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ОТ РЕДАКЦИИ 

Предлагаемая читателю работа является первой попыткой 
обобщения в международном масштабе почти векового опыта 
стратиграфической классификации и выработки на его основе 
рекомендаций, которые способствовали бы взаимопониманию 
специалистов, говорящих на разных языках, и унификации стра
тиграфических подразделений, используемых в разных странах. 
В период быстрого развития совместных международных гео
логических работ и освоения полезных ископаемых не только 
на континентах, но и в океанах эта задача становится перво
очередной. Геология, которая долгие годы, по-существу, была 
региональной наукой и которую еще в 40-х годах этого столе
тия рассматривали как науку о строении и истории развития 
только континентов, с началом систематического изучения дна 
океанов приобрела глобальный характер. Это привело к пере
смотру ряда ее основных положений,и полноценное решение лю
бой крупной геологической проблемы естественно требует взаи
мопонимания между геологами разных стран, координации про
водимых ими исследований и унификации используемых при 
этом определений и терминов. 

В свете сказанного понятно, почему в 1948 году на пер
вом послевоенном XVII I Международном геологическом конгрес
се (МГК) в Лондоне, когда было принято решение о составле
нии геологической карты мира, сразу же была возобновлена и 
деятельность Международной стратиграфической комиссии. На
чала работать под председательством Ж. Роже (Франция) и 
подкомиссия по международному стратиграфическому словарю, 
которая должна была обобщить все данные об используемых в 
мире стратиграфических подразделениях. Было решено также 
начать работы и по унификации основ, на которых выделяются 



6 С г редакции 

стратиграфические подразделения, изображаемые на геологи
ческих картах. 

В 1952 году на XIX Сессии МГК в Алжире был заслушан 
доклад проф. X. Хедберга "Построение и терминология страти
графической классификации" (Н. Hedberg, 1954) и под его пред
седательством была организована Подкомиссия по стратигра
фической терминологии, впоследствии переименованная в Под
комиссию по стратиграфической классификации (ISSC). Основ
ной задачей этой Подкомиссии было составление международ
ного стратиграфического кодекса, который обеспечил бы в ми
ровом масштабе унификацию стратиграфической таксономии 
и терминологии. 

К 1972 году издание международного стратиграфическо
го словаря было почти завершено. Отдельные выпуски этого 
издания приобрели широкую известность и используются геоло
гами разных стран; ряд выпусков переведен и на русский язык. 
Почти одновременно подошла к завершению первого этапа сво
ей работы и Подкомиссия по стратиграфической классификации. 
В 1972 г., к XXIV сессии МГК в Монреале, ею был подготовлен 
и издан первый макет "Международного стратиграфического справоч
ника", который после того, как был отредактирован специально 
созданной для этого группой, в 1976 году был издан к XXV Сид
нейской сессии МГК. Значение такого справочника для между
народной геологической практики трудно переоценить, поэтому 
издательство "Мир" по рекомендации Междуведомственного 
стратиграфического комитета СССР решило ознакомить с ним 
широкие круги советских геологов. Несмотря на то что этот 
Справочник отражает хотя и широко распространенную, но от
личающуюся от принятой у нас и во всех других европейских 
странах стратиграфическую концепцию 1, он,безусловно, будет 
интересен советской геологической общественности. 

1 С м . с т а т ь ю академика В . В . М е н н е р а "К истории становления Между
народного стратиграфического с п р а в о ч н и к а " . Изв . АН СССР, с е р . геол . 
№ 7 , 1978 г . 



П Р Е Д И С Л О В И Е 
Стратиграфия по своему существу глобальна, и необходи

мо международное взаимопонимание и сотрудничество, если 
мы хотим достигнуть полноценного воссоздания общей карти
ны слоев Земли и восстановить историю того , как, когда и по
чему земные слои стали тем, что они есть, и почему находят
ся там, где они есть в настоящее время. 

Существенным для создания общего языка в стратиграфии, 
который мог бы служить геологам всего мира, является согла
шение о принципах стратиграфии, терминологии и классифика
ционной процедуре. Такое соглашение поможет сосредоточить 
усилия на многих насущных проблемах стратиграфии, а не раст
рачивать время впустую на бесполезную аргументацию и бес
плодную полемику, возникающую из-за разногласий по основ
ным принципам, различий в понимании терминов и других пре
пятствий на пути к взаимному пониманию. 

Этот Международный стратиграфический справочник соз 
дан Международной подкомиссией по стратиграфической клас
сификации (МПСК) для тех геологов (работающих в академиче
ских, исследовательских или производственных организациях), 
которые хотят ясно выразить свои наблюдения и мысли по стра
тиграфии и в свою очередь получить более ясную стратиграфи
ческую информацию от других. Он предназначается в особен
ности тем, чья работа и интересы касаютоя всего мира или по 
крайней мере выходят за рамки национальных границ. Разно
образие земных слоев и их свойств велико, но все же не боль
ше, чем разнообразие личностей и характеров людей их изучаю
щих. Все наши классификации и терминологии не более чем по
пытка упорядочить наши понятия и выразить в наших несовер
шенных концепциях бесконечную сложность природы, и им при-
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сущи все несовершенства человеческого разума, который их 
создает. Классификация и терминология слоев горных пород 
не составляют в этом исключения. 

Процесс сведения различных точек зрения на стратиграфи
ческие принципы, классификацию и терминологию, развивав
шихся на разных основах, и создание единой системы практи
ческих терминов и руководств, с помощью которых можно бы
ло бы почти все описать, — медленная работа, требующая бес
конечного терпения и упорства. Вероятно, только те, кто пере
жил двадцатилетие работы в Подкомиссии, могут оценить тот 
те^ж^тый_путь , пройденный в борьбе сначала с апатией, а по
том с яростной оппозицией, который постоянно пробивается 
через дебри национализма, регионализма, традиционализма, 
консерватизма и радикализма в попытках достигнуть наиболь
шего согласия. Конечно эта работа никогда не кончается. Пуб
ликация настоящего Справочника должна рассматриваться прос
то как шаг на непрерывном пути к прогрессу, шаг навстречу 
растущим требованиям науки. 

Настоящее первое полное издание Справочника представ
ляет собой приведение в систему и обобщение многих ранее 
опубликованных в циркулярах и предварительных сообщениях 
Подкомиссии материалов с целью создания единого и всесто
роннего целого. В нем сделана попытка сократить ненужные 
повторения, уточнить заключения, продемонстрировать на ри
сунках некоторые положения — в общем улучшить построение, 
формулировки, способ выражения. Справочник снабжен обшир
ным списком литературы, состоящим примерно из 1500 назва
ний, который сам по себе является отражением истории разви
тия идей. В библиографии имеются ссыпки на многие работы, 
освещающие различные точки зрения в философии, заслужива
ющие внимания, но не обсужденные в самом Справочнике из-
за ограниченности его объема. 

Предварительное обобщение ранних сообщений Подкомис
сии в виде проекта однотомного Справочника было сделано в 
1974 г. небольшим редакционным комитетом в составе 
Н.Джорджа, Ш. Помероля, А. Сальвадора (вице-председате
ля Подкомиссии), Й. Штёкпина и председателя X. Хедберга, ко
торые вместе несли основное бремя этой работы. Их проект 
был сначала разослан другим членам первоначальной редакци
онной коллегииГ срвданной совместно В. В. Меннером и 
Х.Д. Хедбергом в 1972 г. (И. Хпупач, Я. Спеден, М. Гпесснер, 
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Х.К. Эрбен*, Р. Торияма и А .И . Жамойда), от которых были nonv-
чены ценные критические замечания. Затем проект был разос
лан всем членам Подкомиссии (125 человек), которые также 
сделали ряд критических замечаний и выдвинули свои предложе
ния, и голосованием при 85 голосах " з а " и 3 голосах "против" 
высказались за публикацию (см. приложение Г ) . (Подчеркиваем, 
что положительный голос, как и в случае всех предыдущих пуб
ликаций Докладов Подкомиссии, означает поддержку публикации, 
но не означает полного согласия со всеми положениями текста.) 

Продолжающаяся деятельность Подкомиссии будет посвя
щена изучению и рекомендациям по многим специальным аспек
там стратиграфии, которым не было уделено достаточного вни
мания в этом первом издании Справочника, и рассмотрению 
критических замечаний и предложений, которые поступают от 
геологов, как основы для возможной подготовки улучшенного 
будущего издания. 

В заключение редактор выражает свою признательность 
всем членам и не членам Подкомиссии, которые способствова
ли подготовке этой книги, и выражает надежду, что она будет 
служить стратиграфам всего мира и геологической обществен
ности вообще. Редактор выражает свою благодарность Между
народной комиссии по стратиграфии, Международному союзу 
геологических наук и Международным геологическим конгрес
сам за их поддержку и помощь в публикации этой книги и ран
них Докладов. 

Наконец, особой благодарности заслуживают д-р А. Саль
вадор за постоянную помощь и консультации в подготовке и 
монтаже текста и иллюстраций, за неустанные усилия, направ
ленные на улучшение Справочника, Е.Ж. Спенсер за ее полез
ную и эффективную деятельность, далеко выходящую за рамки 
служебных обязанностей, в обработке многочисленных проектов 
текста и библиографии и Френсис Хедберг за содействие на про
тяжение всей работы и за ее помощь в проверке и подготовке 
материала к изданию. 

Октябрь 1975 г. X.Д.Хедберг, редактор 
Председатель Международной подкомиссии 

по стратиграфической классификации (МПСК) 

* В письме от 26 сентября 1974 г . проф. Эрбен просил исключить его 
из состава редакционной коллегии. 



Глава 1 

ВВЕДЕНИЕ 

А. СОЗДАНИЕ И ЦЕЛИ СПРАВОЧНИКА 

Международный стратиграфический справочник подготов
лен Международной подкомиссией по стратиграфической клас
сификации Международной комиссии по стратиграфии. Подкомис
сия была создана XIX Международным геологическим конгрес
сом в 1952 г. (Алжир) и вначале работала под эгидой Междуна
родного геологического конгресса, а с 1965 г. - Международ
ного союза геологических наук. Создание Международного стра
тиграфического справочника было основной задачей Подкомиссии. 

Цель данного Справочника - способствовать международ
ному соглашению о принципах стратиграфической классифика
ции, разработать общеприемпемые в международном масштабе 
стратиграфическую терминологию и правила ее применения для 
развития международных связей, сотрудничества, взаимопони 
мания и повышения эффективности стратиграфических работ 
во всем мире. 

Рекомендации настоящего первого издания Международ
ного стратиграфического справочника одобрены большинством 
членов Подкомиссии. В последующие издания, несомненно, вой
дут изменения, продиктованные временем и опытом, возникнет 
необходимость его дальнейшего совершенствования за счет но
вых заслуживающих внимания взглядов и методов. В данном 
издании, например, лишь вкратце затронуты многие из спе
циальных и новых разделов стратиграфии, связанные с исполь
зованием таких методов, как электрический и другие виды ка
ротажа буровых скважин, сейсмическая стратиграфия, инвер
сия магнитного поля, а также с изучением геохимической зо
нальности, ископаемых почв, вулканических слоев, извержен
ных и метаморфических пород, подразделений, ограниченных 
несогласиями, эвстатической цикличности, океанической стра-
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тиграфии, экостратиграфии, подразделений четвертичного перио
да и докембрия. Это предмет будущих исследований Подкомис
сии, результаты которых будут публиковаться периодически в 
виде дополнений и ревизий. 

Подкомиссия будет приветствовать все критические заме
чания и альтернативные предложения и приглашает всех геоло
гов высказать свои предложения по улучшению этого первого 
издания Справочника. 

Б. СОСТАВ ПОДКОМИССИИ 

Состав членов Подкомиссии формировался в течение 
20 пет начиная с 1954 г., когда были разосланы приглашения 
300 членам Комиссии по стратиграфии с предложением вклю
читься в работу Подкомиссии. Двадцать пять человек, приняв
ших приглашение, вместе с несколькими другими стратиграфа-
ми стали членами-учредителями Подкомиссии, число членов ко
торой составило 32 человека (список имен, зарегистрирован
ных на 7 марта 1955 г., приведен в приложении А) , а к декабрю 
1974 г. оно постепенно выросло до 125. В настоящее время в 
состав Подкомиссии входят стратиграфы и стратиграфические 
организации всего мира, представляющие широкий спектр стра
тиграфических традиций, интересов и философий. В Подкомис
сии различаются три типа членства. 

Персональные члены: 51 представитель из 27 стран. В 
эту группу входят члены Комиссии по стратиграфии, согласив
шиеся войти в состав Подкомиссии; остальные были включены 
по рекомендации Комиссии по стратиграфии, чтобы представ
лять мнения стран, регионов или профессиональных отраслей, 
недостаточно представленных, а также специалисты, мнения 
которых отличаются от мнения большинства членов. 

Персональные члены ex of f ic io : 35 человек из 17 стран. 
Эта группа включает президента Комиссии по стратиграфии и 
президентов или секретарей всех подкомиссий, региональных 
комитетов и рабочих групп Комиссии по стратиграфии. 

Члены-организации: 39 членов от стратиграфических коми
тетов и комиссий, геологических обществ и геологических 
служб 33 стран и 4 многонационал^ регионов, представляю
щих почти все национальные и многонациональные стратиграфи
ческие организации мира. 
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При такой структуре Подкомиссия является достаточно 
представительной; кроме того, она имеет возможность обра
щаться по специальным вопросам к стратиграфам, не входящим 
в ее состав. 

В. ПОДГОТОВКА СПРАВОЧНИКА 

Из-за многочисленности и географической разобщеннос
ти членов Подкомиссии (более чем из 40 стран) при подготовке 
Международного стратиграфического справочника приходилось 
широко использовать переписку, дополняя ее встречами на всех 
Международных геологических конгрессах с момента возникно

вения Подкомиссии в 1952 г. Главным образом использовалась 
процедура письменных анкет, ответов, обсуждений и заключений 

Первым логическим шагом в подготовке Справочника бы
ло изучение и оценка существующих в мире принципов страти
графии, терминологии и их применения, а также определение 
того , в какой мере возможно общее соглашение, которое могло 
бы привести к разработке оптимальной и универсально приемле
мой рабочей основы в области стратиграфии. Результаты этих 
первоначальных длительных усилий отражены во многих сотнях 
анкет и ответов, составляющих Циркуляры Подкомиссии за пер
вые 10 лет ее существования. Открытые дискуссионные встре
чи проводились на Международных геологических конгрессах 
в Мексике (1956г.) и Копенгагене (1960г.). Кульминацией этой на
чальной исследовательской работы было опубликование XXI Меж
дународным геологическим конгрессом в Копенгагене в 1961 г. 
первого доклада Подкомиссии "Принципы стратиграфической 
классификации и терминологии" (Доклад №1). 

В последующие годы интерес к основам стратиграфии и 
стандартизации стратиграфической терминологии во всем мире 
все более возрастал. Появилось много национальных и регио
нальных стратиграфических кодексов, в составе Комиссии по 
стратиграфии были созданы новые Подкомиссии по стратигра
фии отдельных систем. Все это время Подкомиссия продолжа
ла выяснять посредством множества циркуляров и анкет мне
ния своих членов и других специалистов об основных точках 
зрения на принципы стратиграфии и стратиграфические проце
дуры, пытаясь расширить границы соглашения. В качестве сле
дующего шага к созданию Международного стратиграфического 
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справочника и в ответ на указание Комиссии по стратиграфии 
о насущной необходимости единообразия в подходах к определе
нию систем и их границ Подкомиссия издала второй доклад "Оп
ределение геологических систем" , опубликованный к XXII Меж
дународному геологическому конгрессу (Индия, 1964). 

Подготовка конкретного детального плана Справочника 
началась в 1967 г., и предварительные варианты глав по лито-
стратиграфическим подразделениям, по стратотипам, по био
стратиграфическим и хроностратиграфическим подразделение., 
были опубликованы в качестве Докладов № 3, 4, 5 и 6 Подкомис
сии XXIV Международным геологическим конгрессом (Канада) 
в 1970 и 1971 г г . "Введение" и "Краткое содержание" к пред
полагаемому Справочнику (Доклад № 7 Подкомиссии) были опуб
ликованы в периодических изданиях "Le tha ia " и "Boreas"(1972). 
Как обобщение этих предварительных докладов и более чем 
2000 страниц анкет, ответов, замечаний и материалов обсужде
ний, опубликованных в 47 Циркулярах Подкомиссии, и был под
готовлен настоящий Международный стратиграфический спра
вочник. 

Справочник снабжен списком опубликованной литературы 
по стратиграфической терминологии и номенклатуре, насчиты
вающим 1500 названий. Разделы "Глоссарий" и "Перевод стра
тиграфических терминов с английского на другие языки" нахо
дятся в стадии подготовки. 

В приложении Б приведены библиографические ссыпки на 
Доклады Подкомиссии, а также список библиотек мира, где име
ются все Доклады и Циркуляры и где можно получить консуль
тации и заказать копии. 

Г. ДУХ СПРАВОЧНИКА 

Подкомиссия предлагает Международный стратиграфиче
ский справочник в качестве рекомендованного подхода к стра
тиграфической классификации, терминологии и их применению, 
но не как "кодекс". Цель заключается в том, чтобы специалист, 
организация или страна не чувствовали себя обязанными следо
вать ему или какой-либо его части, пока не убедятся в логичнос
ти и ценности Справочника. Как неоднократно указывалось в 
предисловиях ко зезм Докладам, Подкомиссия считает, что во
просы стратиграфической классификации, терминологии и их 
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применения не должны быть узаконены. Реальный и устойчивый 
прогресс будет достигнут только в том случае, если геологи 
добровольно признают действенность и желательность примене
ния каких-то принципов и терминов. Цель Справочника - инфор
мировать, предлагать и рекомендовать; его необходимо постоян
но совершенствовать в соответствии с расширением геологиче
ских знаний. 

Вследствие разнообразия стратиграфических взглядов в 
Справочнике предпочтен широкий, относительно неограниченый 
подход в определении принципов предлагаемых правил и реко
мендуемых процедур. В тех случаях, когда стап<иваются две 
основные пинии стратиграфической мысли, Справочник отдает 
предпочтение наименее запрещающей, той, которая дает наиболь
шую свободу для обеих точек зрения. Если же определенный вы
бор между двумя точками зрения по тем или иным причинам не 
мог быть сделан, считалось желательным привести обе и, если 
возможно, указать преимущества каждой, а не пытаться прий
ти к компромиссному решению. В конце концов спорные вопро
сы могут быть разрешены в процессе работы, непригодные тер
мины отомрут, а непригодные процедуры будут забыты. Однако 
нужно отчетливо представлять, что сохранение некоторых тер

минов и их применение имеют и свои недостатки, так как при 
этом удовлетворительные решения могут быть найдены только 
после десятилетий путаницы. Кроме того , в Справочнике указы
вается, что бывают такие стратиграфические ситуации, в кото
рых твердые правила не применимы, и часто нужно руководство
ваться просто здравым смыслом, поскольку это эффективнее 
всего будет способствовать ясности, пониманию и прогрессу. 

В Справочнике выражается убеждение, что идеальные по
нятия о стратиграфической классификации и терминологии долж
ны поддерживаться, даже если идеал практически недостижим. 
Смягчение стандартов редко ведет к прогрессу, и если долж
ны быть приняты компромиссы, то должно быть понятно, во 
имя чего это сделано. 

Ясность в определениях является сущностью стратигра
фии , как и любой другой науки. Использование нереалистиче
ских концепций, неопределенных и туманных терминов и неточ
ных определений часто защищается, так как это кажется более 
легким, простым, более привлекательным или более традицион-
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ным по сравнению со строгим подходом. Однако если понятие 
или термин не могут быть четко определены, то это означает 
обычно, что и значение его неясно. 

Д. НАЦИОНАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ КОДЕКСЫ 

Хотя окончательной задачей Подкомиссии являлся просто 
отбор общепринятых принципов и правил стратиграфической 
классификации, терминологии и методов их применения, а не 
компиляция многих различных национальных и региональных 
схем, Подкомиссия всегда поддерживала развитие националь
ных и региональных стратиграфических кодексов. В приложении 
В перечислены в соответствии с датой опубликования кодексы, 
направленные на рассмотрение Подкомиссии. Эти кодексы со
действовали пониманию правил и проверке пригодности и приме
нимости основных положений. Однако наступило время, когда 
страны предпочитают концентрировать усилия на совершенство
вании единых международных правил, а не на разработке мно
гочисленных более или менее противоречивых национальных 
и местных кодексов. 

Е . А Л Ь Т Е Р Н А Т И В Н Ы Е ИЛИ СПОРНЫЕ ВЗГЛЯДЫ 

Подкомиссия понимает, что геологи всего мира придер
живаются самых различных точек зрения на стратиграфическую клас
сификацию и стратиграфическую терминологию. Большинство из них 
детально обсуждалось в течение последних 20 лет в Циркулярах Под
комиссии, а в каждом из опубликованных ею Докладов значительное 
место уделено спорным вопросам. Многие из противоречивых мнений 
позже были суммированы в Докладе №7а "Некоторые спорные воп
росы". 

Первоначально обсуждалась возможность опубликования 
спорных вопросов и взаимоисключающих взглядов и в настоя
щем Справочнике, но решением Редакционного комитета этот 
план был отклонен. Было подчеркнуто, что совершенно невоз
можно уделить достаточно места всем дискуссионным взглядам 
и опровержениям их, что было бы несправедливым отобрать од
ни и отклонить другие, что краткое изложение их неприемлемо: 
спорные мнения лучше сохранять в авторских словах, а так как 
большинство этих мнений было уже опубликовано и ссылки на 
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них помещены в списке литературы к Справочнику, все интере
сующиеся, могут их найти. 

Подход, принятый в Справочнике, представляется доста
точно широким и терпимым, в нем нет чрезмерных ограничений 
применительно к любой практической проблеме стратиграфии 
независимо от того, какой из противоречивых теорий придер
живаться. 

Ж.ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОВОДУ 
ПУБЛИКАЦИИ СПРАВОЧНИКА 

Придерживаясь своей обычной политики, Подкомиссия 
провела голосование среди своих членов по вопросу публикации 
Справочника в его настоящем виде (подчеркивалось, что голос 
в пользу публикации не обязательно означает полное согласие 
со всеми частями текста) . Результаты голосования приведены 
в приложении Г. "За" было подано 85 голосов, "против" - 3 го
л о с а 1 . Большинство членов Подкомиссии всех трех категорий 
высказались за публикацию. 

1 Хотя по причинам, изложенным выше, было решено не публиковать 
спорные в о п р о с ы , редактор считает уместным резюмировать поичины, по 
которым было подано три отрицательных г о л о с а . Один специалист отметил, 
что в Справочнике недостаточно отражена европейская практика и условием 
согласия на публикацию считал либо 1 включение глав по питостратиграфи-
ческим и биостратиграфическим подразделениям в приложение и в качестве 
новой главы — работы Жамойды и Меннера (1974), либо 2) перепечатку вмес
те со Справочником с т а т ь и Лаффита и др . ( L a f f i t e et a L , 1972). Другой спе
циалист подняв подобные же вопросы, не одобрил т р а к т о в к у зон и протесто
вал против определения литостратиграфических и биостратиграфических под
разделений на том основании, что "только хроностратиграфические катего
рии рассматриваются как стратиграфические" , и хотел , чтобы материал, 
принимаемый в с е м и , был б ы отделен от материала, не всеми принимаемого. 
Третий специалист возражал против значения, которое придано термину "зо
н а " , и утверждал, что Справочник содержит слишком м н о г о "устаревших з а 
ключений и с о ф и с т и к и " . Хотя все отрицательные голоса принадлежали евро
пейским г е о л о г а м , необходимо з а м е т и т ь , что из Европы также было пода
но 40 голосов в пользу публикации. 

I 
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ПРИНЦИПЫ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ 

А. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Вся Земля слоиста в общем смысле слова, и горные поро
ды всех типов - осадочные, изверженные и метаморфические-
находятся в попе зрения стратиграфии и стратиграфической 
классификации. 

Спои горных пород характеризуются различными свойст
вами. Слоистые породы можно классифицировать по любым из 
них: по литологии, содержанию ископаемых организмов, оста
точной намагниченности, скорости распространения сейсмиче
ских волн, электрическому сопротивлению, химическому или 
минералогическому составу и по многим другим свойствам. 
Горные породы можно классифицировать также по таким приз
накам, как время или условия их образования. 

Изменение какого-то одного качества или свойства не обя
зательно совпадает по стратиграфическому положению с изме
нением других качеств или свойств. Следовательно, подразде
ления, основанные на одном свойстве, обычно не совпадают с 
подразделениями, основанными на других, а их границы неред
ко пересекаются. Таким образом, невозможно выразить в одном 
типе стратиграфических подразделений изменения всех различ
ных свойств и качеств; для каждого из них необходим свой на
бор подразделений (рис. 1). 

В то же время необходимо подчеркнуть общее единство 
стратиграфии. Необходимо иметь много различных типов под
разделений, чтобы яснее выразить все вариации многих призна
ков и свойств горных пород, но все эти подразделения должны 
быть тесно связанными. Они отражают лишь различные харак
теристики одних и тех же пород и, взаимно дополняя друг дру
га , способствуют достижению одних и тех же основных целей 
стратиграфии — расширению наших знаний о земных слоях и че
рез это о событиях, процессах и жизни на Земле в прошлом. 

2-387 
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Р и с . 1. Различное положение в стратиграфическом разрезе подразделений, 
выделенных исходя из различных свойств и признаков слоев. 

Б . К А Т Е Г О Р И И 
СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

Спои горных пород могут быть классифицированы по мно 
гим различным категориям, каждая из которых нуждается в 
своих собственных отличительных подразделениях. Подразделе
ния следующих трех категорий наиболее известны и наиболее 
широко применяются: 
1. Питостратиграфия - раздел стратиграфии, который занима
ется расчленением слоев на подразделения на основе их лито-
погических признаков. 
2. Биостратиграфия — раздел стратиграфии, который занимает
ся расчленением слоев на подразделения на основе содержащих
ся в них ископаемых организмов. 
3. Хроностратиграфип - раздел стратиграфии, который зани
мается расчленением слоев на подразделения на основе их воз
растных соотношений. 
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Широко используются также подразделения, основанные 
на электрических свойствах, на сейсмических особенностях, 
на содержании тяжелых обломочных минералов, на остаточной 
намагниченности и на многих других. Невозможно и нет необ
ходимости пользоваться всеми возможными типами стратигра
фических подразделений, но должна быть открыта возможность 
пользоваться любым типом подразделений, который представ
ляется полезным, и из названия подразделения должно быть 
ясно, к какой категории оно принадлежит. Хотя каждый из ти
пов стратиграфических подразделений может быть особенно по 
пезен для стратиграфической классификации при определенных 
условиях, в определенном районе или для определенной цели, 
один тип подразделений - хроностратиграфические - имеет 
наибольшее значение для глобального применения. Примени
мость литостратиграфических, биостратиграфических и'других 
подобных типов стратиграфических подразделений ограничена 
регионально пределами распространения признаков, выбранных 
для их характеристики, и обособлением от других; лишь очень 
небольшое число этих признаков, если они вообще существуют, 
достаточно четки и присутствуют повсеместно. Хронострати
графические подразделения основаны на универсальном крите
рии - времени их образования. В принципе они могут распозна
ваться повсеместно постольку, поскольку диагностические при
знаки времени, характерные для данного подразделения, могут 
быть идентифицированы в породах. Так как хроностратиграфи
ческие подразделения часто могут быть распознаны повсемест
но и занимают определенное место в стратиграфической колон
ке, они более всех других отвечают нуждам международного 
общения стратиграфов. Любой стратиграф поймет, если его 
коллега заявляет, что он изучает юру, миоцен или турон в та
ком-то районе. Однако,если упомянуто только название форма
ции, биостратиграфической зоны или местного стратиграфиче
ского подразделения, стратиграфы в другой части света не 
смогут даже приблизительно определить положение этого под
разделения в стратиграфической колонке. 

В. ДЛЯ КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ - СВОЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Для того чтобы полнее использовать возможности всех 
стратиграфических методов, на основе которых могут выде
ляться разные категории стратиграфических подразделений, для 
каждой из них необходима своя терминология. Для наиболее 
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часто используемых категорий была разработана детальная 
терминология. В питостратиграфии и хроностратиграфии суще
ствуют термины, располагающиеся в иерархическом порядке. 
Биостратиграфические подразделения представляют собой раз
ные типы биозон. Для подразделений более новых или менее 
употребляемых категорий используется очень простая терми
нология (обычно - зоны определенного типа), но можно полагать 

Т а б л и ц а 1 

Категории и подразделения 
стратиграфической классификации 

Стратиграфические 
категории 

Основные 
стратиграфические 
подразделения 

Эквивалентные 
геохронологические 
подразделения 

Литостратиграфическан Группа 
Формация 

Пачка 
Пласт(ы) 

Биостратиграфическая Б и о з о н ы : 
комплексные зоны 
зоны распространения 

(разного типа) 
зоны расцвета (акме-зоны 
интервалы 
другие типы биозон 

Хроностратиграфическая Эонотема 
Эратема 

Система 
Отдел 

Ярус 
Хронозона 

Эон 
Эра 

Период 
Эпоха 

Век 
Хрон 

Другие стратиграфические 
категории (минералоги
ческие, экологические, 
сейсмические, м а г н и т 
ные и другие) 

Зона (с соответствующей 
приставкой или прила
гательным) 

Примечание. Если необходимы подразделения промежуточного р а н г а , 
то можно использовать приставки над- и под- с соответствующим термином, 
хотя во избежание усложнения рекомендуется придерживаться с т р о г о й но
менклатуры . 
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что для некоторых из них могут быть разработаны и бо
лее подробные схемы (например, для папеомагнитной страти
графии). В табл.1 представлены термины, рекомендованные для 
разных стратиграфических категорий. 

Г .ХРОНОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ 
И ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Каждый интервал стратифицированных пород представля
ет собой некоторый интервал геологического времени. Соответ
ственно каждое хроностратиграфическое подразделение (интер
вал слоев горных пород) соответствует определенному геохро
нологическому подразделению (интервалу геологического вре
мени). В табл. 1 суммированы эти подразделения. Так как гео
хронологические подразделения характеризуются геологичес
ким временем - критерием неосязаемым, а стратиграфические 
подразделения - это реальные материальные единицы, состоя
щие из слоев горных пород, то сами по себе геохронологические 
подразделения не являются стратиграфическими подразделения
ми. Для иллюстрации этого различия сравним хроностратигра
фическое подразделение с песком, протекающим в песочных ча
сах, тогда как соответствующее геохронопогическое подразде
ление можно сравнить с промежутком времени, в течение кото
рого течет песок. Можно сказать, что продолжительность про
текания песка измеряется определенным промежутком време
ни, например часом, но сам песок не может быть назван часом. 

Д. НЕПОЛНОТА ИНФОРМАЦИИ, 
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ПОРОДАХ 

Стратиграфическая классификация имеет депо главным 
образом с последовательностью горных пород Земли. Однако 
нужно иметь в виду, что в любом районе совокупность сведе
ний, содержащихся в породах, практически и не бывает непре
рывной и полной. Она обычно прерывается многочисленными 
диастемами, разрывами и эрозионными несогласиями, представ
ляющими собой "пропавшие интервалы", которые тоже являют
ся частью стратиграфии и важной составляющей истории Земли. 



Глава 3 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 

В этой главе собраны определения, общие для всех типов 
стратиграфических подразделений, и рассматривается их при
менение, что позволит избежать ненужных повторений в главах, 
характеризующих отдельные типы таких подразделений. 

А.ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1 . Стратиграфия (от латинского stratum и греческого 
graphiа) — буквально описание слоев — здесь понимается прос
то как наука о слоях горных пород. Стратиграфия как таковая 
не только изучает первичную последовательность и возрастные 
соотношения слоев горных пород, но и их форму, распростра
нение, питологический состав, содержание ископаемых организ
мов, геофизические и геохимические свойства - все характер
ные особенности, признаки и качества горных пород как слоев 
и интерпретирует их в понятиях условий среды, способа обра
зования и геологической истории. Все классы горных пород — 
изверженные и метаморфические - в такой же степени, как и 
осадочные, неконсолидированные и консолидированные, входят 
в круг вопросов стратиграфии и стратиграфической классифи
кации. Некоторые неслоистые тела горных пород также рас
сматриваются стратиграфией, поскольку они тесно связаны 
или ассоциируются со слоистыми горными породами. 

2. Слой. Геологический слой - это слой (обычно пласто
вое тело) горной породы, характеризующийся определенными 
общими признаками, свойствами или качествами, которые от
личают его от смежных слоев. Смежные слои могут быть раз
делены видимой плоскостью напластования или по крайней ме
ре заметными границами изменений литологии, минералогии, 
содержания ископаемых организмов, химического состава, 
физических свойств, возраста или любого другого ^ • чг<а. 
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3. Стратиграфическая классификация - это систематиче
ская организация слоев горных пород Земли в их первичном за
легании в подразделения по любому из характерных признаков, 
свойств или качеств, которые могут быть прослежены в поро
дах. Многие различные свойства и качества могут быть полез
ны в качестве основы для стратиграфической классификации, 
и поэтому существует много различных типов стратиграфиче
ских классификаций. 

4. Стратиграфическое подразделение*. Стратиграфичес
кое подразделение - это слой или комплекс смежных слоев, 
рассматриваемый как единица классификации последовательнос
ти горных пород Земли, характеризующаяся общностью какого-
либо одного из многих признаков, свойств или качеств, просле
живаемых в породах. Стратиграфические подразделения, осно
ванные на одном признаке, не обязательно совпадают с подраз
делениями, основанными на другом признаке, поэтому суще
ственно важно для каждого из них использовать разные терми
ны, так чтобы по названиям подразделений их можно было от
личить друг от друга. Точное определение стратиграфического 
подразделения имеет первостепенное значение. 

5. Стратиграфическая терминология имеет дело с назва
ниями подразделений, используемыми в стратиграфической 
классификации, такими, как формация, ярус, биозона. Терми
нология может быть официальной и свободного пользования. 

а . О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К А Я Т Е Р М И Н О Л О Г И Я ИС-
попьзуется для подразделений, которые выделены, определены 
и получили свое название в соответствии с установленной или 
общепринятой согласованной схемой классификации, например 
формация Хонта, меловая система. Официальный термин под
разделения пишется с заглавной буквы** . 

6. С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К А Я Т Е Р М И Н О Л О Г И Я СВОБОДНОГО 

П О Л Ь З О В А Н И Я применяет названия подразделений только как 
обычные имена существительные без присвоения подразделению 
собственного названия. Такие подразделения не являются 
частью особой схемы стратиграфической классификации, напри-

* В оригинале "s t ra t igraphic u n i t " , что может б ы т ь переведено также 
"стратиграфическая единица" . — Прим. перев. 

* * Рекомендации в Справочнике о написании терминов с заглавной бук 
вы даны применительно к английскому я з ы к у . Понятно, что это может б ы т ь 
неприменимо для использования в некоторых языках ~. иными правилами 
орфографии. 
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мер формация мела, зона губок. Термины свободного пользова
ния пишутся со строчной буквы. 

6. Стратиграфическая номенклатура имеет дело с соб
ственными названиями, присвоенными специфическим страти
графическим подразделениям, например формация Трентон, 
юрская система, зона распространения Dibunophyllum (Trenton 
Formation, Jurassic System, Dibunophyllum Range-zone). 

7. Стратотипы. Многие стратиграфические подразделе
ния лучше всего определяются ссылкой на определенный тип 
в конкретном разрезе слоев горных пород. Стратотип - это 
первоначальный или впоследствии выделенный типовой образец 
наименованного стратиграфического подразделения или стра
тиграфической границы, идентифицируемый как конкретный ин
тервал или конкретная точка в конкретном разрезе слоев гор
ных пород; он представляет собой .стандарт, определяющий дан
ное стратиграфическое подразделение или границу (см. г л . 4). 

8. Зона. Этот термин обычно применяется для обозначе
ния небольшого стратиграфического интервала в любой кате
гории стратиграфической классификации. Таким образом, име
ется много разных типов зон в зависимости от стратиграфиче
ских признаков: литозоны, биозоны, хронозоны, минеральные 
зоны, метаморфические зоны, зоны инверсий магнитной поляр
ности и т.д. При официальном употреблении термин "зона" пи
шется с заглавной буквы (Zone) в отличие от свободного упо
требления. 

9. Интервал. Стратиграфический интервал — это совокуп
ность слоев между двумя стратиграфическими маркерами. Гео-
хронопогический интервал - это временной промежуток между 
двумя геологическими событиями. 

10. Горизонт. Стратиграфический горизонт - это поверх
ность раздела, указывающая на определенное положение в стра
тиграфическом разрезе. На практике это обычно характерный 
очень тонкий спой. (Термины "уровень", " д а т у м " , "маркер", 
"маркирующий спой", "ключевой спой" часто применяются в том 
же смысле.) В зависимости от стратиграфических признаков 
может быть много различных типов стратиграфических горизон
тов, а именно литогоризонты, биогоризонты, хроногоризонты, 
сейсмические горизонты, электрокаротажные горизонты и т.д. 
Стратиграфическими горизонтами могут быть не только грани
цы стратиграфических подразделений, но также характерные 
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маркирующие горизонты внутри этих подразделений, что может 
быть особенно полезным для корреляций. 

11. Корреляция. Коррелировать в стратиграфическом 
смысле - это значит показать соответствие по признакам и 
по стратиграфическому положению. В зависимости от того , что 
должно быть отражено, возможны различные типы корреляции. 
Литологическая корреляция показывает соответствие по лито-
погическому признаку и литостратиграфическому положению; 
корреляция двух слоев с ископаемыми организмами показыва
ет соответствие по содержанию этих ископаемых и по биостра
тиграфическому положению; хронокоррепяция показывает соот
ветствие по возрасту и хроностратиграфическому положению. 

12. Геохронология - наука об исчислении и определении 
временной последовательности событий в истории Земли. 

13. Геохронопогическое подразделение - подразделение 
геологического времени (времени, определяемого геологиче
скими методами). Следовательно, это не стратиграфическое 
подразделение, хотя оно и может соответствовать временно'му 
промежутку стратиграфического подразделения (см. стр. 21). 

14. Геохронометрия - часть геохронологии, которая за
нимается количественным измерением геологического време
ни (обычно в годах). 

15. Фация в стратиграфии может означать аспект, приро
ду или проявление признака (обычно отражающих условия обра
зования) слоев или их специфических составных частей. Этот 
термин используется в качестве имени существительного для 
самой породы, имеющей какой-то отличительный признак. Вооб
ще термин "фация" несет слишком большую нагрузку. В слоях 
пород можно различать фации разного типа; так, можно гово
рить о питофациях, биофациях, минералогических фациях, мор
ских фациях, вулканических фациях, бореальных фациях и т.д. 
Если используется этот термин, то желательно четко указы
вать, о каком типе фаций идет речь. 

16. Предостережение против придания общим терминам 
специальных значений. Источником многих недоразумений и 
противоречий в стратиграфической терминологии является при
дание общим терминам наряду с обычным, согласно этимоло
гии, значением ^това специального, узкого смысла. Например, 
"стратиграфия" не должна быть ограничена только изучением 
временных соотношений слоев; "корреляция" - не обязательно 
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временная корреляция; геохронология не должна иметь в виду 
только изотопные определения; термин "зона" может приме
няться не только к зонам ископаемых организмов; "биозона" 
не является конкретным типом биостратиграфической зоны, 
а "интервал" может относиться как к временному , так и к 
пространственному интервалам. Вообще предпочтительно сох
ранять первоначальное более общее значение таких терминов, 
а для специального значения поискать более точное и менее 
многозначное слово. 

Б. ВЫДЕЛЕНИЕ И ОПИСАНИЕ 
СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

Ценность любого имеющего собственное название стра
тиграфического подразделения существенно зависит от его 
полноценного определения и характеристики типа, на котором 
оно основано. Такое определение должно сопутствовать пред
ложению любого нового стратиграфического подразделения 
или переопределению уже существующего. В случае питостра-
тиграфических и биостратиграфических подразделений необ
ходимо подчеркивать соответственно литопогические и палеон
тологические признаки. В случае хроностратиграфических 
подразделений особый акцент должен быть сделан на призна
ки, связанные с возрастом и временной корреляцией. Полно
ценное выделение и описание стратиграфического подразделе
ния должны включать перечисленные ниже разделы. 

1 . Название 

Происхождение названия; типовая местность. 

2. Тип и ранг подразделения 

Тип стратиграфического подразделения; ранг; общая кон
цепция. В определении нового или ревизуемого подразделения 
должно содержаться утверждение о намерении установить новое 
официальное подразделение и должны быть изложены имеющие
ся для этого причины. 

3. Исторические предпосылки 

История подразделений (автор, ссылка на первоисточник, 
прежняя трактовка); синонимия; приоритет; гарантия того , что 
не дублируются уже существующие подраздепеккн. 
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4. Стратотипы и другие стандарты для ссыпок 

Геологическая и географическая идентификация страто-
типов (словесное описание, карты, структурные разрезы, колон
ки, аэрофотоснимки, другие фотографии и прочее). Обеспече
ние искусственной маркировки. Отношение стратотипов границ 
к границам других стратиграфических подразделений и к дру
гим важным горизонтам в разрезе (см. гл .4 ) . 

Для подразделений такого типа, для которого использо
вание стратотипов в качестве стандартов нецелесообразно, на
дежность определения заключается в тщательном и точном опи
сании и изображении тех признаков, которые действительно 
создают удовлетворительные справочные стандарты для под
разделения. Биостратиграфические подразделения такого типа 
требуют особенно четкого описания и изображения диагности
ческих таксонов или литературных ссыпок на такие описания. 

5. Описание подразделения в типовой местности 

Мощность, питопогическая характеристика, биостратигра
фическая характеристика, структурное положение, геоморфо
логическое выражение, несогласия и пропуски, условия осадко-
накопления, характер границ подразделения (резкие, постепен
ные, несогласные и т .д. ) , признаки, на основе которых выделя
ется и идентифицируется подразделение в типовой местности. 

6. Региональные аспекты 

Географическая протяженность; региональные вариации 
мощности, литостратиграфических,биостратиграфических и 
других признаков или геоморфологического выражения; регио
нальные стратиграфические отношения; соотношение с другими 
типами стратиграфических подразделений, с маркирующими го
ризонтами и т.д.; природа границ вне типа (резкие, постепен
ные, несогласные); отношение границ подразделения к грани
цам других стратиграфических подразделений того же или дру
гого типа; критерии, которые должны использоваться при иден
тификации и прослеживании подразделения за пределами типо
вой местности. 

7. Генезис (где возможно) 

Условия образования пород подразделения; значение для 
п-леогеографии или геологической истории. 
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8. Корреляция с другими подразделениями 

9. Геологический возраст 

10. Ссыпки на литературу 

В. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ И ОПИСАНИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, 

НЕ ВЫХОДЯЩИХ НА ПОВЕРХНОСТЬ 

Многие используемые местные стратиграфические под
разделения выделены по разрезам, не обнажающимся на по
верхности (скважина, шахта или тоннель), и многие,несомнен
но, еще будут устанавливаться в океанических областях, все 
более осваиваемых для практических цепей. Если имеется дос
таточно подтвержденная образцами информация, то такие не 
выходящие на поверхность разрезы вполне закономерно могут 
быть признаны пригодными для выделения новых стратиграфи
ческих подразделений (см. стр. 42). При выделении подразде
лений на основании разрезов, вскрытых шахтами, тоннелями 
или скважинами, применяются те же правила, что и для подраз
делений, основанных на разрезах, обнажающихся на поверхно
сти. Когда предлагается название для подразделения, не выхо
дящего на поверхность, то скважина или горная выработка, в 
которой расположен типовой разрез, заменяет типовую мест
ность. В разрезе скважины стратотипы необходимо выделять 
по глубинным отметкам скважин или по каротажным кривым, 
а не по маркерам на поверхности, так как геологическая инфор
мация будет основана главным образом на пробах из скважин 
и на каротажных кривых. Не выходящие на поверхность пара-
стратотипы и гипостратотипы (см. стр. 38) могут использо
ваться как дополнение к плохо обнаженным стратотипам на по
верхности. Для выделения и описания подразделений, не выхо
дящих на поверхность, требуются следующие исходные данные. 

1 . Характеристика скважины или горной выработки 

Название типовой скважины или горной выработки; рас
положение скважины или горной выработки, обозначенное в 
описании на карте точными географическими координатами 
или с помощью любого другого географического способа фик-
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сации местоположения; наименование производственной орга
низации или владельца. Для горных выработок - глубина 
вскрыши. Для скважин - время бурения, общая глубина и о т 
метка устья, Если все данные, необходимые для выделения ти
пового разреза не могут быть получены по одной скважине, 
можно использовать две скважины или более,причем одна из 
них должна быть выделена как голостратотип, а другие - как 
парастратотипы или гипостратотипы. 

2. Геологические разрезы 

Литологические и палеонтологические разрезы по сква
жине или скважинам; необходимы также карты и поперечные 
разрезы горных выработок, текстовые или графические или 
и те и другие. Границы и отдельные части подразделений долж
ны быть ясно обозначены в разрезе или на схемах. 

3. Геофизические каротажные кривые и профили 

Очень желательны электрические или другие механиче
ски записанные(предпочтительно в нескольких смежных сква
жинах) каротажные кривые и профили. Границы и отдельные 
части подраздепения должны четко маркироваться и должны 
быть показаны в достаточно крупном масштабе, чтобы обеспе
чить полное выявление деталей. 

4. Хранилища 

Естественно, что коллекции кернов или других образцов, 
ископаемых организмов, каротажные схемы и все прочее, что 
касается типового разреза стратиграфического подразделения, 
должны быть всегда доступны для изучения. Такой материал 
должен находиться при геологических службах, в университе
тах, музеях или других учреждениях , имеющих соответствую
щую службу хранения. Необходимо указывать местонахожде
ние хранилища. 

Если подразделение, не выходящее на поверхность, мо
жет быть скоррепировано с подразделением, обнажающимся на 
поверхности, и если характеристики обоих подразделений н а 
столько совпадают, что нет н е о б х о д и м о с т и 8 двух, названиях , 
то предпочтение, как правило, должно быть отдано подразделе
нию, обнажающемуся на поверхности, которое рассматривает-
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ся как тип. Однако при этом необходимо учитывать и другие 
факторы, например приоритет публикации применимость, пол
ноту разреза, доступность, характер обнаженности в поверх
ностных разрезах, пригодность типового материала для дешиф
рирования разрезов, не выходящих на поверхность. 

Г . П У Б Л И К А Ц И Я 

При выделении официального стратиграфического под
разделения для утверждения его правомочности требуется, что
бы его полноценное описание было опубликовано в признанном 
научном издании. Трудно четко определить, что означает 
"признанное научное издание", но основными характеристика
ми его являются научная цепь и возможность для научной об
щественности купить это издание или получить из доступной 
библиотеки. Регулярно издаваемые научные журналы отвеча
ют этому требованию. Многие независимые или нерегулярно 
издаваемые публикации также отвечают этому требованию, 
хотя в этих случаях объявления о предполагаемых публикациях 
также следует публиковать в широко распространенных регу
лярно издаваемых журналах. Новые стратиграфические под
разделения, предложенные в неофициальном или ограниченно 
распространяемом издании, например в письмах, докладах ком
паний, недоступных для общественности, в неопубликованных 
выступлениях, тезисах или диссертациях, газетах и коммерче
ских или профессиональных.журналах, не могут считаться 
удовлетворительно предложенными. Опубликование названий 
новых стратиграфических подразделений в рефератах раньше, 
чем в полных отчетах, обычно не "узаконивает" эти названия, 
так как краткость реферата не позволяет дать полноценного 
описания. Случайное упоминание или неофициальная ссылка, 
такая, как "формация около школы в Джонсвипле" или "извест
няки, обнажающиеся близ Сан-Франциско-де-Кара", не являют
ся основанием ни для установления нового официального под
разделения, ни для использования его в колонке, разрезе или 
на карте. Чтобы стать действительным, новое подразделение должно 
быть надлежащим образом предложено и надлежащим образом описано. 

Д. ПРИОРИТЕТ 

В отношении получившего наименование и имеющего оп
ределение подразделения должен строго соблюдаться приори
тет. Однако всегда необходим критический подход в этом воп-
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росе, оценивающий полезность выделяемого подразделения, 
полноценность его описания, отсутствие двусмысленности, 
пригодность для широкого применения. Приоритет сам по себе 
не оправдывает вытеснение хорошо известного названия дру
гим менее известным или случайно использованным. Только 
по соображениям приоритета ... следует сохранять неполноцен
но установленные названия. 

Е.СИНОНИМИЯ 

Прежде чем предложить новое официальное стратигра
фическое подразделение, авторы должны проверить по нацио
нальным, государственным и провинциальным спискам страти
графических названий, не использовалось ли это название ра
нее. Во многих томах Международного стратиграфического 
словаря и в других соответствующих национальных и регио
нальных словарях большинства стран имеются ссыпки на ис
точники. 

Ж. РЕВИЗИЯ, ИЛИ ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЕ, 
РАНЕЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

Ревизия, или переопределение, полноценно выделенного 
подразделения без изменения его названия требует такого же 
подтверждения, такой же информации и тех же процедур, как 
и выделение нового подразделения. Переопределение может 
быть оправдано необходимостью сделать подразделение более 
пригодным для использования или легче распознаваемым, про
ще картируемым, лучше прослеживаемым на большей террито
рии. Оно может быть желательным и при изменении таксоно
мии ископаемых организмов, свойственных биостратиграфиче
скому подразделению, или из-за очевидных и важных ошибок 
в прежних определениях. Применение длительно употреблявших
ся и широко используемых названий, если они были полноценно 
определены, может быть сохранено, даже если их номенклатура 
не соответствует современному употреблению (см. стр. 60). 

3. РАСЧЛЕНЕНИЕ 

Когда подразделение делится на два или более новых под
разделения, первоначальное название не должно применяться 
ни для одной из его частей. Сохранение старого названия для 
одного из подразделений может не только привести к путанице, 
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но будет также мешать использовать это название для подраз
деления более высокого ранга. 

И. ИЗМЕНЕНИЕ РАНГА 

Изменение в ранге стратиграфического подразделения 
не требует переопределения подразделения или его границ или 
изменения его собственного названия. Таким образом, ярус 
может быть поднят до ранга отдела или понижен до подъяруса, 
формация может быть поднята до группы или понижена до пач
ки без изменения названия. 

Ранг любого стратиграфического подразделения может 
быть изменен только на серьезных основаниях и после тщатель
ного обсуждения. Изменения ранга крупных хроностратиграфи-
ческих подразделений международного масштаба могут быть 
сделаны только после консультации с соответствующими стра
тиграфическими организациями. 

К. УМЕНЬШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА НАЗВАНИЙ 
ВСЛЕДСТВИЕ КОРРЕЛЯЦИИ 

Если путем корреляции установлена идентичность двух 
стратиграфических подразделений, то в интересах упрощение 
терминологии более позднее название при прочих равных усло
виях должно быть заменено ранним. 

Л. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Если имеется неопределенность в смысле принадлежнос
ти слоев к одному или другому из двух наименованных подраз
делений, всегда лучше выразить это сомнение, чем произволь
но отнести слои к одному из них. Для этого рекомендуется при
менять следующие обозначения: 
Девон ? (Devonian ?) = возможно, девон 
Формация Макоя? = возможно, формация Макоя 
(Масоа ? F ormation) 
Формация П е р о к - М а - = слои, промежуточные по горизон-
коя (Peroc-Macoa forma- тальному или вертикальному поло-
tion) жению между слоями, несомненно 

относящимися к той и другой фор-
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Сипурийско-девонский 
(Si lurian-Devonian) 
Силурийский или де
вонский (Silurian or 
Devonian) 
Силурийский и девон
ский (не дифференциро
вано) [(Si lurian and 
Devonian ( indif ferentiated) 

Если два подразделения п 
звание более древнего ипи 
возможно, должно стоять 

мации, которые обладают призна
ками, общими для обеих формаций, 
не могут быть с определенностью 
отнесены к той или другой, но мо
гут быть и новой формацией 

= частично силурийский и частично 
девонский 

= неизвестно, силурийский ипи де
вонский 

= и силурийский и девонский, но 
пока их невозможно разделить 

1 
ишутся через тире или дефис, то на-
нижнего подразделения, если это 
первым. 

М. ОТКЛОНЕННЫЕ НАЗВАНИЯ 

Название стратиграфического подразделения, однажды 
использованное и отклоненное, не должно воскресать, кроме 
как в его первоначальном смысле. Если окажется полезным 
обратиться к устаревшему или отклоненному названию, его 
статус должен быть ясно обозначен путем применения, напри
мер, такой фразы "Песчаник Морнас в понимании Хебер-
та (1874) " ("Mornas Sandstone of Hebert, 1874") . Авторы долж
ны обращаться к национальным, государственным или провин
циальным стратиграфическим словарям для определения того , 
не является пи предлагаемое ими название отклоненным или 
устаревшим. 

Н. ДУБЛИРОВАНИЕ НАЗВАНИЙ 

Дублирования названий необходимо избегать. Название, 
ранее примененное к какому-либо подразделению, позже не 
должно применяться для обозначения другого подразделения, 
если только их географическая разобщенность не обеспечит 
предотвращения путаницы. 

3 - 3 8 7 
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О. ОТНОШЕНИЕ НАЗВАНИЙ 
К ПОЛИТИЧЕСКИМ ГРАНИЦАМ 

Стратиграфические подразделения не oi раничиваются 
политическими границами, и нужно стараться использовать 
только одно название для каждого подразделения независимо 
от таких границ. Написание географического названия должно 
соответствовать тому написанию, которое принято в стране, 
где располагается географическое место, давшее название 
подразделению. 

П. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КОРНИ НАЗВАНИЙ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

Стратиграфические термины подразделений на одном 
языке могут совершенно отличаться от терминов другого язы
ка (Stage, etage, Stufe, p iano, p iso , ярус и т.д.) или могут быть 
очень похожи на многих языках (System, systeme, >sistema , 
система и т.д.у. Если применяемый термин трудно перевести, 
иногда желательно "одолжить" термин из языка оригинала, 
например, "ранговая зона" — из английского. Наиболее жела
тельны стратиграфические термины с греческими или латинс
кими корнями, так как они применимы в большинстве языков, 
например "хроноэона". 

Р РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕДАКЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Оригинальное издание Справочника написано на английском 
языке, и редакторские правила и процедуры, рекомендованные 
здесь, применимы главным образом к написанию на этом языке. 
Понятно что различия в правилах орфографии может сделать 
их неприемлемыми для написания на других языках. 

1 . Написание с заглавной буквы 

Термин официального наименованного стратиграфическо
го подразделения всегда должен писаться с заглавной буквы, 
например Bulimina-Bolivina Assemblage-Zone, Brunswick For
mation, Upper Cretaceous Series. Devonian System*. Применение 

* B отечественной геологической литературе принято написание наиме
нований стратиграфических подразделений (единиц) со строчной б у к в ы . — 
Прим. ред. 
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заглавных букв для официальных терминов подразделений, ког
да они не связаны с собственными названиями, представляется 
на усмотрение автора и зависит от необходимости подчеркнуть 
или усилить значение термина. Термины свободного пользова
ния не пишутся с заглавной буквы (за исключением тех языков, 
в которых требуется написание всех имен существительных с 
заглавной буквы). 

2. Написание через дефис 

Сложные термины для большинства типов стратиграфи
ческих подразделений, в которых два обычных слова объединя
ются для получения единого специального значения, должны 
писаться через дефис, например range-zone, conccurrent-range-
zone. Исключения составляют приставки или комбинированные 
формы, которые должны объединяться с термином-существи
тельным без дефиса, например биозона, хроноэона, подсисте
ма, биогоризонт, надгруппа. 

3. Ясность в употреблении термина "зона" 

Термин "зона" пригоден для подразделений многих раз
личных категорий стратиграфической классификации, однако 
точный тип зоны должен быть ясно определен, например биозо

на, хронозона, пигозона, зона распространения, комплексная 
зона, минеральная зона, зона инверсии магнитной полярности. 

4. Наименования ископаемых организмов 

При написании названий ископаемых организмов для стра
тиграфических подразделений нужно руководствоваться прави
лами "Международного кодекса зоологической номенклатуры" 
и "Международного кодекса ботанической номенклатуры". На
чальная буква родовых названий должна быть заглавной; началь
ная буква видовых названий должна быть строчной; названия 
родов и видов должны быть набраны курсивом. Для подразделе
ний, получивших названия от названия вида, нужно приводить 
также и родовое название. После первого упоминания родового 
названия его можно сократить до начальной буквы, если нет 
опасности спутать его с названием другого рода, начинающе
гося с той же буквы, например, Exus albus может быть сокра
щено ДО Е. albus. 
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СТРАТОТИПЫ 

А. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1. Стратотип (типовой разрез) - первоначальный или 
впоследствии выделенный тип стратиграфического подразде
ления или стратиграфической границы, определенный как конк
ретный интервал или конкретная граница в конкретном разрезе 
и являющийся стандартом определения и идентификации страти
графического подразделения или его границы. 

2. Стратотип подразделения - типовой разрез слоев, слу
жащий стандартом для определения и распознавания стратигра
фического подразделения. Верхний и нижний пределы страто-
типа подразделения являются стратотипами его границ* (рис.2, а) 

3. Стратотип границы — конкретная точка в конкретном 
разрезе слоев горных пород, которая служит стандратом для 
определения и распознавания стратиграфической границы 
(рис. 2 , 6 ) . 

4. Составной стратотип - стратотип подразделения, об
разованный комбинацией нескольких конкретных типовых ин
тервалов слоев, называется компонентным стратотипом.Ес
ли какое-либо питостратиграфическое подразделение не пол
ностью обнажено в одном разрезе, то может возникнуть необ
ходимость выделить один разрез как типовой для верхней час
ти подразделения, а другой как типовой для его нижней части. 
В этом случае один из двух составляющих разрезов должен 
считаться голостратотипом, а другой — парастратотипом. 

Стратотип подразделения более высокого ранга, образо
ванный комбинацией составляющих его стратотипов подразде
ления более низкого ранга, также является составным стра-
тотипом. Так, стратотип отдела может быть составлен из 

* Стратотип подразделения является его стандартом, но не опреде
ляет е г о границ, как голотип вида и т . д . — Прим. ред. 
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Cmpomomun 
границы ' 

Формация С 

Cmpomomun 
границы 

Cmpomomun 
границы 

4~ 

Р и с 2 
а — стратотип подразделения и стратотипы границ питостратиграфического 
подразделения (формация В); б - стратотипы границ хроностратиграфиче-

сних подразделений. 

стратотипов входящих в него ярусов. В этом случае стратотип 
нижней границы нижнего яруса является также стратотипом 
границы основания отдела. Если компоненты составного стра -
тотипа представляют собой ранее установленные официальные 
стратиграфические подразделения, то нет необходимости раз
личать один из них как голостратотип , а другие - как пара-
стратотипы. 

5. Типовая местность и типовой район. Типовой мест
ностью стратиграфического подразделения, границы или дру
го го признака является конкретное географическое место, в 
котором расположен стратотип, или, при отсутствии выделен
ного стратотипа, место, где подразделение или граница были 
первоначально установлены и наименованы. Типовой район 
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(или типовой регион) — это географическая территория, где 
находится типовая местность. Типовая местность или типовой 
район отличаются от стратотипа (типового разреза) тем, что 
они характеризуют географическую местность или район, а не 
конкретный профиль или стратиграфический разрез. 

6. Голо-, пара-, нео-, лекто- и гипостратотипы. С целью 
дополнения и уточнения определения и описания стратотипов 
применяется следующая терминология: 

а. Г О Л О С Т Р А Т О Т И П - первоначальный стратотип, опреде
ленный автором при установлении стратиграфического подраз
деления или границы. 

б. П А Р А С Т Р А Т О Т И П - дополнительный стратотип, использо
ванный автором при первоначальном определении голостратоти-
па с целью дополенния его характеристики. 

в. Л Е К Т О С Т Р А Т О Т И П - стратотип, выбранный позже, если 
адекватно выделенный первоначальный стратотип отсутствовал. 

г . Н Е О С Т Р А Т О Т И П - новый стратотип, выбранный для за
мены первоначального стратотипа, который физически уш.что-
жен или аннулирован. 

д. Г И П О С Т Р А Т О Т И П (называется также справочным разре
зом, вспомогательным справочным разрезом) — стратотип, вы
деленный с целью расширения сведений о подразделении или 
границе, имеющихся в стратотипе, применительно к другим 
географическим районам или другим фациям. Он всегда явля
ется подчиненным по отношению к голостратотипу. 

Таким образом голостратотип и парастратотип - перво
начально выделенные первичные типы; лектостратотип и нео
стратотип - впоследствии выделенные первичные типы; гипо
стратотип - впоследствии выделенный вторичный (справочный 
или дополнительный) тип, всегда вспомогательный по отноше
нию к первичному типу. 

Голостратотипы, парастратотипы и лектостратотипы 
обычно расположены в пределах типового района, Неострато-
типы, лектостратотипы и гипостратотипы могут быть выбраны 
за пределами первоначального типового района. 

В принципе стратотипы нельзя изменять или заменять 
другими, лучшими. Однако если установленный стратотип по
стоянно физически разрушается или если обнаружено, что при 
установлении стратотипа были нарушены основные стратиграфу. 
ческие принципы, то может быть установлен новый стратотип 
(неостратотип или лектостратотип), желательно в том же типо-
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вом районе. Типичных разрезов может быть много, но типовой 
разрез всегда только один. 

Б.СТРАТОТИПЫ В ОПРЕДЕЛЕНИИ 
СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

1 . Стандартные определения 

Стратиграфия предлагает для использования многочис
ленные подразделения стратиграфической колонки, принадле
жащие к различным стратиграфическим категориям - лито-
стратиграфические подразделения, биостратиграфические под
разделения, хроностратиграфические подразделения и т.д. 
Важно, чтобы имеющие собственные названия подразделения 
и их границы были настолько ясно определены, что все, кто их 
использует, исходили бы из единого их понимания, чтобы имел
ся единый стандарт их значения независимо от того, где эти 
подразделения были установлены. Существенное значение для 
этого имеет выделение стратотипа. 

2. Ссылка на конкретный разрез породы 

Концепция стратиграфического подразделения обычно 
основана на тех признаках или свойствах - литологии, содер
жании ископаемых организмов, возрасте или временном объе
ме и т.д., — которые визуально наблюдаются или поддаются 
выявлению в слоях пород на тех признаках, название коотрых 
можно сразу же связать с определенным интервалом слоев. 
Стратотип такого подразделения, таким образом, сам по себе 
содержит справочный стандарат, на котором основана концеп
ция подразделения. Стратиграфические подразделения могут 
также определяться при помощи описаний, но при всей ценнос
ти описаний они всегда являются предметом путаницы из-за 
языковых различий, неодинаковой интерпретации смысла слов, 
несоответствий ипи ошибок описаний или из-за других несовер
шенств в возможности передать факты словами. В то же вре
мя выделение определенного интервала ипи точки в конкрет
ном разрезе, т .е . выделение стратотипа подразделения или 
стратотипа границы, обеспечивает наиболее стабильный и яс
ный стандарт определения для многих типов стратиграфических 
подразделений и их границ. 
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(Для некоторых подразделений, таких, как биостратигра
фические зоны распространения, стандартом подразделения яв
ляется умозрительное заключение, которое не может быть свя
зано с конкретным интервалом слоев, так как стратиграфичес
кий объем таких подразделений в будущем при возрастании ин
формации может сильно изменяться. Подразделения такого типа не 
могут быть удовлетворительно определены с помощью стратотипов. 

В . Т Р Е Б О В А Н И Я К СТРАТОТИПАМ 

Стратотипы для каждой категории стратиграфических 
подразделений — литостратиграфических, биостратиграфиче
ских, 'хроностратиграфических - требуют индивидуального рас
смотрения и обсуждаются в соответствующих главах. К стра-
тотипам предъявляются следующие требования. 

1 . Выразительность 

Наиболее важной особенностью стратотипа является то, 
что он а полной мере отражает существо концепции, материаль
ным носителем которой он является. Разрез с полной обнажен
ностью всех слоев подразделения на всем протяжении от его 
подошвы до кровли был бы идеальным стратотипом. Однако, 
поскольку невозможно найти такой всеобъемлющий стратотип, 
надежды возлагаются на какой-нибудь один разрез, настолько 
полный и хорошо обнаженный, насколько это возможно. Отсут
ствие непрерывных выходов или наличие структурных усложне
ний может помешать найти для всего стратиграфического под
разделения хотя бы один такой непрерывный разрез. Поэтому 
может возникнуть необходимость выделить составной или до
полнительный стратотип и справочный разрез (парастратотип и 
гипостратотип) или просто определить стратотип подразделения 
как стратиграфический интервал между выделенным стратоти
пом границы, отмечающей подошву, н выделенным стратотипом 
границы, отмечающей кровлю этого подразделения. 

Для хроностратиграфических подразделений (например, 
ярусов) желательно, 'чтобы стратотип нижней (бопее древней) 
границы был одновременно и стратотипом верхней границы под
стилающего подразделения (рис. 2,6), 'что позволит избежать 
трудностей при временнбй корреляции, связанных с возможными про
пусками и перекрытиями между типовыми разрезами (см. рис. 13). 
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2. Описание 

Описание стратотипа должно быть и географическим,и 
геологическим. Географическое описание должно позволить лю
бому человеку легко найти стратотип в поле. Оно должно вклю
чать детальную карту, показывающую расположение и пути под
хода к типовой местности. Желательно также привести аэросним
ки и другие фотографии в соответствующем масштабе, чтобы 
показать географическую протяженность подразделения в типо
вом районе и географическое попожение его границ. 

В геологическое описание включаются мощность, литоло
гия, палеонтология, минералогия, структура, геоморфологичес
кое выражение и другие геологические признаки типового раз
реза. Должны быть детально описаны границы и отношения с 
соседними подразделениями, а также обоснования выбора гра
ниц. Описание следует сопровождать профилями, стратиграфи
ческой колонкой, структурными разрезами и фотографиями. 

3. Идентификация и маркировка 

Существенным требованием к стратотипу является необ
ходимость его четкой маркировки. Стратотип границы должен 
быть основан на единственной точке конкретного разреза, ука
зывающей попожение пограничного горизонта в этом месте. 
(Латеральная протяженность пограничного горизонта в любом 
направлении от этой точки определяется путем стратиграфиче
ской корреляции.) Желательно, чтобы стратотипподразделения 
был ясно ограничен стратотипами границ в подошве и кровпе. 
Предпочтительно, чтобы стратотип границы или пределы распро
странения стратотипа подразделения были обозначены постоян
ными искусственными отметками, но в любом случае погранич
ные точки должны быть описаны географически и геологически 
настолько детально, чтобы сомнений в их точном расположении 
на местности не возникало. 

4. Доступность 

Чтобы стратотип мог выполнять роль стандарта, он дол
жен быть расположен в районе географически доступном для 
всех заинтересованных лиц независимо от политически* или 
других обстоятельств. 



5. Стратотипы, не выходящие на поверхность 

Еспи отсутствуют достаточно представительные разрезы 
на поверхности, но имеется достаточное количество образцов 
и каротажных данных из необнажающегося разреза, нет никаких 
препятствий к тому, чтобы устанавливать стратотипы в отложе
ниях, не выходящих на поверхность (см. г л . 3) . 

6. Приемлемость 

Вероятно, ни на одном из этапов стратиграфической клас
сификации нет большей необходимости в широком сотрудниче
стве чем в установлении стандартов стратиграфических под
разделений международного применения с тем, чтобы они были 
общеприемпемы и чтобы геологи всех стран вкладывали в них 
один и тот же смысл. Применимость стратотипа прямо связана 
с протяженностью, на которой он воспринимается и распозна
ется как тип. Поэтому, безусловно, желательно, чтобы выделе
ние стратотипа своевременно было представлено на одобрение 
геологической организации, имеющей наиболее высокий статус 
(наибольшие полномочия) в каждом отдельном случае. 

Стратотипы хроностратиграфических подразделений или 
границ международного ипи всемирного применения должны 
быть утверждены организацией самого высокого международно
го ипи всемирного геологического статуса. Для стратотипов 
локального значения и применения требуется утверждение не 
более чем местными или национальными геологическими служ
бами ипи стратиграфическими комиссиями. 



Глава 5 

Л И ТОСТРАТИ ГРАФИ Ч ЕСКИ Е 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

А. ЦЕЛЬ ЛИТОСТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

Цепью питостратиграфической классификации является 
систематическое расчленение слоев горных пород Земли на под
разделения, имеющие собственные названия, в которых отраже
ны основные вариации пород по литопогическим признакам. Все 
стратиграфические подразделения состоят из пород и, следова
тельно, имеют "литопогический признак", но только питострати-
графические подразделения выделяются на основании типа по
роды: известняк, песчаник, песок, туф, аргиллит, базальт, мел 

Р и с . 3. Значение литостратиграфических подразделений для расшифровки 
геологической истории. 
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и т.д. Выделение подразделений этого типа полезно для созда
ния наглядной физической картины земных слоев при определе
нии местной региональной структуры, для исследования и ис
пользования минеральных ресурсов, для выяснения происхожде
ния горных пород и определения последовательности их залегания. 

Литостратиграфическая классификация обычно является 
первым этапом стратиграфических работ в каком-либо новом 
районе. Однако и позднее она всегда остается существенным 
элементом стратиграфии данного района. Точно так же она 
всегда является важным ключом к пониманию геологической 
истории. Например, очень многое можно сказать с определен
ностью о геологических событиях района на основании рис. 3, 
хотя он никак не характеризует возраст пород ни по определе
ниям ископаемых организмов, ни по изотопным данным. 

Отношение питостратиграфических подразделений к.дру
гим типам стратиграфических подразделений рассмотрено в г л . 8. 

Б. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1. Литостратиграфия — раздел стратиграфии, который 
рассматривает вопросы литологии слоев и их расчленение на 
подразделения, исходя из питологических признаков пород. 

2. Литостратиграфическая классификация - расчленение слоев гор
ных пород на подразделения на основе их питологических признаков. 

3. Литостратиграфическое подразделение - совокупность 
слоев горных пород преимущественно одного определенного пи-
тологического типа, или состоящая из комбинации питологиче
ских типов, или обладающая другими выразительными и общими 
для всего подразделения питологическими признаками. Лито
стратиграфическое подразделение может состоять из осадочных, 
изверженных или метаморфических пород или из их ассоциации. 
Породы могут быть консолидированными и неконсолидирован
ными. Основным требованием к подразделению является значи
тельная степень его общей питопогической гомогенности (раз-
пичие в деталях может само по себе быть одним из признаков 
питопогической общности). Литостратиграфические подразделе
ния выделяются и определяются на основании наблюдаемых фи-

jaMUp^Kiix. п р и з н я к п и янй зависимости от геологической истории 
или способа образования пород. Ископаемые организмы могут 
иметь значение при установлении питостратиграфических под
разделений либо как несущественный, но характерный физиче-
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ский компонент, либо как породообразующий элемент, например 
в ракушняках, диатомитах, угольных пластах и т .п . Географи
ческое распространение литостратиграфических подразделений 
целиком контролируется протяженностью и проспеживаемостью 
их диагностических питопогических признаков. Только основные 
питопогические признаки, жорошо распознаваемые в попе, мо
гут служить основанием для выделения питопогических подраз
делений. 

4. Литостратиграфическая зона (литозона) - литострати-
графическое подразделение свободного пользования, применя
ется для обозначения тепа слоев горных пород, которое обыч
но выделяется по питологическим признакам, когда не хватает 
данных для того, чтобы узаконить его выделение в качестве 
официальной единицы, или когда в этом нет необходимости, на
пример "сланцевая зона в основании формации Паркер", "угле
носная зона, обнажающаяся к югу от Равара", "нефтеносная 
зона Барген" . 

5. Литостратиграфический горизонт (литогоризонт) —по
верхность питостратиграфического изменения или характерно
го питостратиграфического признака, имеющая существеннее 
значение для корреляции (необязательно временной); обычно 
это граница между питостратиграфическими подразделениями, 
хотя часто — литологически отчетливый уровень или очень тон
кий маркирующий пласт, располагающийся внутри питострати
графического подразделения. 

В. ТИПЫ ЛИТОСТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

1. Иерархия официальных литостратиграфических 
подразделений 

Официальные литостратиграфические подразделения - это 
подразделения, которые выделены и названы в соответствии с 
установленной стандартной схемой классификации и номенкла
турой (табл. 1 и стр. 23). Стандартная иерархия официальных 
литостратиграфических подразделений следующая: 

Группа — две или несколько формаций 
Формация - основное первичное литостратиграфическое 

подразделение 
Пачка (memberj — питологическое подразделение внут

ри формации, имеющее собственное 
название 



Пласт (bed) — отдельный слой в пачке или формации, 
имеющий собственное название 

2. Формация 

Формация - основное первичное официальное подразделе
ние питостратиграфической классификации; тело слоев горных 
пород промежуточного ранга в иерархии литостратиграфических 
подразделений. Формации являются единственными литострати-
графическими подразделениями, на которые везде, на основании 
литологии пород, должна быть полностью подразделена вся 
стратиграфическая колонка. 

Степень питопогических изменений, требуемая для обос
нования выделения отдельной формации (ипи других литостра
тиграфических подразделений), не ограничивается какими-либо 
точными или общими правилами. Она может варьировать в зави
симости от сложности геологии региона, от детальности его 
изучения, необходимой дпя полноценной характеристики всех 
взаимоотношений пород, и от изученности геологической исто
рии региона. 

Мощность формации не определяется каким-либо стандар
том и может быть как менее метра, так и достигать несколь
ких тысяч метров в зависимости от размера тех подразделений, 
которые требуются дпя того, чтобы наилучшим способом отра
зить литологию пород района. 

Важным соображением при выделении формаций является 
практичность использования их при картировании и построении 
разрезов. 

Формации могут состоять из осадочных, эффузивных, ин
трузивных ипи метаморфических пород или, при некоторых об
стоятельствах, из ассоциации двух или более типов пород. 

3. Пачка 

Пачка - официальное литостратиграфическое подразде
ление следующего, более низкого ранга, чем формация. Всег
да является частью формации, имеет собственное название и 
обладает литопогическими признаками, отличающими ее от 
смежных частей формации. Для определения протяженности и 
мощности пачки не требуется никаких установленных стандартов. 
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Формация не обязательно подразделяется на пачки, если 
этого не требуется для практических цепей. Одни формации мо
гут быть целиком подразделены на пачки, в других только от
дельные их части могут выделяться в качестве пачек, а некото
рые могут совсем не иметь пачек. Одна и та же пачка может 
переходить из одной формации в другую. 

4. Пласт 

Пласт — наименьшее официальное подразделение в иерар
хии питостратиграфических подразделений. Это единичный слой 
в слоистой последовательности пород, который литопогически 
отличим от ниже и выше лежащих слоев, например "угольный 
пласт Бейкер". Несколько смежных пластов одинаковой литоло
гии могут вместе составлять одно официальное под
разделение (пласты), например "известняковые пласты 
Маркус". 

Термин "пласт" применяется обычно к слоям мощностью 
от сантиметра до нескольких метров. Наименьшие из них назы
ваются пластинами (ламины, laminae). Не следует сме
шивать слоистость и сланцеватость, которые могут не 
совпадать. 

Один пласт или последовательность пластов, имеющие 
собственное название, могут составлять пачку или формацию; 
в таком случае название этого подразделения является назва
нием пачки или формации, например "пласты Бреклешем" = 
= "формация Бреклешем", "сланцы Драсберг" = "формация 
Драсберг". Некоторые пласты могут прослеживаться из одной 
пачки в другую, сохраняя при этом свое название. 

Обычно только особенно характерным пластам, извест
ным как маркирующие и используемым для корреляции или 
сравнения, присваиваются собственные названия, и в этом слу
чае они рассматриваются как официальные литостратиграфи-
ческие подразделения; в большинстве же пласты остаются не
названными. 

В относительно слабо исследованных районах при прове
дении рекогносцировочных работ правильно разработанная 
иерархия формаций>и групп не всегда сразу может быть уста
новлена. В таких случаях предпочтительным является времен
ное неофициальное употребление географических названий>со 
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словом "спои" (не с заглавной буквы) в качестве термина сво
бодного пользования. 

5. Группа 

Группа — официальное литостратиграфическое подразде
ление более высокого ранга, чем формация. Этот темрин обыч
но применяется для последовательности из двух или более смеж
ных формаций, обладающей некоторой общностью питопогиче
ских признаков. Типовыми или эталонными разрезами группы 
являются типовые или эталонные разрезы формаций, доставля
ющих группу. При выделении группы необходимо четко опреде
лить признаки, на которых основано ее выделение, и те форма
ции, из которых состоит группа. Формации не обязательно объ
единяются в группы, но термин " группа" обычно употребляется 
для совокупности формаций, за исключением тех случаев, ког
да он используется дпя толщ пород, которые в будущем, по-ви
димому, смогут быть подразделены целиком или частично на 
формации. 

Объединение формаций в группы преследует цель упроще
ния стратиграфической классификации в тех случаях, когда же
лательно или необходимо избежать деталей формационного под
разделения в каком-то районе или интервале разреза. 

Название группы производится от географического на
звания типового района развития формаций, составляющих 
группу, например "группа Сакр", "группа Ньюарк", "группа Гар-
хуолл". Отражать литологию группы в ее названии не требуется. 

Формации, составляющие группу, в разных местах не 
обязательно одни и те же. Например, в западном Иране группа 
Фарс включает формации Гах-Саран и формацию Ага-Жари; в 
провинции Фарс на юге Ирана эта группа состоит из формаций 
Разак, Мишан и Ага-Жари. Одна и та же формация может пере
ходить латерально из одной группы в другую. 

Выклинивание формации ипи формаций, из которых состо
ит группа, может понизить ее ранг до уровня формации, но при 
этом ее название сохраняется. Латерально группа может рас
пространяться за пределы того района, где она подразделена 
на формации, но эквивалентный интервал разреза должен быть 
подразделен на формации. В противном случае группа становит
ся единичной формацией и должна рассматриваться как таковая. 
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6. Подгруппа и надгруппа 

Группа может подразделяться на подгруппы. Термин над
группа может использоваться для нескольких объединенных 
групп или для объединения формаций и групп, обладающих суще
ственными общими признаками. 

7. Комплекс 

Комплекс - литостратиграфическое подразделение, состо
ящее из сочетания различных типов пород (осадочных, извержен
ных, метаморфических) и характеризующееся столь сложной 
структурой, что первичная последовательность слагающих его 
пород не ясна. Термин можно использовать как часть официаль
ного названия, заменяя им литологический или ранговый тер
мин, например комплекс Аккаяур, Льюисский комплекс. Ранг 
комплекса может быть эквивалентным группе, формации или 
пачке. Термин "комплекс фундамента" (basement complex) ис
пользуется как термин свободного пользования применительно 
к породам сложной структуры (обычно изверженным или мета
морфическим), перекрытым менее деформированными, преиму
щественно осадочными, отложениями. 

8. Литостратиграфические подразделения 
свободного пользования 

Литостратиграфические подразделения свободного поль
зования — литологические тела, выделяющиеся для временного 
использования, когда дпя официального их выделения еще не 
хватает информации, ипи нет достаточных оснований, или в 
этом нет необходимости. Они выделяются в качестве литозон 
(например, сланцевая зона, угленосная зона) или как слои или 
пачки (в более редких случаях) того или иного состава (напри
мер, песчаные слои, галечный пласт, сланцевая пачка). Термин 
measure * используется для обозначения угленосных толщ (на
пример, Mara Coalmeasures), но "The Coal Measures " (без гео
графического названия) — угленосная толща - традиционно 
применяется дпя обозначения отдела каменноугольной системы 

* В отечественной геологической литературе термин точного эквива
лента не имеет . — Прим перев 

4 - 3 8 7 
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Если подразделениям свободного пользования, таким, как 
пачки или слои, присваивается географическое название, то они 
пишутся со строчной буквы 'если это не невозможно из-за линг
вистических правил). Географические названия в комбинации 
с терминами "формация" и " группа" применяются только в офи
циальной номенклатуре. 

а. П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Е П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Н . Литостратиграфи-
ческие тела, которые выделяются не по питопогической общнос
ти , а с производственными целями, например водоносный пласт, 
нефтяные пески, карьерные слои, рудоносные рифы, рассматри
ваются как подразделения свободного пользования, даже если 
они выделены под собственными названиями. 

б. язык и Л И Н З А . Термин "язык" и "линза" часто исполь
зуются как самостоятельные литостратиграфические термины, 
но более правильно считать их лишь пачками особой формы (или 
формациями). Линза — это тело пород линзообразной формы, 
отличающееся литологически от того подразделения, в которое 
оно входит. Часть подразделения, выступающая за пределы его 
основного тепа, может быть названа языком. Правильное опре
деление формы этих тел зависит от условий обнаженности: те
ло, которое выглядит как линза, может быть частью узкого язы
ка. Языкам и линзам можно давать собственные названия. 

в. Р И Ф . Термин "риф" обычно применяется к массам орга
ногенных карбонатов, построенным кораллами, водорослями или 
другими прикрепленными организмами. Рифы имеют различные 
размеры и могут быть как сравнительно небольшими, так и очень 
протяженными. Риф может составлять пачку в одной формации, 
или распространяться вверх и в стороны в пределы двух и более 
формаций, или выделяться как самостоятельная формация. Ри
фам можно давать собственные названия, если они имеют суще
ственные размеры и значение, например Торнтонский риф близ 
Чикаго, риф Тратау близ Стерлитамака, погруженный риф Пис-
Ривер и рифовьм комплекс Гроссмонт в Альберте. Если назва
ние рифа не сопровождается термином "пачка" или "формация", то 
его нужно рассматривать как подразделение свободного пользования. 

г. П Р О Ч И Е . Некоторые тела горных пород, выделяемые как 
литостратиграфические подразделения или близкие к ним, соб
ственно, не являются таковыми, так как выделяются на основа
нии их происхождения, формы или по другим признакам, а не-
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которые из них вообще не являются стратиграфическими под
разделениями. К таким относятся оползни, осыпи, грязевые по
токи, олистостромы, олистолиты, диапиры, соляные штоки, жи
лы, батолиты, циклотемы и пр. Им могут быть даны неофициаль
ные собственные названия. 

9. Некоторые особенности изверженных пород 

Тела изверженных пород более или менее пластовой фор
мы, согласные в общем со слоистостью в разрезе, могут состав
лять сами по себе ипи в комбинации с переслаивающимися с ни
ми слоями осадочных пород того же или более древне-
него возраста самостоятельные литостратиграфические 
подразделения. 

В то же время изверженные породы создают особые труд
ности для литостратиграфии. Например, многие из них распро
странены в виде даек или других тел, секущих слоистость. Бо
лее того , сиплы, потоки и другие интрузивные и экструзивные 
тела, более или менее согласно переслаивающиеся с вмещающи
ми их породами, могут находиться в стратиграфическом разре
зе на уровне, существенно более высоком, чем располагается 
источник их происхождения. Они могут соединяться с материн
ским телом некками, трубками или дайками, секущими страти
графические подарзделения, состоящие из тех же самых пород. 
Эти секущие тела изверженных пород сами по себе не являются 
стратиграфическими подразделениями, но составляют, конечно, 
важную часть общей литологической картины. Они могут услов
но определяться как "ассоциированные" со слоями того пито
стратиграфического подразделения, которое они пере
секают. 

(Сходная ситуация наблюдается при интрузиях и экстру
зиях осадочных пород. Однако здесь имеется существенное от
личие: интрудирующий или экструдирующий осадок, будь он кон
солидированным или неконсолидированным, принадлежит к плас
там, образованным заведомо ранее, чем время интрузии или 
экструзии, и, следовательно, не образует новой стратиграфи
ческой единицы. Он может рассматриваться просто как переме
щенная часть соответствующего материнского стратиграфиче
ского подразделения.) 



Г. ВЫДЕЛЕНИЕ 
ЛИТОСТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

1 . Стратотипы как стандарты определений 

Каждое литостратиграфическое подразделение любого 
ранга, получающее собственное название, должно иметь четкое 
и точное определение, основанное на возможно более полных 
сведениях о его латеральных и вертикальных изменениях. Су
щественным для определения питостратиграфического подраз
деления является выделение типового разреза (стратотипа под
разделения). 

Стратотип питостратиграфического подразделения — это 
специально выбранный разрез, на котором основана литологи-
ческая характеристика данного подразделения. Стратотип выде
ляется в определенном географическом районе, от названия ко
торого желательно образовывать и название подразделения. 

Стратотипы литостратиграфических подразделений ранга 
формации и ниже - это, как правило, единичные стратотипы. 
Стратотипы литостратиграфических подразделений более высо
кого, чем формация, ранга (т.е. группы) — обычно составные 
стратотипы, которые состоят из стратотипов формаций, 'состав
ляющих группу. 

Там, где спои залегают почти горизонтально или плохо 
вскрыты, так что весь разрез подразделения не обнажается на 
достаточно ограниченной площади, для стратотипа не всегда 
осуществим выбор одного полного и протяженного разреза. Тог
да может быть указан не типовой разрез, а типовой район или 
типовая местность. При этом важно точно определить страто
типы верхней и нижней границы в тех конкретных разрезах, где 
хорошо видны переходы к подстилающим и перекрывающим под
разделениям. Эквивалентом стратотипа подраздепения в этом 
случае будет разрез, составленный из всей совокупности выхо
дов пород в типовой местности ипи типовом районе, залегаю
щих между стратотипами верхней и нижней границ. 

Несмотря на то что стратотип питостратиграфического 
подраздепения представляет собой конкретный интервал слоев 
в конкретном разрезе или районе, в других местах это подраз-
депение может быть представлено слоями большей ипи меньшей 
мощности, чем в стратотипе, и может соответствовать больше-
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му или меньшему временному интервалу, чем стратотип. Един
ственным критерием, определяющим отнесение слоев к данному 
подразделению, является соответствие стратотипу по литологии 
и стратиграфическому положению. 

2. Справочные разрезы (гипостратотипы) 

Определение литостратиграфического подразделения, ос
нованное на выделении стратотипического разреза (гопострато-
типа), 'часто бывает полезно дополнить в других районах одним 
или несколькими справочными разрезами (гипостратотипами), 
которые часто лучше обнажены и доступны, чем первоначальный 
стратотип. Эти справочные разрезы, однако, всегда должны рас
сматриваться как вспомогательные по отношению к голострато-
типу. 

3. Границы 

Границы питостратиграфических подразделений проводят
ся в местах изменений литологии пород. Обычно они обознача
ют резкие литологические контакты, но могут располагаться 
произвольно внутри зоны постепенных питологических измене
ний. Границы должны достаточно выразительно отражать изме
нение литологии. Границы питостратиграфических подразделе
ний обычно секут временные горизонты, границы распростране
ния ископаемых организмов и границы других стратиграфиче
ских подразделений. 

Там, где одно подразделение пород переходит по вертика
ли или латерали в другое подразделение постепенно или путем 
сложного переслаивания двух или более типов пород, граница 
по необходимости устанавливается условно и должна быть выб
рана таким образом, чтобы подразделение могло наилучшим об
разом использоваться на практике. Например, при постепенном 
переходе вверх от известняков к глинистым сланцам через пе
реслаивание тех и других пород граница может располагаться 
условно в кровле самого верхнего из хорошо прослеживаемых 
пластов известняка; при постепенном латеральном переходе от 
песчаников к сланцам за счет увеличения сланцеватости песча
ников граница подразделений может располагаться условно там, 
где породы еще могут рассматриваться как преимущественно 
песчаники. 
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Если зона постепенного перехода или переслаивания зна
чительна, породы промежуточной или смешанной литологии мо
гут выделяться в качестве самостоятельного подразделения под 
отдельным собственным названием или рассматриваться как 
неофициальное условное подразделение, представляющее собой 
переход между двумя формациями. В этом случае его название 
будет состоять из названий смежных подразделений, разделен
ных тире, т .е . формация А л ь ф а - Б е т а . Приемлемо любое обозна
чение, с помощью которого может быть достигнуто наилучшее 
отражение ситуации (см. стр. 33). В общем число подразделений 
должно быть минимальным, но совместимым с наибольшей прак
тической пользой. 

Так как разнообразие питопогических изменений предла
гает обычно широкий выбор для вариантов проведения границ 
литостратиграфических подразделений, на выбор конкретной 
границы могут оказывать существенное влияние такие факторы, 
как латеральная прослеживаемость, геоморфологическая выра
женность, содержание ископаемых организмов, литогенез, 'хо
рошие каротажные характеристики, - все, что может служить 
подтверждением высокой степени литопогической гомогенности. 

4. Несогласия и пропуски 

Разрез пород однородной литологии, в котором отмечают
ся мелкие локальные пропуски или незначительные стратиграфи
ческие и угловые несогласия, не должен подразделяться на от
дельные литостратиграфические подразделения только потому, 
что имеются такие перерывы осадконакопления, «спи только на 
границе перерыва нет питопогических изменений, дающих ос
нование для расчленения. Однако следует избегать объединения 
смежных слоев, разделенных региональными несогласиями и 
крупными пропусками, в одно литостратиграфическое подразде
ление, даже если литологические отличия недостаточны для обо
снования их разделения. 

Д.ПРОСЛЕЖИВАНИЕ 
ЛИТОСТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ -

ЛИТОСТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ 

Литостратиграфическое подразделение и его границы 
должны быть прослежены от типовой местности настолько да
леко, насколько может быть прослежено или ппдт в?г • г : ю не-
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прямыми доказательствами присутствие тех питопогических 
признаков, которые послужили основанием для выделения под
разделения в типовом разрезе. 

1 . Использование непрямых доказательств 
для идентификации подразделений и их границ 

Там, где вследствие плохой обнаженности продемонстри
ровать литологическую идентичность с абсолютной определен
ностью затруднительно, подразделение может быть идентифи
цировано на основании критериев, которые лишь косвенно ука
зывают на литологический состав пород. В качестве таких кри
териев могут быть применены геоморфологическая выражен
ность, литогенетические особенности, данные электрокаротаж
ных и сейсмических кривых, характер растительности и др. Для 
доказательства присутствия данного питостратиграфического 
подразделения можно использовать и распространение ископае
мых организмов. Однако всегда необходимо отмечать, 'что та
кое прослеживание литостратиграфических подразделений явля
ется косвенным и основано не на собственно питопогических 
критериях. 

2. Маркирующие слои, используемые как границы 

Кровля или подошва маркирующего слоя может быть ис
пользована как граница официального стратиграфического под
разделения там, где наблюдается этот маркирующий слой ипи 
вблизи него, где отмечается четкое изменение литологии по 
вертикали. Однако, даже если маркирующие слои могут быть 
прослежены за пределы типового района, наличие потенциаль
ных маркеров границы необязательно указывает на присутст
вие данного питостратиграфического подразделения. Там, где 
породы между двумя слоями, маркирующими границы, становят
ся существенно отличными от пород типового района, должно 
быть выделено новое литостратиграфическое подразделение, 
даже если маркирующие слои остались теми же самыми. 

Е. НАЗВАНИЕ ЛИТОСТРАТИГРАФИЧЕСКИХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

Название питостратиграфического подразделения должно 
быть образовано от названия соответствующего местного гео
графического объекта в комбинации с термином соответствую-
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щего ранга (группа, формация, пачка, пласт) или с названием 
преобладающэго типа пород, из которых состоит данное подраз
деление, или из того и другого (формация Гафса, сланцы Спити, 
пески Кьюиз, угольная пачка Тейлор). 

Описательные прилагательные, такие, как мягкий, твер
дый, складчатый, брекчированный, не должны включаться в на
звание литостратиграфического подразделения, за исключением 
тех случаев, когда они являются частью литологического тер
мина. Прилагательные с окончанием -ian и -ал (-ский, -кий) не 
должны использоваться для питостратиграфических подразделе
ний, так как эти окончания резервируются для названий хроно
стратиграфических подразделений. 

После того как название литостратиграфического подраз
деления будет один раз упомянуто в тексте полностью, при даль
нейшем описании и обсуждении, чтобы избегать громоздкого 
повторения, часть названия может быть опущена, если только 
такое сокращение не повлияет на понимание. Например, "форма
ция известняков Барлингтон" может в дальнейшем именоваться 
как "Барлингтон" , "известняки" или "формация". 

Если в составе литостратиграфического подразделения 
меняется литологический тип пород вследствие метаморфизма 
или диагенеза, необходимо изменить и географическое назва
ние подразделения. Например, глинистые сланцы Комптон там, 
где они регионально изменены до метаморфических сланцев, 
лучше называть метаморфическими сланцами Милликан, но не 
метаморфическими сланцами Комптон. В то же время локально 
измененные в доломиты известняки Галена предпочтительнее 
называть доломитами Галена, а не применять для них новый 
географический термин. Как в этом, так и в других случаях не 
может быть дано каких-либо твердых правил и решение должно 
основываться на здравом смысле и служить ясности и точности. 

1 . Географическая часть названия 

а. источник . Географическим названием должно быть на
звание естественного или искусственного объекта, находящего
ся в том месте, где развито данное стратиграфическое подраз
деление или вблизи него. Названия, происходящие от таких не
постоянных объектов как фермы, церкви, школы, перекрестки 
дорог или небольшие населенные пункты, не очень желательны, 
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но приемлемы, если ничто другое не применимо. Географиче
ские названия для формаций и других важных подразделений 
можно найти среди названий на картах штата, провинции, окру
га , лесничества, на географических, гидрографических или дру
гих картах. Если же необходимо применить название, которого 
нет на этих картах, то это место должно быть точно охаракте
ризовано и обозначено на той карте, которой сопровождается 
описание нового подразделения. Подразделение не должно назы
ваться по названию источника происхождения тех компонентов, 
из которого оно состоит; например, морена, предположительно от
ложенная ледником Киватин, не должна называться "морена 
Киватин". Для подразделений более высокго ранга желательно, 
хотя и не обязательно, использовать названия более крупных 
географических объектов, чем для составляющих его подразде
лений более низкого ранга. 

б. Д У Б Л И Р О В А Н И Е . Необходимо избегать дублирования гео
графических названий (стр. 33). 

в. Н А З В А Н И Е Д Л Я Ч А С Т И П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Я . Одно и то же на
звание не может применяться для всего подразделения и для 
какой-Либо его части. Например, группа Астория не должна со
держать песчаников Астория, формация Джермав — пачки слан
цев Джермав. 

В официальной литостратиграфической номенклатуре од
но и то же географическое название нельзя использовать для 
литопогически различных частей или пачек подразделения. При
менение идентичных географических названий для нескольких 
мелких подразделений в единой вертикальной последовательно
сти рассматривается как неофициальное (нижние угпи Монт-
Савадж, огнеупорные глины Монт-Савадж, 'верхние угли Монт-
Савадж, песчаники Монт-Савадж). Применение идентичных гео
графических названий к нескольким литологическим подразде
лениям, составляющим единый цикл седиментации, всегда рас
сматривается как неофициальное. 

Термины "нижний", "средний", "верхний" не должны ис
пользоваться для официальных литостратиграфических подраз
делений. 

г. Н А П И С А Н И Е . Написание географической части литостра-
тиграфическг'-о названия должно соответствовать его написа
нию в той стране, где располагается типовая местность. 'Одна-
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ко стратиграфическое название, постоянно публикуемое в напи
сании, отличном от того, которое имеет источник названия, не 
должно быть отвергнуто. Например, название "сланцы Беннетт", 
используемое в течение более тридцати лет, не должно быть за
менено на название "сланцы Беннет" на том основании, что 
название города, по которому они названы, пишется с одним " т " . 
Для стратиграфического названия, имеющего изменчивое напи
сание, должно быть принято единообразное написание на основе 
наиболее авторитетного местного географического или геоло
гического источника. Географическая часть названия при пере
воде не может быть заменена на эквивалентное слово из друго
го языка. Например, cuchi l lo (исп. - нож) не должно быть за
менено на knife (анг. — нож), La Репа должно остаться с тильдой 
над " п " . Вместо canyon (англ.) не следует писать canon (исп.у, 
и, наоборот, литостратиграфическое подразделение не должно 
называться Montchauve вместо Bald Mountain. В то же время ли-
тологические и ранговые термины надлежит переводить с одно
го языка на другой: Edwards Limestone — Caliza Edwards ; For -
macion La Casita — La Casita Formation; а, например, редькин-
скую свиту по-английски следует называть Redkino Formation 
(формация Редькино), но не Redkinskaya Formation (редькинская 
формация)*. 

д. И З М Е Н Е Н И Е Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Х Н А З В А Н И Й . Изменение на
звания географического объекта не влечет за собой соответ
ствующего изменения названия стратиграфического подразде
ления. Первоначальное название подразделения должно сохра
ниться; например, название "сланцы Мауч-Чун" не должно быть 
изменено на название "сланцы Джим-Торп" вследствие того, 
что город Мауч-Чун сейчас переименован в Джим-Торп. 

Исчезновение географического объекта не влечет за со
бой упразднения соответствующего названия стратиграфическо
го подразделения. Например, песчаники Турман, названные по 
не существующей ныне деревне в округе Питтсбург, штат Окла
хома, не подлежат переименованию. 

е. Н Е С О О Т В Е Т С Т В У Ю Щ И Е Н А З В А Н И Я . Названия, которые напо
минают некоторые хорошо известные местности, районы, адми
нистративные подразделения, в общем не должны применяться 

Соответствие термина "формация" в Справочнике термину " с в и т а " в 
понимании советских г е о л о г о в не очевидно. Свиты в с е г д а выделяются с уче
том их геологического возраста как местные хроностратиграфические под
разделения (см. Стратиграфический кодекс СССР, 1977 г . ) . - Прим. ред. 



Литостратиграфические подраздепения 59 

к подразделениям, типовая местность которых расположена в 
других менее известных районах, имеющих то же самое назва
ние. Например, нежелательно использовать название "формация 
Чикаго" для подразделения в Калифорнии или "формация Лондон" 
для подразделения в Уэльсе, хотя местности с такими названи
ями действительно существуют в Калифорнии и Уэльсе. 

ж, Н А З В А Н И Я П Р И Б Р Е Ж Н Ы Х Л И Т О С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К И Х 

П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Й . Прибрежное бурение во многих районах мира 
создает трудности для применения географических названий к 
подразделениям, вскрываемым скважинами. В некоторых случа
ях литостратиграфические подразделения, вскрытые скважинами, 
не могут быть сопоставлены с подразделениями на прилегающей 
части суши, и могут возникнуть серьезные трудности в поисках 
названия местности дпя наименования нового подразделения. 
Если прибрежной скважине, которая вскрывает новое литостра
тиграфическое подразделение, было присвоено название по ка
кому-то объекту на берегу, или в океане, это название можно 
использовать для подразделения, не выходящего на поверхность, 
если выполняются требования, изложенные в гл . 3 (стр. 28). Од
нако часто бывает необходимым применять для таких подразде
лений в прибрежном районе чисто условные номенклатурные 
обозначения. Те же самые правила применяются для подразде
лений, выделяемых при подводном картировании. 

2. Литологическая часть названия 

Когда в названии питостратиграфического подразделения 
используется литологический термин, рекомендуется использо
вать самый простой термин общего применения (т.е. известняк, 
песчаник, сланец, туф, гранит, кварцит, серпентинит). В особых 
случаях можно использовать такие составные названия, как 
"песчано-сланцевый", или описательные прилагательные как 
часть литопогического термина, если только такое детальное 
указание состава не сделает название неблагозвучным или вво
дящим в заблуждение. Литогенетические термины, такие, 'как 
"турбидиты" или "флиш", должны быть отвергнуты в качестве 
названия для официальных литостратиграфических подразделений. 

Для интрузивных пород литологический термин должен 
отражать преобладающий тип пород, например гранодиориты 
Дидо. "Дайка", "шток", "плутон" , "батолит" или более общие 
термины, такие, как "интрузия" и другие подобные названия, 
не являются ни стратиграфическими, ни литологическими тер-
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минами. Точно так же такие названия теп интрузивных пород, 
как батолит Айдахо или ппутон Ордубал, не должны рассматри
ваться как стратиграфические термины. 

Серия прерывающихся по латерали разобщенных тел при
близительно одинаковой литологии, стратиграфического поло
жения и возраста может быть наименована как единое подраз
деление, например конгломераты Гила, которые представляют 
собой серию долинных отложений, распространенных на разоб
щенных участках в верховьях реки Гила. Точно так же серия 
разобщенных теп рифовых известняков или угольных линз, ле
жащих примерно на одном стратиграфическом уровне, может 
составлять одно подразделение, если размеры ипи степень ра
зобщенности отдельных тел не настолько существенны, чтобы 
оправдать собственное наименование для каждого из них. При
мерами могут служить пермские "лоскутные" рифы Техаса или 
рифы Ледук в Канаде. 

3. Сохранение традиционных названий 

Все новые литостратиграфические подразделения обяза
тельно должны быть названы з соответствии с рекомендациями 
этой главы. Однако существует значительное количество полно
ценно установленных и традиционно используемых литострати
графических подраздепений, исторически давно выделенных, 
для которых должны быть сделаны исключения, например Mi l ls to
ne Gri t , Kupferschifer, Teagreen Marl, Calcaire Grossier. Такие 
подраздепения не должны отвергаться только потому, что в них 
отсутствует географическая часть названия. Предполагается, 
что национальные стратиграфические организации выработают 
рекомендации, касающиеся сохранения таких подразделений, но 
желательно, чтобы при этом было опубликовано их детальное 
определенней описание, а также избран конкретный стратотип, 
чтобы эти подраздепения имели четкий смысл. 

Ж. РЕВИЗИЯ 
ЛИТОСТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

1 . Изменение литологической характеристики 

Изменение литологической характеристики питостратигра
фического подразделения не обязательно требует нового гео
графического названия. Приоритет не должен быть препятстви-
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ем для более точного литологического определения, 'если пер
воначальное литологическое название не повсеместно примени
мо; например, 'если термин "известняки" в таких названиях под
разделений, как "известняки Галена" или "известняки Баграм", 
в некоторых местах неприменим, его можно заменить на "доло
миты", хотя в типовом разрезе они были названы правильно. 
Если питопогические изменения не дают возможности применить 
какое-либо определенное название, предпочтительнее применять 
термин "формация". 

2. Изменение ранга 

Изменение ранга питостратиграфического подразделения 
не требует изменения.географической части названия. Пачка 
может стать формацией, формация - группой или наоборот. На
пример, формация Абботтабад, 'выделенная в период ранних ра
бот в Пакистане, в последних работах рассматривается как тру
па Абботтабад, 'состоящая из нескольких формаций. Формация 
Мэдисон в штате Монтана также стала группой Мэдисон, а фор
мация Санта-Анита в восточной Венесуэле стала группой Сан-
та-Анита. 

Если первоначально установленная формация подразделя
ется на два или несколько подразделений, для которых тоже 
официально устанавливается-ранг формации, первоначальная 
формация с ее первоначальным географическим названием долж
на быть либо переведена в ранг группы, либо упразднена. Пер
воначальное название не может применяться дпя какого-либо 
из подразделений первоначальной единицы. 

Примеры изменения ранга литостратиграфических подраз
делений при их прослеживании из одного района в другой: фор
мация Мила северного Ирана выделяется как группа в восточ
ном Иране; формация Осгуд, известняки Лауреп и сланцы Уолд-
рон в штате Индиана классифицируются лишь как пачки в соста
ве формации Уайн в штате Теннесси; песчаники Виржелль пред
ставляют собой формацию в западной части штата Монтана и 
лишь пачку в песчаниках Игл в центральной части этого штата. 



Гпава 6 

БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

А. ЦЕЛЬ БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

Цепью биостратиграфической классификации является 
систематическое расчленение слоев горных пород на подразде
ления, основанные на содержании и распространении в них ис
копаемых и имеющие собственные названия. 

Отношение биостратиграфических подразделений к дру
гим типам стратиграфических подразделений рассмотрено в гл . 8. 

Б. ПРИРОДА 
БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

1 . Основа подразделений 

Слои горных пород биостратиграфически классифициру
ются путем выделения в них подразделений, отличающихся по 
содержащимся в них ископаемым. Выделение биостратиграфи
ческих подразделений может быть основано на простом факте 
присутствия или отсутствия ископаемых, «а всех ископаемых 
вместе взятых или только на ископаемых определенного типа, 
на полном комплексе ископаемых, характеризующем определен
ный стратиграфический интервал, или только на некоторых так
сонах, на специфической естественной ассоциации ископаемых, 
на распространении таксонов или таксона, на частоте встреча
емости и обилии ископаемых, на каких-либо морфологических 
признаках ископаемых, на характеристике образа жизни и ус
ловий обитания ископаемых, на стадиях эволюционного разви
тия, на любых вариациях большого числа признаков, имеющих 
отношение к содержанию в слоях ископаемых. 

Таким образом, может быть много различных типов 
стратиграфических подразделений в зависимости от того, ка
кие палеонтологические особенности рассматриваются. Био-
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стратиграфические подразделения, подобно литостратиграфи-
ческим, являются относительно объективными, так как они ос
нованы на непосредственно наблюдаемых в слоях признаках. 
Биостратиграфические подраздепения могут рассматриваться 
как существующие только внутри наблюдаемых границ распро
странения тех палеонтологических признаков, на которых они 
основаны (см. рис. 12). 

2. Особая природа подразделений 

Биостратиграфические подразделения отличаются от мно
гих других типов стратиграфических подразделений тем, что 
основаны на дискретных частицах в породах (ископаемых остат
ках), которые рассеяны во многих, но не во всех стратиграфи
ческих разрезах, с различной плотностью. Отличительной осо
бенностью их является также то, что они отражают эволюцион
ные изменения (органических форм) в течение геологического 
времени. 

Все части всех слоев пород имеют литостратиграфическую 
характеристику, и все части всех пород имеют хроностратигра-
фическую характеристику, но во многих частях стратиграфиче
ского разреза Земли ископаемые остатки отсутствуют и, таким 
образом, отсутствует биостратиграфическая характеристика 
слоев, так что биостратиграфическая классификация оказыва
ется неприменимой к ним. 

3. Распространение ископаемых 
по отношению к внешним границам подразделений 

Ископаемые обычно составляют лишь незначительную 
часть пласта породы и рассеяны в нем. Даже в разрезах, обиль
ных ископаемыми, они редко обнаруживаются в каждом пласте 
или формации и распространены неповсеместно, в о всех разре
зах имеются участки ипи интервалы, лишенные ископаемых, а 
сами ископаемые внутри пласта часто располагаются далеко 
друг от друга. 

Если в каких-либо слоях диагностические палеонтологи
ческие элементы, необходимые для биостратиграфического под
разделения, отсутствуют, то ни одинаковый возраст слоев, ни 
одинаковая литология, ни одинаковые условия среды их образо-



64 Гпава 6 

вания не дают законного основания для включения их в биостра
тиграфическое подразделение. Однако если слои лежат внутри 
границ вертикального или латерального распространения тех 
ископаемых, которые определяют подразделение, то они могут 
законно рассматриваться в составе данного подразделения, да
же если не во всех их частях встречены ископаемые. Опреде
лить протяженность слоев, в которых прерывается распростра
нение ископаемого-индекса зоны, достаточную для исключения 
этих слоев из данной зоны, можно лишь субъективно. Было бы 
трудным установить для этого твердые правила. 

4. Значение ископаемых 

Из-за локальной встречаемости, сложности и разнообра
зия ископаемые часто бывают важны просто как один из харак
терных признаков слоев. Кроме того, как остатки некогда жив
ших форм ископаемые являются чувствительными индикаторами 
среды о сад кон акоп пен и я прошлого. Наконец, ископаемые имеют 
выдающееся значение для временной корреляции слоев и опре
деления относительного возраста, так как эволюция жизни не-
обр^.тима, прогрессивна и закономерна. 

5. Прижизненные сообщества и посмертные комплексы 

Ископаемые, находимые в слоях, могли быть захоронены 
на месте их обитания в данном районе, попасть в осадок из тол
щи воды или принесены течениями. Обычно они представляют 
собой смесь и того и другого. Ископаемые и той и другой кате
гории могут служить основанием для биостратиграфической 
зональности. 

6. Переотложенные ископаемые 

Ископаемые из пород какого-то определенного возраста 
могут быть вымыты и переотложены в породах более молодого 
возраста. Они могут быть перемешаны с ископаемыми, свой
ственными данному возрасту, или быть единственным содержи
мым нового осадка. В некоторых случаях переотложенные ис
копаемые могут быть хорошо отличимы от местных, а в неко
торых случаях их разделить нельзя. Последнее особенно харак
терно для микро- и наноископаемых, размеры которых сопоста-
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вимы с размерами частиц осадка и могут переотпагаться вмес
те с ними, почти не изменяясь по внешнему виду. Все ископае
мые остатки, и переотложенные, и непереотложенные, могут 
быть отличительными признаками осадка и могут служить ос
нованием для биостратиграфической зональности. Однако вслед
ствие различий в относительном возрасте переотложенные ос
татки должны рассматриваться отдельно от непереотложенных. 

7. Внедренные и вмытые ископаемые 

В некоторых случаях породы могут содержать ископаемые 
более молодого возраста. Иногда микро- и наноископаемые мо
гут быть привнесены из вышележащей формации с водами, про
сачивающимися через поровые пространства или трещины. Мо
жет случиться, что полости от зарывающихся организмов или 
корней, пронизывающие породы одной формации, заполняются 
породами вышележащей формации с присущими последней иско
паемыми. Осадочные дайки и диапиры могут внедрять в породы 
ископаемые и более молодого, и более древнего возраста. Т а 
кие внедренные ископаемые при построении биостратиграфиче
ской зональности должны рассматриваться отдельно от местных 
(захороненных in situ) ископаемых. 

8. Перекрытия и перерывы между подразделениями 

Между различными типами биостратиграфических подраз
делений часто имеются вертикальные или горизонтальные про
пуски и перекрытия. 

9. Влияние стратиграфической конденсации 

Очень медленная скорость осадконакопления может при
водить к тому, что ископаемые разного возраста и различной 
среды обитания могут быть сконцентрированы на очень неболь
шом стратиграфическом интервале или даже в одном пласте. 

В.ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1. Биостратиграфия — раздел стратиграфии, который изу
чает остатки ипи свидетельства прошлой жизни, находящиеся 
в слоях, для расчленения поспедних на подразделения на основе 
содержащихся в них ископаемых. 

5 - 3 8 7 



2. Биостратиграфическая классификация - расчленение 
слоев пород в подразделения на основе содержащихся в них ис
копаемых. 

3. Биоетратиграфическое подразделение — совокупность 
слоев горных пород, объединенных на основе содержащихся в 
них ископаемых или других палеонтологических признаков, ко
торыми это подразделение отличается от смежных слоев. Оно 
существует только в пределах наблюдаемого присутствия отли
чительного биостратиграфического признака, на котором осно
вано. 

4 . Биостратиграфическая зона (биозона) - общий термин 
для обозначения биостратиграфических подразделений* любого 
типа. Биозона - сокращенный альтернативный термин для био
стратиграфической зоны. Приставка био- должна использовать
ся перед термином зона для того, чтобы отличить биостратигра
фическую зону от другого типа зон. Это особенно важно, ч т о 
бы не путать биозону и хроноэону, так как обе они могут име
новаться по ископаемым, но по определению совершенно отлич
ны друг от друга (см. рис. 12). 

Размер биозон может сильно варьировать по мощности и 
географической протяженности. Они могут быть представлены 
одним локальным слоем или подразделением,распространенным 
во всем мире и имеющим мощность до тысяч метров. Временной 
интервал, соответствующий зоне, может называться просто 
время или биохрон. 

5. Надэоны и подзоны. Несколько зон, обладающих общи
ми биостратиграфическими признаками, могут быть сгруппиро
ваны в надэону (надбиоэону); биозона любого типа может быть 
подразделена на подзоны (подбиозоны), если необходимо отра-

* "Зона жизни в геологии о т н о с и т с я к распространению форм по верти
кали (во времени). Почему же не называть ее биозоной (b iozone) , употребляя 
этот термин для обозначения распространения организмов во времени, на 
которое указывает их захоронение в слоях? Таким образом, можно судить 
о биоэоне вида, рода, семейства и еще более крупной г р у п п ы . Т а к , биоэона 
трилобитов протягивается от кембрия до карбона; биозона аммонитов будет 
о х в а т ы в а т ь мезозойское время; биозона одного семейства аммонитов A r i e t i -
t idae будет почти равна времени нижнего лейаса; биозона одного рода 'аммо
нитов Coroniceros будет охватывать две или три хемеры; биоэона одного ви
да аммонитов будет примерно равна одной хемере" rV .V . Buckman, 1902). В 
международной геологической литературе и советскими авторами термин 
"биоэона" с начала XX в. всегда использовался и используется именно в по
нимании В. Букмана . — Прим. ред. 
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эить какие-либо тонкие биостратигоафические признаки. Нет 
необходимости полностью подразделять зону на подзоны. Под
зоны могут быть подразделены на еще более мелкие единицы, 
называемые зонулами. 

6. Интерзоны и интразоны отсутствия ископаемых. Интер
валы отсутствия ископаемых между двумя биозонами можно на
зывать интерзонами отсутствия ископаемых и неофициально 
называть по названиям смежных биозон, например интерзона 
Exus parvus — Exus magnus. 'Точно так же пустые интервалы 
внутри биозон могут выделяться как интразоны отсутствия ис
копаемых, например интразона отсутствия ископаемых в верх
ней ЧаСТИ Комплексной ЗОНЫ Exus albus. 

7. Биогоризонты — поверхности биостратиграфических 
изменений или поверхности появления характерного биострати
графического признака; имеют исключительное значение для 
корреляции (не обязательно временной). Биогоризонты обычно 
используются в качестве границ биозон, хотя часто выделяют
ся как горизонты внутри биозоны. Теоретически биогоризонт — 
это четкая поверхность или раздел, на практике же термин мож
но применять к тонкому, но биостратиграфически отчетливому 
горизонту. Признаками, на основании которых выделяется био
горизонт, могут быть "первое появление" "конец распростра
нения", четко определенное распространение по разрезу, изме
нение в частоте встречаемости, эволюционные изменения, из
менение какого-то признака в отдельном таксоне (например, 
изменение направления навивания у фораминифер или числа 
септ у кораллов)*. 

Биогоризонты могут называться поверхностями, горизон
тами, уровнями, границами, полосами, маркерами, индексами, 
датумами, датировочными плоскостями, корреляционными плос
костями, корреляционными уровнями, ключевыми горизонтами, 
ключевыми слоями, маркирующими слоями и т.д. Справочник 
рекомендует применять термин "биогоризонт" для того, чтобы 
соблюсти соответствие с терминами "литогоризонт" й "хроно-
горизонт" и чтобы избежать трудностей перевода различных 
терминов с одного языка на другой. 

* В мировой геологической литературе для обозначения э т о г о понятия 
принят термин "datum p lane" — "датированный уровень" (1962) . — Прим. ред. 



68 Г лава б 

Г. ТИПЫ БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

1 . Общие положения 

Биозона — общий термин для любого типа биостратиграфи
ческих подразделений. Однако, так как слои могут подразде
ляться биостратиграфически разными способами, выделяются 
различные типы биозон, которые имеют разное значение и ис
пользуются в разных обстоятельствах. Важно точно определить, 
обособить и отделить термины, 'чтобы было ясно, какой тип био
зон применяется. 

Обычно используются следующие четыре типа биозон: 
а . К О М П Л Е К С Н А Я З О Н А (Assemblage-Zone) - группа СПОвВ, 

характеризующаяся определенным естественным комплексом 
ископаемых, включающим все присутствующие формы или толь
ко формы определенного типа. 

б. З О Н А Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Я (Range-Zone) - группа слоев, ох
ватывающая полное стратиграфическое распространение како
го-либо элемента из полного комплекса присутству
ющих форм*. 

в . З О Н А Р А С Ц В Е Т А , И Л И А К М Е - З О Н А (Acme-Zone) - Группа СЛ О ев, 

выделенная по обилию или расцвету каких-Либо форм вне зави
симости от их общего стратиграфического распространения. 

г . И Н Т Е Р В А Л , И Л И И Н Т Е Р Б И О Г О Р И З О Н Т - З О Н А ( In terva l -Zone, 

interbiohorizon-Zone), - стратиграфический интервал между двумя 
биогориэонтами. 

"Комплекс", ("стратиграфическое распространение", '"оби
лие" — это конечно не единственно возможные критерии, и каж
дый отдельный стратиграфический разрез может быть незави
симо подразделен на комплексные зоны, зоны распространения 
и акме-зоны в зависимости от того, какому признаку придает
ся значение. 

2. Комплексные зоны, или ценоэоны 
(Assemblage-Zones, Cenozones ) 

См. рис. 4. 

* В отечественной литературе этот термин ошибочно переводился как 
"ранговая зона", что искажает смысл э т о г о понятия (Жамойда А . И . и др . , 
1972). - Прим. ред. 
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Пределы распространения таксонов 

Y Верхний предел 

Нижний предел 

Комплексная зона С 

Комплексная зона В 

Интврзона 
отсутствия 

/ . у . . • / • ' • Комплексная зона Я 

I 

Р и с . 4 . Комплексные зоны (ценоэоны). 

а. О П Р Е Д Е Л Е Н И Е и З Н А Ч Е Н И Е . Биостратиграфическая ком
плексная зона — это совокупность слоев горных пород, которые 
отличаются от смежных слоев всей совокупностью содержащих
ся в них ископаемых или всей совокупностью какого-либо одно
го типа ископаемых, входящих в естественный комплекс или 
ассоциацию. 

(Комплексная зона известна также как ценозона, от гре
ческого koinos, означающего "общий". Хотя этот термин взят 
из классического языка, он недостаточно точно отражает су
щество комплексной зоны, поэтому предпочтительнее англий
ский термин.) 

Комплексная зона может выделяться на основе всех ти
пов ископаемых, присутствующих в породах, ипи только на вы
бранных формах. Таким образом, могут быть комплексные зо
ны, основанные на ископаемой фауне и на ископаемой флоре, 
на кораллах, фораминиферах, моллюсках, или водорослях да-
зикладацеях, на планктонных и бентосных формах и т.д. Осно
вания, по которым выделяется комплексная зона, должны быть 
отражены в ее названии или указаны в описании, сопровождаю-
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идем выделение зоны Независимо от того, на каких основаниях вы
делена комплексная зона, она характеризуется комплексом или 
ассоциацией форм, для которых предполагается, что они жили 
совместно, или совместно умерли, или их остатки были вместе 
аккумулированы и, во всяком случае, совместно захо
ронены. 

Многие факторы затрудняют интерпретацию комплексов. 
Хотя совокупность ископаемых остатков, содержащихся в поро
дах, должна рассматриваться как естественный и объективный 
признак этих слоев, нужно иметь в виду, что различные компо
ненты комплекса могут иметь разное происхождение. Некото
рая часть его может быть представлена формами, обитавшими 
на дне (от них часто не остается свидетельств); другие попали 
на дно из толщи воды (часть их теряется, растворяясь и не дос
тигая дна); какая-то часть комплекса может быть принесена 
течениями посмертно (тогда как часть первичного сообщества 
может быть вынесена течениями), и, наконец, определенная 
часть комплекса представляет собой смесь компонентов раз
личных фаций. Все это требует тщательного анализа при оцен
ке значения комплексных зон. Например, один и тот же интер
вал может быть подразделен совершенно по-разному на осно
вании планктонных или бентосных элементов комплекса Пол
ный комплекс может быть, 'следовательно, достаточно произ
вольно разбит небольшое количество специфических комплек
сов, состоящих из отдельных элементов. 

Характеристика комплексной зоны может быть приведе
на в виде названий всех или большинства таксонов, входящих 
в состав комплекса Однако наилучшим отражением существа 
зоны является выделение стратотипа, что предотвратит ее не
правильное понимание из-за неадекватности переводов с одно
го языка на другой или из-за неполноты коллекции ископаемых. 
Стратотип может быть использован также как стандарт для 
идентификации комплексной зоны в других районах. 

Комплексные зоны обычно связаны с определенной терри
торией или районом, поскольку они отражают условия среды, 
ограниченные географически. Однако комплексы планктонных 
ископаемых могут иметь всемирное распространение в преде
лах определенных широт, где незначительны колебания темпе
ратурных условий. 
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Комплексы могут с очень небольшими изменениями не
сколько раз повторяться в стратиграфическом разрезе, отра
жая повторяемость одних и тех же условий среды в течение не
больших периодов времени. С другой стороны, по прошествии 
значительных промежутков геологического времени, вследствие 
эволюционных изменений, повторяющиеся комплексы будут су
щественно различаться. 

Комплексные зоны имеют особенно важное значение как 
индикаторы среды. Они являются также показателями геологи
ческого возраста, хотя и не контролируются стратиграфическим 
распространением таксонов. Вне зависимости от интерпретации 
они являются относительно объективными, наблюдаемыми био
стратиграфическими подразделениями, имеющими большое зна
чение для местной корреляции. 

б. Г Р А Н И Ц Ы . Границы комплексной зоны очерчиваются 
поверхностями (биогоризонтами), отмечающими пределы распро
странения комплекса, 'характерного для данного подразделения. 
Точность, 'с которой могут быть определены границы комплек
сной зоны, очевидно, в большой степени зависит от точности 
определения комплекса. В слоях, которые могут относиться 
к данной зоне, не обязательно присутствуют все члены ассоциа
ции. Идентификация зоны и ее границ является по существу воп
росом интерпретации принятой точки зрения, время распростра
нения любого из таксонов, 'входящих в состав комплекса, может 
выходить за границы комплексной зоны. 

в. Н А З В А Н И Е . Название комплексной зоны предпочти
тельно производить от названий двух или нескольких характер
ных и диагностических представителей комплекса, например 
комплексная зона Eponides - Planorbulinella. Нет необходимос
ти обязательно выделять комплексные зоны во всех частях раз
реза Рекуррентные комплексные зоны, как и незначительные 
отличия внутри одной комплексной зоны, могут найти свое от
ражение в обозначении их словами "нижняя", "средняя", "верх
няя" , буквами или цифрами. 

3. Зоны распространения (Range-Zones) 

Биостратиграфические зоны распространения - это со
вокупность слоев горных пород, соответствующих полному стра
тиграфическому распространению какого-либо выбранного эле
мента из общего комплекса ископаемых форм, содержащихся 
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в стратиграфическом разрезе. Слова "зона распространения" 
означают протяженность и в горизонтальном, и в вертикаль
ном направлениях. 

Название range-гопе трудно для перевода на некоторые 
языки. Предлагалось заменить название range-zone названием 
acrozone — акрозона ( о т греческого akros , означающего самый 
верхний, крайний). Однако термин "акрозона" плохо отражает 
существо данной зоны и может привести к путанице. Поэтому 
Справочник рекомендует использовать во всех языках англий
ский термин. 

Зона распространения может быть охарактеризована пре
делом стратиграфического распространения какой-либо одной 
таксономической единицы (вида, рода, семейства, отряда и т.д.) 
или группы таксонов*, распространением эволюционной родо
словной какого-То таксона или части ее, распространением ка
кого-либо другого палеонтологического признака. Основания, 
на которых выделена зона , должны быть ясны либо из ее назва
ния, либо из описания, сопровождающего выделение зоны рас
пространения. Значимость зоны зависит от точности идентифи
кации и точности биологического описания того таксона, на ос
татках которого она выделена Всегда имеется определенная 
степень субъективности и непостоянства в идентификации так
сона. Значительные вариации в определении пределов распрост
ранения таксона также могут зависеть от того, определяется 
ли объем таксона морфотипически или путем статистического изу
чения популяции. 

Существует много типов зон распространения. Некоторые 
из них рассмотрены ниже. 

а. ЗОНА Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Я Т А К С О Н А (Taxon-Range-Zone) . 
См. рис. 5. 

1. Определение и значение. Зона распространения таксо
на - это совокупность слоев горных пород, в которых представ
лено полное распространение (горизонтальное и вертикальное) 
какого-то определенного таксона (вида, рода, семейства и т.д.) . 
Таким образом, зона распространения Linoproductus cora — 
это все слои, заключенные между наружными границами, опре
деляющими пределы распространения Linoproductus cora; 'зона 

* Приведенное о п р е д е л е н и е точно с о о т в е т с т в у е т термину "биозона", 
как он б ы л предложен В. Б у к м а н о м в 1902 г. , и широко используется в гео
логической литературе ( с м . прим. на стр . 6 6 ) . 



Биосгратиграфичвские подразделения 73 

Пределы распространения таксонов 

- V -
Y Верхний предел '• 

Д^Нижнии предел 

О- .• 

ь 

Р и с 5. Зоны распространения т а к с о н о в , 
е - распространение таксона; Ъ, с - таксон-предок и таксон-потомок. 

распространения Globotmncana представляет собой весь тот 
промежуток слоев, который расположен между границами у с т а 
новленного распространения КаКОГО-ЛибО ВИДа Globotmncana. 
Зона распространения таксона означает интервал максимального гео
графического и стратиграфического распространения данного таксона, ес
ли только специально не указан более ограниченный район ее распростране
ния, например зона распространения Linoproductus com в Европе ипи 
зона распространения Exus albus в разрезе реки Квай. Терми
ны "родовая зона" и "видовая зона" иногда могут использовать
с я в том же смысле, ч т о и "зона распространения таксона". 

Зона распространения таксона имеет важное значение как 
индикатор геологического возраста, т а к как временное распро
странение (время существования) определенных таксонов в гео
логической истории имдет свои пределы. Таким образом, отне
сение слоев к зоне распространения граптолитов или к зоне 
распространения Lepidocyclina pustuhsa указывает на их опре
деленное специфическое место в истории Земли. Зона распрост
ранения таксона может иметь существенное значение д л я вы
яснения условий среды, поскольку распространение данного так
сона контролируется условиями среды обитания. 

Зона распространения таксона объективна в т о й степени, 
в какой объективен таксон, положенный в ее обоснование, и м о 
ж е т быть распространена глобально, если глобально распрост
ранен таксон. И географическая, и стратиграфическая протя
женность зоны распространения таксона т е м шире, чем выше 
иерархический ранг таксона, н а котором основана з о н а 

Зоны распространения таксона сами по с е б е не годятся 
д л я полного и систематического подразделения всех слоев стра
тиграфической колонки на единый однотипный набор стратигра-
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фических единиц без перерывов и перекрытий, так как в рас
пространении огромного большинства таксонов имеются пере
крытия и перерывы. 

//. Границы. Границами зоны распространения таксона 
являются поверхности, отмечающие внешние пределы установ
ленного распространения в каком-либо месте того таксона, рас
пространение которого определяет данную зону. Таким обра
зом, этими пределами (во времени) являются возникновение 
и вымирание таксона с той точностью, с какой это известно. 
Однако в каждом единичном разрезе эти границы являются 
просто границами его первого появления и окончательного ис
чезновения в данном конкретном месте. Обе эти границы мо
гут контролироваться сменой фаций или наличием пропуска; 
только когда в разрезе наблюдается постепенный переход сни
зу от непосредственных предковых форм таксона вверх — к 
непосредственным потомкам, имеется некоторая уверенность 
в том, что здесь представлено полное вертикальное распростра
нение таксона. 

Границы зоны распространения таксона постоянно под
вержены изменениям в связи с новыми открытиями. Более то
го, они не всегда отражают первичные границы распростране
ния таксона из-за утраты ископаемых вследствие растворения 
или метаморфизма. Границы зоны распространения таксона 
подвержены также изменениям и в связи с изменениями в по
нимании объема таксона. 

///. Локальное распространение таксона. Термины "тейль-
зона", т .е . местная зона распространения таксона, или "топо-
зона" (teil-zone, local-range-zone, topozone) используются для то
го, 'чтобы показать распространение таксона в каком-то опре
деленном районе в отличие от его общего распространения. Од
нако применение этих терминов просто в качестве указания 
на локальное распространение не имеет никакого смысла, если 
в самом названии зоны не давать названия района. Вследствие 
этого Справочник не рекомендует использовать эти термины. 
Вместо этого просто должна быть сделана соответствующая 
ссылка: например, зона распространения таксона " а " в Среди
земноморском районе или в разрезе Гранд-Каньон без какой-
либо дополнительной модификации зонального термина. 

IV. Название и эталонные разрезы. Зона распространения 
таксона получает название по тому таксону, стратиграфичес
кое распространение которого она отражает, например "зона 
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распространения Dydimograptus", " зона распространения млеко
питающих", "зона распространения Globigerina b rev is " . Нет ни
какой необходимости иметь стратотип дпя зоны распростране
ния — концепция зоны целиком основана на концепции таксона 
и не зависит от какого бы то ни было конкретного разреза Од
нако эталонные разрезы полезны для демонстрации действитель
ного распространения таксона и подтверждения зоны. 

6. ЗОНА СОВМЕСТНОГО Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Я (Concurrent -Range-
Z o n e ) . См. рис. 6. 

/ . Определение и значение. Зона совместного распростра
нения определяется как конкурентные или совпадающие части 
зон распространения двух или нескольких таксонов, выбранных 
среди общего количества форм, содержащихся в каком-либо 
разрезе. Определение зоны совместного распространения не 
требует ни того, чтобы зоны распространения всех присутству
ющих таксонов совпадали или перекрывались, ни того, чтобы, 
рассматривались все таксоны, зоны распространения которых 
перекрываются. Целью выделения зоны совместного распростра
нения является выбор тех перекрывающихся зон распростране
ния, ^которые дают биостратиграфические подразделения опти
мального временного значения и обеспечивают оптимальные 
возможности географического прослеживание хотя сама по се
бе эта зона не является хроностратиграфическим подразделе
нием. Строго говоря, все таксоны, которые упомянуты при оп
ределении зоны совместного распространения, должны присут
ствовать, чтобы эту зону можно было различать. В обычной же 
практике допускаются значительные отклонения, и присутствие 
зоны устанавливается на основании приблизительно совпадаю
щего распространения только некоторой существенной части 
таксонов-индексов (ср. оппель-зона, гл . 6, В). 

Пределы распространения таксонов 

) V 

^Верхний предел 

I Нижний предел 

V . 

Двухтоксонная Мнаготапсонноя 

Р и с. 6. Зоны совместного распространения. 
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Принцип зон совместного распространения давно исполь
зуется при временной корреляции. Использование двух или бо
лее таксонов, зоны распространения которых перекрываются, 
усиливает временное значение распространения каждого из 
этих таксонов. 

В самом названии "зона совместного распространения" 
отражена сущность этого типа зон, но это трудно отразить в 
переводе названия на некоторые языки. Зона совместного рас
пространения означает зону перекрытия или зону перекрываю
щегося распространения. 

II. Границы. Границами зоны совместного распростране
ния являются внешние пределы перекрытия в распространении 
таксонов, выбранных в качестве диагностических для зоны. 
Установление этих границ представляет трудности, так как 
требуется исчерпывающее знание стратиграфического и геогра
фического распространения таксонов и очень тщательный отбор 
таксономических элементов. Если в качестве диагностических 
для зоны рассматриваются только два таксона, то проблема 

Распространение 
горизонтального перекрытия 

пяти таксонов 

Временная^ 
линия 

Распространение 
отдельных таксонов 

В-е.-

Распространение таксонов 

Р и с . 7. 
Вариации в пространственном распространении зоны сосуществования так
сонов в зависимости от числа таксонов и от степени перекрытия их распро
странения. Интервал между горизонтальными временными линиями представ
ляет собой поперечное сечение последовательности горизонтально залегаю
щих пород. Для простоты картина дана двухраз-мерной, но предполагается, 
что все таксоны распространены и в третьем измерении. Вертикальные ли
нии справа показывают вертикальное распространение каждого таксона. 
Двойные пинии справа, с краю, показывают величину перекрытия вертикаль
ного распространения всех пяти таксонов. Двойная пиния вверху показывает 
величину перекрытия горизонтального распространения всех пяти таксонов. 
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относительна проста. Однако если указывается более двух так
сонов в качестве диагностических, то проблема границ сильно 
усложняется. На рис. 7 показано, что если для различения зоны 
необходимо совместное нахождение всех пяти таксонов, то об
ласть совпадения горизонтального и вертикального распростра
нения становится крайне малой. С другой стороны, если ограни
чить количество таксонов, требующихся дпя идентификации зо
ны числом меньше пяти, то возникает проблема, сколько же их 
нужно и какие из них должны быть выбраны. На рисунке показа
но, 'что границы гипотетических зон совместного распростране
ния могут заметно варьировать в зависимости от того, какое 
совместное нахождение (вертикальное или горизонтальное) и 
каких именно таксонов принимается за основу. 

///. Название и эталонные разрезы. Зона совместного рас
пространения получает название по названиям тех двух или не
скольких таксонов, совместное нахождение которых характери
зует зону, например зона совместного распространения GloU-
gerina sellii — Pseudohastigerina barbadoensis. ХОТЯ зона сов
местного распространения не может быть определена исчерпы
вающе с помощью стратотипа. описание эталонной местности, 
где это подразделение присутствует и где выбранные таксоны 
полноценно представлены, часто является необходимым дпя до
казательства совместного нахождения этих таксонов. 

в. ОППЕЛЬ-ЗОНА (Oppel -Zone) . См. рис. 8. 

/. Определение и значение. Оппепь-зона, названная так 
по имени немецкого стратиграфа Альберта Оппеля (1831 - 1865), 
который использовал ее в широком понимании, в значительной 
степени включающем понятие зоны совместного распростране
ния, но в менее строгом смысле, так как допускал использова
ние не только перекрытия пределов стратиграфического распро
странения, но и других биостратиграфических критериев, что, 

^ V - . . . . . . . . . . . . 
Пределы распространения 

Оппель'зона В таксонов 

Оппель-зоно Л 

^Верхний предел 

^Нижний предел 

Р и с . 8 . О п п е л ь - з о н ы . 
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как полагают, сделало ее более применимым д л я подтвержде
ния временной эквивалентности. Оппель-эона является более 
субъективной, более произвольно определяемой и более удобной 
для использования, чем зона совместного распространения. 
Сам термин "оппель-зона" используется редко, но зональное 
расчленение на этой основе повсеместно широко распростране
но в биостратиграфической практике. 

Оппель-Зона может быть определена как зона, характе
ризующаяся ассоциацией или агрегацией выбранных таксонов 
ограниченного и в значительной степени перекрывающегося 
распространения, выбранных как показатели приблизительной 
одновременности. Не все из этих таксонов, рассматриваемых 
как диагностические, обязательно должны присутствовать в 
одном месте для того, чтобы зона могла быть законно иденти
фицирована Нижняя часть зоны обычно маркируется по перво
му появлению, а верхняя часть — по исчезновению каких-либо 
таксонов. Сама зона в значительной мере определяется сов
местным нахождением диагностических таксонов. 

Оппель-зону трудно определить эмпирически, так как опре
деленность ее может изменяться в зависимости от того , как 
много и какие диагностические таксоны обязательно должны 
присутствовать, чтобы можно было идентифицировать данную 
зону. 

/ / . Границы. Границами оппель зоны являются пределы 
распространения комплекса ископаемых форм, которые рассмат
риваются как диагностические для зоны. Из-за сложности и не
определенности критериев оппель-эоны положение границ силь
но зависит от субъективного мнения исследователя. Границы 
смежных оппепь-зон часто располагаются внутри переходных 
промежутков, и разные исследователи могут принимать разное 
положение границ. Резкие границы, отмечающие одновременное 
появление и исчезновение многих диагностических таксонов, 
могут свидетельствовать об изменениях фаций, палеогеогра
фических изменениях или хиатусах. 

///. Название и эталонные разрезы. Название оппель-зо-
ны производится от названия какого-нибудь одного характерно
го таксона, 'который может неповсеместно присутствовать в 
ЭТОЙ зоне, например О П П е л ь - З О Н а Siphonogerinoides bramletti. 
В принципе оппель-зона должна поддаваться подразделению на 
подзоны и группировке в более крупные подразделения (надзоны). 
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V 
6 

•I 
Зоны родословной 

( филозоны ) 

•I 
А 

Пределы распространения 
таксонов 

^Верхний предел 

^Нижний предел 

Р и с . 9. Теоретический пример филозоны, или зоны родословной. 
Пример 1а, Ь, с — зоны распространения таксонов -а,Ь и с или форм а, Ь 
и с внутри одного таксона). Пример II а и Ь — части зон распространения 
таксонов, с- полная зона распространения, в случае Других эволюционных 
взаимоотношений могут быть показаны другие зоны родословной. 

Применимость оппель-зоны обычно ограничена одной биогеогра
фической провинцией. 'Хотя объем оппель-зоны не может быть 
определен с помощью стратотипа, полезно выделять эталонный 
разрез. 

г. ФИЛОЗОНА, ИЛИ ЗОНА РОДОСЛОВНОЙ ( L i n e a g e - Z o n e , 

P h y l o z o n e ) . См, РИС. 9. 

/. Определение и значение. Зона родословной является 
разновидностью зоны распространения и представляет собой 
совокупность слоев, в которых представлен отрезок эволюцион
ной пинии или тренда в развитии, ограниченный сверху и снизу 
изменениями в характере развития. Этот тип зоны называет
ся также эволюционной зоной, морфогенетической зоной, фило
генетической зоной или филозоной (evolutionary zone, morphoge-
netic zone, phylogenetic zone, phylozone). 

Объем зоны варьирует в зависимости от характера и сте
пени изменений, по которым она определяется. Она может вклю
чать большое число последовательных таксонов в эволюцион
ном ряду или может охватывать градацию форм в пределах од
ного таксона от его первого появления до перехода к потомкам 
или до вымирания; может соответствовать зоне распростране
ния таксона, части зоны распространения или зоне совместного 
распространения. 

Теоретически система перекрывающихся зон, основанных 
на нескольких родословных линиях, дает наибольшую уверен
ность в реальности временной корреляции на биостратиграфи-
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ческой основе. Практически же такая уверенность может быть 
сильно уменьшена из-за неопределенностей в эволюционном 
развитии и субъективности в идентификации таксонов и морфо
логических различий между ними. Выделение зон должно учи
тывать вариации в скорости эволюции и в характере ее направ
ленности. 

//. Название. Зона может быть названа по ключевому так
сону, который может быть или промежуточной формой (рис. Э. 
I, б), ипи последней появившейся формой (рис. 9, I I , в). Приме
ры дпя этих двух случаев соответственно: зона родословной 
Globorotalia fohsi fohsi И Зона РОДОСЛОВНОЙ Globorotalia сет-
roazulensis cunialensis. 

4. Зона расцвета, или акме-зона '(Acme-Zone) 

См. рис. 10. 
Акме-зона — совокупность слоев, в которых представлен 

расцвет, или максимум развития (обычно максимум обилия или 
частоты встречаемости), какого-либо вида, рода или другого 
таксона, но не полный предел его распространения. 

Трудно определить, в чем состоит "максимум развития" 
и, таким образом, трудно определить границы зоны расцвета 
Например, "максимумом развития" можно считать обилие эк
земпляров вида или число видов в роде. Некоторые исследова
тели придают зоне расцвета существенное значение при опре
делении хроностратиграфического положения [слоев. - Ред. ] . 

Акме-зона называется также эпибопой (хотя эпибола по 
определению не имеет отношения к расцвету), пин-зоной, зоной 
расцвета (ерibole, peak-zone, flood-zone). 

Р и с . 10. Зоны расцвета (акме-эоны). 
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Зона расцвета получает название по тому таксону, пре
делы максимума развития которого она ограничивает, напри
мер зона расцвета Didymogmptus. 

5. Интервал (Interval-Z ones ) 

См. рис. 11 . 
Биостратиграфический интервал (предпочтительнее на

зывать ее биоинтервал, или интербиогоризонт) - это промежу
ток между двумя отчетливыми биостратиграфическими гори
зонтами. Такая зона сама по себе не является зоной распро
странения какого-либо таксона, или зоной совместной встре
чаемости таксонов; она может не содержать никаких отличи
тельных биостратиграфических комплексов или признаков, и 
вообще не иметь никакого другого значения, кроме того, что 
расположена между двумя хорошо идентифицированными биого
ризонтами. Основание такой зоны может определяться горизон
том первого появления таксона а или исчезновением таксона б, 
а кровля - первым появлением таксона в ипи исчезновением 
таксона г. Основание зоны может отмечаться кровлей какого-
либо отчетливого биогоризонта, а кровля — нижней границей 
следующей биозоны. Интервалы обычно используются в корре
ляционных целях. 

Название интервала может происходить от названий по
граничных биогоризонтов, при этом в его названии название 
нижнего предшествует названию верхнего, например интервал 
Globigerinoides sicanns/Orbulina sturalis. ОДНЭКО ТЭКОв название 

Пределы распространения таксонов 

YВерхний предел 

^Нижний" предел 

Р и с . 1 1 . Интервалы 

6 - 3 8 7 
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теряет смысл, если таксоны появляются или исчезают не на 
границах, а г д е - т о в пределах интервала или если в определение 
интервала положены другие критерии (такие, например, как 
обилие, измельчание или гигантизм, изменение в направлении 
навивания). Тогда может быть выбрано название по таксону, 
типичному для зоны, но не строго ограниченному ею, и это на
звание используется просто как удобная этикетка. Представи
тельным примером ЭТОГО ЯВПЯетСЯ ЗОНа Globigerina ciperoensis, 
которая по определению является интервалом между уровнем выми
рания Globorotalia opima opima И уровнем первого П0ЯВЛ6НИЯ 
Globorotalia Kugleri и занимает только часть всего вертикаль
ного распространения вида, по которому она названа. 

6. Другие типы биозон 

Дополнительные типы биозон, не упомянутые выше, опре
делены в глоссарии биостратиграфических терминов, приложен
ном к Докладу № 5 Международной подкомиссии по стратигра
фической классификации (1971) "Предварительное сообщение 
по биостратиграфическим подразделениям". Количество исполь
зуемых типов биозон может и в дальнейшем увеличиться как 
новая терминология для специальных случаев. Например, су
ществующая терминология может не подойти для обозначения 
зон распространения, основанных на следах жизнедеятельности, 
переотложенных ископаемых, морфологических изменениях в 
структуре сообществ (как в случае строматолитов). Однако 
эти подразделения могут иметь важное значение. 

7. Биозона в качестве термина свободного пользования 

Различия между официальными и биостратиграфически
ми подразделениями и подразделениями свободного пользова
ния не ясны. В общем официальные биостратиграфические под
разделения - подразделения, которые определены и названы 
в соответствие с правилами стандартно установленной систе
мы научной классификации и номенклатуры. Подразделения 
свободного пользования — подразделения, которые использу
ются в широком и не строгом смысле, в неточном значении и 
не являются частью упорядоченной терминологической систе
мы. Примером могут служить такие выражения, встречающи
еся в литературе, как "слои с губками" или "мергели с Cerithium". 
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В. Иерархия биостратиграфических подразделений 

Описанные в литературе различные типы биозон не явля
ются различными по рангу в биостратиграфической иерархии. 
Зоны распространения не подразделяются на комплексные зоны 
и т.д. Некоторые типы биозон, однако, могут быть подразделе
ны на подзоны и (или) сгруппированы в над зоны, например ком
плексные зоны или оппель-эоны. 

По отношению к зонам распространения таксонов нет не
обходимости в иерархии зональных терминов, так как иерархи
ческая система биологических таксонов распространяется и 
на биостратиграфические подразделения в том смысле, что зо
на распространения вида является подчиненной по отношению 
к зоне распространения рода, к которому этот вид принадлежит, 
и т.д. 

Д. ПРОЦЕДУРА ВЫДЕЛЕНИЯ 
БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

Общая процедура выделения стратиграфических подразде
лений обсуждалась в гл . 3, разд. Б. Процедура установления 
биостратиграфических подразделений во многих отношениях со
ответствует процедуре установления других стратиграфических 
подразделений. Особо следует упомянуть о необходимости точ
ного указания, к какому типу биозон относится предлагаемое 
подразделение и каковы основания дпя его выделения. Кроме 
того , следует особо подчеркнуть, что необходимо обеспечить 
изображение и описание таксона, диагностического для зоны, 
или сослаться на литературу, где такие изображение и описа
ние имеются. 

При предложении новой зоны или выборе уже установлен
ной должна учитываться ее практичность для корреляции. При 
прочих равных условиях предпочтительнее подразделения, ос
нованные на часто встречающихся, широко распространенных 
и хорошо определяющихся таксонах. Узко специальные зональ
ные критерии имеют небольшое значение, так как трудны для 
применения на практике. 

Стратотипы используются при определении некоторых, 
но не всех биостратиграфических подразделений. Те подразде
ления, которые могут быть точнее выражены путем ссылки на 
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содержащиеся в них ископаемые в определенном разрезе, луч
ше всего определять ссылкой на стратотип, приводимой вместе 
со словесным описанием. Например, лонятие некоторых биостра
тиграфических комплексных зон прямо связано с реальным рас
пространением определенного комплекса в определенном разре
зе. Указание какого-либо одного конкретного разреза как содер
жащего типичный для данной зоны комплекс приносит большую 
пользу дпя определения и понимания комплексной зоны и для 
ее идентификации в других местах. 

С другой стороны, биостратиграфические подразделения, 
объем и распространение которых основаны на признаках, не 
зависящих ни от какого специфического разреза, не могут быть 
удовлетворительно определены ссылкой на стратотип. Примера
ми этого типа зон являются биостратиграфические зоны распро
странения и некоторые зоны совместного распространения. В 
понятие зоны распространения входит вся совокупность слоев, 
включающая распространение (горизонтальное и вертикальное) 
какого-либо таксона, что не может контролироваться и опреде
ляться каким-то разрезом. Значительно более определяющим 
для такой зоны является понимание таксона и его распростра
нение, чем любой конкретный стратиграфический разрез. 

Е. ПРОЦЕДУРА ПРОСЛЕЖИВАНИЯ 
БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ -

БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ 

Биостратиграфические подразделения прослеживаются 
за предепами типовой местности путем биостратиграфической 
корреляции, которая представляет собой установление соответ
ствия признаков и биостратиграфического положения между 
географически разобщенными подразделениями или горизонта
ми (маркирующими слоями) на основе содержащихся в них иско
паемых. Биостратиграфическая корреляция — не обязательно 
временная корреляция. Она может практически совпадать с вре
менной корреляцией, но может быть и корреляцией фаций, и, 
таким образом, диахронной. В любом случае корреляция есть 
результат рассуждений. Никакие из двух разобщенных разрезов 
не имеют точек, совершенно идентичных по содержанию в них 
ископаемых. Суждение же о том, насколько близким должно 
быть соответствие в содержании ископаемых и в стратиграфи
ческом положении, чтобы законно сопоставить эти точки, явля
ется субъективным. 
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Ж. НАИМЕНОВАНИЕ 
БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

Официальное название биостратиграфического подразде
ления должно быть образовано от названия одного или несколь
ких руководящих ископаемых в комбинации с соответствующим 
названием подразделения, например комплексная зона Exus al
bus (о правильном написании названий ископаемых см. гл . 3, 
разд. Т, 4). Одно и то же название не может быть использовано 
для различных биостратиграфических подразделений одного ти
па, даже если они имеют разный ранг. 

Неудобством названий, образованных от более чем одно
го названия таксонов, является их громоздкость.например, зо
на частично совместного распространения [Globorotali (Turbo -
rotalia) acostaensis acostaensis — Globorotalia (G.) merotumida]. 
Эта трудность обычно обходится путем наименования зоны по 
одному таксону, который обычен в этом интервале, хотя и не 
исчерпывающе диагностичен для отграничения зоны. Например, 
интервал Praeglobotruncana gigantea включает только часть ин
тервала распространения вида, по которому зона названа, меж
ду вымиранием Rotalipora cushmani И появлением Globotruncana 
helvetica. Такое название, данное по одному таксону, может 
рассматриваться как официальное, если при его введении оно 
сопровождалось четким определением того, как эта зона огра
ничивается. 

Кодирование биостратиграфических зон буквами или циф
рами или комбинацией тех и других становится обычной прак
тикой* . Кодовое обозначение короче, и оно не требует повто
рения длинных официальных названий зон (что важно и при 
письменном, и при устном изложении), к тому же порядок букв 
или цифр автоматически указывает на последовательность и 
относительное положение зон (что не ясно из их официального 
названия), и, наконец, кодовые обозначения облегчают взаимо
понимание между геологами и работниками других специаль
ностей, например инженерами. 

С другой стороны, кодовые обозначения не гибки, они 
не могут быть добавлены, перекомбинированы или изъяты из 
зональной последовательности после того, как она опубликова
на. Буквенно-чисповые обозначения не несут смысловой наг
рузки, и могут возникнуть недоразумения, если два или несколь-

* Метод кодирования зон буквами широко применялся в 3D—30-е г о д ы , 
но в последние десятилетия почти вышел из практики . — Прим. ред. 
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ко стратиграфов будут применять их в различном смысле в од
ном и том же районе. 

В любом случае кодовые обозначения биостратиграфиче
ских подразделений должны рассматриваться как неофициальные. 

3. РЕВИЗИЯ 
БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

Ревизия стратиграфических подразделений вообще обсуж
далась в г л . 3, разд. И. Основное правило - приоритет - обсуж
далось в г л . 3, разд. Д. В случае биостратиграфических подраз
делений нужно иметь в виду, что описание и наименование то
го бесконечного и разнообразного количества перекрывающих
ся биозон, которые могут быть выделены, не является первой 
необходимостью, но наиболее полезные из них должны быть 
сохранены. Это означает, что исследователи свободны в выбо
ре, предлагать ли новые зоны или совершенствовать уже суще
ствующие в смысле их объема и номенклатуры. При любом но
вом предложении зон и при любой ревизии все предшествующие 
работы, имеющие отношение к этому, должны быть учтены. Но 
пытаться навязать жесткую систему приоритета было бы не
практичным и привело бы к серьезному риску сдержать прог
ресс. Критическими доводами, влияющими на предложение ка
кой-либо новой зоны или на ревизию существующих биозон, 
должны быть полноценность описания, свобода от двусмыслен
ного понимания, пределы применимости. 

Если изменяется название таксона согласно требованиям 
Международного кодекса зоологической номенклатуры или Меж
дународного кодекса ботанической номенклатуры, то предпоч
тительно соответствующим образом изменять и название био
стратиграфического подразделения. Если изменяется объем 
таксона, то биостратиграфические подразделения, имеющие 
собственные названия, должны быть ревизованы, что может 
потребовать и соответственного переименования подразделе
ния. Однако название ископаемого, однажды примененное дпя зо
ны, не должно использоваться последующими авторами в дру
гом зональном смысле. Если таксономическое название не сов
сем валидно, оно должно быть помещено в кавычки, например 

Зона " Rotalia " beccarii. 
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ХРОН ОСТРАТИ ГРАФ И Ч ЕС КИ Е 
ПОДРАЗДЕПЕНИЯ 

А. ЦЕЛЬ ХРОНОСТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ 

Общей целью хроностратиграфической классификации яв
ляется систематическое расчленение последовательности сло
ев Земли на подразделения, имеющие собственные названия 
(хроностратиграфические подраздепения), соответствующие 
интервалам геологического времени (геохронопогическим под
разделениям) и служащие основой временной корреля
ции и системой стандартов для регистрации событий 
геологической истории. 1 Конкретно задача сводится к 
следующему: 

1. Устанавливать местные временные отношения. Мест
ная временная корреляция и просто определение относительно
го возраста слоев в локальных разрезах ипи районах имеют 
важное значение для местной или региональной геологии неза
висимо от любой схемы хроностратиграфических подразделе
ний глобального применения. 

2. Разрабатывать Стандартную мировую хроностратигра-
фическую шкалу. Главная цель - установление полной систе
матически упорядоченной иерархии определенных хронострати
графических подразделений, имеющих собственные названия, 
как регионального, так и всемирного применения. Такая иерар
хия должна служить стандартной основой, отражающей возраст 
всех слоев горных пород и позволяющей соотносить все слои 
с историей Земли. В идеале подразделения этой Стандартной 
мировой хроностратиграфической шкалы должны целиком за
полнять всю стратиграфическую последовательность без про
пусков и перекрытий. 

Отношение хроностратиграфических подразделений к дру
гим типам стратиграфических подразделений рассмотрено в 
г л . 8. 
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Б. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1. Хроностратиграфин - раздел стратиграфии, который 
занимается возрастом слоев и их временными соотношениями. 

2. Хроностратиграфическая классификация - расчлене
ние слоев горных пород на подразделения на основе их возрас
та и времени образования. 

3. Хроностратиграфическое подразделение - совокупность 
слоев горных пород, объединяемых вместе на том основании, 
что они образовались в течение одного интервала геологиче
ского времени. Такое подразделение включает все породы (и 
только их),образованные в определенный временной промежу
ток истории Земли. Хроностратиграфические подразделения ог
раничены изохронными поверхностями. Ранг и относительная ве
личина подразделений в хроностратиграфической иерархии оп
ределяются продолжительностью временного интервала, кото
рый они отражают, а не мощностью составляющих их отложений. 

4. Хронозона - зональное подразделение, охватывающее 
все породы, образовавшиеся в любом месте в течение времени 
распространения какого-либо геологического признака, 'или все 
породы какого-либо специфического интервала. Основой времен
ного объема хронозоны может быть временной объем биостра
тиграфического подразделения или время, в течение которого 
проявляется какой-либо признак слоев. Это может быть любой 
чисто условный, но специфический интервал слоев, обладающий 
признаками, позволяющими производить широкие временные 
корреляции последовательности слоев. Хронозоны могут иметь 
различный объем. Можно говорить о хронозоне аммонитов, ко
торая включает все слои, образованные за длительный проме
жуток времени, в течение которого существовали аммониты, 
независимо от того , содержат ли эти слои аммониты или нет; 
можно говорить о хронозоне Exus albus — вида очень ограни
ченного временного распространения, можно говорить о хроно
зоне вулканических пород Сао-Томе (SaoTome) - подразделе
нии узко местного распространения, но представляющем отно
сительно длительный промежуток третичного времени, и эта 
хронозона должна включать все слои, образованные в любом 
месте за данный промежуток времени, независимо от того, со
держат они спои вулканических пород или нет. 

Хронозону, основанную на распространении какого-нибудь 
таксона, необходимо ясно отличать от биозоны, основанной на 
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Временная 

Временная 
линия 

Р и с . 12 . Соотношение между хроноэой Exus albus и биозоной Exus albus. 

распространении того же таксона (от зоны распространения 
таксона). Свободное использование неопределенного термина 
"зона" для той и другой зоны было источником многих недора
зумений. Различия между понятиями "биозона" и "хронозона" 
показаны на рис. 12. Объем биозоны Exus albus (зона распро
странения) ограничен только теми слоями, которые содержат 
Exus albus. Хронозона Exus albus (хроностратиграфическое 
подразделение) включает все слои в любом месте, соответству
ющие полному вертикальному распространению Exus albus, не
зависимо от того , присутствует ли этот вид в данном конкрет
ном месте. 

Термин "хронозона" может использоваться официально 
для обозначения хроностратиграфического подразделения низ
шего ранга (см. г л . 7, разд. В, 2) или как подразделение сво
бодного пользования неопределенного ранга (см. гл. 7, разд. В, 9). 

5. Хроностратиграфический горизонт (хроногоризонт) -
стратиграфическая поверхность или плоскость, которая явля
ется повсеместно изохронной. Хотя хроногоризонт теоретиче
ски не имеет мощности, термин "хроногоризонт" обычно при
меняется для обозначения очень тонких и отчетливых интерва
лов, которые являются существенно изохронными на всем их 
протяжении и представляют собой прекрасные стандарты для 
временной корреляции. Хроногоризонты называют также мар
керами, маркирующими горизонтами, маркирующими слоями, 
ключевыми слоями, датумами, уровнями, временными поверх
ностями и т.д. Примерами горизонтов, которые могут иметь 
большое хроностратиграфическое значение, являются многие 
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биогоризонты: бентонитовые слои (образующиеся в результате 
выпадения вулканической пыли), тонштейны, фосфоритовые 
слои, горизонты инверсии магнитного поля, слои углей, неко
торые маркирующие электрокаротажные слои, поверхности от
ражения сейсмических волн и т.д. Геохронологическим эквива
лентом горизонта является момент (или мгновение, если про
межуток времени неощутимо мал). 

В. ТИПЫ 
ХРОНОСТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

1 . Иерархия хроностратиграфических 
и геохронопогических подразделений 

Справочник рекомендует следующие официальные хроно-
стратиграфические термины и геохронологические эквивален
т ы для обозначения подразделений различного ранга и времен
ного объема (табл. 2). 

Положение внутри хроностратиграфического подразделе
ния лучше всего определять такими прилагательными, как ба-
зальный, нижний, средний, верхний, самый верхний, тогда как 
положение внутри геохронологического подразделения требует 
временного прилагательного: ранний, средний, поздний и позд
нейший. Однако в зависимости от контекста временное 

Т а б л и ц а 2 

Принятая иерархия хроностратиграфических 
и геохронологических подразделений 

Хроностратиграфические Геохронологические 

Эонотема Зон 
Эратема Эра 
С и с т е м а 1 Период 1 

О т д е л 1 Эпоха 1 

Я р у с 1 В е к 1 

Х р о н о з о н а 2 Х р о н 2 

1 Е с л и необходимы дополнительные подразделения промежуточного ран
г а , то эти термины м о г у т быть использованы с приставками над- и под- . 

2 Т е р м и н "хронозона" подразумевает официальное подразделение более 
низкого р а н г а , чем я р у с , но это необязательно кратная часть яруса ( г л . 7 , 
разд. В , 2 и 3 ) . О более широком неофициальном применении э т о г о т е р м и 
на с м . г л . 7 , разд. В , 9 . 
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прилагательное может быть использовано и с хроностратигра-
фическими подразделениями, например "самая молодая часть 
системы", "самые ранние слои яруса" и т.д. (см. также г л . 7, 
разд. В, 5). 

2. Хронозона (и хрон) 

а. О П Р Е Д Е Л Е Н И Е . Хронозона - официальный термин для 
подразделения низшего ранга в иерархии хроностратиграфиче
ских подразделений (см. также г л . 7, разд. Б ) . Хрон - соответ
ствующий геохронологический термин. 

б. В Р Е М Е Н Н О Й О Б Ъ Е М . Временной объем хронозоны обычно 
определяется в терминах временного объема ранее установлен
ного стратиграфического подразделения, такого, как формация, 
пачка или биозона. Например, официальная хронозона, основан
ная на временном объеме биозоны, включает все слои, эквива
лентные по возрасту полному объему этой биозоны, независи
мо от наличия или отсутствия в них ископаемых, диагностиче
ских для биозоны (см. гл . 7, разд. Б, 4, и рис. 12). 

Если подразделение, на котором основана хронозона, 
принадлежит к таким, которые имеют стратотип (например, ли
тостратиграфические подразделения), временной объем хроно
зоны может быть определен каким-либо из двух способов. Пер
вый способ — временной объем хронозоны соответствует вре
менному объему стратотипа подразделения; в этом случае, 
временной объем хронозоны будет постоянно закреплен. Вто
рой способ - временной объем подразделения соответствует 
общему временному объему подразделения (который может 
быть больше, чем объем стратотипа). В этом случае времен
ной объем хронозоны будет изменяться в соответствии с рос
том информации об объеме подразделения. В тех случаях, ког
да имеется заметное различие во временном объеме стратоти
па и общем временном объеме подразделения, при определении 
хронозоны необходимо точно указывать, какой объем принима
ется, например хронозона типа (стратотипа) формации Баррет 
или хронозона формации Баррет. Это важно, так как одна из 
границ хронозоны, основанной на стратотипе подразделения, 
может совпадать с одной из границ яруса или подъяруса, тог 
да как положение хронозоны, основанной на общем временном 
объеме подразделения будет изменяться с изменениями сведе-
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ний об объеме и диахронности этого подразделения; следова
тельно, совпадение с границами яруса или подъяруса не обяза
тельно будет сохраняться, даже если оно первоначально и было. 

Если подразделение, на котором основана официальная 
хронозона является подразделением того типа, для которого 
не может быть установлен стратотип (например, биострати
графическая зона распространения, зона распространения так
сона, зона совместного распространения и т.п.,)'то ее времен
ной объем не может быть твердо определен, так как временной 
объем соответствующего подразделения может меняться с уве
личением сведений о временном распространении индекс-таксо
на или таксонов. Такие хроностратиграфические подразделения, 
как ярус, не могут быть вполне удовлетворительно подразде
лены на хронозоны этого типа. Временной объем яруса фикси
рован стратотипами его границ, а временной объем таких хро-
нозон может меняться не только от места к месту, но и в од
ном и том же месте в зависимости от информации о диагности
ческих признаках подразделения, на котором основана хроно
зона. Хронозоны этого типа могут не только перекрываться 
и иметь разрывы внутри, но их границы могут перестать сов
падать с границами яруса, с которыми они предположительно 
совпадали первоначально. По этой причине ярусы лучше под
разделять на подъярусы, которые могут быть определены стра
тотипами границ, что позволит заполнить весь временной объ
ем яруса без пропусков и перекрытий. 

в. Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я П Р О Т Я Ж Е Н Н О С Т Ь . Географическая 
протяженность хронозоны теоретически всемирная, но приме
нимость этого ограничена районом, в пределах которого вре
менной объем хронозоны может быть идентифицирован в слоях. 

г. Н А З В А Н И Е . Хронозона получает свое название по тому 
подразделению, на котором она основана, например, хронозона 
Exus albus (ПРОИСХОДИТ ОТ ЗОНЫ распространения Exus albus) , 
хронозона Барретт (происходит от формации Барретт). Хрон 
несет то же название, что и его хронозона. 

3. Ярус (и век) 

а. О П Р Е Д Е Л Е Н И Е . Ярус - хроностратиграфическое под
разделение относительно малого ранга в общепринятой иерар
хии официальных хроностратиграфических подразделений, 
представляющее собой относительно небольшой интервал гео-
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логического времени. Геохронологический эквивалент яруса 
называют веком, он несет то же название, что и соответствую
щий ярус. 

Ярус может быть назван основной рабочей единицей хро-
ностратиграфии, так как наиболее соответствует по своему 
рангу и объему целям внутрирегиональной хроностратиграфиче
ской классификации. Более то го , ярус — одно из наименьших 
подразделений Стандартной хроностратиграфической шкалы, 
которое в перспективе может быть прослежено повсеместно. 

Ярусы могут подразделяться на подъярусы (гл. 7, 
разд. В, 4). Соотношения яруса и хронозоны рассмотрены в 
г л . 7, разд. В, 2. 

б . Г Р А Н И Ц Ы и С Т Р А Т О Т И П Ы . Предпочтительно, чтобы стра-
тотипом яруса был один хорошо вскрытый на большом протяже
нии разрез в фациях, благоприятных дпч временной корреляции 
на всем протяжении от нижней до верхней границы. К сожале
нию, такие полные разрезы встречаются нечасто. Более того , 
характерные признаки яруса, за исключением его временного 
объема, как и признаки других хроностратиграфических подраз
делений, вообще не могут быть определены сколько-нибудь пол
но ни в одном едином разрезе (см. гл . 7, разд. 3, 2). Соответ
ственно ярус лучше всего определять просто через стратотипы 
его границ. 

Стратотипы границ яруса должны проходить внутри не
прерывной последовательности отложений, предпочтительно 
морских, и должны быть связаны с отчетливыми маркирующи
ми горизонтами, например с границами биозон, которые просто 
определяются и могут быть широко прослежены как изохронные 
поверхности. Границы яруса при проспеживании их за предела
ми стратотипов границ должны быть в принципе изохронными. 
При определении и прослеживании таких изохронных поверхнос
тей необходимо использовать максимально возможное число 
индикаторов временной корреляции. Например, может потребо
ваться использовать не одну, а несколько перемежающихся 
биостратиграфических зон. 

Если крупные естественные изменения ("природные пере
стройки") в историческом развитии Земли могут быть иденти
фицированы как конкретные точки в непрерывной последователь
ности отложений, то эти точки наиболее желательны для при
нятия их в качестве стратотипов границ ярусов. Выбор границ 
яруса заслуживает особого внимания, так как они служат для 
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определения не только ярусов, но и хроностратиграфических 
подразделений более высокого ранга (отделов и систем), в ко
торые ярусы входят как составные части. 

в. В Р Е М Е Н Н О Й О Б Ъ Е М . Стратотипы нижней и верхней границ 
яруса представляют собой специфические моменты геологиче
ского времени, а временной интервал между ними - времен
ной объем яруса. Временной объем общепринятых ярусов разли
чен, но в среднем составляет по изотопным определениям от 
3 до Ю млн. лет. Мощность ярусов в их типовых разрезах мо
жет составлять от нескольких метров до многих тысяч метров. 
Кроме того, мощность яруса может варьировать от места к 
месту в зависимости от локальной скорости осадконакоппения 
и степени сохранности пород. 

г. Н А З В А Н И Е . Название яруса преимущественно происхо
дит от названия географического объекта, находящегося вбли
зи типового разреза или типового района. Большинству ярусов 
обычно давали географические названия. Многие из широко ис
пользуемых ярусов имеют названия литостратиграфических 
подразделений, на которых они были основаны первоначально 
в типовых районах; другим ярусам были даны названия безот
носительно к стратиграфическим подразделениям другого типа. 
В английском языке используются географические названия 
в форме прилагательного с окончаниями-ian и-an, например 
Burdigalian Stage (бурдигапьский ярус), C'enomanian Stage (сено-
манский ярус), Jacksonian Stage (джексонский ярус), Deiran 
Stage (дейрский ярус). Веку дается то же название, что и соот
ветствующему ярусу. 

4. Подъярус и надъярус 

Подъярус — подразделение яруса. Некоторые ярусы были 
целиком подразделены на официально наименованные подъяру-
сы; в других ярусах только некоторые части распознаются как 
подъярусы. Геохронологический эквивалент подъяруса может 
быть назван подвеком, но предпочтительнее его называть прос
то веком. Подъярус определяется стратотипами границ. Назва
ния подъярусов следуют тем же правипам, что и для яруса. 

Несколько смежных ярусов могут быть сгруппированы 
в надъярус. Однако часто предпочтительнее просто подразде
лить первоначальный ярус на два или несколько новых ярусов 
и, если необходимо сохранить прежнее более крупное подразде-
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пение, перевести прежний ярус в отдел (Series), включающий 
новые ярусы. 

5. Отдел (и эпоха) 

а. О П Р Е Д Е Л Е Н И Е . Отдел - подразделение в общепринятой 
хроностратиграфической иерархии рангом выше яруса и ниже 
системы. Геохронологическим эквивалентом отдела является 
эпоха. 

Отделы всегда являются подразделением системы и обыч
но, но не всегда распадаются на ярусы. Большинство систем 
было подразделено на три отдела, но число их может варьиро
вать от двух до шести. Отделы обычно включают от двух до 
шести ярусов. Иногда используются термины надотдеп и подот
дел, например сенонский подотдел (или надъярус) верхнемелово
го отдела. Большинство отделов распознается во всем мире, 
хотя некоторые имеют пока более ограниченное применение. 

б. Г Р А Н И М Ы Й С Т Р А Т О Т И П Ы Г Р А Н И Ц . Отделы определяются 
стратотипами границ. Если отдел полностью подразделен на 
ярусы, его нижней границей должна быть нижняя граница ниж
него яруса и верхней границей - верхняя граница верхнего яру
са. Если ярусные подразделения отсутствуют, то отдел может 
быть определен независимо своими собственными стратотипа
ми границ. 

в. В Р Е М Е Н Н О Й О Б Ъ Е М . Общепринятые отделы варьируют 
по своему временному объему, но в среднем он составляет 
около 15 млн. лет. Временной объем отдела, если он подразде
лен на ярусы, является суммой временных объемов составляю
щих его ярусов. 

г. Н А З В А Н И Е . Новое название отдела предпочтительно 
производить от названия географической местности, располо
женной поблизости от типового разреза или типового района. 
Название широко используемых, но имеющих иное происхожде
ние отделов тем не менее ее следует изменять. Некоторые из 
этих названий также географические, например намюрский от
дел; другие названы по их положению в системе: нижний, сред
ний, верхний, например среднедевонский отдел; некоторые про
исходят от греческих слов, например миоцен. Многие из обще
принятых названий отделов географического происхождения 
имеют окончания -ский (по-английски-ian, -ал), например, чес-
терский отдел, динантский отдел (Chesterian Series, Dinantian 
Series ). 
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Эпоха, соответствующая отделу, имеет то же название, 
что и отдел, за исключением того , что названия нижний, сред
ний, верхний, применяемые к отделу, изменяются на ранняя, 
средняя и поздняя, когда они относятся к эпохе. В обоих слу
чаях эти названия в английском языке пишутся с заглавной 
буквы, если применяются к официальным подразделениям, на
пример Lower Devonian, Early Devonian (нижний девон, ранний 
девон); однако в повествовательном изложении упоминания хро-
ностратиграфического или геохронопогического положения пи
шутся с маленькой буквы, например, early in Devonian time, in 
the lower part of Devonian (в нижней части девона, в раннедевон-
ское время). 

Д . О Ш И Б О Ч Н О Е У П О Т Р Е Б Л Е Н И Е Т Е Р М И Н А " С Е Р И Я " ( "Ser ies" ) . 

Термин "серия" часто используется неправильно как литостра-
тиграфический термин, более или менее эквивалентный группе 
и состоящий из перемежающихся пород разного литологическо-
го типа. Такое употребление должно быть отклонено*. 

6. Система (и период) 

а . О П Р Е Д Е Л Е Н И Е . Система - подразделение высокого ран
г а в общепринятой хроностратиграфической иерархии выше от-
дела и ниже эратемы. Все общепринятые системы имеют доста
точно большой временной объем, так что они являются эталон
ными подразделениями всемирного значения. Фактически из 
всех хроностратиграфических подразделений системы наиболее 
широко распознаются и наиболее широко используются как ин
дикаторы общего хроностратиграфического положения. Геохро
нологический эквивалент системы — период. 

В особых случаях возникает необходимость в подсисте
мах и надсистемах, например, миссисипская подсистема камен
ноугольной системы, надсистема карру. 

б. Г Р А Н И Ц Ы И С Т Р А Т О Т И П Ы Г Р А Н И Ц . Так же, как и в слу
чае ярусов и отделов, границы системы определяются страто-
типами границ. Если система подразделена на отделы и ярусы, 
то стратотипом ее нижней границы является граница нижнего 

* Термин " с е р и я " в русской литературе в с е г д а использовался и исполь 
зуется для обозначения категорий местных подразделений выше с в и т ы 
(Стратиграфический кодекс С С С Р , 1977 г. и д р . ) . Согласно решению II Меж
дународного г е о л о г и ч е с к о г о конгресса в Болонье, 1881 г . , термин " с е р и я " 
переводится в славянских я з ы к а х термином " о т д е л " . — Прим. ред. 
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отдела или яруса, а стратотипом верхней границы — граница 
верхнего отдела или яруса. 

Границы большинства систем в настоящее время плохо 
описаны, неопределенны и в разной степени противоречивы. Это 
обусловлено неточностью их первичного определения, обнару
жением перерывов и перекрытий на тех уровнях, где, как перво
начально думали, находятся границы смежных систем, отсут
ствием однозначного понимания то го , что такое система и как 
должны пониматься ее границы. 

Первым шагом в уточнении системы является обоснова
ние того, какие ярусы и отделы должны быть в нее включены. 
Это автоматически определяет саму систему и ее границы. 

Процедура прослеживания границ системы за пределами 
типа является той же самой, 'что и процедура прослеживания 
других хроностратиграфических горизонтов (см. г л . 7, разд. Н). 

в. В Р Е М Е Н Н О Й О Б Ъ Е М системы определяется как сумма 
временных объемов слагающих ее отделов и ярусов. Временной 
объем систем фанерозоя составляет 35-70 млн. пет, в среднем 
50-60 млн. лет. 

г. Н А З В А Н И Е . Названия общепринятых систем имеют раз
личное происхождение. Некоторые указывают на последователь
ное положение (третичная, четвертичная), другие имеют лито-
логическое значение (каменноугольная, меловая), третьи про
исходят от названий древних племен (ордовикская, силурийская) 
и только немногие имеют географические названия (перская, 
девонская). Соответственно, они имеют и различные оконча
ния- -an, -ic,- - o u s , (по-русски -екая, -овая, -ная). Нет необходи
мости стандартизировать названия систем. Период несет то 
же название, что и соответствующая система. 

Некоторые стратиграфические подразделения в удален
ных от Западной Европы частях мира называются "системами", 
хотя они не совпадают со стандартными системами и иногда 
больше их по объему. Таковыми являются "система" Карру в 
Африке, ' "система" Хоконуи в Новой Зеландии. Если они исполь
зуются в хроностратиграфическом смысле, то могут рассматри
ваться как системы или надсистемы свободного пользования. 

7. Эратема (и эра) 

Эратема (от греческих корней era и them — отложения 
эры) - самое крупное официальное подразделение, обычно ис
пользуемое в хроностратиграфической иерархии и обычно со-

7 -387 
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стоящее чз нескольких смежных систем. Интервал геологиче
ского времени, соответствующий эратеме, - эра. Эра имеет то 
же название, что и эквивалентная ей эратема. 

Традиционно в названиях эратем отражены главнейшие 
изменения в развитии жизни на Земле: палеозойская (древней 
жизни), мезозойская (переходного периода жизни), кайнозой
ская (современной жизни). Для пород более древних, чем палео
зойские, в настоящее время обычно используется термин "до-
кембрийские", хотя некоторые применяют для них название ар
хеозойские (древнейшей жизни), в котором содержится ясное 
указание на развитие жизни и который параллелен по своему 
происхождению с названиями других "-зойских" эр. Однако ес
ли иметь в виду тот огромный временной объем, который пред
ставлен в допалеозойских породах, то возникает сомнение в 
том , можно ли их рассматривать как одну эратему. Предпочти
тельнее считать, что они составляют эонотему (см. гл . 7, 
разд. В, 8), которая может быть подразделена на несколько 
эратем. 

8. Эонотема ( и эон) 

Термин эон использовался дпя геохронологического под
разделения, более крупного, чем эра. Логически хронострати-
графическим подразделением должна быть эонотема. В общем 
различают два зона. Один - фанерозойский (время явной жиз
ни), который состоит из палеозойской, мезозойской и кайнозой
ской эр. Другой эон охватывает дофанерозойское (допалео-
зойское) время и известен как криптозойский эон (время скры
той жизни), археозойский эон (время древнейшей жизни) или 
просто докембрийский эон. Последний термин используется ши
ре всего, хотя он обладает тем неудобством, что предполагает 
дпя более молодых пород неуклюжий термин "посткембрийский". 
Ситуация осложняется еще и тем, что широко распространены 
подразделения "инфракембрийские" и "эокембрийские",.распо
лагающиеся после действительно докембрийских, но до кем
брийских. Терминология и номенклатура времени и пород докем
брия остается неразработанной (см. гл . 7, разд. Г, 2). 
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9. Хроностратиграфические подразделения 
свободного пользования 

Многие официальные хроностратиграфические термины 
и их геохронологические эквиваленты используются свободно, 
например хронозона динозавров, век млекопитающих, период 
осадконакопления. На английском языке при официальном упо
треблении названия терминов всегда должны писаться с заглав
ной буквы, при неофициальном употреблении написание терми
нов подчиняется обычным правилам для имен существительных. 

Концепция хронозоны свободного пользования практиче
ски означает отражение то го , что вся совокупность слоев экви
валентна по возрасту или по какому-то признаку, имеющему 
распространение во времени, например хронозона аммонитов, 
хронозона Globotmncana, хронозона Брансуик - все породы то
го же возраста, что и формация Брансуик, хронозона магнитной 
инверсии Олдувай. Хронозоны свободного пользования приме
няются так же, как временный шаг на пути к установлению офи
циальных хроностратиграфических подразделений в неисследо
ванных районах, например в океанах. Дальнейшее изучение сло
ев океанского дна по скважинам, очевидно, позволит отнести 
выделяемые в них хронозоны свободного пользования к различ
ным литостратиграфическим, биостратиграфическим, палеомаг-
нитным или другим подразделениям и в дальнейшем по накоп
лении необходимых данных позволит подойти к выделению не
многих реальных официальных подразделений в виде хронозон 
и ярусов. 

Г. СТАНДАРТНАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ 
ХРОНОСТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ 

(ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ) ШКАЛА 

1 . Концепция 

Как упомянуто выше, основной целью хроностратиграфи
ческой классификации является установление иерархии хроно
стратиграфических подразделений всемирного распростра
нения, которые могли бы служить стандартной шкалой 



Т а б л и ц а 3 

Основные подразделения 
Стандартной глобальной хроностратиграфической 

(геохронопопЛеской) шкалы 

Э о н о т в м ы 
и з о н ы 1 Э р а т в м ы и эры С и с т е м ы и п е р и о д ы 2 

Изотопное датирование, 
млн. п е т 3 

продолжи
тельность 
подразде
ления 

возраст на 
чала подраз
деления 

о 
(0 
о о. а> 

л 
о 

о 
ОТ 
ос <и « И 

о " ,й-
8 1- 2 

с: (U х s ^ о. а. о 
< * а 

К а й н о з о й с к а я 4 Ч е т в е р т и ч н а я 5 2 2 
Т р е т и ч н а я 6 62 64 
Меловая 76 140 
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Кембрийская 64 564 

3000+ 3700+ 

1 Палеозойская, мезозойская и кайнозойская эры иногда группируются 
в фанерозойский зон, противопоставляемый д р у г о м у более древнему зону, 
который составляет 85% г е о л о г и ч е с к о г о времени и известен под разными 
названиями: докембрийский , криптозойский или археозойский зоны. Наибо
лее широко употребляется термин "докембрийский" . 

2С и с т е м а м и , принятыми Международным г е о л о г и ч е с к и м конгрессом 
в Париже (1900) были современная, третичная , меловая , ю р с к а я , триасовая, 
к а м е н н о у г о л ь н а я , девонская, силурийская и кембрийская . Однако название 
"современная" не имело успеха и было заменено названием "четвертичная" ; 
пермская система в настоящее время является общепринятой, ордовикская 
с и с т е м а была официально принята на Норвежском к о н г р е с с е (1960) Для ниж
ней части первоначальной силурийской с и с т е м ы . Окончания - ic (в англий
с к о м языке) используются в настоящее время только для юрской (Jurassic) 
и триасовой T r i a s s i c ) с и с т е м . 



э Приблизительно значения основаны на обзоре существующих данных, 
представленных Р. Л . А р м с т р о н г о м на заседании Подкомиссии по геохроно

логии МСГН в Париже в а в г у с т е 1974 г . 
4Иногда пишется Kainozoic или (неправильно) C a i n o z o i c 
5Названия " ч е т в е р т и ч н а я " и " т р е т и ч н а я " являются анахронониэмом, 

так как названия "первичная" и "вторичная" уже давно не используются как 
названия с и с т е м . Название "антропогеновая" иногда используется вместо 
" ч е т в е р т и ч н а я " . Четвертичная система подразделяется на два отдела: более 
молодой гопоценовый и более древний плейстоценовый. Продолжительность 

отделов четвертичной с и с т е м ы несообразно коротка в сравнении с отделами 
д р у г и х с и с т е м . 

б В м е с т о третичной с и с т е м ы многие различают неогеновую с и с т е м у 
(с миоценовым и плиоценовым отделами) и палеогеновую систему (с палео
ц е н о в ы м , эоценовым и опигоценовым отделами) . 

?В Северной Америке в м е с т о каменноугольной с и с т е м ы обычно разли
чают две с и с т е м ы : миссисипскую (древнюю) и пенсильванскую (более моло
д у ю ) . И н о г д а они с ч и т а ю т с я подсистемами каменноугольной с и с т е м ы . 

в Название "археозойская" было предложено в п е р в ы е , по-видимому 
Д ж . Дана в 1872 г . дпя начальной э р ы геологической и с т о р и и , предшествую
щей палеозойской эре . Название происходит от греческих archeo (наиболее 
древняя, п р и м и т и в н а я , начальная) и zoic (жизнь) . О н о , т а к и м образом, хоро
шо с о о т в е т с т в у е т по своему значению и происхождению для обозначения 
всех пород и времени, более древних, чем палеозойские. Т а к , остатки ран
ней жизни обнаружены в слоях с возрастом 3100 м л н . лет , и , судя по харак
теру более древних пород, происхождение жизни м о ж е т б ы т ь отнесено к мо
ментам существенно более ранним, чем самые древние из известных в на
стоящее время пород (3700 м л н . п е т ) . Это название используется примени
тельно и к эре, и к з о н у . Оно теряет свое значение , так как неудачно приме
нялось только для наиболее древнего подраздепения докембрия . Если не у ч и 
т ы в а т ь е го первичное понимание и поднять его ранг до зона , то оно было бы 
вполне удовлетворительным. Подобным и даже более старшим кандидатом 
является название "протоэойский" (Protozoic ) (Мурчисон, 1838), но оно ме
нее желательно, так как может быть спутано с названием "протерозойский" 
'(Proterozoic ) . 

9 Название " к р и п т о з о й с к а я " (скрытой жизни) было предложено в 1 9 3 0 г . 
Г . Чедвиком в опубликованном резюме р а б о т ы , оставшейся незавершенной, 
как противопоставление названию "фанерозойская" , так как он считал ниче
г о не значащим выражение "докембрийская" . Он переводил crypto как неиз
вестный ( а н г л . — obscure) и zo ic — животное . Н е я с н о , может ли быть пред
почтено название "криптобиотная" (Cryptob io t ic ) ! Выражение "криптоэой-
ский эон" соответственно приобрело широкое употребление применительно 
к дофанерозойскому (допалеозойскому) времени. 

ЮНазвание "Precambrian" (докембрий), по-видимому, образовалось от 
постоянно использовавшегося названия "pre -Cambr ian" . Будучи неуклюжим 
и н е с о о т в е т с т в у ю щ и м , оно т е м не менее наиболее широко применяется дпя 

обозначения времени и пород, более древних , чем палеозойские. Оно исполь
зовалось применительно и к эре (эратеме) , и зону (эонотеме) , но преимуще
ственно как последнее. Было сделано много попыток подразделить докемб
рий на эры ( э р а т е м ы ) , но лишь немногие из этих подразделений удовлетво
рительно установлены и получили одобрение. Верхнее подразделение — про
терозой и нижнее — архей (Archean) - широко и с п о л ь з у ю т с я , но их постоян
ный относительный объем н и к о г д а не был удовлетворительно установлен. 
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для датирования всех пород повсеместно и указывать 
на их место во всемирной геологической истории (см, 
гл . 7, разд. А). 

Все подразделения стандартной хроностратиграфической 
шкалы теоретически пользуются всемирным распространением, 
так же как и соответствующее им время. Однако в настоящее 
время только подразделения самого высокого ранга годятся для 
всемирного использования. Эффективность географического 
прослеживания хроностратиграфических подразделений умень
шается с уменьшением ранга подразделения вследствие ограни
чений в разрешающей силе временной корреляции при удалении 
от стратотипа. Таким образом системы в основном распозна
ются во всем мире, отделы - обычно тоже, но подразделения 
более низких рангов в настоящее время имеют только региональ
ное или местное применение; их всемирное распознавание явля
ется основной задачей. 

2. Статус в настоящее время 

Глобальная хроностратиграфическая (геохронологическая) 
шкала общепринятого использования, хотя и не универсально 
принимаемая, дополненная данными о возрасте и продолжитель
ности периодов в миллионах лет по изотопным определениям, 
показана на табл. 3. Такая шкапа должна была бы включать 
стандартные отделы (эпохи) и ярусы (века). Однако имеется 
много неразрешенных вопросов и трудностей, связанных с раз
работкой такой шкалы; в примечаниях к таблице отмечены лишь 
немногие из них. 

Имеются, к примеру, значительные разногласия по пово
ду названий даже таких основных подразделений всемирного 
распространения, как эры и эратемы, периоды и системы. Спор
ными являются границы почти всех систем; противоречив ярус
ный состав систем и отделов; подразделения внутри многих 
систем одними рассматриваются как отделы, другими — как 
ярусы и т.д. 

Подразделения в докембрии, представляющие собой зна
чительно большие промежутки времени, чем периоды фанерозоя, 
пока могут распознаваться только как подразделения местного 
или регионального оаспространения. 
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3. Рекомендации к определению подразделений 

В последние годы возрастает интерес к выяснению объе
ма всех систем фанерозоя и к установлению стандартных стра
тотипов для границ между ними. В Международной комиссии по 
стратиграфии МСГН образованы подкомиссии по большинству 
систем, а подкомиссии по смежным системам сформировали или 
формируют совместные рабочие группы по изучению и выработ
ке рекомендаций для уточнения границ между системами. 

Принципы, проблемы и процедуры, относящиеся к грани
цам систем, обсуждались в Докладе №2 (1964) МПСН "Опреде
ление геологических систем" , в котором усиленно рекомендо
валось установить типовые пограничные точки в непрерывных 
разрезах для наилучшего достижения однообразного стандарт
ного определения систем и их основных иерархических подраз
делений. Эти рекомендации были затем разработаны в Докладе 
№4 (1970) "Стратотипы" и в Докладе №6 (1971) "Хронострати
графические подразделения". 

Начало применению этих рекомендованных процедур дпя 
установления стратотипов границ глобальных систем было по
ложено в 1972 г., когда Рабочей группой Комиссии по стра
тиграфии МСГН было достигнуто соглашение по установлению 
стандартного стратотипа границы между силуром и девоном в 
разрезе Клонк (Klonk) в Чехословакии как точки, совпадающей 
с видимым основанием зоны распространения Monograptus uni-
formis в данном разрезе. 

Нужно надеяться, что в ближайшем будущем глобальные 
стандартные стратотипы границ между другими системами и 
их основными подразделениями также будут установлены подоб
ным способом. 

(Необходимо отметить, что силурийско-девонская граница 
не устанавливается во всем мире как основание зоны распро
странения М. uniformis, но она была просто зафиксирована как 
временной горизонт, совпадающий с точкой в разрезе Клонк, 
обозначенной как стратотип границы. На современном уровне 
знаний основание зоны распространения М. uniformis в разрезе 
Клонк является точкой стратотипа границы, и основание зоны 
распространения М. uniformis, таким образом, стало примени
мым общим справочным эталоном (guide) для данной границы. 
Однако основание этой зоны не обязательно во всех местах 
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совпадает точно с этим горизонтом в Кпонке, и существует ве
роятность то го , что даже в разрезе Клонк будущие открытия 
могут расширить распространение М. uniformis ниже, чем стра
тотип границы.) 

Основы процедуры, рекомендованной МПСН для определе
ния систем и (или) других подразделений Стандартной глобаль
ной хроностратиграфической шкапы в том виде, как они были 
обобщены в предыдущих Докладах (см. г л . 7 , разд. 3), заключа
ются в следующем: 

1. Организация Рабочих групп Комиссии по стратиграфии 
МСГН. В состав групп входят исследователи, представляющие 
самые разные географические районы и хорошо знакомые с те
ми частями стратиграфической колонки, которые подлежат рас
смотрению, а также специалисты по тем областям знания и ре
гионам, которые имеют отношение к данному вопросу. 

2. Изучение и обзор концепций и исторических обоснова
ний смежных систем и существовавших ранее и принятых в на
стоящее время мнений об определении границ между ними. 

3. Всемирный обзор географического распространения 
смежных систем и определение районов и разделов, в которых 
слои в интервале предполагаемой границы хорошо обнажены 
и доступны. 

4. Обзор потенциальных широко распространенных корре
ляционных горизонтов в пограничной зоне между смежными си
стемами и их возможного значения для региональной и глобаль
ной временной корреляции (биозон и биогоризонтов, питологиче
ских особенностей, магнитных инверсий и других палеомагнит-
ных свойств изотопных определений возраста, эвстатических 
изменений уровня моря, крупных несогласий, орогенезов, палео-
климатических изменений и т .п . ) . 

5. Выбор конкретных разрезов для изучения, основанный 
на предполагаемом в них наличии следующих параметров: непре
рывности осадконакопления в критическом пограничном интер
вале; полноты обнаженности; удовлетворительной мощности 
осадков; обилия и разнообразия хорошо сохранившихся ископае
мых; достаточно широкого развития благоприятных фаций-; реаль
ности и временной значимости корреляционных горизонтов; воз
можности точного сопоставления с отложениями в других фаци
ях; отсутствия структурной сложности, метаморфизма и других 
изменений; отсутствия несогласий; применимости определений 
изотопного возраста; исторической приемлемости и доступности. 
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6. Полевое, лабораторное и литературное изучение раз
резов, наиболее благоприятных в отношении рассмотренных вы
ше критериев. 

7. Принятие рабочей группой наилучшего стратотипиче-
ского разреза. 

8. Выбор в поле точного положения стратотипа границы 
в объявленном разрезе с тем, чтобы наилучшим образом выра
зить соответствующие концепции двух смежных систем, и с тем 
чтобы это была наиболее приемлемая граница для практической 
корреляции во всем мире, как приблизительно изохронный го 
ризонт. 

9. Утверждение Комиссией по стратиграфии МСК и МСГН 
стратотипа границы как глобального стандарта для границы 
между системами. 

10. Маркирование стратотипа границы и выработка согла
шений по его сохранению и доступности для изучения. 

Д . Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е 
ХРОНОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ШКАЛЫ 

Подразделения Стандартной глобальной хроностратигра
фической шкалы считаются хорошо обоснованными только тог 
да, когда они базируются не общедоступной детальной местной 
и региональной стратиграфии. Соответственно путь к разработ
ке единых мировых подразделений идет через создание местных 
региональных шкал, особенно в отношении хронозон, ярусов и 
отделов. Более т о г о , необходимо, чтобы региональные подраз
деления этого ранга по возможности всегда соответствовали 
стандартным мировым подразделениям. Лучше отнести спои 
точно к местным или региональным подразделениям, чем, не 
взирая на ограничения временной корреляции, отнести эти слои 
к подразделениям мировой шкалы. 

Е. КЛАССИФИКАЦИЯ ДОКЕМБРИЯ 

Породы, относящиеся к докембрию и представляющие ве
роятно более 85% геологического времени, пока не подразделя
ются систематически на глобально распознаваемые хроностра
тиграфические. подразделения. Однако есть надежда, что хро-
ностратиграфическая классификация дпя большей части докемб
рия может быть в конце концов разработана на основе изотопных 
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датировок и с помощью таких способов, как прослеживание по
следовательного изменения литологии, строматолитов, палео-
магнитных данных, последовательности вулканических и плуто
нических явлений и орогенических циклов, крупных климатиче
ских изменений, геохимических событий и крупнейших несог
ласий. Основными принципами подразделения докембрия 
на крупные хроностратиграфические подразделения долж
ны быть те же самые, что и для фанерозойских по
род, даже если способы временной корреляции будут 
различными. 

Так же, как и для фанерозойских пород, определение хро
ностратиграфических подразделений докембрия как интервалов 
между выбранными точками в последовательности пород (стра-
тотипам.1 границ) оставляет возможность применения всех ме
тодов временной корреляции, и, хотя в докембрии основные на
дежды возлагаются на изотопные датировки, выделение и в нем 
подразделений как стандартно зафиксированных интервалов по
род сохраняет значение. Только это позволит использовать для 
прослеживания и идентификации подразделений все методы, как 
известные в настоящее время, так и будущие. 

В докембрии, так же как и в фанерозое, логической про
цедурой является построение первоначально местной хроностра-
тиграфии в подходящих районах с использованием всего возмож
ного арсенала временной корреляции, а затем прослеживание 
этих подразделений географически до регионального и всемир
ного объема, насколько это допускают методы и наличные дан
ные. Локальные хронозоны любого ранга, определенные страто-
типами границ, останутся представительными подразделениями 
докембрийской истории независимо от любых глобальных схем. 
Они составят также наилучшее основание для региональных, 
континентальных и всемирных подразделений, если их выделе
ние было сделано достаточно обоснованно. 

Эта классификация может быть дополнена схемой хроно
метрических подразделений, основанных на изотопных датиров
ках. Однако такие подразделения могут изменяться в связи с 
уточнениями и изменениями изотопных определений и не могут 
рассматриваться как основа, более стабильная, чем хроностра
тиграфические подразделения, определенные стратотипами 
границ. 
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Ж. ХРОНОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
ЧЕТВЕРТИЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Основные принципы подразделения четвертичной системы 
должны быть теми же, что и дпя других частей фанерозоя, хо
тя большее значение здесь приобретают и другие способы вре
менной корреляции (климатические, магнитные, изотопные и 
другие). Датировки по углероду С-14 используются в основном 
для позднего четвертичного времени. 

Хотя часто практически невозможно установить непрерыв
ный типовой разрез ипи полноценный местный стратотип плей
стоценовых и голоценовых хроностратиграфических подразде
лений, характеристика таких подразделений как интервалов 
между определенными обозначенными стратотипами границ яви
лась бы, по-видимому, наилучшим способом их определения. 

3. ПРОЦЕДУРА ВЫДЕЛЕНИЯ 
ХРОНОСТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

См. также г л . 3, разд. Б, и гл . 7, разд. Г. 

1. Стратотипы как стандарты 

Каждое выделенное хроностратиграфическое подразделе
ние должно иметь ясный, постоянный и точный стандарт опре
деления, чтобы каждое из них повсеместно обозначало одно и 
то же. Существенной частью этого определения является вре
менной объем описанного подразделения. Так как отметки гео
логического времени и следы событий геологической истории 
заключены в самих слоях пород, наилучшим стандартом опреде
ления хроностратиграфического подразделения является кон
кретно обозначенный стратиграфический интервал - стратотип 
подразделения - между двумя обозначенными эталонными точ
ками - нижним и верхним стратотипами границ. 

2. Стратотипы подразделений 

Стратотипом хроностратиграфического подразделения 
общего значения должен быть достаточно непрерывный опреде
ленный разрез всего подразделения в типовом районе, особен
но хорошо обнаженный у нижней и верхней границ (стратотипы 
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границ) и, таким образом, определяющий самый существенный 
признак подразделения — его временной объем. Настоящим 
единым стратотипом подразделения для физических признаков 
(литологии, содержащихся ископаемых, и т.д.) хроностратигра-
фического подразделения была бы общая сумма всех возможных 
разрезов подразделения, представляющих все фации, которыми 
подразделение представлено. Эти присущие ему физические 
особенности, не будучи диагностическими для подразделения, 
являются очень существенными и облегчают корреляцию подраз
деления, его прослеживание и распознавание в других районах. 
Однако они не играют никакой роли в определении временного 
объема подразделения, который целиком зависит от стратоти
пов его границ. 

Желательно, чтобы разрезы, которые используются как 
стратотипы подразделений, имели как можно меньше переры
вов (закрытых интервалов, диастем, несогласий, структурных 
перерывов и т.д„ ). Хотя эти внутренние разрывы не влияют на 
определение временного объема подразделения, они могут за
труднить его прослеживание в других районах. Указание эталон
ных разрезов (гипостратотипов) в других географических райо
нах расширяет концепцию подразделения и помогает в просле
живании подразделения за пределами типового района. 

3. Стратотипы границ 

Стратотипы нижней и верхней границ хроностратиграфи-
ческого подразделения лучше всего определяют его временной 
объем, который является диагностическим признаком подразде
ления. Не обязательно, чтобы оба стратотипа границ были час
тью единого разреза стратотипа подразделения или чтобы они 
располагались в той же самой местности. Однако необходимо, 
чтобы они были выбраны в разрезах с непрерывным осадкона-
коплением. Даже в том случае, когда они устанавливаются внут
ри отдельных - пластов, эталонные точки для границ должны пред
ставлять собой наиболее специфические моменты времени.- Наи
худшей границей является несогласие, так как оно не только 
не является точной точкой во времени, но и имеет тенденцию 
меняться по возрасту латерально. 

В районах, где слои обнажаются, перекрывая крупное уг
ловое региональное несогласие (например, мезозойские отложе-
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нин, трансгрессивно залегающие на докембрийской эрозионной 
поверхности), обычной практикой является идентификация стра
тотипа нижней границы перекрывающего подразделения как точ
ки между несогласием и как подошвы наиболее древних из из
вестных слоев, перекрывающих несогласие. Поверхность несог
ласия становится, таким образом, удобной физической грани
цей подразделения в этом районе. Эта процедура валидна толь
ко в том случае, если подошва подразделения, идентифицируе
мая как стратотип границы, ясно распознается как стратигра
фический горизонт, который примыкает к несогласию, но не 
как само несогласие. Если будут обнаружены слои, залегающие 
ниже этого горизонта, но выше несогласия, то они должны быть 
помещены в другое, более древнее хроностратиграфическое 
подразделение. Стратотипы границ хроностратиграфического 
подразделения должны выбираться среди или вблизи маркеров, 
благоприятных для отдаленной временной корреляции. Обычно 
они совпадают с границами некоторых биостратиграфических 
или литостратиграфических подразделений. Особенно приемле
мыми точками для стратотипов границ хроностратиграфических 
подразделений являются биостратиграфические горизонты в 
морских разрезах с обильными планктонными ископаемыми, 
точки, которые могут быть точно датированы радиометричес
кими определениями, и точки магнитных инверсий. 

4. Преимущество определения 
хроностратиграфических подразделений 

смежными стратотипами границ 

Хроностратиграфические подразделения в идеале должны 
быть определены полноценно установленными стратотипами 
так, чтобы подразделения каждого ранга в иерархии целиком 
заполняли без перекрытий соответствующее подразделение бо
лее высокого ранга. Подразделение каждого ранга будет пред
ставлять, таким образом, совокупность подчиненных подразде
лений, включающих все слои общего временного интервала, со
ответствующего подразделению более высокого ранга. Этого 
можно было бы добиться просто, если бы вся последователь
ность слоев, представляющая все геологическое время, была 
полностью обнажена в каком-то одном разрезе ипи если бы 
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временная корреляция была столь точно*", что горизонт, мар
кирующий кровлю одного подразделения в его типовой местнос
т и , мог бы быть точно идентифицирован как подошва следующе
го подразделения, типовая местность которого расположена в 
другом районе. Ни одно из этих условий не осуществимо, что 
и составляет проблему. 

Например, типовая местность одного яруса расположена 
в одном районе, типовые местности смежных перекрывающего 
и подстилающего ярусов - в других районах (рис. 13). В таких 
случаях имеется много затруднений в выяснении то го , насколь
ко точно соответствует граница подошвы стратотипа одного 
яруса кровле стратотипа другого яруса. Корреляция границы 
между двумя последовательными ярусами от типового района 
одного яруса к типовому району другого обычно не настолько 
хороша, чтобы исключить возможность перерывов или перекры
тий между типовыми границами этих ярусов. Поэтому предпоч
тительнее выбрать единый общий (смежный) стратотип границы, 
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который служил бы кровлей одного и подошвой другого, более 
молодого яруса (рис. 13). Это практически гарантирует иден
тичность двух типовых границ и устраняет трудность корреля
ции границ в удаленных районах. В то же время типовые выхо
ды обоих последовательно соприкасающихся подразделений на
ходятся в соответствующих им типовых районах. Эта процеду
ра также позволяет использовать полные стратотипы подразде
лений, если стратотипы их границ располагаются в том же ти 
повом районе. 

Стратотипы границ между ярусами могут быть выбраны 
так, что один из них может служить также стратотипом грани
цы между более крупными подразделениями (отделами, систе
мами и т .д. ) . Такая процедура сама по себе приводит к построе
нию полной иерархической схемы хроностратиграфических под
разделений без перерывов и перекрытий. 

И. СПОСОБЫ ПРОСЛЕЖИВАНИЯ 
ХРОНОСТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ -
ХРОНОКОРРЕЛЯЦИЯ (ВРЕМЕННАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ) 

Хроностратиграфическое подразделение может быть про
слежено за пределами типового района только после то го , как 
определены его типовые границы. Границы хроностратиграфи
ческого подразделения являются по определению изохронными 
поверхностями, так что подразделение повсеместно включает 
породы одного возраста. На практике границы изохронны толь
ко в пределах разрешающей способности существующих методов 
временной корреляции. Вообще изохронность уменьшается с 
увеличением расстояния от типа. Следовательно, для временной 
корреляции (хронокорреляции) должны быть использованы воз
можные линии доказательств: распределение ископаемых раз
ного типа, прослеживание слоев, литология, изотопная датиров
ка, каротажные маркеры, несогласия, трансгрессии и регрес
сии, вулканическая активность, тектонические явления, палео
климатология, палеомагнитные данные и т.д. Тем не менее изо
хронные границы хроностратиграфических подразделений не 
зависят от всех других типов стратиграфических границ, за 
исключением тех , которые могут служить местными показате
лями хроностратиграфического положения. 
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1 . Физические взаимоотношения слоев 

Простейшим и наиболее очевидным способом установле
ния относительного возраста и относительного хроностратигра
фического положения слоев горных пород является их физиче
ское взаиморасположение. Классический закон налегания слоев 
устанавливает, что в ненарушенной последовательности осадоч
ных слоев верхний слой моложе того слоя, на котором он за
легает. 

Порядок залегания слоев является наиболее несомненным 
показателем относительных временных взаимоотношений, и не
лишне напомнить, что все другие методы определения возрас
та , и относительного, и абсолютного, прямо или косвенно свя
заны с физической последовательностью слоев, которой дока
зывается и проверяется валидность возрастных определений. 
На ограниченных расстояниях прослеживание плоскостей напла
стования часто является наилучшим показателем изохронности. 

Трудности возникают в тех случаях, когда слои наруше
ны, перевернуты или опрокинуты, когда молодые изверженные 
породы располагаются внутри последовательности более древ
них пород, когда относительно мобильные осадочные породы, 
такие, как глинистые сланцы, соль или гипс, диапирически внед
ряются в более молодые слои и растекаются по ним и особен
но когда отсутствуют непрерывные выходы, имеются перерывы 
в последовательности, обусловленные латеральной изменчиво
стью пород, перекрытиями, несогласиями, складчатостью, ин
трузиями и т.д. Даже в таких трудных случаях корреляция по 
физическим признакам и по последовательности залегания сло
ев почти всегда бывает эффективной для определения относи
тельного возраста пород. 

2. Литология 

Многие из систем и их подразделений были первоначаль
но литостратиграфическими подразделениями; предполагали, 
что особенности литологии характерны для пород, образован
ных в течение определенного интервала времени. Однако в даль
нейшем было показано, что литологические признаки обычно 
сильнее зависят от среды осадконакопления, чем от возраста, 
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что границы всех литостратиграфических подразделений секут 
изохронные поверхности и, наоборот, литологические признаки 
повторяются во времени и в стратиграфической колонке. Даже 
такие литостратиграфические подразделения, как формации, 
всегда хроностратиграфически не постоянны и могут использо
ваться только как очень приблизительный показатель хроностра
тиграфического положения. Отдельные пласты известняков, 
фосфоритовые слои, бентониты, слои вулканического пепла и 
тонштейны могут быть прекрасными руководящими маркерами 
при временной корреляции на обширных площадях. Характерные 
и широко распространенные общие изменения в литологии так
же могут иметь значение для определения хроностратиграфиче
ского положения. 

3. Палеонтология 

Ископаемые обладают очень характерными признаками, 
и поэтому сопоставление по ним представляет собой один из 
лучших и наиболее широко распространенных методов просле
живания и корреляции слоев и определения относительного воз
раста. Более то го , закономерные и прогрессивные изменения 
ископаемых во времени в результате биологической эволюции 
представляют собой независимый и эффективный критерий оп
ределения возраста и относительного положения слоев во всем 
мире. Так как ход органической эволюции необратим и остатки 
жизни широко распространены, определение ископаемых явля
ется повсеместно наилучшим способом определения относитель
ного возраста и временной корреляции на больших простран
ствах, по крайней мере в наиболее молодых частях геологиче
ской колонки; именно ископаемые сделали возможным создание 
Мировой хроностратиграфической шкалы фанерозоя. 

Хотя биостратиграфическая корреляция не обязательно 
временная корреляция, но она была и остается наиболее рас
пространенным способом временной корреляции, если исполь
зуется с ограничениями и оговорками. Биостратиграфический 
метод постоянно совершенствуется с целью увеличения его 
эффективности. Два интервала с ископаемыми в двух удален
ных местностях могут сильно отличаться по содержащимся 

8-387 
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в них ископаемым из-за фациальных изменений, но тонкие па
леонтологические отличительные признаки могут показать, что 
между ними имеется временное соответствие. В то же время 
можно показать, что два чрезвычайно сходных комплекса иско
паемых имеют совершенно разный возраст. 

Хотя ни одна отдельно взятая зона ни в своей верхней, 
ни в нижней границе не является повсеместно одновозрастной, 
использование нескольких перемежающихся биозон, переходя
щих латерально друг в друга и замещающих одна другую, час
то может обеспечить достаточно точное определение изохрон
ного положения слоев. Такая система перемажающихся биозон 
может быть особенно полезна для увязки отложений, несмотря 
на то что имеются крупные латеральные изменения в условиях 
осадконакопления. Например, при корреляции континентальных 
и морских отложений полезно использовать последовательно 
остатки наземных животных, растений, затем пыльцу, бентос-
ные морские организмы и, наконец, планктонные и нектонные 
морские организмы. Другим примером является использование 
перекрывающихся флористических или фаунистических зон при 
корреляции отложений от тропических к умеренным и полярным 
районам. 

Другим эффективным палеонтологическим методом вре
менной корреляции является восстановление эволюционной пос
ледовательности ископаемых форм и использование перемежа
ющихся филогенетических зон. Для этой цели могут быть ис
пользованы и статистические методы. 

Трудности, возникающие при палеонтологической времен
ной корреляции, могут быть устранены путем изучения всего 
разнообразия обстановок жизнеобитания на Земле в настоящее 
время и учета латеральной изменчивости у ныне живущих форм 

Серьезные ограничения палеонтологической временно'й 
корреляции связаны с дополнительными сложностями, обуслов
ленными флюктуациями среды в прошлом, континентальным 
дрейфом, диагенетическими изменениями слоев, метаморфиз
мом, особенностями сохранности ископаемых, временем, необ
ходимым для миграций, случайностью отбора образцов и други
ми факторами (рис. 14). Более то го , докембрийские породы, 
составляющие большую часть земной коры и соответствующие 
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Запад Восток 

СП CZD CD Идеальная изохронная граница 
о Здесь жили граптолиты 

Здесь также жили граптолиты, но их остатки не сохранились 
Верхний предел первичного присутствия остатков граптолитов 

Верхняя граница отложений, в которых известны остатки 
граптолитов (верхняя граница известной в настоящее время 
граптолитовой зоны) 

Р и с . 1 4. Возможные причины м е с т н ы х изменений во взаимоотношениях 
изохронного горизонта (хроностратиграфического горизонта) с верхней г р а 
ницей истинного распространения таксона граптолитов и с верхней границей 

нахождения данного таксона в настоящее в р е м я . 

85% геологического времени, в основном не содержат ископа
емых, которые могли бы быть использованы, и даже в фанеро-
зое не во всех слоях имеются ископаемые; там, где они при
сутствуют, они определяют относительный возраст, а не воз
раст в годах. 

4. Изотопные определения возраста 

Другим распространенным методом хроностратиграфии 
является метод изотопных датировок, основанный на радиоак
тивном распаде некоторых изотопов, скорость которого пос
тоянна и может служить для измерения геологического време
ни. Наиболее распространенные методы (свинцово-урановый, 
рубидий-стронциевый, калий-аргоновый) позволяют получать 
датировки с высокой точностью —аналитическая ошибка сос
тавляет 0,1 - 2%. 
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Изотопная датировка не только позволяет датировать 
слои относительно друг друга, но и уникальна по своим возмож
ностям давать значения возраста, выраженные в годах и мил
лионах лет. С помощью изотопных датировок были получены 
первые реальные цифры продолжительности геологического вре
мени, показавшие, что древнейшие породы земной коры имеют 
возраст по крайней мере 3700 млн. лет. С изотопными датиров
ками связаны надежды на определение возраста и зременных 
соотношений огромной массы докембрийских пород, где ископа
емые мало эффективны и где структурная сложность и мета
морфизм исключают возможность прямых определений первич
ной последовательности слоев. Точно так же и для фанерозой
ских отложений изотопные определения позволяют получить по
лезные данные о возрасте и,продолжительности стратиграфиче
ских подразделений, выраженные в годах, и дают возможность 
проверить определения возраста, получаемые другими метода
ми. В некоторых случаях изотопные определения возраста инт
рузивных и экструзивных пород могут быть лучшим или даже 
единственным основанием для датировки и хроностратиграфи
ческой классификации осадочных пород. 

При использовании различных констант распада могут 
возникнуть расхождения в результатах определения возраста. 
Для пары рубидий - стронций, например, различия между обще-
употребимыми константами достигают 5%. Важно поэтому для 
геохронологического сравнения испопьзовать данные, получен
ные на основе одних и тех же констант распада. 

Изотопные определения можно проводить как для всего 
образца породы, так и для отдельных минералов, слагающих 
породу. Ошибки физических измерений невелики и поддаются 
контролю, но возраст, полученный путем изотопных датировок, 
зависит от вариаций геологических параметров, и использова
ние изотопных методов в хроностратиграфии требует постоян
ного геологического контроля и геологической интерпретации. 
На различные системы изотопов в разных породах и минералах 
могут оказывать специфическое влияние условия давления, 
температуры и другие превращения, которые они испытали. Бы
вает необходимо решить, является ли измеренный возраст дей
ствительно возрастом образования породы или это возраст ме
таморфизма или других изменений породы, имевших место 
позже. Точно так же обломки минералов происходящие из раз-
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ных источников, могут быть причиной ошибочных заключений 
о возрасте образования пород. Наконец, существенным ограни
чением использования изотопного метода является то , что не 
все типы породы пригодны для изотопного анализа. 

Другой радиоиэотопный метод определения возраста, от
личный от упомянутых выше, основан на измерении отношения 
радиоактивного изотопа углерода С-14 к нормальному углероду 
в органическом материале осадков. Этот метод имеет очень 
большое значение, но его применение ограничено только поздне-
четвертичными образованиями. 

5. Геомагнитные инверсии 

Явление периодических инверсий магнитного поля Земли 
успешно используется в хроностратиграфии, в особенности для 
кайнозойских и позднемезозойских слоев, для которых разра
ботана временная магнитная шкала. Она особенно полезна для 
позднетретичных и четвертичных отложений, для которых на 
ее основе разработана более детальная хроностратиграфическая 
классификация, чем можно сделать это, опираясь на биологи
ческую эволюцию. Этот метод играет также важную роль в хро
ностратиграфии океанических областей. 

6. Палеоклиматические изменения 

Климатические изменения оставляют хорошо заметные 
следы в геологической летописи и в виде ледниковых отложе
ний, эвапоритов, красноцветных пород, угленосных отложений, 
отражаются в палеонтологических изменениях и т . п . Так как 
многие климатические изменения проявляются на больших про
странствах или во всем мире, их отражение в породах может 
дать важную информацию для хроностратиграфии. Однако это 
влияние сильно опосредовано существованием обычных измене
ний климата, связанных с географической широтой, поднятия
ми, океанической циркуляцией, движением плит и с другими 
факторами. 

7. Палеогеография и эвстатические колебания уровня моря 

Чередование трансгрессий и регрессий моря и возникаю
щие в связи с этим несогласия являются классическим основа
нием для местного и регионального расчленения разрезов; мно-
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гие хроностратиграфические подразделения в Западной Европе 
были выделены на этом основании. Некоторые периоды в исто
рии Земли характеризуются общим высоким или общим низким 
стоянием материков, что вызвано либо эпейрогеническими дви
жениями континентальных масс, либо эвстатическими колеба
ниями уровня моря. Если уровень моря действительно периоди
чески опускается и поднимается, то эти эвстатические колеба
ния могли бы служить естественной основой, как бы "естест
венным" хроностратиграфическим каркасом. Однако местные 
вертикальные движения земной коры могут быть также весьма 
значительными и сильно варьировать географически, так что 
колебания уровня моря, зафиксированные в породах, могут 
быть лишь местными. 

8. Орогенезы 

Классическая концепция исторической геологии заключа
ется в том, что периодические всемирные орогенические цик
лы служат "естественными" рубежами истории Земли и что они 
могут быть идентифицированы в слоях горных пород по их влия
нию на осадконакопление, эрозию, активность магматизма и 
деформаций горных пород. Это, несомненно, справедливо для 
некоторых регионов, и некоторые крупные перестройки имели 
место в общем одновременно, что нашло свое отражение в та
ких названиях, как каледонский, герцинский, невадийский, лара-
мийский, альпийский орогенезы, и подтверждается данными 
изотопных определений и циклической периодичностью метамор
физма земной коры. Были сделаны попытки хроностратиграфи-
ческой классификации на основе мировых орогенических циклов, 
в особенности для докембрия. Однако большая продолжитель
ность многих орогенезов, их скорее местное, чем всемирное 
распространение, отсутствие совпадений с границами классиче
ских систем и отделов, трудности точной идентификации делают 
их в общем неудовлетворительными индикаторами всемирных 
хроностратиграфических подразделений. 

9. Несогласия 

Многие из геологических систем были первоначально ус
тановлены как совокупность пород, залегающих между опреде
ленными крупными несогласиями, проявление которых отмеча-
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л о естественные перестройки в литологии, палеонтологии и 
других особенностях. Однако возраст и временной объем повер
хности несогласия неизбежно меняются в разных местах, и она 
никогда не является универсальной на всем протяжении. Более 
то го , несогласия часто являются результатом очень медленных 
эпейрогенических движений, протекавших в течение длительно
го периода геологического времени. Хотя несогласия часто 
служат полезным средством для установления хроностратигра
фических границ, сами по себе они не могут полностью удов
летворить требований, предъявляемых к таким границам (см. 
также г л . 7, разд. 3, 2). 

Хотя поверхности несогласий не являются изохронными 
и секут временные горизонты, основные региональные несог
ласия, очевидно, имеют важное, хотя и расплывчатое, времен
ное значение. Точно так же подразделения, ограниченные не
согласиями - синтемы,. - образуют особый класс стратиграфи
ческих подразделений, которые хотя и не являются хроностра-
тиграфическими, но имеют важное значение для хронострати
графии. 

10. Другие индикаторы 

Многие другие пути могут принести пользу для подтверж
дения временной корреляции и служить при определенных об
стоятельствах индикаторами хроностратиграфического положе
ния слоев. Например, некоторые беспозвоночные могут быть 
использованы как показатели хроностратиграфического попо1 

жения благодаря тому, что по ним может быть прослежено уве
личение количества ежедневных полос роста за год, что обус
ловлено замедлением скорости вращения Земли от прошлого 
к современности. 

Различные минералогические, геохимические и геофизи
ческие свойства пород могут быть использованы для довольно 
точной временной корреляции на значительных расстояниях. 
Комплекс минералов тяжелой фракции также существен для 
временной корреляции и определения относительного времени 
образования; сезонные слои являются индикаторами возраста 
и продолжительности стратиграфических интервалов. Вероят
ная скорость осадконакопления является показателем времени, 
в течение которого образовался данный разрез осадочных по
род. Сейсмические профили и электро- или гамма-каротажные 
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кривые по скважинам могут быть полезным средством для вре
менной корреляции и детализации относительного хронострати-
графического положения. Для датировки очень молодых осадков 
разработаны некоторые специальные изотопные методы, не 
упомянутые выше. Имеются попытки использовать для датиров
ки пород термолюминесценцию, радиационные треки, кольца 
плеохроизма и другие формы радиоактивных разрушений в ми
нералах. Можно назвать много других методов и можно ожидать, 
что много совершенно новых методов будет еще разработано. 

Упомянутые методы, содействующие временной корреля
ции, хотя и имеют ограниченную точность, могут быть полез
ны при выяснении временных взаимоотношений слоев при опре
деленных обстоятельствах. Некоторые используются чаще, дру
гие реже, но ни один из них не должен отвергаться. Однако да
же с применением всех этих методов временная корреляция 
при прослеживании границ хроностратиграфических подразде
лений за пределами типового района не является абсолютно 
точной. 

К.НАИМЕНОВАНИЕ 
ХРОНОСТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

Каждое официально выделенное хроностратиграфичес
кое подразделение должно получить биноминальное наименова
ние — собственное имя плюс слово-термин, начальные буквы 
которых должны быть заглавными*, например Cretaceous Sys
tem (меловая система). Для геохронологического эквивалента 
официального хроностратиграфического подразделения должно 
быть использовано то же самое собственное название в комби
нации с эквивалентным геохронологическим термином, напри
мер Cretaceous Period (меловой период). Можно использовать 
и только одно собственное название хроностратиграфического 
подразделения, если это не приводит к путанице, например 
Aquitanian (аквитан)вместо Aquitanian Stage (аквитанский 
ярус). 

Общие положения по названиям каждого отдельного типа 
хроностратиграфических подразделений обсуждаются в разде
лах под соответствующим заголовком. Хроностратиграфическая 

* С м . сноски на с т р . 23 и 34. 
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номенклатура подчиняется общим правилам стратиграфической 
номенклатуры, изложенным в г л . 3. 

Л. РЕВИЗИЯ 
ХРОНОСТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

Многие недоразумения, касающиеся объема некоторых 
хроностратиграфических подразделений, обусловлены неполно
ценным определением подразделений в то время, когда они ус
танавливались. Для того чтобы сделать эти подразделения бо
лее пригодными, настоятельно необходимо ревизовать неполно
ценно установленные подраздепения согласно рекомендуемым 
процедурам. Столь же настоятельно необходимо, чтобы новые 
хроностратиграфические подразделения, официально устанав
ливаемые, были определены полноценно и описаны согласно про 
цедурам, упомянутым в г л . 3, разд. Б. 



Глава 8 

СООТНОШЕНИЯ 
МЕЖДУ ЛИТО-, БИО-, ХРОН О-И 

ДРУГИМИТИПАМИ 
СТРАТИ ГРАФ И Ч ЕС КИ X 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

Различные категории стратиграфической классификации 
взаимосвязаны, все они относятся к горным породам Земли, 
точнее к общей картине расслоенной земной коры, как она су
ществует в настоящее время, и отражают историю Земли, какой 
она интерпретируется на основании чередования слоев горных 
пород. Однако каждая из категорий характеризует различные 
свойства и признаки слоев и определенные отдельные эпизоды 
истории Земли. Относительное значение различных категорий 
меняется в зависимости от обстоятельств. Каждая из них важ
на дпя определенных целей. 

Литостратиграфическая и биостратиграфическая класси
фикации обычно являются первыми шагами в разработке стра
тиграфии региона. При работе с породами, не содержащими ис
копаемых, литостратиграфия является основным исходным под
ходом к стратиграфической классификации. 

Литостратиграфические подраздепения основаны первич
но на питопогических особенностях пород — осадочных, извер
женных и метаморфических. Содержание ископаемых в литостра
тиграфических подразделениях в определенных случаях может 
быть важным отличительным элементом в их распознавании, 
но не из-за возрастного значения ископаемых, а из-за диагнос
тической литологической (физической) характерности ископае
мых. Хорошими примерами являются ракушечники, водорослевые 
рифы, радиоляриты, устричные спои, угольные пласты. 

Так как каждое литостратиграфическое подразделение 
сформировалось за определенный промежуток геологического 
времени, оно имеет не только литопогическое, но и хроноатра-
тиграфическое значение. Однако понятие времени при установ
лении и идентификации питостратиграфического подраздепения 
и его границ имеет небольшое значение. На литологию обычно 
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сильнее влияют условия образования, чем время образования: 
идентичные типы горных пород повторяются во времени и в 
стратиграфической последовательности, а границы почти всех 
литостратиграфических подразделений при их прослеживании 
обычно секут изохронные поверхности. 

Биостратиграфические подраздепения основываются на 
содержании в горных породах ископаемых. Выбор и установле
ние биостратиграфических подразделений не определяются ли-
тологическим составом пород, за искпючением тех случаев, 
когда присутствие ипи отсутствие ископаемых или определен
ного типа их непосредственно связано с типом или фацией по
род, в которых они находятся. 

Литостратиграфические и биостратиграфические подраз
депения - фундаментально различные типы стратиграфических 
подразделений, они базируются на разных отличительных кри
териях. Их границы могут локально совпадать, но обычно ле
жат на разных стратиграфических уровнях или пересекаются. 
Литостратиграфические и биостратиграфические подразделения 
различаются и в другом отношении: если литостратиграфичес-
кими подразделениями может быть охвачена вся последователь
ность разреза слоистых горных пород, включая осадочные, из
верженные и метаморфические, то биостратиграфические под
раздепения могут быть выделены только в породах, содержащих 
остатки ископаемых. 

Как литостратиграфические, так и биостратиграфические 
подразделения отражают среду осадконаколления, но на био
стратиграфические подразделения геологическое время оказы
вает большее влияние, и они являются в большей степени ука
зателями геологического возраста. Признаки биостратиграфи
ческих подразделений менее повторяемы во времени, так как 
они основаны на эволюционных изменениях растений и животных. 

Литостратиграфия и биостратиграфия не только важней
шие начальные шаги в разработке стратиграфии района, но и 
сами по себе являются важными развивающимися научными 
дисциппинами. Во многих районах они являются основными ипи 
даже единственными средствами стратиграфической классифи
кации. Литостратиграфические и биостратиграфические подраз
деления являются вещественно объективными подразделения
ми, основными показателями питологического строения и гео
метрии слоев и истории развития жизни и среды на Земле. 
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В противоположность питостратиграфическим и биостра
тиграфическим подразделениям, которые являются относитель
но объективными подраздепениями, ограниченными фактическим 
распространением пород определенной литологии или содержа
нием определенных ископаемых, хроностратиграфические под
разделения определяются как совокупность всех пород, образо
вавшихся в течение определенного временного промежутка ис
тории Земли, независимо от их содержания. По определению 
эти подразделения повсеместно включают породы только одно
го определенного возраста, и их границы повсеместно изохрон
ны. Если литостратиграфические и биостратиграфические под
разделения устанавливаются и различаются на основе наблюда
емых физических признаков, то хроностратиграфические под
разделения идентифицируются на основе времени их образова
ния — признаке, в основном получаемом путем интерпретации. 

Литостратиграфические и биостратиграфические подраз
деления являются неоценимыми средствами для развития осно
вы хроностратиграфической классификации. Широкое распро
странение ископаемых в слоях Земли, необратимость биологи
ческой эволюции делают ископаемые остатки ведущим инстру
ментом датировки и временной корреляции осадочных толщ фа-
нерозоя. Биостратиграфические подразделения часто близко 
соответствуют хроностратиграфическим подразделениям, и на 
практике эти два типа подразделений могут почти совпадать. 
Но, хотя биостратиграфическая корреляция может быть близкой 
к временной, биостратиграфические подразделения в своей ос
нове не являются хроностратиграфическими подраздепениями. 
Как показано на рис. 14, границы биостратиграфической зоны 
могут отклоняться от временного горизонта по многим причи
нам. Основными среди них являются изменения фаций, вариации 
в условиях фоссипизации и сохранности ископаемых, случай
ность находок ископаемых, время, необходимое для миграций, 
географические различия в эволюционном развитии. Биострати
графические подразделения вообще не могут выделяться в из
верженных породах и в разрезах сильно метаморфизованных 
пород. Даже в неизмененных осадках имеется много интервалов 
очень бедных ископаемыми или совсем лишенных их. Тем не 
менее вклад биостратиграфии в хроностратиграфию огромен, 
и многие сложности в использовании отдельных биостратиграфи
ческих подразделений в качестве временных маркеров могут 
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быть разрешены путем использования нескольких латерально 
замещающихся биозон и биогоризонтов. 

Литостратиграфические подраздепения ипи литостратигра
фические горизонты также могут быть прекрасным средством 
приблизительной временной корреляции на довольно значитель
ном протяжении, но, как и в случае с биостратиграфическими 
подразделениями, эти литостратиграфические подраздепения 
не являются хроностратиграфическими, так как они не ограни
чиваются повсеместно изохронными поверхностями. 

Хроностратиграфическая классификация, использующая 
полезную информацию, доставляемую всеми другими типами 
стратиграфической классификации, представляет собой основ
ную цепь стратиграфии. Хроностратиграфические подраздепе
ния как подраздепения слоев, основанные на геологическом 
времени, в принципе имеют глобальное распространение и соз
дают, таким образом, основу и временной каркас для познания 
истории Земли. Кроме того , хроностратиграфические подразде
ления важны и как средство всеобщей коммуникации. 

Три упомянутых выше типа стратиграфических подразде-
пений и соответствующие им области стратиграфических иссле
дований — старейшие и наиболее распространенные. Однако име
ется много других важных направпений в стратиграфических 
исследованиях, и много других типов стратиграфических под
разделений применяется при соответствующих обстоятепьствах 
и для определенных цепей. Так, могут использоваться страти
графические подраздепения ипи горизонты, основанные на элек
трокаротажных кривых,, магнитных инверсиях, сейсмических 
свойствах, химических изменениях ипи любых других признаках 
и свойствах слоев горных пород. Нет никакой необходимости ис
пользовать все возможные т и п ы стратиграфических подразде
лений и методов, 'которые потенциально п р и г о д н ы , но в опреде
лении стратиграфии как науки и сферы ее действия должны быть 
открыты пути для использования л ю б о г о метода и любого типа 
подразделений. 



Приложение А 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ 
Альмела A . (Almela А . ) , Испания 
Альварес A . (Alvarez А . ) , Мексика 
Барбье ф. (Barbieri F.) . Италия 
Бик Чинг-чанг (Biq Chingchang) , 

Тайвань 
Болли Г . М . (Bolli Н . М . ) , Швейцария 
Бошков-Штайнер 3. (Boskov-Staj -

ner Z . ) , Югославия 
Бюролле Р.Ф. (Burollet P.F.), Франция 
Бюттерпен Ж. (Butter l in J . ) , Франция 
Шакраварти С .К . 1 (Chakravarty S.C.) , 

Индия 
Хлупач И . (Chlupac I . ) , Чехослова

кия 
Кохи Г . В . (Cohee G . V . ) , США 
Коллинс Б . В . (Co l l ins B.W. ), Новая 

Зеландия 
Дераниягала П . 1 (Deraniyagala Р. ) , 

Шри Ланка 
Дрогер K . B . (Drooger C.W. ) , Нидер

ланды 
Дюбертре Л . (Dubertret L . ) , Франция 
Эрбен Х . К . (Erben Н.К. ), ФРГ 
Фэйрбридж P. (Fairbridge R . ) , США 
Фишер Н.Х. (Fisher N . H . ) , А в с т р а 

лия 
Джордж Т . Н . (George T . N . ) , Вели

кобритания 
Глесснер М.Ф. (Glaessner M .F . ) , 

Австралия 
Горский И.И. , СССР 
Хандзава С. (Hanzawa S . ) , Япония 
Харланд В . Б . (Harland W.B . ) , 

Великобритания 
Хедберг Х.Д. (Hedberg H.D.),CL1JA 

Хейде С. ван дер (Heice S.van. der ) , 
Нидерланды 

Хеннингсмоен Г . (Henningsmoen G.) , 
Норвегия 

Крецои М. (Kretzoi М . ) , Венгрия 
Лоусон Дж.Д. (Lawson J . D . ) , Вели

кобритания 
Леквик В . Р . ван (Leckwi jck W.P. v a n ) , 

Бельгия 
Леперсонн Ж. (Lepersonne J . ) , 

Бельгия 
Лонгориа Х . Ф . 2 (Longoria J . F . ) , 

Мексика 
Л ю т т и г Г . (Li i t t ig G. ), ФРГ 
Мартинссон A. (Mart insson А . ) , 

Швеция 
Мобёж П.А. (Maubeuge P. L. ), 

Франция 
Мак-Ки Е Д . (McKee E . D . ) , США 
Мур Р . С . 1 (Moore R . С . ) , США 
Меррей Г . Е . (Murray G.E. ), США 
Наливкин Д . В . , СССР 
Помероль Ш. (Pomerol С . ) , Франция 
Ранкама К. (Rankama К.) , Финлян

дия 
Рейсе З. 1 ( R e i s s Z . ) , Израиль 
Ренц Г . Г . (Renz Н . Н . ) , Швейца

рия - США 
Рутш Р.Ф. (Rutsch R . F . ) , Швейца

рия 
Сапызадор A . (Salvador А . ) , ' Ве

несуэла — США 
Сапунов И . Г . (Sapunov I .G.), 

Болгария 
Шастри В . В . (Sastri V . V . ) , Индия 
Сигаль Ж. (Sigal J . ), Франция 

Состав М е ж д у н а р о д н о й подкомиссии 
по стратиграфической 
классификации (1974) 
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Стейнфорс P . m . (Stainforth R.M.), 
Канада 

Штёклин Й . (Stoklin J . ) . Иран 
Стёрмер Л . (St0rmer L . ) , Норвегия 
Странд Т . (Strand Т . ) , Норвегия 
Стабблфилд Дж. (Stubblef ie ld J . ) , 

Великобритания 

Торияма P . (Toriyama R.), Япония 
Тролсен Д.Ж. (Troelsen J . C . ) , 

Бразилия 
Уотерхауз Д ж . Б . (Waterhouse J.В , \ 

Австралия 
Загвин В . Х . (Zagwijn W.H.) , Нидер

ланды 

1 Выбыл. 
2 Членство в стадии оформления 



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ EX OFFICIO 

М С Г Н , Комиссия по стратиграфии, Д.Дж. Мак-Парен ( D . J . McLaren), предсе
датель 

Подкомиссия по стратиграфии кембрия, А . Р . Палмер (A.R. Palmer), предсе
датель 

Подкомиссия по стратиграфии карбона, А . Буро (A. Bouroz), председатель 
Подкомиссия по стратиграфии мела, Р. Лаффит (R. L a f f i t t e ) , организатор 1 

Подкомиссия по геохронологии , Э. Д ж е г е р (Е. J a g e r ) , председатель 
Подкомиссия по стратиграфии Г о н д в а н ы , Е .Р . Ппамстэд (Е.Р. Plumstead), 

председатель 

Подкомиссия по стратиграфии ю р ы , П .Л . Мобёж (P.L . Maubeuge), председа
тель 

Подкомиссия по стратиграфии неогена , Р. Селли (R. S e l l i ) , председатель 
Региональный комитет по стратиграфии северного неогена, П. Кембридж 

(P. Cambridge) , председатель 
Региональный комитет по стратиграфии средиземноморского неогена , 

Ж. Сенеш (J , Series), председатель 
Региональный комитет по стратиграфии тихоокеанского неогена , Н. Икебе 

(N . Ikebe) , о р г а н и з а т о р 1 

Подкомиссия по стратиграфии девона, Х .К . Эрбен (Н.К, Erben) , организатор 
Подкомиссия по временнбй шкале магнитной полярности, Н.Д. Уоткинс 

(N .D . W a t k i n s ) , о р г а н и з а т о р 1 

Подкомиссия по стратиграфии докембрия, К. Ранкама (К. Rankama), прези
дент 

Подкомиссия по четвертичной с т р а т и г р а ф и и , В . Сибрава (V . S ibrava) , пред
седатель 

Подкомиссия по стратиграфии силура, Н . Спьелднес (N . Spje ldnaes) , о р г а н и 
затор 1 

Подкомиссия по стратиграфическому с л о в а р ю , К. Лоренц (С . Lorenz), пред
седатель 

Подкомиссия по стратиграфической классификации, Х.Д. Хедберг (H .D . Hed-
b e r g ) , председатель 

Подкомиссия по стратиграфии палеогена , В . В . Меннер, председатель 
Подкомиссия по стратиграфии триаса , Г. Цапф ( Н . Zap fe ) , о р г а н и з а т о р 1 

Подкомиссия по стратиграфии ордовика, А . Вильяме (A . Wi l l iams) , организа
т о р 1 

Подкомиссия по стратиграфии перми, Д . Л . Степанов, председатель 
Региональный комитет по европейской четвертичной с т р а т и г р а ф и и , г . Л ю т -

т и г (G. Lu t t ig ) , председатель 
Региональный комитет по североамериканскому квартеру, Р.Ф. Флинт 

(R.F. F l in t ) , председатель 
Региональный комитет по четвертичной стратиграфии Африки, П. Биберсон 

(P. Biberson), председатель 
Региональный комитет по стратиграфической корреляции региона Азии и 

Дальнего В о с т о к а , Л . Стах (L. Stach) , о р г а н и з а т о р ' 
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Рабочая группа по стратиграфии верхнего мела ( М а а с т р и х т а ) , А . А . Тиаденс 
( А . А . Thiadens) , председатель 

Рабочая группа по корреляции меловых и кайнозойских морских осадков в 
морской г е о л о г и и , X. Болли (Н . B o l l i ) , председатель 

Рабочая группа по динантской подсистеме , Е. Папрот (Е. Paproth) , предсе
датель 

Рабочая группа по границе юры и мела, Д .К . Патрулиус (D .C . Pa t ru l ius ) , 
о р г а н и з а т о р 1 

Рабочая группа по границе миссисипия и Пенсильвания, М. Гордон (М. Gordon) , 
председатель 

Рабочая группа по намюрскому отделу , В .Х . К. Р а м с б о т т о м ( W . H . C . Rams-
bottom), председатель 

Рабочая группа по границе неогена и квартера, К .В . Никифорова, председа
тель 

Рабочая группа по границе докембрия и кембрия, Ж . В . Кови (J.W. Cowie ) , 
о р г а н и з а т о р 1 

1 В оригинале convenor — член к о м и т е т а ( к о м и с с и и , общества) , который 
назначает день собрания и подготавливает е го с о з ы в . 



ЧЛЕНЫ-ОРГАНИЗАЦИИ 

Американская комиссия по стратиграфической номенклатуре (Канада, Мек
с и к а , США) , Р. Маккуин (R. Macqueen), председатель 

А р г е н т и н а . Аргентинский комитет по стратиграфической номенклатуре, 
Е.О. Ролпери (Е.О. R o l l e r i ) , президент 

А в с т р а л и я . Комитет по стратиграфической номенклатуре, Е.К. Картер 
( Е . К . C a r t e r ) , представитель 

А в с т р и я . Геологическое общество В е н ы , К. Экснер ( С . Ехпег) , представи
тель 

Б е л ь г и я . Геологический совет Б е л ь г и и , А . Делмер ( A , Delmer) , секретарь 
Бразилия. Университет Сан-Паулу, Стратиграфический комитет И н с т и т у т а 

геологических н а у к 2 

Б и р м а . Стратиграфический комитет Б и р м ы , Б . Т . Хак (B.T. H a q ) , представ
лен Центрально-Американской стратиграфической комиссией, Г. Денго 
(G. Dengo) , председатель 

К о с т а - Р и к а . Геологическая служба , Л .Ф. Сандовал (L.F. Sandoval ) , директор 
Куба. Институт геологии Академии наук, Н .А. Майо (N .A . Мауо), директор 
А Р Е . Стратиграфический комитет А Р Е , М.Н.Х. Эль Гезири (M.N .H . E l . Ge-

zeery ) , представитель 
Франция. Стратиграфический комитет Франции, А . Блондо (A . Blondeau), 

представитель 
Ф Р Г . Стратиграфическая комиссия Ф Р Г , Г . Хельдер ( Н . Holder ) , председа

тель 
Г а н а . Департамент геологической с л у ж б ы , директор 
Гайана . Геологическая служба Г а й а н ы , С . Синг (S. Singh), директор 
В е н г р и я . Стратиграфическая к о м и с с и я , Ж. Фюлоп (J. Fulop), президент 
Индия. Комитет по стратиграфической номенклатуре Индии, К. Карунакаран 

(С . Karunakaran), президент и генеральный директор 
Индонезия. Геологическая служба, Х . М . С . Хартоно (H.M.S. H a r t o n o ) , пред

ставитель 
I N Q U A . Рабочая г р у п п а по связи с МПСК, В . Х . Задвин (WW. Z a g w i j n ) , пред

седатель 
Ирландия. П о с т о я н н ы й стратиграфический комитет Ирландии, Ирландский 

национальный комитет по г е о л о г и и , К.Х. Холланд ( С И . Ho l land) , 
секретарь 

Израиль. Г е о л о г и ч е с к а я служба, Стратиграфический комитет , М. Рааб 
(М. Raab), председатель 

Италия . Стратиграфическая комиссия г е о л о г и ч е с к о г о комитета Италии. 
М.Б. Чита ( М . В . C i ta ) , представитель -

Япония. Геологическая служба, И. Кобаяси ( I , Kobayashf) , директор 
Южная Корея. Геологическое общество Южной Кореи, К .Х . Чанг (К.Н. Chang) , 

представитель 
Малайзия. Геологическое общество, Малайзийский комитет по с т р а т и г р а ф и 

ческой номенклатуре, директор 
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Нидерланды. Г е о л о г и ч е с к а я служба, А . А . Тиаденс ( A . A . Th ladens) , директор 
Новая Зеландия. Геологическая служба, И . Г . Спеден ( l . G . Speden), пред

ставитель 
Новая Зеландия. Геологическое общество, И . Г . Спеден ( l . G . Speden), пред

ставитель 
Н о р в е г и я . Комиссия по стратиграфии, К.О. Бьёрликке (К .О. B j0r lykke) , 

представитель 
Р у м ы н и я . Геологический и н с т и т у т , Д. Патрулиус (D. P a t r u l i u s ) , представи

т е л ь 2 

ЮАР. Комитет по стратиграфии^ Л . Е . Кент (L.E. K e n t ) , председатель 
Свазиленд. Геологическая служба и горный департамент , директор 
Швеция. Национальный комитет геологии , Стратиграфический комитет , 

А . Мартинссон (A. Mar t insson) , председатель 
Сирия. Рабочая группа по ревизии с т р а т и г р а ф и ч е с к о г о словаря Сирии, 

М. Хури (М. Khoury ) , председатель 
Танзания , Отдел минеральных ресурсов 
Таиланд. Департамент минеральных ресурсов, К. Питакпайван ( K . P i t a k p a i -

van) , представитель 
Т у р ц и я . Комиссия по стратиграфической номенклатуре , Т . Норман (Т. N o r 

man), председатель 
Великобритания. Лондонское геологическое общество, Подкомитет с т р а т и 

графического кодекса, Н.Ф. Х ь ю г с ( N . F . H u g h e s ) , представитель 
С С С Р . Комиссия по стратиграфической классификации, терминологии и но 

менклатуре , А . И . жамойда, председатель 
Венесуэла. Венесуэльская комиссия по стратиграфии и терминологии, 

К. Петсалл (С . Petza l l ) , ответственный секретарь 
С К А Р . Рабочая г р у п п а по г е о л о г и и . Британская антарктическая служба, 

И.Р. Мак-Леод ( I .R . McLeod) , секретарь 



ЧЛЕНЫ-УЧРЕДИТЕЛИ 1 

Альмела A . (Almela А . ) , Испания 
Кохи r . B . ( C o h e e G . V . ) , США 
Дефорд Р К . (DeFord R.K, ), США 
Делепин r . ( D e l e p i n e G. ) , Франция 
Дюбертре Л . (Dubertret L . ) , Ливан 
Фишер Н . Х . (Fisher N . H . ) , Австралия 
Глесснер М.Ф. (Glaessner M.F. ) , 

Австралия 
Харрингтон Х Д ж . (Harr ington H . J . ) , 

Аргентина 
Хедберг Х Д . (Hedberg H .D . ) , США 
Хеннингсмоен Г. (Henningsmoen G . ) , 

Норвегия 
Хенсон Ф.Р .С . (Henson F.R.S.), 

Великобритания 
K e r e n В. (Kegel И . ) , Ф Р Г — Бразилия 
Келлум Л . Б . (Kellum L.B.) , США 
Кхан Н.М. (Khan NJVI . ) ,Пакистан 
К юн О. (Kuhn О.), Австралия 
Леконт М. (Lecompte М . ) , Бель гия 
Л о т ц е Ф. (Lotze F.). Ф Р Г 
Мак-Ки Е Д . (McKee E.D.), США 

Мак-Ларен Д Д ж . (McLaren D .J . ) , 
Канада 

Мута Ф. (Mouta F.), Португалия 
Меррей Г . Е . (Murray G.E, ), США 
Памир Х . Н . (Pamir H - N . ) . Турция 
Петкович К .В . (Petkovic K .V . ) , Югос

лавия 
Прантл Ф. (Prantl F.) , Чехословакия 
Пустовалов Л . В . , СССР 
Р а г г а т т Х . Г . (Raggatt H .G. ) , 

Австралия 
Рутш Р.Ф. (Rutsch Я .Р . ) „Швейцария 
Сальвадор A . (Salvador А . ) , Вене

суэла — США 
Шиндевольф О . Х . (Schindewol f О.Н.) 

ФРГ 
Зоргенфрай Т . (Sorgenfrei Т . ) , Дания 
Штрепен В . ван (Straelen V . v a n ) , 

Б е л ь г и я 
Троелсен Д ж . (Troelsen J . C . ) . Д а 

ния — Бразилия 

Имена членов, принимавших активное участие в работе 
над Справочником, приведены в списках голосования, в докла
дах № 1 - 7 и в дискуссионных разделах Циркуляров МПСК. 

1 Как приведено в Циркуляре № 1 от 3 марта 1955 г. 



Приложение Б 

Опубликованные Донлады 
Подкомиссии и библиотени-депозитарии 

ISSC Report 1. Principles of stratigraphic classification and tei minology, 1961, Proc. 
2 1 st Int. Geol. Cong. (Xorden), Part 25, 38 p. (Order from 21 si In (.eol. Cong., 0ster 
Voldgade 7, Copenhagen K, Denmark, 5 Danish Kroner pi • "py) Translated to 
Italian, 1963, Rw. Ital. Pal. Strat. v. 69, no. 3, p. 429-455. Jugoslav translation by 
Nada Glumicic-Holland and Zagorka Boskov-Stajner, 1967, Nafta, v. 18, nos. 3-4, p. 
95-111. 

ISSC Report 2. Definition of geologic systems, 1964, Proc. 22nd Int. Geol. Cong. (India), 
Part 18, 26 p. (Reprinted in large part in Am. Assoc. Petroleum Geol. Bull, 1965, v. 49, 
no. 10, p. 1694-1703.) 

ISSC Report 3. Preliminary report on lithostratigraphic units, 1970, 24th Int. Geol. Cong. 
(Canada), 30 p. (Order from Secretary-General, 24th Int. Geol. Cong., 601 Booth 
Street, Ottawa 4, Canada, $1.00 per copy.) 

ISSC Report 4. Preliminary report on siratotypes, 1970, 24th Int. Geol. Cong. (Canada), 
39 p. (Order from Secretary-General, 24th Int. Geol. Cong., 601 Booth Street, 
Ottawa 4, Canada, $1.00 per copy) 

ISSC Report 5. Preliminary report on biostratigraphic units, 1971, 24th Int. Geol. Cong. 
(Canada), 50 p. (Order from Secretary-General, 24th Int. Geol. Cong., 601 Booth 
Street, Ottawa 4, Canada, $1.00 per copy.) 

ISSC Report 6. Preliminary report on chronostratigraphic units, 1971, 24th Int. Geol. 
Cong. (Canada), 39 p. (Order from Secretary-General, 24th Int. Geol. Cong., 601 
Booth Street, Ottawa 4, Canada, $1.00 per copy.) 

ISSC Report 7. An international guide to stratigraphic classification, terminology and 
usage—Introduction and summary, 1972, Lethaia, v. 5, no. 3, p. 283-323; Boreas, 
1972, v. 1, no. 3, p. 199-239. Spanish translation by Cecilia Petzall, 1973. Bol. Geol., 
v. 11, no. 22, p. 287-331, Caracas, Venezuela. 

В дополнение к опубликованным Докладам Подкомиссией 
было разослано ее членам 46 Циркуляров (1955 - 1974) общим 
объемом более 2000 страниц. Полный комплект этих Циркуля
ров можно получить в следующих библиотеках-депозитариях, 
большинство из которых могут изготовить копии: 

Всесоюзная геологическая библиотека 
Министерства геологии СССР, 
СССР, 199026, Ленинград, Средний проспект, 72 Б 
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Mineralogisk Museum—Library 
0ster Voldgade 5 
1350 K, Copenhagen, Denmark 

Geological Society of London—Library 
Burlington House 
London W . l , England, U.K. 

British Museum (Natural History)—Paleontology Library 
Cromwell Road 
London S.W. 7, England, U.K. 

Geological Society of France—Library 
77, rue Claude Bernard 
Paris 5 e , France 

Bundesanstalt fur Bodenforschung—Library 
31 Hannover-Bucholz 
Alfred-Bentz-Haus 
Postfach 54, Stilleweg 2, Germany 

Geological Survey of India—Library 
27, Jawaharlal Nehru Road 
Calcutta 13, India 

Department of Geology—Library 
Guyot Hall, Princeton University 
Princeton, New Jersey 08540, USA 

Texas Tech University Library 
P. O. Box 4079 
Lubbock, Texas, 79409, USA 

U. S. Geological Survey—Library 
Reston, Virginia, 22092, USA 



П риложение В 

Национальные и региональные 
стратиграфические коденсы 

1954 Стратиграфические и геохронологические подразделения 
(под ред. Л.С.Либровича), ВСЕГЕИ, Госгеолтехиздат, М., 85 с. 

1956 Стратиграфическая классификация и терминология 
(под ред. А.П. Ротая), Госгеолтехиздат, М. 

1960 Стратиграфическая классификация и терминология, 
2 - е испр. изд. (под ред. А.П. Ротая), Госгеолтехиздат, М., 60 с. 

1965 Стратиграфическая классификация, терминология и номен
клатура (под ред. А.И.Жамойды), изд -во «Недра», Л., 70 с. 

1970 Проект Стратиграфического кодекса СССР, 
А.И.Жамойда, О.П.Ковалевский, А.И. Моисеева, В.И. Яркий 
(Межведомственный стратиграфический комитет СССР), 55 с. 

1972 Основные положения проекта Стратиграфического кодекса 
.СССР, А.И. Жамойда, О.П. Ковалевский, В.В. Меннер, 
А.И. Моисеева, В.И. Яркий, Доклад на заседании Международной 
подкомиссии по стратиграфической классификации, Монреаль, 
1972; опубликован в Ленинграде в 1972 г. на русском и английском 
языках, 14 с. 

1933 Classification and nomenclature of rocks, G. H. Ashley et al., Geol. Soc. America 
Bull., v. 44, p. 423-459; Am. Assoc. Petroleum Geol. Bull., v. 17, no. 7, p. 
843-868. Republished in Am. Assoc. Petroleum Geol. Bull., v. 23, no. 7, p. 
1068-1088, 1939. 

1942 Rules of geological nomenclature of the Geological Survey of Canada, Geol. 
Survey Canada. Republished in Am. Assoc. Petroleum Geol. Bull., v. 32, no. 3, p. 
366-367, 1948. 

1948 Stratigraphic nomenclature in Australia, M. F. Glaessner, H. G. Raggatt, 
C. Teichert, and D. E. Thomas, Australian Jour. Sci., v. 11, no. 1, p. 7-9. 

1950 Australian code of stratigraphic nomenclature, Australian Jour. Sci., v. 12, no. 5, 
p. 170-173. 

1952 Code of stratigraphic nomenclature of the Geological Society of Japan, Geol. 
Soc. Japan, Jour., v. 58, p. 112-113. In Japanese with stratigraphic unit terms in 
English. 

1956 Australian code of stratigraphic nomenclature (2nd ed.), Australian Jour. Sci., v. 
18. no. 4, p. 117-121. 
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1959 Australian code of stratigraphic nomenclature (3rd ed.), Jour. Geol. Soc. Aus
tralia, v. 6, pt. 1, 63-70. 

1960 Chinese code of stratigraphic nomenclature (in Chinese), Geol. Soc. China Proc, 
no. 3, p. 2-5. (Fide Biq Chingchang). 

I960 Ceskoslovenska stratigraficka terminologie (Czechoslovak stratigraphic terminol
ogy), Vestnik UUG, v. 35, p. 95-110, Prague. 

1960 Stratigraficheskaya klassifikatsiya i terminologia (Stratigraphic classification and 
terminology), Interdepartmental Stratigraphic Committee of the USSR, 2nd re
vised edition (ed. A. P. Rotay), (in Russian and English), Gosgeoltehizdat, Moscow, 
60 p. 

1961 Code of stratigraphic nomenclature, American Commission on Stratigraphic 
Nomenclature, Am. Assoc. Petroleum Geol. Bull., v. 45, no. 5, p. 645-665. 

1961 Codigo de nomenclature estratigrafica (Code of stratigraphic nomenclature), 
Spanish translation of the Code of Stratigraphic Nomenclature of the American 
Commission on Stratigraphic Nomenclature, prepared by Manuel Alvarez, Jr., 
Mexico, D.F., 28 p. 

1961 Regler for Norsk stratigrafisk nomenklatur (Code of stratigraphic nomenclature 
for Norway), Commission on Stratigraphy of Norway, Norges Geologiske Under-
sfflielse, no. 213, p. 224-233. (in Norwegian and English). 

1962 Principes de classification et de nomenclature stratigraphiques (Principles of 
stratigraphic classification and nomenclature), Comite Francais de Stratigraphic 
15 p., available from A. Blondeau, Geologie des Bassins Sedimentaires, Universite 
Paris V I , 4, place Jussieu, 75230 Paris Cedex 05. 

1962 Stratigraphic code of Pakistan, Stratigraphic Nomenclature Committee of Pakis
tan, Mem. Geol. Surv. Pakistan, v. 4, pt. 1, p. 1-8. 

1962 Codice di nomenclature stratigrafica secondo i Nord-Americani, Riv. Ital. Pal. 
Strat., v. 68, no. 1, p. 115-148. 

1964 Australian code of stratigraphic nomenclature (4th edition), Committee on 
Stratigraphic Nomenclature of Geological Society of Australia, Jour. Geol. Soc. 
Australia, v. 11, pt. 1, p. 165-171; pt. 2, p. 342. (Reprinted in 1973 with cor
rigenda and additional notes.) 

1965 Project of a stratigraphic code (in Chinese), People's Republic of China Strati
graphic Conference, Pekin, 54 p. (Fide Zhamoida). 

1967 Report of Stratigraphical Code Subcommittee of Geological Society of London, 
Proc. Geol. Soc. London, no. 1638, p. 75-87. 

1967 Guide to stratigraphic nomenclature, New Zealand Geol. Soc., 20 p. 
1968 Malaysian code of stratigraphical nomenclature, Geol. Soc. of Malaysia, Kuala 

Lumpur, 11 p. (reprinted). 
1968 International Geological Correlation Program, United Kingdom Contribution, 

British National Committee for Geology, Royal Society, 43 p. (Contains revised 
edition of 1967 Report of the Stratigraphical Code Sub-Committee.) 

1968 Stratigrafi siniflama ve adlama kurallari (Turkish code of stratigraphic nomencla
ture), Turkish Stratigraphic Committee, 28 p., Ankara, Turkey. 
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1968 Preliminarni stratigrafski kodeks (Preliminary stratigraphic code), Zagorka 
Boskov-Stajner, Nafta v. 19, no. 12 (Geologija i geofizika) December 1968, p. 
529-534, Zagreb, Yugoslavia. (English translation by D. Z. Briggs made for U. S. 
Geological Survey, 1970, 17 p.) 

1969 Codice Italiano di nomenclatura stratigrafica (Italian code of stratigraphic 
nomenclature), prepared by A. Azzaroli and M. Bianca Cita, with collaboration of 
R. Selli, Servizio Geologico d'ltalia Boll., v. 89, (1968), p. 3-22. 

1969 Recommendations on stratigraphical usage, Geol. Soc. London Proc., no. 1656, 
p. 139-166. (2nd revision of 1967 Report of the Stratigraphic Code Sub-
Committee). 

1969 Key to the interpretation and nomenclature of Quaternary stratigraphy, com
piled by G. W. Luttig, R. Papep, R. G. West, and W. H. Zagwijn, INQUA 
Commission on Stratigraphy. First and provisional edition 46 p., Hannover, Ger
many. 

1970 Code of stratigraphic nomenclature (2nd edition), American Commission on 
Stratigraphic Nomenclature, 22 p., published by Am. Assoc. Petroleum Geol., 
Tulsa, Oklahoma. 

1970 Codigo de nomenclatura estratigrafica (Segunda edicion) (Code of stratigraphic 
nomenclature, 2nd edition), Spanish translation of the second edition of the Code 
of Stratigraphic Nomenclature of the American Commission on Stratigraphic 
Nomenclature, prepared by D. A. Cordoba and Z. de Cserna, 28 p., Mexico, D.F. 

1971 South African code of stratigraphic terminology and nomenclature, Geol. Soc. 
South Africa, Trans., v. 74, p. 111-131. 

1971 Code of stratigraphic nomenclature of India, India Geol. Survey Misc. Publ. no. 
20, 28 p. 

1972 A concise guide to stratigraphical procedure, W. B. Harland, et al. (for Stratig
raphy Committee of Geol. Soc. London), Geol. Soc. London Quart. Jour., v. 128, 
p. 295-305. 

1973 Empfehlungen zur Handhabung der stratigraphischen, insbesondere lithostrati-
graphischen Nomenclatur in der Schweiz (Recommendations on the application 
of stratigraphic, especially lithostratigraphic, nomenclature in Switzerland), Ar-
beitsgruppe fur Stratigraphische Terminologie, Schweizerische Geologische 
Komission, Eclog. Geol. Helv., v. 66, no. 2, p. 479-492. 

1973 Sandi stratigrafi Indonesia, Komisi Sandi Stratigram Indonesia, 19 p. 
1975 Sandi stratigrafi Indonesia (Stratigraphic Code of Indonesia) (Revised edition), 

Commission for Stratigraphic Code of Indonesia, 19 p. (Published in Indonesian 
and in English). 



П риложение Г 

Голосование членов подкомиссии 
по публикации Международного 

стратиграфического справочника 

Персональные члены Страна Голосование 

Аль мел а Испания Да 
Альварес Мексика Да 
Барбье Италия Да 
Бик Чин-чан Тайвань Да 
Болли Швейцария Да 
Бошков-Штайнер Югославия Да 
Бюролле Франция Да 
Бюттерлен Франция Д а 
Хлупач Чехословакия Да 
Кохи США Да 
Коллинс Новая Зеландия Д а 
Дрогер Нидерланды Да 
Дюбертре Франция Да 
Эрбен Ф Р Г (голос в списке чле

нов ex o f f i c i o ) 
Фэйрбридж США Да 
Фишер Австралия Да 
Джордж Великобритания Да 
Г п е с с н е р Австралия Да 
Хандэава Япония Да 
Харпанд Великобритания Да 
Хедберг США Да 
Хейде ван дер Нидерланды Да 
Хеннингсмоен Норвегия Да 
Лоусон Великобритания Да 
Леквик ван Бельгия Да 
Леперсон Бельгия Да 
Мартинссон Швеция Да 
Мобёж Франция (голос в списке чле

нов ex o f f i c i o ) 
Мак-Ки США Да 
Меррей США Да 
Помероль Франция Да 
Ранкама Финляндия Да 
Рейсе Израиль Да 



Г о посован и в членов Подкомиссии 139 

Ренц Швейцария — США Да 
Рутш Швейцария Да 
Сальвадор Венесуэла — США Да 
Сапунов Болгария Да 
Шастри Индия Да 
Сигаль Франция Да 
Стейнфорс Канада Д а 
Штёклин Иран Да 
Стёрмер Норвегия Да 
Странд Норвегия Да 
Стабблфилд Великобритания Да 
Торияма Япония Да 
Т рол сен Бразилия Да 
Уотерхауз Австралия Д а 
Загвин Нидерланды Да 

Персональные члены ex of f ic io 

Комиссия по стратиграфии М С Г Н (Мак-Ларен) Да 

Подкомиссия по стратиграфии кембрия (Палмер) Д а 

Подкомиссия по стратиграфии карбона (Буро) Да 

Подкомиссия по стратиграфии девона (Эрбен) Да 

(предварительно) 

Подкомиссия по стратиграфии юры (Джегер) Да 

Подкомиссия по стратиграфии палеогена (Меннер) Нет 

Подкомиссия по стратиграфии силура (Спьелднес) Да 

Региональный комитет по стратиграфии средиземно

морского неогена (Сенеш) Да 

Региональный к о м и т е т по стратиграфии тихоокеанско

го неогена (Икебе) Да 

Рабочая г р у п п а по динантской подсистеме (Папрот) Д а 

Рабочая г р у п п а по границе докембрия и кембрия (Кови) Да 

Члены-организации 

Американская комиссия по стратиграфической номенклатуре 

(Ориэль в 1974 г., Маккуин в 1975 г.) Да 

А р г е н т и н а . А р г е н т и н с к и й комитет по стратиграфической 

номенклатуре (Рол л ери) Да 

А в с т р а л и я . К о м и т е т по стратиграфической номенклатуре , 

Геологическое общество Австралии (Картер) Д а 
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А в с т р и я . Г е о л о г и ч е с к о е общество Вены (Экснер) Да 

Б е л ь г и я . Б е л ь г и й с к и й национальный геологический 

комитет (Делмер) Да 

Центрально-Американская стратиграфическая комис

сия (Денго) Да 

К о с т а - Р и к а . Геологическое общество (Бренес Монге) Да 

Франция. Стратиграфический комитет Франции (Блондо) Да 

Ф Р Г . Стратиграфическая комиссия (Хёльдер) Нет 

В е н г р и я . Стратиграфическая комиссия (Фюпоп) Да 

Индонезия.. Г е о л о г и ч е с к а я служба (Хартоно) Да 

Ирландия . Постоянный стратиграфический комитет 

(Холланд) Да 

И з р а и л ь . Г е о л о г и ч е с к а я служба Израиля, С т р а т и г р а 

фический комитет (Рааб) Да 

И т а л и я . Стратиграфическая комиссия г е о л о г и ч е с к о г о 

комитета Италии (Чита) Да 

Я п о н и я . Геологическая служба Японии (Кобаяси) Да 

Южная К о р е я . Геологическое общество Южной Кореи 

(Чанг) Да 

Малайзия . Г е о л о г и ч е с к о е общество Малайзии (Янсей) Да 

Нидерланды. Г е о л о г и ч е с к а я служба (ван дер Хейде) Да 

Новая Зеландия. Геологическое общество (Спеден) Да 

Новая Зеландия. Геологическая служба (Спеден) Да 

Н о р в е г и я . Комиссия по стратиграфии Норвежской г е о 

логической с л у ж б ы (Бьёрпикке) Да 

Р у м ы н и я . Г е о л о г и ч е с к и й и н с т и т у т (Патрулиус) Да 

Ю А Р . Комитет по стратиграфии (Кент) Д а 

Швеция . Национальный комитет геологии (Мартинссон) Да 

Таиланд . Департамент минеральных ресурсов (Питакпай-

ван) Да 

Т у р ц и я . Комиссия по стратиграфической номенклатуре 

(Норман) Да 

В е л и к о б р и т а н и я . Лондонское геологическое о б щ е с т в о , 

Подкомитет стратиграфического кодекса ( Х ь ю г с ) Д а ? 
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С С С Р . Комиссия по стратиграфической классификации, 

терминологии и номенклатуре (Жамойда) Нет 

В е н е с у э л а . Венесуэльская комиссия по стратиграфии и 

терминологии (Петсалл) Да 

С К А Р . Рабочая г р у п п а по геологии (мак-Леод) Да 



Б иблиограф ия п о стратиграф ической 
классификации и терминологии 

Полноценная библиография опубликованных работ по стратигра
фической классификации и терминологии является, очевидно, важным 
дополнением к Международному стратиграфическому справочни
ку. Библиография служит обоснованием тех идей, на которых 
создавался Справочник, показывает эволюцию представлений 
о стратиграфической классификации и терминологии и основные точ
ки зрения на эти вопросы специалистов-геологов во всем мире. Осо
бенно важным является то, что библиография содержит ссылки на ра
боты, выражающие персональные или национальные воззрения, как 
совпадающие, так и не совпадающие с принципами, принятыми в Спра
вочнике. Это открывает возможности широкого критического рассмот
рения Справочника, что будет способствовать его совершенствованию. 

Отбор работ для библиографии представлял собой очень слож
ную задачу, так как вопросы, касающиеся тематики Справочника, мо
гут быть очень тесно связаны с вопросами, которые не имеют ника
кого отношения к стратиграфии, и вместе с тем положения, имеющие 
непосредственное отношение к стратиграфической классификации и 
терминологии, могут содержаться в публикациях, основная тема ко
торых и название нисколько не напоминают тематику Справочника. 
Особую трудность составляло то, что было необходимо подобрать ли
тературу, изданную во многих странах, на многих языках и за длитель
ный период времени, касающуюся многих областей знаний. Помощь 
всех членов Подкомиссии выражалась в предоставлении названий и 
проверке ссылок. Особой признательности заслуживает проф. А.И. Жа-
мойда за содействие в предоставлении ссылок на русскую и китайскую 
литературу. 

Несомйенно, что, несмотря на все усилия, какие-то работы ока
зались пропущенными и включены некоторые из работ, не имеющие 
прямого отношения к рассматриваемым вопросам. В дальнейшем 
было бы ценным получить критические замечания и предложения. 
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Для того чтобы сделать библиографию не чересчур обширной 
и достаточно целенаправленной, в нее включались те работы, кото
рые касались следующих основных вопросов: 

1. Принципы стратиграфии и принципы стратиграфической клас
сификации. 

2. Принципы и методы стратиграфической корреляции. 
3. Стратиграфическая терминология и правила стратиграфиче

ской номенклатуры. 
4. Первичные или ранние описания некоторых стратиграфиче

ских методов или процедур, имеющих отношение к стратиграфической 
классификации. 

5. Небольшое количество работ, содержащих особенно важные 
конкретные примеры приложения принципов и методов стратиграфи
ческой классификации, терминологии и номенклатуры. 

6. Некоторые исторически ранние основополагающие труды, 
способствовавшие развитию концепций стратиграфической классифи
кации, терминологии и номенклатуры. 

7. Стратиграфические справочники, кодексы и правила. 
8. Сообщения о совещаниях, обсуждавших вопросы стратигра

фической терминологии и принципы стратиграфической клас
сификации. 

9. Обзоры литературы, касающейся стратиграфической терми
нологии и принципов стратиграфической классификации. 

10. Доклады и Циркуляры Международной подкомиссии по стра
тиграфической классификации. 

С целью ограничения объема библиографии оказалось необхо
димым исключить из нее значительное число прекрасных работ, ка
сающихся описательных или интерпретационных аспектов стратигра
фии, многие из которых первоначально планировалось включить в 
библиографию. Среди них работы следующих типов: 

1. Исследования по стратиграфии конкретных районов или конк
ретных стратиграфических интервалов, если они не касаются основ
ных принципов стратиграфии. 

2. Определения конкретных стратиграфических подразделений, 
если они не используются как модель. 

3. Применение методов корреляции или методов стратиграфи
ческих исследований, если не содержится каких-либо новых концеп
ций или новых методик, непосредственно касающихся стратиграфи
ческой классификации. 

4. Словари применяемых стратиграфических подраз
делений. 
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5. Конкретные примеры стратиграфической зональности, корре
ляции, определения границ палеонтологическими, изотопными или 
другими методами, если они не составляют нового вклада в обшие 
принципы и терминологию. 

6. Сообщения небольших заседаний стратиграфических комите
тов и групп, если в них нет информации, касающейся общих вопросов 
стратиграфической классификации и стратиграфической терминологии. 

Можно заметить, что имеются некоторые различия в форме при
ведения библиографии. Однако во всех случаях выполнено основное 
требование - применимость для цитирования, т.е. точность в указа
нии фамилии автора, даты публикации, названия работы, названия 
издательства, номер тома, номера страниц. 

Редактор выражает свою признательность всем членам Подко
миссии и всем, кто содействовал предоставлению ссылок и их про
верке, а также персоналу многочисленных библиотек за их крайне 
важную помощь. 

Ссылки на русские работы были получены благодаря любезнос
ти проф. А.И. Жамойды. Список работ по стратиграфической класси
фикации, опубликованных в КНР, воспроизводится в конце библиогра
фии по работе Жамойды, Ковалевского и Моисеевой (1969). 
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