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Введение 

Летом 2014 года я с родителями отдыхала на берегу реки Городенка недалеко от 

села Аксиньино Ступинского района. Гуляя вдоль русла реки, я обнаружила место, где 

берег поднимается на высоту 3-4 метра и сложен из известняка и глины (прил.1 рис.1). На 

земле, среди камней, я заметила странную ракушку. Она была тяжелая, заполненная 

известняком, не похожая по форме на обитателей пресноводных водоемов. Откуда здесь 

появилась морская раковина? На сайте Аммонит.ру я увидела похожие образцы. Эта 

находка положила начало моей коллекции окаменелостей и открыла мне удивительный 

мир, существовавший на территории нашего района много миллионов лет назад. 

Первичную консультацию по определению видов окаменелостей я получила у 

сотрудников Ступинского историко - краеведческого музея, где в зале природы 

представлены образцы палеофауны. Также информацию по фоссилиям я получила, 

рассматривая и сравнивая экспонаты в естественно-научных музеях г.Москвы (прил.1 

рис.2). Изучив литературу по интересующей меня теме, я решила продолжить сбор 

фоссилий (прил.1 рис.3). В 2016 году место поиска было расширено: объектом изучения 

стали известняковый карьер в селе Аксиньино, овраги недалеко от села Старая Ситня. 

Также фоссилии были найдены во время отдыха на берегу Оки.                                                

Собрав небольшую коллекцию, я решила поделиться информацией с 

одноклассниками. Оказалось, что немногие ребята знают о жителях моря 

каменноугольного периода и никто из них не держал окаменелости в руках, а многих 

удивило, что фоссилии можно найти у нас в районе (прил.1 рис.4). Так я выявила 

проблему: у людей недостаточно знаний о биологическом разнообразии видов, 

обитавших на территории Ступинского района миллионы лет назад. С каждой 

палеонаходкой у ученых появляется больше возможностей воссоздать картину мира, а 

рассматривание палеонтологических коллекций способно вызвать у людей интерес к 

прошлому и желание изучать его. Новизна моей работы заключается в том, что для 

исследования я использовала местные фоссилии, а информация по палеонаходкам 

каменноугольного периода Ступинского района практически отсутствует в литературных 

источниках. 

Актуальность работы: сбор и изучение образцов палеофауны из разных мест 

нашей планеты  помогает раскрыть тайны в развитии жизни на Земле. 

Цель проекта: подготовить демонстрационный материал "Палеофауна 

Ступинского района" и реконструкции ископаемых животных и ландшафтов  для уроков 

биологии.  

Задачи исследования: 1)Собрать и сравнить образцы палеофауны из разных мест 

Ступинского района; 2)Изучить литературу о каменноугольном периоде в истории 

формирования Земли; 3)Определить видовую принадлежность окаменелостей и время их 

образования; 4)Представить животный мир карбона, существовавший на территории 

Ступинского района.  

Объектом исследования стали берега рек, овраги, карьеры (на территории 

Ступинского района) с выходом известняковых отложений на поверхность, а предметом 

исследования – окаменелости каменноугольного периода.  

Гипотеза проекта: предполагаю, что найденные в известняковых отложениях 

окаменелости по времени образования относятся к среднему карбону и свидетельствуют о 

том, что в этот период на территории нашего района действительно существовало море. 

Методами исследования были: 1)Полевые наблюдения (исследования); 

2)Выдвижение гипотезы; 3)Анализ  литературных источников, интернет-ресурсов, работа 

с определителями и фотографирование образцов; 4)Описание образцов  с последующей  

систематизацией материала; 5)Сравнение полученных результатов с образцами на сайте 

Аммонит.ру и литературными данными, формулировка выводов. 
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Этапами моей работы были: 1)Сбор окаменелостей; 2)Изучение литературы по 

теме исследования; 3)Консультация у сотрудников музея с целью подтверждения 

правильности определения различных представителей палеофауны; 4)Систематизация 

собранного материала; 5)Написание работы; 6)Оформление демонстрационного 

материала; 7)Презентация проекта ( в 7-х классах на уроках биологии). 

Работа над палеореконструкциями для презентации велась под руководством 

палеонтологов сайта Аммонит.ру. Для создания портрета морской лилии, например,  я 

использовала рекомендации и материалы, присланные специалистами, а также статью с 

фотоприложением  из журнала "ПалеоМир" о морских лилиях Подмосковья. Все 

реконструкции в исследовании выполнены гелевой ручкой и вставлены в слайды 

презентации, на которых представлены соответствующие им мои образцы окаменелостей. 

При работе над проектом для идентификации фоссилий я пользовалась 

определителями окаменелостей В.Г. Музафарова и атласом В.И.Бодылевского. В 

описании геологического прошлого района использовала информацию, полученную из 

книг Б.Б.Вагнера"Геология, рельеф и полезные ископаемые Московского региона", статью 

Н.Горденко "Геологическая история Подмосковья", работу краеведа И.П.Солонкина. 

Книги Д.С.Худякова "Путешествие по берегам морей, которых никто никогда не видел", 

Р.Р.Габдуллина "В поисках исчезнувших миров" и учебное пособие Т.Г.Кудряшовой 

"Основы палеонтологии" помогли мне охарактеризовать палеонаходки среднего карбона. 

 Сроки выполнения проекта: 2014-2017 гг. Все образцы собраны на поверхности 

почвенного слоя, поэтому закон "О недрах"(ред. от 03.07.2016) на эту деятельность не 

распространяется. Далее исследование будет продолжено. 

1.Геологическое прошлое Ступинского района 

  Рассмотрим  события далекого прошлого  на территории южного Подмосковья, 

которые привели к появлению известняковых отложений, относящихся к 

каменноугольному периоду. Территория Московской области, к которой относится 

Ступинский район, это часть Восточно-Европейской платформы. Сама она  разделена на 

верхний и нижний ярусы. Верхний слой состоит в основном из осадочных пород: 

известняков и доломитов. За ними по частоте встречаемости стоят пески и глины, реже 

следуют  слои песчаников и кремней. В течение миллиардов лет вся Русская 

платформа(соответственно и южные районы Подмосковья) периодически становилась 

морским дном. Начало карбона на территории Ступинского района характеризуется 

обширным распространением растительности. Согласно геохронологической таблице 

средний карбон датируется 318-306 млн. лет назад. В карбоне море то уходило, то 

возвращалось. Появились фузулины, из их раковин, а также обломков стеблей лилий, 

морских ежей, кораллов, раковин моллюсков формировался известняк. Н.Горденко 

отмечает, что "отложения карбона распространены в Московской области повсеместно, их 

общая мощность достигает 500 м. Они сложены известняками, мергелями (осадочными 

породами смешанного глинисто-карбонатного состава) и глинами."
1
.  

Толщи карбонатных пород с отпечатками  древней жизни обнаружены на 

территории района близ  населенных пунктов Образцово, Городищи, Аксиньино, Старая 

Ситня. Окаменевшие останки животных можно увидеть в экспозиции Ступинского 

историко-краеведческого музея. 

2.Определение места сбора окаменелостей 

  Знание процессов, происходивших на территории района в течение миллионов 

лет, помогает определиться с выбором  места сбора окаменелостей. Для работы  я выбрала 

следующие территории:1) Берега речки Городенка недалеко от с.Аксиньино (основное 

                                                           
1 Н.Горденко. Геологическая история Подмосковья. // «Наука в России» . -  № 5 . -  2009. - с.27 
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место сбора), 2) Аксиньинский карьер (частично исследован),3) Овраги за с.Старая Ситня, 

4) Берег Оки в районе Малюшиной Дачи (случайные находки) (прил.1 рис.5).  

3.Идентификация окаменелостей, собранных по берегам реки Городенка 

3.1.Губки (Spongia) 

Тип окаменелости: Беспозвоночные, губки. Представители класса губок имеют 

трубчатое строение. Губки являются одними из первых многоклеточных морских донных 

организмов. Могут иметь форму кубков, полукубков, рожков.  

 Окременевший кубок Chaetetes. Продольный разрез (прил.2 рис.1). 

 Колониальная губка из рода Chaetetes (прил.2 рис.2). Вес 3 кг. 

Колониальные губки были распространены в карбоне. Некоторые палеонтологи считают 

хететиды вымершими кораллами.
2
 Позднейшие исследования позволили причислить их к 

сложноорганизованным губкам. Найденный образец, предположительно, жил на 

мелководье. Если рассмотреть трубочки, которыми он сложен, можно заметить хаотичное 

расположение. Разворот групп трубочек относительно друг друга наводит на мысль о том, 

что образец мог переворачиваться во время шторма, а трубочки на верхних участках 

продолжали расти. На этом образце можно проследить послойное нарастание колонии. 

3.2.Коралловые полипы (Anthozoa) 

Тип окаменелости: Беспозвоночные, кишечнополостные, кораллы. Образцы, 

собранные вдоль речки Городенка, представлены одиночными кораллами. Это морские 

кишечнополостные организмы из класса коралловых полипов, составляющие подкласс 

четырехлучевых кораллов (ругозы). На морском дне росли на глубине, не превышающей 

50 метров, так как глубже  для них отсутствовала пища. 

 Одиночные ругозы. Имеют вид изогнутого рога, поверхность которого 

разделена бороздками. Сохранилось углубление в верхней широкой части рога, где во 

время существования кораллов располагались щупальцы (прил.2 рис.3).  

 Фрагменты одиночных ругоз. Продольный разрез коралла (прил.2 рис.4). 

3.3.Моллюски (Mollusca) 

          Тип окаменелости: Беспозвоночные, моллюски, брюхоногие моллюски (Gastropoda). 

Самый большой по численности класс вымерших моллюсков.  

 Ядро гастроподы Bellerophon. Окременевший известняк.  Во времена 

карбона это был крупный моллюск, обитающий в прибрежной зоне и на дне морей. Свое 

название гастропода получила от героя древнегреческих мифов Беллерофона, у которого 

был шлем, напоминающий форму раковины моллюска (прил.2 рис.5). 

 Отпечаток  раковины брюхоногого моллюска Euomphalus(?).  Окременелый 

известняк с вкраплениями кварца. Сохранились два неполных оборота спиральной 

плоской раковины (прил.2 рис.6). 

 Фрагмент раковины брюхоногого моллюска, частично скрытый под  

известняком (прил.2 рис.7). Определить вид невозможно из-за плохой сохранности.                                                                    

.      Тип окаменелости: Беспозвоночные, моллюски, головоногие моллюски (Cephalopoda), 

наутилоидеи. Их окаменевшие раковины находят с ордовика по средний карбон.  

 Часть фрагмокона головоногого моллюска наутилоидеи актиноцерида 

(Actinocerida) в куске известняка (прил.2 рис.8). Известно, что это были хищники с 

десятью одинаковыми щупальцами, имевшие продолговатую длинную раковину с 

широким сифоном. В верхней части образца можно рассмотреть сифон. 

                                                           
2
 Кудряшова Т.Г. Основы палеонтологии: учебное пособие.Ч.1.- Оренбург: ГОУ ОГУ,  2002.- с.19 
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3.4.Брахиоподы (Brachiopoda) 

        Тип окаменелости: Беспозвоночные, брахиоподы.  Когда-то ученые считали 

брахиопод плеченогими моллюсками, а теперь это самостоятельный тип морских 

животных, имеющих раковину. На брюшной створке у брахиоподы есть вырост, похожий 

на клюв или крючок.  Под выростом находился  орган для прикрепления ко дну. По бокам 

раковины располагались органы, с помощью которых животное получало кислород и 

пищу. В среднем карбоне были широко распространены спирифериды. Среди найденных 

мною образцов брюшные и спинные створки брахиопод попадаются по отдельности.  

 Брюшные створки брахиопод отряда Spiriferida род Choristites (прил.2 

рис.9). На раковине многочисленные узкие борозды. У части образцов хорошо сохранился 

дельтрий - треугольное отверстие, из которого выходила "ножка". С  внутренней стороны 

раковины хорошо просматриваются две симметричные пластины. Спинная створка 

брахиоподы отряда Spiriferida род Choristites (слева). Отличается от брюшных створок 

отсутствием крючковатого выроста, более плоской формой. Ядро от брюшной створки 

брахиоподы отряда Spiriferida род Choristites (справа). На выпуклой стороне имеютя два 

параллельных углубления - отпечатки зубных пластин.(прил.2 рис.10). 

 Створка брахиоподы отряда Productida род Admoskovia (прил.2 рис.11). 

Известняк. На раковине многочисленные ряды бугорков и полосочек. По середине 

створки раковины проходит продольное углубление. 

 Фрагмент створки брахиоподы отряда Spiriferida род Enteletes (прил.2 

рис.12). Известняк. На створке видны широкие борозды. 

3.5.Мшанки (Bryozoa) 

          Тип окаменелости: Беспозвоночные, мшанки. Мшанки по происхождению 

сближаются с брахиоподами, только их эволюционные пути разошлись. Брахиоподы 

стали отдельными морскими животными, а мшанки колониальными. Размер зооидов, из 

которых состоит колония, не превышает 1 мм. Одни зооиды отвечают за питание, другие - 

за размножение, еще у них есть функция защиты и крепления.  

 Фрагменты ветвистых мшанок (прил.2 рис.13). Известняк. Рисунок на 

мшанке (видно при увеличении) напоминает сеточку. 

 Отпечатки сетчатых мшанок на куске известняка (прил.2 рис.14). 

3.6.Иглокожие (Echinodermata) 

           Тип окаменелости: Беспозвоночные, иглокожие,  морские ежи (Echinoidea). 

Предполагают, что древние ежи были хищниками. Вели донный образ жизни. Морские 

животные имели шаровидную форму панциря, который состоял из пластинок. Элементы 

панциря были непрочно скреплены, поэтому после смерти животного панцирь распадался 

на отдельные фрагменты, которые часто находят в каменноугольных отложениях. Иглы 

служили морскому ежу для передвижения и частично выполняли защитную функцию. 

 Фрагменты игл морского ежа (прил.2 рис.15). Известняк. На поверхности 

иглы видны ряды бугорков. 

 Фрагменты пластинок морского ежа A.rossica (Buch) (прил.2 рис.16). 

Известняк. На пятиугольных пластинках различимы следы прикрепления игл. 

           Тип окаменелости: Беспозвоночные, иглокожие,  морские лилии, или криноидеи  

(Crinoidea). Морская лилия имела сложное строение. Стебель е состоял из члеников, 

которые скреплялись с помощью мышц. Тело имело форму чашечки с длинными 

выростами и крепилось на стебле.  

 Членики и фрагменты стеблей морских лилий (прил.2 рис.17). Часть из них 

имеют пятиугольно-звездчатое сечение, другие - круглую полость посередине.  
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 Членики морской лилии Platyplateum (прил.2 рис.18). Идентификация этих 

окаменелостей представляла определенную сложность, так как этот вид редко находят, и 

то только в виде отдельных члеников. 

4.Описание окаменелостей из Аксиньинского карьера, Староситненского оврага и 

найденных на берегу Оки 

 Посещение Аксиньинского карьера, где ведется добыча гравия и глины, не 

принесло желаемых результатов. В свежих отвалах не было обнаружено ископаемых 

остатков. В старой отработанной части карьера удалось обнаружить плитки с 

колониальными кораллами хорошей сохранности (прил.2 рис.19). 

 Из фоссилий в Староситненском овраге были найдены иглы морских ежей, часто 

встречался фузулинник с обломками морской фауны (прил.2 рис.20). Здесь обнаружены 

также ихнофоссилии: известняк со следами жизнедеятельности червей-илоедов 

(Zoophicos) (прил.2 рис.21). 

  Специальных походов для сбора окаменелостей по берегам Оки не 

предпринималось. Во время отдыха случайно были обнаружены кораллы ругоза (прил.2 

рис.22), обкатанные водой кораллы, которые идентифицировать до вида невозможно, 

отпечатки моллюсков в кремнии, ростр белемнита (прил.2 рис.23). 

 По вышеперечисленным местам сбора окаменелостей нельзя сделать однозначных 

выводов о времени существования фоссилий, так как собранных образцов для этого 

недостаточно.  

Заключение 

     Проведенное исследование помогло мне представить животный мир, который 

существовал на территории нашего района более 300 миллионов лет назад. 

Идентификация окаменелостей подтвердила мою гипотезу о том, что известняковые 

отложения в районе реки Городенка (с.Аксиньино, Ступинский район) принадлежат по 

времени образования к среднему карбону, что определяется по видовому составу 

найденных в этом районе  фоссилий: преобладание брахиопод рода Choristites
3
, 

одиночных ругоз Bothophyllum, образцы которых были сравнены с экспонатами среднего 

карбона Московской области из экспозиции Палеонтологического музея им.Ю.А.Орлова 

(прил.2 рис.24). Количество и разнообразие находок (кишечнополостные, иглокожие, 

моллюски) утвердило меня в том, что в среднем карбоне существовала активная жизнь, 

представленная морскими животными (прил.2 рис.25). Таким образом, это еще раз 

подтверждает теорию о том, что в среднем карбоне на территории Московской области 

было море. И палеонтологические находки Ступинского района позволяют предположить, 

что глубина моря была около 50 м (глубже не было пищи для найденных видов 

кораллов)
4
. Современные кораллы живут в сходных условиях, а отклонение от параметров  

приводит к вымиранию вида на данной территории. А жившие в карбоне морские ежи, 

морские лилии и гастроподы были очень привередливыми (существовали только в воде 

нормальной солености), поэтому содержание растворенных в воде солей  составляло 3,5 

процента (35‰)
5
. И море было довольно теплым, 20-25 градусов (параметры воды, 

благоприятные для жизни головоногих моллюсков наутилоидей)
6
. Данные о том, что море 

                                                           
3
 Махлина М.Х., Алексеев А.С., Горева Н.В. и др. Средний карбон Московской синеклизы (южная часть). 

Том 2. – М.: Научный мир, 2001.- с.55 
4
 Энциклопедия для детей: Т.2. Биология. – 4-е изд. испр. –М.: Аванта+, 1997.- с.313 

5
 Бугрова И.Ю. Морские организмы как индикаторы условий осадконакопления в древних бассейнах: Учеб. 

пособие. – СПб., 2006.- с.61,46. 
6
 Бугрова И.Ю. Морские организмы как индикаторы условий осадконакопления в древних бассейнах: Учеб. 

пособие. – СПб., 2006.- с.54. 
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в наших краях было таким теплым, соответствуют фактам геохронологической таблицы: в 

среднем карбоне сложился жаркий, влажный климат.  

           В целях распространения опыта и информации я делюсь своими находками на 

палеонтологическом портале Аммонит.ру: создала на сайте фотоальбом "Окаменелости 

Ступинского района Московской области" (прил.2 рис.26), где фотографии моих образцов 

палеофауны комментирует А.Мироненко, палеонтолог, научный сотрудник института 

Геологии РАН. Три мои палеореконструкции становились первыми на сайте в рейтинге 

"Самые популярные фото за неделю". 

            Результатом моей работы стало создание наглядного пособия "Морская 

палеофауна Ступинского района" (прил.2 рис.27) и презентации  с собственными 

реконструкциями ископаемых животных и ландшафтов среднего карбона,  которые могут 

быть использованы на уроках биологии и факультативах в 7-х, 9-х и 11-х классах. 

             Считаю, что цели и задачи моего проекта выполнены. Следующим летом я  

планирую продолжить исследовать районы, где были сделаны предыдущие находки и 

завершить работу над  палеореконструкцией  для Ступинского историко-краеведческого 

музея.   
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Приложение 1   

 Рис.1 Известняковые отложения. Фото автора        Рис.2 Работа в естественно-научных музеях                                                                                                

              Берега р.Городенка (с.Аксиньино)                 В Ступинском краеведческом музее   Палеонтологический музей      

    

Работа в естественно-научных музеях                        Рис.3 Полевые работы                                                                                               

Биологический музей им.Тимирязева   Дарвиновский музей       Лето 2014г                   Отбор и сортировка фоссилий 

    

Рис.4  Опрос, проведенный среди учащихся 7 классов МБОУ"СОШ№8" г.Ступино  в 2015г. 

Вопросы Количество 

опрошенных 
Ответ 

"да" 
Ответ 

"нет" 
Знаете ли вы, что на территории Ступинского района 300млн лет назад было море? 63 45 18 

Знаете ли вы, что окаменелости можно найти на территории Ступинского района? 63 14 49 

Находили ли вы когда-нибудь окаменелости сами? 63 0 63 

Хотели бы вы побольше узнать о жителях доисторических морей Ступинского района? 63 62 1 

 

Рис.5 Места сбора окаменелостей на территории Ступинского района (Карты Google) 

    р.Городенка (с.Аксиньино)             Карьер, с.Аксиньино          Староситненские овраги                   Берег р.Ока             

    

Приложение 2. Фото образцов, собранных автором. Палеореконструкции. 

 Губки                                                                                                                                     Кораллы                                 

Рис.1 Кубок Хететеса.             Рис.2 Колониальная губка Chaetetes (вес более 3 кг!)             Рис.3 Одиночные Ругозы       
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Кораллы                                                                                   Моллюски 

Рис.4 Фрагменты Bothophyllum   Продольный разрез коралла  Рис.5 Гастропода Bellerophon Рис.6 Гастропода Euomphalus 

            

Моллюски                                                                                Брахиоподы 

Рис.7 Брюхоногий моллюск    Рис.8 Фрагмокон Actinocerida  Рис.9 Брюшные створки Choristites Рис.10 Спинные створки 

       

Брахиоподы                                                                             Мшанки 

Рис.11 Створка Admoskovia    Рис.12 Фрагмент створки Enteletes Рис.13 Ветвистые мшанки     Рис.14 Сетчатые мшанки 

           

 Иглокожие. Морские ежи                                                   Иглокожие. Морские лилии  

Рис.15 Иглы морского ежа  Рис.16 Пластины панциря   Рис.17 Членики и фрагменты стеблей Рис.18 Членики Platyplateum 

         

 Аксиньинский карьер      Староситненский овраг                                                 Берег р.Ока 

Рис.21 Колониальный коралл        Рис.22 Фузулинник                  Рис.23 Следы Zoophicos             Рис.24 Кораллы Ругоза    
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Берег р.Ока                        Палеонтологический музей им.Ю.А.Орлова              Многообразие видов     

Рис.25 Ростр белемнита    Рис.26 Брахиоподы Choristites и ругозы Bothophyllum Ср.карбон   Рис.27 Животные ср. карбона 

      

Рис.28  Работа Володиной Анны на палеонтологическом портале Аммонит.ру 

    

Рис.29 Учебная коллекция "Морская палеофауна Ступинского района" с описанием и реконструкции 

ископаемых животных и ландшафтов, выполненные автором проекта  для уроков биологии  

                    

                    


