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палеомагнитных критериев для обоснования границ подразделений ОСШ, пока, менее
популярен среди стратиграфов. Но в его справедливости легко убедиться, проанализировав
критерии выбора уровня точки глобального стратотипа границы (GSSP) и современные данные о
степени диахронности стратиграфических границ палеонтологического обоснования.
В качестве уровня GSSP, определяющего ярусную границу, выбирается след события
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распространения - в идеале, глобально. Между тем ни один палеонтологический признак не
имеет планетарного распространения (хотя бы потому, что на Земле есть и морские, и
континентальные фации), в то время, как уровни геомагнитных инверсий имеют глобальную
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комплексу признаков. Современная стратиграфия фанерозоя при глобальных и
межрегиональных сопоставлениях оперирует
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которых по палеонтологическим данным известен с точностью до нескольких
ярусов – яруса или еще точнее. К таким относительно узким стратиграфическим
диапазонам, как правило, приурочено несколько инверсий, легко опознаваемых в
силу своей немногочисленности, и, таким
магнитополярных зон успешно решается.

образом, проблема идентификации

Границы всех биостратиграфических подразделений в той или иной степени диахронны.
Теоретически это было понятно давно, но документальные подтверждения и количественные
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микрофаунистического обоснования) в разных регионах появились только в последнее время,
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продолжительности (< 104 лет), являются важнейшими изохронными реперами для детальной
корреляции отложений и калибровки зональных шкал разных палеобиохорий.

(Гужиков, Барабошкин, 2006)

(Гужиков, Барабошкин, 2006)

Большой
Балхан

На основе палеомагнитной корреляции аптских отложений Русской плиты, Англии, Северного Кавказа, Средиземноморья и
Большого Балхана можно оценить диахронность границы баррема и апта, в разных регионах и аммонитовых зон апта.

Диахронность фиксируется у подошвы
наннопланктонной зоны NKT в пограничном
интервале юры–мела Северного
Средиземноморья, причем в разрезах,
расстояние между которыми не превышает
полторы сотни километров (Channell et. al., 2010)

Магнитостратиграфический разрез
баррема-нижнего апта с. Верхоречье (Крым)

Обоснование границы баррема-апта
в Среднем Поволжье
по палеомагнитным данным.

Данную стратиграфическую границу предлагается проводить
по
подошве
магнитозоны
обратной
полярности,
приуроченной к кровле слоев, в которых присутствуют
последние представители белемнитов рода Oxyteuthis.

Магнитостратиграфический разрез
баррема-нижнего апта с. Верхоречье (Крым)

Аналогичным образом, установление М0 в
разрезе биасалинских глин позволило уточнить
положение границы баррема и апта в Горном
Крыму (Барабошкин и др., 2004).
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(Брагин, Дзюба, Казанский, Шурыгин, 2013)

Несмотря на отсутствие строгого теоретического обоснования, идея

использования

палеомагнитных критериев для определения границ общих стратиграфических подразделений
уже претворена в жизнь.
Например, инверсия Матуяма–Брюнес

используется для идентификации рубежа эо- и

неоплейстоцена ОСШ (калабрия–иония Международной стратиграфической шкалы - МСШ), а
кровля субзоны Олдувей - для границы неогена и квартера ОСШ (гелазия–калабрия в МСШ).
Нижняя граница татарского отдела отвечает магнитостратиграфическому рубежу гиперзон
Киама–Иллавара.
Видимо, не случайно то, что магнитополярные признаки, в первую очередь,

были

востребованы для обоснования подразделений четвертичной системы и верхней перми, т. е.
специалистами, которым чаще других приходится иметь дело с корреляцией разнофациальных
(морских и континентальных) отложений.

Для обоснования нижней границы
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(Грунт, 2004)
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Подошва хрона M0 рекомендована рабочей группой по аптскому ярусу в качестве
одного из главных маркеров границы баррема–апта

Base of the Thanetian
The C26r/C26n magnetochron reversal is
the best global correlation tool and can be
applied to a variety of facies.
(Schmitz et. al., 2011)
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Важно помнить, что палеомагнитные зоны (как и другие событийные признаки – пепловые
прослои, изотопные, геохимические уровни) могут быть надежно опознаны только в комплексе с
биостратиграфическими данными. Но и палеонтологические методы (как, впрочем, любые другие)
имеют объективные ограничения и на определенном этапе уже не могут, без комплексирования с
физико-химическими материалами, удовлетворять требованиям современной стратиграфии с ее
тенденцией к детализации межрегиональных и глобальных корреляций.

Резюмируя вышесказанное, следует заключить, что на современном этапе развития стратиграфии
палеомагнитный метод нельзя рассматривать, исключительно, как корреляционный инструмент, в
отрыве от проблем обустройства ОСШ. Назрела необходимость теоретического обоснования и
признания, не только де факто, но и де юре, правомерности использования палеомагнитных
критериев для обоснования границ и статуса общих стратиграфических подразделений.

Отдельным
аспектом
при
обсуждении
стратиграфической роли палеомагнитных признаков
является их значение для структуризации ОСШ.
Взаимосвязь глубинных геодинамических событий,
ответственных за перестройки полярного режима
геомагнитного поля, с геологическими событиями, в
том числе с биотическими изменениями, которые
служат критериями при ранжировании стратонов на
отделы,
ярусы,
подъярусы,
предопределяет
теоретическую
возможность
привлечения
палеомагнитных критериев для решения проблем
структуризации ОСШ. Например, неоднократно
отмечалось (Молостовский, 2004, 2006), что четкое
деление
мелового
интервала
магнитостратиграфической шкалы на три части:
знакопеременную (берриас – низы баррема),
доминирующей прямой полярности (верхи баррема –
низы сантона) и, вновь, знакопеременную, но с
меньшим количеством инверсий (верхи сантона –
маастрихт), может рассматриваться как аргумент в
пользу трехчленного деления меловой системы.
Идея привлечения характеристик, определяющих
структуру палеомагнитной шкалы, для ранжирования
ОСШ,
при
всей
своей
дискуссионности,
представляется заслуживающей серьезного внимания
и тщательной проработки. Не исключено, что
результаты подобного подхода будут способствовать
решению актуальных проблем, связанных с выбором
двух или трехчленного деления ряда систем и ярусов
ОСШ.
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