «Ф» В резюме на англ. яз. дает

ему другое, более краткое опр.: «Рпуюгеппэ ог antracolitized
remains» (с. 150), т. е. «Ф. или углефицированные остатки».

Позднее А. Н. Криштофович (1957, с. 34) исключил из понятия

«Ф» собственно скел. ост. и стал понимать под Ф. «остаток перво

начального (орг.- от сост.) вещества растения», претерпевшего

лишь процесс обугливания (т. е. неминерализ. ост.}. в виде Ф.

часто сохраняются кутикулы по листьям И стволам, плоды, древе

сина, споры и пыльца. Такие Ф. при массовом скоплении образуют

каустобиолиты или горючие ископ. (торф, лигнит, некоторые

разновидности угля).

Полное опр. т. приведено также в ГС-78, с. 362: «Ф.- обуглен

ные или слабо измененные неминерализованные остатки частей

растений в виде листьев, стеблей, плодов, кутикулы, семян и ши

шек. Их сохранению способствует образование угольной плен-
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ки.; Иногда Ф. могут сохранить клеточное строение». Ряд авторовпредпочитают давать этому то более краткое опр., несколько видоизмененное по сравнению с ориг. опр. Кришгофовича (1957,с. 150; см. выше): «Фо- углефицированные остатки растений»(ТС-79, с. 504); «Ф.---- обугленные остатки растений» (Мейен,1987, со 5) о Т. к. Ф о обычно бывают расплющены под давлениемвышележащих по, то для обозн. таких раст-ных ОСТо в англ. лит.испол ьзустся Т. «l:OIIIРГl'~~iОI1» (сжатие ) (см о Мейен, 1987; этимавтором дается также подробная характеристика т. «Ф»). ПоАо Н. Криштофовичу (1945) среди Ф. различаются голо- (СМо) Имеролеймы (см.).
ФИТОМОРФОЗЫ (фито "0' СМо+гро morphosis - формообразование) о Нем. Phytomorphosen; фр.: Пюгпопоы. [К. Ф. Науманн - С. Г. Naumann, 1850, So 493].
ОРИГо опр. т. автором не дано. О его содержании узнаем изтекста: «000 die organischen Formen dagegen sind die уоп отцаnischen Когрегп auf das Gestein iibergetragenene Formen, underscheinen daher entweder als Zoomorphosen older als Р h у t 0m о гр h о s е п, je nachdem sie уоп Thier--oder уоп Р f 1а n z е n k б г р е г п abstammen» (разр. нашао- Б. Я.).Пер. ориг. опр, Т.: «.0. органическими формами, напротив,являются формы, перенесенные органическими телами на породуи поэтому появляю шимися В виде зооморфоз или Ф. В зависимостиот животного или растительного их происхождения».Комм. Ф. явл . разновидностью псевдо- (СМо), точнее биоморфоз(см.), и представляют собой минерализ. или замещенные вторичными фоссилизирующими соединениями ост. раст., сохраняющиеобычно первоначальные размеры и форму, а нередко и первичные структуры раст-ной ткани, то е. Фо- это псевдоморфозы поост. раст. Некорректное толкование т. «Ф» дано в некоторыхсловарях: «Следы жизнедеятельности животных (следы ползания,ходы) или неорганические образования, напоминающие растения,за которые они раньше принимались (напр., фукоиды, Таогшгпви ДРо)>> (П С-65, с. 353 и близкое по содержанию в КПС-61,с. 196) или «Зоогенные, реже абиогенные образования в осадочной породе, внешне напоминающие растения. Весьма сходны сними ходы различных илоядных животных, главным образом червей, долгое время принимавшиеся за бурые и др. водоросли иполучившие общее название фукоидов» (ГС-78, с. 362).ФИТООРИКТОЦЕНОЗ (фито.оо, смо+ориктоценоз, см.).[М. Во Ошуркова, 1974, с. 88].

Ориг. опр. Т.: «Ф.- совокупность фоссилнзированных микрои макроскопических остатков растений, захороненных в определенных фациальных условиях и приуроченных к конкретной литологической разности пород». И далее: «Остатки растений в породе ... отражают специфические условия селимснгации. ПризнакиФ. принадлежат уже не только фитоценотическим особенностямдревней растительности, они должны рассматриваться скорее какпризнаки породы».
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Комм. Автором выделены Ф. стеблей лепидодендроновых,

аппендиксов лепидодендроновых, стеблей членистостебельных и

др. По ним восстанавливаются условия седим., их генезис и

характер назем. раст-ти. При дословном пер. т. «Ф» означает

ориктоценоэ, состоящий из раст-ных ост.

ФИТОФОССИЛ И И (фито ... , см.+фоссилии, см.) [По-видимо

му, впервые приведен в ГС-78, с. 362].
Ориг. опр. т. не дано, но о его содержании можно судить по

следующей фразе: «Ф. образуются в результате захоронения

остатков растений и последующих пропессов фоссилизации».

Комм. К Ф. относятся: 1) собственно минерализ. ост. раст.,

2) их ядра и отпечатки (см.), 3) филолеймы (см). По В. В. Дру

щицу (1979, с. 70), Ф. явл. разновидностью биофоссилий (см.).

Из этого вытекает опр. т.: Ф.- фоссилиз. раст-ные ост. [опр. нов.].

Т. может применяться при тафон. характеристике ориктоценоза.

ФИТОЦЕНОЗ (фито... , см.+ценоз, см.). Англ.: phytocoenosis.
[По указанию Б. А. Быкова, 1973, с. 187 и ТСФ-83, с. 116, автором
т. явл. И. К. Пачоский (1915)]. Ориг. опр. т. нами не установлено.

Комм. В отеч. лит. имеется много опр. т. «Ф». Одним из

удачных, на наш взгляд, явл. опр., данное в ОБПТ-88, с. 281:
«Более или менее устойчивая естественная группировка (сооб

щество) видов растений на относительно однородном участке

(биотопе), находящихся в сложных функциональныхотношениях

между собой и условиями окружающей их среды (абиотич. и

биотич.); Ф. отграничен от других подобных группировок услов

но самостоятельнымкруговоротомвеществ; образует собственную

внутреннюю среду (фитоклимат и др.) ». В геол. лит. иногда при

водятся весьма краткие опр. т.: «Ф.- общая популяция растений,

характерная для данной среды обитания» (ТС-78, с. 503). Воз

можно здесь под популяцией понимается сообщество.

Син.: растительное сообщество (см.).

ФОССИЛИЗАЦИЯ(фоссилии:лат. fossilis - выкопанный, до

бытый из зеМЛИ+ ...зация: sаtiоп - окончание, обозначающее

процесс}. Фр.: fossilisation; нем.: Fossilisation, Fossilisierung,
Роэыйвапопвргояер (АЬеl, 1912, S. 49); англ.: fossilisation.
[Ж. Б. Ламарк - J. В. Lamarck, 1836, t. 7, р. 4].

Ориг. опр. автором не дано. Т. приведен им во фразе: «Les
Rudistes .... prit роиг .... des coqt1illes fossiles, dont ипе partie du
test а (lisp,Hll р а г SllliL' Ll пп plill)\IIIIL'IIl' tI"l'S согппшп de lа

fоssiliSCltiоп ...».
Пер. ориг.: «Рудисты ... представлены ... ископаемыми рако

винами, часть стенки которых исчезает вследствие явления, очень

обычного при Ф .... ».
КОММ. Первое научное опр. т. дано В. Декке (Deecke, 1923,

S. 2): «Dann bezeichnet тап die Summe der Vorgange, welche
zur Erhaltung der Reste gefuhrt haben, zweckma~igals Fossilisation
oder als Еоэайгвапопвргохер» (с. 2) и далее «In allen diesen
Momenten ist die Fossilisation der Pseudomorphosenbildung im
Mineralreiche zu vergleichen .... Es handelt sich ja '" ит chemisch-
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physikalische Prozesse, die trotz oft tiefreichender Wirkung so lang
sam ablaufen, daB Baustein auf Baustein ersetzt wird und deshalb
dieGesamtform bewahrt ist» (с. 4). Пер.: «Затем, сумму процессов,

которые привели к сохранению остатков, целесообразно назвать

Ф. или процессом фоссилизации» (с. 2), и далее: «Поэтому Ф.

можно сравнить с образованием псевдоморфоз в минеральном

царстве... Речь идет о физико-химическом процессе, который про

текает часто из-за глубокого воздействия так медленно, что один

структурный элемент замещается другим и поэтому сохраняется

вся форма» (ост.- от сост.) (с. 4).
в наст. вр. т. используется очень широко как в нашей стране,

так и за рубежом. В лит. имеется много опр. т. как слишком

общих, так и более конкретных: 1) «Ф.- переход животных

остатков в литосферу» (Ефремов, 1936, с. 109); 2) «Ф.-переход

скелетных образований в ископаемое состояние» (Голубев, 1981,
с. 94); 3) «Ф.- процесс превращения органических остатков в

окаменелости» (Друщиц, 1974, с. 14).
Но есть опр. т. не совсем корректные, напр.: 1) «Ф.-процесс

превращения остатков в окаменелости в результате замещения

органического вещества минеральными» (ПС-65, с. 354) или 2) Ф.

считают син. т. «окаменение», которое рассм. как «процесс за

мещения органического вещества в погребенных остатках жи

вотных и растений минеральными веществами, в результате чего

эти остатки превращаются с течением времени в окаменелости»

(ГС-78, с. 28). [В этих опр. Ф. понимается однобоко: почему-то

имеются в виду только ОВ в ост. орг-мов. Но как известно, в

процессе Ф. может происходить: 1) замещение вторичными мин.

не только ОВ, но и скел. образ., и 2) имеют место также

минерализ. (см.) и палеоиз. (см.)]; 3) «Ф.- все процессы, вклю

чающие захоронение растения или животного в накапливающем

ся осадке и сохранение всего организма, его части или следа»

(ТС-77, с. 570). [К собственно Ф. здесь относится только вторая

часть опр. Что касается «процессов захоронения», т. е. аккумуля

ции, переработки и погребения посмертных ост., то они обычно

имеют место до начала Ф. и поэтому не должны рассм. вместе с

процессами, ведущими к сохранению ост. в п. (замещения, мине

рализ. и палеоиз.)]. Приведем также пример совершенно непра

вильного использования т. «Ф»: «В конце жизнедеятельностиот

дельной дерновинки водорослей-строматолитообразователейона

полностью была фоссилизована ...» (Конюшков, 1978, с. 92).
[Указанные дерновинки не могут наз. «фоссилизованными»,-т. к.

не прошли еще стадию фоссилизации в земной коре].

Суммируя все сказанное выше, дадим следующее опр. Т.:

Ф.- процесс превращения ост. орг-мов в окаменелости [опр.

нов.]. Данный процесс очень сложный, протекает под контролем

в осн. физ., хим. и биохим. факторов. В зависимости от характера

первичпого м а г-л з 11 Il()\II\I. оостановки имеют место: минерали

зация, замещение и палеоиз. (см.) ост. орг-мов. В рез. этих

пропессов. которые должны протекать в земной коре в течение млн.
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лет, и образуются окаменелости или фоссилии (см.). Посмертные

ост. орг-мов, Ф. которых еще не началась, наз. реценл: (см.) и

субрецент. (см.); ост., погребение которых произошло в плей

стоиене и процесс Ф. которых находится на начальной стадии,

наз. субфоссилии (см.). Раздел тафон. о Ф. наз. фоссилиномией

(см.) или учением о Ф. (см.).

Син.: окаменение (см.).

ФОССИЛ и и (лат. fossilis - выкопанный, добытый из земли).

Нем.: Fossil, Fossilien; англ.: fossils; фр.: fossiles. [Т. «Ф» был,

по-видимому, впервые введен Георгом Агриколой (G. Agricola 
латиниз. имя Георга Бауэра, G. Bauer) в назв. научного труда

на лат. нз. «Ое Natllra Fossilium», Basel, 1546.---«0 природе

ископаемых»]. Ориг. опр. т. нами не установлено.

Комм. Г. Агрикола т. «Ф» понимал s.l. Он относил к Ф. как

мин. и П., так и ост. ископ. орг-мов И даже ост. орудий труда до

истор. человека. В отношении интерпретации ископ. орг-мов он

обнаружил непоследовательность:так окаменелые деревья и рыб

он понимал как ост. древних орг-мов, а другие окаменелости

(ростры белемнитов, раковины аммонитов, панцири энкринитов)

считал своеобразными мин. Надо отметить, что данный т. явл.

по существу лишь лат. пер. гр. слова orykta - выкопанный.

Этим словом Аристотель из Статиры (384-392 гг. до н. э.) обозн.

все выкопанные из земли предметы (см. Крумбигель и др., 1980.
с. 22). Интересно здесь отметить, что первое изображение ока

менелой рыбы из группы Paleoniscide из перми Германии было

опубликовано С. Мюнстером в 1550 г., а первое изображение

беспозв. (раковины Cardium из плиоленовых или четвертичных

отл. района Магдебурга и раковины пресноводной гастр., напо

минающей род Rumina, из четвертичных отл. Европы) - Христо

фором Энцелиусом (Christophorus Encelius) в 15.5 1 г. (см. также

Lanza, 1984; воспроизведены ориг. упомянутых изображений).

Вслед за Г. Агриколой к Ф. относят ископ. ост. орг-мов многие

его современники, в частности iliвеЙц. естествоисп. Геснер, на

писавший специальную работу об окаменелостях - «Ое rerum
fossilium». Многие исследователи в Германии вплоть до начала

20 в. под Ф. понимали мин., а ост. орг-мов обозн. т. «петрофакт»

(лат. petrefact - окаменелость). Лишь в текущем столетии т. «Ф»

получил здесь широкое употребление для обозн. ост. ископ. орг-мов

(см. Крумбигель и др., ]980). ~

В России Т. «Ф» впервые использован Фишером (1809, с. 7):
«Под названием Ф. (fossiles -- фр.), в широком понимании этого

слова, Вернер (нем. геол.-- от сост.) , а вслед за ним немецкие

минералоги понимали все тела, которые извлекают из земли при

раскопках, такие как камни, соли, горючие, металлы, окаменело

сти. Французские минералоги понимали это слово намного уже,

они называли Ф. организованные тела (les corps organises), кото

рые извлекают из земли..... Я, следовательно, здесь принимаю

слово Ф. дЛЯ организованныхтел, которые находят под землей и

которые либо пропитываютсяпеском, битумом, известью или сов-
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сем окаменевают». Более определенно он высказывается о приме

нении т. «Ф» только кископ. орт-мам позднее (1818, с. 7):
«Петроматогнозия ... означает науку о познании ископаемых

(fossilia) или органических тел, из земли выкапываемых, более

или менее временем измененных».

В наст. вр, т. используется очень широко как в нашей стране,

так и за рубежом. Под Ф. обычно понимаются любые фоссилиз.

ост. орг-мов и ел. их ж., сохранившиесяв п. Если принять это опр.

т., ТО трудно согласиться с т. з. отдельных авторов, что Т. «Ф»

явл. понятием, «не связанным С определеннойформой сохранности

или определеннымобразом встречающихеяостатков организмов»

(Крумбигельи др., 1980, с. 23). Данные авторы настаиваютна том,

что Ф.- «это исключительно временное понятие, противопостав

ляемое понятию «рецентный», которое относится к ныне живущим

растениям и животным» (там же). я бы предложил условно

наз. Ф. те ост. орг-мов, которые находились в толще осад, п. более

2 млн лет, в течение которых они претерпели ту или иную фоссилиз..

т. е. ост. доплейстоценовых орг-мов. В таком случае ост. илейсто

ценовых и раинеголоценовых (от нескольких тыс, до 2 млн лет)

орг-мов будут наз. су6фоссил. (см.), повднеголоценовых - сиб

реценл: (см.), а совр.- реценз . (см.).

В лит. среди Ф. пре-дложено различать био- (см.), эу- (см.),

зоо- (см.), физо- (см.), ихно- (см.), хемо- (см.), макро-, мезо-,

микро-, микрофизо-, нео- (см.), субфоссилии (см.) и др..
Син.: ископаемыеостатки (орг-мов) (см.), окаменелосзи (см.).

ФОССИЛИЛОГИЯ (сокр. от фоссилизации-}...логия).
[В. В. Друщиц в работе В. В. Друщиц, В. В. Л1еннер, 1977, с. 47}.

Ориг. опр. т. не дано. Понятие приведено в следующей фразе:

«Учение о фоссилизации можно назвать Ф.».

КОММ. Ф., т. о. ЯВЛ. руссифиц. пер. нем. «Fоssilisаtiопlеhг»

(Miiller, 1976).
Син.: учение о фоссилиэаиии (см.), фоссилиномия (см.)

старший сии.

ФОССИЛИНОМИЯ (сокр. от фоссилиэация-ь-номос}.

[В. В. Друщиц в работе В. В. Друшиц, В. В. Меннер, 1977, с. 47] .
Ориг. опр. т. не дано. Содержание его раскрыто в следующей

фразе: «Для изучения общих закономерностей пропессов фосси

лизации органических остатков существует специальный раздел

палеонтологии, для которого можно предложить название «Ф».

По автору, Ф. явл. частью тафономии.

Ком м. Наряду с Ф. автор на той же странице ВВОДИТ еще одно

понятие -- «фоссилилогия», которое наз, как учение о фоссилиз.

(см. выше). Автор, к сожалению, не остановился на сравнении

понятий «Ф» И «фоссилилогия». По нашему мнению, «изучение

закономерностейпропессов фоссилизации» (Ф.) и «учение {) фос
сил из а шш , ((IЮI:I:И"If!.i()j НН) ilj>l',lI:Т,Ш.IНЮI ОДНО И то же научное

направление. ПОЭТОМУ их можно Р;Н'СМ. В качестве син. И т К. т.

«Ф» В ориг. тексте написан раньше, то он явл. старшим син. т.
«фоссилилогия».
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Син.: ичение О фоссuлuз. (см.), фоссилилогия (см.) - младший

син.

ФУКОИДЫ (лат. Fucus - род морских бурых водорослей-}

+гр. eides - окончание: -образный, -видный; при дословном пер.

на рус. ЯЗ.: водорослеобразные). Нем.: Fucoiden, Fucoides; англ.:

fucoid; фр.: [псоп!е. [А. Броньяр - А. Brongniart, 1822 (по указа

нию Н. Б. Вассоевича, 1953, с. 21) или 1823 (по данным PW-64,
S. 115)]. Ориг. опр. т. нами не установлено.

Комм. «Под названием «Ф» А. Броньяр описал ископаемые

остатки как, несомненно, растительного происхождения, так и

невыяснеиной природы» (Вассоевич, 1953, с. 21). Выделенные им
виды Ф. он относил к водорослям. Этой же т. з. придерживались

исследователивплоть до 90-х годов 19 в. А. Наторст в 1895 г. при

шел к выводу, что Ф. типа Chondrites представляют собой не

раст-ные ост., а следы движения червей. Т. Фукс в работах

1893--1905 гг. стал объяснять Ф. как сл. ж. животных. Так, он

указал в 1905 г., что «загадочные растениеподобные ископаемые

(Ф.) не могли быть организмами, которые свободно произрастали

и затем как чужеродные тела погребались осадком; что Ф. или в

самом начале или после некоторого развития представляли раз

ветвляющуюся систему ходов, заполненных сверху аноргано

генным осадком; что Ф. никогда не были плавающими телами,

но образсвались в том самом месте, где мы находим их теперь»

(по Вассоевичу, 1953, с. 25).
В совр. трактовке т. «Ф» явл. т. свободного пользования.

Им обозначаютсялюбые неопределенныедо рода разветвляющие

ся следы ползания и проедания осадка, напоминающиеост. раст.

В большинстве случаев Ф. наз. ходы червей-илоедов. Особенно

мн. Ф. во флишевых отл. (кфукоидные песчаники»). Разновид

ность Ф.- хондриты - состоят из древовидных разветвленных

структур, которые никогда не пересекаются одна с другой и не

соединяются, а косо радиально расходятся от центр. вертик.

хода; «интерпретируются как жилой или пищевой ход, по-видимо

му оставленный морским червем» (ТС-77, с. 268). В отличие от

иероглифов, Ф. всегда находятся внутри осадка и выполнены

мат-лом, обычно отличающимся от вмещающей п. Некорректно

отнесение к Ф. «всех фитоморфоэ» (ПС-65, с. 355). Н. Б. Вассое

вич (1953, с. 27) считал целесообразным отказаться от Ф.- т.

слишком широкого толкования - и предложил вместо него ряд

тт. s.s. Т. «Ф» устар., употреблять его не реком.

Син.: хондриты (по ихнороду Chondrites) - частично.

х

ХЕМОФОССИЛ И И (сокр. от хим. ископаемые - в пер. сангл.

chemical fossils). Англ.: chemical fossils; нем.: Chemofossilien.
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[Е. С. Баргхорн и др.--Е. S. Barghoorn et al., 1965, р. 462].
Орыг. опр. т.: «... biogenic indicators at the molecular level(<< С h Ь т i с а 1 f о s s i 1s ) .... » И далее: «Traditionally, а fossilis defined as а morphologically organized entity ог remnant of

·а preexistent organism, irrespective of its size ог completeness.This concept of а fossiI has Ьееп extended in гесепт decades Ьуincreasing the discrimination of the 'еуеl of observation, with theresult that at present it is possible in тапу cases to determinebiologicaIIy produced structures in organic residues at the molecular
ог еуеп the submolecular level» (с. 463).

Пер. ориг. опр. т. (по работе Е. С. Баргхорн и др., 1967, с. 215):«... биогенные индикаторы на молекулярном уровне (<<химические
ископаемые») ... и далее: «Обычно ископаемая окаменелость (фос
силия) независимо от ее размера или степени сохранности, опре
деляется как морфологически организованное образование или
остаток некогда жившего организма. В последние десятилетия
понятие окаменелость было расширено за счет дальнейшей его
дифференциации в соответствии с различными уровнями наблю
дения. В настоящее время во многих случаях можно определить
биогенные структуры в органических остатках на молекулярном
или даже субмолекулярном уровнях» (с. 217).

Комм. Более четкое опр. т. было дано в работе Дж. Эглинтона
и др. (J. Eglinton et al., 1967, р. 32): «Chemical fossils-organicmolecules that have survived unchanged ог little altered fromtheir original structure, \vhen they were part of organisms longsince vanished». Пер. данного опр.: «Химические ископаемые
органические молекулы, которые остались почти неизменивши
мися или мало изменились по сравнению с первоначальнойструк
турой, когда они были частью организмов задолго до их исчезно
вения с лица Земли» (по Эглинтон и др., 1971, с. 195).

Т. «Х» в данной транскрипции в отеч. лит. впервые появился в1971 г. в переводной работе (Эглингтон и др., 1971, с. 195).
В подстрочном прим. редактора пер. (Н. Б. Вассоевича -- от
сост.) указано следующее: «Авторы говорят о «chemical fossils».
имея в виду ископаемыебиомолекулярныеструктуры. По-видимо
му, этот англ. т. можно пер. как «Х» (там же). Позднее Н. Б. Вас
соевич дал следующее опр. т.: «Х. можно определить как ископае
мые"биомолекулыи их опознаваемыефрагменты, встречаемые в п.
и горючих ископаемых» (Вассоевич и др., 1976, с. 1078).

Тт. «Х» и «химические ископаемые» широко применяются в
геол. нефти. В отеч. палеонтол. т. «Х» (вместо т. «химические
ископаемые») был впервые использован В. В. Друщицем (1974,
с. 18). Под Х. или молекулярными ископ. он понимал «наиболее
устойчивые фрагменты крупных органических молекул (предель
ные углеводороды- алканы, аминокислоты и жирные кислоты),
ранее входившие в состав организмов, а затем распавшиеся
в процессе фоссилизации». Позднее данный автор изменил это
опр.: «Х., или молекулярные ископаемые,- устойчивые фрагменты
крупных органических молекул, ранее входивших в состав тканс-н
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и органов вымерших организмов» (Друщиц, Меннер, 1977, с. 46).
Данное опр., на наш взгляд, не очень удачно, т. к. В нем гово

рится о молекулах тканей и органов, а бисмолекулы. входящие

в органич. фазу любого скелета и в большинстве случаев как

раз и являющиеся объектом изучения молекулярной палеонтол.,

остались за пределами данного опр.

Наиболее удачное опр. т. «Х», на наш взгляд, приведено

А. Н. Гусевой и др., 1983, с. 70: «Х.--- остатки органических

соединений организмов, распознаваемые на химическом молеку

лярном уровне». Они также считают, что т. «Х» более предпочтите

лен по сравнению с т. «химические ископаемые», «геохимические

ископаемые», «молекулярные ископаемые» и др. В. В. Друщиц

(1979) рассм. Х. как разновидность биофоссилий (см.).

Син.: химические и геохимические ископаемые (см.).

ХИМИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ- см. хемофоссилии.

ХИЩН ИЧЕСТВО. Англ.: predation; нем.: zoophag (хищный);

фр.: рШаgе. Автор и ориг. опр. т. нами не установлены.

Комм. Х. явл. одним из видов непосредственных взаимоотно

шений между двумя орг-ми, при котором один (хищник) уби

вает другого (жертву) с целью получения пищи. ДЛЯ Х. харак

терно однократное питание за счет жертвы, которая погибает

или бывает травмирована. Т. о., Х. явл. наиболее ярким проявле

нием антибиоза -- враждебной формы взаимоотношений между

орг-ми. В отеч. палсонтол. т. впервые нрименен Н. Н. Яковлевым

(1926). В наст. вр. на палсонтол. мат-ле описаны мн. случаи Х.,

выраженные к31( в виде гибели жертвы непосредственноот хищ

ника, так и в виде залеченных следов нападения хищников на

жертву.

Син.: эпизизиэм (см.).

Ц

ЦЕЛОБИОНТЫ (гр. koi1oma - полость-Гбсочгы, см.). Англ.:

coelobites, coelobiontes; cavity-dwеШпgorganisms, cavity-dwel
ling biota; cryptic fauna, cryptic biota. [Р. Н. Гинсбург и др.

R. N. Ginsburg et аl., 1973, р. 575]. Ориг. опр. т. нами не уста

новлено.

Комм. Ц. наз. орг-мы (обычно водоросли, губки, черви-серпули

ды, кораллы, мшанки и др.), обитающие в мелких (до нескольких

см) полостях, напр., в крупных колониях кораллов. К. пр., такие

орг-мы представлены инкрустирующимиформами.

Син.: криптофауна.
.... ЦЕНО3 (гр. kоiпоs -- общий) - составная часть сложных

слов, обозн. совокупность, общий компл. Нередко используется для

обозн. прижизн. сообщества вместо тт. «био-» , «фито-», «микро

ценоэ» и пр.
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Э

ЭВАВТОХТОН, ЭВАВТОХТОНИЯ - см. эуавтохтон.
ЭКО ... (гр. oikos - дом, жилище, родина; составная часть

сложных слов, обозн. место, среду и усл. сущ. орг-мов).
ЭКОБИОМОРФЫ - см. жизненные формы.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НИША (рус. пер. сангл. ecologic niche).

Англ.: ecologic niche, niche; нем.: Nische 6kologische. [По указа
нию БЭС-89, с. 730, т. «ЭН» предложен Дж. Гриннелом-D. GrinneII в 1917 г.]. Ориг. опр. т. нами не установлено.

Комм. В наиболее общем виде опр. т. дано в БЭС-89, с. 730:
«ЭН.- совокупность всех факторов среды, в пределах которых
возможно существование вида в природе». В экол. т. обычно
применяется при исследованиях взаимоотношений экол. близких
видов, относяшихся К OДHOM~ троф. уровню. В палеонтол. под
ЭН., к. пр., понимается «часть биотопа, характеризующаяся
более узкими условиями обитания, к которым приспособлены
те или иные виды орг-мов» (ПС-65, с. 376). Если совокупность
видов орг-мов, составляющая биоценоз, занимает определенное
пространствосреды (биотоп), то каждый вид в этой совокупности
занимает определенную часть биотопа или ЭН. Как установлено,
два вида, экол. близких и занимающих сходное положение в
сообществе, к. пр., не могут сосуществовать в одной ЭН.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯСИСТЕМА - см. экосисзема.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СУКЦЕССИЯ - см. сикцессия.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТИП - см. этологический тип.
ЭКОЛОГИЯ (ЭКО ...+...логия). Нем.: Oecologie, Okologie,Standortslehre; англ.: ecology; фр.: ecologie. [Э. Геккель

Е. Haeckel, 1866, S. 286].
Ориг. опр. Т.: «Unter Oecologie verstehen wir die gesammteWissenschaft уоп den Beziehungen des Organismus zur umgebendenAussenwelt, wohin wir im weiteren Sinne аНе «Existenz-Bedingungen» rechnen k6nnen». В подстрочномприм. указано, что за основу

т. взято гр. слово oikos.
Пер. ориг. опр. т.: «Под Э. мы по~имаем целую науку о

взаимоотношенияхорганизма с окружающимего внешним миром,
куда мы можем отнести все условия существования в широком
см~сле». Позднее (1869) автор несколько расширил содержание
т.: «Под Э. мы понимаем сумму знаний, относящихся к эконо
мике природы: изучение всей совокупности взаимоотношенийжи-'
вотного С окружающей его средой, как органической, так и
нсорганической, и прежде всего его дружественных или враждеб
ных отношении с теми животными и растениями, с которыми он
прямо или косвенно вступает в контакт. Одним словом, Э.
это изучение всех сложных взаимоотношений, которые Дарвин
называет условиями, порождающими борьбу за существование
(по Риклефс, 1979, с. 10).

КОММ. В наст. вр. Э. рассм. как «область знания, изучающая
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взаимоотношения организмов и их сообществ с окружающей сре

дой (в том числе и с другими организмами и сообществами}»

(ОБПТ-88, с. 305). Она включает аутоэкол. (см.) (3. особей),

демэкол. (3. популяций, популяционную 3.) и синэкол. (см.)

(3. сообществ или биоценол.). Ср.: палеоэкол., см. Вариант

написания т.: ойкология (Зернов, 1913, с. 8), устар.

ЭКОМОРФЫ - см. жизненные формы.

ЭКОСИСТЕМА (эко ... +система: сокр. от экол. система).

Англ.: ecosystem; фр.: ecosysteme; нем.: Okosystem. [А. Тенсли

А. G. Tansley, 1935].
Ориг. опр. т.: «Е с о s у s t е m - oгganism complex and physical

conditions it the widest sense».
Пер. ориг. опр. Т.: «3.- комплекс организмов и физических

факторов в самом широком смысле».

Комм. Хорошее объяснение т. «3» дано В. А. Красиловым

(1979, с. 8): «Форма 3. определяется ее пространственным

ограничением. Одум называет 3. любой участок природы, вклю

чающий живые организмы и неживую субстанцию, связанные

обменом веществ». Наиболее удачными из совр. опр. 3., на наш

взгляд, явл. также следующие: «3.- устойчивая система живых

(биом) инеживых (абиотическая и биоценотическая среда) эле

ментов, в которой совершается как внутренний, так и внешний

круговорот веществ» (Быков, 1973, с. 209) или «3.-функцио

нальная система, включающая в себя сообщество живых орга

низмов и их среду обитания» (ТСФ-83, с. 126). Ср.: палеоэко

сислема, см.

ЭКОТИП (эко... +гр. typos- образец, форма: сокр. от экол.

тип). Англ.: ecotype; нем.: Okotyp (us); фр.: есотуре. [По указанию

Ю. И. Тесакова (1978), автором т. явл. Г. Турессон - Н. Tuгesson,

1922, р. 100]. Ориг. опр. т. нами не установлено.

Комм. В лит. имеется несколько удачных опр. т.: «3.- группа

популяций, обособившаяся наследственно в связи с приспособле

нием к местным экологическимусловиям и существующаяна одной

территории с другой группой популяций того же вида» (ПС-65,

с. 377) ; «3.- экологическаяразновидностьданного вида, приспо

собившаяся к местным условиям окружающей среды» (ТС-77,

с. 461). Несколько 3. одного вида могут сосуществовать на

одной территории (биотопе); особи разных 3. свободно' скрещи

ваются; 3. различаются морфолог., анатом. и экол. Среди 3.
выделяют климатипы. возникающиепод влиянием климат. факто

ра, и эдафотипы - под влиянием почвенных условий. Напр.,

3. некоторых трав в разл. местообитаниях- на лугу, в лесу и т. п.

ЭКОТОН (эко ... +гр. ton (os) -~ тон или связь). Англ.: ecotone.
[А. Г. Тэнсли - А. G. Tansley, 19391. Ориг. опр. т. нами нс

установлено. Ком м. Под Э. ио ни м аюг «переходиую зону между со

обществами» (Быков. 1973, с. 209); «промежуточнуюзону межл:

двумя экол. сообществами» (ТС-77, с. 461); «сообщество, по

граничное между двумя смежными биоиенозами» (Тесаков.
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1978, с. 29); «...зону перехода между местообитаниями разного

типа» (Риклефс, 1979, с. 399); «зону интеграции между эко

системами» (Друщиц. 1979, с. 69); «переходную полосу между

двумя фитоценозами» (ТСФ-83, с. 126) и др.

Нам представляется возможным, согласно мнению большинст

ва исследователей обозн. т. «Э» персходную зону между двумя

смежными сообществами одной кагены, соседними био- (зоо

и фитоценозами) или экосистемами (биогеоценозами). Э. м. б.

широкими или узкими, в зависимости, в первую очередь, от

профиля местности или дна басс. При характеристике Э. в мор.

б асс., напр. В. А. Захаров и др. (1985, с. 102) отмечают прямую

зависимость Э. от уклона дна палеобасс.: «...на пологом шельфе

Э. зоны между смежными сообществами шире, чем на крутом.

На очень крутых склонах сообщества сменяют друг друга прак

тически без Э.... Можно считать, что каждому палеобассейну

были свойственны казены (см.) с определенным набором звеньев

(сообществ разных биономических зон), число которых, как и ха

рактер Э. в условиях нормально падающего профиля равновесия

дна, контролировалось его уклоном».

Син.: экотонная зона, tension zone - в англ. лит.

ЭКОТОП (эко ...+гр. topos - место, местность). Англ.: ссото

ре; нем.: Окотор. [По указанию Б. А. Быкова, 1973, с. 209 и

ТСФ-83, с. 126 а втором Т. явл. Г. Н. Высоцкий, 1915]. Ориг.

опр. т. нами не улановлено.

КОММ. Т. введен как общее понятие для характеристики среды

обитания. В наст. вр. нонимаетси чеодинаково: ка «среда обита

ния данного организма (т. е. осоои - от сост.}» (ТС-77, С. 461);
«место обитания сообщества» (ОБПТ-88, с. 306); «ареал эко

системы, т. е. территория, которой ограничена экосистема» (Теса

ков, 1978, с. 37) или, наконец, как «исходный комплекс факторов

среды, позволяющий развиваться экосистеме, биогеоцсноэу»

(ТСФ-83, с. 126).
Син.: экологическая среда.

ЭКТОПДРАЗИТИЗМ-- см. париэилилм.

ЭНДОБИОЗ - см. знлойкия.

ЭНДОПАРАЗИТИЗМ - см. паразизиэм.

Э НТО Й КИЯ (гр. entos- в, внутри+oikos - дом; entis
oikias - в доме). Нем.: Ent6kie. [Ф. Дофляйи -- F. Doflein in
R. Невзе. F. Doflein, 1914, S. 277].

Ориг. опр. т.: «Es sind dies die Е п t 6 k е п , die Yewohner
offener уоп ац Зеп zuganglicher K6rperh6hlen ihrer Wirte».

Пер. ориг. опр. т.: «Э.- проживание в пустотах тела орга

низма хозяина». Автор рассм. Э. как разновидность синойкии.

Комм. Как отмечает Х. Бегер (Вонег. 1970, S. 254), «Э. ха

рактеризуеттакое состояние, когда какой-либо организм поселяет

ся в норе или обиталище... другого организма». Необходимо

отметить, что оба партнера не вступают в пищевые отношения.

Иногда эндобионты поселяются во внутренней полости хозяина

(рыбки фиерасфер внутри гологуг ии ) 11'111 В стенке его покро-

1J -;



вов (сверлящие губки, молл. и др. В стенке раковины молл. или

брах.) .
Син.: эндобиоз , инкеилинизм (см.).

ЭПИБИОЗ- см. эпойкия.

ЭПИЗИТИЗМ (гр. epi - на, над, сверх, при, после+sitоs

хлеб). Нем.: Episitismus. [По указанию Б. А. Быкова, 1973, с. 213,
автором т. явл. Кюннелт - Kuhnelt, 1965]. Ориг. опр. т. нами не

установлено.

Комм. Х. Бегер (B6ger, 1970, S. 256), под «Э. понимает

вездесущее отношение хищника к добыче; это наиболее яркое

проявление антибиоза».

Си н.: хишничеслво (см.).

ЭПОЙКИЯ, ЭПИОЙКИЯ (эпи...+...ойкия). Нем.: Ерокеп.
[Ф. Дофляйн - F. Doflein in R. Hesse, F. Doflein, 1914, S. 273].

Ориг. опр. т.: «1т ersteren Fall spricht тап уоп Epizoen
oder Е р 6 k е п. Wir haben sie vorhin schon erwahnt, um уоп

ihпеп ausgehend die Symbiose darzustellen. Wir sahen, daf3 Tiere
zufallig auf апdегеп wohnen kбппеп, da~ апdеге sehr regelma~ig

in sоlchеп Vereinigungen vorkommen».
Пер. ориг. опр. Т.: «В первом случае говорится об эпизоях или

Э. Мы упомянули их уже ранее для того, чтобы описать по ним

подробно симбиоз. Мы видели, что одни животные могут жить

на других случайно,тогда как другие встречаютсяочень регулярно

в таких объединениях».

Комм. Как отмечает Х. Бегер (B6ger, 1970, S. 254), «об Э.

следует говорить тогда, когда какой-либо организм поселяется на

другом организме», используя его поверхность как субстрат.

Необходимо добавить, что при этом Э. может сопровождаться

комменсализмом в случае получения эпибионтом выгоды от хозя

ина по линии питания.

Син.: эпибиоз (см.).

ЭТОЛОГИЧЕСКИЙтип (пер. с гр. см. этологuя). [Е. А. Ива

нова, 1949, с. 55].
Ориг. опр. т.: «ЭТ.- понятие, объединяющееорганизмы по их

образу жизни и связанной с этим адаптации. Отсюда, естествен

но, вытекает, что основные признаки, общие всем представителям

данного ЭТ., могут конвергентно развиваться у генетически не

связанных форм при одинаковом образе жизни».

Комм. Автором при изучении каменноугольных брах. Под

московья выделено четыре ЭТ.: якорный, зарывающийся, при

растающий. свободнолежащий. В дальнейшем они ею же были

переименованы в экол. типы, Т. к. имелись в виду не только

образ жизни орг-мов (поведение), но и его зависимость от фак

торов среды в первую очередь от грунта (см. также: ПС-65,

с. 376-377). Аналогичные группировки по образу жизни можно

выделить в любой группе орг-мов.

Син.: экологический тип.

ЭТОЛОГИЯ (гр. ethos - характер, нрав-} ...логия). Фр.:

ethologie; нем.: Ethologie; англ.: ethology. [По указанию Р. Рихте-
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ра (Richter, 1928, S. 286) и ОБПТ-88, с. 312, автором т. явл.
И. Жоффруа Сент-Илер- Geoffroy Sаiпt-НiJаiге, 1859]. Ориг.
опр. т. нами не установлено.

Комм. Под Э. понимается «наука О поведении животных в
естественных условиях» (ОБП1'-88, с. 312) или «наука, изучаю
щая образ жизни организмов в связи с условиями обитания»
(ПС-65, с. 385). Основоположником ЭТОJI. направления в отеч.
палеонтол. явл. В. О. Ковалевский, изучавший адаптивные приз
наки, т. е. признаки приспособления строения животных к раал,
уел. сущ. Его ученик и последователь Л. Долло (1909) наз.
это направление «этологической палеонтологией», под которой он
понимал такую палеонтол., которая «изучает адаптивные (т. е.
приспобительные) признаки, чтобы выяснить конвергенции и что
бы находить путем восстановления обычного поведения ископае
мых организмов, значение и причину трансформаций» (по Да
виташвили, 1948, с. 229). Этол. палсонгол. т. о. изучает как при
способления орг-мов к среде, так и выясняет значение и при
чину эвол. изменений видов. Л. Долло с этол. Т. з. изучал
примитивных рыбообразных и членистоногих. При этол. анализе
ископ. форм им привлекались данные по совр. орт-мам, сходным
с ними по строению тела и образу жизни.

Ряд совр. 3ВТОРОВ использует т. при выделении ЭТОЛ. типов
орг-мов (см.). Подробнееоб Э. см.: Е. Н. Панов, 197.5. В палеонтол.
Э. обычно рассм. как часть палеоэкологии (см.). Некоторые авто
ры (Мйllег, 1976) в рамках Э. выделяют еще палеопсихологию
и палеотоксикологию.

ЭУАвrохrон. ЭУАВТОХТDНИЯ, ЭУАвтохтанный (гр.eU ...-хорошо+автохтан, см.). Англ.: euautochthony. [Согласно
1\1С11·65, с. 20. автором т. явл. Р. Потонье]. Ориг. опр. т. нами не
выяснено.

Комм. По Л1СП-65, с. 20, к «Э. относятся растительные остат
ки, находящиеся в том месте, где росли растения, или занимающие
более или менее первоначальное положение относительно того
места, в котором они произрастали, напр., корни, пни и даже
целые стволы». Э., т. о., явл. автохтоном S.S. В этом случае
к нему м. б. отнесены все ост. орг-мов, захоронившиеся на месте
обитания в прижизн. положении (см. Янин, 1983: признаки автохт.
захоронения) .

ЭУФОССИЛИИ (эу ...+фоссилии, см.). [В. В. Друщиц В рабо
те В. В. Друщиц, В. В. Меннер, 1977, с. 46].

Ориг. опр. Т.: «Э.- любые остатки древних организмов как
целых скелетов, так и их отдельных частей различной формы
сохранности».

КОММ. Т. применяется редко. При дословном пер.- настоящие
или собственнофоссилии. Э. наряду с ихно- (см.) и хемофоссилия
ми (см.) объединяются понялием «биофоссилии» (см.).
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я

ядро. Нем.: Кегп, Steinkern, Versteinerungskern, Ausgu~inne
гег (внутреннийслепок - ядро), Skulptursteinkern (ядро окамене

лости, сохранившее детали ее внутреннего строения). [Трудно

установить, кто первым из исследователей применил данный т.

для обозн. определенного типа формы сохр-ти палеонтол.

объектов] .
Комм. Первое полное объяснение т. дал К. Циттель (Zittel,

1895, S. 3): «Fullt sich der ursprunglich уоп weichtheHen
eingenommene Raum Z. В. im Innern einer Molluskenschale oder
irgend eines anderen Тhiегkбгрегs mit eingedrungenem Schlamm
aus, und wird durch Verwitterung эратег die schale опег Umhйllung

zегstбгt, so entsteht ein ihrer Ausguss oder S t е i n k е г п, welcher
in manchen Fallen, namentlich bei sehr dunnschaligen Organismen
(Ammoniten, Brachiopoden, gewissen Muscheln und Crustaceen),
ein getreues Abbild der urspunglichen Form gewahrt und ebenso
sicher bestimmt werden Капп, als die Schale selbst». Пер.: «Если

пространство,первоначальнозанятое мягкими частями, например,

внутренностьраковины моллюска или другого какого-нибудьтела

животного, заполняется проникшим илом, и если благодаря вы

ветриванию раковина или оболочка разрушается, то в результате

образуется ее слепок или Я., которое в некоторых случаях, а

именно у организмов с очень тонкой раковиной (аммониты,

брахиоподы,некоторыедвустворчатыемоллюски и ракообразные),

дает точный отпечаток первоначальной формы, по которому

можно также определенно установить и саму раковину» (см.

Янин, 1983: о механизме образования внутреннего и наружного

ядра) .
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я

Ядро 108, 120
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Термины, употреблять которые не рекомендуется

Автигенный (аутигенный) 1'3

фоценоз

Ал.чотигенный гафоцевоз

Аммонитовая банка

Анахоретизи

Гололейны

Зоотафос

Ископаемы"1 орикгоценоз

Ихнолитология

И хнофитология

Кататанатоuеноз

Лейпотанатоценоз

Мер<меймы

/\!\l1ктогеНl-iЫЙ тафоценоэ

Л"ИКТОХРОНIIЫЙ гафоцеиоэ

Неофоссилии

Палеотафономия

Пи.ти нокои пум

1[11 r)(iЭК()J1()ГИЯ

Петрификвция

Сгратиномия

Стратономия

Субституты

Субституция (в тафон. смысле)

Твфофлора

Тафофоссил ии

ФУКОИДЫ
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