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ЗОНАЛЬНЫЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
(назначение, содержание, виды) 

Стремительное накопление сведений о стратиграфических диапазонах и 
ареалах разных групп фауны и флоры позволило перейти в настоящее время к 
зональному расчленению всех систем фанероэоя и добиться поразительного 
эффекта широких детальных корреляций осадочных образований на континентах 
и в океанах. Можно без преувеличения сказать, что именно с использованием 
зональной стратиграфии связаны основные достижения современной геологии — 
от изучения осадочных образований океанов до вскрытия самых тонких нюансов 
строения осадочных серий нефтегазоносных бассейнов. Масштабы использования 
зональной стратиграфии и области ее использования все время возрастают. 

Определение зональной стратиграфии, 
ее задачи и операции 

По смысловому значению термин «зональная стратиграфия» представляет 
собой раздел стратиграфических исследований, занимающийся выделением, про
слеживанием и выяснением пространственно-временных соотношений зональных 
стратонов. Исторически сложилось, что зоны, предложенные А. Оппелем в 1858 г. 
для детального сопоставления разнофациальных морских отложений Западной 
ЕвропьГ, уже через 40 лет в 1900 г. были введены VIII (Парижской) сессией Между
народного геологического конгресса в качестве низшего подразделения общей 
(международной) стратиграфической шкалы. При этом само собой подразуме
валось, что назначение зон, как и всех более крупных единиц этой шкалы, 
заключалось в возможно более широком прослеживании одновозрастных интер
валов разреза (применительно к зонам эти интервалы оказывались, естественно, 
самыми узкими). 

В дальнейшем, однако, содержание термина «зона» резко расширилось. 
Произошло это отчасти из-за удобства самого термина, который оказался 
легко приложимым к самым разным объектам геологических исследований, 
но главным образом из-за отсутствия изначально строгого определения зоны, 
которое позволило бы сразу отделять зону от других детальных биостратигра
фических единиц. Стратиграфы XlX в. не делали различия между отдельными 
группами фауны в отношении их пригодности для широких детальных со
поставлений осадочных толщ. Выбор А. Оппелем аммонитов в качестве основной 
группы для зонального деления юрской системы был обусловлен только практи
ческими соображениями. Однако и сам А. Оппель наряду с аммонитами исполь
зовал для выделения зон юры другие группы фауны, что практиковалось при 
выделении зон в отложениях других систем. Постепенно, однако, выяснилось, 
что очень многие из выделенных зон не удается проследить достаточно широко, 
а по ряду других получаются заведомо неверные отдаленные корреляции. Насту
пил период пессимистического отношения к зонам как единицам общей страти
графической шкалы. Они стали использоваться главным образом при региональ
ных и местных корреляциях. О. Шиндевольф [8], введя понятие ортостратигра-
фических фаун и ортостратиграфии, ограничил число групп, пригодных для 
прослеживания зональных подразделений с изохронными границами. Впоследствии 
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стало ясно, что для этой цели необходимы и еще некоторые дополнительные 
ограничения, связанные с выбором способа выделения зонального поразделения 
и определения его границ. Именно этим обстоятельством и был обусловлен 
терминологический взрыв, связанный с зональными стратонами. Однако зоны 
уже настолько прочно укоренились в самых разных областях биостратиграфиче
ских исследований, что единственным способом разграничения разного рода 
зон по их отношению к изохронам и по широте их использования явилось 
отнесение отдельных групп зональных подразделений к разным категориям 
стратонов. 

Значит ли это, что зональная стратиграфия является синонимом детальной 
биостратиграфии? Такой вывод представляется чрезмерно упрощенным. Мы по
лагаем, что в соответствии с решениями VIII сессии Международного геологиче
ского конгресса предметом зональной стратиграфии является в первую очередь 
широкое прослеживание одновозрастных слоев. Соответственно к подразделениям, 
используемым для этой цели, относятся лишь те зональные стратоны, которые 
обеспечивают ее достижение, т.е. биостратиграфические зоны с изохронными 
(в пределах точности измерения) границами — оппель-зоны. Вместе с тем нельзя 
не учитывать различные аспекты использования разновозрастных биострати
графических зон при сопоставлении разрезов в пределах отдельных бассейнов 
или их частей. Поэтому в настоящей статье рассматривается большая часть деталь
ных биостратиграфических подразделений, так или иначе объединяемых термином 
«зона», и наряду с хроностратиграфическими сопоставлениями на основании 
оппель-зон обсуждаются проблемы корреляции разрезов с помощью биострати
графических зон. 

Особенностью зональной стратиграфии прежде всего является то, что она 
оперирует только наиболее дробными — зональными — подразделениями. 
Сама возможность выделения и прослеживания таких подразделений зависит 
почти исключительно от присутствия в осадочных породах соответствующих 
комплексов древних животных и растительных организмов. Это положение 
нуждается, однако, в определенных уточнениях. Если несколько десятилетий 
назад деление на зонируемые и незонируемые отложения казалось достаточно 
определенным, и, например, трилобитовые фации кембрия, граптолитовые фации 
ордовика и силура, аммонитовые фации мезозоя в значительной мере исчерпы
вали представление о геологических объектах, пригодных для зонального де
ления, то теперь в связи с широким использованием таких групп, как планктон
ные фораминиферы, нанопланктон, конодонты, микрофитопланктон и др., а 
также в результате пересмотра стратиграфического значения некоторых пара-
стратиграфических групп возросли возможности разработки зональных шкал 
в ранее нерасчлененных интервалах разреза. 

В последние годы в первую очередь благодаря интенсивному изучению 
крупномерных растительных остатков, спор и пыльцы сделаны первые попытки 
зонального расчленения континентальных толщ, причем использование видовых 
таксонов спор и пыльцы позволило достаточно уверенно сопоставить морские 
и континентальные толщи. Иной круг вопросов решает пока выделение зон 
распространения в докембрийских образованиях, которые по своему объему 
соответствуют по крайней мере системам фанерозоя. 

Наконец, необходимо отметить еще одно обстоятельство, связанное с послед
ними достижениями современной геологии — зоны традиционно считались исклю
чительно биостратиграфическими единицами. В настоящее время в качестве 
зональных выступают магнитостратиграфические и при определенных условиях 
ритмостратиграфические и климатостратиграфические подразделения. Разумеется, 
и в такой ситуации биостратиграфический метод остаётся ведущим в зональ
ной стратиграфии, но тем не менее становится очевидным, что ее уже нельзя 
рассматривать как исключительно биостратиграфическое направление исследо
ваний. Тем самым область использования зональной стратиграфии значительно 
расширилабь. 
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Основной задачей зональной стратиграфии является прослеживание одно-
возрастных узких интервалов разреза на возможно большие расстояния (в прин
ципе — в масштабе всей Земли) и сопоставление этих интервалов с общей 
(стандартной) зональной шкалой. Таким образом достигается четкая датировка 
устанавливаемых зональных подразделений и определяются объемы всех более 
крупных (начиная с подъярусов и кончая системами) подразделений общей страти
графической шкалы и их границ. Это обстоятельство позволяет строго в одних 
и тех же объемах и границах прослеживать единицы общей шкалы теоретически 
на любые расстояния, а в отдельных бассейнах, более или менее удаленных 
от типового района какого-либо подразделения общей шкалы, — определять 
полноту разреза и стратиграфический диапазон крупных перерывов. 

В региональной стратиграфии наличие строго датированной последователь
ности зональных подразделений в отдельных опорных разрезах дает возможность 
увязать с ними биостратиграфические зоны, установленные в изучаемом регионе, 
н таким образом решать аналогичные задачи, связанные с корреляцией частных 
разрезов, установлением стратиграфических объемов местных подразделений, 
выявлением их взаимоотношений, обоснованием фациальных замещений. 

Наконец, в последние годы появилась новая задача зональной стратиграфии — 
обоснование границ магнитостратиграфических и различного рода ритмострати-
графических подразделений и уточнение привязок образцов, используемых 
9 радиологической хронометрии. 

Основные операции зональной стратиграфии аналогичны, естественно, обще
принятым операциям стратиграфии и включают выделение зональных подразде
лений (расчленение разрезов), их корреляцию и сопоставление со стандартом, 
т.е. датировку [6]. Однако каждая из этих операций имеет в зональной страти
графии свою ярко выраженную специфику. 

При зональном расчленении разреза прежде всего необходимо соблюдение 
основных правил выделения зональных единиц — должны быть четко определены 
состав зонального комплекса и биостратиграфические критерии установления 
яижней и верхней границ зоны. Но столь же важен и анализ признаков уста
новления зоны — отвечает ли она полному распространению в разрезе какого-
либо таксона или группы таксонов или ее выделение осуществляет массовая 
•стречаемость каких-либо форм или их совместная встречаемость и т.п. Нако
нец, огромное значение имеет и группа, по которой устанавливается зона — 
• первую очередь степень зависимости этой группы от фаций, темпы ее изменения 
•о времени и размеры ареала. 

Только совокупное рассмотрение всех перечисленных особенностей выде
ляемых единиц позволяет определить масштабы и характер их использования — 
от детального сопоставления близко расположенных разрезов до глобальных 
корреляций. 

При прослеживании какой-либо зоны всегда отмечаются некоторые изменения 
состава зонального комплекса, подчас весьма ощутимые. Обоснованные сопостав
ления в таких случаях возможны лишь при наличии четкого диагноза зоны 
я анализа ее взаимоотношений с подстилающими и перекрывающими слоями 
в анализируемых разрезах. Однако ареалы даже самых широко распространенных 
эон все же ограничены и рано или поздно геологи всегда оказываются перед 
яроблемой сопоставления разных зон. Эта наиболее сложная операция, в какой-то 
мере подобная сопоставлению разнофациальных толщ, составляет главную 
специфику зональной стратиграфии. Разумеется, эта специфика особенно сказы
вается при датировке зональных подразделений, т.е. при их сопоставлении 
с общей (стандартной) шкалой. Само построение такой шкалы, как правило, 
валяется результатом кропотливого и весьма растянутого во времени труда и 
требует строгого профессионального подхода к анализу разрезов. 
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Назначение и содержание зональных 
стратиграфических подразделений 

Для разработки определенной системы зональных подразделений необходимо 
прежде всего принять ряд ограничений и условий, при которых эти подразде
ления действительно могут быть объектом систематизации. Такие ограничения 
естественно вводить, исходя из назначения зон. Со времени появления зна
менитой работы А. Оппеля подавляющее большинство геологов принимают два 
основных назначения зоны. Во-первых, зоны позволяют детально прослеживать 
на значительные расстояния весьма узкие (практически самые узкие) интервалы 
разреза. Во-вторых, без перерыва сменяя друг друга в разрезе, зоны определяют 
объемы и границы всех более крупных стратонов. Для того чтобы отвечать 
своему назначению, зоны должны иметь достаточно отчетливые индивидуаль
ные характеристики. Это требование в свою очередь накладывает существенные 
ограничения на отбор материала, пригодного для зонального расчленения раз
резов. 

Со времени начала зональных стратиграфических исследований и до наших 
дней исследования по зональной стратиграфии — это по преимуществу работы 
бностратиграфические. Разумеется, из сказанного не следует, что зональные 
подразделения выделяются и прослеживаются исключительно биостратиграфи
ческими методами. Нетрудно представить себе зону, к кровле и подошве 
которой приурочены определенные маркирующие горизонты, например пепловые 
прослои, которые позволяют прослеживать эту зону и в разрезах, лишенных 
фауны. Еще больше возможностей в этом отношении дает сочетание биострати
графических и палеомагнитных, а также радиологических исследований. Важно 
однако заметить, что литологические, геофизические и геохимические методы 
используются для прослеживания биостратиграфических подразделений, но именно 
последние организуют эти качественно неоднородные данные в систему четко 
распознаваемых объектов. Поскольку при широком прослеживании определенных 
стратиграфических интервалов сопоставляются слои разного вещественного со
става, общим для всех этих слоев является относительная одновременность 
их образования. Именно так понимал значение зон А. Оппель. Но само ис
пользование органических остатков для детальных стратиграфических сопостав
лений в последовавшие после выхода работы А. Оппеля годы претерпело ряд 
принципиальных изменений. 

Как известно, зональная шкала юрской системы А. Оппеля, его «идеальный 
профиль», была основана главным образом на аммонитах (22 зоны из 33). Очевидно, 
аммониты были выбраны главным образом благодаря частой их встречаемости 
и большему числу диагностических признаков, позволяющих уверенно опреде
лять виды. В тех горизонтах, где аммониты были представлены мало характер
ными формами или вовсе отсутствовали, в качестве видов-индексов А. Оппелем 
привлекались двустворки, брахиоподы, иглокожие. Дальнейшее изучение юрских 
отложений, а затем и отложений других систем показало, что аммониты 
и ряд других групп фауны имеют еще два чрезвычайно важных преимущества. 
Эти группы оказались весьма быстро изменяющимися во времени и, следовательно, 
давали возможность выделять на их основе наименьшие по продолжительности 
формирования и, естественно, наиболее детальные стратиграфические подраз
деления. Второе преимущество рассматриваемых групп состояло в том, что 
их комплексы сохраняли определенные общие черты в различных фациях, 
в то время как большинство других групп обнаруживало более или менее 
тесную связь с фациями, вследствие чего ареалы и стратиграфические диапазоны 
фаунистических комплексов заметно изменялись. 

Так постепенно сложилось представление об орто- и парастратиграфических 
группах. Первые использовались при региональных и межрегиональных кор
реляциях и увязке с общей шкалой, вторые — главным образом для более 
локальных сопоставлений. Именно ортостратиграфические группы, в принципе 
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позволяющие осуществлять самые широкие корреляции, явились основой для 
создания зональных шкал всех систем фанерозоя. 

Таким образом, в процессе развития детальных стратиграфических иссле
дований появилось первое регламентирующее ограничение — зоны могут устанав
ливаться лишь по некоторым группам фауны. Это ограничение, впрочем, 
стало вскоре нарушаться по мере интенсификации биостратиграфических работ 
• отдельных регионах. Действительно, практика геологических работ показала, 
что во многих разрезах находки ортофаун весьма редки, и, следовательно, 
их оперативное использование очень ограничено. В то же время такие группы, 
сак кораллы и брахиоподы в палеозое, двустворки в мезозое часто в отдельных 
бассейнах образуют весьма четкие комплексы, сменяющие друг друга в разрезе 
в строгой последовательности. Многие биостратиграфические подразделения, вы
деляемые по парафаунам, по принципам установления не отличались от зон, осно
ванных на ортофаунах — они были охарактеризованы определенными 
фаунистическими комплексами и имели отчетливые биостратиграфические гра
ницы с подстилающими и перекрывающими стратонами. Такие подразделения 
тоже стали рассматриваться в ранге зон и находили все большее применение 
в региональных геологических работах. Этому обстоятельству во многом спо
собствовала выявившаяся уже в 80-х годах прошлого столетия ограниченность 
пространственного распространения зон, слагающих «идеальный профиль» А. Оп
пеля даже в пределах Западной Европы. 

Таким образом, постепенно сложилось двоякое толкование зоны. С одной 
стороны, зона принималась как слои, сформировавшиеся за время существования 
зонального комплекса фауны или вида-индекса [1, 9]. Естественно, в такой 
трактовке зона может выделяться и в том районе, где зональный комплекс 
отсутствует, но в разрезе каким-либо образом (на практике — путем биострати
графических сопоставлений) выделяются слои, сопоставленные со слоями, содер
жащими в другом районе этот комплекс. Иначе говоря, зона становится подоб
ной хроностратиграфическим подразделениям. С другой стороны, слои, охарак
теризованные определенным — зональным — комплексом фауны, также назы
вались зонами. 

Отмеченные различия в трактовке зоны нашли свое отражение в целом 
ряде официальных изданий — национальных стратиграфических кодексах 
и в Международном стратиграфическом справочнике. Так, в последнем издании 
Североамериканского стратиграфического кодекса [11] так же, как и в Между
народном стратиграфическом справочнике [2], зоны рассматриваются в категориях 
биостратиграфических и хроностратиграфических подразделений. В Стратиграфи
ческом кодексе СССР [7] зоны являются единицами трех категорий страто-
нов — общих, региональных и стратиграфических подразделений частного 
обоснования. Такое решение представляется (при некоторой корректировке 
самих категорий стратонов) наиболее удачным. 

Для лучшего уяснения содержания зональных подразделений, относимых 
к разным категориям стратонов, рассмотрим структуру одной зоны общей 
шкалы (хронозоны) — Aulacostephanus autissiodorensis — верхней зоны ки-
мериджского яруса (рис. 1). Комплекс аммонитов этой зоны установлен в Англии, 
на западе Парижского бассейна (Аквитания), в Восточной Гренландии, в Польше, 
в бассейне рек Печоры и Волги, на восточном склоне Приполярного Урала. 
Но в последнем регионе, там, где аммониты отсутствуют, к зоне autissiodorensis 
относятся слои с Pseudolamarkina lopsiensis и Lenticulina iatriensis, в низовьях 
Енисея — часть слоев с Haplocardioceras и Euprionoceras, на Таймыре — зону 
Oxydiscites taimyrensis. Равным образом на юге Европы зоне autissiodorensis 
соответствует зона Hybonotyceras beckeri, которая протягивается от юго-восточ
ной части Парижского бассейна (Крюссоль) до Франконского Альба. В то же 
время на Северо-Востоке СССР, где верхний кимеридж в целом выделяется 
сак зона Buchia tenusistriatus, хронозона autissiodorensis не прослеживается. 

Рассмотренный пример позволяет сделать ряд выводов. 
ч 
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Рис. I. Географическое распространение (А) и структура (Б) хронозоны Aulacostephanus autissiodorensis 
/ — зона Hybonotyceras beckeri; 2 — зона Aulacostephanus autissiodorensis; 3 — слои с Haplocardioceras 
и Euprionoceras; 4 — слои с Pseudolamarkina bopsiensis и Lenticulina iatriensis; 5 — зона Oxydiscrites 
taimyrensis; 6 — суша 

1. Хронозона объединяет ряд сопоставленных по горизонтали биостратигра
фических, магнитостратиграфических и в отдельных случаях литостратиграфи-
ческих подразделений. 

2. Хронозона основана прежде всего на биостратиграфических подразделениях 
(которые могут быть прослежены и другими методами). Одно из этих биостра
тиграфических подразделений определяет название и объем хронозоны. 

3. Детальные биостратиграфические подразделения 1 по отношению к хроно-
зоне могут быть разделены на три группы: первую группу образуют стратоны, 
основанные на ортофаунах, которые непосредственно сопоставляются друг с дру
гом, что позволяет прослеживать хронозону и определять в разных бассейнах 
возраст слоев, составляющих эти стратоны. Ко второй группе относятся стратоны, 
которые выделены по парагруппам; эти подразделения заключают слои, возраст 
которых определяется по находкам в них представителей ортофаун: из-за фа-
циальной зависимости фаунистических комплексов рассматриваемые подразделе
ния могут во многих случаях сопоставляться между собой лишь с помощью 
сопутствующих ортофаун. Третью группу составляют биостратиграфические 
подразделения, которые из-за своего большого объема, отсутствия ортофаун 
или жесткой фациальной приуроченности, часто приводящей к сугубо локаль
ному распространению фаунистического комплекса, не могут быть использованы 
при прослеживании хронозон. 

Нетрудна убедиться, что ближе всего к зоне в понимании А. Оппеля находит
ся первая из перечисленных групп детальных биостратиграфических подраз
делений. Действительно, с одной стороны, зоны А. Оппеля были введены для 
сопоставления одновозрастных разнофациальных отложений и в этом отношении, 

' По Стратиграфическому кодексу С С С Р [7] — это биостратиграфические зоны разных видов, 
отнесенные к стратиграфическим подразделениям частного обоснования. 
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как отметил Д.Л. Степанов [5], они ближе всего к хронозоне, а с другой — 
в основе выделения каждой из этих зон лежал определенный зональный комплекс 
фауны, в то же время как хронозона опирается на ряд фаунистических комплексов, 
замещающих друг друга в пространстве. Причина этого противоречия заклю
чается в том, что свои сопоставления А. Оппель проводил на сравнительно 
ограниченной территории, в пределах которой зоогеографическая зональность 
комплексов проявлялась сравнительно слабо, в то время как в приведенном 
примере каждая из зон по существу характеризует самостоятельную провин
цию — зона autissiodorensis — Суббореальную, зона taimyrensis — Бореальную, 
зона beckeri — Субсредиземноморскую. Необходимо отметить, что рассматривая 
отложения моложе раннего Оксфорда А. Оппель по существу встал перед слож
ными проблемами, поскольку, начиная со среднего Оксфорда, биогеографическая 
дифференциация морских бассейнов Западной Европы становится весьма отчет
ливой. Определить зоны среднего — верхнего Оксфорда и кимериджа одним 
комплексом аммоноидей А. Оппель уже не мог. И тогда он отказался, несмотря 
на большое число описанных им оксфордских и кимериджских аммонитов, 
от использования этой группы при выборе видов-индексов. Устанавливая виды-
индексы зон для указанного интервала из двустворок и иглокожих, А. Оппель, 
таким образом, стремился сохранить единые зональные подразделения для всей 
рассматриваемой территории. Эта попытка оказалась неудачной — если для 
большинства ярусов от геттанга до нижнего Оксфорда мы до сих пор используем 
либо зоны А. Оппеля, либо находим в современной номенклатуре признаки 
этих зон, то для послесреднеоксфордского интервала юрского разреза в северо
западной и южной Европе были разработаны по аммонитам свои зональные 
схемы, практически не имеющие ничего общего с зонами, выделенными А. Оп-
пелем. Однако приведенный пример показывает, что, несмотря на хронострати-
графический смысл зональных подразделений А. Оппеля, сами эти подразделения 
определялись им конкретными, определенными для каждой зоны, комплексами 
фауны. 

Из сказанного следует, что термин «зона» должен быть сохранен за деталь
ными биостратиграфическими подразделениями, основанными на ортофаунах, 
имеющими четкие биостратиграфические границы и заполняющими, по крайней 
мере в стратотипическом районе (или биогеографической провинции) весь 
интервал более крупных стратонов, в первую очередь ярусов. Совокупность 
одновозрастных зон в пространстве (возможно, в комбинации с другими одно-
возрастными стратонами, выделенными не биостратиграфическим методом) 
образуют хронозону. Большинство же детальных биостратиграфических подраз
делений составляют обширную группу биостратиграфических зон [5, 7] и слоев 
с фауной. 

Виды зональных подразделений 

Как уже отмечалось, зональные подразделения включаются в разные кате
гории стратонов, но сам подход к выделению этих категорий весьма различен. 
Сложная система стратонов, предложенная в последнем издании Североамерикан
ского стратиграфического кодекса [11], предусматривает выделение категорий 
стратиграфических подразделений, основанных на каких-либо физических грани
цах (литостратиграфические, биостратиграфические, педостратиграфические, маг-
нитостратиграфические и др. стратоны) и на отражении геологического времени 
(хроностратиграфические, геохронологические, геохронометрические и т.п.). По 
чисто формальным соображениям, один и тот же стратон может относиться к раз
личным категориям. При этом не учитывается такой важный параметр, как 
размеры его ареала. Действительно, если бы осадочная оболочка Земли была 
сложена повсеместно протягивающимися строго однородными пластами, сменяю
щими друг друга в разрезе в строго определенной последовательности («луко
вица Вернера»), то необходимость в выделении различных категорий стратонов 
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вообще бы не возникала. Но как раз несоблюдение этого условия в природе, 
необходимость выделения вначале сравнительно узко распространенных страто
нов, их сопоставление в пределах палеобассейна на основе региональных 
коррелятивов, а затем соотнесение с общим для всей Земли стандартом и 
приводит к выделению стратиграфических единиц, принадлежащих к разным 
категориям. В этом отношении Стратиграфическим кодексом СССР [7] пред
усмотрены категории стратонов (общие, региональные, местные), гораздо точнее 
отражающие суть стратиграфической процедуры. В то же время разграничение 
стратиграфических подразделений на стратоны комплексного и частного обосно
вания представляется искусственным и нереализуемым на практике. В самом 
деле, в практической деятельности все геологи стремятся к получению наиболее 
полной и разносторонней характеристики стратонов, которая необходима для 
уверенного их прослеживания, надежного выявления взаимоотношений со смежны
ми стратонами, установления возраста, полноты разреза и т.п. Однако попытки 
прослеживания стратонов, исходя из постулата «комплексности» их характеристи
ки, как правило, нереальны. 

Таким образом, представляется целесообразным рассматривать три категории 
стратонов — общие, региональные (т.е. распространенные по крайней мере 
в пределах целого бассейна) и местные (распространенные в части — неболь
шой или значительной — бассейна), и соотносить с этими категориями хроно-, 
био- и литостратиграфические подразделения. Очевидно, что хроностратигра-
фические подразделения в первую очередь относятся к категории общих страто
нов. Но многие из них непосредственно используются и при региональных 
сопоставлениях (достаточно вспомнить верхнеюрские отложения европейской 
части С С С Р или Западной Сибири). Наконец, в стратотропических районах 
хроностратиграфические единицы могут выступать в качестве подразделений 
местных шкал (например, ярусы перми Приуралья). Собственно биостратигра
фические подразделения равным образом характерны для региональных и мест
ных шкал. Литостратиграфические единицы, особенно невысокого ранга — это 
преимущественно местные стратиграфические подразделения. В то же время 
серии и комплексы часто распространены в пределах обширных бассейнов (напри
мер, заводоуковская серия Западной Сибири). Иногда таким же широким рас
пространением отличаются некоторые свиты (например, гаурдакская свита Сред
ней Азии). 

Зональные подразделения в соответствии с рассмотренной схемой входят 
во все категории стратонов (схема). 

Категория стратонов 

Общие Региональные Местные 

I I 
Хронозона 1 ' 

| Региональная хронозона 

Зона (оппель-зона), 
в т. v. стандартная зона. 

I J 
Биостратигршрическая зона 

Слои с фауной 

Биостратиграфическая зона — это слои, охарактеризованные единым (опреде
ленным) комплексом фауны (флоры), отличным от комплексов перекрывающих 
и подстилающих слоев. Границы биостратиграфической зоны определяются 
только изменениями ее зонального комплекса. Последний основан, как правило, 
на парастратиграфических, значительно реже — на ортостратиграфических 
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А Б В 

Рис. 2. Зоны (А) и слои с фауной 

(Б В) 

Зоны а—г имеют определяемые 

биостратиграфические границы. 

Слои с фауной а'—д' ограничены 

немыми интервалами (Б) или пе

рерывами (В) 

группах. Границы биостратиграфических зон в силу более или менее явной 
зависимости зонального комплекса от фаций безразличны к изохронам, часто 
бывают диахронными. Биостратиграфические зоны в соответствии с конкрет
ными геологическими условиями могут заполнять весь стратиграфический интервал 
более крупных стратонов (свиты, серии, регионального яруса и т.п.) или часть 
этого интервала. Распространение биостратиграфических зон может быть ограни
чено частью бассейна седиментации, иногда целым бассейном и даже рядом 
смежных бассейнов. Биостратиграфические зоны позволяют осуществлять деталь
ную биостратиграфическую корреляцию разрезов. 

Детальные биостратиграфические подразделения, аналогичные биостратигра
фическим зонам по способам выделения, одна или обе границы которых устанав
ливаются не на основании изменения комплекса фауны (флоры), т.е. не «смыка
емые», выделяются как «слои с фауной (флорой)» (рис. 2). Слои с фауной 
ограничиваются в разрезе либо немыми (или охарактеризованными транзит
ными, либо неопределенными формами) интервалами, или поверхностями пере
рывов. Поэтому во всех случаях использования слоев с фауной (флорой) возможно 
не только сопоставление не вполне одновозрастных стратиграфических интерва
лов, но и утрата контроля за полнотой разреза. 

В категорию региональных стратиграфических поразделений входят зоны 
(оппель-зоны). 

Зона (оппель-зона) — это слои, охарактеризованные единым (определенным) 
комплексом фауны, отличным от комплексов подстилающих и перекрывающих 
слоев. Границы зоны определяются только по изменению ее зонального комплекса. 
Последний основан на ортостратиграфических группах фауны. Границы зоны, 
в силу относительной независимости ортофаун от фаций, изохронны. В пределах 
палеозоогеографической провинции, к которой приурочен стратотип какого-
либо яруса, зоны заполняют весь интервал этого яруса. В других палеозоо-
географических провинциях в соответствии с конкретными геологическими 
условиями зоны могут заполнять либо весь интервал разреза, соответствующий 
данному ярусу, либо часть этого интервала. 

Распространение зон, как правило, ограничено пределами палеозоогеогра
фической провинции. Достаточно часто зоны имеют и более широкие ареалы, 
охватывающие значительную часть палеозоогеографической области или даже 
всю область. Применительно к геологическому районированию, зоны обычно 
бывают распространены в пределах крупных бассейнов седиментации или их 
значительных частей, нередки зоны, распространенные в ряде бассейнов. В этом 
отношении особенно показательны планктонные зоны кайнозоя, ареалы которых 
охватывают широкий пояс вдоль всего земного шара. Не меньшими ареалами 
характеризуются и некоторые зоны, установленные по аммонитам (например, 
Psiloceras planorbis — нижняя зона юрской системы) и граптолитам. Зоны 
позволяют осуществлять детальную биостратиграфическую корреляцию в пределах 
их ареалов, причем в результате этой корреляции оказываются сопоставлен-
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ными одновозрастные интервалы разрезов. Во многих случаях зоны отдель
ных провинций могут быть прямо или опосредованно сопоставлены с общей 
шкалой и таким образом датируют слои, входящие в их состав. Для фанерозоя 
в подавляющем большинстве случаев зоны являются детальными подразделениями, 
меньшими или изредка равными подъярусу. 

Среди рассматриваемых зон (оппель-зон) особое значение имеют те, которые 
распространены в стратотипических регионах более крупных подразделений 
общей стратиграфической шкалы, в первую очередь ярусов. Последователь
ность этих зон определяет границы и объем ярусов и подъярусов и потому 
составляет стандарт, с которым следует проводить сравнение при датировке 
отложений и определении полноты разрезов в любом регионе, а сами эти 
зоны получили название стандартных [3, 10]. 

Виды-индексы последовательно залегающих зон могут непосредственно от
ражать развитие какой-либо ортостратиграфической группы (например, зоны 
бореального Оксфорда [12]), а могут относиться и к родовым таксонам, 
принадлежащим к разным семействам (например, зоны кимериджа субсредиземно
морской области), однако состав зональных комплексов последовательных 
зон, как правило, достаточно определенно позволяет судить о развитии ряда 
филумов. 

В категорию общих стратиграфических подразделений входят хронозоны. 
Хронозона представляет собой подчиненное ярусу стратиграфическое подраз
деление с изохронными границами, объединяющее ряд одновозрастных, после
довательно сопоставленных между собой стратонов, каждый из которых рас
пространен в пределах отдельных регионов или их частей. Хронозона основана 
на сопоставлении прежде всего детальных биостратиграфических подразде
лений — зон, биостратиграфических зон и слоев с фауной. Современные воз
можности стратиграфической корреляции позволяют привлекать для этой цели 
также магнитостратиграфические и некоторые литостратиграфические (ритмо-
стратиграфические, литологические реперы и др.) подразделения. Объем и назва
ние хронозоны определяется объемом и названием соответствующей стандарт
ной зоны. 

Таким образом, последовательность хронозон позволяет определять объемы 
ярусов и более крупных подразделений общей шкалы за пределами их страто
типических регионов и однозначно прослеживать границы этих подразделений. 
Хронозона, следовательно, определяется как слои, образовавшиеся за время 
существования комплекса фауны ее стандартной зоны. В такой формулировке 
хроноза естественно может рассматриваться как подразделение, имеющее столь же 
широкий (в принципе — планетарный) ареал, как и другие подразделения общей 
стратиграфической шкалы. 

Однако практика стратиграфических работ показывает, что при сопоставле
нии разрезов в отдельных регионах довольно часто какая-либо зона, будучи 
распространена или, в силу условий обнаженности, охарактеризована фауной 
в одной части этого региона, может тем не менее быть прослежена на значитель
ные расстояния с помощью прослеживания слоев с фауной, сопоставленных 
с этой зоной или приуроченных к ней. Так, например, нижнекимериджские 
отложения в бассейне р. Печоры охарактеризованы аммонитами Rasenia, Pro-
rasenia и Amoebites только в Притиманской части региона. Приуроченность 
только к этому интервалу разреза слоев с фораминиферами и слоев с радио
ляриями позволила проследить нижнекимериджские слои практически в преде
лах всего бассейна [4]. Таким образом, в пределах отдельных регионов 
также устанавливаются «составные» детальные стратоны, аналогичные по прин
ципам выделения хронозонам. Их отличие от хронозон заключается в более 
ограниченных ареалах, возможном несовпадении объемов с объемами стандарт
ных зон и, наконец, в том, что, как и региональные зоны (оппель-зоны), 
они могут заполнять лишь часть разреза. Такие единицы предлагается называть 
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региональными хронозонами и относить их к категории региональных страти
графических подразделений. 

Все сказанное приводит к выводу, что хронозоны, зоны (оппель-зоны), 
биостратиграфические зоны и слои с фауной составляют достаточный набор 
стратонов для любых детальных стратиграфических (в первую очередь био
стратиграфических) операций. Огромное количество терминов, указывающих 
на способ выделения зонального подразделения или состав его фаунистического 
(флористического) комплекса, имеет важное значение при оценке надежности 
получаемых результатов, но не имеет непосредственного отношения к собст
венно стратиграфической номенклатуре. 
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