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ВВЕДЕНИЕ
Геология тогда стала настоящей наукой, когда в нее было введено понятие «времени» и
она была поставлена на историческую основу. Здесь невозможно переоценить роль и значение стратиграфии – науки о пространственных и временных взаимоотношениях горных пород. Именно стратиграфия одной из первых (возможно, после минералогии) выделилась в
XVII в. из обширного и достаточно неопределенного круга знаний о «земной тверди».
Позднее, во многом на ее основе, возникли петрография, литология, тектоника, палеонтология и многие другие геологические дисциплины [Степанов, Месежников, 1979; Прозоровский, 2003].
Стратиграфия является основой, краеугольным камнем геологии. С разработки стратиграфической схемы начинается познание геологического строения и развития любой изучаемой территории. Без стратиграфии нельзя обойтись практически ни в одной из областей теоретической и прикладной геологии. Данные стратиграфии необходимы при составлении геологических, тектонических, литолого-фациальных и палеогеографических карт любого
масштаба, при прогнозировании, поиске и разведке месторождений осадочного и вулканогенно-осадочного происхождения, в том числе углеводородов – угля, нефти, природного
газа.

Рис. 1. Стратиграфия в системе основных геологических наук (по [Прозоровский, 2003])
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Стратиграфия востребована в целом комплексе геологических дисциплин, в том числе
в геофизике, геохимии, геоэкологии, гидрогеологии и инженерной геологии и др. (рис. 1). В
настоящее время, в связи с проведением крупномасштабных геологических съемок, детальным изучением осадочного чехла шельфов и океанов, поисками и разведкой полезных ископаемых в сложных геологических условиях (например, при поиске неструктурных залежей
нефти), значение стратиграфии все более возрастает.
Стратиграфические исследования предваряют практически все (или почти все) операции при проведении комплекса геологических работ. Так, при изучении любого естественного или искусственного обнажения или керна буровой скважины, сначала необходимо выделить и определить самые различные неоднородности, внимательное рассмотрение которых
дает общее представление о строении изучаемой части геологического разреза и территории.
Когда составляется документация каждой скважины по керну или показателям каротажных
кривых, то тем самым устанавливается стратиграфическая и временная последовательность
вскрытых горных пород.
Прежде чем приступить к составлению геологической или любой другой специальной
карты, необходимо выработать ее легенду, т.е. выявить основные ее элементы (объединения
горных пород, ландшафтные или геодинамические единицы), которые затем будут наноситься на картографическую основу).
При поисках многих видов полезных ископаемых, вначале следует определить породные признаки вмещающих образований, а затем выяснить их размещение в геологическом
разрезе и проследить их поведение в пространстве.
Наконец, выясняя закономерности геологической истории какого-либо участка, региона, континента или земной коры в целом, следует прежде всего установить стадии их развития, а затем последовательно их изучить.
Помимо отмеченного, стратиграфия еще играет роль общемирового геологического
языка, средства общения специалистов самых различных стран. Хронологический язык, выработанный стратиграфией и используемый геологами всего мира, позволил геологии стать
наукой интернациональной и тем самым объединить усилия всех специалистов, изучающих
разные стороны развития Земли.
На протяжении своей почти 350-летней истории стратиграфия переживала периоды
расцвета и кризиса. В последние 20-30 лет наметился постоянный все нарастающий прогресс
этой науки. Прогресс вызван, прежде всего, появлением целого ряда новых методов – геофизических, геохимических, биогеохимических, экологических и др., существенно дополнивших традиционные био- и литостратиграфические методы, и значительно расширивших возможности и прикладные аспекты стратиграфии.
Вышесказанное показывает, что без знания стратиграфии, ее методов, принципов и результатов, плодотворная деятельность квалифицированного специалиста в области геологии
затруднительна или невозможна. Особенно это касается направлений прикладной геологии,
геологической съемки, поисков и разведки месторождений полезных ископаемых, нефтяной
геологии, литологии, разведочной геофизики. Не менее полезно ознакомление со стратиграфией и для представителей других отраслей – гидрогеологов, петрографов, геофизиков, специалистов по геоинформатике, геоэкологии и др.
Настоящее учебное пособие по общей стратиграфии охватывает в сжатом виде практически всю современную проблематику общей стратиграфии. При его подготовке мы опирались прежде всего на те издания на русском языке, которые составляют современный «золотой фонд» стратиграфии: Д.Л. Степанов «Принципы и методы биостратиграфических исследований» (1958); «Стратиграфическая классификация и терминология» (1960); К. Данбар,
Дж. Роджерс «Основы стратиграфии» (1962); Г.П. Леонов «Основы стратиграфии» в 2-х томах (1973, 1974); «Геологический словарь» в двух томах (1973); Д.В. Наливкин «Этюды по
стратиграфии» (1974); О. Шиндевольф «Стратиграфия и стратотип» (1975); В.А. Красилов
«Эволюция и биостратиграфия» (1977); «Международный стратиграфический справочник»
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(1978); Д.Л. Степанов, М.С. Месежников «Общая стратиграфия (принципы и методы стратиграфических исследований)» (1979); М.Г. Леонов «Олистостромы в структуре складчатых
областей» (1981); С.В. Мейен «Введение в теорию стратиграфии» (1989); «Практическая
стратиграфия» (1984); «Геологические тела: Терминологический справочник» (1986); «Стратиграфический кодекс России, второе и третье издания» (1992, 2006); А.И. Жамойда и др.
«Стратиграфические кодексы. Теория и практическое использование» (1996); К.В. Симаков
«На пути к теоретической стратиграфии» (1997); «Дополнения к Стратиграфическому кодексу России» (2000); Т.Н. Корень и др. «Использование событийно-стратиграфических уровней
для межрегиональной корреляции фанерозоя России» (2000); Е.Ю. Барабошкин и др. «Изучение стратиграфических перерывов при производстве геологической съемки» (2002); В.А.
Прозоровский «Начала стратиграфии» (2003); Ю.Б. Гладенков «Биосферная стратиграфия»
(2004); В.В. Черных «Общая стратиграфия» (2005), «Зональный метод в биостратиграфии»
(2005) и др.
К эти изданиям мы адресуем заинтересованного читателя для более полного ознакомления со стратиграфией. Кроме перечисленных книг, изложение основ стратиграфии можно
найти в современных учебниках по исторической геологии: Е.В. Владимирская, А.X. Кагарманов, Н.Я. Спасский и др. «Историческая геология с основами палеонтологии» (1985); Г.И.
Немков, Е.С. Левицкий, И.А. Гречишникова и др. «Историческая геология» (1986); В.Е.
Хаин, Н.В. Короновский, Н.А. Ясаманов «Историческая геология» (1997); М.Д. Парфенова
«Историческая геология с основами палеонтологии» (1998); В.М. Подобина, С.А. Родыгин
«Историческая геология» (2000); Э.О. Амон «Введение в историческую геологию» (2005);
Н.В. Короновский, В.Е. Хаин, Н.А. Ясаманов «Историческая геология» (2006).
Настоящий краткий курс стратиграфии снабжен двумя приложениями, содержащими:
1) Общую стратиграфическую шкалу России, 2006; 2) Международную стратиграфическую
шкалу (International Stratigraphic Chart, 2004).
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РАЗДЕЛ 1. БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СТРАТИГРАФИИ
1.1. Определение стратиграфии
Фактической, фактологической основой стратиграфических исследований служат конкретные геологические объекты – естественные или искусственные обнажения пород и керн
скважин, а также определяемые геофизическими, геохимическими и др. методами характеристики свойств горных пород.
Стратиграфию часто определяют как раздел исторической геологии, занимающийся
изучением исторической последовательности, первичных взаимоотношений и географического распространения осадочных, вулканогенно-осадочных и метаморфических образований, слагающих земную кору и отражающих естественные этапы развития Земли и населявшего ее органического мира [Геологический…, 1973]. По определению Д.Л. Степанова и
М.С. Месежникова [1979], стратиграфия занимается изучением слоистых, пластующихся или
стратифицированных образований, прежде всего осадочных пород, устанавливает их временные и пространственные соотношения. Стратиграфия устанавливает последовательность
напластования слоев (стратонов) разного ранга, разрабатывает геохронологическую шкалу
для датировки геологических событий.
Стратиграфия решает три соподчиненных задачи:
• расчленение конкретных разрезов и составление местной стратиграфической схемы;
• корреляция (сопоставление) отдельных слоев и толщ удаленных друг от друга разрезов; создание сводной (региональной) стратиграфической схемы;
• проведение межрегиональной и глобальной корреляции; создание общей (планетарной) стратиграфической шкалы.
Термин «стратиграфия» буквально означает описание слоев (от лат. stratum – слой и
греч. graphio – пишу). Автором термина следует считать В. Смита, который в 1815 г. опубликовал свою знаменитую «Геологическую таблицу ископаемых органического происхождения Британии, устанавливающую последовательность и непрерывность слоев» (William
Smith “Geological Table of British organized Fossils, which identify the courses; and continuity of
the Strata in their order of superposition”, 1815). Это была легенда к исторически первой геологической (стратиграфической) карте Англии, Уэльса и части Шотландии в масштабе 5 миль в
1 дюйме.
Некоторые специалисты считают, что сам термин «стратиграфия» устарел, так как описание (grapho) – не наука. Ее следует называть «стратилогией» или «стратологией» по К.
Данбару и Дж. Роджерсу [1962], так же, как петрология заменила петрографию. Но принципе, такие терминологические споры несущественны.
В Европе господствует точка зрения или позиция «единства стратиграфии», где стратиграфия определяется как «Ветвь исторической геологии, которая упорядочивает породы по
временной последовательности их образования и устанавливает временную шкалу для датировки геологических процессов и событий» [Шиндевольф, 1975; Леонов, 1973]. Данное определение довольно узко понимает эту науку, как служащую только для установления вертикальной (временной) последовательности горных пород в разрезе земной коры.
Близко к выше представленной позиции несколько более широкое определение отечественных стратиграфов: «... раздел геологии, охватывающий вопросы последовательности
формирования геологических образований во времени и периодизации истории земной коры
на основе установления соотношений геологических образований в пространстве и выделения этапов геологической истории» [Прозоровский, 2003, с. 34]. Почти так же понимал стра6

тиграфию и один из ее создателей В. Смит (1817): «Наука о пространственно-временной последовательности горных пород и встреченных в ней окаменелостях».
Другая, условно «американская» или «множественности стратиграфии» точка зрения,
исходит из гораздо более широкого понимания стратиграфии. Она рассматривает ее как науку, изучающую «не только первичную последовательность и возрастные соотношения слоев
горных пород, но и их форму, распространение, литологический состав, содержание ископаемых организмов, геофизические и геохимические свойства – все характерные особенности,
признаки и качества горных пород, способы образования и геологической истории» [Международный…, 1978, с. 22; Прозоровский, 2003]. В компетенцию стратиграфии, согласно этим
представлениям, входят, кроме выяснения пространственно-временных соотношений геологических тел, проблемы генезиса, состава и преобразования горных пород.
Помимо приведенных довольно полярных, крайних точек зрения, существует еще множество промежуточных. Ю.Б. Гладенков [2004] отмечал, что сейчас происходит постепенное
сближение «европейского» и «американского» подходов; их противопоставление часто основывалось на крайностях их трактовки. Хотя, надо помнить, их противоречия по ряду вопросов до сих пор еще не преодолены и нуждаются в обсуждении.
В настоящем издании мы будем придерживаться, в основном, европейской точки зрения.
1.2. Стратон
Не просто горные породы изучаются стратиграфией, а такие их объединения – стратиграфические подразделения, или стратоны, которые позволяют установить их пространственно-временное положение в разрезе земной коры. Это главным образом седиментологические объекты, образовавшиеся в результате седиментогенеза. Как установил Н. Стенон еще в XVII в., только они позволяют определить последовательность первичного соотношения толщ в вертикальном разрезе. Каждый слой, при ненарушенном залегании, моложе
подстилающего и древнее перекрывающего (принцип, или закон суперпозиции, см. ниже).
Главной особенностью седиментологических объектов является наличие в них первичной
слоистости, обусловленной постоянно действующим гравитационным полем Земли.
Сам «стратон» как объект и предмет стратиграфии можно определить как совокупность
горных пород, составляющих определенное единство и обособленных по признакам, позволяющим установить их пространственно-временные соотношения, т.е. последовательность
формирования и положения в стратиграфическом разрезе. Другими словами, стратон объединяет геологические тела (или их части), выражающие какие-то историко-геологические этапы определенной части поверхности Земли, и представляет собой естественно сформированные части разреза земной коры. Стратифицированную оболочку Земли часто называют
«стратисферой».
Более конкретным определением стратона может быть следующее: «дискретная часть
разреза литосферы, характеризующаяся определенным положением в последовательности
слагающих ее геологических тел, седиментологическим или палеонтологическим признаком
(одним или их сочетанием), отличающим ее от других вмещающих образований» [Прозоровский, 2003].
Здесь подчеркнуто то обстоятельство, что при всем разнообразии признаков, присущих
горным породам осадочного генезиса, стратоны могут обособляться лишь по трем базовым
свойствам:
• седиментологическим – и здесь выделяются литостратиграфические подразделения,
литостратоны;
• палеонтологическим – биостратиграфические подразделения, биостратоны;
• и по стратиграфическому положению в разрезе литосферы относительно вмещающих
единиц – хроностратиграфические подразделения.
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Особенностью каждого стратона является его качественное обоснование (характеристика), т.е. он должен отличаться от смежного стратона качественными признаками (критериями, свойствами), характерными только для него. Например, цветом, а не интенсивностью
цвета; составом, а не количественными различиями преобладающих минералов; особенностью текстуры; систематическим составом окаменелостей или формой их захоронения; соответствием определенному (эталонному) интервалу разреза литосферы (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Схема соотношения лито- и биостратиграфических подразделений в нижнекембрийских отложениях Игарского района (по [Степанов, Месежников, 1979]):
1 – краснопорожская свита; 2 - шумнинская свита; 3 – граница томмотского и атдабанского ярусов;
4 – граница атдабанского и ленского ярусов; археоциаты: 5 – томмотского яруса, 6 – атдабанского, 7 – ленского; трилобиты: 8 – атдабанского яруса, 9 – ленского

Важно отметить, что в стратиграфической единице, стратоне, следует различать область развития основного (ведущего) его качества (критерия его выделения) или ядро, и границы стратона – т.е. уровни, которые ограничивают распространение этого качества в пространстве. Нередки ситуации, когда основное качество стратона (качество его ядра) может
заметно ослабевать, затухать вблизи границ.
До сих пор существуют разногласия в том, что представляет собой стратиграфическая
граница. Одни геологи считают, что это в общем случае узкий интервал геологического разреза, разделяющий поля развития ядерных частей стратонов. Наиболее часто за такой интервал принимается линия, поэтому большинство стратиграфов всего мира принимают линейный характер границ.
Другие геологи различают стратиграфические границы как поверхности, ограничивающие стратоны по наиболее нижней (древней) точке его распространения (по подошве) и по
наиболее верхней (молодой) точке его распространения (по кровле), и латеральные границы,
ограничивающие стратон в пространстве. Тем самым признается хроностратиграфический
характер стратиграфического подразделения любой природы.
1.3. Слой (пласт), слоистость
Первоочередным объектом стратиграфии являются горные породы, накапливающиеся
осадочным способом (седиментологические объекты), и их специфика заключается в обязательном наличии слоев и слоистости. Слои и слоистость с точки зрения их классификации,
механизма образования, преобразования и пр. детально рассматриваются литологией или седиментологией. По В.П. Алексееву [2004] всем толщам, сложенным осадочными породами
присущ пластообразный характер, при значительном преобладании площадных параметров
(ширина и длина) над вертикальным по направлению к поверхности образования (толщина
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или мощность). Разделение на слои опирается в свою очередь на знание о геологических границах, которые могут быть резкостными, условными или произвольными [Алексеев, 2004;
Геологические…, 1986].
Но наряду с литологией, слой – очень важный элемент стратиграфии. Слой – это какойто объем горной породы, характеризующийся общими качествами, чертами (или чертой)
строения и обладающий формой, кроме того у этой формы одно измерение (обычно простирание) резко превышает остальные (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Слой (пласт) и основные его элементы (по [Прозоровский, 2003])

Слой – это элементарное стратиграфическое подразделение и, одновременно, элементарная единица наблюдения. Он может выделяться по составу, цвету, текстуре, включениям,
характерным биофоссилиям, плотности и т.д. и т.п. У термина «слой» есть менее часто употребляемый синоним – «пласт». Собственно, с выделения слоев в разрезе и начинается работа стратиграфа.
Стратиграфический объем каждого выделяемого слоя, степень его обособленности,
мощность и другие особенности, разные и нередко зависят от масштаба и целей исследований и многих других факторов. В глинистых сланцах можно выделить слои миллиметровой
мощности протяженностью в несколько сантиметров, а в земной коре выделяется гранитный
слой, непрерывно прослеживающийся под континентами и достигающий мощности 80 км.
Фиг. 1-3. Различные способы расчленения
разреза на слои в зависимости о целей и детальности
исследования
(по [Степанов, Месежников, 1979])
Слева от колонки показан минеральный состав глин (заливка – монтмориллонит, светлое – смешаннослойные минералы), справа – различные комплексы фауны. 1 – глина; 2 – песок;
3 – карбонатные конкреции; 4 – фосфоритовые конкреции

К примеру, на рисунке 1-3 показаны различные
варианты выделения слоев в обнажении, нижняя
часть которого сложена глинами, а верхняя – песками. При рекогносцировочных работах или мелкомасштабной съемке будут выделены два слоя – глин
и песков. При крупномасштабной съемке и более детальном изучении глины будут разделены на два
слоя маркирующим горизонтом карбонатных конкре9

ций. Для геологоразведчика, занимающегося фосфоритами, карбонатные конкреции не будут
иметь решающего значения, но вот низы песков, обогащенные фосфоритовыми желваками,
он обязательно выделит в отдельный слой. Биостратиграф, опираясь на изменения ассоциаций встреченных в разрезе фоссилий выделит свои слои.
Под слоистостью в стратиграфическом смысле следует понимать сочетание, присутствие какого-то количества слоев или пластов в толще, в разрезе. Для того, чтобы получить
объективную характеристику слоев в пространстве производят определение положения его
кровли и подошвы (нормальное или опрокинутое залегание), измеряют мощность, азимут падения или простирания и угол падения (см. рис. 1.2, 1.4).

Рис. 1.4. Возможные случаи соотношений слоев в геологическом разрезе
(по [Прозоровский, 2003]):
Комплексы дислоцированный (А) и ненарушенный (Б) разделены поверхностью структурного несогласия. В депрессиях кровли комплекса А несогласие стратиграфическое (параллельное), на возвышенностях кровли комплекса А несогласие угловое. Слои 1–4 комплекса Б по отношению к комплексу А залегают ингрессивно, слои 5 и 6 по отношению к более древним залегают трансгрессивно; соотношения слоев 2-4 с комплексом А
- прислонение (притыкание).

В принципе, следует различать слоистость осадочных толщ, обусловленную обычно
региональными причинами, действующими на широкой территории, и слоистость как внутреннюю текстуру породы (слойчатость), в значительной степени определяющуюся степенью подвижности среды осаждения материала [Алексеев, 2004].
Рис. 1.5. Основные типы косой
слоистости
(по [Степанов, Месежников, 1979]):
а – таблитчатый; б – линзовидный;
в – клиновидный; г - блок-диаграмма, показывающая обычные соотношения между таблитчатой и линзовидной косой слоистостью.
Стрелкой показано направление течения

Изучение слоистости, а также
поверхностей напластования имеет
большое значение не только для стратиграфии. Уже сам характер слоистости дает общее представлении о степени стабильности процесса осадконакопления: ясно, что чем чаще происходит смена пород в разрезе, тем кратковременнее были моменты постоянства обстановок
седиментации.
10

Некоторые виды слоистости обладают особо важной информативностью, например, это
косая слоистость, нередкая в континентальных и мелководных морских преимущественно
песчано-алевритовых осадках, которая говорит не только об условиях формирования осадка,
но и о направлении движения водных и воздушных масс (рис. 1.5).
Устанавливая соотношение слоев (пластов) в разрезе, различают залегание, налегание,
прилегание. Залегание бывает нормальным или согласным, если слои перекрывают друг друга в ненарушенном порядке следования друг за другом в соответствии с принципом суперпозиции Стенона (рис. 1.6, 1.7).
Рис. 1.6. Нормальное (по линии а-б)
и опрокинутое (б-в) залегание слоев
(по [Прозоровский, 2003])

Когда нормальный порядок слоев в
силу каких-то причин (тектонических или
других) искажается, нарушается, то залегание становится нарушенным или несогласным, например, когда более молодые слои
покрываются более древними (опрокинутое залегание) (рис. 1.6, 1.7).
Знание последовательности напластования позволяет установить и истинное и опрокинутое залегание или разобраться в строении вертикально стоящих слоистых серий в сильно
дислоцированных складчатых системах (рис. 1.7).
Согласным также называется залегание, при котором среди параллельно лежащих слоев отсутствуют пропуски разреза. Пропуски, перерывы могут быть выявлены, установлены
любыми геологическими методами. Если выявлены перерывы, то залегание становится несогласным – смежные слои, разделены отсутствующей частью разреза, измеряемой любыми
геологическими методами (см. также главу 12).

Рис. 1.7. Расшифровка строения опрокинутой складки с изоклинальными вертикально
падающими крыльями при помощи изучения последовательности напластования
(по [Степанов, Месежников, 1979]):
Слева приведен нормальный разрез дислоцированной толщи

Стратиграфическим или параллельным называется такое несогласие, перерыв, когда
между параллельно лежащими смежными слоями отсутствует часть разреза промежуточного
стратиграфического положения (рис. 1.8, 1.9). Эта отсутствующая часть разреза или перерыв
измеряется любыми единицами измерения, принятыми в геологии.
Однако широко известны случаи, когда наличие перерыва можно установить наблюдениями, но его трудно измерить в принятых единицах измерения, так как протяженность (длительность) несогласия значительно меньше самой дробной единицы измерения. Для подобных коротких несогласий Дж. Баррел в 1917 г. предложил термин «диастема».
Различают стратиграфическое, или параллельное, и угловое несогласия (рис. 1.8).
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Фиг. 1-8. Стратиграфическое (а) и угловое (б) несогласия
(по [Подобина, Родыгин, 2000]):
а – накопление осадков нижней пачки, поднятие, размыв кровли нижней пачки, погружение, накопление
осадков верхней пачки; б – накопление осадков нижних пачек, поднятие, складкообразование и перемещение
блоков по разлому, размыв, накопление осадков нижней пачки

При угловом несогласии поверхность несогласия разделяет серии непараллельно залегающих слоев.
Частными случаями углового несогласия являются:
• структурное несогласие, при котором поверхность разделяет серии, обладающие различным стилем, планом строения;
• азимутальное, когда поверхность разделяет серии не только непараллельных слоев, но
и имеющих разные азимуты падения (простирания);
• географическое, если поверхность разделяет серии слоев, различие углов падения которых столь мало, что устанавливается лишь при картировании значительных по площади территорий.
Рис. 1.9. Различные случаи выпадения слоя
из разреза (по [Степанов, Месежников, 1979]):
1 – выклинивание; 2 – выклинивание с расщеплением;
3 – срезание при размыве; 4 – исчезновение ограничивающих
пластовых поверхностей; 5 – тектоническое нарушение;
6 – естественное ограничение области аккумуляции

Для обозначения несогласий необходима достаточно однозначная и ясно определенная терминология. Их было разработано несколько, одна из наиболее удачных классификаций несогласий была предложена К. Данбаром и Дж. Роджерсом [1962] (рис.
1.10).
Различаются также трансгрессивное, регрессивное и ингрессивное залегание (рис. 1.11).
Трансгрессивное отражает постепенное изменение снизу вверх по разрезу слоев, сформированных
во все более мористых условиях – это можно заметить по уменьшению размерности зерен в обломочных породах, по смене терригенных слоев глинистыми, затем карбонатными.
Трансгрессивным называется так же и такое соотношение слоев, когда площадь распространения
верхнего слоя шире, по площади больше, чем нижнего. Важно заметить, что как правило, в основании трансгрессивных серий наблюдаются ясные, отчетливые следы размыва и переотложения пород – так называемые базальные горизонты (слои) трансгрессии.
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Рис. 1.10. Типы несогласий
(по [Данбар, Роджерс, 1962; Степанов, Месежников, 1979]):
а – несогласное перекрытие (nonconformity); несогласия: б – угловое несогласие
(angular unconformity), в – параллельное, г –
скрытое (paraconformity)

Регрессивное залегание отражает обратные соотношения в разрезе и
на площади. Ингрессивное залегание
отличает распространение более молодых слоев среди более древних, обычно подстилающих молодые слои, например при затоплении морем расчлененной суши, заполнении мёжгорных депрессий и т.п. В отличие от
трансгрессивных, основания ингрессивных серий не несут следов размыва.
Латеральные, т.е. горизонтальные по краям, соотношения разновозрастных слоев называют прислоением, или прилеганием.
Рис. 1.11. Соотношение
слоев в разрезе регрессивное
(а). Девон и более молодые
образования (D, С, Р, MZ) на
нижнем палеозое (€,O,S) залегают трансгрессивно, внутри
оба комплекса разделены
основанием девона, построены регрессивно (б) (по [Прозоровский, 2003]):
1 – известняки, 2 – эвапориты, 3 – глины, 4 – песчаники,
5 – конгломераты, 6 – красноцветность отложений.

Повторим еще раз, что
слои являются элементарными стратонами. Суммы, сочетания слоев, обладающих
каким-то общим признаком, в действительности и есть те стратиграфические подразделения,
которые преимущественно используются в геологической практике.
Все стратоны характеризуются неким объемом (стратиграфическим объемом) и стратиграфические подразделения, соответственно, имеют стратиграфический объем. Под объемом
понимают интервал геологического разреза, заключенный между его кровлей и подошвой.
Этот интервал может быть постоянным или меняться в различных участках распространения
стратона. Составом стратиграфического подразделения называют перечень входящих в него
единиц более низкого ранга.
1.4. Стратотип
Стратиграфические подразделения по своей сути – единицы качественные, выделяемые
на качественной основе, поэтому установление и прослеживание их в пространстве невозможно без сравнения с эталоном, по которому они выделены. Такими эталонами являются
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стратотипы стратонов (рис. 1.12). Стратотип (стратотипический разрез) – конкретный разрез
(единый или составной) стратона, указанный и описанный в качестве эталонного. Установление стратотипов должно служить и служит для обеспечения единообразного понимания
стратиграфической единицы в пределах ее распространения. Этим же определяется ареал,
площадь географического распространения на которой валиден (действителен) стратон.
Название стратона в большинстве случаев определяется географическим местоположением стратотипа. Например, оксфордский ярус имеет стратотип в окрестностях г. Оксфорда
в Англии; бахчисарайский горизонт – стратотип в окрестностях г. Бахчисарай; серовская
свита –стратотип в районе г. Серов в Свердловской области.
Рис. 1.12. Типовые разрезы
ордовика и силура (в Уэльсе –
стратотипы ярусов)
(по [Короновский и др., 2006])

Основной функцией стратотипа является отчетливое содержание основных качественных критериев-признаков, по
которым устанавливается стратиграфическое подразделение.
В связи с этим в настоящее время к стратотипам предъявляется целый ряд строгих требований.
Однако многие стратоны,
прежде всего в Общей (международной) стратиграфической
шкале, выделены еще в XIX
веке, когда строгих требований
к стратотипам не предъявлялось.
В
результате
большинство
исторических
стратотипов оказалось с дефектами, которые особенно сказывались на определении положения границ между смежными
стратонами.
Эта трудность преодолевается введением понятия стратотипической местности и ряда
других вспомогательных понятий. Стратотипической местностью (страторегионом) называется район, в котором находятся стратотип и разрезы, дополняющие его характеристику.
Выделяются следующие разновидности стратотипов:
• голостратотип (первичный стратотип) – разрез, устанавливаемый автором стратона
одновременно с установлением самого подразделения;
• лектостратотип (избранный стратотип) выбирается в случаях, когда голостратотип не
был указан автором подразделения;
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•
•
•
•

•

неостратотип (новый стратотип) выбирается тогда, когда голостратотип по каким-то
причинам утрачен или стал недоступен для изучения (затоплен, попал в запретную
зону);
составной стратотип – это совокупность разрезов, расположенных в стратотипической
местности, дополняющих друг друга и в сумме составляющих полный эталон данного
стратона;
ареальный (площадный) стратотип – частный случай составного стратотипа;
гипостратотип (вторичный, дополнительный)– дополнительно выбираемый в стратотипической местности разрез, обладающий более характерными особенностями, чем
неудовлетворительный (в данном случае) голостратотип, но соответствующий последнему по критериям выделения;
парастратотип – разрез, используемый автором стратона при выборе голостратотипа с
целью дополнения его характеристики.
1.5. Литостратиграфические подразделения, литостратоны

Слои, которые выделяются и объединяются по породным вещественным признакам
или производным от них (рис. 1.13), образуют класс (группу) литостратиграфических
подразделений, литостратонов – «совокупность слоев горных пород, преимущественно одного литологического типа, или состоящая из комбинации литологических типов, или обладающая другими выразительными и общими для всего подразделения литологическими признаками» [Международный…, 1978, с. 44].
Рис. 1.13. Выделение литостратонов и варианты применения различных геологических методов определения последовательности образования пород (по [Короновский и др., 2006]):
I-III – маркирующий горизонт, слой 10; IV – изменение
возраста слоя при перемещении
береговой линии (а, б, в, - разновозрастные уровни); V – верхний
слой моложе нижележащего;
VI – интрузия моложе вмещающей породы (самая молодая интрузия 3); VII, VIII – выделение
структурных этажей; IX-XI – выяснение взаимоотношений осадочных пород с интрузией

Кроме
литологических породных признаков
используются
различные
физические, химические и
другие особенности пород, которые выявляются и устанавливаются при интерпретации данных геофизических, геохимических и иных полевых или лабораторных методов.
Основным требованием к литостратону должна быть его литологическая однородность,
гомогенность. Вместе с тем критериями литостратона могут быть и признаки, приобретенные в результате диагенеза, эпигенеза и даже метаморфизма или выветривания, совершенно
не связанные с генезисом подразделения.
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Географическое распространение литостратиграфических подразделений целиком
контролируется протяженностью и прослеживаемостью их литологических критериев. Биофоссилии и следы их жизнедеятельности могут учитываться при установлении литостратонов, но обычно лишь как второстепенный литологический компонент. Когда же органические остатки являются породообразователями, они рассматриваются так же, как типичный
породный признак (ракушняки, диатомиты, угли, нуммулитовые известняки и др.).
Поскольку литостратоны имеют ярко выраженную качественную природу, то, соответственно, чрезвычайно велика роль стратотипа в установлении ареала распространения
подразделений. Он отвечает за породное единообразие литостратона и потому должен содержать типично выраженные литологические критерии данного подразделения.
В класс (группу) литостратиграфических подразделений входят следующие конкретные единицы: наиболее распространенная единица – свита (в американской литературе –
формация), а также толща; пачка; пласт; слой и др. В этот же класс входят серия, комплекс,
каротажные, сейсмические зоны, климатостратиграфические подразделения (большинство),
циклиты любых порядков и т.п.
Все литостратиграфические подразделения всегда смыкаются с другими литостратонами и вместе образуют всю мощность земной коры без зияний и перекрытий (стратисфера), за
исключением пространств, занятых магматитами и ультраметаморфитами.
Литостратоны, главным образом, решают первую стратиграфическую задачу – расчленение разреза.
1.6. Биостратиграфические подразделения, биостратоны
В осадочных горных породах часто встречаются окаменевшие остатки растительных и
животных организмов – фоссилии. Органический мир Земли непрерывно и необратимо изменялся, поэтому каждому отрезку геологической истории Земли отвечают характерные только
для него растения, животные и их комплексы; они неповторимы и уникальны. Это дает возможность расчленения разрезов и корреляции одновозрастных отложений по комплексам органических остатков, и слои можно сравнивать по их палеонтологической характеристике.
Значение различных групп фауны для биостратиграфии неодинаково (рис. 1.14). Есть
группы фоссилий, позволяющие проводить очень отдаленные, широкие, планетарные корреляции. Например, это раннекембрийские археоциаты, ордовикские и силурийские граптолиты, мезозойские аммониты, палеогеновые планктонные фораминиферы. Эти группы называют архистратиграфическими или руководящими формами. Это преимущественно планктонные и нектонные формы, быстро расселявшиеся по всему свету.
Другие группы, главным образом бентосные или донные организмы, менее пригодны
для отдаленных корреляций, но они играют ведущую роль в региональной биостратиграфии.
Для исследования закрытых районов, изучаемых при помощи буровых скважин, огромное
значение приобретают микроскопические органические остатки (микрофоссилии) животного, растительного происхождения и даже неясного систематического положения. К микрофоссилиям относятся раковины и скелеты мелких животных (фораминиферы, радиолярии,
остракоды), некоторые одноклеточные водоросли (кокколитофориды, диатомовые и др.),
споры и пыльца растений, мелкие фрагменты скелета (конодонты, сколекодонты, чешуйки
рыб), спороморфные и другие биогенные образования.
Стратоны, выделяемые на палеонтологическом материале, носят название биостратиграфических подразделений или биостратонов.
Палеонтологические окаменелости решают основные стратиграфические задачи расчленения и корреляции. Породы, содержащие биофоссилии, являются настоящими стратиграфическими подразделениями. В целом, биостратиграфическое подразделение – это толща
горных пород, содержащая определенные таксоны фоссилий или комплексы органических
остатков.
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Рис. 1.14. Стратиграфическое значение главных групп морских беспозвоночных
в фанерозое (по [Подобина, Родыгин, 2000]):
Зачернены интервалы с максимальным стратиграфическим значением

Биостратоны выделяются на основании объединения отложений, в которых встречаются морфологически однообразные формы, или формы определенной систематической при-
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надлежности любого ранга, а также по частоте встречаемости (по количеству находок), характеру распределения, специфике захоронения и т.д.
Площадь распространения биостратонов и положение их в разрезе определяются только присутствием окаменелостей таксонов или комплексов. Границы их представляют собой
поверхности, оконтуривающие со всех сторон местонахождения палеонтологических
комплексов.
Этим биостратоны принципиально подобны литостратонам, однако, в отличие от литостратонов, биостратоны, в общем, менее определенны или их распространение подвержено
более частым изменениям в связи с относительной случайностью нахождения окаменелостей.
Биостратиграфические единицы далеко не всегда смыкаются в пространстве с себе
подобными, и потому их границы часто определяются лишь с одной стороны (нижней или
верхней). На изменение биостратонов могут влиять и новые данные в систематике, экологии
и тафономии данной группы.

Рис. 1.15. Распространение биостратонов в геологических разрезах нижнего мела
Копетдага (по [Прозоровский, 2003]):
1 – геологические разрезы, 2 – слои с биофоссилиями и биостратиграфические зоны: С – Colchidites, I –
Imerites, T – Turkmeniceras, G.s. – с Glosseudesia semistrata; 3 – хроностратиграфические уровни

Литостратоны первично непрерывны в пространстве, биостратоны же могут быть первично прерывисты, в зависимости от особенностей расселения и тафономии вымерших сообществ. Распространение биостратонов в пространстве может совпадать с литостратонами, но
чаще, особенно при детальных исследованиях, более или менее значительно отличается от
последних. Обычно биостратоны распространены шире литостратонов и потому, наряду с
разделением, могут использоваться при решении корреляционных задач (рис. 1.15).
Биостратоны так же, как и литостратоны, безусловно качественные подразделения и
потому для них необходим стратотип. Типичными палеонтологическими подразделениями
являются биостратиграфические зоны или слои с фауной (флорой).
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Лито- и биостратиграфические (реже) подразделения служат основными единицами легенды крупномасштабных геологических карт.
1.7. Геохронология
Геология, как и любая другая наука, изучающая историю развития живой и неживой
природы, невозможна без хронологии, без календаря. Геохронология преследует цель
восстановления строгой временной последовательности геологических событий, происходивших в прошлом, путем установления хронологических взаимоотношений между накопившимися слоями горных пород, в которых эти события оказались запечатленными.
С другой стороны, в прошлом происходило великое множество различных событий, и
для того, чтобы ориентироваться среди них, необходимо не только установить формальные
временные соотношения между ними, но и найти внутренние связи между событиями и явлениями прошлого, определить их пространственные взаимоотношения и относительное значение. При этом выявляются естественные временные группировки, разграниченные событиями более высоких рангов, и тем самым намечаются последовательные этапы исторического
развития.
В таком случае речь идет о естественной периодизации геологической истории и здесь
велико значение стратиграфии. Стратиграфия, как уже говорилось, занимается изучением исторической последовательности, первичных взаимоотношений и географического распространения осадочных, вулканогенно-осадочных и метаморфических образований, слагающих
земную кору и отражающих естественные этапы развития Земли и населявшего ее органического мира.
Повторим, что стратиграфическое подразделение (стратон) определяется как совокупность горных пород, составляющих определенное единство и обособленных по признакам,
позволяющим установить их пространственно-временные соотношения, т.е. последовательность формирования и положение в стратиграфическом разрезе. Каждому стратиграфическому подразделению соответствует эквивалентное ему геохронологическое подразделение.
В свою очередь, геохронологическое подразделение определяется как интервал относительного геологического времени, в течение которого образовались горные породы, входящие в состав данного стратиграфического подразделения, включая время внутренних и
скрытых перерывов [Стратиграфический…, 1992].
Стратиграфия и геохронология неразрывно связаны между собой, и поэтому стратиграфическую классификацию нельзя рассматривать в отрыве от классификации геохронологической. Обе они отражают один и тот же исторический процесс развития Земли. Тем не менее вследствие неполноты геологической летописи и недостаточного знания всех геологических событий, а также неоднозначности их расшифровки на практике существуют две самостоятельные шкалы: стратиграфическая и геохронологическая.
1.8. Критерии выделения и определения ранга стратиграфических подразделений
Критерии расчленения и определения ранга стратиграфических подразделений основываются на особенностях эволюции земной коры и органического мира, населявшего Землю.
Эволюция земной коры и ее поверхности выражалась в периодичности усиления и ослабления тектонических движений разного ранга, развитии трансгрессий и регрессий Мирового
океана, других изменениях физико-географических условий. Факторы, изменяющие состав
органического мира и определяющие этапность его развития, тесно связаны как с собственно
биологическими процессами, так и с особенностями расселения и вымирания групп организмов под влиянием условий окружающей среды.
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Для определения рубежей стратиграфических единиц главное значение должны иметь
факторы, обусловливающие эволюцию земной коры. Однако при расчленении разрезов или
периодизации событий чаще всего используются более ярко и наглядно выраженные, быстро
протекающие и к тому же необратимые проявления эволюции органического мира. Поэтому
именно эволюция органического мира составляет основу геологической периодизации.
Это связано с тем, что палеонтологические данные многочисленны и разнообразны.
Они отражают этапы развития органического мира для строго определенного времени и конкретного места и одновременно показывают необратимость эволюционного развития организмов. В связи с этим палеонтологические данные – не только главная, но и, что важнее, доступная основа для относительной геохронологии и стратиграфической корреляции.
Любое стратиграфическое подразделение – от самого крупного, глобального до местного – должно отвечать определенному этапу развития Земли или отдельного ее региона. Стратиграфические единицы (стратоны) являются реальными геологическими телами, состоящими из комплекса горных пород, обладающих характерным вещественным составом и сформировавшихся в определенный этап развития земной коры. Между собой эти этапы могут
различаться по характеру и продолжительности геологических событий.
Вся история Земли представляется как смена эволюционных и революционных этапов.
Эта особенность отражается и в периодичности геологических процессов, и в эволюции органического мира. Крупным этапам развития Земли соответствуют этапы развития органического мира. Исходя из этого, границы различных по рангу историко-геологических этапов
принимают за естественные рубежи, по которым проводят границы выделяемых стратиграфических единиц. Сами эти единицы следуют друг за другом в хронологическом порядке,
отражая объективный ход исторического процесса развития Земли и ее органического мира.
Основой для выделения геохронологических и стратиграфических единиц служат следующие критерии, тесно связанные между собой:
• этапность в ходе эволюции органического мира;
• периодическая изменчивость процессов осадконакопления и денудации;
• палеогеографические критерии (изменение распределения морских бассейнов и
особенности рельефа суши и дна моря, климата, смена ландшафтных обстановок
и т.д.);
• степень активности, характер проявления магматической деятельности и процессов метаморфизма;
• проявление крупных тектонических движений и деформаций.
Перечисленные явления взаимосвязаны и отражают единый процесс развития Земли.
Но из всех геологических процессов развитие органического мира наиболее ярко и наглядно
отражает необратимость развития Земли. Поэтому в позднем протерозое и фанерозое эволюция органического мира выступает в качестве основного и объективного критерия при выделении стратиграфических единиц, корреляции разрезов и определении таксономического
ранга стратиграфических подразделений.
1.9. Стратиграфические, геохронологические шкалы, стратиграфические кодексы
Стратиграфические шкалы – это геологические документы особого рода, в которых закодирована история геологического развития Земли, как планеты в целом, так и отдельных
ее территорий. Существует единая для геологов всего мира Международная стратиграфическая шкала (МСШ), геологами разных стран разработаны национальные и региональные
стратиграфические шкалы (РСШ), создаются также локальные или местные стратиграфические шкалы для отдельно взятых районов. Вариант Международной стратиграфической шкалы, принятый в России, носит название Общей стратиграфической шкалы (ОСШ).
Стратиграфическая шкала отражает последовательность отложений, расчленение их на
отдельные стратиграфические единицы, выражает их временной объем и соподчиненность.
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Геохронологическая шкала показывает длительность и последовательность основных этапов
развития земной коры и Земли. Обе эти шкалы свидетельствуют об общем ходе и результатах единого закономерного процесса формирования земной коры. Каждому стратиграфическому подразделению соответствует геохронологическое, и, в свою очередь, любое стратиграфическое подразделение должно быть хроностратиграфическим.
Стратиграфическая шкала базируется на реально наблюдаемой в природе последовательности горных пород в конкретных разрезах, на вещественном составе слоев и напластований, на соотношениях между собой групп слоев и на их пространственных изменениях, на
составе и особенностях заключенных в них остатков животных и растений. Основываясь на
вещественном составе горных пород, на их структурно-текстурных особенностях, на морфоанатомическом строении ископаемых органических остатков, условиях их нахождения и степени сохранности, геологи от реально наблюдаемых фактов переходят к более широким
обобщениям о характере тех или иных явлений и событий, особенностях осадконакопления,
среде обитания организмов и условиях их захоронения.
Разумеется, геологи не могут напрямую наблюдать особенности древних областей
осадконакопления, в частности непосредственно измерять глубину и соленость морского
бассейна, температуру и влажность воздуха прошлых геологических эпох, но могут делать
достаточно надежные выводы об этих и других параметрах древней геологической среды на
основе тщательного анализа геологического разреза с применением различных современных
физических методов исследования горных пород и ископаемых организмов. Отсюда следует,
что стратиграфическая шкала базируется, с одной стороны, на исследовании реально наблюдаемых объектов и на их особенностях, т.е. на основе реально существующих фактов, а с
другой – на выводах и обобщениях, построенных в результате строгого анализа этих фактов.
Стратиграфические шкалы – это, в принципе, инструменты сравнения и определения
стратиграфического положения интересующего геологического объекта. Шкалы – это идеально полный разрез литосферы без пропусков и перекрытий, выраженный в стратиграфической последовательности рангово соподчиненных стратонов, отражающих специфику данной шкалы.
В своей основе Международная стратиграфическая/геохронологическая шкала в качестве «общей стратиграфической классификации» была принята в 1881 г. на II сессии Международного геологического конгресса (МГК) в Болонье (Италия). На II сессии МГК была
утверждена иерархия стратиграфических подразделений: группа, система, отдел и ярус, и
для них введены единые для всех стран названия. На VIII сессии МГК в 1900 г. (Париж) к
ним была добавлена самая мелкая стратиграфическая единица международной шкалы – зона.
Указанным стратиграфическим подразделениям соответствовали геохронологические эквиваленты: эра, период, эпоха, век и время (или фаза).
Современный вариант Международной стратиграфической/геохронологической шкалы
принят двумя последними Международными геологическими конгрессами: 1) в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 2000 (31 МГК), и 2) во Флоренции, Италия, 2004 (32 МГК). Международная
стратиграфическая шкала (International Stratigraphic Chart, 2004) приведена в настоящем издании в приложении 2, Общая стратиграфическая шкала России (2006) – в приложении 1.
Как было сказано, горные породы, входящие в каждое стратиграфическое подразделение, формировались в течение определенного этапа геологической истории Земли, и поэтому
оно отражает эволюцию земной коры и органического мира за конкретный отрезок времени.
Стратиграфические единицы применяются для обозначения комплексов горных пород, а соответствующие геохронологические единицы – для обозначения времени, в течение которого
эти комплексы пород формировались.
Ясно, что геохронологические подразделения или единицы времени имеют повсеместное значение, в то время как толщи горных пород в эти отрезки времени формировались
не повсеместно. В одном месте они отлагались, а в другом происходил размыв, на одних
участках существовали морские условия, а на других – континентальные. Эти условия не
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везде были одинаковыми, и соответственно отлагались осадки разного состава или происходила их эрозия и денудация.
В нашей стране на протяжении долгого времени использовались два типа стратиграфических подразделений: а) единицы международной геологической шкалы и б) местные стратиграфические подразделения, утверждаемые Межведомственным стратиграфическим комитетом сначала СССР, затем России (МСК). С течением времени появилась недостаточность
этих шкал, т.е. появилась необходимость наведения порядка в установлении региональных и
местных стратиграфических подразделений.
В Российской Федерации, как и в некоторых других странах, например США, действуют стратиграфические кодексы, выполнение требований которых обязательно при проведении геологических работ всеми ведомствами на территории России. Эти кодексы являются
сводом основных правил и рекомендаций, определяющих содержание и применение стратиграфических понятий, терминов, названий и процедур.
Первый Стратиграфический кодекс СССР был утвержден и опубликован Межведомственным стратиграфическим комитетом (МСК) в 1977 г. В последующие годы он был значительно переработан и усовершенствован. Ныне действуют его второе и третье издания –
Стратиграфический кодекс России, утверждённый МСК в 1991 г., опубликованный в 1992 г.,
и новый вариант, дополненный и переизданный в 2006 г. [Стратиграфический…, 1992, 2006;
Дополнения…, 2000 и др.].
В Стратиграфическом кодексе России ([1992, 2006], здесь и деле СК-1992 и СК-2006)
предусматривается использование двух групп стратиграфических подразделений: основных
и специальных (табл. 1.1).
Табл. 1.1. Структура стратиграфической классификации, принятая в
Стратиграфическом кодексе России [1992]
Стратиграфические подразделения

Категории стратиграфических подразделений
Общие

Региональные

Местные

Акротема

Горизонт (подгоризонт)
Лона (слои с географическим названием)

Комплекс

Эонотема

Серия

Эратема
Свита (подсвита)
Система
Пачка
Основные
Отдел
Ярус
(подъярус)
Зона
Раздел*
Звено
Ступень
Биостратиграфические подразделения: биостратиграфические зоны разных видов; вспомогательные подразделения (слои с фауной или флорой)
Литостратиграфические подразделения : толща, пачка, слой (пласт), маркирующий гоСпециальные
ризонт, органогенные массивы, стратогены
Климатостратиграфические, магнитостратиграфические, сейсмостратиграфические
подразделения
*Раздел, звено и ступень используются для отложений четвертичной системы; возможно их применение
для неогеновых отложений.

В СК-2006 уточнено, что, предусмотренные Стратиграфическим кодексом группы стратиграфических подразделений (основные и специальные) делятся на категории, для каждой
из которых установлены определенные таксономические единицы, обозначаемые ранговыми
терминами. Структура классификации основных категорий СК-2006 повторяет в целом таковую СК-1992, но в группе специальных содержатся новшества. В СК-2006 к специальным
стратиграфическим подразделениям отнесены:
• Морфолитостратиграфические: органогенные массивы, олистостромы (гравитационные), клиноформы, стратогены.
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•
•
•
•

Биостратиграфические: биостратиграфические зоны различных видов, ареальные зоны, вспомогательные подразделения (слои с фауной или флорой).
Климатостратиграфические: климатолит, стадиал.
Магнитостратиграфические: магнитозоны различного ранга.
Сейсмостратиграфические: сейсмокомплексы.

В СК-2006 подчеркнуто, что основные стратиграфические подразделения являются
главными картируемыми элементами геологических карт разных масштабов.
Категории основных стратиграфических подразделений отражают их географическое
распространение: потенциально планетарное, региональное или местное (в пределах геологического района). Совокупность основных стратиграфических подразделений более низкого
ранга должна составлять полный объем подразделения более высокого ранга.
Специальные стратиграфические подразделения являются единицами частного обоснования и устанавливаются с помощью отдельных методов. Они часто используются в качестве
вспомогательных в дополнение к основным подразделениям при расчленении и корреляции
разрезов. Некоторые из специальных подразделений могут картироваться.
Дополнительные подразделения могут быть выделены в шкалах любых групп и категорий; они обозначаются ранговыми терминами подразделений с приставками «над-» и «под-».
Дополнительные подразделения с приставкой «над-» должны включать полные объемы
объединяемых подразделений, более низких по рангу. Дополнительные подразделения с приставкой «под-» в сумме должны составлять полный стратиграфический объем основного
подразделения. Стратиграфические границы дополнительных подразделений должны совпадать с границами более низких по рангу таксономических подразделений той же категории.
Стратиграфические подразделения, относящиеся к разным группам и категориям, являются самостоятельными, т.е. установление подразделений одной категории и их стратиграфические объемы не зависят от соотношений с подразделениями других категорий. Подразделения разных категорий могут быть сопоставлены между собой по геологическому возрасту и стратиграфическому объему.
1.10. Общие стратиграфические подразделения
Общие стратиграфические подразделения представляют собой совокупности горных
пород, естественные геологические тела, время формирования которых соответствовало
определенным этапам геологической истории Земли. Общие подразделения устанавливаются
с помощью различных методов. Для докембрийских образований в основном используют радиогеохронологические, а для фанерозоя – палеонтологические методы.
Общим стратиграфическим подразделениям соответствуют следующие геохронологические эквиваленты (справа): акротема – акрон, эонотема – эон, эратема (группа) – эра, система – период, отдел – эпоха, ярус – век, зона – время, раздел – фаза, звено – пора, ступень –
термохрон (криохрон).
Практически все стратиграфические подразделения крупнее яруса имеют единые международные наименования.
Акротема – наиболее крупное подразделение, соответствующее акрону. Архейскую и
протерозойскую акротемы иногда объединяют под названием «криптозой» (эпоха скрытой
жизни), но чаще используют название «докембрий», т.е. совокупность пород, образовавшихся до кембрийского периода. Основным критерием разделения криптозоя и фанерозоя является присутствие только бесскелетных организмов в криптозое и появление большого разнообразия скелетных форм в фанерозое.
Эонотема – это отложения, образовавшиеся в течение крупной геохронологической
единицы эона, длительностью многие сотни миллионов лет. Выделяют по две эонотемы в составе архейской и протерозойской акротем; ранг эонотемы имеет также фанерозой.
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Эратема, или группа, составляет часть эонотемы и характеризует отложения, образовавшиеся в течение эры продолжительностью в первые сотни миллионов лет (в фанерозое).
Эратемы отражают крупные этапы развития Земли и органического мира. Границы между
эратемами соответствуют переломным рубежам в истории развития органического мира. В
фанерозое выделяют три эратемы (эры): палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую. Названия их отражают этапы развития органического мира: эра древней жизни, эра средней жизни,
эра новой жизни.
Система составляет часть эратемы и характеризует отложения, образовавшиеся в течение периода длительностью в десятки миллионов лет. Системе свойственны типичные для
нее семейства и роды фауны и флоры. В настоящее время принято выделять в фанерозое 12
систем: кембрийская, ордовикская, силурийская, девонская, каменноугольная, пермская, триасовая, юрская, меловая, палеогеновая, неогеновая и четвертичная (антропогеновая, квартер).
Названия систем происходят от географических названий тех местностей, где они были
впервые установлены, от названия характерных пород или по другим критериям. Для каждой
системы на геологических картах приняты определенный цвет, являющийся международным, и индекс, образованный начальной буквой латинского названия системы.
Отдел – часть системы. Он характеризует отложения, образовавшиеся в течение одной
эпохи, длительность которой обычно составляет первые десятки миллионов лет. В палеонтологическом отношении отделам свойственны характерные роды или группы видов фауны и
флоры. Названия отделов даны по положению их в системе: нижний, средний, верхний или
только нижний и верхний; эпохи соответственно называют ранней, средней, поздней. Некоторые отделы имеют собственные названия, так, в палеогеновой системе – палеоцен, эоцен и
олигоцен, в неогеновой – миоцен и плиоцен.
Ярус – часть отдела. Ему отвечают отложения, образовавшиеся в течение века продолжительностью в несколько миллионов лет. Ярус, согласно Стратиграфическому кодексу
[1992, стр. 27], это таксономическая единица общей стратиграфической шкалы, устанавливаемая «по биостратиграфическим данным, отражающим эволюционные изменения и этапность развития органического мира».
Ярус устанавливается в каком-либо типовом (стратотипическом) разрезе. Для яруса характерен определенный комплекс ископаемых организмов с типичными родами и видами.
Названия ярусов обычно происходят от названия областей, районов, рек, гор, населенных
пунктов, где находятся стратотипические разрезы. Иногда выделяют подъярусы: нижний и
верхний или нижний, средний и верхний. На геологической карте ярусы окрашиваются оттенками цвета системы, а индексы их образуют путем добавления к индексу отдела начальной буквы латинского названия яруса. В том случае, если отдел имеет ярусы, начинающиеся
с одной и той же буквы, к первой букве добавляется следующая согласная буква.
Объем стратиграфических подразделений по рангу выше яруса складывается из стратиграфических объемов более низких подразделений (ярус и др.). Поэтому такие стратиграфические подразделения не имеют самостоятельных стратотипов. В докембрийских образованиях стратотипы выбираются и для более высоких по рангу общих подразделений из-за ограниченных возможностей межрегиональных корреляций.
Хронозона (зона) является частью яруса и охватывает отложения, образовавшиеся в
течение одной фазы порядка 1-3 млн. лет. Хронозона подчинена ярусу и также устанавливается по биостратиграфическим данным и отражает стадию развития какой-либо важной
группы фауны или флоры. Ее границы устанавливаются по зональному комплексу видов ископаемых организмов, существовавших в это определенное время (фазу), который содержит
формы, имеющие широкое географическое распространение и быстро эволюционировавшие.
Название дается по наиболее характерному виду-индексу зонального комплекса. Хронозона
и фаза имеют название одного и того же вида-индекса. Хронозона, также как и ярус, должна
иметь стратотип.
Для четвертичной системы ниже зоны имеются свои подразделения, при установлении
которых используется климатостратиграфический метод.
24

Раздел – таксономическая единица общей стратиграфической шкалы, используемая в
качестве наиболее крупного подразделения четвертичной системы. Раздел имеет одновременно индивидуальную биостратиграфическую и климатостратиграфическую характеристики. Он соответствует относительно длинному и сложному этапу развития климата.
В звено объединяют горные породы, сформированные во время нескольких климатических ритмов – похолоданий (ледниковье, плювиал, стадиал) и потеплений (межледниковье,
арид, интер-стадиал). Звено должно иметь климатостратиграфическое и биостратиграфическое обоснование.
Ступень подчинена звену и выделяется на основании климатостратиграфических критериев. Ступень объединяет комплексы пород, сформировавшиеся во время глобального
(субглобального) похолодания или потепления климата. Ступень должна иметь стратотип.
СК-2006 уточняет, что общие стратиграфические подразделения – это совокупности
горных пород (геологические тела), занимающие определенное положение в полном геологическом разрезе земной коры и образовавшиеся в течение интервала геологического времени, зафиксированного в стратотипическом разрезе и (или) с помощью лимитотипов.
Общие стратиграфические подразделения имеют потенциально планетарное распространение. Совокупность общих подразделений в их полных объемах составляет Общую
(Международную) стратиграфическую шкалу.
В зависимости от положения общего стратиграфического подразделения в геологическом разрезе земной коры и его ранга определяется ведущая роль того или иного метода, используемого при установлении данного подразделения.
При установлении общих стратиграфических подразделений докембрия используются
проявления крупной этапности развития земной коры в избранных стратотипических
местностях, а также смена комплексов остатков организмов и продуктов их жизнедеятельности. Границы подразделений определяются проявлениями различных геологических событий
в стратотипических местностях (крупные тектонические движения и процессы метаморфизма, усиление интрузивной деятельности, резкая смена формаций и т. п.). Изотопные методы
широко используются для датирования докембрийских подразделений и их границ и играют
важную роль в межрегиональном прослеживании подразделений.
Для фанерозоя ведущим методом установления общих подразделений является биостратиграфический метод; их границы определяются, как правило, биотическими событиями
и по возможности должны датироваться изотопными методами.
Согласно СК-2006, таксономический ранг общего стратиграфического подразделения
определяется эмпирически с учетом значения и длительности соответствующего ему этапа
геологической истории, проявленного в различных признаках эволюции литосферы и биосферы.
Нижняя стратиграфическая граница общего подразделения определяется по положению его подошвы в стратотипическом разрезе или в выбранном стратотипе границы (лимитотипе) в другом разрезе. Верхняя граница определяется уровнем нижней границы вышележащего общего стратиграфического подразделения.
Общие стратиграфические подразделения фанерозоя, выше яруса по рангу, как правило, не имеют самостоятельных стратотипов; их стратиграфические объемы определяются совокупностью объемов более низких по рангу подразделений, обычно ярусов. В докембрийских образованиях стратотипы выбираются и для высших по рангу общих подразделений.
Что касается важнейших подразделений – яруса и хронозоны, то СК-2006 определяет
ярус как основную таксономическую единицу Общей стратиграфической шкалы (ОСШ),
подчиненной отделу. Устанавливается по биостратиграфическим данным, отражающим эволюционные изменения и (или) этапность развития органического мира, и представляет собой
совокупность хронозон, объединяемых по какому-либо определенному признаку. Палеонтологическая характеристика яруса составляется из широко распространенных видов (и родов),
содержащихся как в стратотипе яруса, так и в других одновозрастных отложениях.
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Ярус должен иметь стратотип и лимитотип – утвержденную точку глобального стратотипа границы (ТГСГ). Желательно, чтобы стратотип яруса содержал хронозоны, составляющие его объем [Стратиграфический…, 2006].
К одному и тому же ярусу относятся отложения не только с комплексом остатков организмов, свойственных стратотипу данного яруса, но и с иным комплексом или без палеонтологической характеристики, если доказана одновозрастность сравниваемых отложений.
Хронозона (зона), согласно СК-2006, – таксономическая единица ОСШ, подчиненная
ярусу. Хронозона устанавливается по биостратиграфическим данным и отражает определенную стадию развития одной или нескольких групп фауны или флоры. Границы хронозоны
определяются по нижнему и (или) верхнему пределу стратиграфического распространения
зонального палеонтологического комплекса, в состав которого обычно входит группа видов,
быстро эволюционирующих и имеющих широкое географическое распространение. Хронозона должна иметь стратотип.
1.11. Региональные стратиграфические подразделения
В состав региональных стратиграфических подразделений входят горизонт, лона и слои
с географическим названием.
Горизонт – основное региональное подразделение, выполняющее корреляционную
функцию в пределах своего географического распространения. Он прослеживается на всей
площади региона и характеризуется определенным комплексом литологических и палеонтологических признаков. Горизонты в докембрийских образованиях, а также в вулканогенных
и других «немых» толщах устанавливаются преимущественно на основе литолого-фациальных или петрографических особенностей пород. Горизонты фанерозоя устанавливаются, как
правило, на биостратиграфической основе, кроме четвертичной системы, где они выделяются обычно на климатостратиграфической основе. Горизонту присваивается название места,
где располагается его стратотип. Геохронологическим эквивалентом служит время. Например, бурцевский горизонт в нижней перми, бурцевское время.
Повторим, что горизонт, иногда его называют региоярус, – это основная единица
региональных стратиграфических шкал. Ю.Б. Гладенков [2004] трактует эту единицу как совокупность гомо- или гетерофациальныз горных пород, сформировавшихся в определенный
этап геологической истории региона (седиментационного бассейна, структурно-формационной зоны, палеобиогеографической области, провинции). Этот этап нашел свое отражение в
особенностях осадконакопления и в смене комплексов фауны и флоры, населявших данную
территорию. Горизонт может включать в себя несколько свит или их части, сменяющих друг
друга по разрезу или по латерали.
Однако понятие горизонта может временами содержать и другой смысл (рис. 1.16). Горизонтом могут обозначаться отложения, заключенные между какими-то отчетливо выраженными маркерами, реперами (литологическими, палеонтологическими, геофизическими,
геохимическими). Часто горизонт понимается и используется не в объемном понятии (как
некий геологический объем), а в линейном, как «маркирующий горизонт» или линейно протяженный репер разного типа. Далее, в трактовке кодексов многих стран горизонт является
поверхностью раздела горных пород, указывающей на определенное положение в разрезе
(среди них выделяются лито-, био-, хроногоризонты).
Лона является частью горизонта и представляет собой провинциальную биостратиграфическую зону. Она устанавливается по комплексу фауны и флоры, характерному для данного региона, и отражает определенный этап развития населявшего его органического мира.
Границы лоны устанавливаются по характерным видам зонального комплекса. Лона должна
иметь стратотип, содержащий зональный комплекс, и ее название происходит от вида-индекса. Геохронологическим эквивалентом лоны является время.
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Рис. 1.16. Горизонты и свиты
(по [Гладенков, 2004]):
I-III – типы горизонтов: I – маркирующий горизонт, II – горизонт между двумя маркирующими горизонтами, III – горизонт-региоярус; IV, V – типы свит:
IV – свита-формация, V – хроносвита; 1-5 – породы:
1 – конгломераты, 2 – песчаники, 3 – алевролиты, 4 –
диатомиты, 5 – вулканиты и туфы

Слои с географическим названием – таксономическая единица, подчиненная горизонту или подгоризонту. Выделяются по особенностям литологического состава и (или) на
биостратиграфической основе. Слои имеют
стратотип, который может выбираться в стратотипическом разряде горизонта или быть
самостоятельным.
В СК-2006 дано определение, что региональные стратиграфические подразделения –
это совокупности горных пород, сформировавшиеся в определенные этапы геологической
истории крупного участка земной коры, отражающие особенности осадконакопления и последовательность смены комплексов фаун и
флор, населявших данный участок. Региональные подразделения интегрируют местные стратоны или их части, служат для корреляции местных стратиграфических схем, способствуют
их сопоставлению с общей стратиграфической шкалой и могут быть картируемыми единицами.
Географическое распространение регионального подразделения ограничивается геологическим регионом или субрегионом, палеобассейном седиментации или палеобиогеографической областью (провинцией). Стратиграфическим границам региональных подразделений
могут отвечать показатели изменения режима и структурных перестроек в геологическом
регионе, перерывы в осадконакоплении, существенные изменения биоты или климата. Латеральные границы регионального подразделения определяются пределами географического
распространения входящих в его состав стратиграфических подразделений.
В СК-2006 лоны не выделяются и таксономическими единицами региональных стратиграфических подразделений названы горизонт и слои с географическим названием; дополнительные единицы – надгоризонт и подгоризонт, вспомогательная – маркирующий горизонт.
Согласно СК-2006 горизонт понимается как основная таксономическая единица региональных стратиграфических подразделений, включающая одновозрастные свиты, серии или
части (по разрезу) тех и других, а также биостратиграфические подразделения, как правило,
провинциального распространения. Объединяет по латерали фациально различные отложения, образованные в разных районах (фациальных зонах) палеобассейна седиментации. Выполняет с помощью различных методов корреляционную функцию в пределах своего географического распространения. Используется для сопоставления региональных стратиграфических схем с Общей стратиграфической шкалой.
Горизонты (надгоризонты, подгоризонты) могут быть картируемыми единицами при
среднемасштабной геологической съемке и при составлении мелкомасштабных геологических карт, использоваться при построении серийных легенд и легенд к геологическим картам, а также при реконструкции осадконакопления в палеобассейнах седиментации. Горизонт должен иметь стратотип.
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Горизонты в докембрийских образованиях, а также в преимущественно «немых» вулканогенных и других толщах, устанавливаются на основе литолого-фациальных или петрографических особенностей пород с учетом изотопных и палеонтологических данных. Горизонты фанерозоя устанавливаются на основе литолого-фациальных особенностей отложений
с учетом их палеонтологических характеристик. Горизонты, установленные на биостратиграфической основе, латерально охватывают чаще всего палеобиогеографическую область (провинцию). Такие горизонты (надгоризонты, подгоризонты) могут быть названы региоярусами.
Горизонты четвертичной системы могут выделяться на климатостратиграфической основе.
Подгоризонты выделяются в тех случаях, когда горизонт разделяется по разрезу на более мелкие единицы, которые прослеживаются на всей или большей части площади распространения горизонта. Подгоризонты в сумме должны составлять полный стратиграфический
объем горизонта. Подгоризонты одного горизонта не могут замещать друг друга по простиранию. Надгоризонты могут быть установлены при необходимости сгруппировать горизонты
в более крупные региональные единицы.
Слои с географическим названием – таксономическая единица, выделяемая по особенностям литологического состава и (или) на биостратиграфической основе. Они могут не заполнять весь стратиграфический объем горизонта (подгоризонта). Стратотип слоев может
выбираться в стратотипическом разрезе горизонта (подгоризонта) или быть самостоятельным.
1.12. Местные стратиграфические подразделения
Местные стратиграфические подразделения представляют собой толщи пород, выделяемые по ряду признаков, в основном по литологическому или петрографическому составу.
Эти подразделения должны иметь ясно выраженные границы и относительно широкое распространение, среди них выделяют комплексы, серии и свиты.
Комплекс – самое крупное местное стратиграфическое подразделение. Чаще всего оно
применяется при расчленении сильно метаморфизованных и дислоцированных толщ докембрийских пород. Комплекс имеет очень большую мощность, сложный состав горных пород,
сформированных в течение какого-то крупного этапа развития. На границе комплексов часто
наблюдаются крупные несогласия, скачки метаморфизма горных пород. Комплексу присваивается географическое название по характерному месту его развития: например, байкальский
или беломорский комплекс.
Серия охватывает достаточно мощную и сложную по составу толщу горных пород и
объединяет в своем составе несколько свит, для которых имеются какие-то общие признаки:
сходные условия образования, преобладание определенных типов горных пород, близкая
степень деформаций и метаморфизма и т.д. Серии часто разделяются стратиграфическими и
угловыми несогласиями.
Свита – основная таксономическая единица местных стратиграфических подразделений, основная картируемая единица при геологической съемке. Свита представляет собой
толщу пород, отличающихся общностью литологического состава и палеонтологической характеристики, образованных в определенной физико-географической обстановке и занимающих установленное стратиграфическое положение в разрезе. Она может состоять из однородных пород или из переслаивания нескольких определенных их типов. Главные особенности свиты – наличие устойчивых литологических признаков на всей площади ее распространения и четкая выраженность границ (см. рис. 1.16)
Если остатки организмов не обнаружены, возраст свиты устанавливается косвенным
путем, исходя из возраста подстилающих или перекрывающих толщ или путем сопоставления с разрезами соседних районов. Возрастной объем свиты может изменяться от места к месту. На геологической карте площадь развития свиты закрашивается оттенками цвета системы, к которой она относится по возрасту. Индексы образуются путем прибавления к индексу
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отдела начальной латинской буквы названия свиты. Свое название свита получает по географическому местонахождению стратотипа. Например: K2k – кузнецовская свита верхнего
мела Западной Сибири. В случае необходимости выделяют подсвиты и пачки.
Ю.Б. Гладенков [2004] уточняет, что обычно понятие «свита» используется в смысле
«хроносвиты», т.е. подразделения, которое сверху и снизу имеет границы синхронного типа.
Но многие геологи считают, что очень часто свита используется как «свита-формация», т.е.
единица с диахронными границами (как формация в американском понимании). В целом, горизонты (см. выше) обычно состоят из ряда свит, которые в одних случаях просто замещают
друг друга по простиранию, а в других – сменяют друг друга несимметрично и в сложном соотношении.
Местные стратиграфические подразделения – это реально существующие и картируемые тела. Их выделение не зависит от того, как они сопоставляются с подразделениями общей шкалы, и они не заменяются этими подразделениями.
Наконец, для отдельных регионов территорий создаются стратиграфические схемы, о
которых более подробно мы поговорим в другой главе. В целом, стратиграфическая схема –
это графическое выражение временных и пространственных соотношений местных и (или)
региональных стратонов, составляющих полный или частичный разрез (например, одной системы или эратемы) определенного участка земной коры и скоррелированных с МСШ.
В СК-2006 уточнено, что местные стратиграфические подразделения – это совокупности горных пород, выделяемые в местном разрезе на основании комплекса признаков при
преимущественном учете фациально-литологических или петрографических особенностей,
ясно отграниченные от смежных подразделений как по разрезу, так и на площади, опознаваемые на местности (также в скважинах) и картируемые.
Местные стратиграфические подразделения имеют комплексную характеристику, в которую, кроме особенностей вещественного состава, входят палеонтологическая характеристика (при наличии остатков организмов), структура слоистого тела (характер перерывов,
ритмичность), характер границ и географическое распространение.
Палеонтологическая характеристика местных подразделений является одним из признаков при установлении подразделения; она обеспечивает определение геологического возраста, сопоставление с другими местными подразделениями и выявление перерывов в отложениях. Географическое распространение местного подразделения может быть различным –
от части структурно-фациальной зоны до части геологического региона – или соответствовать иной площади.
Согласно СК-2006 стратиграфические границы местных подразделений приурочены к
изменениям вещественного состава пород по разрезу, к стратиграфическим перерывам и угловым несогласиям, смене ассоциаций остатков организмов, а также к существенным изменениям различных геофизических параметров, если сведения о таковых имеются. При постепенных изменениях литологических особенностей по разрезу граница между смежными
подразделениями может проводиться по смене комплексов фауны (флоры), геофизическим и
другим характеристикам или выбирается условно, однако должна быть точно указана в стратотипе.
Латеральные границы местных подразделений могут фиксироваться изменением на
площади вещественного состава толщ (типа осадконакопления), тектоническими контактами, а также существенной сменой ассоциаций остатков организмов (морская и континентальная биоты и т.п.).
В составе местных стратиграфических подразделений, согласно СК-2006, различаются:
комплекс, серия, свита и пачка. В качестве вспомогательных местных подразделений используются толща, слой (пласт) и его модификации – маркирующий горизонт, линза и др. Перечисленные вспомогательные подразделения обозначаются терминами свободного пользования.
По СК-2006, комплекс – это наиболее крупная таксономическая единица местных стратиграфических подразделений, объединяющая две или более серии. Обычно это весьма мощ29

ная и сложная по составу и структуре совокупность геологических образований, отвечающая
крупному этапу в геологическом развитии территории. Комплекс чаще используется в стратиграфии докембрийских образований, где выделяется с учетом данных изотопного возраста,
степени метаморфизма слагающих пород и нередко отделяется от смежных по разрезу
комплексов структурным или значительным стратиграфическим несогласием, а иногда и
проявлением интрузивного магматизма. Комплекс может не иметь собственного стратотипа;
в этом случае он характеризуется суммой стратотипов составляющих его серий или свит
(толщ). Комплекс может подразделяться на подкомплексы и серии.
Серия – таксономическая единица местных стратиграфических подразделений. Она
объединяет две или более свиты, образующие крупный цикл осадконакопления и (или) охарактеризованные какими-либо общими признаками: сходными условиями формирования
( морские, континентальные, вулканические), преобладанием определенных пород (осадочные, вулканогенные, метаморфические) или их направленной сменой, особой структурой
(ритмичность и т. п.) и др. Соотношения по разрезу между свитами, входящими в серию, могут быть различными – от наличия перерывов и незначительных стратиграфических и угловых несогласий до постепенных переходов или частичных латеральных замещений. Серия
может не иметь собственного стратотипа; в этом случае она характеризуется суммой стратотипов составляющих ее свит (толщ).
В СК-2006 определено, что свита – основная таксономическая единица местных стратиграфических подразделений, основная картируемая единица при средне- и крупномасштабной геологической съемке и первичном расчленении разреза по скважинам. Она представляет собой совокупность развитых в пределах какого-либо геологического района отложений, которые отличаются от ниже- и вышележащих составом и структурами пород, обусловленных их генезисом (морское, континентальное, вулканогенно-осадочное осадконакопление), комплексом остатков организмов, характером метаморфизма, изотопным возрастом
(при наличии таких данных), а в ряде случаев геохимическими или петрофизическими характеристиками, каротажными данными, показателями климатической обстановки и др.
Географическое распространение свиты ограничивается территорией, в пределах которой опознаются ее основные характерные признаки и прослеживаются нижняя и верхняя границы. Эта территория может соответствовать структурно-фациальной зоне или палеобассейну седиментации, их частям или иной площади.
При этом свита может целиком состоять из однородных пород или при преобладании
одних пород включать пачки, прослои и линзы других. Она может состоять из закономерно
чередующихся типов пород или характеризоваться разнообразием состава. В ритмически построенных толщах в качестве свиты может быть выбран крупный седиментационный цикл.
В СК-2006 обращено внимание на то, что нерационально выделение свит, малая мощность которых не позволяет картировать их в среднем или крупном масштабе.
К свите в пределах района ее распространения должны быть отнесены и одновозрастные отложения, отличающиеся в деталях от стратотипа, но сохраняющие его диагностические литолого-фациальные особенности. Однако включение в состав одной свиты резко разпофациальных отложений (морских, лагунных, континентальных и др.) не рекомендуется.
Стратиграфический объем свиты должен оцениваться по наиболее полному ее разрезу,
т.е. отвечать всему временному интервалу формирования пород, включаемых в состав свиты.
Местами свита может быть представлена не полностью и некоторые интервалы ее разреза
(например, нижняя или верхняя часть) могут отсутствовать Свита должна иметь стратотип.
В зонах фациальных переходов, в которых прослеживаются отдельные части (подсвиты, пачки, слои-клинья) смежных по латерали свит, рекомендуется ими и пользоваться, не
выделяя новые свиты. Если фациальные переходы между свитами постепенные, прослеживаются на десятки и сотни километров и характер разреза в зоне перехода резко отличен от
особенностей разрезов одной и другой свит, то в такой зоне перехода может быть выделена
новая свита. Свита может подразделяться на подсвиты и пачки.
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Подсвита – подразделение свиты, содержащее большинство признаков свиты, но отличающееся от других подсвит некоторыми признаками, обычно литологофациальными и реже
палеонтологическими. Подсвиты являются картируемыми единицами при крупно- и среднемасштабной геологической съемке. Подсвиты в совокупности слагают полный стратиграфический объем свиты. Свита, расчлененная на подсвиты в одном из районов своего распространения, в других районах может оставаться нерасчлененной.
Согласно СК-2006, пачка – относительно небольшая по мощности совокупность слоев
(пластов), характеризующихся некоторой общностью признаков или одним определенным
признаком, которые отличают ее от смежных по разрезу пачек в составе свиты (подсвиты)
или толщи. Пачки обычно имеют ограниченное латеральное распространение, поэтому в
разных районах развития свиты (подсвиты) может быть выделено различное количество пачек. Пачки могут картироваться при крупномасштабной геологической съемке.
Толща – вспомогательное местное стратиграфическое подразделение, недостаточность
обоснованности которого не позволяет считать его серией, свитой или подсвитой, поскольку
неясны соотношения с ниже- и (или) вышележащими отложениями, достоверно не определен район распространения, а также не выполнены некоторые другие требования, предъявляемые к указанным местным стратонам. Толщами рекомендуется называть местные подразделения, выделенные по неполным фрагментарным разрезам, по разрезам единичных скважин или при малом выходе керна, а также по элювию на водоразделах при условии вскрытия
горными выработками контактов с подстилающими и перекрывающими отложениями. Стратотип для толщи не устанавливается, однако необходимо указать наиболее представительный ее разрез (разрезы).
Слой (пласт) – литологически более или менее однородные маломощные отложения,
отличающиеся по вещественному составу или по остаткам организмов и ясно отграниченные
от ниже- и вышележащих слоев. Морфологическими модификациями слоя являются линзовидный пласт, линза, клин, лавовый поток (покров), залежь и т.д. Сравнительно маломощные
лавовые потоки (покровы), залежи и подобные геологические тела могут называться слоями
или пачками в зависимости от их строения и мощности.
По СК-2006, маркирующий горизонт – широко распространенные и фиксируемые на
определенном стратиграфическом уровне относительно маломощные отложения (пачка,
слой), выделяемые, как правило, в полевых условиях на основании особенностей слагающих
их пород, наличия остатков определенных организмов и их скоплений (как характерных признаков породы) или других признаков, заметно отличающих данный горизонт от подстилающих и перекрывающих отложений. Маркирующие горизонты могут отражать геологически
кратковременные события, если последние выражены в особенностях вещественного состава
пород (например, выпадение вулканических пеплов и т. п.).
Маркирующие горизонты используются при крупно- и средне-масштабном геологическом картировании и корреляции местных разрезов и стратонов.
1.13. Специальные стратиграфические подразделения
Этот раздел включает биостратиграфические, литостратиграфические и другие подразделения. Они имеют локальное распространение, и их выделение обосновывается специальными методами. Как сказано в СК-2006, специальные стратиграфические подразделения являются единицами частного обоснования и устанавливаются с помощью отдельных методов.
Они часто используются в качестве вспомогательных в дополнение к основным подразделениям при расчленении и корреляции разрезов. Некоторые из специальных подразделений
могут картироваться.
Специальные биостратиграфические подразделения представляют собой толщи горных
пород, охарактеризованные комплексами органических остатков. Границы между биострати-
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графическими подразделениями определяются как эволюционными изменениями отдельных
таксонов или комплексов фауны и флоры, так и сменой экологических ассоциаций.
Основной единицей специальных биостратиграфических подразделений является биостратиграфическая зона – это совокупность слоев, которая характеризуется определенным
таксоном или комплексом древних организмов (зональный комплекс), отличающимися от таковых в подстилающих и перекрывающих слоях, и имеет нижнюю и верхнюю границы, установленные биостратиграфическим методом.
Вертикальное распространение зоны по разрезу ограничивается появлением и исчезновением комплекса органических остатков, а географическое распространение – ареалом развития зонального комплекса. Зональное деление разреза может быть проведено по разным
группам ископаемых организмов. Например, наряду с зональным делением каменноугольной
системы по аммоноидеям существует зональное деление этой системы по фузулинидам, брахиоподам и конодонтам.
Биостратиграфические зоны бывают нескольких видов (биозоны, филозоны и др.), о которых мы подробнее поговорим в другой главе.
Биостратиграфическая зона имеет свой стратотип и разделяется на подзоны. Ее название образуется из названия одного или двух видов-индексов. Геохронологическим эквивалентом является то же название с добавлением слова «время». Например: фораминиферовая
зона Spiroplectammina kasanzevi и время Spiroplectammina kasanzevi в маастрихтских позднемеловых отложениях Западной Сибири.
К вспомогательным биостратиграфическим подразделениям относятся слои с фауной
(флорой). Их название происходит от характерных групп фауны или флоры, которые отличаются от организмов, встречающихся в ниже- и вышележащих слоях. Они, например, называются: слои или толщи с Ginkgo, слои с Turrilites. Геохронологическим эквивалентом вспомогательных стратиграфических подразделений является время. В этом случае выражаются
следующим образом: «время образования слоя; время образования слоев с...(какой-либо фауной/флорой)».
В качестве литостратиграфических подразделений применяют следующие: толща, пачка, слой, маркирующий горизонт, органогенные постройки и т.д. Название толщи может
происходить от наименования горной породы либо от географического названия. Например:
толща мергелей, толща известняков, толща красноцветов, макаровская толща и т.д. Пачки
обозначаются числами или буквами с названием горной породы в скобках. Например, пачка
1 (известняки), пачка 2 (мергели), пачка 3 (серые песчаники). Пачки, слои, маркирующие горизонты и другие литостратиграфические подразделения называются обычно по характерным породам, цвету, литологическим особенностям или по характерным органическим
остаткам.

1.14. Вопросы для самопроверки
1. Охарактеризуйте геологическое понятие «стратон».
2. Что такое слоистость, стратицированность геологического разреза?
3. Согласное и несогласное залегание слоев.
4. Роль, значение и разновидности стратотипов.
5. Общая характеристика литостратиграфических подразделений.
6. Общая характеристика биостратиграфических подразделений.
7. Взаимоотношение геохронологии и стратиграфии.
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8. Каковы критерии выделения и определения ранга стратиграфических
подразделений?
9. Что представляют собой стратиграфические и геохронологические шкалы, их роль и
значение?
10. Что представляют собой стратиграфические кодексы, их роль и значение?
11. Характеристика общих стратиграфических подразделений.
12. Характеристика региональных стратиграфических подразделений.
13. Характеристика местных стратиграфических подразделений.
14. Характеристика специальных стратиграфических подразделений.
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ГЛАВА 2. ПРИНЦИПЫ СТРАТИГРАФИИ
Стратиграфия, как и любая другая наука руководствуется в своей деятельности определенными принципами (законами, правилами), среди которых универсальными, всеобщими,
ведущими можно считать три – суперпозиции, гомотаксальности, хронологической взаимозаменяемости признаков.
Разные исследователи выделяют и называют различное число принципов (до 25), однако важнейшими из них являются три названных. Их используют все геологи и стратиграфы в
своей повседневной деятельности. Помимо них существует много других. Надо заметить,
что принципиальные положения стратиграфии, как и большинства естественных наук, имеют большое количество исключений, так что вряд ли они представляют собой строго обоснованные объективные законы, подобно законам физики. Скорее это принципы или правила,
сформулированные, главным образом, эмпирически.
В целом, принципиальные положения, используемые при геологических стратиграфических построениях, группируются в несколько групп. Среди них можно выделить собственно стратиграфические принципы, применимые преимущественно к стратиграфии, и некоторые частные случаи из них; кроме того седиментологические, используемые при изучении
осадочных пород и их генезиса; а также и общегеологические или даже свойственные всему
естествознанию.
2.1. Ведущие принципы стратиграфии
Принцип суперпозиции
Первый из ведущих принципов стратиграфии – принцип последовательности напластования геологических тел (принцип Стенона) сформулировал в 1669 г. Н. Стенон: «При ненарушенном залегании каждый нижележащий слой древнее покрывающего слоя». Это положение, называемое также «принципом суперпозиции» позволяет установить простые временные соотношения типа «раньше – позже», «древнее – моложе» при расчленении разрезов
(рис. 2.1).
Принцип последовательности напластования геологических тел является первоосновой
стратиграфии, ибо постулирует возможность установления первичного пространственно-временного соотношения слоев – главной задачи этой науки. Он устанавливает закономерности
последовательности формирования геологических тел и тем самым решает первую из двух
основных задач стратиграфии – расчленение разреза.
Более современную формулировку рассматриваемого принципа дал С.В. Мейен [1989]:
«Временные отношения раньше/позже между геологическими телами определяются их первичными пространственными отношениями (ниже/выше) и (или) генетическими связями». В
таком виде принцип Н. Стенона представляет более общую, чем чисто стратиграфическую,
закономерность.
Принцип гомотаксальности (идентичности)
Второй ведущий принцип – гомотаксальности (гомотаксиса) или идентичности (принцип Гексли). Гомотаксальность – это соответствие слоев в разных разрезах по признакам,
одинаково упорядоченным в каждом разрезе. Этот принцип дает возможность корреляции
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разрезов. На основании одного и того же порядка (гомотаксиса) комплексов фауны и флоры
или других признаков в разных разрезах производится сопоставление соответствующих друг
другу по положению (гомотаксальных) комплексов. Возможно применение понятия гомотаксальности при сопоставлении разрезов по любым признакам.
Рис. 2.1. Схематические типовые стратиграфические разрезы кембрия, ордовика и силура в Великобритании – нормальное залегание
слоев в соответствии с принципом Стенона
(по [Короновский и др., 2006])

Гомотаксис, в понимании Т. Гексли
(Huxley, 1825-1895), это сходство по определенным признакам (палеонтологическим и другим)
отложений, занимающих стратиграфически
одинаковое положение в разрезах отдельных
областей. Т. Гексли писал: «... одна и та же область земной поверхности последовательно заселялась разнообразными представителями животного мира ... порядок последовательности,
установленный в данном районе, приблизительно сохраняется и во всех других районах». И
дальше: «Серии походят одна на другую благодаря не только общему сходству органических
остатков, но и по порядку и характеру последовательности серий в каждом районе. Существует сходство расположения, так что отдельные
члены каждой серии, так же и серии в целом, находятся в соответствии» (цит. по [Симаков,
1997, с. 101]).

Рис. 2.2. Строение разреза, отражающие сейсмические горизонты и корреляции в соответствии с принципом Гексли Северо-Американской котловины в Северо-Западной Атлантике
на континентальном склоне (B) и ложе океана (A) (по [Кеннетт, 1987]):
Черные вертикальные линии – скважины глубоководного бурения DSDP. 1 – базальты; 2 – келловейоксфордские зеленовато-серые известняки; 3 – позднеюрские красные глинистые известняки; 4 – титон-неокомские белые и серые известняки; 5 – титон-неокомские известковистые илы и писчий мел; 6 – меловые черные
глины; 7 - позднемеловые-раннетретичные пестроцветные глины; 8 – третичные гемипелагические глины;
9 – четвертичные терригенные пески и глины
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Предложена более современная формулировка рассматриваемого принципа: «Стратиграфическая корреляция конкретных разрезов, если непосредственное прослеживание невозможно, осуществляется сопоставлением гомотаксальных, т.е. идентичных, последовательностей признаков, в. том числе следов обстановок и событий прошлого» [Практическая…..,
1984, с. 12].
В такой трактовке принцип Т. Гексли приобретает более широкий, нежели чисто биостратиграфический, характер и служит основанием для решения второй из основных задач
стратиграфии – стратиграфической корреляции. С помощью этого принципа учитывается
возможность не одинакового стратиграфического положения близких последовательностей
биофоссилий в разных регионах и одновременно обосновывается коррелируемость отложений при получении доказательств стратиграфического значения какого-либо признака, характеризующего разрез. Он исключает формальное использование любого сходного признака (палеонтологического, литологического, геофизического, тектонического и др.) в качестве: доказательства стратиграфической синхронности (рис. 2.2.).
Принцип хронологической взаимозаменяемости признаков.
Третий ведущий принцип – хронологической взаимозаменяемости признаков (принцип
Мейена). Этот принцип позволяет подменять так называемые несамостоятельные признаки
(редкие, устанавливаемые от случая к случаю, – например, находки ископаемой фауны, которые могут быть лишь в отдельных точках слоя) самостоятельными (например, литологическими). Можно прослеживать слой по латерали руководствуясь самостоятельными (литологическими) признаками и лишь учитывать редкие несамостоятельные (палеонтологические).
Нужно отметить, что несамостоятельные признаки иногда более важны, чем самостоятельные, но заменяются последними для прослеживания пород определенного стратиграфического уровня.

Фиг. 2-03. Смена осадков и связанных с ними комплексов фауны в раннекаменноугольном бассейне Московской синеклизы наглядно иллюстрирует принцип Мейена
(по [Подобина, Родыгин, 2000]):
I – суша; II – краевая зона моря (бухты, заливы); III – прибрежное мелководье; IV – мелководье, удаленное от суши; V – открытое море. Фауна (черным обозначены наиболее эврифациальные формы): 1 – фораминиферы, 2 – губки, 3 – хететиды, 4 – сирингопоры, 5-8 – кораллы-ругозы, 9 – двустворки, 10 – лингулы,
11-24 – брахиоподы (среди них: 14 – стриатиферы, 16 – гигантопродуктусы), 25 – мшанки, 26 – остракоды,
27 – следы зарывающихся форм; 28 – пески и алевриты; 29 – глины с углистым веществом; 30 – бескарбонатные глины; 31 – известковые глины; 32 – тонкозернистые карбонатные осадки с примесью органического вещества; 33 – детритово-фораминиферовые известковые илы; 34 – ракушечники; 35 – хемогенные известковые
осадки с корнями плауновых; 36 – растительность мангрового типа

Принцип хронологической взаимозаменяемости стратиграфических признаков впервые
был сформулирован российским стратиграфом и палеонтологом С.В. Мейеном в 1974 г.:
«хронологически тождественными или взаимозаменяемыми являются такие стратиграфиче36

ские признаки, которые отражают следы одной и той же геосистемной перестройки. При
этом имеется в виду геосистема любого ранга, вплоть до планетарной» [Мейен, 1989].
В целом, различное, частично перекрывающееся площадное распространение и
комплексирование стратиграфических признаков обеспечивают их хронологическую взаимозаменяемость, а взаимозаменяемость является основой внутри- и межрегиональной, вплоть
до планетарной, корреляции по сериям признаков наибольшего веса.
Принцип С.В. Мейена является основой хроностратиграфической корреляции разнофациальных разрезов (рис. 2.3). Каждое стратиграфическое подразделение представляет собой
геологическое тело или какой-то объем горных пород, обладающие разнообразными признаками – минералогическими, литолого-петрографическими, палеонтологическими, структурными, геофизическими и др. Все они в той или иной степени характеризуют стратон, но значение каждого из них неодинаково.

Рис. 2.4. Фациально-стратиграфические клинья в неогеновых толщах зоны перехода от
океана к континенту в Дальневосточном регионе (по [Гладенков, 2004]):
1-3 – комплексы: 1 – тропические и субтропические, 2 – южнобореальные, 3 - северобореальные; 4 – относительно мелководные морские образования; 5 – относительно глубоководные отложения, 6 – континентальные толщи. ККО – крупные климатические оптимумы; КТМ – крупные трансгрессии моря; Т – направление
трансгрессий от Тихого океана к Азиатскому континенту; КО – миграции тепловодных комплексов.

Литологический состав, текстура или цвет пород являются главными критериями литостратона; систематическим или количественным составом биофоссилий определяется биостратон и т.д. Каждая стратиграфическая единица дискретна в пространстве, она замещается
другой, обладающей другими определяющими признаками.
Однако в вертикальном разрезе и в пространстве различные признаки стратонов меняются обычно не в одной точке или на одной плоскости, они как бы взаимно проникают друг
в друга (рис. 2.4). Искусство стратиграфа заключается в анализе стратиграфического значения каждого из таких «клиньев» и, соответственно, оценке его для установления синхронности сравниваемых стратонов или их частей.
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При этом в большинстве случаев устанавливается коррелируемость не стратонов целиком, а отдельных уровней – границ подразделений (как в случае установления, например,
границы силурийской и девонской систем) или отдельных поверхностей внутри стратона.
2.2. Общегеологические принципы в стратиграфии
Принцип актуализма
Принцип актуализма (принцип Лайеля) в виде краткого афоризма формулируется следующим образом: «Настоящее – ключ к познанию прошлого». Принцип был выдвинут Ч.
Лайелем в его основном труде «Принципы геологии» (1830–1833) и дословно выглядит так:
«Силы, ныне действующие как на земной поверхности, так и под нею, могут быть тождественны по роду и степени с теми, которые в отдаленные эпохи производили изменения»
(цит. по [Степанов, Месежников, 1979, с. 33]).
Принцип актуализма (актуальность = настоящее время) широко используется во многих областях знаний, поскольку полагается, что происходящие в настоящее время процессы
и их результаты имели свое место в прошлом, следовательно, они позволяют составить общее представление о характере и структуре событий, происходивших в далеком прошлом.
Вообще-то необходимо предостеречь, что не следует ставить знака абсолютного равенства между современностью, предшествующими этапами и возможным будущим. Каждый
отрезок истории нашей планеты характеризовался какими-то своими особенностями, которые полностью не повторялись в прошлом и не полностью повторятся в будущем в дальнейшем. Нельзя исключить, что сходные результаты (например, одинаковые горные породы,
тектонические структуры, экологические сообщества и т.п.) могли возникнуть (и, скорее
всего, возникали) в неодинаковых условиях и под воздействием более или менее отличающихся процессов.
Тем не менее принцип актуализма широко используется в самых различных науках: в
геологии, биологии, истории и т.д. По своей сути он является общеметодологическим.
Принцип необратимости геологической и биологической эволюции
Принцип необратимости геологической и биологической эволюции (принцип ДарвинаДолло) был обозначен Ч. Дарвином в его знаменитом труде «Происхождение видов», но более четко сформулирован Л. Долло в 1893 г.: «Организм не может вернуться даже частично к
прежнему состоянию, уже осуществленному в ряду его предков» (цит. по [Степанов, Месежников, 1979, с. 168]).
Принцип необратимости, подчеркивающий уникальность и неповторимость каждого из
исторических этапов геологической и органической эволюции, безусловно, имеет самый общий характер. Этот общенаучный принцип буквально пронизывает всю геологию, находя
подтверждение в эволюции магматизма, литогенеза, геохимии, тектогенеза и т.д.
Принцип палеонтологической сукцессии
Частным случаем принципа необратимости Дарвина-Долло является принцип палеонтологической сукцессии (принцип Жиро-Сулави – Смита), утверждающий, что ископаемые фауны и флоры во времени и в геологических формациях следуют друг за другом в
определенном порядке, который может быть установлен.
Этот принцип впервые был применен в 1816 г. В. Смитом, создавшим на нем биостратиграфию как таковую. Однако несколько ранее аббат Жиро-Сулави в 1779 г. сформулировал его основные положения: «…хронологический порядок различных царств организмов со-
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гласуется с последовательностью залегания и сравнительным возрастом каждого слоя» (цит.
по [Степанов, Месежников, 1979, с. 60]).
Принцип неполноты стратиграфической и палеонтологической летописи
Принцип неполноты стратиграфической и палеонтологической летописи (Лайеля-Дарвина) утверждает, что стратисфера Земли неполна, содержит пропуски и перерывы. Ч.
Лайель в своем труде «Основные начала геологии (1866) писал: «... в твердом остове земного
шара мы имеем хронологическую цепь естественных событий и в этой цепи недостает многих звеньев,... сохранение каких бы то ни было животных и растительных остатков всегда составляет исключение из правила» (цит. по [Симаков, 1997, с. .23]). Ч. Дарвин воспринял и
развил идеи Ч. Лайеля о неполноте геологической летописи.
Д.Л. Степанов и М.С. Месежников формулируют этот важный принцип следующим образом [1979, с. 37]: «Стратиграфическая летопись в виде толщ горных пород земной коры является неполной, т.к. более или менее значительная часть геологического времени в каждом
конкретном разрезе не отражена в напластованиях и приходится на перерывы».

Рис. 2.5. Хроностратиграфический разрез через девон Московской синеклизы
(по [Барабошкин и др., 2002]):
1 – известняк; 2 – доломиты, 3 – доломитизированные известняки; 4 – мергели; 5 – глины; 6 – гипсы;
7 – соли; 8 – алевролиты; 9 – пески и песчаник; 10 – известковистые песчаники; 11 – эрозия;
12 – ненакопление осадков.

Данный принцип констатирует практическое отсутствие непрерывных разрезов в литосфере, отражающих весь ход геологической истории нашей планеты. Большинство слоев
осадочной оболочки ограничены более или менее значительными перерывами, которые соответствуют времени ненакопления осадочного материала (рис. 2.5).
Наши представления о наличии в том или ином разрезе полного объема системы, яруса
или даже зоны являются во многом абстрактными, поскольку в разрезах почти всегда развиты перерывы разной степени выраженности и четкости. Поэтому не следует делать непо39

средственные заключения о реальной продолжительности накопления той или иной толщи,
исходя только из ее мощности или анализа представленных в ней органических остатков, как
это иногда делается.
По оценкам многих крупных специалистов, в земной коре запечатлено всего 10-25 %
времени её формирования [Прозоровский, 2003]. Это является следствием того, что процесс
седиментации по природе своей непрерывно-прерывный, следовательно создание слоистой
оболочки литосферы невозможно без остановок породообразования.
Однако образование перерывов в породообразовании связано не только с собственно
процессом седиментации, с формированием слоев. Сверх того геологическая эволюция слоистых толщ включает также в себя процессы литификации, диагенеза, метаморфизма и кристаллизации, без которых невозможно образование геологических тел. Они весьма продолжительны во времени и могут уничтожить часть первоначальной геологической информации
(см. также главу 12).
Фрагментарность наших знаний о прошлом относится не только к геологическим телам, к области геологии и стратиграфии. Столь же неполна, если не более, палеонтологическая летопись, археологическая и вообще любая историческая летопись. Вместе с тем, из
принципа неполноты летописи вытекает важное следствие: тщательное изучение любого
объекта, даже, казалось бы хорошо изученного, всегда может принести совершенно новые
данные, имеющие принципиальное значение.
2.3. Седиментологические принципы в стратиграфии
Принцип фациальной дифференциации одновозрастных отложений
Принцип фациальной дифференциации одновозрастных отложений (принцип Грессли –
Реневье) утверждает, что одновозрастные отложения, даже сформированные в одном бассейне осадконакопления, могут фациально преобразовываться в латеральном отношении. Этот
принцип был выдвинут в результате появления понятия «фация», установленного А. Грессли
в 1836 г. В отличие от господствовавших до того времени представлений А.Г. Вернера о том,
что облик горных пород есть производная и функция только от времени, А. Гресли показал,
что на поверхности Земли существуют разнообразные условия и в них формируются одновременно различные по многим параметрам осадки, так же обстояло дело и в геологическом прошлом. Позже идеи А. Грессли были развиты швейцарцем Э. Реневье.
Д.Л. Степанов формулирует данный принцип так: «Одновозрастные отложения претерпевают в горизонтальном направлении фациальные изменения, обуславливающие существенные различия их литологического состава и палеонтологической характеристики» [Степанов, 1958].
Принцип фациальной дифференциации имеет ярко выраженную седиментологическую
природу и чрезвычайно важен для стратиграфа. Он, в частности, предостерегает от поспешных заключений об одновозрастности отложений на основании сходства каких-либо отдельных признаков (литологических, палеонтологических, структурных, геохимических, геофизических и др.). При проведении корреляции одновозрастность геологических образований
каждый раз должна доказываться анализом комплекса признаков, независимо от того, с
внешне сходными или различающимися формированиями мы имеем дело.
Принцип возрастной миграции границ геологических тел
Принцип возрастной миграции границ геологических тел (принцип Головкинского,
иногда его называют принципом Головкинского-Вальтера) тесно связан с принципом фациальной дифференциации и указывает, что один и тот же слой, представленный в одной и той
же фации, может иметь разный геологический возраст в разных своих частях, т.е. наблюдает40

ся возрастное скольжение, возрастная миграция границ слоя по его простиранию (см. рис.
1.13, IV).
Н.А. Головкинский в 1868 г. установил, что «Исходя из учения об образовании слоя, в
каждом слое можно считать синхроничными только те осадки, которые отлагались вдоль существовавших в каждый данный момент определенных зон седиментации, т.е. осадки, распределяющиеся в направлении, параллельном береговой линии» (цит. по [Степанов, Месежников, 1979, с. 50]). Иными словами, из-за действия фактора трансгрессивно-регрессивной
ритмики в морском осадконакоплении собственно одновозрастными (изохронными) можно
считать лишь те осадки, которые параллельны береговой линии, осадки, перпендикулярные
последней, – неодновозрастны (гетерохронны). К сходным выводам в 1893 г. пришел И.
Вальтер, выдвинув «закон согласования фаций».
Д.Л. Степанов [1958] формулирует данный принцип так: «Граничные поверхности геологических тел не являются вполне изохронными на всем протяжении, причем градиент возрастной миграции этих поверхностей возрастает в направлении, перпендикулярном береговой линии бассейна седиментации, и уменьшается в направлении, параллельном последней».
Отмеченная закономерность действительно широко представлена в строении самых разных
регионов и в последнее время хорошо изучена, особенно в связи с поисками и исследованием угленосных, нефтегазоносных, карбонатных и красноцветных отложений.
Многие исследователи склонны считать принцип возрастной миграции не принципом,
не законом, а правилом, имеющим много ограничений. Действительно разновозрастность
отдельного слоя часто вообще не может быть установлена на практике, поэтому она не имеет
существенного значения для стратиграфии и в этих случаях ею можно пренебречь. Кроме
того имеются некоторые группы геологических образований (бентониты, тонштейны, осадки
турбидитных потоков и др.) изначально изохронные на всем своем протяжении.
Тем не менее, при анализе осадочных комплексов, состоящих из значительного числа
слоев, с разновозрастностью (гетерохронностью) всегда приходится считаться, поэтому мы
будем считать важное положение Н.А. Головкинского все таки принципом, а не правилом,
хотя и имеющим многие ограничения.
Важно то, что положение Н.А. Головкинского, как и принцип Грессли – Реневье,
предостерегает исследователя от абсолютизации литологических признаков при корреляции
отложений.
2.4. Стратиграфические принципы
К собственно стратиграфическим принципам в стратиграфии относятся упомянутые
выше универсальные принципы Стенона, Гексли, Мейена. Однако помимо них существуют и
другие стратиграфические принципы, менее всеобщие. Рассмотрим некоторые из них.
Принцип одновозрастности по облику
Частным случаем принципа Гексли является принцип: «Одинаковые по составу (облику) горные породы одновозрастны», который В.А. Прозоровский предложил называть принципом А.Г. Вернера [Прозоровский, 2003]. В редакции Б.П. Жижченко он звучит как «положение Вернера»: «Литологически сходные отложения являются одновозрастными» (цит. по
[Прозоровский, 2003, с. 46]). На этом принципе основаны крупномасштабное геологическое
картирование, а также геофизические методы корреляции, применяемые в геологии. Однако
применение его очень ограничено в пространстве. Он может уверенно использоваться в пределах небольшого, преимущественно геологически просто построенного района (например,
части листа геологической карты крупного масштаба).
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Принцип биостратиграфического расчленения и корреляции
Другим частным случаем принципа Гексли является фундаментальное положение биостратиграфии – принцип биостратиграфического расчленения и корреляции (принцип Смита). В. Смит в 1817 г. в афористичной форме выразил существо принципа следующим образом: «Сходные слои содержат сходные ископаемые (Similar strata contain similar fossils)».
В современной более общей форме этот принцип определен Д.Л. Степановым и М.С.
Месежниковым [1979, с. 59] как: «Отложения можно различать и сопоставлять по заключенным в них ископаемым».
Данный принцип лежит в основе одного из основных методов биостратиграфии – метода руководящих ископаемых, до сих пор главного при доказательстве синхронности отложений. Однако применение его ограничено фациями, благоприятными для жизни организмов
или сохранения их остатков, которые мы считаем руководящими для того или иного интервала МСШ.
Принцип объективной реальности и неповторимости
стратиграфических подразделений
Принцип объективной реальности и неповторимости стратиграфических подразделений (Халфина–Степанова) был сформулирован Д.Л. Степановым в 1967 г., который объединил и развил два положения ранее выдвинутые Л.Л. Халфиным [1960 г.] об объективности
стратиграфических подразделений и о неповторимости подразделений региональных стратиграфических схем. Этот принцип в трактовке Степанова выглядит как: «Стратиграфические
подразделения (стратоны), представляя реальный результат геологических событий, объективно отражают суть этих событий и не повторяются во времени и в пространстве» [Степанов, Месежников, 1979, с. 48].
Данный принцип обосновывает процедуру выделения стратиграфического подразделения, подчеркивая конкретность и оригинальность каждого стратона, будь то слой или пачка,
ярус или акротема. Он постулирует качественную особенность любого стратона и его дискретность, что делает все основные стратиграфические единицы равноправными в смысле
решения стратиграфических задач.
2.5. Некоторые дополнительные правила
Помимо названных принципов в стратиграфии используется ряд других важных положений, которые называют либо правилами либо законами. Среди них назовем три наиболее
значимых: правила пересечений и включений Геттона и правило диастем Баррела.
В выяснении вопросов относительной геохронологии, т.е. в выяснении отношений
«раньше – позже», «старше – моложе» в контактах магматических тел между собой и в контактах магматических и осадочных толщ используются два правила или закона, сформулированные в XVIII столетии Дж. Геттоном. Одно из них – «закон пересечений», утверждает, что
секущая магматическая порода всегда моложе той породы, которую она рассекает (см. рис.
1.13, VI); другое правило – «закон включений»: включение всегда старше вмещающей породы.
С принципом неполноты геологической, стратиграфической или палеонтологической
летописи тесно связано правило Баррела, которое показывает, что в конкретных разрезах
стратисферы сохранившимися породами зарегистрирована лишь какая-то часть (нередко
весьма малая) общего геологического времени.
Эта эмпирическая закономерность, доказанная Дж. Баррелом в 1917 г., заставляет признать как факт то обстоятельство, что осадочные толщи фиксируют небольшие импульсы
времени, а остальной его части отвечает неисчислимое множество коротких перерывов в
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осадконакоплении, которые Баррел назвал диастемами (рис. 2.6). Правило Баррела основано
на физико-химической природе процесса осадконакопления, который является ритмическим
процессом, контролируемым циклическими изменениями как тектонического, так и климатического порядка [Данбар, Роджерс, 1962; Барабошкин и др., 2002].

Рис. 2.6. Схема, показывающая отражение в осадочном разрезе гармонических колебаний
уровня накопления (агградации) (слева) и относительную продолжительность времени
отложения и перерывов (вверху) (по [Данбар, Роджерс, 1962])

2.6. Вопросы для самопроверки
1. Дать характеристику ведущим принципам стратиграфии – суперпозиции, гомотаксальности, хронологической взаимозаменяемости признаков.
2. Общегеологические принципы в стратиграфии.
3. Седиментологические принципы в стратиграфии.
4. Стратиграфические принципы.
5. Правила Геттона и Баррела.
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ГЛАВА 3. МЕТОДЫ СТРАТИГРАФИИ
Повторим, что стратиграфия предшествует и является основой любых геологических
исследований. Решение двух ее основных задач – расчленения разрезов и корреляции с другими разрезами в пределах интересующей площади, вплоть до всей поверхности Земли, – является базой для геологической съемки, поисков различного вида минерального сырья, тектонических и палеогеографических построений и т.д.
Решение этих задач осуществляется при помощи комплекса традиционных и новых методов, но следует заметить, что в геологической практике, по мере прогресса геологии и растущего взаимодействия ее с другими науками, количество стратиграфических методов постоянно растет, и эта тенденция неизбежно будет продолжаться. Некоторые исследователи
насчитывают более 17 различных методов, активно используемых стратиграфией в настоящее время [Гладенков, 2004].
Среди комплекса методов стратиграфического расчленения и корреляции разрезов, построения стратиграфических шкал и схем наиболее важными, главными являются две
большие группы методов – непалеонтологические (литологические, петрографо-литологические, геохимические, геохронометрические, геофизические и др.) и палеонтологические
(биостратиграфические) методы.
3.1. Литологические методы
Литологические или петрографо-литологические методы расчленения и корреляции отложений состоят в выделении интервалов разреза (слоев или групп слоев), отличающихся от
подстилающих и перекрывающих интервалов по цвету, вещественному и минералогическому составу, структурным и текстурным особенностям, включениям и другим литологическим признакам.

Фиг. 3.1. Значение литостратиграфических подразделений для расшифровки
геологической истории (по [Международный…, 1978])
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Такие слои и пачки, распознаются в соседних обнажениях (скважинах) и прослеживаются на территории, иногда на значительные расстояния. При их помощи сопоставляют разрезы между собой и строят сводные разрезы, охватывающие значительную часть региона
(рис. 3.1).
К числу основных литологических признаков, используемых для операций расчленения
и корреляции относятся общий облик горных пород, цвет, минералогический состав, текстурные особенности и слоистость, включения, цикличность и циклическое строение.
Общий облик горных пород в районах с многочисленными естественными или искусственными обнажения ми (например в горных областях, местах активной морской абразии
или речной и озерной эрозии) позволяет устанавливать развитие толщ определенного состава
и представить соотношение их в пространстве. Выяснив, как они выражаются в рельефе, затем уже по форме рельефа можно распространять их и на необнаженную (задернованную)
часть территории.

Рис. 3.2. Схематический профиль правобережья р. Бодрак
в окрестностях с. Трудолюбовка (по [Прозоровский, 2003]):
1 – известняки; 2 – мергели; 3 – глины; 4 – песчаники; 5 – флиш; 6 – вулканогенно-осадочные породы,
7 – туфы, 8 – базальты; 9 – интрузии; 10 – тектонические границы; 11 – известняки с кремневыми стяжениями

Крутые, обрывистые формы рельефа с многочисленными естественными обнажениями
обычно образованы карбонатными породами. Обломочные породы, или кластолиты, вулканогенно-обломочные и параметаморфические, образуют обычно холмистый рельеф с мягкими круглыми формами. Чем более грубый материал преобладает в толще, тем резче склоны
холмов и чаще в нем встречаются обнажения. Алевролитовые и пелитовые породы слагают
обычно отрицательные формы рельефа, и, как правило, очень бедные обнажениями (рис.
3.2).
Цвет пород и изменения цвета являются одной из ведущих характеристик при первичном расчленении слоистых толщ и прослеживании слоев на площади. Обычно отмечается
естественный цвет пород, изменения его интенсивности, различные оттенки, распределение
цветных пятен, выраженность на поверхности выветривания или свежем сколе, в сухом состоянии или увлаженном. Яркоокрашенные цветные прослои могут служить прекрасными
маркирующими горизонтами (см. ниже).
Минералогический состав. Этот признак особенно важен при изучении обломочных пород (кластолитов). Литостратоны могут быть выделены, различены и прослежены по: а) гранулометрическим параметрам, по размерности обломков – например, выделяются слои и
пачки конгломератов, гравелитов, песчаников, алевролитов или по чередованию любых этих
разностей; б) собственно минералогическому составу – кварцево-полевошпатовые (аркозы),
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моно-, олиго-, полимиктовые и др.; в) соотношению обломков и цемента – песчанистые или
глинистые гравелиты, пудинги и т.п.; г) окатанности и сортированности обломков в породе;
д) распределению обломков в толще и другим особенностям элементов обломочных пород.
Заметим, что, как правило, эти аспекты признака используются в сочетанном виде, в разных
сочетаниях (рис. 3.3).
Рис. 3.3. Сопоставление разрезов двух обнажений – пример расчленения и корреляции по вещественному составу (по [Степанов, Месежников, 1979]):
А, Б, В – свиты; 1 – песчаники, 2 – сланцы, 3 – мергели,
4 – известняки

Такой признак, как текстурные особенности,
характер слоистости, успешно применяется для расчленения самых разнообразных осадочных толщ,
причем для кластолитов, карбонатных, глинистых,
соляных, кремнистых и некоторых других пород
это свойство можно признать ведущим. Различаются массивные, параллельно-косослоистые, тонко-,
толстослоистые, ясно-, неяснослоистые и другие
разности. По этому же признаку выделяют кавернозные, пористые, особым образом выветрелые
толщи и др. При этом также возможны различные
сочетания как собственно текстурных признаков,
так и в сочетании их с любыми другими. Сюда же
можно присоединить толщи, обладающие определенной отдельностью в горных породах
(рис. 3.4).

Рис. 3.4. Расчленение косослоистых песчаников по характеру слоистости
(по [Прозоровский, 2003])

К различным включениям в литологически однородных породах, по которым можно
стратифицировать разрезы, относятся: а) органические остатки, которые в данном случае
рассматриваются как один из вещественных признаков; б) разнообразные конкреции карбонатного, кремнистого, железистого состава; в) жеоды (кварца, аметиста и др.); г) оолиты. Все
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они различаются и разделяют вмещающие слои по количеству, размерам, форме, сортировке
и другим особенностям (рис. 3.5).
Рис. 3.5. Расчленение
разреза нижнего альба Горного Мангышлака по облику конкреций и поверхностям несогласий
(по [Прозоровский, 2003]):
1 – пески; 2 – алевролиты;
3 – песчаники; 4 – тонкослоистые глины; 5 - алевритистые
глины; 6 – фосфоритовые прослои; 7 – галечники; 8-12 – алевритовые конкреции: 8 – мелкие и
средние, 9 – крупные и гигантские сферические, 10 – караваеобразные, 11, 12 – глыбовые;
13,14 – септариевые конкреции:
13 – мелкие, 14 – крупные;
15 – ожелезненные прослои;
16 – литологически резкая граница; 17 – поверхности размывов

Циклическое строение. Важным признаком,
часто используемым для
расчленения первично осадочных и вулканогенноосадочных пород, является
широко распространенное
их циклическое (ритмическое) строение, т.е. многократное чередование в толще одних и тех же последовательностей слоев (циклитов). Особенно это характерно для речных, угленосных, соленосных, а также отложений берегов и
склонов морских бассейнов и тектонически активных зон, в которых интенсивность и очередность седиментологических процессов закономерно повторяется.
Этот признак проявляется также в областях с ясно выраженной сезонностью климата.
Цикличность может быть разных порядков – от элементарных циклитов, редко превышающих по мощности первые метры, до комплексов пород, образованных километровыми толщами. Отличается цикличность разных объектов и набором слоев (или толщ) – элементов
цикла и количеством элементов в циклите.
Элементарной единицей циклично построенной толщи служит циклит (элементарный
циклит) I порядка. Это наиболее простая слоевая ассоциация в каждом конкретном разрезе.
Элементарный циклит может состоять из одного слоя или нескольких слоев с отчетливо выраженной направленностью изменения структурных и вещественных свойств. Например, в
ритмично построенном слое грубый обломочный материал, залегающий внизу, сменяется
тонкозернистым, лежащим выше, а выше лежит грубозернистая базальная часть вышележащего слоя (рис. 3.6).
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Рис. 3.6. Циклиты различных порядков
в берриасском ярусе Горного Крыма
(по [Прозоровский, 2003]):
1 – известняки, 2 – мергели и глины; 3 – границы согласного (а) и несогласного (б) залегания слоев; 4 – стратиграфический объем циклита; 5 – порядок циклита

Повторяющиеся циклиты I порядка могут
быть объединены в циклиты следующих, более высоких порядков (II, III и т.д.). Границы между циклитами обычно проводят по наиболее заметным рубежам в изменении литологических характеристик
расчленяемой толщи. В качестве таких рубежей
могут быть приняты поверхности размыва, перерывы или приостановки осадконакопления, изменение мощности и/или укрупнение кластического материала и др. Следует заметить, что более точной
корреляции удается добиться сопоставляя циклиты
II и III порядков. Использование для корреляции
циклитов более высоких порядков дает лишь приблизительные оценки.
Использование в геологической практике
цикличности (ритмичности) называется циклостратиграфией. Одной из разновидностей циклостратиграфии является секвентная стратиграфия (см. главу 9), получившая особенное распространение в последнее время. Секвентная стратиграфия
основана на изучении пространственно-временных соотношений последовательности слоев,
именуемой секвенс, ограниченной в подошве и кровле поверхностями несогласия или, коррелятивными им в более глубоких частях бассейна, согласиями.

Рис. 3.7. Литостратиграфическая модель верхов средне–верхнеюрской толщи западных и
юго-восточных районов Западной Сибири, построенная на секвенс-стратиграфической основе
(по [Глинских и др., 1999])
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Полный цикл отложений от начала затопления территории до ее осушения называется
осадочной секвенцией. Границы цикла в подошве и кровле обычно подчеркиваются несогласиями, которые хорошо фиксируются на сейсмограммах. В образовании секвентных подразделений большую роль играют колебания уровня моря (рис. 3.7).
При секвентных стратиграфических исследованиях наибольшее значение имеют циклы
третьего (продолжительность 1-5 млн. лет) второго (10-80 млн. лет) порядков. Прослеживание секвенсов по данным сейсмостратиграфических исследований позволяет создать вполне
точную корреляционную схему, но следует заметить, что секвенс-стратиграфический метод
наиболее эффектно можно применять в окраинных частях бассейнов, тогда как центральных
глубоководных частях, где подошвы и кровли секвенсвов не подчеркиваются несогласиями,
более предпочтителен классический биостратиграфический метод [Черных, 2005б].
Рис. 3.8. Разрез пограничных
мел-палеогеновых отложений в
бассейне р. Висла
(по [Прозоровский, 2003]):
1 – опока; 2 – «твердое дно» («hard
ground»); 3 – глауконитовые пески;
4 – верхнемеловые биофоссилии; 5 –
«опока» с прослоями мергелей; 6 – известковистая опока; 7 – известняки. Отчетливо виден уступ в рельефе между данием и маастрихтом по поверхности
перерыва

Выявление и фиксация поверхностей перерывов. Поверхности явных перерывов позволяют
легко устанавливать границы стратонов, например границы секвенсов. Явные перерывы обладают хорошо различимыми признаками (например, наличие брекчий, конгломератов или
галечников в подошве слоя и др.); часто они выражаются в рельефе понижением (депрессией), или основанием уступа, или неровным заметным рельефом самой поверхности. Перерывы всегда отмечаются в геологических документах – в литолого-стратиграфических колонках, на литолого-фациальных профилях, в региональных и местных стратиграфических схемах и др. (рис. 3.8).
Рис. 3.9. Скрытые перерывы внутри карбонатной толщи
(по [Барабошкин и др., 2002]):
Пары пластов мергель/известняк, образующие ритмы, отделены друг от
друга поверхностями пропуска; а – мергель, б – известняк

Перерывы в осадконакоплении весьма разнообразны, имеют
различную природу и весьма часто встречаются в осадочных толщах. Вместе с тем, нередки ситуации, когда выявить в разрезе наличия перерыва очень непросто – речь идет о скрытых перерывах,
не обнаруживаемых при помощи обычных литологических методов
в глинистых, карбонатных, обломочных или любых других толщах
(кажущееся согласное залегание слоев). Существуют весьма тонкие
специальные методики способствующие выявлению скрытых перерывов – литологические, биономические, палеонтологические,
причем наиболее надежные и точные результаты дают палеонтологические методы, несмотря на всю их трудоемкость (рис. 3.9).
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Маркирующие горизонты особых пород. Литолого-петрографические признаки пород
могут быть распределены неравномерно в разрезе и на площади, быть устойчивыми, или,
напротив, быстро меняться. Однако среди них встречаются такие, присущие отдельным слоям или маломощным пачкам специфических пород, которые распространены и выдержанны
на значительных площадях. Такие слои и пачки особых пород имеют очень важное значение
для корреляции, обычно их называют «маркирующими горизонтами», поскольку по ним значительно облегчается процедура корреляции, сопоставления разрезов (см. рис. 1.13, I-III).
Главная их особенность состоит в том, что они резко выделяются из слоистого разреза
по литологическим особенностям, цвету, составу, присутствию каких-либо включений, прослоев и др., или по комплексу органических остатков, и, главное, сохраняют свои особенности на значительной площади. Следует подчеркнуть, что лучшими маркирующими горизонтами обычно являются сравнительно маломощные образования, резко выделяющиеся
своей спецификой при наблюдении в обнажении, керне, либо по геофизическим или геохимическим показателям.
В качестве маркирующих горизонтов используются межформационные базальные конгломераты или замещающие их гравелиты, песчаники и другие образования с резким контактом (нередко с несогласием), залегающие на подстилающих образованиях. Часто базальные горизонты могут быть представлены концентрацией скоплений фосфоритовых или глауконитовых зерен в основании слоев.
Хорошими маркирующими горизонтами, которые обычно резко выделяются в разрезе,
являются черносланцевые образования или доманиковые фации, т. Е. отдельные слои или
пачки черных или темно-серых глин, аргиллитов, глинистых сланцев или известняков. Для
них характерно повышенное содержание органического вещества, часто радиоактивных элементов.
Хорошими маркирующими свойствами обладают слои, насыщенные материалом, ясно
отличающимся от встречающегося во вмещающих породах, например, слои с конкрециями.
Основным корреляционным признаком может служить как само наличие конкреций, так их
состав, форма, размеры и пр. Некоторые уровни, обогащенные вполне определенными органическими остатками, также могут рассматриваться как маркеры.
В качестве «особых пород» в ряде случаев используются прослои или пачки, обладающие специфическими текстурными особенностями. Так, в частности, в сериях речных косослоистых песчаников и алевролитов маркерами будут пласты с параллельной слоистостью
пойменных осадков.
Чрезвычайно большим корреляционным потенциалом обладают тонштейны – прослои
ископаемых туфов. Обладая очень малой мощностью (первые сантиметры), они прослеживаются на огромных территориях, отражая единичные выбросы вулканического пепла. Аналогичную природу имеют и бентонитовые глины, слои которых часто прослеживаются на многие километры.
Выше в достаточно общем виде мы упомянули наиболее распространенные, преимущественно полевые, приемы выделения литостратонов, используемые в геологической практике при геологической съемке, поисковых исследованиях, а также в ходе региональных тематических работ по геологии. Кроме того можно применять такие вещественные признаки
горных пород, как степень преобразования материала (метаморфизм и выветривание), наличие акцессорных минералов, состав тяжелой или легкой фракции толщ, и многие другие.
Весьма полезно сочетать, комплексировать несколько или много признаков.
3.2. Геохимические (хемостратиграфические) методы
Эти методы основаны на изучении характера распределения и миграции химических
элементов в земной коре. Сама возможность применения и использования геохимических
данных для целей стратиграфии, т.е для целей расчленения и корреляции разрезов основана
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на том, что для литосферы характерно закономерное повышение концентраций отдельных
химических элементов в результате геохимической миграции атомов в некоторых слоях или
толщах.
Кроме того, общая эволюция земной коры выражается в последовательном изменении
соотношений горных пород разного генезиса и, следовательно, в направленном изменении
их геохимического состава как в отдельных регионах, так для Земли в целом.
Однако в настоящее время использование данных методов находится пока в начальной
стадии. Роль геохимии в стратиграфии является пока еще вспомогательной и геохимические
данные пока являются дополнительной характеристикой уже выделенных стратонов.
При разработке детальной стратиграфической роль геохимических методов сводится,
главным образом, к установлению и прослеживанию какого-то интервала разреза, обогащенного определенным химическим элементом, и привязке его к подразделениям МСШ или
РСШ.
Прекрасным примером в этом отношении является выделение «иридиевого горизонта»,
т.е. маломощного прослоя глин, обогащенного металлом иридием и платиноидами (Ru, Pt,
Pd, Rh, Os и др.). Иридиевый горизонт первоначально был выделен в разрезе Губбио (Италия) на границе меловой и палеогеновой систем. Позже, примерно в такой же стратиграфической позиции, «иридиевые глины» были установлены в ряде пунктов на очень широкой площади (от Бразилии до Туркмении и от Дании до Северной Африки).
Позже обогащенные платиноидами горизонты обнаружились и на других уровнях в
верхнем девоне, в вендской системе и т.д. Возникло даже предложение использовать подобные уровни в качестве границ МСШ различного ранга.
Сам факт наличия таких горизонтов, обогащенных иридием или любым другим химическим элементом, имеет важное стратиграфическое значение как для расчленения, так и для
корреляции отложений, обычно в региональных построениях. Важное значение начинают
приобретать редкоземельные элементы (РЗЭ).
Геохимический метод хорошо применим и для расчленения мощных однородно построенных серий, таких, как сульфатно-карбонатные, кремнистые, вулканогенно-осадочные.
Большую помощь здесь может оказать изучение изменения связей между химическими элементами и образуемыми ими ассоциациями.
В принципе, геохимический метод в стратиграфии имеет весьма неплохие перспективы, и в ряде случаев, особенно для «закрытых» территорий, он может стать одним из ведущих, прежде всего при местных и региональных исследованиях. Вместе с тем, это не полевой метод и для его использования необходимы достаточная лабораторная база, персонал и
время для производства аналитических работ. Это дорогостоящий метод.
3.3. Геохронологические (геохронометрические) методы
Геохрометрия – это определение абсолютного возраста горных пород и минералов. Абсолютный возраст (календарь Земли, геохронология) измеряется стандартных единицах физического (астрономического) времени, т.е. в десятках, сотнях тысяч, миллионах и миллиардах лет. Абсолютный возраст - это удаленность образования геологических объектов от
современности; в качестве точки современности по принятому международному соглашению определен 1950 г. В единицах физического времени измеряется (геохронометрируется)
также продолжительность существования геологических тел, скорость и длительность геологических процессов.
Геохронологические датировки пород, полученные в результате проведения геохронометрических исследований активно применяются в стратиграфии для расчленения и корреляции толщ, особенно и прежде всего в сложно построенных регионах, изобилующих метаморфическими или магматическими породами (например, на щитах древних платформ).
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Для определения абсолютного возраста горных пород используют ядерную (изотопную) геохронометрию. В ее основе лежит физико-химическое явление постоянства скорости
радиоактивного распада элементов.
Для установления абсолютного возраста пород используются радиоактивные элементы
с постоянной скоростью радиоактивного распада. Постоянная скорость радиоактивного распада обоснована теоретически и доказана опытным путем. Она характеризуется периодом
полураспада (TM1/2) – временем, в течение которого радиоактивное вещество уменьшается
наполовину.
Для установления абсолютного возраста горных пород используются радиоактивные
элементы с длительными периодами полураспада, исчисляемыми миллионами, миллиардами
лет, например период полураспада TM1/2 для 232Th = 14,1 млрд. лет, 238U = 4,51 млрд. лет, 235U
= 0,707 млрд. лет [Черных, 2005б].
Абсолютный (изотопный) возраст определяется по минералам и породам, имеющим в
своем составе радиоактивные элементы. С момента образования таких минералов в них непрерывно происходит накопление продуктов распада – радиогенных стабильных изотопов.
По любой паре радиоактивного и радиогенного стабильного изотопа можно определить возраст, зная период полураспада радиоактивного изотопа. В радиогеохронометрии применяются следующие типы самопроизвольных ядерных превращений при определении изотопного
возраста:
238
U → 84Не + 206Рb – альфа-распад;
235
U → 74Не + 207Рb –альфа-распад;
232
Th → 64Не + 208Рb – альфа-распад;
40
К + е → 40Аr – электронный захват;
40
К → 40Са + β – бета-распад;
87
Rb → 87Sr + β –бета-распад.
Зная период полураспада TM1/2 и определив количество материнских (NM) и дочерних
(ND) элементов тех или иных радиоактивных семейств в горной породе, можно определить
ее абсолютный возраст T по формуле:
T = 1,44 • TM1/2 • ln(1 + ND / NM).
Для определения возраста надо знать соотношение начального и конечного элементов,
для чего аналитическим путем устанавливают содержание радиоактивного вещества и продукта его распада в исследуемом минерале. Следует помнить, что радиоактивные минералы
подвержены выветриванию (химическим изменениям), которые приводят к потере радиоактивных элементов и продуктов их распада, что может привести к неверным результатам.
Точность определения T во многом зависит от точности аналитических, как правило, массспектрометрических определений количества изотопов ND и NM.
По ядерно-геохронометрическим измерениям метеоритов и образцов горных пород
установлено, к примеру, что синтез химических элементов в наблюдаемой части Вселенной
завершился около 11 млрд. лет назад, возраст Солнечной системы – около 4,7 млрд. лет, возраст Земли – 4,55 млрд. лет, а возраст самых древних пород Земли и Луны превышает 4
млрд. лет.
Комплекс методов измерения абсолютного возраста называют по разному: изотопные,
радиометрические, изотопно-геохронометрические методы (последний – более предпочтительный термин). Раньше они чаще всего назывались методами абсолютной геохронологии.
Повторим еще раз, что они основаны на особенности радиоактивных химических элементов, входящих в состав многих минералов, преобразовываться в стабильные изотопы с
постоянной скоростью, своей для каждого элемента. Устанавливая соотношение мобильных
и стабильных изотопов в анализируемой пробе, можно определить в единицах астрономического времени удаленность образования радиоактивного элемента и, соответственно, возраст
породы, в строении которой принимает участие минерал, его содержащий. Степень досто52

верности датировок зависит, главным образом, от качества анализируемой пробы и степени
сохранности в ней исследуемых элементов. Только те пробы, которые удовлетворяют самым
жестким требованиям отбора, позволяют получать надежные результаты. Поэтому корректные данные могут быть получены при обработке сравнительно небольшого процента отобранных проб.
Назовем и кратко охарактеризуем наиболее применимые в геологической практике методы изотопного определения возраста горных пород: свинцовый (уран-свинцовый), гелиевый, калий-аргоновый (аргоновый), рубидий-стронциевый, самарий-неодимовый, радиоуглеродный.
Свинцовый (уран-свинцовый) метод начал применяться впервые в 1907 г., в основе этого метода лежит процесс радиоактивного распада изотопов 235U, 238U, 232Th на изотопы свинца. Для определения возраста надо знать содержание урана или тория и изотопа свинца в радиоактивном минерале. Обычно используют сильно радиоактивные минералы, содержащие
более 1% урана или тория: уранинит, монацит, ортит, циркон. Указанные минералы встречаются в гранитах, пегматитах и кварцевых жилах. Возраст вычисляют по 4 изотопным отношениям: 206Pb/238U, 207Pb/235U, 207Pb/206Pb, 208Pb/232Th с использованием закона распада радиоактивных элементов. Для удобства возраст вычисляют по заранее составленным таблицам, номограммам, графикам. Свинцовый метод наиболее надежен и употребляется для определения возраста древних пород, но применение его ограничено, так как редко встречаются пригодные и хорошей сохранности минералы.
Гелиевый метод основан на накоплении гелия при распаде урана и тория в разных минералах. К сожалению, гелий устойчиво сохраняется в кристаллических решетках лишь некоторых минералов, более или менее прочно он удерживается магнетитом, самородным железом и пироксенами – железисто-магнезиальными силикатами; гелиевый метод применяют
редко.
Калий-аргоновый (аргоновый) метод. Естественной радиоактивностью обладает изотоп
40
К, который путем электронного захвата превращается в аргон: 40К + е → 40Аr. Применяя
этот метод, надо знать, какая доля радиоактивного изотопа 40К превращается в аргон путем
электронного захвата и какая в кальций путем бета-распада. Установлено, что примерно 88%
ядер превращается в 40Са, а 12% – в 40Аr. По кальцию возраст определить трудно, а по аргону
методика хорошо разработана. Вычисление возраста производится по отношению 40Аr/40К в
минералах и горных породах, содержащих калий. Длительность периода полураспада калия
и образования аргона, равная 1,3 млрд. лет, идеальна для определения изотопного возраста
во всех интервалах геологического времени. Аргон хорошо сохраняется в кристаллической
решетке минералов.
В настоящее время калий-аргоновый метод применяется для определения возраста магматических, метаморфических и осадочных пород благодаря тому что калиевые минералы
имеются в большом количестве в любых породах. Важнейшими минералами, пригодными
для калий-аргонового метода, являются: слюды (биотит, мусковит, лепидолит), калиевые полевые шпаты, роговая обманка, пироксены, сильвин, глауконит. Возраст осадочных пород
наиболее надежно можно установить по глаукониту, магматических – по биотиту, мусковиту
и по калиевым полевым шпатам. Кальциевый метод, основанный на превращении 40К путем
бета-распада в 40Са, применяется редко ввиду большой примеси нерадиогенного кальция в
различных минералах
Рубидий-стронциевый метод основан на распаде 87Rb и превращении его в 87Sr путем
бета-распада. Он применяется для определения возраста докембрийских пород из-за очень
большого периода полураспада 87Rb (47 млрд. лет). Однако в последнее время с появлением
точной аналитической аппаратуры рубидий-стронциевый метод стал применяться для определения возраста фанерозойских пород. Самостоятельных минералов рубидий не образует, а
встречается в виде примеси в калиевых минералах. Чаще всего используют слюды, в них содержится очень мало стронция, но его достаточно для определения возраста пород. Рубидий-
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стронциевый метод применим к тем же минералам, которые используются в калий-аргоновом; оба метода для контроля применяют вместе.
Самарий-неодимовый метод основан на медленном распаде изотопа самария 147Sm, который встречается в смеси со стабильными изотопами 144, 148-150, 152, 154Sm с периодом полураспада 153 млрд. лет. Конечным продуктом распада является радиогенный неодим 144Nd. Самарий-неодимовый метод считается одним из наиболее надежных (наряду с U/Pb по циркону)
для определения возраста глубокометаморфизованных раннедокембрийских пород, хотя также иногда дает заниженные значения.
Радиоуглеродный метод находит применение только для позднего плейстоцена – голоцена, от 1 до 60 000 лет или немного больше. Этим методом исследуются объекты органической природы: древесина, древесный уголь, торф, кости, раковины, сталактиты, остатки материальной культуры древнего человека и т.д., в которых содержится естественный радиоуглерод 14С. Пробы необходимы чистые, незагрязненные никакими побочными влияниями.
Результаты сложных анализов могут быть искажены наложенными процессами: гниением,
адсорбцией углеродсодержащих веществ из грунтовых вод, выветриванием и т.д.
Радиоуглеродный метод основан на изучении радиоактивного изотопа углерода 14С, который образуется в атмосфере при реакции космических частиц с изотопом 14N, а затем усваивается тканями растений. После их гибели происходит распад накопленного в них 14С с
определенной скоростью, что и позволяет определять изотопный возраст растений и слоев, в
которых они захоронены. Период полураспада 14С равен 5750 лет, поэтому с помощью радиоуглеродного метода можно установить возраст лишь таких пород, время образования которых не превышает 50-70 тысяч лет.
Дополнительно применяется термолюминесцентный метод для определения возраста
четвертичных отложений и археологических объектов. Он основан на способности электронов кристаллической решетки кварца и калиевого полевого шпата под воздействием солнечного света или ультрафиолетового излучения становиться люминесцирующими центрами,
испускающими свет.
Этот световой сигнал характеризуется измеряемыми температурой, интенсивностью и
световой волной. Для датировок используются преимущественно ультрафиолетовый и синий
спектры. Исследуемый осадок должен освещаться солнечным светом до захоронения более 8
ч и представлять собой гомогенный слой мощностью более 50 см. Осадок при этом не должен подвергаться переотложению и диагенетическим преобразованиям. Современная
точность термолюминесцентного метода до 75000-100000 лет.
3.4. Геофизические методы ГИС
Геофизические методы применяются в для стратиграфического расчленения и корреляции отложений во всех случаях, когда по тем или иным причинам затруднено или невозможно непосредственное изучение пород, например по скважинам, пройденным без отбора керна, или с фрагментарным неполным отбором. Главнейшим из них является комплекс методов, именуемый ГИС.
Геофизическое исследование скважин (ГИС) находит широчайшее применение во всех
видах геологических работ, при поисках и разведке месторождений различных ископаемых,
и, прежде всего, в нефтегазовой и промысловой геологии. В комплекс ГИС входит ряд видов
каротажа: электрокаротаж, радиоактивный каротаж, акустический метод, термические методы, методы изучения технического состояния скважин и др.
Надо заметить, что каждая скважина дает возможность ознакомиться с полным геологическим разрезом от точки заложения скважины на всю пробуренную глубину. Полное заключение о характере разреза, вскрытого скважиной, можно сделать после изучения керна
или, в меньшей степени, шлама (т.е. обломков пройденных скважиной пород, вынесенных
вместе с буровым раствором). Однако подъем керна возможен далеко не из всех разновидно54

стей пород; вынос керна обычно не бывает полным, в связи с чем сплошная информация о
разрезе отсутствует; привязка керна по глубине затруднена; радиус исследований мал; керн
отбирают из участков, подвергшихся наибольшему воздействию при бурении, кроме того,
извлечение его значительно удорожает и сильно замедляет процесс бурения (в разы).
ГИС обладает рядом неоспоримых достоинств: ГИС дают сплошную, надежно привязанную по глубине информацию со значительно большим радиусом исследования, стоимость
проведения ГИС и связанные с ними затраты времени много меньше, чем при отборе керна.
Однако даже широкое внедрение ГИС не позволяет полностью отказаться от отбора
керна. Существуют задачи, которые пока можно надежно решить лишь на керновом материале: детальное изучение условий осадконакопления и диагенеза, определение типа порового
пространства, минерального состава и некоторые другие. Кроме того, хотя корреляционные
связи между геологическими и физическими параметрами достаточно тесны, их конкретный
вид для того или иного района неизвестен и может быть изучен лишь на основе лабораторных, в том числе палеонтологических, исследований керна. Таким образом, ГИС совместно с
вещественным исследованием кернового материала составляет единый комплекс геологогеофизического изучения разрезов скважин. Внедрение ГИС в практику геологических исследований позволило существенно сократить отбор керна, не исключив его совсем. В настоящее время число скважин, бурящихся с отбором керна, сокращается и составляет несколько
процентов от их общего числа.
Комплекс ГИС основан на интерпретации геофизических показателей различных
свойств горных пород, последовательно вскрытых стволом скважины. Этот способ носит название геофизического каротажа, представляющего собой измерение значений каких-либо
физических свойств пород, слагающих стенки скважин, специальным устройством-зондом.
Используются различные виды каротажа: электрический, радиоактивный, механический (кавернометрия), акустический, индукционный, термический и др. Количество их постоянно
растет в соответствии с прогрессом геологии и геофизики.
После окончания бурения скважину обсаживают и цементируют. Наличие стальной колонны практически исключает возможность применения электрических и электромагнитных
методов. Поэтому такие методы применяют в открытом необсаженном стволе. Ядерно-физические, акустические и некоторые другие методы, напротив, можно применять как в открытом, так и в обсаженном стволе.
Результатом любого каротажа являются записи показаний приборов в виде диаграмм,
получаемых непосредственно при бурении скважин. По вертикальной оси в определенном
масштабе откладывают пройденные глубины (от устья до забоя), по горизонтальной – значения измеряемых параметров (в своем масштабе).
Характер записи диаграммы зависит от размеров и конструкции зондов, а также от состава и особенностей пород, слагающих стенки скважин, диаметра скважины, свойств промывной жидкости, температуры и т.д. Любое значительное изменение исследуемого параметра, зафиксированное на каротажной диаграмме, отражает изменение состава пород в разрезе. Данное обстоятельство дает возможность расчленения разреза, а сравнение нескольких
диаграмм – корреляцию разрезов скважин.
Важно отметить, что изображаемые на диаграммах параметры отражают физические
свойства пород: электропроводность, плотность, намагниченность и др. Однако они не дают
непосредственную геологическую характеристику вещественного состава и текстурных особенностей отложений. Поэтому здесь велико значение опорных и параметрических скважин,
которые проходятся с максимальным (в идеале 100%-ным) отбором керна и которые играют
роль эталонов, по которым калибруются снятые геофизические показатели. Керн таких скважин всесторонне исследуется в специальных лабораториях квалифицированными специалистами и служит для геологической интерпретации геофизических данных, наносимых на
диаграммы.
Опорные скважины представляют типовые разрезы геологических регионов или структурно-тектонических зон, параметрические используются для установления геофизических
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параметров характерных горных пород. Важнейшими задачами этих эталонных скважин являются: 1) изучение вещественного состава, условий залегания и мощности образований,
вскрытых скважиной; 2) выделение литостратонов в разрезе и установление их стратиграфического положения (определение возраста); 3) корреляция пройденных скважиной стратиграфических подразделений с развитыми в обнажениях или в скважинах соседних регионов.
Электрокаротаж
Электрокаротаж – наиболее широко распространенный из методов ГИС. Он заключается в непрерывном измерении по необсаженному стволу скважины естественных (спонтанных) потенциалов (потенциалов самопроизвольной поляризации) ПС, возникающих при взаимодействии промывочной жидкости и пластовых вод, а также кажущегося удельного сопротивления КС горных пород, обусловленного удельным сопротивлением поровых вод и отчасти сопротивлением самой породы [Хмелевской и др., 2004].
По характеру кривых ПС и КС удается устанавливать наличие основных типов обломочных, глинистых и карбонатных образований. Так, глинистым породам соответствуют
максимумы ПС и минимумы КС. Пескам и песчаникам, а также трещиноватым карбонатам
отвечают минимумы ПС (тем большие, чем меньше в них глинистого материала) и максимумы КС (возрастающие с увеличением проницаемости) (рис. 3.10, 3.11).

Фиг. 3.10. Определение литологического состава пород, степени их водо- и нефтенасыщенности (I) и пример кривых электрокаротажа песчано-глинистых отложений (II)
(по [Степанов, Месежников, 1979]):
I: 1 – кривая КС, 2 – кривая ПС. II: 1 – пески и слабосцементированные песчаники водоносные, 2 – глинистые пески и песчаники слабосцементированные, 3 – пески и песчаники нефтеносные, 4 – глины, 5 – мергели
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Если в обломочных отложениях вода замещается нефтью, то максимумы КС возрастают еще больше (рис. 3.11). Карбонатным породам также соответствуют максимумы КС, но
их кривая часто отличается резким зазубренным рисунком в связи с неравномерным распределением в этих отложениях зон трещиноватости и развитием пор, которые приводят к быстрым снижениям значений КС. Степень минерализации пластовых вод также отражается на
значениях КС: они понижаются с увеличением минерализации и тогда в глинах могут значительно превышать КС водоносных песков.

Рис. 3.11. Выделение в разрезе глинистых и песчаных пород по комплексу
промыслово-геофизических данных (по [Степанов, Месежников, 1979]):
1 – глина, 2 – песчаник, 3 – глина песчанистая, 4 – песчаник нефтеносный

Расскажем несколько подробнее о методах ПС и КС.
Методы потенциалов самопроизвольной поляризации (спонтанных потенциалов)(ПС).
Методы потенциалов самопроизвольной поляризации горных пород основаны на изучении естественных электрических полей в скважинах. Естественные поля возникают в результате электрической активности диффузионно-адсорбционного, окислительно-восстановительного, фильтрационного и электродного характера [Хмелевской и др., 2004].
Диффузионно-адсорбционная ЭДС. Пластовые и скважинные воды являются электролитами, поскольку в них присутствуют ионы растворенных солей. В подавляющем
большинстве случаев – это ионы натрия и хлора. Ионы диффундируют в различных направлениях, однако результирующий поток диффузии направлен в сторону раствора меньшей
концентрации, каким обычно является вода, составляющая основу промывочной жидкости.
Анионы – ионы хлора – движутся быстрее, чем катионы– ионы натрия. Поэтому в скважине
против содержащего пластовую воду коллектора ионов хлора оказывается больше, чем
ионов натрия. Возникший объемный отрицательный заряд обусловливает наличие ЭДС
(электродвижущей силы), которую из-за происхождения называют диффузионной (диффузионная активность) (ЕДА). Ее величина измеряется по формуле:
ЕДА = kПС • lg(СВ/СФ), где важным параметром является коэффициент kПС.
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В непроницаемых толщах (глинах) значения коэффициента возрастают, в хорошо проницаемых коллекторах снижаются, например чистых глинах значение коэффициента kПС равно 58, в чистых песчаниках – -11,6
Значения kПС, и, соответственно, аномалии ПС характеризуют литологию пород и их
проницаемость. Например, изменение kПС от -11,6 до 58 соответствует переходу от чистых,
хорошо проницаемых песчаников к песчаникам глинистым, далее – к песчанистым глинам и,
наконец, к чистым непроницаемым глинам.
Методы ПС, основанные на диффузионно-адсорбционной активности, можно применять в нефтегазовых, гидрогеологических и инженерно-геологических скважинах для выделения коллекторов, оценки их глинистости и связанной с этим проницаемости для выделения
глин и глинистых разностей, образующих непроницаемые и плохо проницаемые пласты, для
корреляции разрезов по хорошо выдержанным толщам.
Кроме того, по значению ЕДА и зная концентрацию солей в фильтрате промывочной
жидкости СФ можно оценить концентрацию солей в пластовой жидкости СВ. Снижение СВ в
нефтегазовых пластах, а также в интервалах прорыва пресных нагнетаемых вод приводит к
снижению амплитуды ПС, что также является диагностическим признаком.
Фильтрационные потенциалы. При течении жидкости через горные породы возникают
потенциалы фильтрации, происхождение которых также связано с наличием двойного электрического слоя и, в частности, его подвижной диффузной части. Поскольку ионы диффузного слоя подвижны, протекающая через капилляр жидкость увлекает часть ионов диффузного слоя, в результате чего сам капилляр заряжается положительно.
В той его части, где за счет смещения диффузного слоя отрицательный заряд оказался
нескомпенсированным, возникает отрицательный потенциал. При течении жидкости в пласт
в скважине возникает отрицательный потенциал, при течении из пласта – положительный.
Методы ПС, основанные на фильтрационной активности, применяют, главным образом, в
гидрогеологических скважинах с целью выделения участков притока или поглощения жидкости.
Электродные потенциалы. Катионы пород, обладающих электронной проводимостью
(сульфидные руды, графит, антрацит), взаимодействуя с полярными молекулами воды, переходят в раствор. Поверхность пород заряжается при этом отрицательно, а раствор – положительно. Возникающую разность потенциалов называют электродной. В разрезах угольных и
рудных скважин величина и структура естественного электрического поля в значительной
степени обусловлена потенциалами электродного происхождения.
Вид диаграмм ПС. Диаграммы методов ПС характеризуют изменения соответствующих
потенциалов – диффузионно-адсорбционных, фильтрационных, электродных в зависимости
от глубины скважины. Наибольшее распространение получили методы, основанные на диффузионно-адсорбционной активности. На их диаграммах в качестве нуля на них условно выбирают положение, соответствующее максимальному положительному отклонению, – линию глин. Отсчет берут справа налево. Следовательно, амплитуда ПС в чистых глинах равна
нулю.
Диаграммы изменения ЭДС называют статическими. Протекание токов между участками с различными потенциалами приводит к тому, что фактические диаграммы отличаются от
статических так же, как разность потенциалов на электродах источника электрического тока
отличается от его ЭДС. Все факторы, способствующие увеличению тока (повышение минерализации промывочной жидкости, увеличение диаметра скважины, а также снижение мощности исследуемого пласта), приводят к увеличению расхождения между фактическими и
статическими диаграммами. При чрезмерно соленых промывочных жидкостях или пластах
очень малой мощности (в 2 раза и более меньших диаметра скважины) расхождение может
оказаться столь большим, что метод становится неэффективным. В благоприятных условиях
можно восстановить статическую диаграмму по известной фактической.
Метод ПС является одним из основных электрических методов при исследовании разрезов нефтегазовых скважин. Он включен также в обязательный комплекс исследований
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инженерно-геологических и гидрогеологических скважин. Для изучения рудных и угольных
скважин используют методы гальванических пар (МГП) и электродных потенциалов (МЭП).
Методы кажущегося сопротивления (КС).
Петрофизические основы методов КС состоят в том, что электрическая проводимость
горных пород может иметь электронный и ионный характер. Удельное электрическое сопротивление горных пород с ионной проводимостью зависит, главным образом, от количества
содержащейся в них воды и степени ее минерализации, т.е. от коэффициента пористости породы и удельного сопротивления пластовой воды, которое приблизительно обратно пропорционально ее минерализации. Измерив удельное электрическое сопротивление водонасыщенной породы и зная сопротивление пластовой воды можно определить коэффициент пористости.
В нефтегазонасыщенных породах только часть порового пространства занята водой,
поэтому их удельное сопротивление больше, чем у пород водонасыщенных. Это увеличение
оценивают параметром насыщения. Зная корреляционную зависимость между параметром
насыщения и коэффициентом нефтегазонасыщенности или водонасыщенности для данного
района, можно, измерив сопротивление водонасыщенной породы и удельное электрическое
сопротивление нефтенасыщенной породы, найти коэффициент нефтегазонасыщенности.
Полезные ископаемые с электронной проводимостью (руды, графит, антрацит) идентифицируют по минимумам удельного сопротивления, а их содержание оценивают по соответствующим корреляционным зависимостям.
Помимо обычных существуют микрометоды КС. Применяют три микрометода КС: резистивиметрию, микрозондирование, пластовую наклонометрию. Кроме того используются
метод скользящих контактов (МСК) и электрические методы с фокусировкой тока.
Зонды КС применяют для литологического расчленения разрезов, выделения полезных
ископаемых – руд, водоносных и нефтегазоносных коллекторов. В благоприятных условиях
они позволяют найти оценить коллекторские свойства пластов.
Радиоактивный каротаж
Этим термином объединяются несколько самостоятельных видов каротажа, основанных на явлении естественной или наведенной радиоактивности. Радиоактивный каротаж
применяется на необсаженных и обсаженных скважинах.
Гамма-каротаж (ГК) основан на измерении интенсивности естественного радиоактивного излучения осадочных пород, содержащих торий, уран или радиоактивный изотоп калия
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К. В соответствии с содержанием радиоактивных элементов выделяют породы высокой радиоактивности – битуминозные глины, аргиллиты, глинистые сланцы, калийные соли, глубоководные глобигериновые и радиоляриевые илы; средней – глины, глинистые песчаники и
известняки, мергели, глинистые доломиты; низкой – ангидриты, гипсы, доломиты, известняки, песчаники, каменные угли. Следует отметить, что значения ГК зависят от степени глинистости пород и потому характер кривой ГК часто похож на график ПС (рис. 3.11).
Гамма-гамма-каротаж и нейтронный каротаж (НГК) основан на изучении взаимодействия источников радиоактивного гамма-излучения и горной породы с радиационным захватом нейтронов. Кривые НГК в общем подобны кривым КС, но при обычно высоких значениях НГК для обломочных пород их разности, насыщенные водой или нефтью, либо загипсованные, характеризуются пониженным значением НГК. То же происходит и в высокопористых карбонатах.
Гамма-нейтронный метод (ГНМ) основан на измерении интенсивности тепловых нейтронов, которые возникают, если энергия бомбардирующих гамма-квантов превышает энергию связи нейтронов в ядре. На практике ГНМ применяют для поисков месторождений бериллия. Существует принципиальная возможность использования метода в нефтяной геологии для определения положения водонефтяного контакта, основанная на том, что дейтерия в
нефти примерно в 1,5 раза больше, чем в воде. Однако характерный для ГНМ малый радиус
59

исследования и наличие в коллекторах зон проникновения пока затрудняют применение этого метода на практике.
Применяются также стационарные нейтронные методы ГИС, заключающиеся в облучении породы стационарными потоками быстрых нейтронов. Среди них обычно реализуются
четыре метода, основанных на взаимодействии стационарных потоков нейтронов с веществом: нейтрон-нейтронный метод по надтепловым нейтронам (ННМ-НТ); нейтрон-нейтронный метод по тепловым нейтронам (ННМ-Т); нейтронный гамма-метод (НГМ) и нейтронный
гамма-метод спектральный (НГМ-С). Первые три метода интегральные, последний – спектральный.
Нейтронные методы позволяют решать следующие задачи: литологическое расчленение разреза; определение пористости пород; определение положения газожидкостного контакта. Методы ННМ-Т и НГМ позволяют определить местоположение водонефтяного контакта при значительной минерализации пластовых вод и небольшой зоне проникновения, а
также в обсаженных скважинах на основе наблюдений за расформированием зоны проникновения. Методы ННМ-НТ и ННМ-Т применяют при поисках угольных пластов (уголь содержит до 12 % водорода) и для выделения пород с высоким содержанием бора.
Упомянем также методы наведенной активности (МНА), импульсные нейтронные методы (ИНМ), рентгенорадиометрический метод.
Акустический метод
Акустический метод (AM) основан на измерении параметров упругого волнового поля
в скважинах в звуковом (3– 20 кГц) и ультразвуковом (20 кГц – 2 МГц) диапазонах. Поскольку разрешающая способность волновых методов зависит от длин волн, т.е. от частотного
диапазона колебаний, AM отличается от сейсмических методов (в том числе от сейсмокаротажа) не только методикой и типом регистрируемых волн, но, прежде всего, своей разрешающей способностью. Основное распространение получили акустические методы на головных волнах. Однако в настоящее время развитие получают и методы отраженных волн.
Акустические параметры горных пород функционально связаны с их физико-механическими свойствами, пористостью, структурой порового пространства и характером насыщения. Все это создает предпосылки для применения AM при решении широкого круга задач
нефтегазовой, угольной и рудной геофизики, а также при инженерно-геологических и гидрогеологических изысканиях.
Термические методы
Термические методы ГИС основаны на изучении естественных и искусственных тепловых полей, соответственно, различаются методы естественных и искусственных тепловых
полей.
Знание естественной температуры недр необходимо для учета факторов, определяющих условия образования нефти и газа, их миграцию, скопление в виде залежей, фазовое состояние в пластовых условиях. Дифференциация горных пород по удельной теплопроводности позволяет в ряде случаев осуществить литологическое расчленение разрезов скважин по
диаграмме изменения температуры в зависимости от глубин. Для этого геотермограмму разбивают на отдельные участки с близкими значениями градиентов температуры.
Локальные изменения температуры в нефтеносных и газоносных горизонтах образуются при поступлении в скважину нефти или газа. Газ вызывает резкое снижение температуры,
нефть создает небольшие положительные аномалии. Изменения геотермического градиента в
галогенных отложениях обусловлены эндотермическими реакциями растворения солей промывочной жидкостью. На термограммах эти отложения выделяются понижением температуры.
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В рудных, особенно сульфидных отложениях возникают положительные изменения
геотермического градиента, обусловленные процессами экзотермического окисления руды
промывочной жидкостью. По тем же причинам положительными аномалиями градиента отмечаются угольные пласты. Существует ряд факторов, позволяющих использовать термометрию для контроля технического состояния скважин. Это притоки пластовой и поглощение промывочной жидкостей, затрубная циркуляция вод, экзотермический процесс затвердевания цементного камня.
Метод искусственного теплового поля основан на изучении изменения во времени теплового поля, искусственно созданного в скважине. Различная скорость изменения температуры обусловлена дифференциацией горных пород по температуропроводности или наличием
притоков, поглощений и затрубной циркуляции жидкости. Искусственные аномалии теплового поля в скважине могут быть созданы путем заполнения ствола промывочной жидкостью
с температурой, отличающейся от температуры пород, или нагреванием жидкости в результате экзотермической реакции затвердевания цемента.
Метод искусственного теплового поля применяют для контроля разработки нефтегазовых месторождений или при изучении технического состояния скважин.
Методы изучения технического состояния скважин
Сведения о техническом состоянии скважины необходимы для контроля выполнения
технического проекта на проходку скважины, принятия решения о необходимости ее ремонта, а также для интерпретации результатов ГИС. При изучении технического состояния
скважин проводят инклинометрию, кавернометрию и профилеметрию, контроль качества
цементирования и некоторые другие исследования.
Инклинометрию проводят инклинометром, она служит для определения угла наклона
ствола по отношению к горизонтальной плоскости и магнитного азимута искривления. Данные об искривлении ствола необходимы в первую очередь для определения местоположения
забоя, его глубины и истинных глубин залегания пластов.
Кавернометрию проводят каверномером для определения фактического диаметра необсаженной скважины. Диаметр ствола, соответствующий диаметру долота или коронки, называют номинальным. Увеличение диаметра против номинального – образование каверн – характерно для глин, солей, песков, трещиноватых известняков, уменьшение – для пород-коллекторов.
Данные о фактическом диаметре ствола необходимы при планировании технологических операций по креплению скважины и подготовке ее к эксплуатации, при интерпретации
материалов большинства геофизических методов, а также при изучении литологии и выделении коллекторов.
Метод кавернометрии (KB) – один из наиболее широко применяемы. Напомним, что
метод основан на измерении диаметра скважины в зависимости от плотности, пористости и
трещиноватости пробуренных пород. Так, глинистые породы часто характеризуются высокими значениями KB, грубообломочные и хемогенные – быстро меняющимися, метаморфические и вулканогенные– устойчивыми значениями КВ.
Изучение формы сечения ствола скважины называют профилеметрией и выполняют
прибором профилемером. Данные профилеметрии необходимы для более точного планирования технологических операций по проходке и креплению скважин.
Комплексное применение методов ГИС
Важно подчеркнуть, что, как и в других случаях, достоверные сведения о составе и последовательности горных пород, вскрываемых скважинами, получаются при комплексном
анализе нескольких видов каротажа, так как одни физические характеристики лучше отражаются в одних кривых, другие – в других.
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Эффективное решение геологических и технологических задач возможно только на
основе комплексного применения геофизических методов, имеющих различную петрофизическую основу (электрических, радиоактивных, акустических и т. д.). Сходство задач и
способов их решения для различных районов позволяет устанавливать типовые комплексы
геофизических исследований скважин, пробуренных с целью поисков и разведки однотипных полезных ископаемых. На основе утвержденных типовых комплексов ГИС разрабатывают и согласуют с заказчиком обязательные комплексы, учитывающие специфику района. Типовые и обязательные комплексы ГИС после утверждения действуют как отраслевой стандарт. Сокращение обязательного комплекса допускается только в исключительных случаях.
Если в каком-то случае обязательный комплекс ГИС не решает поставленных перед ним задач, он может быть дополнен.
При работе в сложных геологических условиях, особенно на этапе поисков и разведки,
проводят специальные исследования. Повышения эффективности геофизических методов
при этом достигают за счет их сочетания с такими технологическими мероприятиями, как
смена скважинной жидкости, увеличение диаметра скважины (разбуривание), гидродинамические воздействия на пласт, закачивание индикаторных жидкостей и т. д. При специальных
исследованиях нефтегазовых месторождений получили распространение временные методы,
основанные на том, что в обсаженных скважинах происходит постепенное расформирование
зоны проникновения. Анализируя изменение геофизических параметров во времени, можно
определить истинный характер насыщения пластов, оценить их начальную и остаточную
нефтегазонасыщенность.
Растущий объем геофизических исследований скважин, сложность геологических задач
обусловили разработку систем интерпретации комплексных данных ГИС на ЭВМ. В этих системах предусматриваются предварительная оценка качества и отбраковка материалов, расчленение разреза, определение границ пластов, выделение полезных ископаемых, оценка
продуктивности отложений. Как правило, алгоритмы комплексной обработки материалов
ГИС основаны на решении систем уравнений, в которых неизвестными являются искомые
параметры, а заданными – параметры, определенные по диаграммам ГИС, и параметры скелета породы, флюидов и т. д.
В целом можно отметить, что сложность задач, решаемых при изучении разрезов нефтегазовых скважин, обусловливает объединение в соответствующие комплексы большинства
геофизических методов.
Ограничения ГИС
Результаты ГИС могут с успехом применяться и применяются для региональных стратиграфических построений, корреляций, в частности для прослеживания границ выдержанных литологических тел. Некоторые геофизические реперы прослеживаются на расстоянии
более 1 тыс. км (рис. 3.12). Однако при столь дальних корреляциях всегда следует помнить,
что речь идет только об идентификации литологической границы, и эта граница совершенно
необязательно должна быть изохронной.
Наряду с получением данных о строении геологического разреза в отдельных точках,
геофизические методы все шире используются для исследования глубин одновременно на
больших площадях. Особенно важны они при изучении океанического и морского дна, но и
на континентах, прежде всего в областях платформенного развития, геофизические методы
являются ведущими при проведении разного рода поисковых работ.
Несмотря на все очевидные достоинства комплекса ГИС и его чрезвычайно широкую
распространенность в нефтегазовой геологии, необходимо все-таки подчеркнуть специфичность геофизических методов и их некоторую ограниченность, о чем не всегда помнят.
В отличие от литостратиграфических, палеонтологических и других вещественных методов, приборные измерения изменений различных физических параметров в скважине не
дают ответа на вопрос, породы какого состава она пересекла. Геолог-интепретатор ГИС дол62

жен определить породы на основании некоторых показателей, зависящих во многом не непосредственно от литолого-петрографических признаков, а от плотности, связанной часто с
глубиной, трещиноватости, обводненности отложений, состава промывочного раствора и
других особенностей разреза, отраженных в каротажных кривых.

Рис. 3.12. Прослеживание границы уватской и кузнецовской свиты (верхний мел) на западе Западной Сибири по данным электрокаротажа (по [Степанов, Месежников, 1979]):
1 – глины, 2 – глины известковистые, 3 – глины алевритовые, 4 – глины опоковидные, 5 – глины песчанистые, 6 – алевролиты, 7 – известняки, 8 – мергели

Максимумы и минимумы кривых на каротажных диаграммах и расстояния между ними
далеко не всегда соответствуют распространению в скважине определенной породной разности. Отсюда следует вывод о необходимости, по возможности, наиболее частого сравнения
значений каротажа с керном, поднятым с той же глубины, или хотя бы с данными наиболее
близких параметрических скважин.
Чрезвычайно возрастает в расшифровке каротажных диаграмм значение личностного
фактора – т.е. приобретенного исследователем опыта расшифровки кривых, а также усвоенного знания о геологии разбуриваемого района. Исследователь скважин при интерпретации
ГИС просто обязан быть хорошо знаком с выделяемыми в районе литостратонами и их особенностями.
Так, в ряде случаев конфигурация кривых каротажа передает аномалии содержания какой-то особенности, превышающей мощность источника, или понижающей ее. К примеру,
кривые НГК показывают большую ширину аномалии, чем мощность пласта, при высоком
содержании водорода, а при низком его содержании ширина аномалии на кривой меньше
мощности пласта. Иногда аномалии кривых отражают наличие в скважине инородных предметов (обрезки труб, башмаки колонн и т.д.).
Еще один чрезвычайно важный момент. Каротажные кривые имеют сложную конфигурацию непрерывных линий. Геологический же разрез представляет собой прерывную непрерывность, где первое свойство – это границы слоев и стратонов. Выявление таких границ или
граничных поверхностей иногда представляет собой большую трудность и требуется все искусство геолога, чтобы выделить и обосновать границу.
Проведение граничных поверхностей по ГИС в скважинах так же, как и в обнажениях,
в может быть затруднено, при этом границы породных тел, проведенные в скважине по диаграммам ГИС, по максимумам и минимумам кривых, могут не точно соответствовать поверхностям разделам слоев в обнажении или по керну. Если это касается элементарных частей разреза, то такими различиями, наверное, можно пренебречь. Однако при установлении
границ свит, пачек, толщ подобное несоответствие может иметь чрезвычайно важное значе63

ние. Поэтому не следует, как это иногда имеет место, стратотипами литостратонов назначать
разрезы скважин по ГИС.
В разрезах скважин могут однозначно выделяются поверхности резкой смены состава
отложений, связанные в большинстве случаев с угловыми несогласиями или размывами.
Особенно это свойственно пройденным маркирующим горизонтам. Они по своим физическим параметрам могут резко отличаться от характерных для вмещающих породообразований.
Но все же важно подчеркнуть, что каротаж является формальной регистрацией определенных физических параметров. Эти параметры в ситуациях, когда ГИС проводятся на ограниченной достаточно разбуренной территории, для которой хорошо известен сводный разрез, степень уплотненности пород, величина минерализации подземных вод и другие геологические характеристики, будут с большой степенью вероятности связаны с определенными
литологическими разностями.
В таком разбуренном районе можно проводить корректные и точные корреляции близкорасположенных скважин по каротажным диаграммам. Но за пределами этого района изменяются детали строения разреза, степень минерализации пластовых вод, происходит выпадение, выклинивание отдельных слоев – в таких ситуациях к региональным корреляциям по
ГИС надо подходить с большой осторожностью. Дело в том, что, поскольку, отдельные пачки и пласты не имеют по ГИС собственной уникальной характеристики, а выделяются только по контрасту с выше- и нижележащими, то их далекое прослеживание с неизбежность
проводится лишь способом отсчета от какого-либо регионального репера (маркера). Понятно, что выпадение, выклинивание какого-либо пласта тогда будет приводить к если не ошибочным, то, во всяком случае, к неоднозначным выводам и, следовательно, к недостоверным
сопоставлениям.
Кроме того, как мы уже говорили при дальних корреляциях границы литостратонов не
обязательно должны быть изохронными.
Таким образом, ГИС является все-таки специфическим инструментом при расчленении
и корреляции геологических разрезов. Корреляционные возможности комплекса ГИС достаточно ограничены. Они сводятся к использованию, главным образом, последовательного
сравнения глубин нахождения резких литологических разделов или маркирующих горизонтов. При этом достоверность и точность корреляции обычно обратно пропорциональны
расстоянию между скважинами и сложности геологического строения исследуемой площади.
Стратиграфическая корреляция скважин достаточно надежна в пределах конкретной структуры платформенного типа (свод, купол, прогиб и т.п.), образованного одним (или близким)
типом разреза. В сложноскладчатых областях подобная операция, как правило, невозможна.
Нередко предлагается по диаграммам ГИС прямо и непосредственно отождествлять
выделяемые породные ассоциации с теми или иными подразделениями МСШ или ОСШ (системами, отделами, ярусами, подъярусами, зонами), что якобы позволяет геологически датировать разрез. Но следует отдавать себе отчет, что только с помощью ГИС это просто невозможно. Чтобы осуществить операцию сопоставления выделенных толщ с ОСШ обязательно
необходимо комплексное использование геофизических данных с биостратиграфическими и
других стратиграфических методов.
3.5. Сейсмостратиграфия, сейсмостратиграфические методы
Сейсмостратиграфия (сейсмостратиграфические методы) представляет собой один из
геологических методов стратиграфической интерпретации сейсмических данных. Предмет
сейсмической стратиграфии – это изучение стратиграфии и фациального состава осадочных
пород посредством интерпретации данных сейсморазведки. Сейсмостратиграфия представляет собой тесный комплекс геологических и геофизических методов и заключается в геологической интерпретации записей сейсмограмм (рис. 3.13). Безусловным достоинством мето64

да являются возможность высокоинформативного анализа строения геологического разреза
одновременно на огромном протяжении и быстрота выводов, не требующая дополнительных
аналитических и других вспомогательных операций.

Рис. 3.13. Временной (а) и сейсмический (б) разрезы по профилю 4316 (I–IV) Славянской
площади Балтийской синеклизы (по [Прозоровский, 2003]):
1 – дневная поверхность; 2 – пикеты профилей; 3 – отражающие границы (по данным ОГТ); 4 – стратиграфические границы (по геологическим данным); 5 – поверхность фундамента

Полезно знать несколько основных положений, или правил, свойственных сейсмостратиграфии (сейсмографии) [Прозоровский, 2003]:
Сейсмические границы являются хрономаркерами, отделяющими нижележащие, более
древние, отложения от вышележащих, более молодых. Они приурочены частично к литологическим границам и тоже имеют хронологический смысл, фиксируя смену обстановки седиментации, частично проходят внутри однородных толщ, фиксируя некоторые перерывы седиментации при сохранении неизменной общей обстановки седиментации
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Седиментационные тела трехмерны и занимают определенные объемы геологического
пространства и интервал на хронологической шкале; их границы трассируются по системе
оконтуривающих согласных и несогласных поверхностей, последние из которых маркируются прекращением прослеживания отражающих границ.
Сейсмостратиграфические объекты формируют систему из некоторых иерархических
совокупностей, заполняющих всю седиментосферу (осадочную оболочку земной коры).
Основой для приближенной оценки геологического возраста сейсмостратиграфических
объектов может служить шкала эвстатических изменений уровня моря или Мирового океана
(шкала Вейла) (рис. 3.14). Для замкнутых бассейнов подобную роль могут играть местные
шкалы. Более точные оценки возраста следует делать по корреляции сейсмокомплексов с
МСШ или ОСШ.

Рис. 3.14. Глобальные циклы относительных изменений уровня моря первого и второго
порядков в течение фанерозоя (шкала Вейла) (по [Гладенков, 2004]):
Эпохи: Р – ранняя, С – средняя, П – поздняя

Существуют тесные вероятностные отображения объемными ансамблями сейсмических отражений обстановки седиментации, т.е. «рисунок сейсмической записи» каждого временного разреза через ансамбль (комплекс) сейсмических тел случаен. При прохождении его
многими профилями каждый будет оригинальным.
Надо помнить, что рисунок записи сейсмограмм между сейсмическими границами выражает акустические свойства соответствующих толщ горных пород. Но саму их характеристику можно, наверное, получить лишь путем сравнения с соответствующими эталонами, т.е.
принципиально она аналогична анализу каротажных диаграмм.
Следовательно, сейсмостратиграфия представляет собой специфический метод выделения и прослеживания геологических тел различной литолого-петрографической характеристики. Таким образом, иерархия подразделений, принятых в Стратиграфическом кодексе
[1992, 2006], на региональные (сейсмокомплексы, ограниченные сейсмогоризонтами) и мест66

ные (сейсмотолща, сейсмоинтервал, сейсмопачка, сейсмослой) в общем подобна выделению
слоев, пачек, свит, серий и т.д. при литостратиграфических исследованиях.

Рис. 3.14. Сейсмогеологический разрез западной части дна Белого моря
(по [Практическая…, 1984]):
1 – позднее-послеледниковые осадки; 2 – отложения ледникового комплекса (валдайский горизонт);
3 – субплатформенные терригенные отложения протерозойского возраста; 4 – кристаллические породы беломорской серии архейского возраста; 5 – акустические неоднородности; 6 – элементы отражающих поверхностей; 7 – тектонические разрывы

Подчеркнем, что сейсмические методы прекрасно характеризуют поверхности погребенного рельефа, устанавливают наличие на глубине останцовых возвышенностей, ископаемых рифов, клиноформ и т.д., что имеет первостепенное значение при поисковых работах,
особенно на нефть и газ (рис. 3.15).
3.6. Магнитостратиграфия, магнитостратиграфические методы
Магнитостратиграфический (палеомагнитный) геофизический метод широко распространен в настоящее время. Метод заключается в восстановлении истории геомагнитного
поля Земли, закрепленной в векторах естественной остаточной намагниченности (Jn) горных
пород (выявляется по минералам-ферромагнетикам).
Теоретические предпосылки использования палеомагнитного метода в стратиграфии
следующие.
Горные породы при своем образовании намагничиваются по направлению геомагнитного поля времени и места их образования. Приобретенная первичная намагниченность
сохраняется (хотя бы частично) в породе в геологическом масштабе времени и может быть
выделена и распознана.
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Геомагнитное поле, осредненное за любые промежутки времени порядка 1 млн. лет
(кроме эпох резких перестроек), – палеомагнитное поле – является полем диполя, помещенного в центр Земли и ориентированного по её оси вращения (гипотеза центрального осевого
диполя [Практическая…, 1984].

Рис. 3.16. Палеомагнитная временная шкала для последних 162 млн. лет
от поздней юры до современности (по [Кеннетт, 1987]):
Прямая полярность показана черным, обратная – белым. С левой стороны колонок
даны номера аномалий

Минералы-ферромагнетики распределяются в породе ориентированно по геомагнитному полю. В магматических и метаморфических породах такая ориентация свойственна кристаллам, в осадочных образованиях аналогично располагаются содержащие железо обломки.
После ряда аналитических операций над ориентированными в пространстве образцами с
ферромагнетиками в ряде случаев удается выделить направление вектора первичной намагниченности (J°n), соответствующее времени образования породы. Основным результатом
подобного анализа является возможность расчленения разреза на последовательные элемен68

ты, обладающие различными J°n, т.е. таким образом решается первая задача стратиграфии –
задача расчленения.
Вторая задача стратиграфии – корреляция основана физическом явлении инверсии геомагнитного поля, т.е. обращения полярности или смены положений магнитных полюсов на
планете. Инверсии происходят через различные промежутки времени. В результате в осадочной оболочке земной коры возникли части разреза прямой (N-зоны, когда северный магнитный полюс примерно соответствует современному положению) и обратной (R-зоны, когда
южный магнитный полюс замещает местоположение северного, а северный – южного) намагниченности.
Соответственно, границами N- и R-зон являются геомагнитные инверсии, а каждая из
них отличается протяженностью во времени и проявлением постоянства или непостоянства
характера намагниченности (рис. 3.16, 3.17).
Последовательность инверсий за геологическую историю Земли или значительную ее
часть подчиняется сложной ритмичности, что позволяет выделять магнитостратиграфические подразделения разного ранга, создавать региональные и межрегиональные палеомагнитные шкалы (рис. 3.16, 3.17). В связи с тем, что положение магнитных полюсов в одно и то
же время едино для всей планеты, палеомагнитные корреляции являются одними из наиболее надежных.

Рис. 3.17. Принципиальная схема соотношений во времени изменений частоты геомагнитный инверсий, тектоноэвстатических колебаний уровня океана и глобальных фаз усиления
тектонических деформаций сжатия и расширения земной коры в мезозое и кайнозое
([по Гладенков, 2004])

Магнитостратиграфический метод завоевывает все большее признание, и, безусловно,
его значение будет возрастать по мере дальнейшего совершенствования палеомагнитных исследований.
Несмотря на огромные перспективы палеомагнитного метода в стратиграфии, он, как и
все другие, имеет ряд ограничений или недостатков.
Во-первых, он не полевой и требует трудоемкой, сложной и дорогой обработки, которая в результате далеко не всегда дает положительный эффект. Во-вторых, породы прямой и
обратной намагниченности не имеют своей собственной индивидуальности и потому необходимы палеонтологические или литологические их признаки, чтобы увязать палеомагнитные
данные с единицами РСШ и МСШ. Для их достоверного получения необходима максимально точная стратиграфическая привязка образцов взятия на палеомагнитный анализ к уровням
с определенным положением биостратиграфического или литостратиграфического.
В настоящее время для целей корреляции кроме фиксации смен векторов намагниченности используется метод сравнения рисунка кривых движения палеополюсов различных,
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считающихся приблизительно одновозрастными разрезов. Тот из них, который имеет лучшую стратиграфическую характеристику (по сравнению с МСШ), принимается за эталонный, причем он применим как для фанерозоя, так и для докембрия.
3.7. Биостратиграфия, биостратиграфические (палеонтологические) методы
Биостратиграфия, биостратиграфические исследования ископаемых остатков организмов занимают особое место в стратиграфии, поскольку именно данные о распространении
биофоссилий в разрезе и на площади позволяют доказывать пространственно-временные соотношения геологических тел.
Основой подобной исключительности остатков организмов является их способность
развиваться более направленно, чем неорганическая материя, постоянно совершенствуясь и
не повторяясь. Объективно существует узнаваемая индивидуальность каждой стадии развития биоты, что делает палеонтологические объекты точными «часами и календарем земной
истории», с которыми вынуждены более или менее часто сверяться датировки, получаемые
любыми другими методами.

Рис. 3.18. Биостратиграфическое значение различных групп морских беспозвоночных
животных (по [Степанов, Месежников, 1979; Прозоровский, 2003]):
1 – важные для планетарных хроностратиграфических корреляций, 2 – применяющиеся для региональных корреляций, 3 – иногда используемые для местных корреляций

Биостратиграфические методы расчленяют и коррелируют геологические разрезы на
основании анализа органических остатков и следов их жизнедеятельности. Это скелеты организмов прошлого, их ядра, отпечатки, жизненные выделения, следы проживания и т.п. Биостратиграфические подразделения охватывают участки горных пород, содержащие палеонтологические объекты, имеющие какие-то общие для них признаки (систематический состав,
количество и распространение в породе, специфические структуры и т.п.).
Различные представители органического мира прошлого (и настоящего) имеют сильно
различающиеся возможности для стратиграфии. Различия вызваны разнообразием их строения организмов, их взаимоотношениями с окружающей средой, образом жизни, количествен70

ной характеристикой и очень многими другими особенностями самих организмов (рис. 3.18,
см. также рис. 1.14).
Есть группы организмов, позволяющие проводить планетарные сопоставления и корреляции. Например, раннекембрийские археоциаты, ордовикские и силурийские граптолиты,
мезозойские аммониты, палеогеновые планктонные фораминиферы. Эти группы называют
архистратиграфическими или руководящими формами (ортогруппы фауны). Это преимущественно планктонные и нектонные формы, быстро расселявшиеся по всему свету.
Другие группы, главным образом бентосные или донные организмы, менее пригодны
для широкой корреляции, но они играют ведущую роль в региональной и местной биостратиграфии (парастратиграфические, парагруппы фауны). Для исследования закрытых районов, изучаемых при помощи буровых скважин, огромное значение приобретают микроскопические органические остатки (микрофоссилии) животного, растительного происхождения и
даже неясного систематического положения. К микрофоссилиям относятся раковины и скелеты мелких животных (фораминиферы, радиолярии, остракоды), некоторые одноклеточные
водоросли (кокколитофориды, диатомовые и др.), споры и пыльца растений, мелкие фрагменты скелета (конодонты, сколекодонты, чешуйки рыб), спороморфные и другие биогенные образования.
Новые приборы и аппаратура позволяют усовершенствовать способы извлечения органических остатков из горных пород и методы их изучения. Все больше групп организмов
привлекается на службу биостратиграфии.
Стратоны, выделенные по палеонтологическим остаткам, или биостратиграфические
подразделения (биостратоны) – это горные породы, взятые в каком-то интервале и содержащие характерные фоссилии, отличные от тех, которые находятся в ниже- и вышележащих
интервалах.
Более строго, биостратиграфические подразделения – это охарактеризованные остатками организмов совокупности горных пород, границы между которыми определяются эволюционными изменениями отдельных таксонов, комплексов фауны (флоры) или сменой экологических ассоциаций. Стратиграфические границы этих подразделений должны быть
приурочены в разрезах к уровням смены состава характерных таксонов или комплексов фауны (флоры), в том числе к датированным уровням.
Основной единицей биостратиграфических подразделений является биостратиграфическая зона, которая может подразделяться на подзоны, составляющие в сумме полный стратиграфический объем зоны.
Стратиграфический метод, позволяющий расчленять и коррелировать разрезы при помощи биостратиграфических зон, называется зональным.
Для определения геологического возраста биостратиграфия использует следующие методы: руководящих ископаемых, комплексного анализа (анализа комплексов остатков), количественный, филогенетический (эволюционный), палеоэкологический.
Метод руководящих ископаемых состоит в том, что одновозрастными считаются отложения с одинаковыми руководящими формами. Длительное время этот метод был основным.
Он сыграл выдающуюся роль в установлении большинства систем, отделов, а впоследствии
ярусов на всех материках, в значительном удалении от стратотипических районов и зачастую
при невысокой в то время геологической изученности.
Под руководящими ископаемыми подразумевают органические остатки, принадлежащие группам, которые существовали короткий промежуток времени, но успели за небольшой срок расселиться на значительной территории и в большом количестве. Следовательно, руководящим ископаемые свойственны широкое горизонтальное и узкое вертикальное распространение, они встречаются часто и в большом числе экземпляров, а также легко
распознаются.
Иными словами, руководящие формы должны: 1) быть широко распространенными, по
возможности, глобально; 2) быстро изменяться во времени, иметь высокий темп эволюции;
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3) минимально зависеть от условий внешней среды, т.е. не менять свой облик, обнаруживаясь в разных породах; 4) легко определяться.
Многие виды вымерших организмов удовлетворяют этим требованиям, например, брахиоподы для ордовика и карбона, конодонты для девона и перми, аммониты для юрской и
меловой систем и др. Руководящими могут быть роды и даже некоторые более крупные систематические группы (семейства, отряды, классы). Так, археоциаты жили только в раннем
кембрии, швагерины (фораминиферы) – в ранней перми, цератиты (аммоноидеи) – только в
конце перми и в триасе. Для континентальных отложений среднего и верхнего палеозоя
очень характерны среди растений папоротникообразные, плауновые и кордаитовые, а для
мезозоя – голосеменные растительные формы, а также звероподобные ящеры и т.д.
Рис. 3-19. Схема, показывающая появление
рекуррентных комплексов фауны в разновозрастных, но одинаковых по литологическим признакам
осадках (по [Подобина, Родыгин, 2000]):
а – комплекс фауны в черных сланцах, характерный
для слоя 1, повторяется без существенных изменений выше
по разрезу (слои 2 и 3); б – непрерывность накопления черных сланцев в условиях многократного перемещения зоны
седиментации

В настоящее время, применяя метод руководящих ископаемых, учитывают образ жизни организмов, зависящий от среды обитания, ограничивающий их пространственное распространение. Когда под действием трансгрессий и регрессий колеблется положение береговой линии,
перемещаются и фации, с которыми переселяются организмы. При восстановлении прежней
обстановки обитания они могут возвратиться, тогда в разрезе встречаются очень сходные руководящие ископаемые. Такое явление называется рекурренцией, фауны – рекуррентными, и
процесс этот может быть неоднократным (рис. 3.19). Наряду с широко распространенными
(космополитными) видами существовали виды, обитавшие на ограниченной площади (эндемичные).
Фиг. 3.20. Возможные случаи вертикального
распространения биофоссилий в стратоне
(по [Прозоровский, 2003]):
Формы: 1 – руководящие для стратона, 2 – маркирующие границу стратона, 3 – контролирующие, 4 – характерные, 5 – транзитные

По распространению руководящих и характерных биофоссилий теоретически возможны следующие их комбинации: 1) распространение форм
соответствует полному интервалу выделяемого
биостратона; 2) формы сосредоточены в части
подразделения и маркируют одну из границ; 3)
формы, достигшие максимального расцвета (максимума встречаемости) в выделяемом подразделении (контролирующие); 4) родственные
формы, частично перекрывающие друг друга (характерные); 5) пересекающие стратон формы, не испытывающие изменения (транзитные). При этом, по возможности, следует раздельно характеризовать выделенные слои представителями различных групп ископаемых (рис.
3.20).
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Метод комплексного анализа (анализа комплексов) органических остатков заключается
в выяснении распределения всех окаменелостей в разрезах, установлении смены комплексов
и прослеживании выделенных комплексов от разреза к разрезу (рис. 3.21). Обычно, применяя
метод, его результаты иллюстрируют на графиках. Названия органических остатков располагают в общем списке окаменелостей в порядке их появления в разрезе, отмечая линиями интервал, на котором встречается каждая форма. На получившемся графике «лесенке» ступени
показывают смену комплексов во времени. Этот метод позволяет установить естественные
рубежи смены фауны и флоры. При его применении также необходимо анализировать фациальные особенности разреза.

Рис. 3.21. Расчленение разреза по ископаемым формам и выделение разновозрастных
палеонтологических комплексов (по [Степанов, Месежников, 1979]):
1–3 – номера слоев; A–F – биостратиграфические комплексы, линиями показаны интервалы
распространения видов

При комплексном анализе учитывается и количественная характеристика фауны. Увеличение численности показывается на графике утолщением соответствующих линий. Графики распространения форм в разрезе чаще составляются отдельно для каждой широко распространенной группы организмов и затем сравниваются.
Количественные методы заключаются в использовании математического аппарата для
анализа палеонтологических комплексов. В наипростейшей форме метод состоит в сравнении изучаемого слоя со слоями опорного разреза по содержанию общих окаменелостей.
Например, в каком-либо исследуемом слое присутствует 5% видов слоя А; 15% – слоя Б;
50% – слоя В; 18% – слоя Г, 12% – слоя Д. По наибольшему содержанию общих видов изучаемый слой сопоставляют со слоем В. Сравнивают слои и пачки по специально разработанным коэффициентам сходства. Эти методы носят формальный характер; они применяются в
комплексе с другими методами, так как одновозрастные, но разнофациальные комплексы могут иметь мало общих форм.
Филогенетический (эволюционный) метод заключается в выяснении смены родственных организмов во времени, он основывается на принципах эволюционного развития. Считается, что потомки устроены более прогрессивно, чем предки, и их остатки будут встречаться
в более молодых отложениях. Так, хорошо известна история развития аммоноидей от палеозойских гониатитов с простой перегородочной линией до мезозойских аммонитов с очень
сложной линией.
Чтобы применить филогенетический метод, надо выяснить филогенез конкретной
родственной группы, т.е. установить, когда появились данные организмы, сколько времени
они существовали, кто и какие были их предки, кто стали потомками и как они в свою очередь развивались.
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Выявленные родственные связи можно изобразить в виде схемы филогенетических взаимоотношений (рис. 3.21). При расчленении разрезов особое внимание следует обратить на
момент появления новых видов, что позволяет определять границы выделяемых стратиграфических подразделений.

Рис. 3.21. Схема филогенетических взаимоотношений видов нуммулитов
(подрод Nummulites) (по [Подобина, Родыгин, 2000])

Палеоэкологический метод. Этот метод изучает связи организма с окружавшей его как
органической, так и неорганической средой обитания, учитывая зависимость фаунистических комплексов от фациальных условий. Фациальные изменения приводят к тому, что одновозрастные фаунистические комплексы резко различаются, и наоборот, при сходной фациальной обстановке создаются близкие сообщества организмов, хотя они имеют различный
возраст. Палеоэкологический метод позволяет проследить постепенную смену фациальных
фаунистических комплексов в пространстве и таким образом сопоставить разнофациальные
отложения.
Современная биостратиграфия стремится использовать все палеонтологические методы
для более детального расчленения и корреляции пород и определения их возраста.
Биостратиграфические зоны по критериям, характеру и содержанию бывают нескольких видов. Среди них наиболее общеупотребительными являются следующие.
Комплексная зона (или фаунизона, зона ассоциации) – совокупность слоев, охарактеризованных комплексом древних организмов, отличным от других комплексов других вмещающих отложений (рис. 3.22, Д).
Биозона (или зона распространения) – совокупность слоев, охватывающих полный
стратиграфический и пространственный интервал распространения какого-либо палеонтологического таксона (рис. 3.22, А).
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Рис. 3.22. Типы основных биостратиграфических зон (по [Прозоровский, 2003]):
А – зона распространения (биозона); Б – зона совместного существования (конкурентно-ранговая);
В, Г – интервал-зона; Д – комплексная зона; Е – акмезона (эпиболь); Ж – филозона; a-h – палеонтологические
таксоны, t – стратиграфический (временной) уровень. 1 – распространение таксона; 2 – интервал расцвета таксона; 3 – граница биостратиграфической зоны

Акмезона (или эпиболь, или зона расцвета, или тейльзона) – слои, в которых какойлибо таксон достигает максимума встречаемости. Акме может отражать различные причины,
как онтогенетические, так фациальные или тафономические (рис. 3.22, Е).
Зона совместного распространения (или конкурентно-ранговая зона) – слои, отвечающие совпадающим частям интервалов стратиграфического распространения двух или более
выбранных таксонов. Границы этого типа биостратиграфических зон носят практически изохронный характер (рис. 3.22, Б).
Интервал-зона – слои, заключенные между первым появлением какого-либо характерного таксона (обычно вида-индекса) данной зоны и первым появлением характерного таксо75

на (обычно вида-индекса) вышележащей зоны в пределах непрерывной последовательности
(рис. 3.22, В,Г).
Филозона (или эволюционная, или морфогенетическая) – слои, в которых распространен таксон (таксоны), представляющий собой отрезок конкретной филогенетической линии
или тенденции (тренд) развития этой линии (рис. 3.22, Ж). Это наиболее трудно обосновываемый и дискуссионный стратон, обусловленный неполнотой палеонтологической летописи и
филогенетическим построением, основанным на различных материалах и разных принципах.
В то же время надежно обоснованная филогенетическая зонация является лучшим доказательством последовательности слоев в стратиграфическом разрезе.
Экозона – разновидность комплексной зоны, слои, в которых комплекс остатков организмов отражает их прижизненную экологическую ассоциацию или тафономические особенности ориктоценоза. В характеристике экозонального комплекса желательно отражать количественные соотношения таксонов.
3.8. Вопросы для самопроверки
1. Какие основные группы методов используются в стратиграфии?
2. Дайте краткую характеристику литологических методов, применяемых в стратиграфических исследованиях.
3. Сущность и содержание геохимических методов в стратиграфии.
4. Особенности геохронологических (геохронометрических) методов в стратиграфии.
5. Значение геофизических методов ГИС в стратиграфии.
6. Электрокаротаж и его виды в стратиграфических исследованиях.
7. Радиоактивный каротаж в стратиграфических исследованиях.
8. Комплексное применение методов ГИС в стратиграфии.
9. Ограничения ГИС в стратиграфии.
10. Сейсмостратиграфия, сейсмостратиграфические методы.
11. Магнитостратиграфия, магнитостратиграфические методы
12. Сущность и содержание биостратиграфии, биостратиграфических (палеонтологических) методов.
13. Основные группы биостратиграфических методов.
14. Зональный метод в биостратиграфии, биостратиграфические зоны и их виды.
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РАЗДЕЛ 2. СТРАТИГРАФИЯ В ТИПОВОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

ГЛАВА 4. СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
4.1. Назначение и регламент стратиграфических схем
Выше не раз говорилось, что стратиграфия является основой, краеугольным камнем
геологии. С разработки стратиграфической схемы начинается познание геологического
строения и развития любой исследуемой территории; и более того, уточнением и детализацией стратиграфической схемы заканчивается изучение территории.
Выше мы также говорили о том, что стратиграфия решает три соподчиненных задачи, в
которых самое прямое и непосредственное участие принимают стратиграфические схемы:
• расчленение конкретных разрезов и составление местной стратиграфической
схемы;
• корреляция (сопоставление) отдельных слоев и толщ удаленных друг от друга
разрезов; создание сводной (региональной) стратиграфической схемы;
• проведение межрегиональной и глобальной корреляции; создание общей (планетарной) стратиграфической шкалы, которая так же представляет собой особый
вид стратиграфической схемы.
Что такое стратиграфические схемы и для чего они создаются?
Согласно определению, данному в Стратиграфическом кодексе России, «Стратиграфическая схема – графическое выражение временных и пространственных соотношений
местных и (или) региональных стратонов, составляющих полный или частичный разрез
(например, одной системы или эратемы) определенного участка земной коры и скоррелированных с Международной стратиграфической шкалой) [Стратиграфический…, 2006, с. 16].
В стратиграфической схеме в графическом и текстовом формате отображается вся сумма накопленных геологических знаний о строении какого-либо участка земной коры, как
правило весьма значительного по площади. Например, составляются региональные стратиграфические схемы для территорий Восточной Сибири и Дальнего Востока (в сумме), Западной Сибири, Большого Урала и др. В схеме в графическом виде показано соотношение в пространстве и времени всех выявленных геологических тел (стратонов), принимающих участие
в составе и строении литосферы данной территории. В схеме в сжатом и компактном виде
представляется информация о геологии территории, добытая усилиями поколений геологов,
работавших здесь.
Одна из важнейших функций, выполняемых стратиграфическими схемами, – служить
хранилищем накопленной геологической информации. Эта информация, содержащаяся в
стратиграфических схемах, используется при организации и проведении любых геологических, геолого-геофизических и геохимических работ – геолкартировании территорий в любом масштабе, поисках и разведке полезных ископаемых, доразведке и доизучении месторождений, оценки территорий с точки зрения их геоэкологической безопасности и т.д. Информационную функцию, выполняемую стратиграфическим схемами, в силу исключительной
ценности содержащейся здесь информации, невозможно переоценить, поэтому важно
научить геологов грамотно пользоваться стратиграфическими схемами.
Помимо информационной, стратиграфические схемы выполняют коммуникативную
функцию своеобразного энциклопедического словаря, обеспечивая единое понимание геологами разных специальностей и разных стран содержания и наименования стратонов, содержащихся в схеме, что очень облегчает взаимодействие геологов разных специальностей.
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Весьма показательна в этом отношении роль Международной стратиграфической шкалы –
своеобразного языка, на котором говорит геологическая общественность всего мира.
Отметим также нормативную функцию стратиграфических схем, предписывающих
единообразное понимание и толкование геологами любых специальностей стратонов, входящих в стратиграфическую схему. Стратиграфические схемы у нас в стране принимаются с
соблюдением особых правил на Стратиграфических совещаниях, затем проходят процедуру
утверждения в Межведомственном стратиграфическом комитете России (МСК РФ), и после
этого становятся документом, обязательным к соблюдению и исполнению на территории,
охватываемой схемой. Как и Стратиграфический кодекс, стратиграфические схемы служат
стабильности в применении стратиграфических подразделений, их содержания и названий.
Стратиграфические схемы в России составляются по правилам, регламентированным
Стратиграфическим кодексом РФ. Отступление от этих правил недопустимо.
4.2. Типы стратиграфических схем
Стратиграфические схемы как геологические документы подразделяются на типы в зависимости от величины территорий, для которых они составляются. Стратиграфические схемы составляют для:
• отдельных районов или их участков, это местные схемы;
• геологических регионов, это региональные схемы (рис. 4.1);
• более обширных территорий, это межрегиональные схемы;
• и для территорий (включая акватории) стран и континентов.
Наибольшим распространением и использованием отличаются региональные схемы.
В состав стратиграфических схем могут быть включены магнитостратиграфические,
сейсмостратиграфические и другие схемы, используемые при стратиграфической корреляции отложений. Но дополнительно магнито- и сейсмостратиграфические схемы могут быть
оформлены в виде самостоятельных графических документов (рис. 4.2.).
4.3. Содержание и структура стратиграфических схем
Местные стратиграфические схемы
Местные стратиграфические схемы составляются для небольших районов или их
участков и как графический документ имеют две основные формы:
• стратиграфическая колонка;
• местная корреляционная схема.
Колонки применяются в основном при геологическом картировании и съемке. Содержание и структура стратиграфических колонок (в том числе условные обозначения), помещенных на государственных геологических картах, регламентируются действующими
инструкциями по геологической съемке и картографированию.
Но сверх этого, стратиграфическая колонка может быть оформлена с использованием
дополнительных обозначений, необходимых для решения задач какого-либо конкретного
геологического исследования, не обязательно связанного с госгеолкартированием.
Местные корреляционные схемы, содержащие сопоставление нескольких разрезов, состоят из разделов «Общая стратиграфическая шкала» и «Корреляция местных разрезов». Эти
схемы должны быть оформлены по правилам, принятым для региональных стратиграфических схем (см. ниже).
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Рис. 4.1. Макет региональной
стратиграфической схемы
(по [Стратиграфический…, 2006])

Региональные стратиграфические схемы
Региональные стратиграфические схемы являются основными документами, с которыми приходится
иметь дело геологам. Именно к ним в
полном мере приложимо определение стратиграфических схем, которое было дано выше. Повторим его
еще раз, с учетом особенностей
региональных схем.
Региональная стратиграфическая схема представляет собой графическое выражение временных и
пространственных
соотношений
местных и /или региональных стратонов, а также основных особенностей разрезов в различных частях
(районах,
структурно-фациальных
зонах и др.) геологического региона,
и корреляции изображенных стратиграфических подразделений между
собой и с Общей стратиграфической
шкалой, а также со стратиграфическими схемами смежных регионов.
Это несколько длинное определение хорошо передает содержание
региональных
стратиграфических
схем, которое составляют: 1) стратоны, слагающие стратисферу региона
в их временной и пространственной
упорядоченности; 2) особенности
строения разных участков и частей
региона; 3) корреляция стратонов
региона со стратонами смежных
регионов; 4) корреляция стратонов
региона с Общей стратиграфической
шкалой.
Основным назначением региональных стратиграфических схем является:
1) Обобщение результатов
стратиграфических, палеонтологических, геохронометрических и других
исследований проведенных в регионе за все время его геологического
изучения.
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2) Разработка или совершенствование стратиграфической базы для проведения
комплекса геологических работ в регионе. В первую очередь это необходимо при создании
легенд к сериям государственных геологических карт. Во вторых, это чрезвычайно важно
для точной корреляции различных стратиграфических уровней (в том числе по разрезам
скважин), которые содержат полезные ископаемые.

Рис. 4.2. Макет региональной сейсмостратиграфической схемы
(по [Стратиграфический …., 2006])

По своей структуре региональная стратиграфическая схема состоит из четырех разделов, размещаемых слева направо (рис. 4.1):
I. Общая стратиграфическая шкала;
II. Региональные стратиграфические подразделения и палеонтологическая характеристика региональных стратонов;
III. Корреляция местных стратиграфических разрезов;
IV. Стратиграфические схемы смежных регионов.
В схеме названные разделы разграничиваются утолщенными вертикальными линиями,
а вертикальные графы внутри разделов – тонкими линиями.
Региональная стратиграфическая схема сопровождается обязательной объяснительной
запиской, которая также входит в структуру схемы (объяснительна записка здесь подробно
не рассматривается).
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Региональные схемы как правило имеют квалификацию, отражаемую в их заголовке,
квалификация определяется по степени унификации (всеобщности) и обоснованности стратиграфических подразделений. Выделяются следующие квалификации: а) унифицированные, б) корреляционные и в) рабочие региональные стратиграфические схемы.
Различия в квалификации состоят в следующем. Унифицированная региональная стратиграфическая схема включает все четыре упомянутых выше раздела. Если региональная
стратиграфическая схема не содержит раздел II или региональные стратоны выделены на ней
только для части разреза, ее квалифицируют как корреляционную.
Рабочей называется схема, основанная на предварительных или недостаточно аргументированных данных (условность возраста стратиграфических границ, недостаточная определенность соотношения местных стратонов и др.).
Унифицированные, корреляционные и рабочие стратиграфические схемы, принятые
межведомственными региональными стратиграфическими совещаниями (МРСС) и утвержденные МСК, являются официальными документами, отражающими состояние стратиграфической базы данного региона на момент их составления.
Все региональные стратиграфические схемы имеют однотипный заголовок, содержащий сведения о возрасте отложений и регионе, для которых составлена данная схема.
Например, «Региональная стратиграфическая схема триасовых отложений Забайкалья».
Под заголовком слева указывают квалификацию схемы (унифицированная, корреляционная
или рабочая), принятую МРСС и утвержденную МСК, под заголовком справа – год принятия
схемы МРСС, под нижним правым углом схемы – дату ее утверждения МСК.
Общая стратиграфическая шкала
Раздел «Общая стратиграфическая шкала» состоит из вертикальных граф, в которых
слева направо приводят названия общих стратиграфических подразделений: система, отдел,
ярус, зона. При необходимости в него могут быть введены дополнительные графы, содержащие названия более мелких (для верхнего кайнозоя) или более крупных (для докембрия), а
также дополнительных общих стратиграфических подразделений.
Правее подразделений Общей стратиграфической шкалы помещается Общая магнитостратиграфическая схема (при ее наличии).
Границы систем и отделов показаны утолщенными горизонтальными линиями, границы остальных единиц – тонкими горизонтальными линиями.
Региональные стратиграфические подразделения и палеонтологическая характеристика
региональных стратонов
Раздел «Региональные стратиграфические подразделения» состоит из следующих вертикальных граф, располагаемых слева направо: «Горизонт», «Слои с географическим названием» и «Палеонтологическая характеристика региональных стратонов».
Правее указанного раздела может быть помещена графа «Региональные магнитозоны»
(при наличии).
В графе «Горизонт» приводятся наименования горизонтов, а также под- и надгоризонтов, которые объединяют по горизонтали одновозрастные местные стратиграфические
подразделения во всем регионе. Графа может быть дополнена колонкой, в которой указаны
«слои с географическим названием».
В левой части графы «Палеонтологическая характеристика» помещается колонка «Провинциальная зона (лона)», в которой приводят названия биостратиграфических зон, прослеженных по всему региону или на большей его части. Допустимо размещение нескольких колонок по нескольким различным группам фауны (флоры).
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В правой части графы «Палеонтологическая характеристика» помещаются колонки
«Характерные комплексы фауны (флоры), слои с фауной (флорой)». Количество колонок
обычно соответствует числу основных групп организмов, использованных для обоснования
расчленения и корреляции соответствующих отложений в регионе. При этом наиболее показательные группы располагаются в порядке слева направо.
В характерные комплексы включаются названия тех видов фоссилий, которые встречены в большинстве местных разрезов и являются показателями возраста соответствующего
стратиграфического интервала, а так же выполняют главные корреляционные функции.
При малочисленности и совпадении интервалов распространения комплексов фауны
(флоры) допустимо приводить их список в одной колонке, располагая материал в порядке
убывания значимости групп остатков организмов. При этом списки представителей каждой
группы следует начинать с абзаца, в начале которого должно быть указано наименование
данной группы, отделенное от перечня таксонов двоеточием.
Границы между региональными стратиграфическими подразделениями, а также границы между характерными комплекса ми фауны (флоры) и слоями с фауной (флорой), стратиграфическое положение которых может считаться установленным с достаточной надежностью, показываются сплошными горизонтальными линиями. Границы, стратиграфическое
положение которых недостоверно или установлено предположительно, показываются прерывистой линией.
Корреляция местных стратиграфических разрезов
В разделе «Корреляция местных стратиграфических разрезов» помещены основные
стратиграфические разрезы, которые наиболее полно характеризуют особенности отложений
в различных районах или участках данного региона, скоррелированные по их геологическому возрасту.
Число колонок в разделе соответствует количеству составляемых, достаточно четко отличающихся друг от друга в литологическом отношении районов (участков, структурно-фациальных зон или других частей региона).
Каждой колонке присвоен номер, обозначенный арабской цифрой, соответствующий
номеру этого района на мелкомасштабной карте, называемой «Схема районирования...
(регион) для... (возраст) периода». Схема районирования помещается в объяснительной записке или на самой стратиграфической схеме. Колонки располагают в схеме по возможности
с запада на восток и с севера на юг.
Отметим, что районирование может осуществляться по географическому, палеогеографическому, тектоническому и иным принципам, то это должно быть указано и обосновано в
объяснительной записке.
Колонки местных стратиграфических разрезов могут быть сгруппированы по более
крупным географическим районам, палеобассейнам седиментации или палеотектоническим
структурам, которые в таком случае указывают в заголовке раздела и нумеруют римскими
цифрами.
Чтобы показать, на каких отложениях залегает разрез изучаемого региона, в основании
колонок (или их группировок) указывается стратиграфический индекс подстилающих образований; а при необходимости приводится также название соответствующего местного
стратиграфического подразделения. Если «подстилающими» являются интрузивные породы,
их состав обозначают общепринятыми индексами.
Чтобы показать, какие отложения кроют разрез, в верхней части колонок (или их группировок) могут быть помещены данные о возрасте перекрывающих отложений, а также названия соответствующих местных стратиграфических подразделений.
В содержательной характеристике подразделений, помещаемых в местные стратиграфические разрезы, находятся следующие данные:
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Наименование местного (комплекс, серия, свита, пачка) и/или вспомогательного (толща и др.) стратиграфического подразделения.
Краткая характеристика пород, слагающих данное подразделение, например, «Песчаники и алевролиты с прослоями мергелей». При необходимости указывают наиболее характерные фациальные изменения по разрезу или по площади, например, «в нижней части разреза –
с линзами конгломератов» или «в восточной части района – с прослоями известняков»).
Проявления полезных ископаемых, если таковые есть.
Характерные комплексы ископаемой фауны (флоры).
Мощность отложений в метрах. Мощность может указываться с в пределах пределы ее
изменчивости или с округлением, например, 0–20, 10–60, до 90, 245, около 300 м. Сведения о
мощности приводятся в правом нижнем углу колонки.
Сведения об изотопном возрасте пород стратиграфического подразделения, если таковые есть.
Магнитостратиграфическая характеристика выделяемых подразделений, если есть
необходимые данные; для этого в правой части колонки добавляется вертикальная графа
«Магнитозоны».
Для погруженных (закрытых) районов условными знаками показывают главные (реперные) геофизические границы по комплексу стандартного каротажа или сейсмических методов.
Характер контактов и взаимоотношений стратиграфических подразделений с подстилающими и перекрывающими образованиями показывается с помощью следующих условных
обозначений:
• согласное залегание при отсутствии стратиграфического перерыва – прямая горизонтальная линия;
• несогласное залегание и/или стратиграфический перерыв, интервал которого не
фиксируется в масштабе схемы, – волнистая линия;
• стратиграфический перерыв, фиксируемый в масштабе схемы, – две волнистые
линии (кровля подстилающего и подошва перекрывающего подразделений),
поле между которыми покрывают вертикальной прямой штриховкой. Если перерыв только предполагается, то посреди заштрихованного поля ставят знак вопроса.
В схеме применяется особый прием, показывающий достоверность стратиграфических
границ. Если возрастное положение стратиграфических границ установлено с достаточной
достоверностью, то проводятся сплошные линии, прямые или волнистые. Если показанное
на схеме стратиграфическое положение границы установлено недостоверно или предположительно – прерывистые линии, прямые или волнистые. Если вызывает сомнение геологический характер границы –сплошные или прерывистые (прямые или волнистые) линии, рассеченные посредине знаком вопроса.
В случае, если отложения фациально переходят или замещаются по горизонтали, то для
изображения фациального замещения применяются следующие условные обозначения:
• достоверно установленное резкое фациальное замещение синхронных отложений – сплошная вертикальная прямая линия;
• достоверно установленное постепенное фациальное замещение отложений –
сплошная ломаная линия;
• фациальные замещения, характер которых только предполагается, – прерывистые прямая или ломаная линии (для резкого и постепенного замещения соответственно);
• достоверно установленное постепенное фациальное замещение двух стратиграфических подразделений, показанных в смежных колонках, – сплошная ломаная
линия, проводимая взамен соответствующего отрезка вертикальной границы
между колонками.
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В схеме предусмотрены варианты отображения некоторых особых ситуаций местных
стратиграфических подразделений:
• если какие-то отложения в районе пока неизвестны, но их присутствие не исключается, то соответствующие части колонок остаются незаштрихованными,
не несут текста, и посредине такого участка ставят знак вопроса;
• если в колонке необходимо показать стратиграфическую единицу, которая
объединяет несколько подразделений более низкого ранга (например, серию,
объединяющую свиты, или свиту, объединяющую подсвиты), – название этой
единицы располагают в колонке вертикально слева от составляющих ее подразделений;
• при наличии литологически однородных отложений, нерасчленимых обычными
литологическими методами, но которые можно расчленить по палеонтологическим данным, в правой части колонки показывают интервалы стратиграфического распространения комплексов фауны (флоры) с перечислением их главных
представителей. При необходимости в правом нижнем углу интервалов указывают их мощности (в скобках).
Стратиграфические схемы смежных регионов
В графах раздела «Стратиграфические схемы смежных регионов» помещаются региональные подразделения и/или сводные разрезы смежных или близко расположенных регионов, включая сюда при необходимости акватории. Здесь же могут быть помещены дополнительно конкретные разрезы, имеющие принципиальное значение для понимания стратиграфии смежного региона.
В графе смежных регионов приводится характеристика местных стратонов, включающая следующие данные:
• наименование местного стратиграфического подразделения;
• проявления полезных ископаемых;
• мощность отложений;
• сведения об изотопном возрасте пород;
• магнитостратиграфическая характеристика;
• главные геофизические границы (при наличии соответствующих данных).
Объяснительная записка к региональной стратиграфической схеме
Объяснительная записка обязательно сопровождает региональные стратиграфические
схемы. Она состоит из нескольких разделов:
Введение. Краткое изложение хода подготовки региональной стратиграфической схемы. Основные составители. Использованные материалы. Обсуждения, коллоквиумы, полевые экскурсии и другие мероприятия, выполненные в процессе подготовки схемы.
Новые материалы. Основные новые материалы по стратиграфии, полученные после
последнего межведомственного регионального стратиграфического совещания (МРСС). Обоснование принятого районирования региона.
Общая стратиграфическая шкала. Используемые в схеме ярусы, зоны и звенья.
Региональные стратиграфические подразделения. Характеристика региональных стратиграфических подразделений, их стратотипы и соотношение с подразделениями Общей
стратиграфической шкалы. Региональные магнито- и сейсмостратиграфические подразделения (при их наличии). Краткая характеристика региональных рубежей в осадконакоплении,
структурных перестроек регионального масштаба, кризисных явлений в эволюции органического мира. Положение нижней и верхней границ рассматриваемых отложений.
Корреляция местных стратиграфических разрезов. Краткая характеристика отложений
в соответствии с принятой схемой районирования рассматриваемой территории. В необходи84

мых случаях – краткие пояснения, касающиеся степени изученности и различных трактовок
разреза. Магнито- и сейсмостратиграфические сведения, результаты изотопных определений
возраста пород. Схема корреляции местных разрезов, составленная по материалам скважин,
сопровождается каротажными диаграммами и схемой сопоставления скважин по каротажу.
Вновь установленные и упраздненные стратиграфические подразделения. Перечень и
краткая характеристика новых подразделений с обязательным указанием их стратотипов.
Перечень исключенных из схемы стратиграфических подразделений, а также невалидных
или устаревших стратиграфических названий, с объяснением причин их упразднения.
Полезные ископаемые. Перечисление стратиграфических подразделений и уровней, содержащих полезные ископаемые или благоприятных для их образования и /или концентрации.
Стратиграфические схемы смежных регионов. Необходимые пояснения, касающиеся
выбора смежных регионов и точности корреляции.
Особые мнения.
Основные задачи дальнейших исследований и рекомендации.
Литература. Перечень всех опубликованных и фондовых работ, на которые имеются
ссылки в стратиграфических схемах и в тексте объяснительной записки.
4.4. Региональная стратиграфическая схема келловей – верхнеюрских отложений
Западной Сибири – пример региональных стратиграфических схем
В качестве конкретного примера рассмотрим строение и содержание региональной
стратиграфической схемы келловей – верхнеюрских отложений Западной Сибири.
Схема келловей – верхнеюрских отложений была принята в составе других схем 6-м
Межведомственным региональным стратиграфическим совещанием (МРСС) по мезозойским
отложениям Западной Сибири, состоявшимся 14-16 октября 2003 г. в г. Новосибирске при
ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья (СНИИГГиМС)» (рис. 4.3). Постановлением Межведомственного стратиграфического комитета России (МСК РФ) от 9 апреля 2004 г. схема принята в качестве и с квалификацией «корреляционная». Это означает, что региональные стратоны выделены в ней только
для части региона. Датой действительности или, как еще говорят, валидности схемы является дата принятия и утверждения схемы МСК РФ, т.е. 9 апреля 2004 г. Именно с этой даты
схема считается официальным документом, регламентирующим производство геологических
работ на территории Западной Сибири.
Схема опубликована в 2004 г. СНИИГГиМС в Новосибирске. В данном случае дата
принятия и утверждения схемы МСК РФ и дата опубликования – 2004 г. – совпали. Однако
дату принятия схемы МСК РФ и дату опубликования может разделять немалый срок. В таких ситуациях все равно датой валидности схемы является дата принятия, а не дата опубликования.
Схема представляет собой результат коллективного интеллектуального труда специалистов многих геологических организаций (ОАО «СибНАЦ», ГУП «НАЦ РН ХМАО», ТГУ,
ЗапСибНИГНИ, ВНИГНИ, ИГНГ СО РАН, СНИИГГиМС, ТФ СНИИГГиМС, ОАО «СургутНИПИнефть», ОАО «Хантгеофизика», ОАО «ЦГЭ» и др.), осмысливших и обобщивших колоссальную по объему геологическую информацию.
Анализируемая схема обладает одной яркой особенностью, резко отличающей ее от
многих других региональных стратиграфических схем (восточно-европейских, уральских,
дальневосточных). Схема келловея – верхней юры Западной Сибири имеет верхнюю и нижнюю границы, не совмещенные с границами систем или отделов, как это принято практически во всех других региональных схемах. Снизу рассматриваемый схемой интервал разреза
начинается с верхней аммонитовой зоны бата (верхи верхнего бата, предпоследнего яруса
средней юры) и вверху заканчивается второй аммонитовой зоной берриаса (нижняя часть
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нижнего яруса нижнего мела). Скажем несколько слов об общих особенностях геологического развития Западной Сибири в средней – поздней юре, которые подтолкнули создателей и
авторов схемы к столь необычному решению.
Рис. 4.3. Обложка объяснительной
записки к региональным стратиграфическим схемам мезозоя Западной Сибири
(по [Решение…, 2004])

Келловей-верхнеюрская
толща
представлена на огромных территориях
Западной Сибири осадками преимущественно морского генезиса и переходного (полуморского и полуконтинентального) типа. Эта толща была сформирована в условиях обширной бореальной
трансгрессии, которая имела свой подъем и спад. Позднеюрская трансгрессия
захватила почти 1,5 млн. км2 территории
Западной Сибири.
Переломный
момент
(начало
трансгрессии) в Сибири раньше обычно
связывали с началом келловея. Однако
новые сведения о положении границы
бата и келловея в сибирских разрезах
привели к передатировке ряда интервалов в приграничных средне-верхнеюрских толщах. Соответственно нижняя
граница слоев, фиксирующих начало общебореальной трансгрессии, датируется
верхами верхнего бата.
Верхняя часть этой трансгрессивной толщи отвечает заключительному
этапу позднеюрской трансгрессии, и верхняя граница также не совпадает с границей юры и
мела, рассматривается внутри берриаса.
Надо сказать, что современные знания и представления о чертах развития бассейнов седиментации в юре Сибири, основанные на комплексном анализе литостратиграфической
структуры юрской толщи, ее биостратиграфического расчленения, особенностей сопряженной смены трендов цикличности и последовательных смен характерных комплексов фауны и
флоры, позволяют расчленять юрскую толщу на три специфические серии. Первые две серии
(уренгойская и варьеганская) выделены в нижнесреднеюрской части, а верхняя пурпейская
серия, включающая свиты, соответствующие васюганскому, георгиевскому и баженовскому
горизонтам имеет возрастной интервал верхи верхнего бата- низы берриаса.
В поздней юре в Западную Сибирь переместились с востока основные районы морского
седиментогенеза Сибири. Характерно то, что литологический состав, мощности пачек, слагающих келловей и верхнюю юру, и особенности их переслаивания очень изменчивы как по
вертикали в разрезах, так и по латерали.
Наиболее однородные и монотонные в литологическом отношении толщи развиты на
западе и севере Западной Сибири. Для них характерны преимущественно глинистый состав и
небольшие мощности, в целом выдержанные по площади. В центральных и южных районах
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Западной Сибири для келловея и верхней юры свойственны контрастные изменения мощности описываемой толщи.
Еще большие толщины имеет верхняя юра в восточных районах Западной Сибири, где
достаточно резко растет мощность песчаных пластов, увеличивается их доля в разрезе и сокращается битуминозность верхних глинистых горизонтов верхней юры. На крайнем востоке
Западной Сибири (в обрамлении Сибирской платформы) образования келловея и верхней
юры отличаются «раздувом» мощностей до 500-600 м и существенным опесчаниванием разреза, особенно в средней части.
Вернемся к анализу схемы. Региональная стратиграфическая схема келловей – верхнеюрских отложений Западной Сибири 2004 г. составлена на 11 листах, которые представляют
собой по сути единое полотнище, разрезанное на части-листы. Нумерация листов идет в порядке слева направо.
Начинает региональную схему первый лист структурно-фациального районирования
(рис. 4.4, лист схемы № 1).
В схеме районирования выделены фациальные области, в которых объединены районы,
имеющие одинаковые последовательности свит. История формирования осадочной толщи и
условия седиментации на келловей-позднеюрском этапе обусловили большую разницу в
контурах фациальных областей и структурно-фациальных районов. В целом, в это время депоцентр морского осадконакопления Сибири сместился в Западную Сибирь, а на востоке Сибирской платформы установились континентальные условия.
В пределах Западной Сибири выделены три фациальные области, в которых различия
осадочных толщ имеют фациально-генетический характер: самая крупная Обь-Ленская, и
две меньших – Омско-Чулымская и Чулымо-Тасеевская. Каждая область характеризуется
своим набором структурно-фациальных районов, типов разрезов и последовательностью
литостратиграфических подразделений, иногда замещающих друг друга по латерали в
разных сочетаниях.
Северная Обь-Ленская область охватывает большую часть Западной Сибири и все северное обрамление Сибирской платформы. В ее составе Приуральский, Ямало-Тюменский,
Казым-Кондинский, Фроловско-Тамбейский с Нурминским подрайоном, Пурпейско-Васюганский, Гыданский, Тазо-Хетский, Хатангский районы. Здесь келловей-верхнеюрская толща
сложена преимущественно породами морского генезиса.
Обь-Ленскую область обрамляет на юге и юго-востоке Омско-Чулымская область с Омским, Сильгинским, Ажарминским, Тебисским и Баганским районами. Здесь развиты прибрежно-морские отложения с участием дельтовых и континентальных.
На крайнем юго-востоке расположена Чулымо-Тасеевской область с одним одноименным районом – это почти исключительно континентальные образования.
Границы областей – это фактически границы зон проникновения келловей-позднеюрского моря в Западно-Сибирском регионе, т.е. это латеральные палеогеографические границы максимальной и минимальной трансгрессий моря в эти эпохи. Надо заметить, что в
разных областях существует разная вертикальная дифференциация осадков, что объясняется
эвстатическими и тектоническими причинами.
В Омско-Чулымской фациальной области типичные разрезы келловей-верхнеюрской
толщи охарактеризованы внизу преимущественно лагунными и озерными отложениями
(мощностью до 80-100 м), постепенно замещающимися по латерали дельтовыми и морскими
образованиями, а вверх по разрезу- мелководно-морскими и морскими отложениями (до 100
м), содержащими остатки морской фауны.
В Обь-Ленской фациальной области мощность келловея-верхней юры изменяется от
первых десятков до 100 м в Казым-Кондинском структурно-фациальном районе и до 1200 м
в Тазо-Хетском. В разрезах келловея и верхней юры Обь-Ленской фациальной области доминируют глинистые породы, за исключением Пурпейско-Васюганского, Тазо-Хетского районов и северо-запада Фроловско-Тамбейского (Нурминский подрайон), в которых оксфордские образования представлены алеврито-песчаной толщей.
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Рис. 4.4. Региональная стратиграфическая схема келловей – верхнеюрских отложений
Западной Сибири, лист 1. Схема структурно-фациального районирования келловея – верхней
юры Западной Сибири (по [Решение…, 2004])

К этой же области можно было бы отнести и часть Карского шельфа, но, вполне вероятно, при дальнейшем изучении здесь обособится структурно-фациальный район самостоя88

тельной Карской области, где комплекс факторов, способствующих развитию высокобитуминозных отложений, по-видимому, имеет более раннее заложение.
На крайнем западе, в Приуральском, Ямало-Тюменском и Казым-Кондинском структурно-фациальных районах, на крупных выступах фундамента, келловей и верхняя юра местами нацело сложены песчано-гравийными образованиями и органогенными обломочными
известняками.
В западных районах северного обрамления Сибирской платформы (Гыданский и Хатангский структурно-фациальные районы) конструкция келловей-верхнеюрской толщи изучена недостаточно. В известных разрезах Гыданского района она представлена глинистыми
отложениями мощностью до 950 м, а в разрезах, вскрытых скважинами в Хатангской впадине, верхняя юра местами отсутствует. Ориентировка фациальных районов северного обрамления соответствует крупным унаследованным структурам: Усть-Енисейской, Хатангской
впадинам и т. д.
Отличительная особенность келловей-верхнеюрских отложений - остатки разнообразных фоссилий - представителей орто-и парастратиграфических групп (аммониты, белемниты, двустворки, фораминиферы, диноцисты и др.), что позволяет использовать типовые разрезы келловея и верхней юры Обь-Ленской фациальной области в качестве опорных
(эталонных) для решения вопросов зональной и инфразональной стратиграфии юры бореальных районов.
Другая особенность верхнеюрской толщи Сибири заключается в не повсеместном распространении этих образований и стратиграфических хиатусах в однородных, казалось бы,
на огромных расстояниях горизонтах. Последнее можно рассматривать как свидетельство существенного влияния тектонических факторов, сопровождавших осадконакопление, и постседиментационных, обусловленных инверсионными процессами в Яно-Колымском секторе
Сибири.
Следующий раздел «Общая стратиграфическая шкала» размещен на втором листе схемы (рис. 4.5, лист № 2).
Для общих стратиграфических подразделений схемы (система, отдел, ярус) использована общепринятая в России шкала юрской системы [Стратиграфический…, 1992], где юра
подразделяется на три отдела, нижний, средний и верхний. Келловейский ярус является
верхним ярусом средней юры. Верхняя юра подразделяется на три яруса: оксфордский, кимериджский и титонский. Ярусы подразделяются на подъярусы, в составе ярусов есть варианты и по два и по три подъяруса.
Отметим еще раз, что келловейский ярус средней юры представлен в Западной Сибири
толщей, которая генетически связана с верхнеюрской и фиксирует начало этапа преимущественно морского седиментогенеза на территории Западной Сибири. В связи с этим рассматриваемая схема составлена для келловея и верхней юры Западной Сибири.
Для келловея и всех ярусов верхней юры зональные и подзональные биостратиграфические шкалы разработаны по разрезам Европы, это международный стандарт, используемый в
качестве эталона. Он помещен в колонке «Зона» и отвечает за объем ярусов в стратотипах и
парастратотипах.
Надо заметить, что европейский зональный стандарт, основанный на аммонитах (колонка «Зона»), наиболее адекватен для территорий субтропической Тетической палеобиогеографической области и менее применим для Бореальной и Арктической областей, которым
принадлежит Западная Сибирь.
Чтобы преодолеть это затруднение в последнее десятилетие усилиями многих отечественных специалистов была разработана комбинация параллельных зональных шкал по
разным группам фауны и флоры, и был предложен бореальный стандарт ярусов [Захаров и
др., 1997; Шурыгин и др., 2000]. Основой комплексного бореального стандарта ярусов, является бореальный аммонитовый стандарт (помещен в схеме в одноименной колонке) с которым увязаны все остальные зональные шкалы по другим группам фоссилий. Это бореальный
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аммонитовый стандарт является ключом для расчленения и корреляции верхнеюрских отложений бореального типа.

Рис. 4.5. Региональная стратиграфическая схема келловей – верхнеюрских отложений
Западной Сибири, лист 2 (по [Решение…, 2004])
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Учитывая большую дискуссионность в вопросе выделения в России стандартного терминального яруса юры – титона, в схеме параллельно помещен волжский ярус (волжский
региоярус). Говоря в целом, в Западной Сибири установлены все ярусы верхней юры, правда,
с той или иной степенью обоснованности.
Следующий раздел схемы «Региональные стратиграфические подразделения» размещен на четырех листах, листы с 2-го по 5-й (рис. 4,5, 4.6, 4.7, 4.8, листы № 2, 3, 4, 5).

Рис. 4.6. Региональная стратиграфическая схема келловей – верхнеюрских отложений
Западной Сибири, лист 3 (по [Решение…, 2004])
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Рис. 4.7. Региональная стратиграфическая схема келловей – верхнеюрских отложений
Западной Сибири, лист 4 (по [Решение…, 2004])
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Рис. 4.8. Региональная стратиграфическая схема келловей – верхнеюрских отложений
Западной Сибири, лист 5 (по [Решение…, 2004])

В качестве региональных стратиграфических подразделений верхней юры на территории Западной Сибири приняты горизонты. Исторически сложилось так, что горизонты юры
Западной Сибири устанавливались не на биостратиграфической основе, а как литологиче93

ские толщи, отражающие специфические этапы осадконакопления. Границы горизонтов, таким образом, отвечают изменениям режима осадконакопления.
Выделены три горизонта (снизу вверх): васюганский в объеме верхи бата, келловей и
неполный оксфорд (нижний, средний и нижняя часть верхнего); георгиевский в объеме верхи верхнего оксфорда, кимеридж и нижний титон (последнее равно значительной части нижней волги); баженовский в объеме среднего и верхнего титона и нижнего берриаса ( в иных
терминах – верхи нижней, средняя и верхняя волга).
Васюганский горизонт. В качестве стратотипа принята васюганская свита, выделенная
по Нововасюганской скв. 1-Р (инт. 2772-2702 м). Различают нижний глинистый и верхний
преимущественно песчаный подгоризонты.
По находкам разнообразной морской фауны, в том числе и аммонитов, верхняя граница
васюганской свиты в стратотипе проводится в верхах верхнего оксфорда. Нижняя граница
васюганской свиты в связи с переопределением аммонитов на севере Сибири и удревнением
комплексов макро- и микрофауны, спор и пыльцы проводится в верхах верхнего бата (Шурыгин и др., 2000). Таким образом, васюганский горизонт рассматривается в объеме верхов
верхнего бата – нижней половины верхнего оксфорда.
Васюганский горизонт включает васюганскую, наунакскую, абалакскую, точинскую и
сиговскую свиты или их части. На территории Западной Сибири со свитами васюганского
горизонта связывают песчаные пласты группы Ю1 (3-4 пласта на большей части территории
и до 5-6 пластов в южных и юго-восточных районах) и пласты П вогулкинской и абалакской
толщ.
Обычно в Западной Сибири, где развиты морские образования васюганского горизонта,
в разрезах на границе с нижележащей тюменской свитой выявляется базальный пласт, в разной степени песчанистый, который нередко плохо прослеживается по латерали. В нефтяной
геологии и схемах он рассматривается как пласт Ю20 – пахомовская пачка. Пласт часто содержит остатки морской фауны, но плохо отличается на каротажных диаграммах от пласта
Ю2 тюменской свиты (хотя визуально в керне отличия песчаников пахомовской пачки от
песчаников верхов тюменской свиты весьма заметны). Подошва пласта Ю20 близка к изохронной, тогда как верхняя граница скользит в широких пределах от нижнего келловея до
нижней части верхнего келловея.
Георгиевский горизонт. В качестве стратотипа принята георгиевская свита, выделенная
по Большереченской скв. 1-Р (инт. 2547-2533 м). Горизонт имеет глинистый состав и чрезвычайно непостоянную мощность. Стратиграфическое положение георгиевского горизонта
определяется по находкам многочисленных аммонитов, двустворок и комплексов микрофауны в объеме верхов верхнего оксфорда - низов нижневолжского региояруса [Шурыгин и др.,
2000].
На территории Западной Сибири горизонт представлен преимущественно глинистыми
образованиями. Однако в подошве в большинстве районов обособляется пачка песчаников с
глауконитом Ю10 - барабинская пачка.
Баженовский горизонт. В качестве стратотипа принята баженовская свита, выделенная, вначале как пачка, по Большереченской скв. 1-Р (инт. 2533-2506 м). Толща хорошо выдержана по латерали и прослежена в южных, центральных и северных (вплоть до Уренгоя)
районах Западной Сибири на площади около 1 млн. км2 [Баженовский…, 1986].
В многочисленных разрезах баженовской свиты совместно с характерным для типового
разреза комплексом фораминифер, двустворок, спор и пыльцы найдены и аммониты. Нижняя граница свиты проведена в нижней части нижневолжского подъяруса (а-зона
subcrassum), а верхняя - в низах нижнего берриаса (а-зона kochi).
Таким образом, баженовский горизонт принимается в объеме верхов нижневолжскогонизов нижнеберриасского подъярусов. На большей части Западной Сибири он представлен
битуминозными аргиллитами, включая баженовскую и частично марьяновскую, даниловскую, яновстанскую и другие свиты. В качестве нефтеносного горизонта рассматривается
как пласт Ю0.
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В разделе схемы «Региональные стратиграфические подразделения» приведены также
местные зоны (зональные шкалы) по аммонитам, белемнитам, двустворкам, фораминиферам,
диноцистам, радиоляриям. Зоны различаются по степени детальности, и самой детальной является зональная шкала по аммонитам. Например, в георгиевском горизонте выделено 9 аммонитовых зон, тогда как по диноцистам тому же горизонту соответствуют две зоны, по радиоляриям – одна.
В колонках «Характерные комплексы фоссилий» приведены списки наиболее характерных видов, образующих зональные комплексы местных зон. Даны списки видов по аммонитам, белемнитам, двустворкам, фораминиферам, диноцистам, радиоляриям.
Необходимо помнить, что все зоны с их характерными комплексами видов, образуют
региональный стандарт, который является, по существу, эталоном, идеальной схемой. Поэтому на практике не следует ожидать полного повторения этого эталона в составе всех зон в
каждой скважине, пробуренной на территории Западной Сибири. Всегда неизбежны выпадения, пропуски большей или меньшей части зон. Биостратиграфические зоны, которые устанавливаются в разрезах конкретных скважин (единичные зоны или группы зон), лучше
рассматривать как возрастные метки, позволяющие дать точную привязку интервала разреза
с зонами к Общей стратиграфической шкале.
Следующий раздел схемы «Корреляция местных стратиграфических подразделений»
размещен на четырех листах схемы, листы с 6-го по 9-й (рис. 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, листы № 6,
7, 8, 9).
Это важнейший раздел схемы, в котором все осадочные образования региона рассматриваемого возраста приведены в истинные пространственно-временные соотношения друг с
другом.
Здесь же содержится корреляция местных стратиграфических подразделений проведенная по всей сумме изученных за более чем 50-летний этап конкретных разрезов скважин.
Она осуществлена по комплексу литологических, палеонтологических, минералого-петрографических, промыслово-геофизических, сейсмостратиграфических, радиологических признаков.
В последнее время большое внимание уделяется использованию сейсморазведочных
данных по отражающим горизонтам MOB ОПТ при сопоставлении отложений. Достаточно
отчетливо прослеживаются основные сейсмогоризонты.
Надежными реперами при расчленении и корреляции являются баженовская толща, с
подошвой которой связывают сейсмогоризонт Б, кроме того нижняя толща глин васюганского горизонта, а также в районах развития васюганской и наунакской свит – реперный угольный пласт (У1) и межугольная толща.
Для келловей-верхнеюрских толщ характерны изобилие фоссилий и их хорошая изученность, специфичность циклической конструкции толщ, наличие хорошо опознаваемых по
материалам ГИС реперов. Все это в комплексе позволяет детально расчленять и уверенно
коррелировать разрезы келловея и верхней юры существенно удаленных структурно-фациальных районов.
В схеме принят следующий порядок рассмотрения районов фациальных областей. Вначале дана характеристика Чулымо-Тасеевскому району одноименной области, затем приводятся данные по Омско-Чулымской и Обь-Ленской областям с их районами.
Рассмотрим более подробно в качестве примера Казым-Кондинский структурно-фациальный район Обь-Ленской фациальной области (лист схемы 8, см. рис. 4.11). Географические границы района приведены на карте районирования (лист схемы 1, см. рис. 4.4).
Рассмотрение толщ и породных ассоциаций будем вести в стратиграфическом порядке снизу
вверх.
Геологическое строение района относительно несложное и представлено тремя свитами, двумя толщами и одной пачкой: абалакской, тутлеймской, мулымьинской свитами, вогулкинской и трехозерной толщами и пахомовской пачками. Общая мощность келловея –
верхней юры в районе до 170 м.
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Рис. 4.9. Региональная стратиграфическая схема келловей – верхнеюрских отложений Западной Сибири, лист 6 (по [Решение…, 2004])
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Рис. 4.10. Региональная стратиграфическая схема келловей – верхнеюрских отложений
Западной Сибири, лист 7 (по [Решение…, 2004])
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Рис. 4.11. Региональная стратиграфическая схема келловей – верхнеюрских отложений
Западной Сибири, лист 8 (по [Решение…, 2004])
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Рис. 4.12. Региональная стратиграфическая схема келловей – верхнеюрских отложений
Западной Сибири, лист 9 (по [Решение…, 2004])

На значительных площадях района распространена абалакская свита, на западе фациально замещающаяся вогулкинской толщей, а восточным возрастным эквивалентом абалакской свиты являются васюганская и георгиевская свиты. Залегает абалакская свита на поро99

дах тюменской свиты, перекрывается тутлеймской и мулымьинской свитами. Возраст свиты
поздний бат – ранний титон. Мощность до 50-60 м.
Абалакская свита представлена породами морского генезиса, это главным образом аргиллитоподобные глины, с алевритом, глауконитом, пиритом, карбонатными конкрециями.
Свита хорошо изучена палеонтологически, в ней обнаружено много аммонитов, но еще
больше в ней фораминифер, которые в пределах ряда площадей образуют непрерывную последовательность зон.
Свита подразделяется на две подсвиты, различие между которыми состоит в том, что
верхняя подсвита содержит больше глауконита. Можно добавить, что на севере территории в
верхней части абалакских глин отмечены прослои слабобитуминозных разностей.
В подошве абалакской свиты на ряде площадей района, но не повсеместно, выделяется
песчаный пласт – пахомовская пачка небольшой мощности, максимально до 5 м. Она представлена песчаниками и алевролитами, с глауконитом и оолитами. Найдена фауна – аммониты и фораминиферы, возраст бат – келловей. Песчаный пласт пахомовской пачки, в силу
своих коллекторских свойств, имеет собственное обозначение – пласт Ю20.
Вогулкинская толща, постепенно выклинивающаяся к западу, имеет мощность до 150 м.
Она представлена прибрежно-морскими образованиями – песчаники, алевролиты с глауконитом, оолитами, с прослоями гравелитов, в верхней части с органогенно-обломочными известняками. В породах толщи встречены аммониты, фораминиферы, белемниты, возраст такой
же как у абалакской свиты – поздний бат – поздний титон.
Вогулкинская толща подразделяется на три пачки, имеющие цифровую нумерацию
снизу вверх (1, 2, 3). Вогулкинские пачки рассматриваются как песчаные пласты группы П:
П1, П2, П3.
Тутлеймская свита морского генезиса представлена темными битуминозными аргиллитами, имеет мощность до 40 м. В породах свиты обнаружены аммониты, белемниты, двустворки, фораминиферы; возраст поздний титон – ранний берриас.
Ее полным аналогом является мулымьинская свита, мощностью до 60 м, с почти тем же
набором фоссилий (без белемнитов). Мулымьинская свита местами фациально замещается
трехозерной пачкой, мощностью до 70 м. Пачка имеет прибрежно-морской генезис и представлена конгломератами, гравелитами, песчаниками, глинами; найдены редкие аммониты.
Последний раздел схемы «Стратиграфические схемы смежных территорий. Средняя
Сибирь» размещен на двух листах схемы, листы 10-й и 11-й (рис. 4.13, 4.14, листы № 10, 11).
В качестве стратиграфических схем смежного региона приведены схемы смежных с
Западной Сибирью структурно-фациальных районов севера Средней Сибири, на территорию
которых прослеживаются все горизонты, выделяемые в Западной Сибири, и свиты большехетской серии.
В качестве типового использован Паксинский фациальный район в соответствии со
схемой фациального районирования Сибири, усовершенствованной в последнее время. Келловейские и верхнеюрские отложения на смежной территории прекрасно обнажены в многочисленных выходах, содержат изобильные остатки макро-, микрофауны и флоры, детально
изучавшиеся многими палеонтологами и стратиграфами.
Завершая рассказ о региональной стратиграфической схеме келловея – верхней юры
Западной Сибири, приведем схему индексации песчаных пластов-коллекторов, которая широко используется местными геологами. Схема индексации позволяет вполне точно определить стратиграфический возраст индексированных пластов (рис. 4.15).
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Рис. 4.13. Региональная стратиграфическая схема келловей – верхнеюрских отложений
Западной Сибири, лист 10 (по [Решение…, 2004])
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Рис. 4.14. Региональная стратиграфическая схема келловей – верхнеюрских отложений
Западной Сибири, лист 11 (по [Решение…, 2004])
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Рис. 4.15. Индексация песчаных пластов келловея – верхней юры Западной
Сибири (зачернены существенно глинистые горизонты (по [Решение…, 2004])

4.5. Вопросы для самопроверки
1. Каковы назначение и основные функции стратиграфических схем?
2. Типы стратиграфических схем.
3. Структура местных стратиграфических схем.
4. Разделы в структуре региональных стратиграфических схем.
5. Основные особенности региональной стратиграфической схемы келловей – верхнеюрских отложений Западной Сибири.
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ГЛАВА 5. СТРАТИГРАФИЯ В ТИПИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ: ТЕРРИГЕННЫЕ,
КАРБОНАТНЫЕ И ДРУГИЕ ОТЛОЖЕНИЯ
Выбор конкретных стратиграфических методов, технология их применения, интерпретация полученных результатов и некоторые другие особенности стратиграфических исследований определяются характером и целью производимых геологических работ (тематические
работы, геологическая съемка, поиски полезных ископаемых, доразведка, промысловая геология и т. д.), а также во многом зависят от самого объекта изучения – типа слоистых отложений, сложности строения территории и др. В соответствии с типом отложений для их корреляции и расчленения используются различные методы. Нередко методы, с успехом применяемые при изучении одних осадков, оказываются мало приемлемыми для изучения других.
Достаточно, например, сравнить изучение флиша и карбонатных пород или вулканогенных
образований.
В предыдущих главах мы рассматривали относительно простые ситуации, главным образом спокойно залегающие отложения чехла платформ. В данной главе коснемся проблемы
выбора методов стратиграфических исследований в более сложных ситуациях, когда выбор
определяется в первую очередь типом осадков, а различия сводятся главным образом к характерным чертам и тонкостям использования тех или иных методов в определенных условиях. Ниже рассмотрены особенности стратиграфических исследований в областях распространения некоторых типов отложений, в первую очередь наиболее часто встречающихся
или которые требуют применения особых методов.
5.1. Терригенные отложения
Терригенные песчано-глинистые отложения составляют примерно 77 % общей массы
горных пород в платформенных областях и 58 % в подвижных и являются, таким образом,
одним из главных объектов стратиграфического изучения. В зависимости от геотектонического положения и приуроченности к той или иной стадии геотектонического цикла они характеризуются различным происхождением и, соответственно, разным составом, строением,
степенью дифференциации осадочного материала и устойчивостью этих признаков по площади. В связи с этим меняются и особенности методики их расчленения и корреляции.
Наиболее различен подход к изучению морских и континентальных толщ.
Морские терригенные отложения
В целом морские терригенные отложения характеризуются значительной выдержанностью по площади, закономерными изменениями в разрезах гранулометрического состава, наличием разнообразных органических остатков, чередованием с карбонатными, вулканогенными и кремнистыми породами (рис. 5.1). Эти особенности обусловливают большую роль
для расчленения и корреляции биостратиграфического, циклостратиграфического, секвентстратиграфического и других методов.
При изучении стратиграфии морских терригенных отложений часто используется метод анализа распределения в разрезах породообразующих минералов и минералов тяжелой
фракции, поскольку именно для этого типа отложений метод дает значительно больше возможностей по сравнению с другими толщами (рис. 5.2). По признакам породообразующих
минералов и минералов тяжелых фракций выделяются осадочные серии. Серии устанавлива104

ются на основе выявления в разрезах закономерностей распределения продуктов переотложения различных стадий физического и химического выветривания пород в областях сноса.

Рис. 5.1. Сводный стратиграфический разрез верхнеюрских отложений
Первомайской площади Западной Сибири (по [Атлас…, 1990])

Минералого-петрографическими методами в шлифах и иммерсионных препаратах
определяются: коэффициент мономинеральности – отношение устойчивых (кварц, кварциты,
кремний) и неустойчивых (полевые шпаты, слюды, амфиболы, пирокласты и др.) породообразующих компонентов; коэффициент устойчивости – отношение общего количества устойчивых к выветриванию минералов к неустойчивым в тяжелой фракции. Максимальные значения этих коэффициентов соответствуют начальным и заключительным этапам развития
осадочных серий, отражая переотложение продуктов выветривания и стадию наибольшего
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выравнивания рельефа. К этим же интервалам приурочено максимальное количество каолинита, в других частях серий преобладают гидрослюды. Исследуется также степень упорядоченности геохимического распределения элементов.

Рис. 5.2. Литологический разрез и минеральный состав верхнемеловых отложений
в скв. 6-К в Курганском Зауралье (по [Ситникова и др., 1985])

Преимуществом данного метода является возможность выделения и прослеживания
уровней, перспективных на экзогенные полезные ископаемые, в частности на бокситы, железные и марганцевые руды, кварцевые пески, огнеупорные глины и россыпи, приуроченные
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к основаниям осадочных серий. Недостаток метода – значительная трудоемкость, большой
стратиграфический диапазон выделяемых серий, охватывающий иногда ярус или несколько
ярусов, и в ряде случаев диахронность границ серий в разных фациальных зонах.
Более прост и менее трудоемок метод выявления таких же осадочных серий по суммарной зернистости пород, получаемой сложением произведений размеров зерна гранулометрических фракций пород на весовое содержание каждой фракции (рис 5.3). Применение этого
метода для различных фациальных типов разрезов юрских отложений Енисей-Хатангского
прогиба позволяет коррелировать их в пределах точности биостратиграфического метода.

Рис. 5.3. Соотношение главных терригенных минералов и цемента в песчаниках
и литоциклы II порядка тюменской свиты Тальникового месторождения
Западной Сибири ([по Алексеев, 2006]):
1 – подстилающие породы фундамента; 2 – перекрывающие отложения абалакской свиты; 3 – мелко- и
4 – крупнозернистые алевролиты; 5 – тонко-, 6 – мелко-, 7 – средне- и 8 – крупнозернистые песчаники; 9 – переслаивание разных гранулометрических типов слоями менее 0,4 м. А – снижение количества главных терригенных минералов и возрастание количества цемента вверх по разрезу; Б – снижение в том же направлении соотношения ОП/ПШ; В – то же для русловых отложений

Детальная корреляция существенно терригенных паралических угленосных отложений
проводится с использованием фациально-циклического метода, основоположником которого
является Ю.А. Жемчужников (1947 г.), или фациально-тектонического, разработанного Г.А.
Ивановым (1947 г.). Принципиальные различия между ними отсутствуют, так как и тот и
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другой базируются на выделении литогенетических типов пород по комплексу первичных
седиментационных признаков: составу, слоистости, конкрециям, тафоценозам, органическим
остаткам и пр.
При фациально-циклическом подходе дается фациальная колонка, которая позволяет
сравнивать между собой строение циклитов, но в то же время здесь существует ряд трудностей, связанных с фациальной интерпретацией тех или иных типов пород. При фациальногеотектоническом анализе для корреляции используются непосредственно сами литологические признаки, в первую очередь гранулометрические. К настоящему времени этими методами проведены детальное расчленение и корреляция угленосных толщ в большинстве угленосных бассейнов в складчатых областях: Донецком, Печорском, Карагандинском, Кузнецком. Менее изученными остаются платформенные бассейны. Использование этих методов
весьма целесообразно и для стратиграфического изучения угленосных молассовых и молассоидных толщ.
В качестве вспомогательного метода расчленения и корреляции терригенных толщ,
особенно однородных и слабо охарактеризованных палеонтологически, с успехом используется анализ минералов тяжелой фракции, основы которого были заложены работами В.П. Батурина (1947 г.). Неповторимость состава, соотношений и типоморфных особенностей минералов тяжелой фракции в разрезах осадочных отложений обусловлена сменой во времени состава эродируемых пород в областях сноса.
Для практического применения этого метода необходимо:
• знать состав и расположение главных питающих провинций, которые для одновозрастных отложений могут поставлять совершенно различный материал;
• проводить сопоставления отложений по одинаковым в литолого-фациальном отношении типам пород (например, по основаниям косослоистых серий песчаников) и одной и той же гранулометрической фракции, так как из разных фракций
одной и той же породы могут быть получены различные комплексы тяжелых
минералов.
По комплексам минералов тяжелой фракции обычно удается разграничивать местные
стратиграфические подразделения – свиты, выделять маркирующие горизонты. Но для установления границ стратиграфических подразделений и параллелизации одновозрастных отложений в разных, различающихся фациальных зонах этот метод малоэффективен.
Континентальные терригенные отложения
Сложность стратиграфического расчленения и особенно корреляции континентальных
терригенных толщ связаны с их резкой и быстрой фациальной изменчивостью и бедностью
или чрезвычайной неравномерностью распределения органических остатков.
Большую роль в расчленении и корреляции этих отложений играет анализ цикличности
и циклостратиграфия (табл. 5.1, 5.2).
При циклостратиграфическом анализе этих отложений необходимо выявить генетические типы пород, так как литолого-петрографические, в первую очередь гранулометрические, признаки их весьма резко меняются по площади и сопоставление циклитов может быть
проведено лишь с учетом их фациальной изменчивости (замещения одновозрастных аллювиальных русловых отложений пойменными и т.д.) (рис. 5.3).
В выделении одновозрастных уровней в континентальных терригенных толщах
большую помощь оказывают спорово-пыльцевые и макрофлористические комплексы (рис.
5.4).
При этом помимо состава комплексов необходимо учитывать качество и количество
органических остатков, их сохранность и морфологические особенности, что позволяет избежать ошибок из-за возможного переотложения и конвергенции (рис. 5.5). Наиболее богатые
макрофлористические и спорово-пыльцевые комплексы приурочены к сероцветным темноокрашенным тонко- зернистым отложениям. Результаты изучения макро- и микроскопических
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остатков растений широко используются в стратиграфии угленосных отложений, в которых
эти остатки встречаются часто и в больших количествах.
Таблица 5.1. Литоциклы раннемезозойских угленосных формаций (по [Алексеев, 2006])
Порядок литоцикла
IV

Типичная мощность (м)
350-600

III

80-130

II
I

25-50
5-15

Чем представлен
Свита
Горизонт как часть свиты; большая группа фациальных комплексов
Устойчивая группа фациальных комплексов
Фациальный комплекс

Таблица 5.2. Использование литоциклов на различных стадиях геологоразведочных работ (применительно к юрским отложениям Западно-Сибирского осадочного мегабассейна)
(по [Алексеев, 2006])

Этап
Региональный

Поисково-оценочный
Разведочный

Стадия
Прогноз нефтегазоносности
Оценка зон нефтегазоносности
Выявление объектов поискового бурения
Подготовка объектов к поисковому бурению
Поиск и оценка месторождений (залежей)
Разведка и пробная эксплуатация

Рис. 5.4. Схема сопоставления
спорово-пыльцевых спектров из меловых отложений по разрезам скважин
Курганского Зауралья
(по [Ситникова и др., 1985])

Эффективен анализ смены во
времени флористических сообществ и
палеоландшафтов, т. е. использование
биостратиграфического метода в его
палеоэкологическом аспекте. В этом
случае первостепенное значение приобретают тафономические исследования, их объектом являются не эволюционные изменения видового состава,
а экологические смены фитоориктоценозов, отражающие особенности
произрастания древних растений и захоронения их ископаемых остатков.
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Установление цикличности (порядок литоциклов)
В общих черДостоверно
Детально
тах
IV (III)
III
IV
II

III

III, IV

II

II, III

III

I

II (I)

II
I

Рис. 5.5. Схема количественных изменений в палинокомплексах мела
Курганского Зауралья
(по [Ситникова и др., 1985])

В разрезе четко различаются
интервалы, палеофитологические
признаки которых свидетельствуют о регрессивной или трансгрессивной направленности палеоэкологических сукцессий. По смене
характера растительных остатков,
отражающих
господствующую
ландшафтно-седиментационную
обстановку периода образования
осадков данного интервала разреза, выделяются фитоориктостратоны, экофазы и зкоциклы (рис.
5.6).

Рис. 5.6. Экостратиграфическое расчленение и корреляция по
скважинам нижнекаменноугольной
среднекарагандинской подсвиты
Карагандинского бассейна
(по [Практическая…, 1984]):
1 – известняк; 2 – уголь; 3 – углистый аргиллит; 4 – слабоуглистый аргиллит; 5 – аргиллит; 6 – алевролит; 7 – песчаник алевритистый; 8 – переслаивание
песчаника алевритистого с алевролитом
крупнозернистым; 9, 10 – песчаник: 9 –
мелкозернистый, 10 – крупнозернистый;
11–13 – контакты слоев: 11 – постепенный, 12 – резкий, 13 – резкий с размывом;
14 – индексы угольных пластов; 15–24 –
типы фитоориктоценозов: 15 – стеблей лепидодендроновых, 16 – неопределимых
бесструктурных растительных остатков,
17 – аппендиксов лепидодендроновых, 18
– вторичных корней членистостебельных,
19 – стеблей членистостебельных, 20 – рахисов птеридоспермовых, 21 – стволов
членистостебельных и лепидодендроновых, 22–24 – в различной степени измельченного растительного детрита (22 – в
песчаниках, 23 – в аргиллитах и алевролитах, 24 – аттрит). Колонки: I – литологическая; II – фитоориктостратоны; III – экофазы: регрессивная (Ereg), переходная (Eps),
трансгрессивная (Etr); IV – экоциклы
(например, Е – экоцикл интервала разреза,
включающего в себя угольный пласт k10).
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Экоциклы, выделенные по смене фитоориктоценозов, обычно соответствуют элементарным циклитам, установленным методом фациально-циклического анализа. Экофазы и фитоориктостратоны могут быть сопоставлены с наборами элементов циклитов (циклотем, ритмов). Фитоориктостратон, экофаза и экоцикл являются более дробными подразделениями,
чем наименьшее по объему подразделение местной стратиграфической шкалы.
Рис. 5.7. Эволюционное развитие в
двух группах непарнокопытных (лошади) и
стратиграфическое деление на отделы
(по [Степанов, Месежников, 1979])

При изучении мезозойских и кайнозойских континентальных отложений кроме флористических данных руководящее
значение имеют остатки позвоночных животных, по которым хорошо выделяются
подразделения ранга отделов и ярусов, но
параллелизация более дробных уровней
требует специальных палеоэкологических
исследований (рис. 5.7).

Рис. 5.8. Палеомагнитная шкала плейстоцена
(по [Свиточ и др., 2004; Амон, 2005])

Хорошие результаты по расчленению и корреляции
континентальных толщ, особенно молодых и новейших, так
же как и вообще красноцветных терригенных отложений,
дает палеомагнитный метод, который, однако, должен использоваться в комплексе с цикло-стратиграфическими и палеонтологическими исследованиями (рис. 5.8). По материа111

лам палеонтологии можно оценить относительную длительность внутриформационных перерывов, которые вносят значительные осложнения в интерпретацию палеомагнитных данных.
5.2. Карбонатные отложения
Карбонатные толщи широко распространены в складчатых и платформенных областях.
Применяемая методика для стратиграфического расчленения и корреляции этих отложений
существенно различна в зависимости от геологического возраста, палеогеографической обстановки осадконакопления и отчасти геоструктурного положения.
Различный подход к стратиграфическому изучению карбонатных отложений в первую
очередь связан с этапами биогеохимической эволюции Земли (рис. 5.9).

Рис. 5.9. Схема эволюции способов осаждения карбонатного материала
(по [Кузнецов, 2003):
Основные организмы карбонатоосадители: 1 – цефалоподы, тентакулиты, стилиолины; 2 – аммониты,
кокколитофориды; 3 – кокколитофориды; 4 – фораминиферы, птероподы, кокколитофориды

В архее (начиная с около 4 млрд. лет) карбонатные толщи распространены крайне незначительно, происхождение их часто остается невыясненным. Стратиграфические подразделения устанавливаются здесь почти исключительно по петрографическим признакам. В качестве самостоятельных толщ выделяются, например, горизонты мраморов или кальцифиров,
возраст которых определяется геохронологическими методами по вмещающим гнейсам или
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кристаллическим сланцам. Индивидуальные особенности этих толщ устанавливаются дополнительными методами: минералогическим и геохимическим.
Со времени появления оксигенного фотосинтеза (примерно 2,7 млрд. лет), начала образования строматолитов, и создания условий для химического осаждения карбонатов в протерозое, резко увеличивается количество карбонатных отложений (рис. 5.10). По составу среди них преобладают доломиты, которые, по-видимому, накапливались лишь в мелководных
морских прибрежных обстановках.
Рис. 5.10. Последовательность биогенных отложений в параллельных пластах докембрийских известняков серии Доломит, Родезия,
Южная Африка (2,7 млрд. лет) (по [Амон, 2005])

Совместно с терригенными, карбонатные породы образуют
циклично построенные толщи. Цикличность карбонатов широко используется наряду с петрографическим и минералогическим методами для расчленения и корреляции этих отложений. На платформах
циклиты карбонатов мощностью первые сотни метров обычно выделяют в качестве свит (например, в верхнем протерозое Башкирии). В
геосинклинальных областях мощности таких циклитов достигают
1500–2000 м и более. Свиты подразделяются на подсвиты или толщи
по элементам циклитов в комплексе с литолого-фациальными признаками (рис. 5.11).

Рис. 5.11. Разрез рифейских отложений
западного склона Южного Урала (Башкирский антиклинорий) (по [Подобина, Родыгин,
2000; Амон, 2005])

По фациальным признакам в самостоятельные подразделения выделяются толщи
карбонатных отложений, сложенные органогенными постройками строматолитов,
толщи хемогенных доломитов и т. п.
В стратиграфии карбонатных отложений верхнего докембрия платформ успешно
используется биостратиграфический метод,
использующий строматолиты, водоросли и
особенно остатки бесскелетных организмов
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(рис. 5.12). По выпуклости строматолитовых структур, в частности, однозначно устанавливается первичное положение кровли слоев.
Рис. 5.12. Вендские
бесскелетные организмы
Восточно-Европейской
платформы (по [Соколов,
1997; Амон, 2005]):
1 – фрагмент слоевища
Vendotaenia antiqua Gnil.,
Украина, Волынь; 2 – Nimbia
dniestri Fed., слепок медузоидного организма, Украина,
Подольское Приднепровье;
3 – Ediacaria flindersi Sprigg,
слепок дисковидного организма (класс Cyclozoa), Россия,
Зимний Берег Белого моря;
4 – Albumares brunsae Fed.,
мелкие медузы класса
Trilobozoa, Россия, Летний Берег Белого моря; 5 –
Dickinsonia tenuis Glaesn. et
Wade, Россия, Зимний Берег
Белого моря; 6 – Pteridinium
nenoxa Kell., Россия, Летний
Берег Белого моря; 7 – Charnia
masoni Ford, фрагмент крупной
формы (колония кишечнополостных, подобная морским
перьям), Россия, Зимний Берег
Белого моря; 8 – Bomakellia
kelleri Fed., крупная форма
членистоного с обособленным
головным щитом, Россия, Летний Берег Белого моря;
9 – Sabellitides cambriensis Yan,
Литва

С появлением организмов, обладающих карбонатным скелетом (около 600 млн. лет),
значительно расширился ареал накопления карбонатных отложений, распространившихся на
все шельфовые области и огромные пространства внутриконтинентальных бассейнов.
При общем увеличении роли карбонатных пород в разрезе фанерозоя сокращается распространение первичных доломитов и увеличивается количество известняков. В связи с широким развитием процессов вторичной доломитизации, связанных с тектоническими причинами и эпигенетической циркуляцией грунтовых вод, эти процессы необходимо в полной
мере учитывать при стратиграфических работах.
В стратиграфии карбонатных отложений фанерозоя широко используется биостратиграфический метод как основа для выделения подразделений общей стратиграфической шкалы и дополнительного обоснования местных стратиграфических подразделений – серий,
свит, подсвит,– прослеживания их и корреляции.
Общая картина распределения карбонатных толщ по разрезу фанерозоя следующая
(рис. 5.13). Максимумы карбонатонакопления закономерно приурочиваются к средним частям «основных осадочных ритмов»– циклитам V порядка. Эти циклиты отражают перио114

дичность крупнейших трансгрессий и регрессий длительностью 35–45 млн. лет и отвечают,
таким образом, целым периодам, эпохам или смежным эпохам двух периодов.
Рис. 5.13. Изменение площадей
основных типов отложений
на континентах во времени
(по [Практическая…, 1984]):
а –по модели Н.М. Страхова; б – по модели А.Б. Ронова и В.Е. Хаина. 1-9 – отложения:
1 – континентальные обломочные, 2 – морские
обломочные, 3 – известняки, 4 – карбонатные,
5 – кремнистые, 6 – соленосные, 7 – угленосные,
8 – ледниковые, 9 – вулканогенные; 10 – фазы
складчатости.

В массовом карбонатонакоплении
толщи распадаются на более мелкие
подразделения – циклиты IV–I порядков.
Общей характерной чертой этих циклитов является асимметрия строения,
выражающаяся в незначительной мощности базальной трансгрессивной части
и растянутости верхней регрессивной.
Кластические породы встречаются лишь
в основании циклитов IV порядка, ограниченных длительными континентальными перерывами. В более мелких
подразделениях цикличность проявляется в закономерной последовательности глинистых и карбонатных пород или выражена только сменой различных литологических типов карбонатов.
Для стратиграфии карбонатов особую роль приобретают комплексные наблюдения над
составом и строением карбонатных толщ, в процессе которых изучаются:
• структурные особенности пород: наличие обломочных разновидностей (аутигенных брекчий, известняковых песчаников и др.), соотношение в известняках зернистых органогенно-детритовых и хемогенных или шламовых илистых компонентов;
• изменения минералогического состава: соотношение породообразующих минералов, главным образом доломита и кальцита, которое качественно может быть
определено путем опробования пород соляной кислотой;
• колебания в содержании глинистого материала, выражающиеся обычно в изменении прочности пород;
• различия в слоистости пород и мощности отдельных слоев;
• различные следы жизнедеятельности организмов – следы ползания, зарывания,
прикрепления и т. д.;
• изменения состава тафоценозов и палеоценозов, биоморфные породы и органогенные постройки;
• слои или пачки некарбонатных отложений – пепловых туфов, глин, аргиллитов,
гипсоносных пород и др.;
• характер поверхностей наслоения, перерывы и приостановки в осадконакоплении по наличию эрозионных контактов, ожелезнению и другим признакам.
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Выявление и прослеживание по площади циклитов I–III порядков с учетом изменения
их состава дают возможность выделения достаточно изохронных интервалов разреза. Картируемые стратиграфические подразделения, однако, устанавливаются в полном объеме этих
циклитов лишь для I (пачка) и II (подсвиты, слои с географическими названиями) порядков.
Основные критерии для выделения свит – это единство вещественного состава и соответственно крупных фациальных обстановок, например мелководно-морских и лагунных, которые в большинстве случаев являются элементами более крупной периодичности (III, иногда IV порядка).

Рис. 5.14. Схема строения каменноугольно-пермских отложений на островах
Колгуев и Новой Земле (по [Соболев, Матвеев, 2002])

Последний этап биогеохимической эволюции карбонатных пород, относящийся к середине мезозоя (около 120 млн. лет), характеризуется появлением планктонных фораминифер
и кокколитофорид, резким расширением карбонатонакопления, захватившего не только
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шельфовые области, но и океанические бассейны, вплоть до компенсационной глубины, которая составляет около 4,5 км.
Распределение фациальных типов отложений с этого времени существенно не менялось.
5.3. Органогенные постройки
Ископаемые органогенные постройки (калиптры, биостромы, биогермы, рифы и их
пространственные сочетания) широко распространены в отложениях позднего докембрия и
всего фанерозоя. Они известны в геосинклинальных и платформенных областях и образуют
обособленные тела, приуроченные к разнообразным фациальным типам отложений: карбонатным, терригенным и вулканогенно-осадочным.
Рис. 5.15. Схема расположения фаций на шельфе с барьерными рифами (А)
и блок-диаграммы трех главных типов
современных рифов (Б–Г) (по [Кеннетт,
1987; Цейслер, 2004; Амон, 2005]):
А – зоны осадконакопления на шельфе с
барьерными рифами: 1 – континентальный склон
с гемипелагическими илами; 2 – открытый шельф
с карбонатными илами; 3 – подножие рифового
склона (глинистые и карбонатные илы чередуются с кальцирудитами и кальцилюлитами внешней
части рифовой осыпи; 4 – внешний склон рифа с
брекчиями, кальцирудитами, калькаренитами,
карбонатными илами; 5 – ядро рифа, «рифовая
платформа»; сложена баундстоунами – неслоистыми известняками, частично доломитами; 6 –
край карбонатной платформы, пески из ооидов,
пескоидов, скелетных калькаренитов; 7 – фации
открытого моря карбонатной платформы; выражены биопереработанными микритами, калькаренитами; 8 – приливно-отливная равнина на карбонатной платформе, занятая озерками, лагунами;
выражена пелитовыми вакстоунами, калькаренитами, часто доломитами; 9 – супралиторальные
себхи – узловатые, комковатые доломиты, глины.
Б – береговой риф; В – барьерный риф; Г – атолл.

Формирование построек обычно
связано с определенными структурно-фациальными зонами. В платформенных
бассейнах органогенные постройки развивались во внутренней и краевой частях шельфа, в бортовых зонах наложенных глубоководных впадин и авлакогенов. На внутренних участках шельфа присутствуют преимущественно мелкие постройки: биостромы, биогермы, небольшие биогермные массивы. Крупные органогенные массивы (рифовые, биогермные и др.), а также рифовые системы приурочены к краевым частям шельфа и к бортовым участкам некомпенсированных прогибов. В
геосинклинальных бассейнах вследствие большого разнообразия фациальных обстановок
различные типы органогенных построек могли развиваться в эвгеосинклинальных и миогеосинклинальных зонах.
Современные рифы широко распространены в тропических морях. По положению в
океане выделяются океанические рифы, приуроченные к океаническим островам и окружен-
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ные значительными глубинами, и шельфовые, развивающиеся в тектонически более стабильных шельфовых зонах, в условиях небольших глубин (рис. 5.15, 5.16).
Основные признаки, условия залегания и классификация ископаемых
органогенных построек
Ископаемые органогенные постройки представляют собой массивные карбонатные
тела, залегающие среди стратифицированных слоистых толщ различного состава. Форма построек может быть линзовидной, холмовидной, штокообразной, сфероидной, неправильной и
в частном случае пластообразной. Для построек характерны резкие контакты, секущие поверхности напластования вмещающих стратифицированных отложений.
Размеры ископаемых построек варьируют в широких пределах – от мелких тел, измеряемых долями метра, до крупных массивов, достигающих в поперечнике нескольких километров. Тесно сближенные органогенные постройки образуют иногда непрерывные гряды протяженностью в сотни километров.
Независимо от возраста и состава породообразующих организмов органогенные постройки сложены внешне сходными светлыми массивными известняками (реже
доломитами). Для пород характерны высокая пористость, инкрустационные текстуры, процессы вторичной перекристаллизации и доломитизации, чистота химического состава, незначительная терригенная примесь.
Рис. 5.16. Современный водорослевокоралловый биогерм. Атлантический
океан, Бермудские острова
(по [Практическая…, 1984]):
а – общий вид биогерма; б – часть биогермп
в разрезе. 1-4 – зоны: 1 – живая (растущая), 2 – интенсивного сверления и инкрустаций, 3 – с рыхлыми осадками в полостях органогенного каркаса,
4 – литифицированного каркасного известняка

Органогенные постройки сложены
остатками известьвыделяющих бентосных
животных и растительных, преимущественно колониальных, организмов, захороненных на месте обитания (рис. 5.16).
Скорость роста известьвыделяющих организмов и соответственно биогенная аккумуляция карбонатного вещества в пределах биотопов органогенных построек, как
правило, значительно превышают скорость накопления одновозрастных рыхлых
осадков.
Вследствие этого первично жесткие
органогенные структуры могли значительно возвышаться в рельефе дна бассейна. В зависимости от палеогеографических и палеотектонических условий осадконакопления формировались различные типы построек, которые
отличались пространственной конфигурацией, размерами и прижизненной высотой. Это могли быть подводные заросли – луга, образованные тесно расположенными каркасными организмами, которые почти не выступали над дном водоема; подводные холмы, высота которых
измерялась от первых до десятков метров, и крупные гряды-волноломы высотой в десятки и
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сотни метров, достигающие уреза воды. Для мелких построек их мощность может соответствовать прижизненной высоте. В большинстве же случаев мощность складывается из прижизненных высот, характерных для каждого интервала времени существования построек
(рис 5.17).

Рис. 5.17. Взаимоотношения органогенных построек в зависимости от их прижизненной
высоты с вмещающими отложениями (по [Практическая…, 1984]):
I – постройка значительно возвышается в рельефе дна (а). Рыхлые осадки заполняют рельеф после формирования постройки (б). Мощность геологического тела соответствует прижизненной высоте; II – скорость
роста каркасообразующих организмов соответствует скорости накопления рыхлых осадков, постройка не выступает в рельефе дна. Мощность геологического тела соответствует сумме высот построек за каждый отрезок
времени; III – комбинированный вариант, при котором в зависимости от темпа погружения фундамента, скоростей роста каркасных организмов и накопления рыхлых осадков постройка могла не выступать в рельефе дна
или образовывать топографически приподнятые возвышенности. Мощность равна сумме высот построек в
отдельные периоды их роста

В докембрии были распространены исключительно строматолитовые постройки со слоисто-корковым типом каркаса. Начиная с кембрия впервые в массовых количествах появляются животные и известковые водоросли с вертикально стоящими индивидуализированными скелетами и слоевищами.
В качестве основных каркасостроящих организмов в фанерозое выступают разнообразные известковые водоросли в комплексе с животными организмами. В палеозойскую эру
преобладали водоросли синезеленые (эпифитон, ренальцис, гирванелла) при ограниченном
распространении красных (соленопоры, поархаеты) и зеленых (рабдопореллы, вермипореллы).
В мезозойской и кайнозойской эрах основная роль переходит к красным водорослям
(соленопоры, литотамнии, мелобезии, литофиллум, кораллины) и зеленым (халимеда).
Первые скелетные организмы в составе биоценозов органогенных построек появились
в раннем кембрии (археоциаты). Качественно новый этап в развитии сообществ каркасообразующих организмов отмечается с начала среднего ордовика, с момента появления и широко119

го распространения в средне- и позднепалеозойский этап кишечнополостных организмов: табулятоморфных и четырехлучевых кораллов, строматопороидей. Значительную роль в
позднепалеозойский этап приобретают мшанки, колониальные ругозы, гидроидные (палеоаплезины),бентосные фораминиферы.
Начиная с триаса и по настоящее время характерными каркасостроителями становятся
мадрепоровые кораллы (склерактинии) и кораллиновые водоросли. Большую роль играли
также мшанки, хететиды, рудисты, губки, фораминиферы.
Кроме каркасообразующих организмов в органогенных постройках присутствуют сопутствующие организмы (рифолюбы): брахиоподы, моллюски, иглокожие, ракообразные, черви, отдельные виды кораллов, водорослей и т. д. Они не участвуют непосредственно в образовании каркаса построек, но в совокупности с каркасостроителями составляют характерные для них палеобиоценозы.
В современной классификации ископаемые постройки подразделяются на четыре группы, включающие восемь типов. В основе данной классификации используются два рода признаков: литолого-морфологические (форма, размер и сложность внутреннего строения геологических тел) и палеогеографические (прижизненная высота и положение относительно
уреза воды) (рис. 5.18).
Рис. 5.18. Типы ископаемых органогенных построек
(по [Практическая…, 1984])

По литолого-морфологическим признакам выделяются следующие постройки.
I группа: элементарные постройки – калиптры, геологическое тело – желвак. II группа: простые постройки – биостромы (линзы, пласты), биогермы (массивы). III группа:
сложные постройки – биостромные массивы (серии
пластов), калиптровые массивы, биогермные массивы. IV группа: сложнодифференцированные постройки – рифовые и рифоидные массивы.
По палеогеографическим признакам обособляются элементарные, простые и сложные
постройки, которые существовали ниже базиса волнового воздействия в условиях постоянных глубин, и сложно-дифференцированные постройки (рифы, рифоиды), развивавшиеся в
зоне волнолома, в условиях значительного перепада глубин.
Органогенные постройки в стратиграфических исследованиях
Своеобразие строения ископаемых построек и такие их свойства, как массивность, отсутствие седиментационной слоистости, резкие контакты с вмещающими отложениями, а
также пестрота и быстрая изменчивость фаций в областях их распространения, вызывают
большие затруднения при изучении стратиграфии соответствующих отложений. Эти трудности усугубляются тем, что постройки слагают обособленные геологические тела, которые
даже при незначительной пространственной разобщенности отличаются составом органических остатков, литолого-фациальной и палеоэкологической зональностью. Поэтому результаты изучения одной постройки не могут быть распространены в полной мере на другие.
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Рифогенные фации рассматриваются нередко как обычные осадочные отложения.
Подобный методически неверный подход приводит к серьезным просчетам при последующих стратиграфических построениях и расшифровке геологического строения массивов.
Методы и приемы стратиграфических исследований в районах развития ископаемых
построек определяются в основном их размерами и характером пространственного размещения среди стратифицированных отложений. Мелкие органогенные постройки (менее 50 м) не
могут быть показаны в масштабе карты и входят в состав стратифицированных стратиграфических подразделений (свит). Крупные массивы в качестве особой категории геологических
тел являются самостоятельными объектами стратиграфического изучения и геологической
съемки (рис. 5.19).

Рис. 5.19. Схема соотношений различных типов ископаемых органогенных построек
с общими, региональными и местными стратиграфическими подразделениями
(по [Практическая…, 1984]):
1–7 – свиты и пачки различного литологического состава: 1 – песчаники, алевролиты с включениями
мелких органогенных построек (биогермы, биостромы, биогермные массивы), 2 – известняки, мергели, 3 – конгломераты, песчаники, брекчии, 4 – песчаники, прослои известняков, 5 – алевролиты, песчаники, мергели,
6 – доломиты, известняки, 7 – туффиты; 8–10 – границы стратиграфических подразделений: 8 – общих (а – в
слоистых отложениях, б – внутри массивных известняков), 9 – региональных (а – в слоистых отложениях, б –
внутри массивных известняков), 10 – местных и вспомогательных; I–V – тела ископаемых органогенных построек: I – мелкие изолированные биогермы, биостромы, небольшие биогермные массивы, II – крупные длительно развивающиеся одиночные биогермные и рифовые массивы, III – рифовые, биогермные массивы и гряды, расположенные на разных стратиграфических уровнях, IV – биостромные пласты, маркирующие горизонты,
V – линзообразные рифогенно-аккумулятивные толщи, развитые на разных стратиграфических уровнях

Биостратиграфические исследования отложений с органогенными постройками делятся
на три этапа: 1) выбор наиболее полного опорного разреза; 2) изучение опорного разреза; 3)
корреляция отложений с органогенными постройками и вмещающими толщами.
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Слоистые отложения, включающих в себя мелкие органогенные постройки
Отложения этого типа представлены нормально-слоистыми карбонатными, терригенными и вулканогенно-осадочными толщами, в составе которых на разных стратиграфических уровнях залегают изолированные мелкие (первые метры) биогермы, биостромные пласты, а также линзовидные тела сравнительно небольших (десятки метров) биогермных, калиптровых, биостромных массивов. В объеме толщи эти органогенные тела составляют незначительную часть и в целом не нарушают общего залегания стратифицированных отложений.

Рис. 5.20. Фациальный профиль силурийских венлокских и лудловских отложений Северной Прибалтики через карбонатный шельф с органогенными постройками прибрежно-отмельной зоны и перикратонную впадину Палеотетиса (по [Практическая…, 1984]):
1– лагунная зона – седиментационные доломиты микрослойчатые, глинистые и массивные, узорчатые;
2–4 – отмельная зона: 2 – зернистые известняки, сгустковые и мелкообломочные, 3 – детритовые известняки,
4 – биогермы; 5 – открыто шельфовая зона – илисто-детритовые, комковатые известняки; 6, 7 – склоновая зона:
6 – детритовые известковистые мергели с комками известняка вблизи бровки шельфа, 7 – глинистые мергели;
8 – депрессионная зона – битуминозные глинистые мергели, граптолитовые аргиллиты; 9 – перерывы на границах мезо- и макроциклов

Пространственные скопления мелких органогенных построек приурочены обычно к
мелководным фациальным зонам в бассейнах осадконакопления. Как правило, они развиваются в зонах конседиментационных поднятий, отмельных барьеров, вблизи островной суши
и т. д. (рис. 5.20)
Несмотря на дискретность размещения отдельных построек в разрезах, изучение их поставляет ценную информацию при стратиграфических построениях.
Комплексы породообразующих и сопутствующих остатков организмов, сосредоточенные в органогенных постройках, способствуют установлению возраста, стратиграфическому
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расчленению и корреляции отложений, а иногда выделению маркирующих горизонтов, отражающих определенный уровень относительно синхронного образования построек.
Поскольку мелкие постройки в целом не нарушают общего строения слоистых толщ, то
изучение разрезов проводится послойно, как для любых стратифицированных образований.
Следует обратить внимание лишь на некоторые специфические аспекты в их изучении.
Определение инситности1 изолированных карбонатных тел и принадлежности
к ископаемым органогенным постройкам
Обособленные органогенные постройки, залегающие среди слоистых отложений иного
литологического состава, нередко принимаются за инородные включения. Такие постройки,
как калиптры и биогермы, размеры которых исчисляются долями и первыми метрами, относят часто к экзотическим валунам, глыбам обрушения, олистолитам. Обычно подобные представления возникают в тех случаях, когда вмещающие толщи сложены терригенными и вулканогенно-терригенными отложениями.
Сложности определения природы карбонатных тел возникают также при линзовидной
форме органогенных построек протяженностью десятки и сотни метров. Обычно такую форму имеют биостромные и калиптровые массивы. Подобные линзы, особенно если вмещающие отложения имеют терригенный или терригенно-вулканогенный состав, нередко принимаются за тектонические клинья.
Инситность биогенных тел определяют следующие признаки:
• однородный состав органических остатков в постройках в пределах значительной площади;
• соответствие прижизненной ориентировки органических остатков и поверхностей напластования вмещающих осадков;
• присутствие во вмещающих отложениях линзочек и отдельных колоний каркасных организмов, таких же, как и в органогенных постройках;
• присутствие в карбонатных телах включений терригенных и вулканогенных обломков, идентичных по составу окружающим породам;
• характерная форма биогермных построек со сглаженными волнисто-бугристыми
поверхностями, отражающими естественные поверхности нарастающих известковых колоний; наличие контактов в виде линзовидных выклиниваний.
Составление опорного разреза органогенной постройки
Составление опорного разреза следует проводить на участках максимального распространения органогенных построек. Изучение построек в разрезах рекомендуется начинать с
зарисовки общего вида постройки, ее контактов с вмещающими отложениями и особенностей внутреннего строения (рис. 5.21).
Главное внимание следует обращать на состав и количественные соотношения ископаемых организмов. Они могут быть размещены равномерно, зонально, пятнами и т. д. Контуры
участков с различным составом фаунистических сообществ наносят на рисунок, где также
отмечают места отбора органических остатков (рис. 5.22). Необходимо определить каркасообразующие организмы, их таксономический состав, форму нарастания и прижизненные взаимоотношения. В мелких органогенных постройках количество каркасных организмов может составлять до 70–90 % всего объема породы. Особый интерес представляют сопутствующие организмы, которые обычно наблюдаются в единичных экземплярах, но часто оказываются руководящими при корреляции разрезов, так как могут встречаться как в самих постройках, так и во вмещающих отложениях.
1

Термин «инситность» происходит от латинского in situ, в дословном переводе – здесь, на месте. В данном контексте означает, что определяемый элемент не привнесен изневне, что близко к понятию «автохтонность».
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Рис. 5.21. Зарисовка биогерма
(по [Практическая…, 1984]):
1 – биогермные известняки; 2 – алевролиты;
3 – песчаники и гравелиты; 4 – брекчии с обломками водорослевых известняков

Вследствие неоднородных условий в зонах мелководья (освещенность, сила течений,
влияние волнений, привнос терригенной примеси и т. д.) близко расположенные постройки
могут иметь несколько различные состав и количественные соотношения породообразующих и сопутствующих организмов.
Важную часть исследований составляет
выявление закономерностей размещения органогенных построек в разрезе и на площади. Они могут располагаться на разных стратиграфических уровнях или быть приурочены к одному из них. В последнем случае скопления часто
расположенных биогермов образуют характерные биогермные пласты, которые наряду с
биостромами являются хорошими маркирующими горизонтами. Многократно повторяющиеся в разрезе биостромы или биогермные пласты представляют собой своеобразные толщи –
биоритмиты.
Рис. 5.22. Зарисовка
размещения органических
остатков в биогерме хиллистеской пачки нижнего
лландовери в СевероЗападной Эстонии (по
[Практическая, 1984]):
1, 2 – известняк: 1 –
скрыто- или микрокристаллический, 2 – илисто-детритовый;
3 – известковые водоросли;
4 – фавозитиды; 5 – ругозы;
6, 7 – колониальные ругозы;
6 – Petrozium и Palaeophyllum,
7 – Cyathophylloides; 8 – гелиолитоидеи; 9 – строматопороидеи.

Цикличность, подчеркнутая закономерным распределением органогенных построек в
разрезах, может использоваться при ритмостратиграфических методах корреляции.
Корреляция разрезов слоистых отложений, включающих в себя
мелкие органогенные постройки
Корреляция этих отложений затрудняется, как правило, их полифациальным быстроизменчивым составом. Мелководные отложения на близких расстояниях замещаются глубоководными фациями иного литологического состава. Органогенные постройки и вмещающие
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отложения, а также замещающие их инофациальные литологические комплексы содержат
разные сообщества древних организмов. Корреляция разнофациальных отложений может
проводиться успешно посредством экологического и экосистемного анализа, включающего в
себя комплексное изучение пространственно-временных соотношений различных ассоциаций организмов с учетом фациальной зональности в бассейне осадконакопления.
Для этого изучаются последовательные изменения составов сообществ в различных
группах ископаемых организмов по серии разрезов, пересекающих разнотипные фациальные
зоны. Отложения отмельной и открыто шельфовой зон коррелируются в основном по строматопороидеям и кораллам, открыто шельфовой и переходной– по брахиоподам и остракодам, переходной к депрессионной– по трилобитам, хитинозоям и граптолитам (рис. 5.23).
Рис. 5.23. Обобщенная схема
распределения основных групп ископаемых организмов по фациальным
зонам силурийского Палеобалтийского периконтинентального бассейна в верхнем лландовери-венлоке
(по [Практическая…, 1984]):
1 – аргиллиты и мергели депрессионной зоны; 2,3 – мергели переходной зоны:
2 – глинистые, 3 – алевритистые; 4 – известняки внешней части открытого шельфа;
5 – известняки внутренней части открытого
шельфа; 6 – зернистые известняки отмельной зоны (биоморфные, детритовые, обломочные, оолитовые, сгустковые) с органогенными постройками; 7 – седиментационные доломиты лагунной зоны

Отложениям с органогенными
постройками свойственна частая
смена литологических типов пород
в разрезах, что связано со значительной миграцией фаций при изменениях уровня моря в
условиях большого мелководья. Биогермные комплексы при этом оказываются разделенными отложениями смежных фациальных зон, которые содержат комплексы органических
остатков, характерные для соответствующих фациальных обста-новок. Детальное изучение
разрезов и тщательные сборы органических остатков как в биогермных фациях, так и в разделяющих их слоях способствуют выявлению состава организмов, которые позволяют коррелировать разнофациальные разрезы смежных зон.
Расчленение и корреляция массивных известняков, слагающих крупные
органогенные постройки
Специфика стратиграфического расчленения крупных сложных и сложнодифференцированных органогенных построек (калиптровых, биостромных, биогермных, рифовых массивов), биогермных гряд и рифовых систем и корреляция их с вмещающими слоистыми отложениями определяются особенностью строения этих построек. Непрерывное развитие таких
построек могло происходить в течение длительного времени и соответствовать стратиграфическому объему в несколько горизонтов, ярусов и более. При кажущемся внешнем однообразии массивных известняков внутреннее строение крупных органогенных массивов отличается большой сложностью.
Это связано с неравномерно локальным распределением различных групп древних организмов, присутствием в составе массивов органогенно-обломочных пород, формой и
способом размещения элементарных и простых построек, принимающих участие в их строе125

нии. Все перечисленное создает прихотливую картину литолого-фациальной и палеоэкологической зональности, которая в общем виде определялась палеогеографическими и палеотектоническими условиями седиментации.
Особенно отчетливо это проявляется в строении ископаемых рифов, которые развивались в волноприбойной зоне и одновременно с ростом подвергались интенсивному разрушению. В результате в составе рифовых массивов наряду с органогенно-каркасными известняками в значительных количествах присутствуют биокластические образования. В комплексе
они составляют закономерно сочетающиеся в пространстве литолого-фациальные зоны рифового ядра, рифового плато, внутририфовой лагуны, рифового склона (рис. 5.24).

Рис. 5.24. Схема распространения биофаций в литолого-фациальных зонах Торнтонского
рифового комплекса в Иллинойсе, США (по [Практическая…, 1984]):
1–10– биофации: 1 – строматопоровая (строматопороидеи, встречаются табуляты), 2 – коралловая (табуляты, ругозы, встречаются гастроподы, брахиоподы, трилобиты, строматопороидеи), 3 – трилобитовая (трилобиты, встречаются гастроподы, кораллы, строматопороидеи), 4 – цефалоподовая (ортоконические цефалоподы,
встречаются трилобиты), 5 – криноидная (морские лилии, встречаются табуляты, строматопороидеи), 6, 7 – брахиоподовая: 6 – пентамериды, встречаются гастроподы, строматопороидеи, 7 – конхидиумы, встречаются гастроподы, строматопороидеи, табуляты; 8 – гастроподовая (гастроподы, встречаются кораллы, брахиоподы),
9 – губковая (губки, встречаются строматопороидеи), 10 – гетерогенная (ортоконические цефалоподы, брахиоподы, кораллы, строматопороидеи и др.); 11 – межрифовые фации: аргиллиты, брекчии, желваковые доломиты
с обломками кораллов; 12 – изобаты, м; 13 – направление преобладающих ветров и волн

Каждая фациальная зона характеризуется определенным составом и количественными
соотношениями различных сообществ древних организмов. Успех биостратиграфического
изучения крупных органогенных массивов зависит от выявления общих литолого-фациальных и палеоэкологических закономерностей их строения (рис. 5.25).
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Рис. 5.25. Распространение фауны в биофациях Торнтонского рифового комплекса
в Иллинойсе, США (по [Практическая…., 1984])

Формирование крупных органогенных массивов могло осложниться перерывами различной длительности. Перерывы часто предшествуют образованию органогенных построек,
завершают их развитие или возникают в процессе роста и фиксируются внутри массивов.
Особенно обычны перерывы для рифовых построек, которые развивались вблизи уреза воды
и могли осушаться. Определенные трудности вызывает выявление скрытых перерывов внутри органогенных построек. Свидетельством таких перерывов могут служить: смена состава
комплексов остатков фаун и флор; различная степень перекристаллизации; линзы, карманы и
примазки красных глин;поверхности карстового рельефа, сглаженные поверхности с корками окислов железа вдоль них, секущие рифогенные структуры; следы сверления и ползания
организмов на поверхности перерывов и др.
Наиболее явными признаками крупных континентальных перерывов служат закарстованные поверхности кровли органогенных массивов с карманами, выполненными литологически резко отличными, нередко красноцветными, более молодыми породами. К таким перерывам в основании трансгрессивных серий могут быть приурочены месторождения бокситов.
Особо отметим некоторые особенности стратиграфического изучения крупных органогенных построек.
Предварительные исследования. На первых этапах полевых исследований проводят серию рекогносцировочных маршрутов с целью выявления размеров и формы органогенных
массивов, а также условий залегания толщи массивных известняков. Стратиграфическую последовательность в массивных известняках устанавливают с помощью специальных приемов
определения элементов залегания, использующих биостратиграфические, палеоэкологические и литологические критерии (рис. 5.26).
Внимание обращают на признаки, позволяющие выявить наиболее общие элементы
строения органогенных массивов: состав породообразующих организмов, наличие участков с
разнородным строением и общий план их размещения внутри массива, зоны тектонических
нарушений и вторичного изменения пород и т. д. Выбирают участок, пригодный для составления опорного разреза. Желательно, чтобы этот разрез охватывал возможно полный стратиграфический объем толщи известняков и пересекал разные литолого-фациальные зоны.
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Рис. 5.26. Методы определения элементов залегания в массивных известняках
органогенных построек (по [Практическая…, 1984])

Изучение опорного разреза. Поскольку в массивных известняках слои не выделяются,
разрез следует изучать поинтервально. По всей линии составления разреза маркируют равные интервалы, ширина которых зависит от степени детальности работ. При пятнисто-гнездовом распределении органических остатков в ископаемых постройках наиболее удобны интервалы 5–10 м. Маркировка интервалов (реперами или масляной краской) обеспечивает точную привязку мест сбора органических остатков и их взаимное расположение, а также позволяет возвращаться к любой части разреза для дополнительных наблюдений, увязки и корреляции разрезов. Необходимость в повторных наблюдениях возникает при уточнении положения биостратиграфических границ, прослеживания маркирующих уровней и т. д.
В пределах каждого интервала определяют таксономический состав и количественные
соотношения различных групп каркасообразующих организмов, выявляют морфологическое
разнообразие, размеры, формы роста и характер прижизненных взаимоотношений каркасных
организмов (нарастание, обрастание, сверление, прикрепление и т. д.), устанавливают состав
и распределение сопутствующих организмов («рифолюбов»).
Одновременно проводят литологические наблюдения, в процессе которых выявляют:
• вещественный состав пород и их литогенетические типы (каркасные, субкаркасные, органогенно-обломочные, брекчиевые, илистые, сгустковые и т. д.);
• структурные (зернистость, степень перекристаллизации) и текстурные (массивность, плитчатость, слоистость, наличие биоморфной слоистости, нарастания
каркасных организмов, присутствие раковин-ватерпасов и т. д.) признаки пород;
• типы, форму и пространственное размещение простых построек, участвующих в
строении сложных сооружений.
Для систематизации наблюдений и равномерного отбора органических остатков изучение известняков рекомендуется проводить методом квадратов-сеток. При сборах органических остатков в массивных известняках особого внимания заслуживает выявление микроско128

пических форм, которые обнаруживаются только при изучении шлифов. Они могут иметь
породообразующее значение (например, водоросли эпифитон в кембрийских органогенных
постройках), а также представлять существенный интерес для биостратиграфических целей.
Чтобы не пропустить эти органические остатки, из каждого интервала разреза по равномерной сетке отбирают серию палеонтологических шлифов.
Окончательное расчленение разреза, а также выявление руководящих комплексов и
отдельных руководящих видов, пригодных для корреляции, проводят после камерального
изучения палеонтологических коллекций.
Корреляция разрезов внутри толщи массивных известняков. Ее проводят с помощью
следующего комплекса исследований: 1) выявление конфигураций и пространственного размещения литолого-фациальных зон в пределах массива; 2) выяснение составов палеобиоценозов, характерных для каждой зоны; 3) корреляция различных частей органогенных массивов на базе трассирования границ биостратиграфических подразделений.
Возможные ошибки при биостратиграфическом изучении крупных органогенных построек. Из-за отсутствия в массивных известняках слоистости возникают серьезные затруднения в фиксировании и взаимном расположении точек с фауной внутри органогенных массивов. Особенно часто это происходит в тех случаях, когда органические остатки отбираются без предварительного выявления общей структуры и залегания построек.
В подобных случаях легко пропустить разломы, которые в жестких карбонатных массивах встречаются чаще, чем это принято думать. В однообразных по внешнему облику массивных известняках разновозрастные блоки, как правило, сопряжены по узким притертым
трещинам, без четко выраженных зон дробления. Органические остатки, собранные в смежных тектонических блоках, помещаются в непрерывный разрез, в результате чего может создаться ложное впечатление о смешении разновозрастных фаунистических комплексов.
Корреляция разрезов массивных известняков с вмещающими толщами
При соизмеримых скоростях роста биогенных структур и накопления одновозрастных
рыхлых осадков постройки почти не возвышались в рельефе дна, поэтому с вмещающими
отложениями они имеют контакты типа срастания или линзовидного выклинивания. Одновозрастность массивных известняков и слоистых пород в подобном варианте не вызывает сомнения.
Более сложные стратиграфические соотношения с вмещающими толщами возникали
тогда, когда рост построек опережал накопление рыхлых осадков. В этом случае окружающие рыхлые осадки прислонялись к твердой крутостоящей поверхности, в результате чего
возникали резкие контакты с притыканием слоев вмещающих пород. Время заполнения впадин палеорельефа вблизи органогенных массивов могло быть различным.

___________________________________________________________________________
Рис. 5.27. Схема распределения ископаемых организмов по фациальным зонам верхнеюрских рифогенных комплексов юго-западного Гиссара (по [Практическая…, 1984]):
Типы организмов, характерные для органогенных построек. 1–5 – каркасные (породообразующие) организмы: 1 – колониальные кораллы, 2 – багряные водоросли, 3 – известковые губки, 4 – сине-зеленые водоросли
(строматолиты), 5 –рудисты; 6–11 – сопутствующие организмы: 6 – одиночные кораллы, 7 –морские ежи, 8 – то
же (иглы), 9 – гастроподы, 10 – устрицы, 11 – аммониты. Типы организмов, встреченные только во вмещающих
отложениях. 12 – брахиоподы: а – теребратулиды, б – ринхонелиды; 13 – пелециподы: а – прикрепляющиеся
(хлямисы), б – зарывающиеся; 14 – криноидеи; 15 – онколиты; 16 – водорослевые комочки. Количество родов
ископаемых организмов: 17–1–2; 18 – 2–5; 19 –5–10. Окатанные обломки: 20 – кораллов, 21 – багряных водорослей, 22 – сине зеленых водорослей. Относительное количество остатков ископаемых организмов: 23 – редкие, 24 – характерные, 25 – в массе
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В некоторых случаях накопление окружающих осадков происходило с незначительным
отставанием от роста органогенной постройки и тогда возраст вмещающих отложений в геологическом смысле практически одинаков с возрастом органогенной постройки. При заполнении впадин после завершения роста постройки возраст окружающих отложений может
быть значительно моложе.
Стратиграфической корреляции массивных известняков и слоистых отложений иного
литологического состава предшествует изучение опорных разрезов в разнофациальных типах отложений. В результате этих исследований должны быть установлены стратиграфический возраст и объем обеих толщ, проведено расчленение опорных разрезов с выделением
региональных и местных стратиграфических подразделений, выявлены руководящие формы
и ассоциации органических остатков, позволяющие коррелировать разные фации.
Основным приемом дальнейшей корреляции является изучение серии дополнительных
разрезов, пересекающих вкрест простирания вмещающие слоистые толщи на разном удалении от органогенных массивов. Корреляция разрезов и прослеживание синхронных стратиграфических уровней осуществляются последовательным сопоставлением близко расположенных разрезов на базе общих признаков, характерных для каждой пары смежных разрезов.
Для этой цели используются органические остатки и различные маркирующие горизонты.
Наиболее достоверно корреляция разнофациальных образований достигается с помощью палеонтологического метода (рис. 5.27). Однако, несмотря на обилие органических
остатков в постройках, использование метода оказывается в ряде случаев недостаточно результативным. Это связано с различным составом остатков организмов, присутствующих в
разных фациях.
Возможности применения биостратиграфических критериев для корреляции в значительной мере зависят от состава вмещающих отложений. Больший эффект от применения палеонтологического метода достигается в случае известнякового типа отложений. Как правило, в таких фациях присутствуют общие формы для построек и вмещающих отложений.
При терригенном составе вмещающих отложений палеонтологический метод имеет
ограниченные возможности. Существенную помощь при сопоставлении разрезов массивных
известняков и терригенных толщ могут оказать содержащиеся в них изолированные мелкие
постройки (калиптры и биогермы), в которых содержится тот же комплекс породообразующих организмов, что и в крупных массивах. Расположенные на разных стратиграфических
уровнях мелкие постройки могут служить своего рода реперами при корреляции разнофациальных толщ.
При недостаточной фаунистической характеристике вмещающих отложений ведущую
роль приобретают различные маркирующие горизонты, а также другие методы корреляции
(например, по терригенным минералам). Маркирующие горизонты, специфические для каждого региона, выделяются по различным признакам: составу органических остатков, текстурным особенностям пород и т. д. Одни из них прослеживаются в пределах всего района и служат для увязки удаленных разрезов.
Стратиграфические подразделения, установленные в опорных разрезах крупных массивов, не всегда можно проследить во вмещающих толщах из-за сокращений их мощности по
сравнению с органогенными фациями. Например, в миоценовых отложениях рифовой зоны
Подолии общая мощность отложений верхнего тортона, в котором присутствуют рифовые
известняки, в 14 раз превышает мощность синхронных вмещающих отложений (рис. 5.28).
Установленные в зоне рифообразования пачки пород прослеживаются в разрезах с сокращенной мощностью.
При стратиграфической корреляции массивных известняков и слоистых отложений
необходимо учитывать возможное возрастное скольжение литологических границ крупных
органогенных массивов. При периодических колебаниях уровня моря органогенные постройки мигрируют по площади, распространяясь на участки, более благоприятные для роста каркасных организмов. Органогенные фации, смещаясь в сторону, как бы «наползают» на прибрежные отложения в случае трансгрессии и на более глубоководные при регрессивном цик131

ле развития. При этом литологические границы органогенных массивов, смещаясь вверх по
разрезу, контактируют с все более молодыми отложениями. Указанные границы часто ошибочно считаются изохронными.
Рис. 5.28. Схема сопоставления разрезов миоценовых отложений рифовой зоны в Подолии (по [Практическая…, 1984]):
1–7 – известняки: 1 – литотамниевые шаровые; 2 – литотамниевые органогенно-обломочные, 3 – рифовые, 4 – афанитовые, 5 – оолитовые,
6 – галечниковые, 7 – ракушечниковые; 8 – мергели; 9 – песчаники
кварцевые карбонатные; 10–песчаники
кварцевые; 11 – глины; 12 – сланцы;
13 – конгломераты

Достоверное сопоставление сложных органогенных построек с вмещающими толщами
обеспечивается
комплексным
применением биостратиграфического метода и литолого-фациального анализа как во вмещающих отложениях, так и в
пределах массива.
Для этих целей рекомендуется составить серию литологостратиграфических разрезов, пересекающих массив и вмещающие толщи. На основании разрезов, скоррелированных по фауне, а также с помощью маркирующих горизонтов составляются литолого-фациальные профили, на которых последовательно фиксируется стратиграфическое положение границ органогенных массивов в каждом пересечении. В целом это позволяет получить наглядную картину соотношения биостратиграфических и литологических
границ, степени смещения их по разрезу, а также характер размещения фаций для каждого
стратиграфического уровня.
Соотношение органогенных построек с местными стратиграфическими
подразделениями
Это соотношение определяется размерами построек и объемом, который они занимают
среди вмещающих пород. Мелкие органогенные постройки (менее 50 м), залегающие в виде
изолированных тел среди слоистых отложений, составляют незначительный объем в их составе. В качестве одного из характерных элементов осадочных и вулканогенно-осадочных
образований подобные постройки входят в состав свит и пачек, на которые подразделяются
эти толщи.
При составлении разрезов свит, включающих в себя мелкие органогенные постройки,
фиксируются их взаимное расположение и приуроченность к определенным стратиграфическим уровням и подразделениям.
Крупные органогенные массивы, гряды, рифовые системы и т. д. мощностью сотни
метров и протяженностью, измеряемой многими километрами, могут иметь стратиграфический объем до яруса, отдела и более.
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Выходы подобных крупных тел наносятся на геологическую карту в их естественных
границах. В геологической практике мощные толщи массивных известняков, слагающие
крупные органогенные постройки, выделяются обычно в качестве свит. Однако для таких
толщ характерны локальность распространения, существенная асинхронность литологических границ с вмещающими слоистыми отложениями, непостоянство стратиграфического
объема, изменчивость фациально-литологических и палеонтологических свойств на коротких расстояниях.
Исходя из этого крупные органогенные массивы могут относиться к категории литостратиграфических подразделений, и тогда им приписываются собственные географические
названия: «Торгашинский риф», «Андеркенская биогермная гряда» и т. д. Если принадлежность выходов массивных известняков к определенному генетическому типу построек неясна, то таким телам желательно давать более общие определения: «рифогенные известняки»,
«органогенный массив» и т. д.
5.4. Флишевые и флишоидные отложения
Флишевые и флишоидные образования являются циклически (ритмически) построенными осадочными толщами. Флишевые отложения характерны только для складчатых областей. К флишу относятся осадочные толщи, обладающие выдержанной специфической ритмичностью строения, что и обусловливает особенности их изучения (рис. 5.29).

Рис. 5.29. Типичная циклотема в пенсильванских породах Иллийноса, США
(по [Данбар, Роджерс, 1962])

Флиш характеризуется регулярным чередованием трех, реже четырех-пяти типов пород, образующих простые ритмы, обычно прогрессивные гемициклы, мощностью в сантиметры и дециметры, всегда содержащие хотя бы по одному представителю зернистых и незернистых пород независимо от их вещественного состава (обычно доля зернистых пород не
менее 1/30, но не более 2/3 мощности ритма). Кроме пород, входящих во флишевые ритмы,
часто встречаются мощные «вставные» пласты песчаников или известняков, маломощные
пласты вулканического пепла (рис. 5.30).
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В типичном флише отсутствуют неморские осадки (опресненные и осолоненные, а тем
более наземные); не встречаются угли и соли; цельные не переотложенные остатки макроорганизмов редки, а кораллы вообще отсутствуют.
Рис. 5.30. Мегациклотема из пенсильванских пород Канзаса, США
(по [Данбар, Роджерс, 1962])

Мелкоритмичные осадочные толщи, которые по ряду существенных признаков не
относятся к типичному флишу, но обнаруживают различные черты сходства с ним, называются флишоидными.
Флишевые ритмы (или циклиты) имеют
четко выраженную нижнюю границу (часто с
гиероглифами) и начинаются с наиболее
крупнозернистого (в данном ритме) осадка,
мельчающего кверху. Нередко при этом наблюдается постепенность и непрерывность
изменения зернистости. Такую слоистость
именуют градационной.
Первый элемент ритма (I э. р.) сложен
зернистыми породами с мелкой волнисто-косой, горизонтальной слоистостью или неслоистыми; обычны также текстуры подводных
оползней. Незернистыми породами, часто с фукоидами, сложены второй и третий (II и III э.
р.). Третий элемент ритма обособляется от второго по гранулометрии или по карбонатности
(наиболее тонкоотмученный и наименее известковистый материал).

Рис. 5.31. Методика построения ритмограмм Н.Б. Вассоевича
(по [Степанов, Месежников, 1979])
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Литогенетические типы пород, входящих во флишевые ритмы, Н. Б. Вассоевич, известный исследователь флиша, рассматривал как подэлементы ритма (п. э. р.) [Вассоевич, 1948,
1951] (рис. 5.31). Первый и второй элементы ритма он делил на два или на три подэлемента
каждый.
С.Л. Афанасьев (1960) разделил второй элементарный ритм (II э. р.) Н. Б. Вассоевича на
два самостоятельных элемента ритма: II э. р. – крупно-, средне- и мелкопелитовые породы,
существенно обломочные и III э. р. –преимущественно тонкопелитовые породы, существенно биохемогенные. Вместо III э. р. Н.Б. Вассоевича предложен четвертый ритм IV э. р. – тонкоотмученные, обычно бескарбонатные, глины или килы.
Рис. 5.32. Идеальная последовательность текстур флишевого ритма
(по [Практическая…., 1984]):
a – градационный интервал; b – нижний интервал параллельной слоистости;
c – интервал косой слоистости и ряби течения; d – верхний интервал
параллельной слоистости

Идеальная последовательность текстур флишевого ритма следующая: a – градационный интервал; b – нижний интервал параллельной
слоистости; c – интервал косой слоистости и ряби течения; d – верхний
интервал параллельной слоистости; e – пелитовый. Интервалы a, b, c –
песчаные, a, d, e – глинистые (рис. 5.32).
Текстуры пород и строение флишевых ритмов при геологическом
картировании могут быть использованы для определения нормального и
опрокинутого залегания слоев. Весьма ценны для подобных наблюдений
флишевые гиероглифы.
Различаются собственно гиероглифы – неровности на нижней поверхности слоев зернистых пород, в том числе слепки неровностей в подстилающем незернистом осадке
(проглифы) и следы механического внедрения в него сверху зернистого материала (теггоглифы), а также эпиглифы – неровности на верхней поверхности слоя. К проглифам относятся, в
частности, слепки борозд размыва (тирбоглифы), образованных на поверхности осадка донным течением, и слепки борозд волочения разных предметов (ксинмоглифы).
На верхней поверхности пластов песчаников (алевролитов) I э. р. часто наблюдаются
биогенные текстуры (биоглифы), например, следы жизнедеятельности червей, следы ползания гастропод и др., а также знаки ряби течений в плане волнистые, дугообразные, иногда
почти прямолинейные, знаки волновой ряби, в том числе интерференционной прямоугольносетчатой, а также сложные мелкие гряды течения.
Выше дана обобщенная характеристика типичного флишевого ритма, но часто реальные ритмы имеют более сложное строение. Градационная слоистость может вообще отсутствовать, или происходит скачкообразное изменение зернистости обломочного материала: на
песчаниках первого элемента флишевого ритма с резкой границей залегают алевролиты или
непосредственно аргиллиты, а то даже мергели или известняки, принадлежащие к тому же
ритму. Верхняя часть пласта песчаника в таких случаях часто несет валообразные неровности и знаки ряби.
Существуют и более сложные ритмы, в которых число элементов больше трех. Например, полные ритмы кампанского флиша могут иметь вид вид: песчаник → аргиллит → известняк → аргиллит, к тому же в известняковом элементе ритма отмечаются тонкие прослои
аргиллита, а в аргиллитовых элементах – мергеля и т. д. (рис. 5.33).
Во флише обычно наблюдается ритмичность нескольких порядков, например в таврическом флише Крыма до шести порядков.
Происхождение флишевой ритмичности объясняется по-разному. Одни геологи причину ритмичности флишевой седиментации видят в периодичности тектонических движений и
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связанных с ними импульсов поднятия кордильер, или толчкообразных опусканий дна бассейна, или обмелений бассейна при накоплении песчаниковых элементов ритма.

Рис. 5.33. Построение ритмограмм на примере небольшой пачки кампанского флиша на
р. Аше у моста на шоссе Сочи–Новороссийск (по [Практическая…, 1984]):
а – послойный разрез; б – флишевая гамма; в–д – построение ритмограммы: в – колонки ритмов повернуты на 90°; г – колонки заменены линиями, на которых точками намечены границы элементов ритмов (линии
проведены на одинаковых расстояниях), ритмограмма получается путем соединения линиями точек, отвечающих отдельным элементам ритмов; д – линии, отвечающие разрезам отдельных ритмов, убраны; вертикальный
масштаб уменьшен, ритмограмме придан более компактный вид. 1–4 –типы пород; 1 – известняки, 2 – мергели,
3 – аргиллиты, 4 – песчаники; 5, 6 – текстуры: 5 – косая слоистость, 6 – промоины в кровле пластов; 7 – элементы ритмов

Другие специалисты связывают ритмичность с эпизодическим взмучиванием осадков и
оседанием их на дно с быстрым уменьшением крупности обломочного материала вверх по
разрезу ритма, привлекая для этого цунами или (чаще) мутьевые потоки. В последнем случае
флишевые толщи считаются относительно глубоководными, образовавшимися у подножия
континентального склона материков. Третьи видят причину ритмичности в колебаниях интенсивности донных течений, разносивших обломочный материал по флишевому трогу.
При геологическом картировании в крупном масштабе обычно необходимо расчленить
мощные флишевые толщи на картируемые стратиграфические подразделения. Для этого
надо выявить в каждой пачке основной набор литогенетических типов пород и охарактеризовать тип ритмичности. При этом послойное описание стратиграфических разрезов флишевых
толщ, в которых бесконечно повторяются многие тысячи маломощных слоев сравнительно
немногочисленных литогенетических типов пород, затруднительно.
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Для описания разрезов флиша Н. Б. Вассоевич [1948] предложил особую табличную
форму записи (рис. 5.34). В таблице R – суммарная мощность ритма; γ – негативные гиероглифы; ϕ – фукоиды типа Chondrites (возможны и другие дополнительные сокращения). В
левой колонке таблицы проставляются порядковые номера ритмов, описываемых снизу
вверх по разрезу (в примере первым описывается 27-й снизу). Вторая слева колонка отведена
для порядковых номеров слоев (элементов и подэлементов ритма). Каждая сотня номеров
слоев обозначается определенной буквой латинского алфавита (a, b, c и т. д.). В приведенном
примере предыдущие 26 ритмов содержали 58 слоев и первый слой 27-го ритма нумеруется
a59. Следующие колонки отведены для записи мощностей слоев подэлементов ритмов и дополнительных обозначений. В особой колонке отмечается мощность каждого ритма R, в последней – номера образцов. В нумерацию образцов входят номер обнажения (в данном случае обнажение № 14) и номер слоя.

Рис. 5.34. Пример описания разреза флиша (по [Практическая…, 1984])

В конце описания той или иной пачки суммируется число ритмов и слоев, отдельно
суммируются мощности каждого п. э. р. и устанавливается процент суммарной мощности
данного п. э. р. от общей мощности пачки. Подсчитывается средняя мощность ритмов, средняя мощность слоев данного п. э. р., число слоев каждого э. р. и п. э. р. и отношение их к общему числу слоев. Иногда определяется процентное содержание ритмов, включающих в себя
данный п. э. р., к общему числу ритмов.
В полевых описаниях (полевых дневниках, на бланках, в журналах наблюдений) предварительно следует подробно описать все литогенетические типы пород флишевой гаммы, а
по ходу описания разреза табличные записи обязательно должны сопровождаться зарисовками и описаниями особенностей пород, условий залегания органических остатков и т. д.
Для определения степени типичности флиша Н.Б. Вассоевич ввел основной коэффициент флишевости Ф – (ΣMR – ΣMдоминирующего п.э.р.)/(ΣMR), где MR – общая мощность пачки, из
которой вычитается суммарная мощность слоев основного п. э. р. Обычно типичный флиш
характеризуется значениями Ф = 0,6-0,7. Резкое увеличение роли одной породы ведет к переходу от флиша к субфлишу и флишоидам.
Дополнительный коэффициент f = ΣMпервого э.р./ ΣMостальных э. р. характеризует относительную роль I э. р. по сравнению с ролью всех остальных пород в толще (для наиболее типичного флиша характерны цифры порядка 0,3-0,6).
Графически разрез флишевых толщ удобно показывать в виде ритмограмм, которые
позволяют более объективно выделять в разрезах флишевых толщ пачки, характеризующиеся определенным типом ритмичности, и коррелировать эти пачки в удаленных друг от друга
разрезах, что особенно важно при крупномасштабном геологическом картировании.
137

Прослеживание в процессе съемки флишевых толщ маркирующих слоев и ритмов возможно, но не во всех случаях. Тогда на помощь приходит метод графической коннексии,
позволяющий производить детальную корреляцию разрезов флишевых толщ. Путем сопоставления ритмограмм коррелируемых разрезов выявляются характерные совпадающие
пики. Возможность использования метода графической коннексии обусловливается хорошей
выдержанностью слоев во флише, особенно вдоль простирания флишевых трогов. Правда,
отмечается, что по направлению к кордильере число мелких ритмов увеличивается.
Маркирующими горизонтами при крупномасштабном картировании областей развития
флиша могут служить пласты повышенной мощности, отсутствующие в смежных толщах,
слои битуминозных микрослоистых глин (глинистых мергелей, «трескунов» и др.), являющиеся характерными элементами ритмов какой-либо свиты и не встречающиеся в других
стратиграфических подразделениях.
Использование палеонтологического метода для определения возраста флишевых толщ
имеет некоторые особенности. Цельные остатки макрофауны во флише редки, однако известны находки груборебристых пелеципод и аммонитов в таврической флишевой формации
Крыма, в меловом и палеогеновом флише Карпат, аммонитов в юрском флише Болгарии. В
некоторых разновидностях ордовикского флиша в Казахстане встречаются граптолиты. Таким образом, поиски макрофауны во флише, особенно в зернистых породах I э. р., небесперспективны, но необходимо выяснить, не переотложены ли органические остатки. В «диком»
флише часто встречаются глыбы более древних пород, иногда содержащих органические
остатки. Это может привести к ошибочным заключениям о возрасте флишевой толщи.
Более успешным может быть изучение микрофауны: бентосных фораминифер, радиолярий, остракод, спикул губок, мелких планктонных водорослей, которые обычно не переотложены и не перемыты в пределах своего биотопа и обладают неплохой сохранностью, тем
лучшей, чем меньше размеры отдельных особей.
Максимальное количество этих остатков приурочено к зернистым и алеврито-шламовым известнякам, известковистым песчаникам и алевролитам нижней – средней частей элементарных ритмов. Как правило, они отсутствуют в грубообломочных породах основания
ритмов и редки в мергельно-глинистых породах верхней части ритмов. Это следует учитывать при отборе образцов на микрофауну. Детальность отбора определяется задачами исследования. При изучении опорных разрезов образцы берут в каждом ритме, а когда закономерности распространения органических остатков в ритмах определенного состава и строения
уже известны, опробование может проводиться менее детально.
5.5. Кремнистые толщи
Кремнистые осадочные породы или силициты по распространенности занимают четвертое место в ряду осадочных образований (после глинистых, обломочных и карбонатных).
Они широко развиты во всех регионах России как в платформенных, так и в складчатых областях, обильны в докембрии, слагают мощные толщи в палеозое, менее развиты в мезозое и
ограниченно распространены среди кайнозойских осадков. Кремнистые породы слагают, как
правило, пластовые или линзовидные тела, но встречаются и в виде желваков и конкреций,
рассеянных в других породах.
Для платформенных областей обычны терригенно-глинистые толщи, содержащие слои
силицитов: опок, диатомитов, трепелов. В подвижных областях наиболее характерными толщами, с которыми связаны кремнистые породы, являются кремнисто-сланцевая, кремнистотерригенная, органогенно-кремнистая, яшмовая, вулканогенно-кремнистая, железистых
кварцитов (джеспилитовая) и др.
Осадочные кремнистые породы образованы аутигенным аморфным или скрытокристаллическим кремнеземом, что затрудняет их изучение при стратиграфических работах. Породы молодого возраста (от меловых и моложе) обычно сложены опалом, породы нижнего и
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среднего мезозоя – минералами халцедоновой и кварц-халцедоновой групп, а в палеозойских
кремнистых породах обычны кварц и реже халцедон. Докембрийские силициты всегда кварцевые.
Основой стратиграфического изучения кремнистых пород является составление стратиграфического разреза, при котором устанавливается последовательность напластования и
взаимоотношения силицитов с вмещающими породами.
В условиях платформенных областей характер залегания пластов определяется без особых затруднений. Большие трудности возникают при составлении разрезов в складчатых областях, где породы, как правило, бывают особенно сильно дислоцированы и среди них нередко встречаются лежачие и опрокинутые складки.
Для определения нормальной последовательности пород, кровли и подошвы слоев особое значение приобретает изучение текстурных и структурных особенностей силицитов и
вмещающих их толщ. Литологические особенности кремнистых пород обычно не позволяют
установить однозначно характер залегания. Поэтому для определения кровли и подошвы
слоя используются вмещающие их осадочные породы. Залегание слоев устанавливается по
знакам ряби, волноприбойным знакам, характерным отпечаткам органического и неорганического происхождения: дождевых капель, градин, кристаллов льда, следов жизнедеятельности организмов.
Однако и сами силициты, хотя и достаточно редко, несут некоторые признаки, способствующие определению кровли и подошвы пласта. К ним могут быть отнесены региональные признаки, позволяющие установить общее залегание всей кремнесодержащей пачки пород. Например, при изучении вулкано-генно-кремнистых толщ выяснено, что наибольшее
количество кремнезема привносится в морской бассейн в момент и после извержений с газами и горячими источниками, когда фумарольная деятельность наиболее интенсивна.
Этот кремнезем хемогенно-органогенным путем отлагается через некоторый интервал
времени на излившихся лавах или на некотором удалении от них. Поэтому достаточно мощные кремнистые пачки (особенно яшмы) залегают выше вулканогенных образований и не несут следов термального воздействия в подошве слоя. Обжиг и следы термометаморфизма силицитов, залегающих на эффузивах, указывают на перевернутое положение пластов и разреза.
Одним из наиболее надежных способов определения кровли и почвы кремнистого пласта является изучение форм конкреций, располагающихся как на поверхности пластов, так и
внутри их. Большинство конкреций (85–90 %) имеют неправильную эллипсоидальную форму и бывают более плоскими с нижней стороны, а с верхней характеризуются наличием дополнительных выступов. Некоторые из слойков покрывающего пласта обрываются впритык
к конкрециям. В некоторых случаях выпуклая сторона конкреции обращена к подошве слоя,
однако эти конкреции немногочисленны и имеют меньшие размеры. Практика показывает,
что для вполне определенного вывода об условиях залегания пласта надо просмотреть не менее 10 конкреций.
Определить кровлю слоя в кремнистых породах позволяет также структура бугорков с
ямками. Такая структура образуется при выделении из осадка пузырьков газа, что часто наблюдается в застойных водоемах. Пузырьки газа, выделяющиеся из рыхлого осадка, при достижении поверхности взрываются, образуя небольшой бугорок с ямкой («кратер»). Отпечаток этого кратера, получаемый при отложении новой порции осадка, дает характерный сосочковидный выступ. При некотором уплотнении осадка, когда пузырьки газа, возникающие
при химических реакциях в осадке, уже не в силах пройти сквозь вышележащий слой, они
могут лишь слегка приподнимать его. При этом образуются небольшие пустотки, имеющие
плоскую границу снизу и чуть выпуклую сверху. В дальнейшем они могут сохранять свою
форму, будучи заполнены вторичными минералами.
Изучая кремнистые породы, геологи нередко наблюдают участки или прослои брекчированных кремнистых пород, а также мелкую складчатость. Часто причиной образования таких структур могут быть тектонические движения, а в ряде случаев и оползневые явления,
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вызванные либо гравитационными силами на склонах подводного рельефа, либо моретрясениями, особенно частыми в местах вулканических проявлений (рис. 5.35).
Рис. 5.35. Мелкая складчатость оползневого
типа в кремнистых породах; Центральный
Сихотэ-Алинь (по [Практическая…, 1984])

Одним из признаков, характеризующих положение пласта кремнистых пород, может служить мелкая складчатость оползневого типа, заключенная между горизонтальными слоями. По
направлению к кровле пласта мелкие интенсивно смятые слойки будут срезаться горизонтально залегающими слоями. По направлению к
почве слоя складчатость довольно быстро затухает.
Ряд признаков, позволяющих установить кровлю и почву пласта, может наблюдаться
лишь в шлифах и пришлифовках. В данном случае необходим отбор ориентированных образцов в поле. В слоях силицитов, где присутствуют радиолярии, последние могут быть распределены в породе закономерно, что позволяет вполне определенно судить о нормальном
или опрокинутом залегании пласта.
Накопление слойков с обильными радиоляриями вслед за слойками, не содержащими
их скелетов, вызывается обычно гибелью радиолярий в связи с резкой сменой условий их
обитания. В этом случае скелеты радиолярий опускаются на дно, покрывая ранее образовавшийся осадок и выполняя все его неровности и углубления. При этом в нижней части осадка,
образующегося вместе с накоплением скелетов радиолярий, наблюдается основная их масса.
К верхней части слойка количество скелетов радиолярий быстро уменьшается, вплоть
до полного их исчезновения. В самой массе радиоляриевых скелетов нередко можно наблюдать некоторую сортировку по размерам. Крупные формы обогащают самый низ осадков.
Иногда такие же закономерности можно наблюдать и в поведении глинистого и алевритового материала в кремнистых осадках.
В силицитах редко встречаются остатки макрофауны, поэтому основной упор при поисках органических остатков делается на микрофауну и микрофлору. Часто породы без видимых органических остатков содержат большое количество микрофоссилий. Для проведения микропалеонтологического анализа необходимо отбирать из плотных пород образцы для
изготовления палеонтологических прозрачных шлифов и пришлифовок. Из слабосцементированных и рыхлых пород надо отбирать образцы для последующей отмывки и обработки в
лаборатории.
В последние годы в стратиграфии кремнистых толщ палеозойского возраста большое
значение приобрели конодонты. Они встречаются в самых разнообразных по окраске кремнистых породах, так же как и радиолярии, могут быть обнаружены в поле при просмотре
смоченных водой образцов прозрачных и полупрозрачных кремней с помощью 6-и 10-кратной полевой лупы.
Среди остатков растений, встречающихся в кремнистых породах, особое место занимают диатомовые водоросли. Они с достоверностью известны с мелового периода, но только в
палеогене достигли широкого распространения и иногда образуют пласты диатомита. Это
очень мелкие микроскопические организмы, поэтому при отборах проб и их обработке должна соблюдаться аккуратность.
Кроме радиолярий, конодонтов и диатомовых водорослей в кремнистых образованиях
можно встретить фораминифер, силикофлагеллат и остатки других организмов.
Большую роль при стратиграфических исследованиях в областях развития кремнистых
пород играет выделение маркирующих горизонтов, которые помогают коррелировать пласты
силицитов. Это могут быть пласты с характерными включениями глинистых пород, слои,
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обогащенные гранатом, марганцем, несущие в себе различные конкреции, иероглифы. Маркирующими могут быть и слои туфов, и покровы лав, залегающие в непосредственном контакте с кремнистыми породами.
Корреляция кремнесодержащих толщ проводится обычно по палеонтологическим данным, поскольку кремнистые породы и даже кремнистые толщи существенно различного возраста нередко довольно сходны. Однако кремнистые осадки, как правило, бедны органическими остатками, поэтому большую роль при корреляции имеют наблюдения над характерными структурно-текстурными особенностями, отмеченными выше.
Наряду с литологическими большое значение имеют геофизические и геохимические
методы. Изучение физических свойств кремнистых пород помогает правильной интерпретации физических полей (особенно в закрытых районах) и в конечном итоге корреляции слоев
и толщ силицитов. Такие породы, как диатомит, трепелы, опоки, обладают незначительной
плотностью и легко выделяются и прослеживаются по данным геофизики. Кроме того,
большинство силицитов немагнитны и легко отличаются от вмещающих пород по магнитной
восприимчивости.
Однако в разрезах геосинклинального типа в ассоциации с вулканогенными породами
основного и среднего состава, особенно в непосредственной близости к вулканическим центрам, встречаются яшмы и лидиты, обладающие повышенной намагниченностью. Такие разности обычно окрашены в красные, бурые, коричневые и черные тона. Иногда они ассоциируют с вулканогенными гематит-магнетитовыми рудами. Изучение их магнитных свойств
имеет большое значение как для расчленения и корреляции разрезов, так и для познания закономерностей их образования.
Корреляция кремнистых слоев по геохимическим данным производится уже в камеральный период, когда обработаны результаты спектрального и химического анализов, в том
числе с помощью ЭВМ. Если наблюдается четкая мелкая ритмичность в кремнистой толще,
то целесообразно отбирать пробы из глинистых или сланцевых прослоев, так как эти прослои несут в себе более богатый комплекс элементов. Однако экспериментальным путем доказано, что корреляционные связи между элементами в чистых силицитах и в глинистых породах, залегающих в прослоях между кремнистыми слойками, одинаковы.
Дополнительным критерием для корреляции кремнистых пород в камеральный период
могут служить данные электронно-микроскопического изучения силицитов методом реплик.
Установлено, что для единого пласта силицитов характерно наличие однотипных реплик в
пределах первых километров по простиранию. Однообразие реплик может сохраняться и на
более значительных расстояниях при отсутствии факторов, метаморфизующих породу.
Характер структуры и состав, определенный в репликах, совершенно не зависят от
окраски пород или типа скола (по слоистости, перпендикулярно к слоистости), но зависят от
степени метаморфизма породы. Обычно в одном регионе развиты кремнистые породы близких или сходных структур. Например, среди полнокристаллических пород наиболее типичны
яшмовые неравномернозернистые структуры, но среди них могут быть и прослои кремнистых пород с равномернозернистой новакулитовой структурой.
Определенные трудности встречаются при выделении мелких подразделений, сложенных силицитами (подсвит, пачек, слоев и т. д.), в составе основных местных стратиграфических единиц. За стратиграфические границы таких подразделений чаще всего принимается
резкое изменение состава толщи (например, смена кремнисто-глинистой пачки терригенной
алевро-песчани-стой или карбонатной, появление в разрезе вулканогенных пород). Необходимо подчеркнуть, что оценка постоянства положения границы возможна только при изучении многих разрезов в результате внимательного прослеживания выделенных подразделений
по простиранию.
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5.6. Вулканогенные и вулканогенно-осадочные отложения
Вулканогенные толщи, распространенные на значительных площадях, являются суммарным продуктом деятельности многих вулканов. В областях современного и недавнего
вулканизма, где денудационный срез вулканических сооружений невелик, вулканогенные
толщи всегда удается расчленить по принадлежности к определенным группам вулканов, т.
е. установить сферы влияния отдельных вулканов.
Но такие вулканы редко встречаются в областях древнего вулканизма. В связи с
большим денудационным срезом древние вулканы в большинстве случаев разрушены, а более глубокие части вулканических построек оказываются значительно преобразованными в
процессе магматогенной тектоники (рис. 5.36).

Рис. 5.36. Схема строения вулкана Жантау, Центральный Казахстан
(по [Практическая…, 1984]):
1 – рыхлые отложения; 2-10 – образования стратовулкана: 2 – мелкие тела сиенит-порфиров, 3 – радиальные и кольцевые дайки сиенит-порфиров, 4 – дайки трахилипаритов, 5 – экструзии трахилипаритов, 6 – агломератовые лавобрекчии трахилипаритов, 7 – агломератовые туфы и туфолавы трахилипаритов, 8 – тонкослоистые
туффиты и туфы, 9 – трахилипариты центрального некка, кольцевой интрузии и радиальных даек, 10 – лавы и
туфолавы трахидацитов; 11, 12 – образования щитового вулкана, 11 – некки т реликты некков андезитов и андезито-базальтов, 12 – базальты, андезито-базальты и андезиты покровной фации; 13 – породы фундамента вулкана; 14 – разрывные нарушения; 15 – элементы залегания

Вследствие нарушения первичных форм залегания вулканогенных и довулканических
пород в областях древнего вулканизма основными структурными формами вулканов являются локальные вулканотектонические структуры: куполовидные поднятия фундамента вулканов, кальдеры обрушения и оседания (обращенные вулканические постройки), вулканотектонические депрессии (мульды проседания) и такие же по происхождению формы, свойствен142

ные линейным вулканам, – вулканотектонические горсты и грабены. Площадь этих структур
обычно соответствует площади вулканов или превышает ее.
Для того чтобы расшифровать стратиграфию вулканогенных толщ в какой-либо вулканической зоне, необходимо изучить стратиграфию отдельных вулканических построек и соответствующих им вулканотектонических структур, являющихся как бы опорными «стратиграфическими ячейками».
Разрез наиболее типичной из них может быть выделен в качестве стратотипического
разреза соответствующих вулканогенных отложений. Выделение такого разреза – это обычно заключительная фаза стратиграфического изучения группы вулканов и вулканотектонических структур. На первой стадии изучения по литолого-фациальной общности пород выделяются вулканогенные толщи и пачки, которые в дальнейшем объединяются в свиты и подсвиты.
Вулканогенной свите обычно отвечает толща, сформированная за период деятельности
группы одновозрастных длительно развивавшихся вулканов, формирование которых происходит в несколько последовательных стадий: щитового вулкана, стратовулкана, соммы-вулкана.
Время деятельности вулканов, а следовательно, и формирования толщ, выделяемых в
свиты, невелико и составляет сотни тысяч – первые миллионы лет; это обычно намного
меньше по сравнению с временными интервалами накопления свит осадочных пород. В подсвиты соответственно выделяют пачки вулканогенных пород, образованные на определенной
стадии развития однотипных вулканов.
Площадь распространения одной свиты обычно ограничена рамками одной тектоноформационной зоны (прогиба, поднятия и т. д.), в пределах которой на определенном этапе
развития вулканы действовали относительно синхронно, а вулканические продукты характеризовались сравнительным однообразием.
Специфика стратиграфических исследований в областях распространения вулканогенных образований определяется также значительной фациальной изменчивостью вулканитов
по латерали, подразделяемой на региональную и локальную.
Региональная изменчивость зависит от характера деятельности вулканов, толщи которых в совокупности составляют свиту, и уровня синхронности их развития. Разрезы, характеризующие крупные вулканические постройки, отстоят друг от друга в среднем на 20–30 км
(при колебаниях от 5 до 50 км).
Такие разрезы могут различаться химическим составом вулканитов, образовавшихся на
разных стадиях деятельности вулканов (андезитобазальты и андезитодациты, дациты). В связи с разновременностью начала формирования вулканических построек соседние вулканы в
одно и то же время могут находиться на различных стадиях своего развития (например, докальдерной и посткальдерной), в результате чего на двух соседних участках одновременно
могут образоваться существенно эффузивная и существенно пирокластическая толщи.
Региональная изменчивость вызывается и одновременным формированием в непосредственной близости субаэральных и субаквальных вулканогенных осадков. Для учета региональной изменчивости требуется стратиграфическая характеристика каждого крупного вулкана (вулканотектонической структуры). Выделение последних возможно лишь при тщательном фациальном и структурном анализах площадей распространения вулканогенных образований. Таким образом, стратиграфические исследования вулканитов должны сопровождаться фациальными и структурными исследованиями этих образований.
Корреляцию разрезов отдельных вулканов во всех вышеупомянутых случаях проводят
с помощью маркирующих горизонтов, а также фауны, флоры или, что бывает чаще, на основе выделения пачек, характеризующих определенные стадии развития вулканов. Так, стадию
щитовой постройки характеризуют существенно эффузивная пачка основного-среднего состава, стадию стратовулкана – полифациальная, довольно пестрая по химическому составу
вулканитов пачка, кальдерную – значительные по мощности и довольно однообразные умеренно кислые и кислые игнимбритоподобные туфы и туфолавы. При синхронном развитии
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вулканов вышеупомянутые пачки распространены регионально и обычно выделяются в качестве подсвит (рис. 5.37, 5.38).

Рис. 5.37. Геологическая схема Курайлинской вулкано-тектонической структуры;
Центральный Казахстан (по [Практическая…, 1984]):
1 – четвертичные отложения; 2 – верхний триас, конгломераты; 3 – силл липаритовых порфиров; 4 – силлы трахиандезитов; 5 – нижний–средний триас, толща олнвнновых трахибазальтов; 6 – нижняя и верхняя
пермь, пестроцветная толща кислых туфов и игнимбрнтов; 7 – пермо-карбоновые некки кислых эффузивов;
8 – верхний карбон–нижняя пермь, калдарская свита, трахидацитовые порфиры, их туфы, туффиты; 9 – средний-верхний карбон, керегетасская свита, дацито-липаритовые лавы; 10 – разрывные нарушения; 11 – стратиграфическое несогласие; 12 – места сборов ископаемой флоры и фауны

Локальная изменчивость создается за счет невыдержанности вулканогенных фаций в
пределах отдельных вулканических построек. Она зависит главным образом от типа вулканов и палеогеографических условий их деятельности (на суше или в море). В пределах щитовых вулканов эта изменчивость незначительная. Во всех разрезах вне зависимости от их удаленности от жерловины преобладают лавы, и только в периферийных разрезах за пределами
склонов построек заметную роль играют вулканогенно-осадочные породы.

Рис. 5.38. Схема корреляции разрезов верхнего карбона – триаса северного крыла
Курайлинской структуры (по [Практическая…, 1984]):
1 – конгломераты, 2 – силлы трахиандезитов; 3 – оливиновые трахибазальты; 4 – мелкогалечные конгломераты и песчаники, 5 – кислые туфы и имбригниты; 6 – туфы и лавы трахидацитового состава; D – склонение;
i – наклонение вектора естественной остаточной намагниченности пород

Для стратовулканов и комбинированных двойных стратовулканов (типа Сомма-Везувий),осложненных вершинными и периферическими кальдерами, характер разреза в зависимости от его положения относительно центра постройки существенно меняется. В прижерло144

вой зоне это будут существенно лавовые и грубопирокластовые образования, в зоне склонов
– смешанные лавово-туфовые с участием пирокласто-осадочных пород, в районе подножия
вулканов – преимущественно пирокласто-осадочные отложения с очень небольшим участием лав (рис. 5.39).

Рис. 5.39. Фациально-геологическая карта стратовулкана Тунгатар;
Центральный Казахстан (по [Практическая…, 1984]):
1 – рыхлые отложения; 2, 3– кольцевой комплекс гипабиссальных интрузий пермского возраста:
2 – аляскитовые граниты, 3 – гранит-порфиры; 4–13 – керегетасский вулканогенный комплекс среднего–
позднего карбона: 4–8 – верхний подкомплекс: 4 – трахилипарито-дациты и граносиенит-порфиры кольцевых
даек субвулканической фации, 5 – трахилипарито-дациты, реже граносиенит-порфиры силловой фации, 6 – трахилипарито-дациты некковой фации, 7 – трахилипарито-дациты фации экструзивных куполов, 8 – трахилипарито-дациты эффузивной фации); 9–13 – нижний подкомплекс: 9 – липариты некковой фации, 10 – липариты фации экструзивных куполов, 11 – липариты эффузивной фации, 12 – андезиты и андезито-дациты эффузивной
фации, 13 – туффито-алевролиты: а – фации кратерных озер, б – удаленных пирокласто-осадочных фаций;
14,15 – породы фундамента вулканической постройки: 14 – гранодиориты (а), дайки гранодиорит-порфиров (б)
балхашского интрузивного комплекса раннекарбонового возраста; 15 – песчаники и алевролиты силурийского
возраста; 16 – агломератовые туфы тефровой фации (а), агломератовые лавы потоков (б); 17 – лавобрекчии; 18
– гравийно-псаммитовые, реже псефитовые туфы тефровой фации; 19 – сферолоидные лапы прижерловой зоны
вулкана (а), вторичные кварциты (б); 20 – элементы залегания пород (а) и флюидальность (б); 21 – разрывные
нарушения, установленные (а) и предполагаемые под рыхлыми отложениями (б); 22 – кальдерные разломы (а) и
контур главного жерла вулкана (б)

Степень стратифицированности вулканогенных толщ обусловлена удаленностью их от
жерла. В прижерловой зоне вулкана она, как правило, будет наименьшей, в периферийной –
наибольшей. Для стратовулканов обычна достаточно пестрая фациальная картина и по вертикали, обусловленная непостоянством характера вулканической деятельности во времени.
Следует учитывать и изменение во времени химизма лав одного вулкана, связанное с про145

цессами дифференциации в промежуточных магматических камерах. В результате состав эффузивов в разрезе одного вулкана может изменяться от базальта до андезита или от андезита
до дацита.
Физико-географические условия влияют на характер переноса вулканогенного материала и его накопление. В подводной обстановке пирокластический материал чаще смешивается
с осадочным, в связи с чем для морских толщ характерно частое переслаивание туффитов и
вулканомиктовых пород. На распределение пирокластического материала оказывают влияние морские течения, и ареалы распространения морских туфовых отложений обычно значительно вытянуты.
В наземных условиях роль осадочных пород в вулканогенных толщах меньше, а сами
ареалы распространения туфовых накоплений (особенно псаммитовых и алевритовых туфов)
более изометричны или слегка вытянуты в направлении ветров, господствовавших в период
вулканизма.
В соответствии с вышеприведенными факторами локальная изменчивость будет проявляться в существенном изменении характера разрезов вкрест простирания толщ через 5–10–
15 км друг от друга. Число разрезов, необходимых для характеристики отдельного крупного
вулкана (вулкано-тектонической структуры), составляет в среднем 3–5. Корреляция таких
разнофациальных разрезов ведется с учетом закономерностей распределения вулканогенных
фаций по химическому составу пород, их петрографических, минералогических и геохимических особенностей.
В результате изучения серии частных разрезов в «элементарной стратиграфической
ячейке» выделяются более дробные стратиграфические подразделения: толщи, пачки, слои.
Если выделенные подразделения характерны и для других структур вулканов внутри данной
вулканической зоны, они могут быть объединены в местные стратиграфические подразделения: свиты и подсвиты.
Итак, в основе изучения вулканогенных отложений, так же как и других, при крупномасштабных геологосъемочных работах лежит решение двух главных стратиграфических задач: 1) расчленение отложений на отдельные картируемые свиты, подсвиты, толщи и пачки и
2) корреляция разрезов выделенных стратиграфических подразделений на картируемой площади и сопоставление их с соответствующими региональными и общими стратиграфическими подразделениями.
Вулканогенные и вулканогенно-осадочные отложения в складчатых областях
Вулканогенные образования складчатых областей характеризуются значительно
большей фациальной изменчивостью по сравнению с вулканитами платформ.
Расчленение вулканогенных толщ. Выполняется по литолого-петрографическим признакам, химическому составу и геохимическим особенностям пород, а также по остаткам фауны и флоры.
В основном расчленение вулканогенных пород производится по литолого-петрографическим признакам: выделяются свиты, подсвиты и пачки, выдержанные по парагенезисам
слагающих их пород в пределах элементарных вулканоструктур тектоноформационных зон
(палеопрогибов, палеоподнятий, блоков). Мощности выделенных стратиграфических единиц
и площади их распространения варьируют в значительных пределах в зависимости от размера вулкана, характера накопления вулканических продуктов и тектонической дискретности
района в момент проявления вулканизма. Выделяются ассоциации вулканогенных пород при
формационном анализе последних. Как правило, большинство выделяемых конкретных вулканогенных формаций по объему соответствует вулканогенным комплексам и свитам.
В целом вулканогенные толщи бедны палеонтологическими остатками, и расчленение
вулканитов на пачки с разными комплексами ископаемой фауны и флоры возможно лишь в
редких случаях. В общих чертах фауна обычно характерна для геосинклинальных толщ, флора – для орогенных. Фауна чаще всего встречается в прослоях и линзах известняков, яшмои146

дов, кремнистых сланцев, фтанитов, углисто-глинистых пород, флора – в прослоях и линзах
тонкообломочных туфов, туффитов, туфопесчаников, туфоалевролитов, в аргиллитах и углистых сланцах. На эти породы в разрезах вулканогенных толщ необходимо всегда обращать
особое внимание.
Рис. 5.40. Содержание минералов тяжелых
фракций в липаритах кызылкиинской (а) и архарлинской (б) свит (верхнепалеозойские орогенновулканические комплексы Центрального
Казахстана) (по [Практическая…, 1984]):
1 – тяжелая фракция в целом; 2 – магнетит;
3 – ильменит

Наиболее надежными петрографическими
критериями, пригодными для расчленения вулканогенных толщ, являются те, которые обусловлены спецификой исходного магматического расплава и условиями образования пород. Сюда
относятся такие характеристики, как особенности минерального состава пород (присутствие
или отсутствие того или иного минерала, вкрапленников), состава и свойств отдельных минералов (содержание анортитовой составляющей плагиоклазов, степень упорядоченности
плагиоклазов, железистость темноцветных минералов), морфологические особенности минералов (особенности формы, характер зональности, двойникования), количество фенокристаллов, состав и структура связующей массы.
Положительные результаты могут быть получены в ряде случаев при расчленении и
корреляции «немых» вулканогенных образований по акцессорным минералам тяжелой фракции (рис. 5.40, 5.41).
Рис. 5.41. Содержание минералов тяжелой
фракции в породах колдарской свиты (верхнепалеозойские орогенно-вулканические комплексы
Центрального Казахстана)
(по [Практическая…, 1984]):
1 – конгломераты; 2 – туфопесчаники; 3 – туфы
трахидацитового и трахнандезитового состава; 4 – туфолавы того же состава; 5 – тяжелая фракция в целом;
6 – магнетит; 7 – ильменит; 8 – пироксен; 9 – амфибол;
10 – плеохроирующий апатит

При расчленении вулканитов по геохимическим особенностям наибольшую ценность
представляют те элементы, которые позволяют
различать петрографически сходные породы,
являющиеся производными различных магм
или различных вулканов.
Для определения типа родоначальной
магмы в качестве индикатора можно использовать торий-урановое отношение, которое постоянно в производных базальтовой магмы и
изменяется в породах, происходящих из более кислых магм. Содержание урана и тория во
многих случаях постоянно для вулканитов, связанных с одним тектономагматическим эта-
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пом. Серии сходных по петрографическому составу пород, связанных с разными вулканами,
во многих случаях различаются характером связей между микроэлементами.
В отдельных случаях вулканогенные толщи расчленяются с помощью геофизических
методов, прежде всего с помощью палеомагнитного. Наиболее перспективны те толщи, в которых по разрезу чередуются горизонты прямо- и обратнонамагниченных пород, отражающих периодические изменения полярности магнитного поля Земли. Весьма благоприятны в
этом отношении неоген-четвертичные образования, где такое чередование происходит наиболее часто.
Корреляция вулканогенных толщ. Вследствие латеральной изменчивости корреляция
вулканогенных толщ представляется очень сложной задачей. Сложность эта усугубляется
редкостью в них остатков животных и растений и маркирующих горизонтов.
Определить возраст «немых» вулканогенных толщ иногда удается в результате их сопоставления с вулканогенно-осадочными фациями удаленной от вулканических центров
зоны, в которых встречаются палеонтологические остатки.
Можно использовать также тефрохронологический метод, в основе которого лежат изучение горизонтов тефры (пепловых прослоев) из датированного почвенно-пирокластического чехла и корреляция их с «немыми» вулканогенными толщами. К главным корреляционным признакам пепловых прослоев относятся их цвет, минеральный состав, показатель преломления вулканического стекла, мощность, ожелезненность. Следует использовать также
химический состав пирокластического материала.
Пепловые прослои обычно обладают определенными корреляционными признаками и
имеют большую протяженность. На этом основано их использование в качестве маркирующих горизонтов.
В эвгеосинклинальных вулканогенных толщах маркирующими горизонтами в отдельных случаях являются пачки вулканогенно-осадочных пород.
Еще раз подчеркнем, что корреляция вулканогенных толщ очень сложна и не всегда
возможна лишь с помощью полевых исследований. Очень часто для надежности приходится
привлекать различные камеральные методы исследований. Среди них немаловажную роль
играют геофизические методы и в отдельных случаях радиологические.
В качестве критериев для корреляции отдельных горизонтов иногда удается использовать палеомагнитные характеристики пород. К главному корреляционному критерию следует отнести магнитную полярность пород, а при одинаковой полярности можно использовать
модуль и направление остаточной намагниченности, магнитную восприимчивость и др.
Среди радиологических наиболее часто для корреляции вулканогенных толщ применяют калий-аргоновый метод, который дает хорошие результаты в основном для мезозойскокайнозойских пород, и радиоуглеродный – для плиоцен-четвертичных пород. Радиоуглеродный метод также находит широкое применение в большинстве тефрохронологических исследований.
Корреляция вулканогенных толщ должна проводиться с учетом региональной и локальной изменчивости вулканитов. Когда корреляция ведется на больших площадях в пределах
одной тектоноформационной зоны (региональная изменчивость), как правило, используются
породы одной и той же фации: только лавы, только туфы или только туфогенно-осадочные
породы и т. д.
Коррелируя вулканогенные образования в пределах отдельных вулканотектонических
структур – сферы деятельности отдельных вулканов (локальная изменчивость), необходимо
использовать породы непрерывных рядов фаций: лава – туф – туфогенно-осадочная порода,
выделяя в них характерные межфациальные особенности (петрографо-литологические, химические, геохимические и т. п.).
Корреляция вулканогенных свит различных тектоноформационных зон и выделение
маркирующих горизонтов представляются еще более сложной задачей по сравнению с корреляцией вулканитов в одной зоне. Сложности обусловлены несинхронным развитием вулканизма в разных зонах, в связи с чем в соседних зонах вулканическая деятельность может
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проявиться раньше или одновременно в них могут формироваться различные по составу вулканиты. Если асинхронность велика, то выделить горизонты оказывается невозможно. Однако в некоторых регионах горизонты выделяются достаточно надежно.
Вулканогенные и вулканогенно-осадочные отложения в платформенных областях
Вулканогенные толщи платформенных областей отличаются сравнительно простым
строением и относительной выдержанностью фаций вулканов и химического состава вулканических продуктов. Таковы проявления на платформах траппового (базальтоидного) вулканизма при преимущественном развитии щитовых и трещинных вулканов, реже стратовулканов.
Региональная изменчивость вулканитов проявлена здесь незначительно, поскольку
крупные участки платформы ведут себя как единые блоки, и тектоническая дискретность,
столь характерная для складчатых областей, на платформах развита в незначительной степени.
Вулканиты платформ представляют собой недифференцированные или слабодифференцированные продукты мантийных базальтоидных магм. Однако все же некоторые вариации в химическом составе вулканогенных образований наблюдаются и здесь как по латерали, так и по разрезу.
Локальная изменчивость вулканитов проявлена резче по сравнению с региональной.
Она заключается в непостоянстве соотношений разноудаленных от вулканических центров
эффузивных, эксплозивных и вулканогенно-осадочных фаций. Вулканиты различаются размером пирокластического материала, литолого-петрографическими особенностями пород,
формой геологических тел (в прижерловой зоне большое количество тел трубчатой формы с
рвущими контактами).
Расчленение платформенных вулканогенных образований. Производится по литологофациальным особенностям вулканитов (включая структурные и текстурные признаки пород)
и по химическому составу преобладающих в толще эффузивов.
Так, и на Восточно-Европейской, и на Сибирской платформах среди вулканогенных трапповых формаций в разрезе платформенного чехла выделяются существенно пирокластические и существенно лавовые толщи, имеющие региональное распространение и отвечающие
по объему свитам.
Трапповая толща венда запада Восточно-Европейской платформы также расчленяется
по разрезу на две пачки: нижнюю, существенно туфовую, и верхнюю, преимущественно лавовую. Региональный характер распространения этих пачек и свит объясняется соответствующим характером вулканической деятельности на определенных этапах платформенного
развития.
Нижние, существенно туфовые, пачки сформировались в период преобладания ареального типа вулканизма, характеризовавшегося обилием мелких вулканических построек центрального типа, поставлявших в основном пирокластический материал. Верхние пачки формировались в эпоху, когда мелкие вулканические центры сменились крупными вулканическими постройками типа трещинных и щитовых вулканов.
Такие две разнофациальные пачки (свиты) составляют один ритм. Подобных ритмов
может быть несколько.
Каждый ритм может иметь более сложное строение и отвечать трем стадиям различной
по типу вулканической деятельности (снизу вверх): 1) пирокластическая толща, связанная с
эксплозивной деятельностью центральных вулканов, 2) лавовая толща, образовавшаяся в результате массовых трещинных излияний и 3) лавово-пирокластическая толща, образовавшаяся в результате деятельности щитовых вулканов.
Эти толщи выделяются в свиты, которые в свою очередь подразделяются на подсвиты
и пачки. Ритмы закономерно повторяются, и эта цикличность должна учитываться при стратиграфическом расчленении вулканитов.
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В ряде случаев расчленение вулканогенных толщ (главным образом лавовых) возможно по наличию или отсутствию в пачках (покровах) зон мандельштейнов, появление которых
связывается с обилием летучих в вулканическом процессе. Пачки лав, обогащенные или
обедненные миндалинами, могут иметь региональное распространение и по объему отвечать
свите или подсвите.
Мощности выделяемых вулканогенных свит на платформах обычно колеблются от первых десятков метров до 500 м, в редких случаях мощности подсвит и пачек составляют десятки метров.
Корреляция платформенных вулканогенных образований. Производится с помощью
устойчивых литолого-петрографических и характерных фациальных признаков вулканитов,
физических свойств пород, а также по фауне и флоре, спорово-пыльцевым комплексам и радиологическим датировкам.
Одним из устойчивых признаков может быть наличие миндалекаменных текстур. При
этом надо учитывать относительную мощность миндалекаменных зон, степень насыщенности их миндалинами, размеры миндалин и минеральный состав выполнений.
Нередко устойчивым признаком является характер структуры базальтов (афировые и
порфировые), что легко устанавливается и прослеживается в поле.
Иногда в качестве корреляционного критерия, особенно при корреляции отдельных лавовых покровов в лавовых пачках, используется соотношение различных минералов-вкрапленников. Например, для ряда покровов деканских базальтов Центральной Индии плагиоклаз-пироксеновое отношение является устойчивым на многие десятки километров и используется для корреляции. Надежность корреляции обеспечивается тем, что одновременно
учитываются характер структур, мощность покровов, степень выветривания и другие особенности. При этом сравниваются, как правило, не единичные покровы, а их совокупности.
Наиболее устойчивы при корреляции по химическому составу содержания и соотношения таких элементов, как калий, натрий, титан, магний, коэффициент окисленности железа
Fe2O3/(FeO + Fe2O3).
5.7. Сложнодислоцированные комплексы
Сложнодислоцированные комплексы характеризуются интенсивной нарушенностью
первичного залегания пород, выражающейся в существовании разнопорядковых систем
складок и разрывов. Эти комплексы прослежены в пределах фанерозойских складчатых областей в виде .широких (до нескольких десятков километров) и протяженных (до нескольких
сотен километров) складчато-разрывных зон, именуемых обычно зонами альпинотипной
(геосинклинальной, голоморфной, линейной) складчатости.
Тектоническая структура сложнодислоцированных комплексов расшифровывается с
большим трудом, столь же трудно определять стратиграфическую последовательность, мощность и возраст составляющих их отложений. Чисто стратиграфические методы, успешно используемые в тектонически простых районах и опирающиеся на послойное изучение разрезов, становятся в этих условиях недостаточно эффективными и должны уступать место
структурно-стратиграфическим исследованиям, в процессе которых на разных этапах либо
стратиграфические данные служат основой для понимания тех или иных элементов тектонической структуры, либо, наоборот, структурные данные позволяют понять или уточнить
строение нормального стратиграфического разреза.
Для целей стратиграфии необходимо различать три основные разновидности сложнодислоцированных комплексов: пакеты субгоризонтальных пластин и складок-пластин; пакеты крутонаклоненных тектонических чешуй и складок-чешуй; пакеты крутонаклоненных
тектонических чешуй и складок-чешуй, образовавшиеся на месте субгоризонтальных пластин (складок-пластин) в результате их интенсивной тектонической переработки.
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Пакеты субгоризонтальных тектонических пластин и складок-пластин.
Наиболее типичными структурными элементами этой разновидности сложнодислоцированных комплексов являются крупные пластины и складки-пластины, разграниченные
субгоризонтальными поверхности разрывных нарушений. Обычная мощность пластин и соизмеримых с ними складок – несколько сотен метров (рис. 5.42, а).
Рис. 5.42. Разновидности сложнодислоцированных комплексов
(по [Практическая…, 1984]):
а – пакет субгоризонтальных пластин и
складок-пластин; б – пакет крутонаклоненных
тектонических чешуй и складок-чешуй; в – пакет
крутонаклоненных чешуй, образовавшийся на месте субгоризонтальных пластин и складок-пластин. Утолщенные линии – тектонические разрывы. На схеме в показаны молодые пологонаклоненные и крутонаклоненные разрывы

Слоистые породы внутри пластин
характеризуются горизонтальным или
близким к горизонтальному залеганием.
Нередко они рассечены второстепенными
разрывами, сместители которых располагаются в целом горизонтально, параллельно граничным поверхностям тектонических пластин. Замковые части крупных складок
тяготеют к фронтальным зонам пластин.
В тех случаях, когда породы тонкослоисты, в замке крупной складки наблюдаются разнопорядковые более мелкие складчатые формы, сопряженные со второстепенными субгоризонтальными разрывами. В нижних пластинах тектонического пакета, где степень метаморфизма пород, как правило, возрастает, наблюдается кристаллизационная сланцеватость, параллельная граничным поверхностям пластин и в большинстве случаев практически совпадающая со слоистостью.
Вдоль границ тектонических пластин могут располагаться тела серпентинитового меланжа – хаотической смеси разнообразных по составу и размерам глыб, погруженных в серпентинитовую массу. Но нередко граничные поверхности пластин отмечаются маломощными зонами тектонитов (милонитов, катаклазитов). Известны также случаи, когда тектонический контакт между пластинами маскируется интрузивными соотношениями пород: нижележащие породы проникают в вышележащие в виде протрузий, образуя штоко- и жилообразные тела.
Формирование пакетов субгоризонтальных пластин и складок-пластин чаще всего связывается с процессами поддвигания нижних пластин под верхние в альпинотипных складчатых зонах.
Пакеты крутонаклоненных тектонических чешуй и складок-чешуй.
Тектонический стиль этой разновидности дислоцированных комплексов определяют
тектонические чешуи, ограниченные крутонаклоненными разрывами, параллельно которым
располагаются поверхности кливажа и генетически связанные с разрывами и кливажем (кливажные) крутонаклоненные макро-, мезо-и микроскладки (рис. 5.42, б). Четко выражена горизонтальная структурная зональность, обусловленная чередованием зон сильно- и слабонарушенного залегания пород.
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Рис. 5.43. Чередование зон со
слабонарушенным (I, III, V, VII) и с
сильно-нарушенным (II, IV, VI,
VIII) залеганием слоев. Схема-разрез через сложнодислоцированный
комплекс (тип б на рис. 5.42)
(по [Практическая…, 1984]):
Густой штриховкой выделены толщи (пачки). Тонкие линии, параллельные
границам зон, отражают ориентировку
кливажа

В плане и в разрезе комплекс
обычно имеет асимметричное
строение. Его можно сравнить с
огромной кливажной складкой,
одно крыло которой смыкается с
областью развития спокойно залегающих пород, а другое сорвано крупным разрывным нарушением (рис. 5.43).
По мере приближения к осевой части комплекса, характеризующейся наибольшей интенсивностью дислокаций, ширина зон со слабонарушенным залеганием пород (зоны /, ///, V,
VII на рис. 5.43) постепенно сокращается, уменьшаются интервалы между разрывными нарушениями внутри зон, увеличивается амплитуда вертикального смещения по разрывам.
В этом же направлении постепенно увеличивается ширина зон с сильно-нарушенным
залеганием пород (зоны //, IV, VI, VIII на рис. 5.43), возрастает амплитуда смещения по этим
зонам, все более густой становится система разрывов и параллельных им кливажных трещин.
Зоны с сильнонарушенным залеганием пород обладают следующими своеобразными
морфологическими особенностями, которые необходимо учитывать при их выявлении, прослеживании и детальном изучении:
1. Рассматриваемые зоны являются зонами сближенных субпараллельных разрывных
нарушений с амплитудой вертикального смещения по разрывам, достигающей сотен метров
(рис. 5.44).

Рис. 5.44. Характер складчатости в большекаройской свите по руч. Шабакты,
хр. Каратау, Казахстан (по [Практическая…, 1984]):
1 – очертания складок; 2 – кливажные разрывы

2. Длинные крылья кливажных складок, наблюдаемых в пределах зон с сильнонарушенным залеганием слоев, примерно параллельны поверхности кливажа (рис. 5.43).
3. Слои сохраняют свою истинную (исходную) мощность только на тех крыльях, которые дискордантны по отношению к кливажу, в то же время на отрезках, параллельных кливажу, мощность слоев обычно меньше исходной мощности (рис. 5.43).
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4. На крутонаклоненных кливажных крыльях складок нередко наблюдаются будины –
фрагменты вязких (наиболее прочных) слоев; длинные оси будин ориентированы в целом параллельно поверхностям кливажа (рис. 5.45).
Рис. 5.45. Реликтовая (S1) и сквозная (S2) системы
кливажа в зонах с сильнонарушенным залеганием пород
(тип б на рис. 5.42) (по [Практическая…, 1984]):
Кливаж S1 сохраняется в более вязких прослоях. За счет
этих же прослоев формируются будины b. На участках, где кливаж
S1 падает положе, чем слоистость, пласты находятся в опрокинутом залегании

5. Кливаж в зонах сильнонарушенного залегания
слоев обычно представлен двумя системами трещин,
одна из которых (сквозная, доминирующая) определяет
главные особенности тектонической структуры зоны, а
другая (реликтовая) сохраняется лишь в вязких слоях,
на тех интервалах, где ориентировка слоев существенно отклонялась от первоначальной (рис. 5.45).
Для зон со слабонарушенным залеганием пород перечисленные выше признаки не характерны. Кливаж здесь приблизительно параллелен не длинным, а коротким крыльям складок; мощность слоев сохраняется неизменной на длинных крыльях; будинаж-структуры распространены ограниченно, главным образом на коротких крыльях складок; кливаж, как правило, односистемный.
Эти особенности яснее выражены в зонах, удаленных от осевой (см. зоны I, III на рис.
5.43). В то же время вблизи осевой зоны, где интенсивность дислокаций нарастает (см. зоны
V, VII на рис. 5.43), все сильнее проявляются признаки, свойственные участкам с нарушенным залеганием слоев.
Практически всегда зоны с сильнонарушенным залеганием слоев, так же как элементы
этих зон (разрывные нарушения, поверхности кливажа, кливажные складки), оказываются
поло-гоизогнутыми, собранными в волнообразные пологопогружаю-щиеся складки. В связи
с этим направление и угол наклона кливажных поверхностей, осевых плоскостей кливажных
складок и сместителей разрывных нарушений неодинаковы на разных гипсометрических
уровнях и на разных участках складчатых зон.
Пакеты крутонаклоненных тектонических чешуи и складок-чешуй развиты в зонах распространения сложнодислоцирован-ных комплексов исключительно широко. Они известны
в хр. Каратау, в Карпатах, на Кавказе, в складчатых зонах Урала, Центрального Казахстана,
Тянь-Шаня и других регионов.
Пакеты крутонаклоненных чешуи и складок-чешуй, образовавшиеся на месте
субгоризонтальных пластин (складок-пластин)
Между рассмотренными выше разновидностями сложно-дислоцированных комплексов
существуют постепенные переходы (рис. 5.46), обусловленные постепенным изменением
крутизны разрывов, ограничивающих тектонические пластины (чешуи). Но наряду с этим
имеются многочисленные примеры наложения крутонаклоненных разрывов и связанных с
ними крутонаклоненных кливажных складок на пакеты субгоризонтальных тектонических
пластин.
В результате возникают комплексы, тектонический стиль которых показан на рис. 5.42,
в. Здесь, так же как и в предыдущем случае (см. рис. 5.42, б), наиболее четко выражены крутонаклоненные структурные элементы – разрывные нарушения, поверхности кливажа, сопряженные с разрывами кливажные складки. Однако в строении крутонаклоненных чешуй и
153

складок-чешуй участвуют вместе с ненарушенными ранее слоями (пачками, толщами) уже
образовавшиеся к этому времени структурные формы – тектонические пластины и складкипластины. Сложность тектонической обстановки усугубляется существованием молодых полого-и крутонаклоненных послескладчатых разрывных нарушений (рис. 5.46).

Рис. 5.46. Схема геологического строения района низовьев р. Эбита, Мугоджары
(по [Практическая…, 1984]):
1 – куагачская свита, песчаники, конгломераты, лавы базальтового, андезитового и дацитового состава,
туфы и игнимбриты дацитового, дацито-лннаритового и липаритового состава; 2 – сакмарская свита, яшмы,
фтаниты, кремни; 3 – субвулканические аналоги сугралинской свиты силура, габбро-диабазы и габбро; 4 – сугралинская свита, базальты, вариолиты, диабазы; 5 – косистекская свита, кремнистые породы, туфоаргиллиты,
туфоалевролиты, туфопесчаники, брекчии; 6 – средняя подсвита кидрясовской свиты, аргиллиты, алевролиты,
песчаники; 7 – нижняя подсвита кидрясовской свиты, песчаники, гравелиты, конгломераты; 8 – верхнесилурийские габбро-диабазы и диабазы; 9 – амфиболиты; 10 – залегание слоистости: а – нормальное, б – опрокинутое;
11 – залегание сланцеватого кливажа; 12– разрывные нарушения: а – крутые, б – пологие (надвиги)

Таким образом, данная разновидность сложнодислоцированных комплексов связана с
зонами неоднократной складчатости. В пределах фанерозойских складчатых областей подобные зоны нелегко отграничить от зон, где развиты только лишь крутонаклоненные тектонические чешуи и складки-чешуи. В пакете крутонаклоненных чешуй и складок-чешуй более
ранние структурные формы – пологие разрывы и лежачие субизоклинальные складки – сильно переработаны, представлены отдельными фрагментами и вследствие этого при недостаточно детальных и целенаправленных исследованиях легко могут быть пропущены. Тем не
менее, примеры наложения крутонаклоненный чешуи на субгоризонтальные пластины выявляются все чаще. Особенно характерны такие обстановки для выступов докембрийского цоколя фанерозойских складчатых областей (Макбальский, Сангиленский, Улутауский и другие выступы – рис. 5.47).

154

Рис. 5.47. Условия залегания сложнодислоцированной рифейской толщи в бассейне р.
Ачикташ, западная часть Киргизского хребта (соответствует обстановке в на рис. 5.42)
(по [Практическая…, 1984]):
1 – кембрийские субвулканические интрузии; порфириты, диориты, габбро; 2–9 – рифей: 2 – пластовые
тела ортоамфиболитов, гранат-цоизит-актинолитовых сланцев, 3 – кварциты, 4 – мусковит-кварцевые гранатсодержащпе сланцы, 5 – слюдяно-хлоритовые сланцы, 6 – мраморы, мусковит-кварц-карбонатные сланцы (мрамор Чарбулак), 7 – хлорит-мусковит-кварцевые и хлорит-слюдяно-альбитовые гранатсодержащне сланцы, в
кровле пачки – прослои кварцитов, 8 – мраморы, кварц-мусковит-карбонатные сланцы (мрамор Ачикташ),
9 – мусковит-кварц-альбитовые и мусковит-карбонат-альбитовые сланцы с горизонтом (показан точками) графит-мусковит-кварцевых сланцев, содержащих колчеданную руду; 10 – стратиграфические и интрузивные контакты; 11 – разрывные нарушения с указанием направления падения сместителя; 12 – ориентировка поверхностен сланцеватости (сланцеватого кливажа): а – наклонное, б – вертикальное залегание; 13 – ориентировка крыльев макроскладок; 14 – ориентировка шарниров: а – ранних складок слоистости, б – поздних складок слоистости и сланцеватости

Возможные ошибки при определении стратиграфических соотношений
в сложнодислоцированных комплексах
При изучении стратиграфии сложнодислоцированных комплексов необходимо считаться с такими широко распространенными явлениями, как ложная слоистость, несоответствие
частных измерений залегания пластов общему (среднему) залеганию толщ и пачек, ложные
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стратиграфические несогласия и фациальные переходы, псевдомоноклинали, ложные антиклинальные и синклинальные складки. Пренебрегая этими явлениями, геолог рискует неверно истолковать наблюдаемые стратиграфические и структурные соотношения и в результате
неправильно реконструировать нормальный стратиграфический разрез.
Ложная слоистость. Неверное определение ориентировки слоистости чаще всего
происходит при изучении литологически однородных недостаточно обнаженных толщ с плохо выраженной истинной слоистостью. На стенках коренных выходов не-яснослоистых пород нередко обнаруживается псевдослоистая текстура, обусловленная чередованием тонких
светло- и темно-окрашенных полос, которые и отождествляются с истинной слоистостью.
При детальном исследовании таких обнажений обычно выясняется, что светлые полосы вытянуты вдоль поверхностей кливажа, непосредственно с ними связаны и являются результатом обесцвечивания пород во время циркуляции вод по кливажным трещинам.
Довольно типичны и обратные соотношения – концентрация вдоль кливажных трещин
темных железистых и марганцовистых пленок, кристаллов пирита, биотитовых и хлоритовых чешуи. Тонкие темные полосы в этом случае совпадают с кливажными трещинами.
В целом кливажные поверхности могут тонко имитировать слоистость, и при картировании таких, например, толщ, как сланцевые, необходимы весьма тщательные наблюдения
над различными видами полосчатости.

Рис. 5.48. Схемы, иллюстрирующие несоответствие ориентировки слоистости на крыльях
мелких складок и ориентировки зеркала этих складок (по [Практическая…, 1984]):
I – крылья мелких складок и зеркало складок падают в одну и ту же сторону; II – крылья мелких складок
и зеркало складок падают в противоположные стороны. Измерения залегания поверхностей слоистости в пунктах а–з дают неверное представление о направлении падения пачки; III – «псевдомоноклиналь». Измерения
крутого залегания слоистости в пунктах А-В создают ложное представление о крутом моноклинальном залегании пород. 1–3 – реперные слои различного состава; 4 – зеркало складок; 5 – наносы; 6 – элювий и делювий; 7 –
тектонический разрыв

Несоответствие частных измерений залегания пластов общему (среднему) залеганию
толщ и пачек. Залегание пластов, в небольшом обнажении в ряде случаев ошибочно отождествляется с залеганием толщ и пачек в пределах обширных участков. Ошибка очень типична,
допустить ее тем легче, чем хуже обнаженность и чем меньше возможностей для прослеживания границ пачек и толщ по простиранию и падению.
Причиной ошибки является характерное для сложнодислоцированных комплексов несоответствие ориентировки поверхностей слоистости на крыльях мелких складок и ориенти156

ровки зеркала («зеркальной» поверхности) этих складок (рис. 5.48). Зеркало складок может
иметь наклон в том же направлении, в каком падают наблюдаемые в обнажении пласты, но
угол наклона зеркала будет при этом более пологим или более крутым, чем наклон пластов
на крыльях складок (рис. 5.48, I). Возможно также, что одно или оба крыла складки будут наклонены в сторону, противоположную наклону зеркала складок (рис. 5.48, II). В любом случае возможность прямого использования частных измерений залегания слоистости для характеристики залегания толщ (пачек) в пределах достаточно обширных блоков должна быть
обоснована детальными наблюдениями (рис. 5.48, III).
Ложные стратиграфические несогласия. Специфические структурные особенности
сложнодислоцированных комплексов довольно часто порождают соотношения, которые могут быть истолкованы как стратиграфические несогласия. Одним из типичных примеров является выделение несогласий в основании «горизонтов», образованных псевдоконгломератами. Возникают псевдоконгломераты на месте пластов, сложенных породами более вязкими,
чем вмещающие, при разлинзовании этих пластов и превращении их в цепочку будин, которые могут быть приняты за валуны и гальки. В отличие от истинных псевдоконгломераты
характеризуются однообразным составом «галек», причем торцевые поверхности «галек»
обычно ориентированы согласно с ориентировкой кливажных трещин.
Соотношения, наблюдаемые в обнажениях, расположенных на контакте тектонических
пластин, также могут быть причиной выделения стратиграфических несогласий. Подобные
ошибки допускаются в тех случаях, когда граничная поверхность тектонических пластин не
сопровождается брекчиями и милонитами. Еще один источник ошибок – следы поверхностей
кливажа, дешифрируемые на аэрофотоснимках как слоистость, в тех случаях когда эти линии срезаются границей между пачками (толщами).
Ложные фациальные переходы. В сложнодислоцированных комплексах наряду с истинными фациальными переходами, которые могут встречаться так же часто, как в зонах с
менее интенсивными дислокациями, наблюдаются соотношения, лишь внешне напоминающие фациальные переходы. В масштабе обнажения некоторое подобие фациальных замещений создают будинаж-структуры. Будины, как бы плавающие в цементирующей их массе,
при недостаточно внимательном исследовании могут быть приняты за линзовидные тела, фациально замещаемые по простиранию отложениями иного состава. Другой весьма распространенный тип ложных фациальных переходов наблюдается в зонах развития кливажных
складок.
Рис. 5.49. Ложные фациальные переходы на крыле антиформной складки («брахиантиклинали»)
(по [Практическая…, 1984]):
Складка образована деформированными тектоническими
чешуями, внутри которых прослеживаются системы более
древних складок. Разрезы по линиям I-I, II-II, III-III резко отличаются друг от друга, что может привести к выводу о фациальной изменчивости толщи. 1-3 – последовательно залегающие
пачки; 4 – стратиграфические контакты; 5 – сместители разрывов (граничные поверхности тектонических чешуи) с указанием
их ориентировки; 6 – ориентировка шарниров кливажных
складок

В таких зонах нередко выявляется быстрая изменчивость разрезов толщ по направлению общего простирания отложений, что может привести к ошибочному заключению о наличии фациальных замещений. Однако чаще всего выясняется, что направление, принятое за
общее простирание отложений,– это генеральное простирание кливажных трещин, параллельных им разрывов и согласных с разрывами крыльев кливажных складок. Переходя от од157

ного разреза к другому, исследователь двигается в направлении погружения (восстания)
шарниров кливажных складок и, естественно, попадает в полосу более молодых (или, наоборот, более древних) отложений.
Нужно заметить, что в зонах напряженной однократной складчатости изменчивость
разрезов в направлении генерального простирания кливажа чаще всего трактуется правильно: как следствие особенностей тектонической структуры. Ошибки обычно допускаются в
зонах наложенной складчатости, когда первоначальная напряженная система складок деформируется с образованием нового поколения пологих складок (рис. 5.49). Если при этом на
карте будут отражены только поздние «брахиантиклинали» и «брахисинклинали», а более
ранняя (и гораздо более напряженная) система складок будет пропущена, вывод о «фациальной изменчивости» изучаемого разреза неизбежен.
Псевдомоноклинали. Одна из отличительных особенностей дислоцированных комплексов – внешне простой структурный рисунок, за которым обычно скрываются крайне сложные тектонические структуры.
В этом отношении показательны псевдомоноклинали – участки, характеризующиеся
однообразным наклоном пластов, сходные с моноклиналями в зонах со слабыми дислокациями (рис. 5.50).

Рис. 5.50. Псевдомоноклинальное залегание верхнепротерозойской сланцевокарбонатной
толщи на левобережье р. Нарын, Сангиленское нагорье. Вид с юга (по [Практическая…, 1984]):
Скальные выходы – мраморы, слабообнаженные части склонов – кристаллические сланцы. Обстановка,
типичная для Сангилена: при детальном изучении подобных моноклиналей, как правило, обнаруживается
сложная складчато-чешуйчатая структура. Видимый наклон пачек отражает направление наклона осевых поверхностей складок и сместителей разрывных нарушений

В псевдомоноклиналях нелегко найти замковые части складок и согласные с крыльями
складок разрывы. Пересекая моноклиналь в направлении падения пластов, исследователь может встречать все новые и новые пачки, не подозревая, что эти пачки залегают в разных тектонических пластинах, разграниченных разрывами; может видеть все новые сочетания одних
и тех же пластов, возникшие в результате срезания, полного выпадения или повторения (на
противоположных крыльях изоклинальных и субизоклинальных складок) пластов и пачек;
может не узнать уже встречавшийся ему ранее пласт (пачку) из-за сильного изменения его
видимой мощности или же степени метаморфизма пород.
В связи с этим псевдомоноклинали, и прежде всего псевдомоноклинали в условиях
плохой обнаженности, нередко принимаются за истинные моноклинали и становятся местом
составления разрезов, которые могут трактоваться как опорные. Последствия таких ошибок
очевидны. Стратиграфические схемы, основанные на изучении разрезов псевдомоноклиналей, как правило, оказываются принципиально неверными и в отношении порядка залегания
пластов (пачек), и в отношении их мощности. Органические остатки, найденные в тех или
иных интервалах разреза, привязываются к неверно построенной стратиграфической колонке
и могут послужить причиной неправильных выводов о возрасте отложений в других интервалах разреза.
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Антиформные синклинали и синформные антиклинали. В областях развития сложнодислоцированных комплексов могут быть встречены кроме нормальных антиклиналей и синклиналей антиформные синклинали и синформные антиклинали (рис. 5.51). Антиформная
(имеющая форму антиклинали) синклиналь– это складка со сходящимися кверху крыльями,
в ядре которой породы моложе, чем на крыльях (см. рис. 5.51, а). В синформной (имеющей
форму синклинали) антиклинальной складке крылья сходятся книзу, а породы в ядерной части древнее, чем на крыльях (см. рис. 5.51, б). Таким образом, сама по себе форма складки на
тектонически сложных участках еще не является основанием для выводов о стратиграфической последовательности пластов, наблюдаемых в обнажении.

Рис. 5.51. Антиформная синклиналь (а) и синформная антиклиналь (б)
(по [Практическая…, 1984]):
Утолщенные линии – тектонические разрывы; в – порядок залегания стратиграфических подразделений в
нормальном стратиграфическом разрезе

Антиформные синклинали – это, по существу, ложные антиклинали. Они дезориентируют исследователя, привыкшего к тому, что в ядрах антиклиналей он видит породы более
древние, чем на крыльях. Точно так же синформные антиклинали могут быть названы ложными синклиналями, поскольку стратиграфическая последовательность напластования в них
обратна последовательности, обычной для синклиналей в районах со слабыми дислокациями.
Термины «ложная антиклиналь» и «ложная синклиналь» применимы и в том случае,
когда речь идет о несоответствии видимой и истинной формы складки. Например, в условиях расчлененного рельефа наблюдаемая издалека антиклинальная складка будет иметь вид
синклинальной, если угол погружения шарнира складки круче, чем угол падения поверхности склона. При тех же условиях синклинальную складку издали можно принять за антиклинальную.
Особенности стратиграфии в районах развития сложнодислоцированных комплексов
Стратиграфические исследования в областях развития сложнодислоцированных
комплексов могут быть успешными только в том случае, если имеют характер комплексных
полевых структурно-стратиграфических исследований в виде цепи операций: выявление и
прослеживание литологических реперов → расшифровка тектонической структуры зоны
(района) → разработка стратиграфической схемы сложнодислоцированного комплекса.
Изучение литологических реперов. В районах распространения сложнодислоцированных комплексов литологические реперы (маркирующие пласты, пачки и сочетания пластов и
пачек) должны обладать исключительно четкими отличительными признаками, позволяющими узнавать реперы даже в небольших изолированных обнажениях. В связи с этим достаточно своеобразными должны быть и элементы репера (слагающие его пачки и пласты), и
само их сочетание (порядок залегания, характер контактов между пластами, соотношение их
мощностей).
Как правило, литологические реперы выделяют в первых рекогносцировочных маршрутах, которые строят таким образом, чтобы несколько раз пересечь весь комплекс развитых в
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районе отложений. В протяженных, иногда многокилометровых, пересечениях через складчато-разрывные зоны искомые литологические реперы могут быть представлены интервалами мощностью всего лишь в несколько метров, но именно эти несолидные, на первый взгляд,
маркеры нередко служат той нитью, с помощью которой распутывается весь клубок сложнейших геологических соотношений. Так, например, при изучении участка Ачикташ в западной части Киргизского хребта (см. рис. 5.47), сложенного довольно монотонной карбонатносланцевой толщей, в качестве реперных горизонтов были использованы заключенные среди
сланцев маломощные (в несколько десятков сантиметров) прослои кварцитов («будинироваиные кварциты»), залегающие в контакте с мраморами, и горизонт графит-мусковит-кварцевых («углистых») сланцев мощностью 8–15 м.
Выделенные в разрезе литологические реперы необходимо проследить по возможности
на всей площади изучаемого района. Эту весьма трудоемкую, но необходимую операцию выполняют в основном путем наземных геологических маршрутов, ориентированных по простиранию литологических реперов. Решение задачи несколько облегчается при хорошей дешифрируемости реперных образований, но, как показывает опыт, результаты предполевого и
полевого дешифрирования сложно-дислоцированных комплексов недостаточно надежны и
почти всегда требуют серьезной наземной проверки.
При прослеживании литологических реперов в тектонически сложных районах необходимо учитывать ряд обстоятельств.
Во-первых, прерывистость реперов, обусловленную существованием многочисленных
соскладчатых разрывов, параллельных кливажу или сланцеватости.
Во-вторых, нередко наблюдаемое различие в общем простирании литологического репера и в простирании его фрагментов на отдельных участках района, что опять-таки связано
с существованием соскладчатых разрывов.
В-третьих, исключительно сильную изменчивость видимой мощности репера, причиной чего могут служить чешуйчатая структура участка, увеличение (уменьшение) числа (размеров) складок, изменение крутизны наклона их крыльев, изменение соотношения между углом падения слоев и крутизной склона и. т. д..
Наконец, что самое главное, опознавание реперов при их прослеживании на площади
должно основываться на вещественных, а не на структурно-тектонических признаках.
Рис. 5.52. Литологически сходные
реперы (цифры в кружках), занимающие
различное положение в нормальном
стратиграфическом разрезе сложнодислоцированного комплекса
(по [Практическая…, 1984]):
а – выходы реперов 1, 2 и 3 в пределах
единой полосы (план); б – залегание реперов 1
и 2 на одном гипсометрическом уровне; в – залегание реперов 1 и 2 на противоположных
крыльях антиформной складки. 1 – деформированная поверхность сместителя разрывного нарушения; 2 – элементы залегания

Как уже отмечалось, необходимо знать достаточно тонкие литологические отличия
каждого репера от сходных с ним других нереперных интервалов стратиграфического разреза. В условиях сложной складчато-разрывной тектоники само по себе пространственное
расположение литологически сходных образований (выходы в пределах единой полосы, на
одном гипсометрическом уровне, симметричные выходы на противоположных крыльях
складки) (рис. 5.52) не может служить критерием для отнесения их к одному и тому же литологическому реперу. Сказанное относится ко всем трем типовым обстановкам сложнодисло160

цированных комплексов (см. рис. 5.52), однако резче всего перечисленные особенности
литологических реперов проявляются в зонах развития крутонаклоненных чешуй, образовавшихся за счет переработки пологозалегающих тектонических пластин.
Поведение литологических реперов должно быть воспроизведено на геологической
карте с максимальной точностью, поскольку это имеет прямое отношение к правильному пониманию тектонической структуры, а, следовательно, и стратиграфии изучаемого района.
Особое внимание нужно обращать на места исчезновения (обрыва, выклинивания) литологических реперов, тяготеющие к зонам тектонических нарушений.
Наряду с литологическими реперами необходимо выявлять и картировать, соблюдая те
же самые требования, нормальные контакты других нереперных стратиграфических подразделений.
Определение морфологии тектонических структур. В результате детального прослеживания литологических реперов и границ между другими толщами и пачками создаются
предпосылки для расшифровки тектонической структуры сложнодислоцированного
комплекса. Основная задача исследования на этом этапе – выявление тектонических контактов (следов поверхностей разрывных нарушений), служащих границами блоков, пластин,
чешуи. Лишь немногие из разрывов, чаще всего наиболее молодые, послескладчатые, второстепенные по своей значимости, могут быть обнаружены путем дешифрирования аэрофотоматериалов (рис. 5.53, а).
Следы остальных, главным образом соскладчатых, разрывов проводятся на геологической карте через точки обрыва границ литологических реперов и других точно закартированных геологических границ (см. рис. 5.53, б). Чтобы выявить соскладчатые разрывы и правильно показать на карте их конфигурацию, необходимо знать отличительные признаки разрывов, свойственных различным разновидностям (см. рис. 5.52, а, б, в) сложнодислоцированных комплексов.
Разрывы, ограничивающие субгоризонтальные или пологозалегающие тектонические
пластины, обычно разделяют участки, существенно различающиеся характером стратиграфического разреза. Эти разрывы пересекаются крутонаклоненными разрывами и кливажными поверхностями. Следы их на карте параллельны общему простиранию слоистости, а в более метаморфизованных частях разреза параллельны, кроме того, кристаллизационной
(докливажной) сланцеватости. Надежнее всего такие разрывы устанавливаются в районах с
сильнорасчлененным рельефом, где нередко можно видеть шарьяжные перекрытия молодых
пород более древними. В недостаточно обнаженных районах со слаборасчлененным рельефом выделение соскладчатых разрывов должно проводиться на основе очень тщательного
анализа всей геологической обстановки.
Здесь важно обратить внимание на локальные разрывы надвигового и взбросового типа
со сместителями, падающими навстречу друг другу, под полосу развития более древних образований, поскольку подобные разрывы могут оказаться частью деформированной поверхности срыва или шарьирования. Разрывы, разграничивающие крутонаклоненные чешуи, отличаются тем, что их сместители ориентированы так же, как поверхности кливажа. В связи с
этим систематическое измерение залегания кливажа позволяет в большинстве случаев с достаточной точностью показать на карте и простирание, и падение сместителей указанных
разрывов.
При расшифровке тектонической структуры сложнодислоцированного комплекса,
представленного пакетами крутонаклоненных тектонических чешуй, необходимо выделить
на карте, опираясь на приведенные выше признаки (обилие круто-наклоненных разрывов,
приблизительная параллельность кливажа и длинных крыльев складок, широкое развитие явлений будинажа), зоны с сильнонарушенным залеганием пород и одновременно оконтурить
зоны с относительно спокойными дислокациями. В дальнейшем зоны умеренно дислоцированных пород используются как опорные участки для составления наиболее представительных частных разрезов – фрагментов будущей сводной стратиграфической колонки.
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Рис. 5.53. Определение тектонической структуры сложнодислоцированного комплекса на
основе изучения литологических реперов (по [Практическая…, 1984]):
а – изображение литологических реперов и других стратиграфических подразделений на предварительном варианте полевой геологической карты; б – вариант полевой геологической карты, на котором показаны соскладчатые разрывы, проведенные через точки обрыва литологических реперов. 1, 2 – литологические реперы;
3–7 – другие стратиграфические подразделения; 8 – прослеженные границы (на схеме б – стратиграфические
контакты); 9, 10 – ориентировка сместителей соскладчатых разрывов: 9 – ранних, 10 – поздних; 11 – послескладчатые разрывы; 12, 13 – ориентировка поверхностей: 12 – слоистости, 13 – кливажа; 14 – линия разреза

Зоны с сильно нарушенным залеганием пород имеют вспомогательное значение для
уточнения строения тех интервалов разреза, которые по тем или иным причинам не могут
быть изучены на участках с более простой тектонической структурой. Однако те же самые
зоны приобретают первостепенное значение, когда они вмещают тела полезных ископаемых
или потенциально рудоносные горизонты.
Тектоническая структура сложнодислоцированного комплекса может считаться
расшифрованной, если установлены границы тектонических пластин (чешуи) и их внутреннее строение. В каждой пластине (чешуе) необходимо выявить по крайней мере основные
складки, ширина которых превышает первые десятки метров, определить ориентировку их
шарниров и крыльев, длину крыльев и угол между ними в сечениях, перпендикулярных к
шарнирам, соотношение кливажа со слоистостью в разных частях складок.
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Разработка стратиграфической схемы. После того как расшифрована тектоническая
структура сложнодислоцированного комплекса, появляется возможность определить стратиграфическую последовательность и мощность развитых в районе отложений.
С этой целью вначале изучают разрезы на ключевых (опорных) участках в наиболее
представительных по набору пород и хорошо обнаженных тектонических блоках (чешуях).
Предпочтение должно отдаваться тем блокам (чешуям), которые характеризуются менее нарушенным залеганием пород. Для каждого такого блока устанавливают порядок залегания и
мощность стратиграфических подразделений. Частные разрезы блоков (чешуи) сопоставляют между собой, что возможно в тех случаях, если имеются связующие звенья в виде одинаковых элементов разреза.
При корреляции обычно оперируют достаточно мощными стратиграфическими подразделениями (толщами, пачками), однако в зонах с сильно нарушенным залеганием пород нередко приходится «собирать» разрез по ничтожным фрагментам, и корреляция здесь ведется
на уровне отдельных пластов или их сочетаний.
Рис. 5.54. Определение мощности
пачки (пласты в зоне с сильно нарушенным залеганием пород; см. обстановки на
рис. 5.42, а,б,в)
(по [Практическая…, 1984]):
Профильное (перпендикулярное к шарнирам складок) сечение. Штриховка отражает ориентировку кливажных трещин.

В результате сопоставления частных разрезов определяют общий порядок
залегания толщ, пачек и пластов в сложнодислоцированном комплексе. Для
определения нормальной стратиграфической последовательности отложений
необходимо располагать палеонтологическими данными или надежно установить
по литологическим признакам положение
почвы и кровли пластов хотя бы на одном интервале сводного разреза. Возраст отложений определяют обычными методами. При
этом нужно иметь в виду, что возраст отложений может существенно отличаться от возраста
складчато-разрывных дислокаций, наблюдаемых в сложнодислоцированном комплексе.
Необходимость предварительного изучения тектонической структуры для правильного
построения нормального стратиграфического разреза иллюстрируется рис. 5.54. Очевидно,
что, как бы детально ни был составлен послойный геологический разрез по линии I-I, он не
может быть использован для построения нормального стратиграфического разреза, прежде
чем на участке будут выявлены все более или менее существенные тектонические разрывы.
Определение мощности стратиграфических подразделений, образующих сложнодислоцированный комплекс, следует по возможности проводить на участках, соответствующих зонам со слабонарушенным залеганием пород. В этом случае истинную мощность измеряют
обычным способом – в направлении, перпендикулярном к граничным поверхностям пачки
(пласта). Если наблюдения проводят в зонах с сильнонарушенным залеганием пород, измерению подлежат пласты (слои) на пологих, не параллельных кливажу крыльях складок. При
этом сначала определяют осевую мощность Мос пласта (серии пластов), т. е. расстояние между граничными поверхностями пласта (серии пластов), измеренное в профильном (перпенди-
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кулярном к шарниру складки) сечении, в направлении, параллельном следам поверхностей
кливажа.
Истинную мощность Мист определяют из соотношения Мист = Мос sin α, где α– угол между плоскостью кливажа и плоскостью слоистости.
Общая мощность нормального стратиграфического разреза в зоне интенсивных складчато-разрывных дислокаций обычно оказывается сравнительно небольшой – несколько сотен
метров, реже 1–2 км. Иногда она в несколько раз или на порядок меньше той мощности, которая была установлена в том или ином конкретном районе без учета особенностей тектонической структуры: повторения в разных тектонических пластинах (чешуях) или в разных
складках внутри пластины одних и тех же стратиграфических подразделений.
Отечественный и зарубежный опыт изучения сложнодислоцированных комплексов
определенно свидетельствует, что районы широкого их распространения не являются благоприятными объектами для детальных стратиграфических исследований. Проведение таких
исследований трудоемко, а результаты далеко не всегда бывают однозначными.
Однако еще более трудными были эти объекты для геологов, выполнявших работы в
среднем и мелком масштабах. Именно в этих районах было допущено больше всего ошибок
при определении нормальной стратиграфической последовательности отложений, что влекло
за собой ошибки в понимании тектонической структуры, магматизма, металлогении и истории геологического развития. Именно в этих районах опорные стратиграфические соотношения, на которых базируются существующие стратиграфические схемы, должны быть тщательно проверены в полевых условиях. Во многих случаях полученные результаты позволят
прийти к принципиально новым представлениям о строении нормального стратиграфического разреза и, как следствие, к новым представлениям об условиях осадконакопления, потенциальной рудоносности отложений, глубине залегания продуктивных толщ и пачек.
Сложнодислоцированные комплексы – это объекты такого рода, где стратиграфические
построения немыслимы без тщательного структурно-тектонического анализа. Но после завершения исследований на опорных (ключевых) участках, когда нормальный стратиграфический разрез комплекса или порядок залегания в нем стратиграфических подразделений установлены, стратиграфические данные в свою очередь могут в полной мере использоваться для
расшифровки тектонических структур и других особенностей геологического строения на
всей территории района. Процесс картирования при этом упрощается и уже не требует таких
больших затрат времени, как в начале цикла геолого-съемочных работ.

5.8. Вопросы для самопроверки
1. Чем обуславливается выбор конкретных стратиграфических методов и технология их
применения?
2. Особенности стратиграфических исследований в районах развития морских терригенных отложений.
3. Особенности стратиграфических исследований в районах развития континентальных
терригенных отложений.
4. Стратиграфия карбонатных толщ.
5. Органогенные постройки в стратиграфических исследованиях.
6. Расчленение и корреляция слоистых отложений, включающих в себя органогенные
постройки.
7. Корреляция разрезов массивных известняков с вмещающими толщами.
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8. Соотношение органогенных построек с местными стратиграфическими подразделениями.
9. Общая характеристика флиша и флишоидных отложений.
10. Особенности использование палеонтологического метода для определения возраста
флишевых толщ.
12. Общая характеристика кремнистых толщ.
13. Особенности стратиграфии кремнистых толщ.
14. Общая характеристика вулканогенных и вулканогенно-осадочных отложений.
15. Особенности стратиграфии вулканогенных и вулканогенно-осадочных отложений.
16. Вулканогенные и вулканогенно-осадочные отложения в складчатых областях.
17. Вулканогенные и вулканогенно-осадочные отложения в платформенных областях.
18. Стратиграфия сложнодислоцированных комплексов.
19. Возможные ошибки при определении стратиграфических соотношений в сложнодислоцированных комплексах.
20. Разработка стратиграфических схем для территорий развития сложнодислоцированных комплексов.
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ГЛАВА 6. ИЗУЧЕНИЕ РАЗРЕЗА И КОРРЕЛЯЦИЯ ОТЛОЖЕНИЙ
ПО ОПОРНЫМ И ПАРАМЕТРИЧЕСКИМ СКВАЖИНАМ
В первом разделе мы лишь вкратце касались весьма важного элемента геологической
практики – опорного и параметрического бурения. Рассмотрим его здесь более подробно.
Одной из задач бурения опорных и параметрических скважин является изучение разреза нижних структурных этажей в том случае, когда они не выходят на дневную поверхность и к ним приурочены важные полезные ископаемые. Бурение опорных скважин проводится с целью вскрыть типичные разрезы крупных регионов или структурно-фациальных зон
(например, разрезы осадочного чехла Восточно-Европейской платформы, Западно-Сибирской плиты), параметрических – обычно для геологической интерпретации геофизических
данных.
При обработке материалов из опорных и параметрических скважин должны быть решены различные задачи, важнейшие из которых следующие:
• изучение вещественного состава, условий залегания и мощности пород, вскрытых скважиной;
• выделение в разрезе стратиграфических подразделений и установление их возраста;
• корреляция выделенных стратиграфических подразделений со вскрытыми соседними скважинами или обнажающимися на поверхности в смежных регионах.
Первичную обработку материалов бурения проводят непосредственно в кернохранилищах и лабораториях при опорных или параметрических скважинах. Основной объем камеральных работ выполняют в центральных научно-исследовательских лабораториях, в научно-исследовательских институтах или в геологических организациях, ведущих опорное или
параметрическое бурение.
Камеральная обработка материалов, полученных из опорной или параметрической
скважины, распадается на следующие основные группы работ: 1) изучение керна, 2) изучение шлама, 3) обработка материалов геофизических исследований, 4) обобщение полученных результатов и составление окончательного сводного отчета и стратиграфических схем
по опорной или параметрической скважине.
6.1. Изучение керна
Полученный из скважин керн подвергают как макроскопическому описанию, так и лабораторному изучению. Макроскопическое описание керна проводят дважды: непосредственно после выемки его из колонкового долота (первичное) и после раскалывания или распиливания керна вдоль (окончательное). Керн раскалывают или распиливают вдоль, для того
чтобы передать одну половину или треть на лабораторные исследования, а другую – на длительное хранение.
Описание керна должно выполняться по схеме, изложенной в особых инструкциях.
Указывается глубина залегания кровли и подошвы каждого слоя и дается подробная литологическая характеристика породы. Указываются условия залегания данного слоя по отношению к подстилающим и перекрывающим отложениям (согласное, несогласное, по резкой
границе или с постепенным переходом). В случае наличия органических остатков следует
определить, к какой группе они относятся, обратить внимание на условия захоронения и распределения в породе. В дальнейшем органические остатки должны быть извлечены из поро166

ды, а те, которые не удается отпрепарировать, выделяются вместе с куском породы и передаются на определение соответствующим специалистам.
Параллельно с макроскопическим описанием керна вычерчивают разрез скважин, на
котором показывают места находок фауны и флоры и отбора образцов на различные виды
анализов.
Лабораторное камеральное изучение керна включает в себя петрографические и палеонтологические исследования, а также изучение физических свойств и химического состава пород. Микрофаунистическое исследование керна является обязательным; так как во многих случаях на основании этого исследования представляется возможным сделать основные
выводы о возрасте вскрытых скважиной пород. Спорово-пыльцевой анализ – также важный
элемент палеонтологического изучения керна, особенно для континентальных отложений.
6.2. Изучение шлама
Помимо изучения керна большое значение для выделения коррелятивов имеет обработка шлама – обломков пород, выносимых глинистым раствором в процессе бурения. Литологическую характеристику шлама необходимо сравнить с описанием керна, поднятого с соответствующей глубины разреза скважины. При этом следует проверять минералогический
состав глинистого раствора в скважине и не принимать во внимание привнесенные минералы
и остатки фауны и флоры.
Выделенные из шлама фауну и флору подвергают обычной палеонтологической обработке в лаборатории. На основании всех исследований шлама выделяют стратиграфические
подразделения и определяют их возраст.
6.3. Обработка материалов геофизических исследований
Напомним, что геофизические наблюдения в скважинах включают в себя различные
виды каротажа: электрический, радиоактивный, механический и т. д. Обработка этих материалов должна дать возможность сопоставить данные каротажа с керном и выделить соответствующие каротажные реперы или стратиграфические подразделения. Кроме того, выделяются водоносные и нефтегазоносные горизонты, горизонты угля, руд и других полезных ископаемых. Все горизонты получают соответствующие порядковые номера или индексы в зависимости от того, какая система принята в данном регионе.
Необходимо также сопоставлять каротажные диаграммы опорной или параметрической
скважины с диаграммами соседних скважин, разрез которых уже достаточно изучен. Это
дает возможность уточнить по геофизическим данным расчленение разреза и выявить закономерности изменения литологического состава и мощности стратиграфических подразделений в исследуемом районе.
В результате геофизического изучения керна могут быть получены данные о естественной намагниченности пород в разрезе, которые также используются для уточнения расчленения разреза. Площадные геофизические работы в районе заложения скважины и сейсмокаротаж позволят установить необходимые для интерпретации физические свойства разреза
(электрическое сопротивление и скорости упругих волн), привязать отражающие сейсмические горизонты к разрезу.
Напомним, что все методы каротажа представляют собой измерение значений какихлибо физических свойств пород, слагающих стенки скважин, специальным устройством
(зондом). Различают следующие методы: электрический, радиоактивный, механический (кавернометрия), акустический, индукционный, термический и др. Результатом каротажа являются диаграммы, по длинной оси которых последовательно отмечают в определенном
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масштабе (обычно 1 :500 и 1 :200) глубины скважины (от устья до забоя), а по короткой оси
– значения измеряемых параметров также в масштабе.
Характер записи диаграммы зависит, с одной стороны, от размеров и конструкции зондов, а с другой – от состава и особенностей пород, слагающих стенки скважины, диаметра
скважины, свойств промывочной жидкости, температуры и т. п. Любое значительное изменение измеряемого параметра, зарегистрированное на соответствующей каротажной диаграмме, отражает только изменение состава пород в разрезе. На этом основаны расчленение и
корреляция отложений с помощью каротажных диаграмм.
Наиболее полная информация о глубинах залегания границ слоев и особенностях их
литологического состава получается при сочетании следующих видов каротажа: электрического (измерение кажущегося электрического удельного сопротивления – КС, потенциал- и
градиент-зондами и потенциалов естественной, собственной, поляризации – ПС), радиоактивного (измерение естественного гамма-излучения – ГК, интенсивности вызванной радиоактивности гамма-излучения радиационного захвата нейтронов – НГК), метода кавернометрии – KB (измерение диаметра скважины). В некоторых случаях важное значение приобретают индукционный, акустический и другие виды каротажа. В обсаженных скважинах возможно использование только радиоактивных методов.
Рис. 6.1. Схематическая характеристика основных типов
осадочных горных пород на наиболее часто используемых диаграммах каротажа
(по [Практическая…, 1984]):
1 –каменные и калийные соли;
2 – ангидриты; 3 – известняки и доломиты;
4 – глинистые известняки и доломиты;
5 – глинистые породы; 6 – алевритово-песчаные породы; dH – номинальный диаметр
скважины

Первая задача, решаемая с
помощью каротажа,– это определение литологического состава и
глубин залегания кровли и подошвы слоя в скважинах. Наиболее важны для определения литологического состава слоев по
каротажным диаграммам не абсолютные значения тех или иных параметров, зарегистрированных на диаграмме, а их соотношения (рис. 6.1).
Глинистые породы, включая аргиллиты и глинистые сланцы, характеризуются высокими (положительными) значениями ПС и ГК, низкими значениями КС и НГК, увеличенным
диаметром скважины, нередко с большими кавернами. Однако на больших глубинах уплотненные глины могут обладать более высоким кажущимся сопротивлением, чем водоносные
песчаники, особенно с высокой минерализацией пластовых вод. Примесь песчаного и карбонатного материала также повышает сопротивление глинистых пород.
Алевритово-песчаные породы (наиболее мелкозернистые разности алевритовых пород,
особенно со значительной глинистой примесью, плохо отличаются от глинистых пород) характеризуются низкими значениями ГК и ПС, высокими значениями НГК, широким диапазоном значений КС и номинальным (равным диаметру бурового инструмента) или несколько
уменьшенным диаметром скважины. Кажущееся сопротивление рассматриваемых пород
снижается при наличии глинистой примеси и повышается при уменьшении пористости, насыщении пород водой, нефтью, газом. Характерные для алевритово-песчаных пород уменьшенные (отрицательные) значения ПС при минерализации воды промывочной жидкости
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ниже минерализации пластовых вод и увеличении глинистой примеси повышаются и в сильно- глинистых песчаных породах не отличаются от характерных для глинистых пород. В
редких случаях, когда минерализация воды промывочной жидкости одинакова с минерализацией пластовых вод, естественная поляризация не возникает.
В общем случае ГК алевритово-песчаных пород, зависящая, как и ПС, от глинистой
примеси, отличается низкими значениями и сходной конфигурацией диаграмм ГК и ПС. Однако примесь радиоактивных минералов (например, монцонитовые, глауконитовые песчаники с желваками фосфорита и др.) или проникновение радиоактивных вод может вызвать повышенную естественную радиоактивность и без повышения глинистости. Тогда такие слои
характеризуются низкими значениями ПС.
Хотя алевритово-песчаным породам свойственны высокие значения на диаграммах
НГК, разности, насыщенные водой, нефтью или загипсованные, характеризуются пониженными значениями НГК. Уменьшение диаметра скважин в алеврито-песчаных слоях происходит в случае высокой проницаемости вследствие образований глинистой корочки на их поверхности при фильтрации промывочной жидкости.
Грубообломочные породы (гравелиты, конгломераты, брекчии и др.) отличаются высокими значениями КС и различными значениями ПС (высокими при глинистой заполняющей
массе и низкими при песчаной), ГК, НГК и КВ.
Карбонатные породы удается очень четко выделить в разрезе по комплексу геофизических методов, но обычно их нельзя разделить в зависимости от минерального состава, хотя и
можно различить породы с разной глинистой примесью и различными типами пористости и
кавернозности.
Известняки и доломиты не различаются с помощью каротажа при использовании обычного комплекса методов. Однако в последние годы широкое применение получил акустический метод исследований, интерпретация диаграмм которого совместно, с радиоактивными
методами позволяет после специальной обработки разделить известняки и доломиты. В целом карбонатные породы характеризуются высокими значениями КС и НГК (в глинистых
разностях и мергелях сильно снижаются), низкими значениями ГК (в глинистых разностях
возрастают), номинальными значениями диаметра скважины (в глинистых разностях возникают каверны), изменчивыми значениями ПС (отрицательными в чистых разностях, положительными в глинистых). В высокопористых разностях карбонатных пород значения НГК резко снижаются (как и в сильнозагипсованных доломитах и известняках), а диаметр скважины
обычно меньше стандартного из-за образования на поверхности породы глинистой корочки
при фильтрации промывочной жидкости. Карбонатные породы с включениями радиоактивных минералов отличаются максимумами на диаграмме ГК.
Следует учитывать, что известняки и доломиты только по каротажным диаграммам часто нельзя отличить от песчаников (особенно нефтеносных и газоносных), а также от гипсов.
Гидрохимические породы (ангидриты, гипсы, каменные и калийные соли) характеризуются высокими значениями КС (в связи с обычно возникающими кавернами в каменных и
калийных солях здесь значения КС резко понижены), очень низкими значениями ГК (глинистые разности имеют несколько повышенные значения, а калийные соли – весьма высокие),
закономерно дифференцированными значениями НГК, KB и невыразительными диаграммами ПС (положительными при глинистой примеси).
Гипсам и боратам свойственны самые низкие значения НГК, ангидритам – максимальные (в загипсованных разностях снижаются), несколько более низкие, но весьма варьирующие в каменной и калийной солях (особенно в сильвинитах).
Диаметр скважины в гипсах и ангидритах номинальный, а в каменной и особенно в калийной солях обычно увеличенный.
Вулканогенные и метаморфические породы характеризуются очень высокими значениями КС (снижаются в оруденелых и выветрелых разностях), обычно повышенными значениями НГК, средними и высокими значениями ГК, номинальным диаметром скважины. Диа-
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граммы ПС для этих пород не используются, хотя нередко имеют высокие (положительные)
значения, особенно в оруденелых разностях.
Глубины залегания границ слоев горных пород, пройденных скважиной, могут быть достоверно установлены по комплексу каротажных диаграмм. Несмотря на нередко встречающуюся резкую смену слоев с весьма различными физическими свойствами в разрезе, на диаграммах этот переход обычно отражается постепенным изменением регистрируемой величины. Такое явление связано с зависимостью конфигурации диаграмм и от многих других факторов, которые подробно рассматриваются в специальных работах. Из них наиболее важно
соотношение мощности исследуемого слоя и диаметра скважины.
Наиболее точно глубину залегания границ слоев обычно можно определить по диаграмме ГК, особенно при мощности слоя, превышающей диаметр скважины. Глубина границы слоев с высоким и низким значением ГК устанавливается путем проведения горизонтальной линии к шкале глубин из точки кривой ГК, соответствующей среднему значению между
максимальной и минимальной естественной радиоактивностью.
В ряде случаев аналогичным образом можно определить глубину границы слоев по ПС
(по точке среднего значения потенциала собственной поляризации между исследуемым и
эталонным пластом). Кривые НГК обычно имеют более сложные очертания, причем против
пластов с большим содержанием водорода ширина аномалии НГК больше мощности пласта,
а с меньшим содержанием – меньше.
Более сложно определить глубину границы слоев на диаграмме КС, конфигурация которой зависит не только от соотношения мощности слоя и диаметра скважины, но и от сопротивления слоя, а также от характера переслаивания слоев (в этом случае особенно сильно
влияние типа и размера зондов).
Мощные пласты высокого сопротивления регистрируются градиент-зондами (зонды с
малым расстоянием между парными электродами АВ или MN по сравнению с расстоянием
между удаленными электродами AM или МА) асимметричной кривой.
При этом у кровельного градиент-зонда (парные электроды расположены сверху) максимум приурочен к кровле слоя, а у подошвенного (парные электроды расположены снизу) –
к подошве слоя.
Такой же мощный слой высокого сопротивления регистрируется потенциал-зондами
(зонды с большим расстоянием между парными электродами АВ или MN по сравнению с расстоянием между сближенными электродами AM или МА) обычно симметричной кривой, примерно отражающей мощность слоя. Поэтому диаграммы, зарегистрированные потенциалзондами, полезны для корреляции разрезов. Слои низкого сопротивления отражаются на диаграммах кривыми, конфигурация которых обратна наблюдаемой против слоев высокого сопротивления и менее дифференцирована.
Следует иметь в виду, что при переслаивании маломощных слоев глубины залегания их
границ определить труднее, особенно при небольшой разнице сопротивления. При увеличении диаметров скважины четкость диаграмм КС будет снижаться, если не увеличить размер
зондов. Однако использование результатов исследования керна или проб, отобранных боковым грунтоносом, и других видов каротажа часто позволяет правильно интерпретировать
диаграммы КС и в этих случаях.
При заметных расхождениях в определении глубины залегания границ слоев, установленных по диаграммам различных методов каротажа, рекомендуется выбрать тот метод, который в данном районе наиболее точен (чаще всего радиометрические методы).
При использовании в геологической съемке также поисковых и разведочных скважин
различного целевого назначения необходимо помнить, что методика геофизических исследований в них существенно различается и диаграммы каротажа, таких скважин требуют разной
интерпретации.
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Рис. 6.2. Корреляция разрезов нижнего и среднего триаса Шар-Царынского поднятия в
Северном Прикаспии (Калмыкия) по двум скважинам (по [Практическая…, 1984]):
1 – доломиты глинистые; 2 – известняки; 3 – мергели; 4 – аргиллиты; 5 – глинистые породы карбонатные; 6 – алевриты; 7 – песчаники; 8 – электрическое удельное сопротивление (КС); 9 – потенциал естественной
(собственной поляризации (ПС); 10 – интенсивность гамма-излучения радиационного захвата нейтронов (НГК)
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Кроме того, при интерпретации любых каротажных диаграмм следует иметь в виду,
что на них регистрируются также аномалии, обусловленные оборвавшимися и оставленными
в скважине обрезками труб и другими металлическими предметами, башмаками колонн, блуждающими и переменными токами близ промышленных центров и т.п. Интерпретация таких
аномалий выполняется по особым правилам.
Другой важной областью использования геологической интерпретации каротажа является корреляция разрезов. При этом решаются различные задачи: сопоставляются согласно
залегающие толщи пород, каротажные диаграммы которых мало меняются от скважины к
скважине (рис. 6.2), устанавливаются фациальные замещения, выявляются угловые несогласия (рис. 6.3) и разрывные нарушения, осложняющие нормальную стратиграфическую последовательность отложений.

Рис. 6.3. Корреляция по скважинам А–В разрезов мезозойских и кайнозойских отложений
и геологический профиль северного крыла Владимировского соляного купола в Северном
Прикаспии (Астраханская область) (по [Практическая…, 1984]):
В скважинах А–В (владимировские) акчагыльские отложения верхнего плиоцена залегают с перерывом и
угловым несогласием на богдинской свите нижнего триаса (А), на аптских и альбских отложениях нижнего
мела (Б) и на кампанских отложениях верхнего мела (В). 1 – известняки; 2 – мергели; 3 – аргиллиты; 4 – алевриты; 5 – песчаники; 6 – кажущееся электрическое удельное сопротивление (КС); 7 – потенциал естественной
(собственной) поляризации (ПС); 8 – естественное гамма-излучение (ГК). Цифры в кружках: 1 – кунгурский
ярус, 2 – ахтубинская свита, 3 – богдинская свита, 4 – енотаевская свита, 5 – индерская свита, 6 – аралсорская
серия, 7 – байосский ярус, 8 – неокомский надъярус, 9 – аптский и альбский ярусы, 10 – верхний мел (на схеме
корреляции только кампанский ярус), 11 – нижний палеоген, 12 – акчагыльский ярус, 13 – антропоген

Достоверная корреляция разрезов скважин, особенно если они вскрывают континентальные или разнофациальные образования, возможна лишь при контроле материалов геофизических исследований данными палеонтологического, минералого-литологического и геохимического изучения керна, шлама и проб, отобранных боковым грунтоносом. При выдержанном строении разреза положительные результаты могут быть получены по одним геофи172

зическим методам исследования скважин и сравнении их результатов с данными по эталонному разрезу, в котором отбирался керн.
Однако при межплощадных и межрайонных корреляциях контроль на основании изучения керна, безусловно, необходим даже для платформенных отложений. При сопоставлении разрезов скважин следует учитывать наклон ствола скважины, так как при больших глубинах забоя скважины даже небольшое искривление ее ствола приводит к заметному кажущемуся увеличению мощности вскрытых толщ пород.
В основу корреляции разрезов скважин по данным каротажа, как и при корреляции обнажений, положены выделение и прослеживание маркирующих пластов. Нередко удается
разделить на пачки с разными значениями сопротивления или радиоактивности визуально
однообразную толщу. Последующие детальные литолого-минералогические исследования
обычно подтверждают такое расчленение и выясняют его природу.
Маркирующие пласты должны обладать выдержанной в разных разрезах конфигурацией диаграмм, резко отличной от таковой вмещающих образований. Нередко наблюдается
случайное сходство конфигурации кривых как разновозрастных пород, так и пород разного
состава. Для исключения грубых ошибок корреляции, связанных с этим, следует проводить
сопоставление каротажных диаграмм по всему разрезу скважины, не ограничиваясь сопоставлением разрозненных участков.
В качестве маркирующих в терригенных толщах обычно используют прослои известняков, доломитов, мергелей, пеплов, туфов, песчаников и ангидритов, в карбонатных – слои
глин или алевритово-глинистые пачки, глинистые известняки, мергели и плотные известняки, реже ангидриты, в соленосных – слои ангидритов, доломитов, пачки тонкого переслаивания разных, преимущественно несоляных, пород. Нередко маркирующими являются не
отдельные слои, а их пачки.
Для составления сводного разреза площади схему корреляции разрезов скважин, составленную на основе увязки каротажных диаграмм, целесообразно дополнить кернограммой (схемой привязки всего керна в каждой из скважин площади к слоям, выделенным по каротажу). Тогда, при условии достаточно большого числа скважин на площади и сравнительно равномерного распределения интервалов отбора керна по разрезу в целом, возможна достаточно подробная палеонтологическая и минералого-литологическая характеристика сводного разреза, даже если каждая из скважин охарактеризована небольшим количеством керна.

6.4. Вопросы для самопроверки
1. Задачи, решаемые опорным и параметрическим бурением.
2. Изучение керна.
3. Изучение шлама.
4. Обработка материалов геофизических исследований.
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РАЗДЕЛ 3. СТРАТИГРАФИЯ В ДЕТАЛЯХ

ГЛАВА 7. БИОСТРАТИГРАФИЯ, ЗОНАЛЬНЫЙ МЕТОД В СТРАТИГРАФИИ
7.1 Общая характеристика фоссилий и биостратиграфии
Как уже говорилось в разделе 1, биостратиграфический метод опирается на изучение
ископаемых остатков организмов, т.е. на палеонтологию, и использует, наряду с геологическими, биологические закономерности развития материального мира. Основу метода составляют общая необратимость эволюции органического мира и быстрое расселение возникающих новых форм, которое происходит, как правило, за меньшие по сравнению с длительностью формирования стратиграфических подразделений отрезки времени и в геологическом
смысле протекает практически мгновенно.
Одно из основных положений эволюционной теории живых организмов – необратимость эволюции – обусловливает главное преимущество палеонтологического метода перед
другими методами стратиграфии. Это преимущество заключается в неповторимости в историческом развитии организмов одних и тех же форм животных и растений. Иными словами,
одинаковые, однотипные наборы организмов не встречаются в отложениях разного геологического возраста. Другое преимущество – широкое пространственное распространение многих форм и их комплексов, что допускает корреляцию на основе палеонтологического метода разрезов отделенных друг от друга областей.
Объектом биостратиграфических исследований являются ископаемые остатки организмов и толщи осадочных пород, в которые они заключены.
Наряду с исследованиями, состоящими из сборов, определения, детального изучения и
описания ископаемых организмов, биостратиграфический метод включает в себя изучение
распределения органических остатков в соответствующих отложениях, их последовательность в разрезах, закономерности сочетания в комплексах (ассоциациях) остатков организмов, латеральные изменения этих комплексов и их зависимость от характера осадков, т. е. от
фациальных особенностей отложений.
Последнее направление составляет предмет экостратиграфических или палеоэкологических (биофациальных, биономических) исследований, в которых для стратиграфических
целей используются палеоэкологические закономерности, определяющие взаимосвязь организмов и среды.
Большое значение при биостратиграфических исследованиях имеют особенности захоронения остатков организмов. Изучение таких особенностей составляет предмет специальной отрасли палеонтологии – тафономии.
Образование каждого местонахождения органических начинается с гибели животных.
Одни организмы погибают естественной смертью, другие от различных неблагоприятных
причин – резкого изменения температуры или солености воды, внезапных заморозков или заморов, связанных с недостатком кислорода, различных заболеваний, наводнений или засух,
извержений вулканов и массового отравления. При гибели трупы животных либо остаются
на месте, либо переносятся на различные расстояния и в каких-то местах накапливаются.
При участии бактерий и различных факторов среды происходит разложение мягких тканей и
органов и разрушение скелета.
Органические остатки рассеиваются, переносятся в море течениями или волнами, на
суше – реками и различными временными потоками, ветром. Скелеты и остатки многих прикрепленных организмов могут оставаться на месте обитания в прижизненном положении.
Скопления остатков погибших организмов образуют танатоценозы – сообщества смерти (от
гр. thanatos – смерть, koinos – общий).
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Количество сохранившихся в ископаемом состоянии организмов зависит от очень многих причин, но в первую очередь от наличия или отсутствия скелета. Бесскелетные животные (медузы, осьминоги и др.) имеют минимальные шансы на сохранение и, наоборот, формы с массивным скелетом (колониальные гидроидные, кораллы, многие устрицы) сохраняются значительно чаще.
Второй стадией образования местонахождения фоссилий является захоронение, при котором остатки погибших организмов покрываются осадком. Осадок ограничивает доступ
кислорода, т.е. препятствует бактериальному разложению, и предохраняет от механического
повреждения. Однако процессы разрушения и разложения продолжаются в рыхлом осадке,
насыщенном водой. Быстрое захоронение и прекращение доступа кислорода, захоронение в
асфальте, смоле, в водах, насыщенных растворами солей, благоприятствуют сохранению скелетных остатков.
Захоронение органических остатков связано с процессами осадконакопления, уплотнения осадка, изменением его физико-химических свойств. Скопления органических остатков,
погребенные в жидком осадке и еще мало измененные (нефоссилизированные или слабофоссилизированные), образуют тафоценоз, или сообщество погребения (от греч. taphos – могила) (рис. 7.1). Тафоценозы при этом становятся членами минеральных ассоциаций осадочных
пород литосферы и в качестве таковых подчиняются всем закономерностям процессов,
происходящих в литосфере.

Рис. 7.1. Обитание организмов на грунте и в грунтах; тафоценоз
(по [Подобина, Родыгин, 2000; Амон, 2005]):
1-3 – углубляющиеся и зарывающиеся двустворчатые моллюски: 1 – из грунта выступают сифоны (по
вытянутому сифону поступают питательные вещества, анальный сифон направлен вверх), 2 – с глубоким мантийным синусом, 3 – зарывающиеся на разную глубину; 4 – основания стеблей морских лилий, прикрепившихся к твердому субстрату (поверхность напластования силурийского известняка); 5 – тафоценоз, намыв раковин
разнообразных аммонитов-ортоцератитов, ориентированных движением воды в прибрежной части моря

Третьим, завершающим этапом образования местонахождения является превращение
рыхлых осадков в горные породы (литификация и диагенез), сопровождающееся превращением органических остатков в окаменелости (фоссилизация). Во время фоссилизации происходят изменения органических остатков, связанные преимущественно с различными химическими факторами, а также с температурой и давлением.
При фоссилизации может происходить дальнейшее уничтожение органических скелетов, а также частичное или полное – минеральных. С другой стороны, наоборот, во время литификации могут идти процессы, способствующие захоронению органических остатков –
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это: 1) окаменение, т.е. заполнение минеральным веществом пор и пустот, имеющихся в различных скелетах; 2) перекристаллизация, т.е. преобразование первичной структуры скелета
без изменения его химического состава (например, менее стойкий арагонит замещается более стойким кальцитом, опаловый скелет радиолярий и губок может замещаться тонкокристаллическим кварцем; мелкие кристаллы кальцита скелетов многих организмов замещаются
более грубыми кристаллами того же кальцита); и 3) и метасоматоз – замещение первичного
вещества скелета химическим веществом иного состава.
Все органические остатки, встреченные в ископаемом состоянии в одном месте, в одном слое, образуют ориктоценоз (от греч. oryktos – ископаемое), или ископаемый комплекс
остатков растений и животных (рис. 7.2). Изучение ориктоценозов позволяет восстанавливать палеобиогеоценозы прошлого. Задача эта крайне трудная и сложная. Восстанавливаются палеобиогеоценозы отдельных частей бассейна и, если возможно, фауна всего бассейна.

Рис. 7.2. Схема преобразования биоценозов (А) в ориктоценоз (Б)
(по [Подобина, Родыгин, 2000; Амон, 2005])

Фауна – это исторически сложившийся комплекс животных, объединенных общностью
области распространения, иначе говоря, комплекс животных, характерный для изучаемого
отрезка времени, для данного региона, биогеографической провинции.
Проведение биономического (палеэкологического) анализа начинают с определения характера захоронений органических остатков – ориктоценозов. Под ископаемым биоценозом
(палеобиоценозом) понимают многовидовое сообщество экологически сопряженных организмов, обитавших когда-то на определенном участке биосферы Земли. Восстановление палеобиоценоза является конечной целью биономического анализа. Задача эта непростая, поскольку ориктоценоз представляет собой лишь малую часть палеобиоценоза.
Биостратиграфическим методом осуществляются: а) расчленение разрезов, т. е. выделение в них стратиграфических подразделений, б) корреляция этих подразделений и в) обоснование возраста. В конечном счете разрабатываются стратиграфические схемы, основу которых составляют как стратиграфические подразделения комплексного содержания, в которых
палеонтологическое обоснование является определяющим или существенным, так и собственно биостратиграфические подразделения.
При крупномасштабном геологическом картировании биостратиграфический метод используется главным образом для обоснования геологического (относительного) возраста
местных стратиграфических подразделений и для корреляции их с подразделениями региональной или общей стратиграфической шкал. Для расчленения отложений этот метод, как
правило, используется в сочетании с литологическим методом.
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7.2. Стратиграфические подразделения, выделяемые с использованием
биостратиграфии
Начиная с верхнего докембрия, т.е. с осадков, в которых появляются остатки скелетных
организмов, и для всего фанерозоя палеонтологические данные используются при обосновании стратиграфических подразделений всех групп: комплексного, частного обоснования и
вспомогательных. Но роль биостратиграфического метода в обосновании стратиграфических
подразделений различных групп, категорий и видов неодинакова. Наибольшее, часто решающее, значение в фанерозое он приобретает при выделении общих и региональных подразделений. Этим методом выделяются также стратиграфические подразделения частного обоснования (биостратиграфические зоны всех видов) и некоторые вспомогательные (слои с фауной и флорой).
В обосновании местных стратиграфических (комплексов, серий и свит), а также вспомогательных (литостратиграфических) подразделений биостратиграфический метод используется главным образом для определения возраста и корреляции с подразделениями региональной и общей категорий.
В процессе крупномасштабного геологического картирования с помощью крупных
стратонов общей категории – систем, отделов и ярусов – на основе их биостратиграфического содержания осуществляется упорядочение местных картируемых стратиграфических
подразделений по возрасту и по положению в общей шкале.
В практике стратиграфических исследований при крупномасштабном геологическом
картировании наибольшее значение приобретают дробные подразделения общей категории,
для которых их биостратиграфическое содержание является определяющим. Это зоны, а также региональные стратиграфические подразделения всех видов и в некоторых случаях все
виды собственно биостратиграфических подразделений (частного обоснования и вспомогательные).
Зона (хронозона)
Зона (хронозона) – наименьшая таксономическая единица общей стратиграфической
шкалы, в основу выделения которой положен палеонтологический метод. Зона отражает
определенный этап развития фауны и ее границы устанавливаются по стратиграфическому
распространению зонального фаунистического комплекса, в состав которого должна входить
группа видов, быстро эволюционирующих и имеющих широкое географическое распространение. Зоны общей шкалы по рангу подчинены ярусам и представляют собой его части (рис.
7.3). Совокупность зон составляет полный объем яруса. Границы смежных зон, относящихся
к разным ярусам, одновременно являются границами соответствующих ярусов.
В основу выделения зон общей шкалы, по существу, положены региональные (провинциальные) зоны, или лоны (см. ниже), выделенные в стратотипической области и принятые в
качестве эталона. В соответствии с этим зональные комплексы органических остатков, присущие стратотипам зон, даже если они пользуются очень широким географическим распространением, ограничены определенными палеобиогеографическими областями или палеоклиматическими поясами.
Характерные комплексы органических остатков некоторых зон, входящих в состав ярусов различных систем, например, силурийской, триасовой, юрской и меловой, прослежены
на нескольких континентах Земли. Таким образом, слои, их содержащие, являются маркирующими горизонтами, сформировавшимися в одни и те же сравнительно короткие отрезки
геологического времени.
Общая палеонтологическая характеристика зон определяется не только зональным
комплексом стратотипа, но и теми остатками организмов, которые встречаются в других областях, в различных толщах, стратиграфический объем которых определяется стратотипом
зоны или стратотипами ее границ. Этим, по существу, определяется хроностратиграфическая
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сущность зоны, поскольку к ней относятся не только отложения, содержащие зональный
комплекс или руководящий вид, но и все те отложения, которые образовались за время существования этого комплекса или руководящего вида.

Рис. 7.3. Схема соотношений общих (система, отдел, ярус, зона), региональных (горизонт,
лона), местных (серия, свита) и зональных (биостратиграфические зоны) стратиграфических
подразделений (по [Практическая…, 1984])

В качестве наименований (индикаторов) зон обычно используются виды (реже роды)
(индекс-виды) представителей древней фауны или флоры, как правило, существовавшие в
короткие отрезки времени, но на обширных пространствах и обитавшие в различных обстановках. В практике стратиграфических исследований выявлению таких зональных (руководящих) видов или родов всегда придается большое значение, так как они позволяют коррелировать отложения, в которых встречаются, но корреляция по комплексам фауны или флоры
более надежна.
Считается, что оптимальным вариантом является зональная шкала, построенная на
основе эволюционного развития одной группы фауны (см. рис. 3.21). Примером может служить шкала граптолитовых зон ордовика и силура или зон по аммонитам юры Великобритании, из которых строится общая зональная схема отложений этого возраста.
Длительность формирования зон общей шкалы в среднем 1–2 млн.. лет, с редкими отклонениями до 5–6 млн.. лет (ордовик и др.). Это указывает на то, что рассматриваемые стратиграфические подразделения по времени формирования приблизительно равновелики почти
во всех ярусах всех систем фанерозоя. Следовательно, расчленение толщ на зоны методами
биостратиграфического анализа позволяет создать такую детальную стратиграфическую схему, которая приблизительно сопоставима по степени детальности (длительности формирования ее подразделений) для всех систем фанерозоя.
В практике крупномасштабного геологического картирования зоны общей шкалы могут выполнять роль корреляционных единиц, с помощью которых определяется положение
картируемых местных стратиграфических подразделений непосредственно в общей шкале. В
этом отношении они являются наиболее надежным и детальным инструментом (рис. 7.4).
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Рис. 7.4. Расчленение и корреляция разрезов токрауской свиты верхнего силура
Северного Прибалхашья по граптолитам (по [Практическая…, 1984]):
1 – алевролиты, табачно-зеленые, голубовато-зеленые, плитчатые; 2 – алевролиты травяно-зеленые, с
игольчатой отдельностью; 3 – алевропелиты; 4 – алевролиты известковистые; 5 – туфопелиты; 6 –песчаники
мелкозернистые; 7 –песчаники средне- и крупнозернистые; 8 – туфопесчаники; 9 – туфогравелиты и туфоконгломераты; 10 – туфы, туффиты (с точками крупно- и грубозернистые); 11 – известняки; 12 – обломочные известняки (известковистые песчаники, гравелиты); 13 – известковистость пород; 14 – конкреции пелитоморфных известняков; 15–17 – фауна и флора: 15 – граптолиты (а), брахиоподы, пелециподы и др. (б), 16 – кораллы
(а), трилобиты (б), 17 – флора

___________________________________________________________________________
В тех случаях, когда в местных стратиграфических схемах или в конкретных разрезах
картируемых стратиграфических подразделений удается установить последовательность зон
или отдельные зоны, они могут использоваться для корреляции в пределах определенного
(картируемого) региона (см. рис. 7.4). Наконец, в тех случаях, когда по органическим остаткам устанавливаются последовательность зон или отдельные зоны общей шкалы, это может
служить указанием на возможность расчленения соответствующих отложений по другим
картируемым (литологическим) признакам.
Горизонт и лона
Биостратиграфическая сущность горизонта определяется комплексом органических
остатков, характерных для определенного палеобиогеографического подразделения (обычно
провинция, палеобассейн или его часть).
Провинциальные зоны или лоны («лона» от англ. local zone; предлагалось также, но не
было принято, название «рена» от англ. regional zone) – наименьшие таксономические единицы региональных стратиграфических схем, для которых палеонтологическое содержание является определяющим. Они устанавливаются по фаунистическому (флористическому)
комплексу, отражающему наиболее общие черты палеобиоценозов на площади ее распространения, т.е. в пределах данной палеобиогеографической провинции или области. Лона отражает определенный этап развития фауны (флоры) в пределах ее географического распространения.
Лона должна иметь стратотип, содержащий зональный комплекс, включая вид-индекс
или виды-индексы. Она может быть разделена на части – подлоны – или вспомогательные
стратиграфические подразделения – слои с фауной и флорой.
Лона и горизонт находятся в таких же ранговых соотношениях, как зона и ярус в общей
шкале. Совокупность нескольких лон составляет горизонт и определяет его полный объем.
Стратиграфические границы горизонта определяются подошвой нижней и кровлей верхней
лон. В основу выделения лон могут быть положены любые группы фауны и флоры, имеющие стратиграфическое значение: граптолиты, аммоноидеи, двустворки и др.
Во многих случаях лоны по своему содержанию оказываются идентичными биозонам и
соответствуют по времени длительности существования вида (или рода)-индекса в пределах
определенной палеобиогеографической провинции или области. Комплекс остальной фауны
в таких лонах приводится в качестве дополнительных характеристик.
Лоны могут выделяться на основе филогенетического развития какого-либо определенного рода или семейства и постепенной смены их видов во времени. Такие лоны по своему
типу будут филогенетическими. В состав региональных зональных шкал в некоторых случаях наряду с лонами могут входить зоны общей шкалы.
Региональная стратиграфическая схема, состоящая из горизонтов и лон, отражает степень биостратиграфического расчленения и корреляции отложений в пределах определенной
палеобиогеографической биохории и в то же время определяет единство соответствующих
палеобиогеографических подразделений. В связи с этим необходимо подчеркнуть, что региональные стратиграфические подразделения, в том числе и основанные на биостратиграфическом расчленении, не являются, как иногда считают, временными, использующимися только
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при слабой стратиграфической изученности тех или иных отложений, а также в случае, когда
по тем или иным причинам невозможно или затруднительно использовать общие стратиграфические подразделения. Они равноправные стратиграфические подразделения наряду с
подразделениями общей и местной категорий.
Горизонты и лоны используются для корреляции картируемых стратиграфических
подразделений в пределах определенных структурно-фациальных зон и их частей. Горизонты, как правило, объединяют по общим признакам одновозрастные свиты, их части или
вспомогательные стратиграфические подразделения. С помощью лон обычно коррелируются
и расчленяются картируемые в крупном масштабе подсвиты, пачки, пласты и маркирующие
горизонты.
7.3. Зональные биостратиграфические подразделения
Единственным критерием выделения зональных биостратиграфических подразделений
служит их палеонтологическое обоснование, т. е. присутствие определенного комплекса органических остатков(зонального комплекса), присущего данному стратиграфическому
подразделению и отличающегося от комплексов, характерных для ниже- и вышележащих отложений.
В отличие от зон общей категории и лон, все виды биостратиграфических зон не подчинены по рангу ни ярусам, ни горизонтам и выделяются в самостоятельных объемах в зависимости от смены в разрезах фаунистических или флористических комплексов (см. рис. 7.3).
Исключение составляют те отмеченные выше случаи, когда объемы конкретных биостратиграфических зон принимаются за эталоны соответствующих зон общей шкалы или лон.
Существуют различные виды биостратиграфических зон. Наиболее широко распространены следующие (см. также главу 3).
Рис. 7.5. Соотношения некоторых видов
биозон одного таксона
(по [Практическая…, 1984]):
а, б, в – тейльзоны в разрезах А, Б, В; г – эпиболь;
е – биозона. Штриховкой показана ранговая зона

Биозона – отложения, образовавшиеся за полное время существования определенного
таксона животных или растений (обычно это один-два вида) и соответствующие стратиграфическому интервалу, в котором встречаются ископаемые остатки этого таксона (рис. 7.5,
см. также рис. 3.22, А).

Рис. 7.6. Комплексные зоны (А, Б)
(по [Практическая…, 1984]):
1 – появление; 2 – исчезновение таксона

Стратиграфическое распределение зонального таксона в конкретных разрезах нередко оказывается меньше его максимального
распространения. Отложения, соответствующие такому ограниченному распространению в
конкретных разрезах, называются тейльзонами или топозонами (рис. 7.5), а если при этом
учитывается распространение таксона в различных разрезах в определенной местности (во
времени и в пространстве), то отложения, в которых он встречается, называются его зоной
распространения.
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Комплексная зона – отложения, содержащие определенный комплекс ископаемых
остатков организмов (рис. 7.6, см. также рис. 3.22, Д). В таком смысле комплексная зона отвечает определению зоны в понимании известного биостратиграфа А. Оппеля и нередко
именуется оппель-зоной.
Рис. 7.7. Экозона (А) (по [Практическая…, 1984]):
1 – песчаник; 2 – известняк; 3 – аргиллит; 4 – появление;
5 – исчезновение таксона. Предполагается, что таксоны 1, 2, 6, 7,
11 характерны только для определенной эколого-фациальной обстановки (в данном случае карбонатного осадконакопления)

Экозона – отложения, содержащие комплекс ископаемых органических остатков, представляющий собой либо прижизненную экологическую ассоциацию, либо тафономические
особенности ориктоценоза. Границы экозон подчеркивают не столько эволюционное развитие соответствующих групп ископаемых организмов, сколько изменение эколого-фациальных условий в конкретных бассейнах (рис. 7.7).
Эпиболь (акмезона) – отложения, в которых зональный вид особенно часто встречается
(см. рис. 7.5, а также рис. 3.22, Е), т.е. соответствующие времени его расцвета в силу особенно благоприятных условий или отвечающие времени скопления органических остатков при
захоронении.
Биостратиграфические зоны могут быть провинциальными или местными в зависимости от пределов распространения соответствующих таксонов, комплексов фауны или флоры.
Местные зоны базируются на анализе стратиграфического распространения эндемичных таксонов или ранее не использовавшихся для зонального расчленения групп фауны или флоры.
Границы биостратиграфических зон разных видов (биозон, комплексных зон, экозон и
др.), а также границы зон одного вида, установленные по различным группам фауны или
флоры, чаще всего не совпадают. Такие несовпадения происходят в силу особенностей биологической организации различных групп фауны и флоры, эволюционизирующих разными
темпами по-разному реагирующих на изменение среды и по-разному приспосабливающихся
к ней.
Границы экозон, выделенных по разным группам фауны или флоры, совпадают, если
они обусловлены одними и теми же изменениями эколого-фациальных условий в конкретном бассейне и если организмы разных групп реагируют на эти изменения одинаково.
Биостратиграфические подразделения всех видов используются для корреляции отложений в пределах определенной местности, фациальной зоны или региона, а также для определения возраста вмещающих отложений. Наибольшее значение имеют биозоны и комплексные зоны, границы которых считаются изохронными.
В практике стратиграфических исследовании обычно приходится сталкиваться с тейльзонами, ранговыми зонами и экозонами, границы которых зависят от эколого-фациальных
условий, перерывов и других внешних факторов Корреляция с помощью таких подразделений возможна лишь на ограниченной площади, по существу, в тех пределах, в которых не
удается установить отклонение этих границ от других уровней, принимающихся за изохронные.
К вспомогательным биостратиграфическим подразделениям относятся слои с фауной
или флорой, т.е. отложения, содержащие остатки организмов или сложенные ими. Причем
эти остатки организмов или вовсе не встречаются в подстилающих и перекрывающих образованиях, или встречаются сравнительно редко. Слои с обильными и легко диагностируемыми палеонтологическими остатками выделяются как маркирующие и в некоторых случаях
являются картируемыми стратиграфическими подразделениями. В отличие от других стратиграфических под разделении, определяемых биостратиграфическим методом, такие слои мо182

гут быть выделены среди немых отложений и для них необязательно присутствие органических остатков в подстилающих и перекрывающих осадках.
Трактовка биостратиграфических зон в СК-2006
СК-2006 формулирует, что биостратиграфические подразделения – это охарактеризованные остатками организмов совокупности горных пород, границы между которыми определяются эволюционными изменениями отдельных таксонов, комплексов фауны (флоры)
или сменой экологических ассоциаций. Стратиграфические границы этих подразделений
должны быть приурочены в разрезах к уровням смены состава характерных таксонов или
комплексов фауны (флоры), в том числе к датированным уровням. Основной единицей биостратиграфических подразделений является биостратиграфическая зона, которая может
подразделяться на подзоны, составляющие в сумме полный стратиграфический объем зоны.
Вспомогательными биостратиграфическими подразделениями являются слои с фауной (флорой) и датированные уровни.
Биостратиграфическая зона – это совокупность слоев, которая характеризуется определенным таксоном или комплексом древних организмов (зональный комплекс), отличающимися от таковых в подстилающих и перекрывающих слоях, и имеет нижнюю и верхнюю границы, установленные биостратиграфическим методом.
Зональные комплексы смежных по разрезу биостратиграфических зон, как правило,
должны отвечать требованиям смыкаемости и (или) преемственности в составе палеонтологических таксонов или отражать смену экологических условий. Смыкаемость смежных зон –
это отсутствие разрывов в зональной последовательности, т. е. отсутствие стратиграфического интервала, который не охарактеризован данной группой организмов, и отсутствие перерыва в осадконакоплении. Преемственность смежных зон может наблюдаться при доказанном
наличии непрерывной последовательности филозон в непрерывном разрезе. Географическое
распространение биостратиграфической зоны ограничено распространением зонального
комплекса остатков организмов.
Согласно СК-2006 биостратиграфические зоны по палеонтологическому и стратиграфическому критериям различаются по видам, из которых наиболее употребительными являются:
• зона распространения таксона (биозона) – совокупность слоев, охватывающих
полный стратиграфический интервал распространения какого-либо палеонтологического таксона, чаще вида. Биозона, соответствующая полному стратиграфическому распространению рода, называется генозоной;
• зона совместного распространения – слои, отвечающие совпадающим частям
интервалов стратиграфического распространения двух выбранных таксонов,
биозоны которых могут быть различны;
• филозона – слои, в которых распространен таксон (таксоны), представляющий
собой отрезок конкретной филогенетической линии или тенденции (тренда) развития этой линии ограниченной снизу и сверху по разрезу изменениями в характере развития;
• интервал-зона – слои, заключенные между первым появлением какого-либо характерного таксона (обычно вида-индекса)данной зоны и первым появлением
характерного таксона (обычно вида-индекса) вышележащей зоны. В пределах
непрерывной последовательности интервал-зоны могут выделяться и как слои,
заключенные между уровнями исчезновения характерного таксона подстилающей зоны и характерного таксона рассматриваемой зоны;
• акмезона (эпибола) – слои, в которых какой-либо таксон достигает максимума
частоты встречаемости;
• комплексная зона – совокупность слоев, охарактеризованных комплексом
древних организмов из трех или более таксонов, отличным от комплексов
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подстилающих и перекрывающих слоев. В составе комплекса могут быть остатки организмов, принадлежащие к разным группам одного таксономического
ранга или к разным рангам.
• экозона – разновидность комплексной зоны, слои, в которых комплекс остатков
организмов отражает их прижизненную экологическую ассоциацию или тафономические особенности ориктоценоза. В характеристике экозонального комплекса желательно отражать количественные соотношения таксонов.
Биостратиграфические зоны по ареалу своего распространения подразделяются на
местные и провинциальные, которые относятся к комплексным зонам. Местная зона – биостратиграфическая зона, латеральным распространением которой определяются границы палеобиогеографического района или его части. Она устанавливается по фаунистическому
(флористическому) зональному комплексу или таксону, характерному, как правило, для
определенной фациально-экологической обстановки соответствующего участка палеобассейна седиментации.
Провинциальная зона (лона) – биостратиграфическая зона, латеральным распространением которой определяются границы палеобиогеографической провинции или области, что
нередко соответствует палеобассейну седиментации.
При выделении в палеобиогеографической провинции (области) районов (и других более мелких подразделений) и установлении в них местных зон провинциальный зональный
комплекс составляется из тех видов местных комплексов, которые прослеживаются на всей
площади данной провинции (области) или на большей ее части. Провинциальные зоны
(лоны) используются при корреляции местных стратиграфических подразделений и выделении (обосновании) региональных подразделений – горизонтов. Они могут заполнять весь
стратиграфический объем горизонта.
Комплексная зона, экозона и зона совместного распространения должны иметь стратотип. Для остальных видов зон желательно указание разреза, в котором установлена соответствующая зона, или коллекции зональных биофоссилий с видами-индексами, хранящейся в
музее или описанной в монографии.
Биостратиграфические зоны, устанавливаемые по разным группам организмов, независимы. Совпадение стратиграфического объема зон, выделяемых на основании разных групп
(таксонов) органического мира, не может служить поводом для упразднения какой-либо из
них. Слои с фауной (флорой) – вспомогательное биостратиграфическое подразделение –
представляют собой отложения, содержащие остатки организмов или сложенные ими, но не
отвечающие требованиям, предъявляемым к биостратиграфической зоне. Такие слои могут
выделяться в отложениях, в которых остатки организмов либо вовсе не встречаются в
подстилающих или перекрывающих образованиях, либо встречаются редко
7.4. Расчленение отложений биостратиграфическим методом
В основу расчленения осадков биостратиграфическим методом положен принцип выделения в местных разрезах биостратиграфических подразделений, или стратиграфических
подразделений комплексного обоснования, при установлении которых в той или иной степени используется палеонтологический метод.
Практически это осуществляется определением в местном разрезе рубежей, на которых
происходит изменение состава ископаемых остатков организмов и выделением отложений,
содержащих характерные комплексы органических остатков.
Намеченная таким образом последовательность смены органических остатков или их
комплексов в изучаемом разрезе и служит основанием для его расчленения биостратиграфическим методом.
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Комплексы ископаемых остатков, характерные для того или иного биостратиграфического подразделения, представлены формами, по-разному распределяющимися в разрезе и
имеющими различное стратиграфическое значение (см. рис. 3.21).
Среди них могут быть (рис. 7.8):
1). Формы, стратиграфическое распространение которых ограничивается возрастными
пределами данного подразделения; т. е. формы, не выходящие за его нижнюю и верхнюю
границы. Такие формы особенно важны. Среди них обычно выбираются так называемые руководящие для соответствующего стратиграфического подразделения формы или зональные
роды или виды.
Рис. 7.8. Вертикальное распространение различных таксонов по отношению к границам
стратиграфического подразделения
(по [Практическая…, 1984]):
1 – появление; 2 – исчезновение таксона

2). Формы, встречающиеся преимущественно в данном стратиграфическом подразделении, а также редко в ниже- и вышележащих отложениях. Такие формы могут служить лишь
указанием на возможность (вероятность) принадлежности отложении к тому или иному стратиграфическому подразделению.
3). Формы, встречающиеся в нижележащих отложениях и исчезающие около верхней
границы данного стратиграфического подразделения, а также формы, которые появляются
около его нижней границы и переходят в вышележащие отложения. Сочетание таких форм
имеет большое значение в биостратиграфии, поскольку оно позволяет установить полный
объем соответствующего подразделения.
4). Транзитные формы, одинаково часто встречающиеся как в самом стратиграфическом подразделении, так и в подстилающих и перекрывающих отложениях. Эти формы не
имеют стратиграфического значения и могут быть использованы лишь для общей характеристики соответствующего стратиграфического подразделения.
В практике биостратиграфических исследований при расчленении отложений встречаются и используются все эти случаи. Наибольшее значение для установления границ биостратиграфических подразделений имеют рубежи массового появления, а иногда и массового
исчезновения (обусловленного вымиранием) таксонов, поскольку эти границы, помимо того
что они фиксируются эволюционным развитием определенных групп фауны или флоры, связаны обычно с крупными геоисторическими этапами: трансгрессиями и регрессиями бассейнов, климатическими изменениями и др. Поэтому с подобными границами часто соотносятся
границы стратиграфических таксонов регионального значения – горизонтов и лон, а иногда и
подразделений общей шкалы.
Рис. 7.9. Схема расчленения отложений по первому появлению зональных таксонов (по [Практическая…, 1984]):
а–д – уровни появления зональных таксонов;
А–Д – биостратиграфические зоны

Предпочтение при проведении биостратиграфических границ обычно отдается не исчезновению в разрезах тех или иных
форм, связанному с их вымиранием, а появлению или массовому
распространению отдельных таксонов, сообществ или их
комплексов. Последнее особенно важно, так как часто только
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при массовом распространении и широком расселении соответствующие формы или
комплексы приобретают определенное корреляционное значение.
В некоторых случаях первое появление в разрезах определенных таксонов (руководящих или зональных) служит основанием не только для проведения границ, но и для выделения соответствующих биостратиграфических подразделений. Полный объем таких подразделений определяется интервалом, ограниченным уровнями появления зональных таксонов
двух смежных зон (рис. 7.9).
Рис. 7.10. Распределение конодонтов в разрезе Кондуровский, пермские отложения,
Южный Урал (по [Черных, 2005а]):
1 – кремни; 2 – известняковые песчаники (калькарениты); 3 – глинистые известняки; 4 – афанитовые известняки; 5 – аргиллиты; 6 – известняковая конглобрекчия; 7 – алевролиты; 8 – закрытые участки разреза;
стрелками и условным значком отмечены уровни появления важных видов конодонтов

Так выделяются многие зоны, лоны и
биостратиграфические подразделения по конодонтам (рис. 7.10). Этот метод широко используется при расчленении мезозойских и современных осадков океанов по микрофауне.
Считается, что наиболее надежно расчленение отложений по фауне или флоре осуществляется в том случае, когда оно опирается на
изменения в составе комплекса, обусловленные необратимостью эволюции фауны или
флоры, т.е. на филогенетическую основу (рис.
7.11). В наиболее чистом виде они проявляются в однородных по вещественному составу
толщах, свидетельствующих о стабильности
условий, на фоне которых эволюционирует та
или иная группа фауны или флоры. Особенно
ценно в этом отношении изучение последовательности в пределах отдельных
таксонов ортостратиграфических групп, если в результате удается наметить смену фаунистических зон, отражающую эволюцию соответствующей группы организмов.
Рис. 7.11. Филогения атиридид подсемейства Didymolhyridinae (брахиоподы) и расчленение верхнесилурийских–нижнедевонских отложений о-ва Долгого
(по [Практическая…, 1984]):
1 – Greenfieldia uberis; 2 – Didymothiris didima; 3 – Collarothyris
canaliculata: a – C. canalicidaia, б – С. canaliculata trapezoideus, в – С. canaliculata lata; 4 – Protathyris praecursor

Другое перспективное направление –это экостратиграфические исследования. В результате этих исследований вы186

деляются фаунистические и флористические сообщества, характерные для различных частей
бассейнов, и выявляются возрастная и латеральная системы стратиграфических подразделений, отражающих взаимосвязи эколого-фациальных обстановок и организмов в пределах
конкретных бассейнов осадконакопления. На границах таких подразделений, называемых
экостратиграфическими, вместе с изменением состава отложений меняется и состав органических остатков.
С этих позиций экостратиграфическими, по существу, являются все местные, частного
обоснования и вспомогательные стратиграфические подразделения, но в отличие от экостратиграфических характеристики всех этих подразделений ограничиваются литологическими,
фаунистическими(флористическими) или другими признаками, отражающим» лишь отдельные стороны эколого-фациальной обстановки.
В одинаковых по типу осадков отложениях, несколько раз-повторяющихся в разрезе,
могут встречаться однотипные или близкие по составу комплексы ископаемых. Такое явление, объясняющееся миграцией фауны вслед за миграцией фаций в бассейне, называется рекурренцией, а сами фауны – рекуррентными (рис. 7.12, см. также 3.19).

Рис. 7.12. Схема распространения биогермных известняков с рекуррентным комплексом
трилобитов андеркенского типа в средне- и верхнеордовикских отложениях Казахстана
(по [Практическая…, 1984]):
1 – терригенные осадки с брахиоподами, трилобитами и граптолитами, комплексы которых последовательно меняются от андеркенского до чокпарского; 2 – биогермные известняки с трилобитами андеркенского
типа. Цифрами на рисунке обозначены известняки: 1 – андеркенские Чу-Илийских гор, 2 – аккольские ЧуИлийскнх гор, 3 – керегетасские на северо-востоке Центрального Казахстана, 4 – акдомбакские Чингиза,
5 – улькунтасские Чу-Илийских гор

Однако при внимательном изучении в рекуррентных фаунах удается установить различия, обусловленные эволюционным процессом, и в природе любое биостратиграфическое
подразделение несет запечатленные в составе фауны или флоры признаки, отражающие
влияние среды, и свидетельства необратимости эволюции. Задача биостратиграфии – выявить эти признаки и дать им надлежащую оценку.
При разработке местных детальных стратиграфических схем, основанных на выделении биостратиграфических подразделений, обычно используются те группы фауны и флоры,
которые широко распространены в районе и быстро меняются в вертикальном разрезе.
Наряду с такими важными для детальной стратиграфии представителями, как аммоноидеи, граптолиты, планктонные фораминиферы, часто используются бентосные фораминиферы, тинтиниты, кальпионеллы, радиолярии, кораллы, брахиоподы, двустворки (бухии, монотисы, галобии, рудисты, иноцерамы),. брюхоногие, трилобиты, остракоды, морские ежи, конодонты, позвоночные, наннопланктон, споры и пыльца растений, отпечатки листьев, древесина растений и т. д.
Таким образом, биостратиграфический метод для разработки детальной стратиграфии
не имеет каких-либо ограничений в использовании групп фауны и флоры. Он позволяет надежно обосновать последовательность в разрезе зон общей шкалы и региональных зон или
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лон, биостратиграфических зон, а в ряде случаев еще более тонких стратиграфических
подразделений – подзон или слоев с фауной.
Детальность расчленения отложений биостратиграфическим методом зависит главным
образом от скорости накопления расчленяемых отложений и от темпов изменения состава
фауны или флоры, по которой оно осуществляется. Чем выше скорость накопления осадков
(и соответственно мощность толщ), образовавшихся за время, фиксируемое изменениями
выбранной для расчленения отложений группы, тем больше будет минимальная мощность,
на которую удается расчленить отложения биостратиграфическим методом.
Чем быстрее сменялось во времени население бассейна осадконакопления, тем детальней можно осуществить расчленение его осадков по ископаемым органическим остаткам.
Наиболее дробное расчленение отложений обычно удается осуществлять по ортостратиграфическим (архистратиграфическим) группам фауны или флоры.
Но в некоторых случаях с не меньшей детальностью оно может быть осуществлено и
по другим группам. При расчленении осадочного чехла платформ, скорость накопления
осадков которого в большинстве случаев была меньше, чем в геосинклинальных структурах,
мощности зональных биостратиграфических подразделений обычно не превышают нескольких или первых десятков метров, а в складчатых областях они обычно колеблются от десятков до первых сотен метров. Таким образом, выделяя биостратиграфические зоны, почти
всегда можно достичь детальности расчленения отложений, соответствующей требованиям
крупномасштабного геологического картирования, и на этой основе обеспечить надежную
корреляцию соответствующих отложений.
7.5. Корреляция и определение относительного возраста отложений
биостратиграфическим методом
Биостратиграфическая корреляция основана на сходстве комплексов органических
остатков, характерных для соответствующих стратиграфических подразделений. Она осуществляется: на основе отдельных руководящих форм или на общности комплексов органических остатков (рис. 7.13) в их стратиграфической последовательности. Относительный геологический возраст отложений определяется корреляцией соответствующих
отложений с общей шкалой.
Рис. 7.13. Корреляции стратиграфических подразделений (А, Б)
(по [Практическая…, 1984]):
1 – по распространению руководящего
таксона а; 2 – по совместному нахождению таксонов а, б, г, д; 3 – по комплексу признаков: по
распространению таксонов а, б, г, по появлению
на нижней границе.таксона е, по исчезновению
на верхней границе таксона д, т. е. по совместному нахождению всех этих таксонов (а–д)

При определенной простоте метода корреляции по руководящим формам
достоверность его весьма ограниченна,
так как трудно избежать ошибок в определении истинного диапазон» стратиграфического распространения отдельных таксонов. Время появления или ис188

чезновения разных видов, родов или целых групп фауны и флоры в разных палеобассейнах
или в их частях может не совпадать. Это, естественно, объясняется их различной биологической организацией, неодинаковой скоростью миграции и, главное, различной способностью
к адаптации в одних и тех же условиях.
Более достоверна корреляция отложений по комплексам фауны или флоры. Основанная
на анализе стратиграфического распространения большого числа таксонов, она как бы нивелирует возможные ошибки в определении стратиграфического распространения отдельных
форм. Наиболее достоверна корреляция отложений в результате сопоставлений одинаковых
последовательностей органических остатков, их комплексов или биостратиграфических
подразделений. Корреляция таких последовательностей будет тем точнее, чем точнее удается сопоставить стратиграфические границы соответствующих подразделений (в их последовательности) – рубежи, на которых меняются соответствующие комплексы органических
остатков или появляются новые таксоны в филогенетических рядах.
Биостратиграфическая корреляция осуществляется не всегда непосредственно с помощью общих форм, а через промежуточные комплексы, отдельные формы которых в разных
провинциях или областях встречаются обычно раздельно. Например, стратиграфические схемы морского триаса Северо-Востока России, относящегося к Бореальной области, трудно сопоставимы со схемами Альп, принадлежащими области Тетис. Корреляция этих схем возможна с привлечением фаунистических комплексов Канады, в которых наряду с альпийскими (тетическими) присутствуют и бореальные виды и роды. Определенные возможности для
корреляции дальневосточных и западноказахстанских эоценовых комплексов растений дает
изучение восточноказахстанских растительных группировок, имеющих общие элементы с
дальневосточными и западноказахстанскими.
Палеобиогеографические районы, в пределах которых присутствуют смешанные
комплексы фауны или флоры, называются экотонами. Они располагаются на границах
разных палеобиогеографических провинций или областей, например между Тетическим и
Бореальным поясами (областями). Границы и степень выраженности экотонов постоянно менялись в течение геологического развития регионов. Это определяла специфику биостратиграфической последовательности в подобных районах.
Для биостратиграфических схем экотонов нередко характерно чередование лон (или
ряда лон) с разным по типу составом фауны или же присутствие лон со смешанным комплексом фаун. Примером может служить территория Приморского края в позднем плинсбахе, а
также в отдельные отрезки триасового периода. В верхнеплинсбахских отложениях этого
района присутствуют элементы как тетических, так и бореальных фаун (главным образом
аммонитов).
Рис. 7.14. Схема палеогеографической реконструкции северной части Тихого океана и прилегающих
арктических акваторий во второй
половине раннеюрской эпохи
(по [Практическая…, 1984]):
1 – контур суши; 2 – северная граница области Тетис (А – для позднего
плинсбаха, Б – для позднего тоара); 3 – южная граница Бореальной области для
позднего плинсбаха и позднего тоара;
4 – предполагаемое теплое палеотечение;
5 – контур Омолоно-Алазейской подпровинции раннего тоара; 6 – Бореально-Тихоокеанский экотон позднеплинсбахского
времени
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Экотоны имеют первостепенное значение для межрегиональных корреляций и позволяют сопоставлять, например, разрезы бореальных и тетических районов, т.е. нередко региональные схемы с общей шкалой. Примером такого важного для межрегиональных корреляций экотона в позднем триасе и ранней юре служит западное побережье Канады (рис. 7.14).
В бассейне того времени здесь обитали как тетические виды и роды аммоноидей, так и бореальные, что позволяет проводить корреляции нижнего мезозоя Северо-Востока России с общей шкалой, разработанной на разрезах Западной Европы. Переходными (смешанными)
комплексами приходится пользоваться и при корреляции разнофациальных отложений: мелководных и относительно глубоководных и особенно морских и континентальных.
Соответствие картируемого местного стратиграфического подразделения тому или
иному подразделению региональной или общей шкал обычно определяется общностью
комплекса органических остатков, обнаруженных в местном подразделении, и комплекса,
характерного для того или иного регионального или общего стратиграфического подразделения.
При более строгом подходе к корреляции или определению соответствия картируемых
стратиграфических подразделений общим или региональным стратиграфическим подразделениям необходимо не только установить общность комплексов органических остатков в
этих подразделениях, но и сопоставить их границы.
Для этого обычно выявляются границы подразделений региональной или общей стратиграфической шкал в конкретных разрезах на картируемой территории. При этом рубежи
смены комплексов органических остатков, определяющие границы региональных и общих
стратиграфических подразделений, могут совпадать и не совпадать с границами картируемых местных стратиграфических подразделений.
Корреляция одних и тех же разрезов по распространению одного таксона (или группы)
может отличаться от корреляции по другим таксонам или группам. Обычно отдают предпочтение ортостратиграфическим группам, таким, как граптолиты, аммониты, планктонные
фораминиферы и др. Считается, что корреляция по этим группам наиболее достоверна и
строится с наименьшими погрешностями, несмотря на то что распространение (расселение)
и этих групп в действительности происходит в какие-то интервалы времени. Этим приходится пренебрегать и принимать коррелятивные уровни по ортостратиграфическим группам
условно за изохронные.
Если стратиграфическое распространение разных таксонов. или групп организмов в сопоставляемых разрезах различное, то,
коррелируя по одной из групп (таксонов), мы неизбежно-этим корректируем стратиграфические диапазоны других (рис. 7.15).
Рис. 7.15. Варианты I–III корреляции разрезов А–Г, в которых три
таксона встречаются на разных уровнях и в разных сочетаниях
(по [Практическая…, 1984]):
I – по таксону х; II – по таксону у;
III – по таксону z. Справа показано изменение
пределов распространения (биозоны) соответствующих таксонов в зависимости от варианта корреляции

Примером могут служить различные варианты корреляции пограничных отложений ордовика и силура
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Южного Казахстана, возникавшие в связи с нахождением тех или иных трилобитов, а затем
граптолитов (рис. 7.16).
Использование для корреляции рубежей резкого изменения фаунистических комплексов, совпадающих с границами литостратиграфических подразделений, может привести к неверным сопоставлениям заведомо разновозрастных отложений, и наоборот, одновозрастные,
но разнофациальные комплексы, резко различающиеся составом, без должного анализа могут оказаться помещенными на разные уровни.
Рис. 7.16. Варианты корреляции
двух разрезов верхнеордовикских отложении в Чу-Илийских горах (Казахстан) по
появлению трилобита Platycoryphe
sinensis (I), трилобита Dalmaniiina
mucronata (II), граптолитов зоны Glyptograptus persculptus (III)
(по [Практическая…, 1984]):
1 – Platycoryphe sinensis; 2 - Dalmanitina
mucronata; 3 – граптолиты зоны G. persculptus;
4-граптолиты зоны С. supernus; 5 - алевролиты;
6 - известняки; 7 – глинистые известняки;
8 – дайка диоритовых порфиритов

Определенные трудности при корреляции отложений возникают также изза несоответствия места захоронения
прижизненному местообитанию животных и растений в связи с переносом захороняемых
остатков иногда на довольно значительные расстояния (остатки спор и пыльцы и особенно
пыльца ветроопыляемых растений). Это явление имеет как отрицательные, так и положительные стороны. Однако анализ способов распространения пыльцы, возможных передвижений животных-распространителей, основных направлений ветров («роза ветров») позволяет
свести ошибки до минимума, возможности корреляции, наоборот, возрастают. Особенно это
важно при корреляции континентальных и морских отложений.
При достаточно внимательном исследовании факт переотложения ископаемых остатков
из отложений одного возраста в другие не принесет больших затруднений. Причем в этом
случае возможно как переотложение более древних остатков в более молодые, так и вмывание в расселины древних пород более молодых ископаемых остатков.
7.6. Биостратиграфическое и биономическое значение некоторых групп
ископаемой фауны и флоры
Органический мир нашей планеты богат и разнообразен, это относится и к настоящему
и к прошедшим временам. В настоящее время известно около 1,5 млн.. видов животных и
растений. Количество ископаемых видов составляет примерно 130 тыс., т. е. только всего 8,7
% от современных (рис. 7.17). Это происходит потому, что виды животных и растений обычно после гибели исчезают совершенно бесследно, если не попадут в благоприятные условия
для их сохранения. В целом, палеонтологическая летопись неполна и несовершенна, она, тем
не менее, служит единственным источником наших знаний о событиях, происходивших на
Земле в течение многих миллионов лет. Ископаемые остатки являются своеобразным архивом, в котором хранятся молчаливые свидетели прошлой жизни.
В связи с неодинаковыми темпами эволюции различные группы фауны и флоры имеют
различное значение для биостратиграфии. Одни группы эволюционировали быстро и так же
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быстро расселялись в морях и океанах или на континентах прошлого. Другие эволюционировали медленно, имели ограниченные области распространения и часто были тесно связаны с
определенными локальными условиями существования. Первые из этих групп называются
ортостратиграфическими (или архистратиграфическими). Они наиболее важны для биостратиграфических целей. По ним строятся дробные зональные схемы биостратиграфического
расчленения, используемые для широкой, в ряде случаев глобальной, корреляции.

Рис. 7.17. Относительное количество известных и вымерших видов животных
(по [Друщиц, 1974]):
Один градус окружности равен 3500 видов. Площадь темного сектора пропорциональна относительному
количеству видов, известных в ископаемом состоянии

Медленно эволюционирующие или парастратиграфические группы используются
обычно для определения возраста отложений в больших пределах или для разработки местных стратиграфических схем, в которых собственно биостратиграфическое расчленение сочетается с литостратиграфическим. Многие, особенно длительно развивающиеся, группы не
имеют стратиграфического значения для отложений, образовавшихся в начале их развития и
во время угасания, но становятся архистратиграфическими в осадках, которые образовались
во время их расцвета – быстрой эволюции и широкого расселения.
Для каждого периода обычно устанавливаются одна или две архистратиграфические
группы, на которых строится дробное биостратиграфическое расчленение соответствующих
систем. Остальные группы при этом имеют вспомогательное значение (см. рис. 3.18).
Ниже приводится самая общая характеристика стратиграфического значения некоторых наиболее важных групп древней фауны и флоры.
Простейшие. Это группа наиболее распространенных компонентов микрофаунистических комплексов. Стратиграфическое значение имеют главным образом фораминиферы и ра192

диолярии. Фораминиферы – одноклеточные гетеротрофные организмы – используются для
дробного (зонального) расчленения каменноугольных, пермских, мезозойских и кайнозойских отложений во многих районах России (рис. 7.18).
Рис. 7.18. Фораминиферы,
отряд Rotaliida
(по [Гурский, 1979]):
1, 2 – Globigerina (юра – ныне):
1 – современная; 2 – из палеогена;
3 – Rotalia (мел – ныне); 4 – Orbilina
(палеоген – ныне)

Раковинки фораминифер
наиболее обильны в карбонатных глинах, мергелях и органогенных известняках, несколько
реже встречаются в глинах, глинистых и известковистых алевролитах, очень редко – в песках, песчаниках и гравелитах, поэтому фораминиферы чаще используются для корреляции и
расчленения карбонатных отложений.
Современные фораминиферы в настоящее время встречаются во всех водоемах: озерных, болотных, морских. Бентосные и планктонные. В морях бентосные формы обитают на
всех участках шельфа, континентального склона и океанического ложа до глубин 5 км. Бентосные толстостенные палеозойские фузулиниды и кайнозойские нуммулитиды обитали на
небольших глубинах (около 20–40 м) в теплых морях. Планктонные пористые тонкостенные
формы могут заноситься морскими течениями во все области и захороняться в отложениях
любых глубин, но фораминиферовые илы все же свойственны пелагическим областям океана
и образуются на больших глубинах вплоть до критической границы глубины карбонатной
компенсации, ниже которой растворяются карбонатные раковины.
Радиолярии – планктонные одноклеточные гетеротрофные исключительно морские организмы (рис. 7.19). Современные радиоляриевые илы чаще всего накапливаются на дне
океана на значительных глубинах. В теплых водах раковинка-скелет радиолярии обычно в
виде колпачка, шлема или плоского колокола с гранеными иглами; в холодных – узкая, башенковидная, булавовидная или простая эллиптическая с иглами округлого сечения.
Рис. 7.19. Раковинки (скелеты) радиолярий (Radiolaria) (по [Гурский, 1979])

Радиолярии используются главным
образом в стратиграфии мезозойских и
кайнозойских отложений, но в последние десятилетия установлено, что они
могут найти успешное применение и в стратиграфии палеозойских отложений, начиная с
кембрия. По ним уже сейчас можно расчленить эти отложения до отделов, систем, иногда до
ярусов. Особенно важное значение приобретают радиолярии при изучении кремнистых
(яшмы, яшмоиды, кремнистые сланцы, кремни) толщ, в которых нередко являются
единственными органическими остатками. Остатки радиолярий встречаются во всех типах
морских осадков, но наилучшей сохранности они бывают в глинистых сланцах, алевролитах
и различных кремнистых породах с глинистыми или железистыми цветными примесями.
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Археоциаты. Являются одной из важнейших групп фауны в биостратиграфии кембрия
(рис. 7.20). До недавнего времени считалось, что они распространены главным образом в
нижнем и в низах среднего кембрия, но встречаются в верхах среднего кембрия, в верхнем
кембрии, ордовике и даже в силуре.
Рис. 7.20. Археоциаты (Archaeocyathi)
(по [Гурский, 1979])

В настоящее время большинство исследователей
ограничивают распространение археоциат нижним
кембрием и считают, что они окончательно вымерли к
концу раннего кембрия. Археоциаты – строители органогенных построек и служат главным образом для корреляции и расчленения карбонатных отложений. Они
используются для характеристики горизонтов и для
дробного расчленения отложений на зоны в региональных схемах нижнего кембрия Сибири и других областей.
Археоциаты – это полностью вымершие раннекембрийские морские бентосные, одиночные или колониальные многоклеточные животные. Обитали на мелководье (от 20 до 100
м) теплых морей преимущественно на карбонатных илистых грунтах.
Рис. 7.21. Кораллы Tabulata
(по [Гурский, 1979])

Кишечнополостные. Из этой группы
наиболее важны кораллы.
Кораллы (коралловые полипы) – морские стеногалинные бентосные кишечнополостные животные. В настоящее время
встречаются в морях различных широт и
обитают на разных глубинах от 0 до 10 км.
Наиболее благоприятные для них глубины
от 180 до 550 м, где они многочисленны и
разнообразны. Обычно много кораллов в тропических морях. Колониальные коралловые полипы являются рифостроителями; они живут на глубинах от 0 до 45 м при температуре от
+18,5 до +36 °С. Рифостроящие кораллы известны в палеозое (табуляты, четырехлучевые кораллы), в мезозое и кайнозое (шестилучевые и восьмилучевые кораллы). В морях прошлых
геологических эпох коралловые полипы, не строящие рифы, так же как и современные, обитали, очевидно, на самых различных глубинах.
Стратиграфическое значение этих групп, как правило, ограничивается региональными
и местными схемами. В палеозое, начиная со среднего ордовика, для расчленения карбонатных и терригенно-карбонатных отложений служат табуляты (рис. 7.21), гелиолитиды и
четырехлучевые кораллы (Rugosa) (рис. 7.22). Они с успехом используются в стратиграфии
среднего, верхнего ордовика и силура почти во всех регионах России.
Четырехлучевые кораллы приобретают большое значение начиная с девона и особенно
в карбоне. По ним разработано дробное расчленение каменноугольных отложений, выделены зоны широкого географического распространения. В мезозое на смену палеозойским
группам приходят шестилучевые кораллы. Они используются для расчленения некоторых
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терригенно-карбонатных и карбонатных толщ, а также биогермных построек юры, мела и палеогена Кавказа.
Рис. 7.22. Четырехлучевые
кораллы Lithostrotion
(по [Гурский, 1979]):
1 – поперечное сечение и разрез
массивного кораллита (ст – столбик,
пт – пузырчатая ткань, д –днища); 2 – кустистая колония и поперечное сечение
кораллита

Брахиоподы. Это одна из
наиболее распространенных групп
ископаемой фауны. Брахиоподы
(плеченогие) – это морские бентосные, преимущественно стеногалинные животные; однако они известны и в отложениях
осолоненных и опресненных (солоноватоводных)- бассейнов. Современные брахиоподы живут на глубине от 0 до 5800 м; однако часть их приурочена к мелководной зоне.
Рис. 7.23. Замковые брахиоподы
Articulata (по [Гурский, 1979]):
1 – Pentamerus (силур); 2 – Productus (карбон –
пермь); 3 – Rhynchonella (юра –мел); 4 – Spirifer (верхний силур – пермь).

На небольших глубинах (несколько метров) обитают прирастающие толстостенные
кранииды; в литорали живут и лингулиды, зарывающиеся в песок. В палеозое брахиоподы
достигли наивысшего расцвета и являлись
обитателями небольших глубин. В зоне активного действия волн тропических морей
жили своеобразные толстостенные прирастающие формы, конвергентно сходные с одиночными кораллами. Пентамериды, некоторые
продуктиды, спирифериды образовывали банки на глубинах в несколько метров. Для более
глубоководных участков застойных вод были характерны тонкостенные гладкие или слабоскладчатые теребратулиды, атириды и некоторые ринхонеллиды.
Наибольшее стратиграфическое значение имеют замковые брахиоподы, но в последнее
время в связи с внедрением методов химического препарирования изучаются и беззамковые.
Выделяющиеся при растворении карбонатных пород в уксусной или в других слабых кислотах, разнообразные по составу комплексы беззамковых брахиопод нередко служат для расчленения карбонатных отложений, лишенных другой» фауны, в местных стратиграфических
схемах. Замковые брахиоподы начиная с кембрия являются вспомогательной группой для
обоснования возраста и корреляции отложений, а в ордовике и до конца палеозоя – одной из
важнейших групп бентосной фауны, используемой в региональной стратиграфии (рис. 7.23).
Они наряду с другими группами фауны служат основой для выделения горизонтов в региональных биостратиграфических шкалах ордовика, силура, особенно девона, карбона и
перми.
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В стратиграфии мезозоя брахиоподы играют меньшую роль и встречаются реже. Они
используются здесь также главным образом для выделения горизонтов в пределах отдельных
зоо-географических провинций.
Моллюски. Распространены также начиная с кембрия, но в отличие от брахиопод наибольшее стратиграфическое значение приобретают в конце палеозоя и в мезозое. В наиболее
древних палеозойских отложениях – дотрилобитовых слоях кембрия – наряду с другими
группами фауны встречаются хиолиты и хиолительминты, используемые для корреляции
этих отложений.
Рис. 7.24. Раковины двустворчатых моллюсков (Bivalvia, Pelecypoda, Lamellibranchiata)
(по [Гурский, 1979]):
м – макушка; зк – замочный край; з – зубы;
зм – задний мускул-замыкатель; здк – задний край;
бк – брюшной край; пк – передний край; пм – передний
мускул-замыкатель.

Двустворчатые моллюски. Появляются
еще в древнем палеозое и могут быть использованы для расчленения отложений с точностью до систем и отделов, а начиная с карбона
применяются в детальной стратиграфии для
расчленения угленосных отложений отдельных каменноугольных бассейнов. В мезозойских отложениях двустворчатые моллюски составляют обычно наибольшую часть фаунистических комплексов (исключение составляют
лишь нижне- и среднетриасовые комплексы). При детальном изучении они служат для разработки региональных и особенно местных схем отдельных бассейнов седиментации и их частей (рис. 7.24).
Двустворки (их называют по разному: двустворчатые моллюски, пластинчатожаберные
моллюски, пелециподы) – это бентосные животные, обитающие главным образом в морях,
но также и в пресных водоемах на суше. Большинство двустворок принадлежит к зарывающимся и полузарывающимся формам. Некоторые прикрепляются к грунту путем цементации
(устрицы и рудисты) или при помощи нитей биссуса. Особую группу двустворок составляют
камнеточцы и древоточцы. Холодным, а также солоноватоводным и пресноводным морям
свойственно однообразие родового и видового состава при многочисленности особей двустворок. Теплым морям свойственно развитие видов, прикрепляющихся цементом. Наибольшее количество двустворок приурочено к области мелководья (мелкий шельф), хотя некоторые виды опускаются на глубины в несколько тысяч метров.
Такие группы двустворчатых моллюсков, как галобииды, монотиды для триаса, отапирии для верхнего триаса и нижней юры, митилоцерамы для средней юры, бухииды для верхней юры и неокома, иноцерамы для мела, имеют очень большое значение и приближаются в
этом отношении к такой архистратиграфической группе, как аммониты. По этим двустворчатым моллюскам в настоящее время разработаны автономные зональные шкалы, использующиеся в практической стратиграфии. Для целей региональной и местной стратиграфии
большое значение имеют пектиниды, тригонииды и др.
Брюхоногие моллюски (гастроподы). Не играют существенной роли в биостратиграфии
палеозоя и мезозоя и, как правило, используются лишь наряду с другими группами фауны
для комплексного обоснования биостратиграфических подразделений мезозоя южных районов и отчасти Дальнего Востока. Несколько большее значение они приобретают для кайнозоя.
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Гастроподы – в большинстве бентосные животные. Они обитают главным образом в
морях с нормальной или близкой к ней соленостью, населяя прибрежные и мелководные
участки; лишь отдельные виды могут опускаться до абиссальных глубин. Некоторые гастроподы обитают также на суше в пресноводных бассейнах и в субаэральной среде.
Головоногие моллюски. Являются важнейшей группой фауны, на которой строится
биостратиграфическое расчленение всех систем мезозоя и отдельных систем палеозоя.
В ордовике и силуре определенную роль для расчленения и корреляции региональных
и местных стратиграфических подразделений наряду с другими группами фауны играют наутилоидеи, эндоцератоидеи и актиноцератоидеи (рис. 7.25).
Рис. 7.25. Головоногие моллюски наутилоидеи
(по [Гурский, 1979]):
1 – Orthoceras (средний ордовик), 2 – Endoceras (ордовик)

Аммоноидеи – вымершие морские стеногалинные подвижные
животные. Аммоноидеи с широкой раковиной, а также имевшие плоскую брюшную сторону или сильно развитую скульптуру, обладавшие полусвернутой, спирально-конической и неправильно свернутой
раковиной, вели придонный образ жизни; обладавшие дисковидной
раковиной были хорошими пловцами. В палеозойскую эру гонианиты обитали на сравнительно небольшой глубине (мелкий шельф);
особенно благоприятны для их жизни были заливы и бухты со спокойной водой и зарослями водорослей; они жили также поблизости
от рифов, но избегали открытых пространств морей. В триасе цератиты освоили более глубоководные зоны, а в юре и мелу одни группы
аммонитов заселили мелкие эпиконтинентальные моря, а другие приспособились к жизни в
батиальной области.
Гониатиты, несмотря на то, что обычно встречаются не часто, представляют собой важнейшую группу фауны для стратиграфии девонской, каменноугольной и пермской систем.
Их комплексы являются определяющими в характеристике большинства ярусных подразделений этих систем, а в некоторых случаях используются для их более дробного зонального
расчленения. В стратиграфии верхнедевонских отложений наряду с гониатитами исключительное значение имеют климении.
Рис. 7.26. Головоногие моллюски
отряда Belemnitida (по [Гурский, 1979]):
1 – Paleoceras (ранний карбон); 2 –
Cylindroteuthis (поздняя юра); 3 – Pachyteuthis
(поздняя юра); 4–5 – Duvalia (поздняя юра –
ранний мел); 6 – Neohibolites (мел); 7 –
Belemnitella (поздний мел)

В верхах перми и в триасе, главным образом в нижнем и среднем,
основная роль принадлежит цератитам, на смену которым начиная с
верхнего триаса приходят аммониты.
Для морских отложений мезозоя аммоноидеи являются главной группой
фауны, позволяющей наиболее де197

тально их расчленять, определять возраст и проводить широкие межрегиональные корреляции. На них строится зональное расчленение верхов перми, триаса, юры и мела крупных
регионов России, отвечающих целым зоогеографическим провинциям и областям.
Для меловых отложений важное значение имеют белемниты, которые довольно широко
распространены в Европе и Азии (рис. 7.26). Белемниты – вымершие морские нектонные животные (головоногие моллюски); жили в открытых морях, имели глаза, хорошо развитые
кровеносную и нервную систему и, вероятно, хорошо плавали.
Членистоногие. Из этой группы важное стратиграфическое значение имеют трилобиты
и остракоды. Первые обычно составляют значительную часть ископаемого бентоса кембрия
и ордовика, вторые весьма многочисленны в микрофаунистических комплексах палеозоя и
мезозоя.
Трилобиты. Это наиболее важная ортостратиграфическая группа для кембрия (рис.
7.27). На них базируется зональное расчленение всех биостратиграфических схем этой системы. В соответствии с намечающимся биогеографическим районированием существует ряд
схем зонального расчленения кембрия по трилобитам: тихоокеанская (североамериканская),
европейская, сибирская, австралийская, китайская и др. Корреляция этих шкал в силу эндемичности комплексов трилобитов все еще связана с определенными трудностями.
Рис. 7.27. Полимерные трилобиты
Polymera (по [Гурский, 1979])

В ордовике трилобиты сохраняют свое
значение в качестве важной составной части
фаунистических комплексов, характеризующих
региональные
стратиграфические
подразделения. В силуре и девоне трилобиты встречаются относительно редко и служат для дополнительного обоснования возраста некоторых стратиграфических подразделений.
Трилобиты – это полностью вымершие морские донные животные. Обитатели преимущественно мелководных палеозойских морей.
Остракоды. Распространены во всех системах – от нижнекембрийских до современных
отложений (рис. 7.28). Они встречаются как в нормально-морских осадках, так и в отложениях солоновато-водных и даже пресноводных внутриконтинентальных бассейнов. Определенное стратиграфическое значение остракоды приобретают, начиная с ордовика, но особенно
важны при корреляции и расчленении девонских и карбоновых отложений, в которых они
чрезвычайно разнообразны и многочисленны.
По остракодам разработаны зональные схемы расчленения ордовикских, силурийских,
девонских и карбоновых отложений Русской платформы, Урала, Сибири и Северо-Востока
России, коррелирующиеся с подразделениями общей шкалы, но главным образом они служат для выделения и корреляции региональных и местных стратиграфических подразделений.
Рис. 7.28. Раковины остракод
(по [Гурский, 1979]):
1 – правая и 2 – левая створки; 3 – женская
особь с выводковой камерой

Исключительная способность многих представителей этой группы приспосабливаться
к разнообразным условиям (эвритопность и звригалинность) особенно важна при корреляции
раз-нофациальных отложений, иногда даже морских и пресноводных. Мелкие размеры рако198

вины этих организмов и обычно многочисленность в породе делают их незаменимыми в
стратиграфии отложений, вскрытых бурением. Особое значение они приобретают в стратиграфии нефтеносных и газоносных структур и угольных бассейнов.
Рис. 7.29. Морская лилия Crinoidea (по [Гурский, 1979])

Остракоды в настоящее время обитают в самых разнообразных условиях: морских бассейнах, различных континентальных
водоемах (включая подземные) и даже на суше в сырых местах.
Морские остракоды заселяют прибрежные участки – одни из них
селятся на водорослях, другие распределяются на различных
участках дна до глубины 200 м; они ведут ползающий или зарывающийся образ жизни и лишь немногие плавают. Остракоды обитают также в пресных и соленых озерах, прудах, реках и в периодически пересыхающих водоемах.
Иглокожие. В большинстве случаев они не имеют самостоятельного биостратиграфического значения из-за все еще слабой
изученности. Проведенные в последние годы исследования стеблей морских лилий (рис. 7.29), которые часто встречаются во
всех типах осадочных пород палеозоя и мезозоя, свидетельствуют
о том, что они с успехом могут использоваться для корреляции местных стратиграфических
подразделений и для обоснования возраста с точностью до отделов систем и ярусов. Более
определенные данные могут быть получены при изучении целых организмов – стеблей с чашечками, но последние редко сохраняются в ископаемом состоянии.
Рис. 7.30. Неправильные морские ежи
(по [Гурский, 1979]):
1-3 – Clypeaster (палеоген – ныне): 1 – вид сверху, 2 – вид сбоку, 3 – вид снизу, ротовое отверстие в
центре; 4-5 – схема строения панциря Micraster (мел):
4 – вид сверху, 5 – вид снизу, амбулякральные поля зачернены.

Кроме того, для расчленения карбонатных верхнемеловых отложений большое значение имеют морские ежи, по которым могут
быть выделены достаточно дробные биостратиграфические подразделения (рис. 7.30).
Криноидеи (морские лилии) – морские
прикрепленные, реже подвижные животные.
Морские лилии палеозоя обитали преимущественно на небольших глубинах прибрежной
полосы нормально соленого моря или на средних глубинах; часто жили совместно с рифостроящими организмами. В мезозое стебельчатые криноидеи стали переселяться в более глубокие участки моря. Современные морские лилии живут на разных глубинах – от приливноотливной зоны до 9700 м.
Морские ежи – морские стеногалинные подвижные бентосные животные. Современные
морские ежи обитают в морях на разных широтах и на различных глубинах – от зоны прибоя
до абиссали. Однако подавляющая масса морских ежей живет в теплых морях и на небольшой глубине.
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Граптолиты. Являются ортостратиграфической группой в ордовике, силуре и в нижнем девоне (рис. 7.31). По ним разработаны дробные схемы зонального расчленения общих
стратиграфических подразделений, составляющие основу стратиграфии этих систем. Они используются также для корреляции и определения возраста главным образом терригенных
осадков региональных и местных стратиграфических подразделений.
Рис. 7.31. Граптолиты Graptolithida
(по [Гурский, 1979]):
1 – Loganograptus (ранний ордовик,
реконструкция); 2 – Dichograptus (ранний ордовик); 3 –
Tetragraptus (ранний ордовик); 4 – Dydymograptus (ранний
и средний ордовик)

Остатки этих организмов, встречающиеся в
осадках открытых морских бассейнов, бывают
особенно многочисленны в темных глинистых
(граптолитовых) сланцах и часто образуют в них
скопления на плоскостях напластования. Граптолиты встречаются также и в других типах терригенных, кремнистых и даже слоистых карбонатных пород. Находки граптолитов всегда
представляют исключительный интерес, так как
позволяют надежно коррелировать стратиграфические подразделения, в которых они встречаются, с соответствующими общими и региональными подразделениями.
Граптолиты – полностью вымершие морские планктонные, реже бентосные полухордовые животные, широко расселившиеся в морях палеозоя. Скелеты колоний после гибели организмов захоронялись на разных глубинах в осадках различных фациальных типов.
Конодонты. Эта группа приобретает все большее значение в стратиграфии. Первые
представители известны в среднекембрийских отложениях, последние – в триасовых. Наиболее многочисленны и разнообразны конодонты в ордовикских, верхнедевонских, пермских и
триасовых отложениях. По ним разработаны схемы зонального расчленения ряда систем палеозоя и мезозоя.
Конодонты встречаются во всех типах морских осадков: в терригенных, кремнистых и
карбонатных отложениях. Наибольшее значение они имеют для расчленения карбонатных
отложений, из которых извлекаются при растворении породы слабыми кислотами. В последнее время эти проблематичные остатки успешно изучаются и в тех случаях, когда они встречаются в терригенных и кремнистых осадках, в яшмах и фтанитах. Это открывает возможность использования рассматриваемой группы при изучении стратиграфии кремнисто-вулканогенных отложений, в которых обычно не встречаются другие органические остатки.
Остатки растений. Имеют универсальное значение для стратиграфии отложений всех
возрастов. Вымершие растения изучает палеоботаника, в настоящее время расчленившаяся
на ряд разделов, сформировавшихся уже в самостоятельные науки, классифицирующиеся
как по систематическим группам (микроскопические водоросли, высшие растения), так и по
остаткам определенных частей растений (палеопалинология, палеоксилология, кутикулярный анализ, палеокарпология). Несмотря на большое распространение палеопалинологии в
связи с ее универсальностью (нахождение спор и пыльцы почти во всех породах осадочного
происхождения), все же пока основным и более точным остается изучение отпечатков растений, т. е. классическая палеоботаника.
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Отпечатки растений. Обычно в виде отпечатков встречаются листья и побеги высших
растений, которые поддаются наиболее точному определению (рис. 7.32). Но могут встречаться отпечатки (иногда с сохранением органического вещества в виде фитолейм или кутикулы) водорослей, грибов, мхов и т. д. Поскольку высшие растения распространены в основном на суше, их остатки (отпечатки) могут иметь значение для стратиграфии континентальных отложений среднего, верхнего палеозоя, мезозоя и кайнозоя. Особенно велико их значение при изучении угленосных отложений. Отпечатки растений встречаются и в прибрежноморских отложениях, иногда вместе с остатками животных (рыб, моллюсков), что дает
большие возможности для установления возраста и корреляции морских и континентальных
осадков.
Рис. 7.32. Папоротники юрского
периода (по [Гурский, 1979]):
1 – Coniopteris; 2 – Cladophlebis

Палеопалинология. Она является универсальным методом, так
как пыльца и споры, продуцируемые растениями в огромных количествах, разносятся ветром и другими
агентами на большие расстояния и могут попадать в морские бассейны, захороняться там
вместе с морскими организмами и служить хорошими критериями для корреляции вообще и
корреляции морских и континентальных толщ в частности (рис. 7.33,3).
Использование метода нередко осложняется случаями переотложения пыльцы и спор,
вмыва в более древние осадки. Несовершенство этого метода заключается также в недостаточно точном (чаще до рода) определении ископаемых объектов. Чтобы устранить этот недостаток, необходимо организовать изучение пыльцы и спор современных растений как материала для сравнения. Несмотря на эти недостатки, палеопалинология позволяет коррелировать отложения от докембрия до четвертичного периода.
Рис. 7.33. Голосеменные растения кордаиты
(по [Гурский, 1979]):
1 – реконструкция; 2 – лист; 3 – пыльца; 4 – продольный
разрез мужской шишки

Палеокарпология. Изучает плоды, семена голосемянных и покрытосемянных цветковых растений и
даже мегаспоры папоротникообразных (рис. 7.3, 4).
Возрастной диапазон применения этого метода пока
ограничен. В палеозое и мезозое встречается весьма
мало образований, которыми занимается палеокарпология. Наиболее применима палеокарпология для изучения неогеновых и четвертичных отложений.
Водоросли микроскопические. В основном изучаются диатомовые, золотистые и жгутиковые водоросли, объединяемые общим понятием «нанопланктон», и докембрийские водорослевидные образования.
Диатомовый анализ имеет большое значение для стратиграфии кайнозойских отложений всех частей света
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(рис. 7.34). Дазикладиевые водоросли широко представлены во всех геологических периодах, начиная с кембрия.
Большое стратиграфическое значение в настоящее время приобретают и другие представители нанопланктона, например акритархи, особенно для древних (докембрийских и палеозойских) отложений. Некоторые представители нанопланктона имеют большое значение
для расчленения кайнофитных отложений наряду с фораминиферами и радиоляриями.
В последние годы приобрел важное стратиграфическое значение известковый нанопланктон. Под известковым нанопланктоном понимаются разнообразные планктонные организмы или их скелетные остатки размером до 30–50 мкм (рис. 7.35). Редкие находки нанопланктона известны уже с палеозоя. Повсеместно он появляется в юре и достигает расцвета в
мелу и кайнозое. Нанопланктонные зональные шкалы мела, палеогена и неогена по детальности и надежности сравнимы со шкалами, основанными на планктонных фораминиферах, и
уверенно позволяют производить расчленение и глобальную корреляцию морских отложений.
Рис. 7.34. Диатомовые водоросли (по [Гурский, 1979]):
1-5 – различные формы панцирей;
1-3 – Pinnularia (ныне), 4 – Melosira
(неоген), 5 – Archonodiscus (палеоген);
6 – пучковидная колония

Синезеленые водоросли (цианофиты) – микроскопических размеров, многочисленные и широко распространенные растительные организмы; обитают в самых разнообразных условиях, как водных, так и
наземных. При жизни водоросли нуждаются в солнечном свете, поэтому живут в пресных водоемах на незначительных глубинах, а в морях – в области литорали и сублиторали (до глубины 60 м).
Они приспосабливаются к воде различной степени солености: от сильносоленой до совершенно пресной, а также к разной температуре: от –1,8° до + 80 °С. Многие из них колониальные. Среди обитающих в водоемах имеются как бентосные, так и планктонные формы. Наибольший интерес представляют известьвыделяющие синезеленые водоросли, продуктами
жизнедеятельности которых являются строматолиты и онколиты, указывающие на морское
мелководье.
Рис. 7.35. Наннопланктон: микроводоросли кокколитофориды (по [Гурский, 1979])

В образовании строматолитовых построек участвовали, вероятно, совместно разные виды цианофитов, которые
выделяли известь, цементировавшую осаждавшийся из
взвеси обломочный материал. Внешний вид строматолитов
обусловлен характером движения воды и интенсивностью
осадконакопления, а тонкое внутреннее строение определяется систематическим составом водорослей.
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Кокколитофориды – микроскопические одноклеточные планктонные морские организмы, относящиеся к золотистым водорослям (см. рис. 7.35). Ископаемые кокколитофориды,
наиболее известные в мезозойских и кайнозойских отложениях, являются микропланктоном
экваториальных и теплых морей. Современные кокколитофориды живут в чистой воде, богатой кислородом, при температуре от +10 до +26 °С, на небольшой глубине. Некоторые кокколитофориды обитают в солоноватоводных бассейнах.
Зеленые водоросли – обширная группа преимущественно морских планктонных водорослей, характеризующихся зеленым цветом пигмента и большим разнообразием строения.
Большинство современных зеленых водорослей обитают в морях на глубинах 50 – 60 м в
тропической и субтропической зонах; группа харовых водорослей живет в пресных водах.
Некоторые зеленые водоросли (сифонеи) выделяют известь и участвуют в построении рифов.
Багряные водоросли – группа растительных многоклеточных организмов, обитающих
исключительно в водной среде (главным образом в морях нормальной солености), на глубине от 0 до 150 м. Некоторые из них (литотамнии) являются известьвыделяющими н участвуют в построении рифов.
7.7. Рекомендации по поискам и сборам органических остатков
в стратиграфических целях
Любые новые находки органических остатков в отложениях, в которых ранее они не
встречались или были представлены малораспространенными комплексами, имеют исключительно важное значение для стратиграфии. Нередко это приводит к существенной перестройке сложившихся представлений об истории развития даже крупных областей, геологическое
строение которых, казалось бы, достаточно хорошо изучено.
Успех поисков и сборов органических остатков, различимых в породе невооруженным
глазом (макрофауны), зависит главным образом от тщательности наблюдения, терпения и
внимательности исследователя и в большей мере от того, насколько занимающийся этим
представляет себе, что он хочет найти и собрать, в каких породах чаще всего встречаются соответствующие остатки.
Главные требования при этом сводятся к следующему.
Сборы палеонтологических материалов должны быть по возможности исчерпывающими. Это значит, что их надо продолжать до тех пор, пока в данном обнажении или в слое
перестанут попадаться новые формы.
По каждой из обнаруженных форм необходимо собрать такой материал, чтобы не только иметь возможность составить полное представление о ее строении, но и изучить с использованием методов статистического анализа. Это достигается массовостью сборов.
Сборы органических остатков по разрезу должны быть такими, чтобы представительными комплексами были охарактеризованы каждый слой и каждая литологическая разновидность разреза. Все найденные органические остатки необходимо строго увязывать со стратиграфическими подразделениями, принятыми для расчленения разреза. Органические остатки, собранные из изолированных обнажений, должны иметь такую географическую привязку, чтобы сборы можно было повторить.
Сборы остатков организмов в достаточно мощной, однородной по составу толще надо
производить по таким интервалам, чтобы не пропустить рубежей изменения состава
комплексов, появления или исчезновения отдельных таксонов. Существенную пользу в таких случаях могут оказать предварительная разбивка и маркировка однородного разреза на
метры (или другие метрические единицы) с последующей привязкой сборов к расстояниям
от почвы стратиграфического подразделения или от выбранного репера.
При сборах остатков фауны или флоры необходимо тщательно отмечать все особенности их захоронения: сохранность, свидетельства прижизненного захоронения или следы
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транспортировки и переотложения, ориентированность в осадке, сортировку и др. Впоследствии все эти особенности могут оказаться полезными не только для расчленения и корреляции отложений, но и для палеогеографических реконструкций.
Необходимо фиксировать все особенности отложений, из которых собираются остатки
фауны или флоры (состав, текстуру и т. д.), главным образом признаки, позволяющие судить
также о характере захоронения и среде обитания соответствующих организмов.
При отборе образцов на микрофауну необходимо знать заранее, в каких породах эти
остатки могут быть встречены чаще и в больших количествах.
При этом обычно руководствуются следующими общими положениями.
Образцы берут в разрезах послойно снизу вверх из всех разновидностей горных пород.
В каждом слое при достаточной его мощности необходимо взять образцы в подошве пласта,
середине и у кровли. Особенно часто надо отбирать образцы у контактов предполагаемых
стратиграфических границ. Масса образца должна быть 100–200 г. Разрезы, изучаемые впервые, описываются с частым отбором (через 0,5–1,0 м) образцов массой не менее 200–500 г.
Частота отбора зависит от мощности пласта или толщи. В платформенных областях из пластов небольшой мощности образцы отбирают через 2–5, в крайнем случае через 10 м, в
складчатых – через 10–15, а иногда и через 50 м.
Образцы должны быть взяты из отложений на невыветрелых участках. Иногда в результате неравномерного выветривания пород видимые простым глазом или в лупу раковины выступают над поверхностью породы, не теряя с ней связи. В этих случаях следует взять
образец и из выветрелой части слоя. Если порода твердая, кроме образцов берут осколки для
палеонтологических шлифов (на радиолярии, фораминиферы) размером 3х3 см. Несколько
осколков следует взять для контрольных шлифов.
При отборе из керна буровых скважин образцы необходимо тщательно очищать от примазок глинистого раствора; для исследования лучше использовать среднюю часть керна.
По ходу отбора образцы макро- и микрофауны этикетируют; в этикетках обязательно
указывают местонахождение разреза (скважины), номера разреза (скважины), слоя и образца.
В полевой пикетажной книжке необходимо отмечать, из каких слоев отобраны образцы или
шлифы. Образцы и шлифы фиксируют в общем каталоге, где указывают предмет исследования (брахиоподы, фораминиферы, радиолярии и т. д.) и другие необходимые данные.
Следует отметить, что для получения биостратиграфическим методом желаемых результатов необходимо выявить, собрать и изучить представительные коллекции органических остатков. Массовые сборы и изучение их с использованием всех современных биологических методов значительно повышают точность и определенность выводов по основным вопросам стратиграфии, т.е. по степени расчлененности разрезов и надежности корреляции
стратиграфических подразделений.
При использовании в биостратиграфии результатов палеонтологических определений
необходимо критически их оценивать. Обработка и монографическое описание фауны, детализация стратиграфических, экологических и палеонтологических данных нередко приводят
к переопределению или к новым выводам о стратиграфическом диапазоне тех или иных таксонов, об их географическом распространении, следовательно, к новым стратиграфическим
построениям. Используя для палеонтологической характеристики стратиграфических
подразделений старые списки фауны или флоры, необходимо привести их в соответствие с
современными наименованиями таксонов.
Сложившееся многообразие представлений об объемах большинства стратиграфических подразделений, обусловленное либо разным подходом к их выделению, либо различными фактическими материалами, положенными в их основу (например, разные группы фауны
или флоры), неминуемо приводит к разным корреляционным построениям. Все это необходимо учитывать при оценке комплексов ископаемых и в случае корреляции стратиграфических схем различных регионов или же схем, составленных в разное время, чтобы прийти к
наиболее объективным и правильным выводам.

204

Возможные ошибки сводятся либо к неверному определению возраста отложений, либо
к искажению стратиграфического положения органических остатков или их комплексов. То
и другое приводит к неверным сопоставлениям отложений. Возможность ошибок, связанных
с первичными особенностями комплексов органических остатков, с кажущимися аномальностями в их сочетании, оценивается обычно палеонтологами, которые изучают эти остатки.
Вторая группа ошибок, связанная с особенностями переноса и захоронения органических
остатков, может быть оценена как самими палеонтологами, так и стратиграфами, а также
геологами, занимающимися стратиграфией.
7.8. Проблематика зонального метода в стратиграфии
Выше была приведена широко распространенная и общепринятая точка зрения на сущность, свойства и аспекты действительности биостратиграфических зон, изложенная в ряде
учебных изданий, справочников, руководств [Степанов, Месежников, 1979, Практическая…,
1984; Хаин и др., 1997, Стратиграфический…, 1992, 2006 и др.]. Вместе с тем, теоретическая
мысль в стратиграфии не стоит на месте и в последние годы появились и появляются новые
предложения по уточнению и совершенствованию биозонального метода в стратиграфии.
7.8.1. Граничные условия зонального метода
Комплекс разнообразных затруднений, возникающих при практическом использовании
биозонального метода в стратиграфии, в выделения биостратонов, проведении их границ,
прослеживании, в пространстве был внимательно рассмотрен В.А. Прозоровским [2003 и др.
работы этого автора].
Согласно В.А. Прозоровскому, специфика биостратиграфического подразделения, в отличие от литостратиграфического и подобных ему, заключается в чрезвычайном разнообразии выражения биостратона. Если литостратон в пределах всего поля своего существования
обладает каким-то определенным признаком (признаками), то для биостратона часто это далеко не так. Аналогичны литостратонам лишь участки разреза, целиком сложенные органическими остатками или продуктами их жизнедеятельности: фузулиновыми, нуммулитовыми
известняками, губковыми, коралловыми массивами, банковыми сообществами брахиопод,
дву-створок, гастропод и т.п. Недаром их часто рассматривают как литостратиграфические
единицы.
Однако совсем по-другому ведут себя биостратоны таких биофоссилий, которые встречаются в виде более или менее обособленных объектов; трилобитовые, граптолитовые, криноидные, аммонитовые, иноцерамовые, листовой флоры, крупных позвоночных и др. К сожалению, очень часто обнаружение даже единственной формы в породе отождествляют с соответствующим подразделением, а границами его считают пачку однородного состава вмещающих пород или, в лучшем случае, содержащий её слой. Таким образом часто происходит
подмена понятий, которая может привести (и часто приводит) к крупным геологическим
ошибкам. Ведь к данному стратону на самом деле относится лишь точка находки окаменелости. Выделение соответствующего стратона требует, в ряде случаев, значительных усилий и
времени. Если в одном конкретном пересечении оно устанавливается относительно просто и
соответствует интервалу разреза, расположенному между крайними находками, то выделение его в пространстве вообще далеко не всегда возможно. Обычно определяют распространение подобных биостратонов путем автоматического соединения крайних находок в
нескольких, часто далеко расположенных разрезах. Это создает иллюзию хронологичности
границ биостратиграфических единиц и аналогию их с хроностратонами [Прозоровский,
2003].
На самом же деле поведение биостратонов между разрезами может быть самым разнообразным: мощность их может сильно меняться, они вообще могут выклиниваться, заме205

щаться и т.д. и т.п. При этом стоит подчеркнуть, что конкретные размеры и ареалы многих
биостратонов подвергаются значительным изменениям в процессе их изучения и сплошь и
рядом неоднозначно понимаются различными специалистами. Еще сложнее обстоит дело с
биостратиграфическими подразделениями, выделяемыми не непосредственно в полевых
условиях, а в камеральной обстановке по преимущественно мелкомерным остаткам: спорово-пыльцевым, наннофоссилиям, мелким фораминиферам, остракодам, конодонтам и др. Часто сама методика отбора их позволяет лишь приблизительно представить мощность подразделения в конкретном разрезе. Да и представление о последней может быть искажено предписанием отбирать пробы, например, на спорово-пыльцевой анализ только из глинистых сероцветных прослоев. Получить же сколько-нибудь реальное представление об истинном поведении такого биостратона в пространстве практически невозможно. Можно лишь сугубо
приблизительно определить вертикальный диапазон развития определенного сообщества
биофоссилий между отдельными пиками его находок, особенно, если анализируется керновый материал [Прозоровский, 2003].
Современная практика стратиграфических исследований старается пользоваться биостратиграфическими подразделениями, выделенными по типичным для изучаемого стратиграфического интервала группам: для палеозоя – по граптолитам, конодонтам, фораминиферам, гониатитам; для мезозоя – по аммонитам, бухиям, иноцерамам, фораминиферам; для
кайнозоя – по наннофоссилиям, фораминиферам. При этом каждый выделенный подобный
стратон характеризуется не только составом номинантных форм, но и списком представителей совсем других, более или менее часто встреченных совместно с ним организмов. Такое
представление биостратонов создает впечатление комплексного изучения объекта, позволяющего определить, например, конодонтовую зону по брахиоподам, хиолитам или остракодам. Не это ли обстоятельство в большинстве региональных корреляционных схем определяет совпадение уровней границ подразделений, выделенных по самым разным группам (совпадающим при этом с границами МСШ или ОСШ), что опять же создает иллюзию хроностратиграфичности любых биостратонов?
На самом деле необходимо помнить, что реальное совпадение диапазонов развития различных биофоссилий в земной коре встречается чрезвычайно редко и обычно представляет
собой исключение. Каждая группа индивидуальна по своим темпам развития, продолжительности существования, взаимосвязи с окружающей средой, спецификой сохранности после
смерти и т.д. и т.п. Поэтому необходимо при проведении биостратиграфического анализа
учитывать отмеченные обстоятельства и выделять для каждой группы фоссилий свои
подразделения, естественно сопоставляя их с единицами по другим группам. Встречаясь же с
полным совпадением диапазонов, следует выяснить причину такого явления: может быть,
это переотложенные селем осадки или развитие сугубо специфической фации, или антропогенное влияние, или еще какое-нибудь неестественное явление [Прозоровский, 2003].
Непростой является проблема установления границ биостратонов. Отмечалось, что существующая, к сожалению, до сих пор практика совмещения биостратиграфических границ с
литологическими разделами (иногда даже для этой цели используют каротажные реперы),
отстоящими на единицы, десятки, а то и сотни метров от точки обнаружения биофоссилии,
недопустима.
Граница биостратиграфического подразделения в общем случае – это линия (плоскость,
точка), касающаяся внешнего по отношению к биостратону края раковины, следа листа, отпечатка, биогерма и т.п. данного подразделения. Она может совпадать с литологическим рубежом или проходить в совершенно литологически однородной толще. Напомним, что смежные биостратоны далеко не всегда смыкаются в разрезе и тем более на площади. Они часто
разделяются хиатусами – интервалами отложений, не содержащими окаменелостей, которые
в большинстве случаев не следует включать в стратон. Подобные границы биостратонов обосновываются лишь с одной стороны [Прозоровский, 2003].
Однако не менее часто одни биостратиграфические подразделения постепенно сменяются другими, и тогда встает вопрос, что же является критерием разграничения стратонов:
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появление нового элемента или исчезновение старого, комплексное или единичное изменение остатков и т.д.? Сразу же следует оговориться, что единого рецепта на все случаи жизни
дать невозможно. Многое здесь зависит от масштаба и целей исследования, от систематического состава представителей смежных биостратонов, характера разреза и даже от индивидуальных особенностей исполнителя.
И все же представляется возможность дать некоторые рекомендации. Во-первых, границы биостратонов лучше совмещать с уровнями появления массового количества остатков
нового элемента (например, подошва швагериновых или нуммулитовых слоев). Во-вторых,
имея дело со слоями, содержащими смешанный комплекс биофоссилий, следует отдавать
предпочтение уровню появления нового элемента, а не исчезновения старого [Прозоровский,
2003].
В настоящее время большую популярность получило стремление проводить границы
по уровням массовых вымираний, связываемых обычно с предполагаемыми катастрофическими явлениями (см. далее). Однако безусловная глобальность большинства катастроф совсем не может считаться доказанной. К тому же далеко не все представители органического
мира одинаково реагируют на предполагаемое явление. Например, крупные пресмыкающиеся вымерли в конце мезозоя (и совсем не факт, что одновременно), а мелкие (крокодилы, черепахи, змеи и др.) спокойно пережили его. Так что при выборе подхода к проведению границы биостратонов никакого преимущества уровня вымирания над уровнем появления нет, а
последний, с точки зрения В.А. Прозоровского, представляется более удобным признаком,
ибо подчеркивает появление нового качества.
Определенную проблему составляет также прослеживание биостратонов в пространстве. В случае, когда они представляют собой массовые скопления органических остатков или продуктов их жизнедеятельности (ракушняки, биогермы и т.п.), выяснение их распространения ничем не отличается от установления литостратона и для этого возможно применение даже геофизических методов.
Однако, если геолог имеет дело с рассеянными в породе единичными биофоссилиями,
то приходится тратить много усилий и времени для обнаружения окаменелостей на протяжении всех этапов работы и в пределах всего района исследования. Обнаружив находку, ее
каждый раз необходимо привязать к вмещающему литостратону, чтобы затем получить
представление о форме, размерах биостратона и соотношении его с подразделениями других
категорий и типов стратиграфических единиц. Поиски особо трудоемки, когда биофоссилии
приурочены к центральным частям конкреций или септарий. Иногда приходится разбить десятки подобных, часто очень крепких, образований, чтобы получить представление о систематическом составе биоценоза стратона, и гораздо больше, чтобы оконтурить его.
Точной привязки к вмещающим литостратонам требуют и пробы мелкомерной биоты,
определяемой в камеральной обстановке или по керну скважин. Вообще необходимо иметь в
виду, что биостратиграфические методики более трудоемки и длительны, чем обычные литолого-петрографические, но результаты их в общем случае несравненно важнее для датировки
и доказательства правильности корреляции вмещающих толщ [Прозоровский, 2003].
Проводя любые геолого-съемочные, поисковые или региональные тематические работы, следует вести наблюдения над всеми представителями органического мира или следами
их жизнедеятельности. Все они при объективном анализе дают определенную информацию
исследователю. Одни позволяют относительно точно (обычно точнее, чем любым другим методом) датировать вмещающие породы. Другие – обосновать корреляцию стратонов, отдельных слоев или даже уровней. Третьи надежно и всесторонне охарактеризуют обстановку седиментации и палеогеографическую ее позицию. Четвертые позволяют получить ориентировку геологических объектов в пространстве. Наконец, пятые могут служить непосредственным вместилищем скоплений полезных ископаемых (например, месторождения нефти
и газа в ископаемых рифах).
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Что касается чисто стратиграфических аспектов исследования биофоссилий и применяемых и настоящее время методиках их использования в геологии, то можно сказать следующее.
Выше отмечалось, что различные представители органического мира прошлого (и настоящего) имеют сильно различающиеся возможности для стратиграфии. Они обусловлены
разнообразием их строения, взаимоотношением с окружающей средой, образом жизни, количественной характеристикой и очень многими другими особенностями самих организмов.
Однако, помимо отмеченного, чрезвычайно важную роль для нашей науки играют их тафономическая специфика и возможность сохраняться в течение многих миллионов лет.
Возможности использования палеонтологического материала в стратиграфических целях все время расширяются. Быстро нарастающий прогресс в геологии, палеонтологии и других естественных науках меняет, иногда существенно, значение отдельных групп, еще недавно «бесполезные» таксоны (водоросли, радиолярии, тингинниды, бактерии и многие другие)
становятся важными критериями определения положения изучаемых слоев в разрезе и их
корреляции. Кроме того, если еще недавно сферой действия биостратиграфии считался фанерозой, то сейчас можно говорить о применении ее и во всем диапазоне докембрия. Эти
границы, безусловно, будут раздвигаться, что еще раз подчеркивает необходимость исследователя с равным уважением относиться ко всему комплексу биофоссилий вне зависимости от
его рода деятельности, возраста и генезиса изучаемых горных пород.
И все же с самого зарождения биостратиграфии было ясно, что представители различных групп органических остатков имеют разное значение для расчленения и корреляции отложений. Недаром В. Смит применил метод «руководящих форм», используемый до сих пор.
О. Шиндевольф выделял «архистратиграфические» (или ортофауны) и «парастратиграфические» (или парафауны) группы биофоссилий [Прозоровский, 2003].
Что же понимал В. Смит, а затем и другие стратиграфы под руководящими формами?
По идее, они должны были соответствовать четырем требованиям: 1) быть широко распространенными (по возможности, глобально); 2) быстро изменяться во времени (иметь, высокий темп эволюции); 3) минимально зависеть от условий внешней среды, т.е. не менять свой
облик, обнаруживаясь в разных породах; 4) легко определяться.
Что касается последнего требования, то оно со временем отпало, так как в настоящее
время корректное определение представителя практически любой группы ископаемых требует очень сложных операций: аммонитов следует «разворачивать», брахиопод – расшлифовывать, кишечнополостных – шлифовать и т.д. Значение остальных трех требований сохранилось. Но для чего, для каких задач? Совершенно ясно, что руководящие формы преимущественно используются для корреляции, сопоставления на основании обнаружения их в максимально дробных частях геологического разреза.
Эту же задачу решают и «архистратиграфические» группы О. Шиндевольфа. Причем
они призваны, не только устанавливать однообъемные интервалы разреза, но и датировать
отложения, определяя их стратиграфическое соответствие единицам МСШ непосредственно.
При этом предлагалось сравнивать слои не столько по присутствию самих ортофаун (хотя их
находки, конечно, необходимы), сколько по их интервалу существования (биозонам). Недаром О. Шиндевольфа считал зону – элементарную единицу МСШ – не стратиграфическим, а
хронологическим подразделением. Отсюда вытекали его представления о том, что МСШ –
это чисто биологическая система, а биостратоны равны хронострато-нам. Теоретически все
это звучит убедительно, но как быть с «немыми» толщами, или образованиями другого генезиса (морского или континентального), или, наконец, с разрезами, в которых представители
ортофауны или совсем отсутствуют, или присутствуют спорадически? Кроме того, понятия
«руководящие формы» или «архистратиграфические» группы сами по себе неоднозначны
[Прозоровский, 2003].
Д.Л. Степанов и М.С. Месежников [1979] указывали на корреляционную значимость
биофоссилий в планетарном, региональном и местном масштабе. В настоящее время эти различия еще более дифференцировались, прежде всего в связи с успехами палеобиогеографии.
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Установлены, например, органические остатки, коррелирующие не только в пределах какого-то региона, но и в палеобиогеографической области или поясе, подобласти, провинции и
т.п. Есть подобные примеры для пелагических, шельфовых, континентально-аридных, континентально-гумидных образований и др.
Окаменелости должны отвечать отмеченным выше требованиям, но в разной степени.
Причем сфера их деятельности может зависеть не только (и не столько) от свойств самих органических остатков, но и от палеонтологических критериев, традиционно или на основании
современных исследований характеризующих подразделения стратиграфических шкал. Так,
для морских отложений ордовика и силура планетарное значение имеют остатки граптолитов
и конодонтов; для карбона и перми– гониатиты, планктонные фораминиферы и конодонты;
для мезозоя – аммониты; для кайнозоя – планктонные фораминиферы и наннофоссилии. Для
континентальных отложений среднего и верхнего палеозоя – папоротникообразные, плауновые и кордаитовые; для мезозоя – голосеменные и звероподобные ящеры и т.д. Для отложений Арктической и Бореальной областей юрского и раннемелового времени – белемниты и
бухии; для центральных частей Атлантики и Пацифики в позднем мелу и палеогене – радиолярии; для готерив-барремских отложений Запада Средней Азии– орбитолиниды, устрицы,
брахиоподы и т.д. [Прозоровский, 2003].
Таким образом, стратиграфическая корреляция биостратиграфическим методом решается вполне успешно, и до сих пор он является для нее самым доказательным. При этом в
большинстве своем лучшими коррелянтами являются остатки организмов, ведущих активный, нектонный или планктонный образ жизни, очень часто хищники (аммониты, белемниты, акуловые, динозавры и др.).
Каждая группа биофоссилий, обладая своими особенностями, в принципе, коррелирует
свои интервалы разреза, свои уровни, более или менее отличающиеся от биостратонов, выделяющихся по другим группам. Об этом необходимо помнить, потому что неоднократно появлялись работы о границе тех или других отделов (систем, эратем) по фораминиферам, остракодам, брахиоподам и др. Но ведь граница-то одна, положение её не меняется от палеонтологического предмета изучения. Другое дело, что полученные результаты сами по себе могут
сравниваться друг с другом и с выяснением поведения исследуемого объекта вблизи интересующей границы.
Возможности корреляции с помощью палеонтологического метода чрезвычайно широки – от эонотем до конкретных пластов. Они определяются продолжительностью существования древних организмов и их фациальной зависимостью. Помня, что биостратон– это породы с соответствующим комплексом биофоссилий, биостратиграфическую корреляцию
корректно мы можем осуществлять только с помощью анализа органических остатков.
Поэтому биостратиграфическая единица всегда ограничена не только в разрезе, но и в пространстве.
7.8.2. Детализация биозональных схем (инфразональность)
Общей проблематике зонального метода и детализации стратиграфических схем
большое внимание в последнее время было уделено Ю.Б. Гладенковым [2004 и др. работы
этого автора].
Общая проблематика
Ю.Б. Гладенков специально подчеркивает, что зональная стратиграфия, являющаяся
одним из важнейших важных направлений стратиграфии, заслуживает и требует особого
внимания. В последние годы ей посвящается громадное число публикаций, и это не случайно: зоны вошли в геологическую практику исключительно широко, сейчас фактически нет
ни одного отрезка фанерозойской шкалы, который бы не был обеспечен зонами. В палеозое
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насчитывается до 130, в мезозое – 145, в кайнозое – 45 зон и их количество все время увеличивается. С помощью зон геологическая практика получила инструмент для расчленения
древних толщ фантастической детальности: средняя продолжительность зон в палеозое не
более 2,6, в мезозое – 1 и в кайнозое – 1,45 млн. лет (есть зоны продолжительностью около
0,2-0,3 млн. лет). Вот почему без преувеличения можно сказать, что широкое использование
зональной стратиграфии является таким же крупным достижением геологии, каким выглядит, например, изучение пород лунного грунта или создание мобилистической концепции
формирования земной коры.
Однако, несмотря на широкое использование зон в геологической практике, многие вопросы их выделения и трактовки, их ранговости, остаются до сих пор дискуссионными (Гладенков, 1991-2004). По мнению Ю.Б. Гладенкова проблемы, которые являются ключевыми
при анализе зональных категорий, следующие.
Типы зон. В литературе часто обращается внимание на хаос, который создается в связи
с различным пониманием зоны (указывается на более чем 100 трактовок). Однако, несмотря
на множественное толкование термина «зона» и известную его инфляцию, практика постепенно приходит к реальной типизации зон. Возможен еще один вариант такой типизации, который предусматривает выделение трех основных типов зон (рис. 7.36): 1 – фациозоны (экозоны, эпиболы, тейль-зоны и др.), 2 – таксонные зоны – биозоны s.l. (биозоны s.s., генозоны)
и 3 – собственно зоны s.s. (оппель-зоны) с выделением в них региональных (лон) и глобальных (глон) подразделений (из глобальных выбираются стандартные зоны общей шкалы). Выделение зон s.s. ведется фактически путем синтеза зональных подразделений первых двух
типов.

Рис. 7.36. Различные типы зон (по [Гладенков, 1992, 2004]):
1 – породы разного состава; 2 – появление и исчезновение таксона в разрезе; 3 – повышенная численность таксона; а-с - слои

Зона распространения таксона (или биозона) – это совокупность слоев (слои), которая
охватывает полный стратиграфический интервал распространения какого-либо таксона.
Зона совместного распространения – это слои, которые отвечают совпадающим частям
интервалов стратиграфического распространения двух таксонов.
Интервал-зона – это слои, содержащие определенные ископаемые между двумя установленными биогоризонтами. Под биогоризонтом понимается стратиграфическая граница
или поверхность раздела, на которой отмечено значительное изменение комплексов ископае210

мых. К интервал-зоне относят также слои, которые заключены между первым появлением
характерного таксона данной зоны и первым появлением характерного таксона вышележащей зоны.
Зона родословной (или филозона) – это слои, в которых распространены ископаемые,
представляющие собой определенные отрезки эволюционной линии.
Акмезона (или эпибола и зона обилия) – это слои, в которых какой-либо таксон достигает максимума частоты встречаемости.
Комплексная зона – это слои, которые охарактеризованы комплексом ископаемых из
трех или более таксонов, отличным от комплексов подстилающих и перекрывающих слоев.
Оппель-зона – это отложения, составляющие часть яруса и образованные за время существования определенного комплекса организмов, ассоциация ископаемых остатков которых не повторяется в подстилающих и перекрывающих данную зону отложениях. Общий состав фауны и флоры в разных местах развития зоны может претерпевать некоторые изменения (до отсутствия вида-индекса) и даже не содержать его.
Зона как стратиграфическое подразделение. Существует несколько подходов к этой
проблеме. Одни специалисты считают зону частью яруса и рассматривают ее как подразделение общей шкалы. Другие решительно исключают зону из общей шкалы, рассматривая ее
в ранге регионального подразделения. Третьи оставляют зоне роль прежде всего важного
инструмента при корреляционных построениях. Разночтения обнаруживаются также при обсуждении вопроса о реальности инфразонального расчленения (статус подзоны, или зонулы,
например, остается во многом неясным). И, наконец, не решен однозначно вопрос – можно
ли и нужно ли картировать зоны в поле (желательность отражения зон нагеологических картах признается многими).
Пространственный масштаб зон. По этой проблеме обычно обсуждается альтернатива: зоны имеют (а) региональное (лоны, рены) или (б) глобальное (хронозоны, глоны) распространение. Сейчас наметилась еще одна точка зрения. После некоторой эйфории, охватившей многих исследователей в связи с результатами глубоководного бурения, было осознано, что утверждать о глобальности зон в строгом смысле нельзя (если основываться на реальном прослеживании зональных комплексов в разных широтах Земли). В этой связи стали
высказывать мнения о приуроченности тех или иных зон к определенным климатическим
(широтным) поясам (например, кайнозойские зоны тепловодного пояса). В этой связи практика еще должна доказать реальную глобальность зон. Пока же во многих случаях имеются
большие трудности при корреляции зон разных климатических поясов (отмечается, в частности, встречаемая несбивка границ таких зон и укрупнение объемов зон высоких широт по
сравнению с таковыми низких широт) [Гладенков, 2004].
Принципы и методы выделения зон. Дуализм подхода к этой проблеме заключается в
следующем. Зона обычно определяется как отложения, сформировавшиеся за время определенного этапа развития той или иной органической группы. Но одни геологи к зоне относят
отложения, включающие ископаемые остатки, а другие, помимо этого, и древние толщи, которые не содержат такие остатки, но которые, как доказывается геологическими данными,
стратиграфически соответствуют зоне («немые» эквиваленты зоны). Многие исследователи
считают, что зональные комплексы должны обнаруживать преемственность в разрезе. При
этом большое значение придается необходимости смыкания зон.
Требования к проведению границ зон тоже расходятся: часть специалистов проводит их
по смене комплексов (таксонов), некоторые же принимают за границы зон те или иные датум-плейны (датированные уровни, обычно это уровни появления или, реже, исчезновения)
отдельных таксонов. Стоит трудный вопрос о выборе приоритетных границ в зональных схемах при несовпадении границ зон, выделяемых по разным группам. Практика показывает,
что в большинстве случаев (хотя и не во всех) предпочтение сейчас отдается границам, выделяемым по планктону, а не по бентосу. Однако при существовании серии «параллельных»
зональных схем, построенных на разных планктонных группах (для кайнозоя, например, это
фораминиферы, нанопланктон, радиолярии, диатомовые), выбор «главной» схемы или «стан211

дартной» зоны упирается порой в человеческие амбиции, нежелание изменять традиционные
построения и пр., что, правда, со временем постепенно отступает под напором реалий практической деятельности.
К настоящему времени все более осознается, что зоны, являясь частью ярусов, как и
ярусы, в принципе могут рассматриваться в качестве подразделений комплексного обоснования. Хотя сейчас они выделяются преимущественно по чисто палеонтологическим критериям (смене отдельных таксонов), практика все больше выявляет различные черты экосистемного содержания зон – определенный характер состояния палеосообществ, отражение через
них палеосреды и экосистемных перестроек разного ранга и пр. Поэтому не случайно, что в
литературе уже имеются призывы переходить к зонации на основе экостратиграфической
классификации (например: к выделению подразделений типа экозон), хотя, как представляется, перспективным является не введение новых понятий, а осознание экостратиграфического смысла традиционных зон (на практике экозоны широко не используются) [Гладенков,
2004].
Палеонтологическая характеристика зон. Наиболее часто зоны выделяются по смене
сообществ на видовом уровне (хотя могут иметь место и зоны с родовой характеристикой).
Анализ данных также свидетельствует, что большинство авторов стараются употреблять монотаксонные зоны. Это в общем-то кажется совершенно естественным, если учесть стремление исследователей иметь в разрезе преемственность зональных комплексов. Что касается
политаксонных зон, то они используются реже и собственно их наличие (например, в нижнем кембрии) свидетельствует скорее о трудностях в отдельных случаях использовать монотаксонные единицы, чем о желании переходить к политаксонным зонам в практической работе. Вместе с тем, из рассмотрения общей шкалы следует, что в ней намечаются сменяющие
друг друга отдельные блоки, каждый из которых базируется на зонах определенных таксонов
(монотаксонные зоны), но которые, подставляя один другого, в целом приводят к политаксонному содержанию шкалы (смена, например, граптолитовых, конодонтовых или фузулинидовых зон палеозоя аммонитовыми зонами мезозоя и фораминиферовыми и прочими
кайнозоя при отмечаемом их полном или частичном перехлесте на отдельных отрезках).
Хорошо известно, что при палеонтологической характеристике зон обычно используется один или несколько индекс-видов и указывается типичный для данной зоны комплекс. Некоторые исследователи настаивают на том, что в зонах должна быть устойчивая взаимосвязь
нескольких зональных таксонов, без чего комплекс «не дотягивает» до уровня зонального и
может характеризовать подразделения только ранга слоев. Однако в ряде случаев отмечается
заметная изменчивость зонального комплекса, которая обусловлена, например, зависимостью биоты от фациальных условий и пр. Так, тропические тепловодные ассоциации зон
кайнозоя испытывают резкую изменчивость в направлении к высоким широтам. Одновременно сообщества океанов и открытых морей заметно отличаются от таковых шельфовых
бассейнов и окраинных морей. Хорошо известна также фациальная зависимость бентосных
комплексов (это отражается, в частности, в приуроченности ископаемых остатков к разным
по литологическому составу породам).
Отдельно стоит вопрос о проверке геологической одновозрастности зональных
комплексов разных регионов. В отдельных случаях при корреляции зон помогают палеомагнитные данные (выявление магнитостратиграфических реперов). В других – сейсмостратиграфические или литологические маркеры (сейсмоуровни временных разрезов, пепловые
туфы, иридиевые слои). Часто априорно принимается, что наличие в разных районах определенной последовательности нескольких зон тоже может считаться достаточно надежной
основой как для их сопоставления, так и для суждения об их соответствующей синхронности. При всех осложнениях, встречающихся в корреляционных построениях (отмечаемые
миграции фаций и, следовательно, комплексов в разрезах и пр.), в целом практика пока
удовлетворяется такими сопоставлениями, ибо резких противоречий в них пока не отмечается, хотя потребность в проверке корреляций зональных комплексов (даже в пределах одного
широтного пояса) геологами все время ощущается [Гладенков, 2004].
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В последнее время все чаще обращают внимание на маломощные конденсированные
зоны и отсутствие отдельных зон в слоях, в которых визуально очень трудно обнаружить какие-либо перерывы или размывы.
Зоны и стратотипы. К этой проблеме имеется неоднозначное отношение. Многие специалисты, прежде всего связанные с обработкой материалов глубоководного бурения, решительно настаивают на том, что стратотипы зон не нужны вообще. По их мнению, чтобы получить достоверные зоны, их надо «собрать» из целой серии разрезов (колонок); стратотипы
же, как единичные разрезы, не могут дать полную характеристику зональных комплексов.
Другие ученые, напротив, призывают использовать стратотипы в обязательном порядке и в
качестве зональных стратотипов рекомендуют стратотипы ярусов или их частей. Практика
последних лет привела к поискам специальных стратотипов зональных границ (есть известные международные проекты по этой тематике). Стратотипы рассматриваются в этих случаях как гаранты стабильности границ подразделений.
Следует обратить внимание и на номенклатурно-терминологический аспект. Если в
одних случаях «биостратиграфическая зона» считается общим термином для обозначения
биостратиграфических подразделений любого типа, то в других – она относится к фациозонам. Первое толкование термина является более предпочтительным [Гладенков, 2004].
В нашей литературе прошлых лет не очень часто использовались термины «интерзоны»
и «интразоны» (соответственно, интервалы в разрезе между зонами и внутри частей зон). Однако сейчас эти термины в практике многих геологов получают все более заметное место.
Интерподразделения используются обычно на первых этапах изучения разрезов, когда в силу
тех или иных причин отсутствуют органические остатки в отдельных частях разреза и существует необходимость конкретно отметить эти части, что имеет большой практический
смысл.
Зоны обычно выделяются по морским организмам фанерозоя. Однако есть опыт их выделения и в континентальных толщах, например, по позвоночным. Кроме того, специалисты
по палинологии стали выделять в последние годы много «палинозон». Правда, из их работ
часто остается неясным, какие принципы кладутся в основу выделения таких зон (эволюционный, климатический и т.д.), каков их реальный объем и соотношение с зональными
подразделениями, обособляемыми по морским группам [Гладенков, 2004].
Инфразональность
Детализация, повышение дробности и детальности самых разных стратиграфических
схем, включая биозональные, – это старая проблема стратиграфии. Сейчас зона во многих
стратиграфических кодексах принимается в качестве самого мелкого подразделения стратиграфической шкалы.
Можно ли сделать стратиграфические схемы более детальными и нуждается ли практика в дальнейшей их детализации? Отметим, что геологическая практика уже давно проявляет
заинтересованность в дробных стратиграфических схемах. Они нужны, во-первых, для проведения крупномасштабного геолкартирования и обработки данных бурения; во-вторых, они
важны для поисков ловушек углеводородов и других полезных ископаемых; в-третьих, они
необходимы для построения детальных палеогеографических схем, проведения экосистемных реконструкций, более полного познания путей и механизмов эволюции биосферы; в-четвертых, они важны для прогнозирования природных обстановок будущих десятилетий и столетий, в чем особенно заинтересовано сейчас человечество; в-пятых, детальная стратиграфия
обещает внести существенный вклад в развитие фундаментальных направлений геологии в
целом [Гладенков, 2004].
В стратиграфической практике отдельных стран зоны (хронозоны) в ряде случаев разделяются на подзоны или зонулы. Обычно эти понятия достаточно условны (четкие дефиниции, как правило, отсутствуют), но из приводимых примеров и материалов следует, что под

213

ними подразумевают части зон, характеризующиеся определенными фациальными комплексами и имеющие локальное, а не субглобальное распространение.
В отношении лон (локальных зон) тоже предпринимаются попытки расчленения на
подлоны. Однако для этого обычно используются не очень четкие признаки.
Хронозоны и лоны относятся к основным стратиграфическим подразделениям
комплексного обоснования. Но имеется целый ряд зональных категорий частного (биостратиграфического) обоснования, которые относятся к рангу специальных подразделений. Среди них выделяются биостратиграфическая зона, в которой могут быть обособлены подзоны,
и слои с фауной (флорой) как вспомогательное подразделение. По палеонтологическим и
стратиграфическим критериям биостратиграфические зоны могут быть представлены зонами
разных видов, анализ и совокупность которых собственно и служит материалом для выделения хронозон и лон. К ним относятся биозона (зона распространения таксона), зона совместного распространения, филозона, интервал-зона, эпибола (с максимумом частоты встречаемости таксона), комплексная зона и др. В ряде случаев именно их использование и может
стать основой дробного членения зон или лон на отдельные части (например, в лоне может
выделиться достаточно устойчивый уровень эпиболы, который разделит ее на две части).
Это относится в первую очередь к тем зональным единицам, которые по ареалу распространения представляют собой провинциальные или местные зоны. Именно в палеобиогеографической провинции или даже области, часто отвечающих древним бассейнам седиментации с
их спецификой геологического развития (определенная степень замкнутости бассейна, закономерная смена характера седиментации в нем и т.п.), выявление различных уровней и реперов, отраженных в самой специфике биостратиграфических зон, является весьма реальной
процедурой стратиграфических исследований нынешнего дня [Гладенков, 2004].
Палеонтологический метод и инфразональность. Эти названные выше биостратиграфические подразделения, как и другие палеонтологические реперы, являются отражением
(«следами») определенных геологических явлений. Фактически речь идет о тех относительно
мелких биособытиях, которые реально фиксируются в геологической летописи и тем самым
создают основу для выделения микростратиграфических единиц. В расширении арсенала палеонтологических средств, используемых для выявления следов (или «сигналов») этих событий, можно идти несколькими направлениями.
Во-первых, можно использовать ряд новых палеонтологических групп. Этот процесс
пополнения арсенала древних групп идет непрерывно (достаточно вспомнить появление в
практике последних десятилетий конодонтов, наннопланктона, диноцист и т.п., что дало громадный материал для зональной стратиграфии и ее совершенствования).
Во-вторых, возможны разработка новых приемов биостратиграфического расчленения
и совершенствование традиционных методов.
В-третьих, возможен пересмотр наших представлений о морфологии и таксономии
отдельных палеонтологических групп пп, что может привести к совершенно другой, по сравнению с нынешней, интерпретации биостратиграфических данных (Гладенков, 2004).
Приемы детализации на палеонтологической основе. К этим приемам относятся: использование биособытий, политаксонного расчленения, датированных уровней, фенетики и
т.д.
Биособытия. В принципе любые дискретные явления развития органического мира, запечатленные в геологической летописи, могут использоваться для детализации расчленения
древних толщ. Здесь важно установить и выбрать соответствующий масштаб явления. Однако для практики важными будут все события, которые по времени являются более дробными, чем зональные категории и соответствуют каким-то отдельным их частям (в том числе
внутризональным реперам).
Существуют разные классификации биособытий. Согласно одной из них [Kauffman,
1986] и включает восемь типов событий: 1 – события прерывистой эволюции (скачкообразное появление нового таксона видового ранга); 2 – популяционные взрывы; 3 – кратковременное увеличение продуктивности бассейна; 4 – иммиграция и эмиграция; 5 – экологиче214

ские события (резкие и существенные изменения структуры биосообществ); 6 – региональная колонизация (заселение незанятых биотопов); 7 – массовая гибель (из-за действия абиотических факторов); 8 – массовые вымирания (исчезновение более 50 % таксонов в глобальном масштабе в относительно короткое время). Любое из этих биособытий может оставить
соответствующий след и использоваться при детализации.
Политаксонное расчленение. В последние годы практическое расчленение зон идет
разными путями. Один из них связан с повышением степени изученности зон. Вместо одной
«старой» зоны могут быть выделены две, три и т.п. единицы. Другой путь расчленения связан с использованием одновременно разных палеонтологических групп. Опыт показывает,
что в пределах отдельных зон, выделенных по какой-либо одной группе, например, фораминиферам, с помощью более детального изучения тех или иных остатков удается вычленить
новые, более дробные зоны или внутри них провести рубежи, обеспеченные границами, которые намечены по другим группам.
Датированные уровни – датум-плейны и интердаты. В литературе последних лет значительное место уделяется анализу уровней появления и исчезновения в разрезах тех или иных
таксонов (datum plains). Их использование очень часто помогает существенно детализировать стратиграфические схемы, предложены новые детальные схемы распространения
отдельных таксонов (биозоны с точной привязкой их к временной и палеомагнитной шкалам). Если датированные уровни (датум-плейны) уже широко вошли в жизнь, то слои, заключенные между ними, пока обычно не наименованы, хотя делались предложения называть
их «датированными интервалами» или «интердатами» (interdates) [Гладенков, 2004]. Их анализ показывает, что в отдельных случаях они смыкаются, в других - нет, но это в значительной мере часто зависит, видимо, от детальности проработки материала. Возможно, некоторые из них (или их «блоки») будут прослеживаться на широких площадях, другие – только в
определенных поясах и провинциях. Задача сейчас состоит в том, чтобы создавать банк этих
уровней и интердат для дальнейшей проверки их устойчивости и использования в практике.
Новые представления о таксономии палеонтологических групп. Фенетика. Определенный резерв для детализации расчленения древних толщ заключается в развитии новых представлений и пересмотре старых воззрений на морфологию и таксономию древних организмов. Появление новой техники и технологий (сканирующего микроскопа и пр.), позволившее
в новом ракурсе изучить внутреннее строение, например, панцырей диатомей, скелетов радиолярий, раковин моллюсков и др., заставляет в ряде случаев пересматривать таксономические классификации, изменять родовые и видовые признаки, выделять новые таксоны. Это
направление исследований, совместно с внедрением количественных методов, стимулированных использованием компьютеров, ведет, можно сказать без преувеличения, к повышению уровня в изучении палеобиоты. Появляется реальная возможность пересмотра объема
таксонов (прежде всего видов), к которым мы привыкли, перехода к выделению новых, более дробных таксонов и, следовательно, к обозначению дополнительных рубежей расчленения.
В этом контексте привлекает внимание, в частности, использование фенетики. Если палеонтолог имеет большие серии ископаемых остатков, которые представляют палеопопуляции, он, применяя современные методы статистической обработки, может выявить многие
особенности изменчивости видовых категорий. С помощью анализа изменчивости признаков
и особенно дискретных (фенов), фиксируемых во времени и пространстве, можно в ряде случаев наметить ход микроэволюционного процесса и его стадийность. Палеонтологический
материал, собранный представительно и послойно, являет собой в этом отношении уникальную документальную запись природного эксперимента, протекавшего сотни тысяч и миллионы лет тому назад. В этом материале порой можно найти отражение начальных этапов
развития видов, их расцвета и вымирания, или образования новых видов. На этом основании
представляется возможным выделить сменяющиеся в разрезах определенного типа формы
(морфы) палеопопуляции, на которые редко кто обращает внимание, ибо они, как обычно
считается, укладываются в рамки видовой изменчивости.
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Возможно, выделение морф и морфотипов (внутри отдельных видов), сменяющих друг
друга во времени, окажется перспективным для детальной стратиграфии будущего. Из литературы уже известны примеры «дробления» видов на этой основе. Они касаются как макро-, так и микробиоты [Гладенков, 2004].
Ранее В.А. Красилов [1980] предложил, в частности, выделять фенозоны как подразделения, характеризуемые состояниями морфологических признаков. К сожалению, это
направление не получило широкого развития, но с введением в практику математических методов оно может обнаружить значительные резервы в тонкой идентификации ископаемых
форм, что, в свою очередь, даст основу для изучения дополнительных уровней и реперов
внутри горизонтов и зон разного масштаба.
Также нельзя забывать, что дальнейшая детализация на палеонтологической основе в
значительной мере должна быть ориентирована на использование достижений биологических наук – генетики, биохимии, экологии и биогеографии. При этом важное место будет
принадлежать экостратиграфии с широким привлечением палеопопуляционного анализа
[Гладенков, 2004].
Инфразональное расчленение непалеонтологическими методами. Здесь речь идет о реперах, возникновение которых связано с абиотическими событиями прошлого. Обнаружение
таких маркеров внутри зон позволяет реально расчленять последние, и задача состоит в том,
что оценить временной объем этих маркеров и определить их точное стратиграфическое положение и пространственный масштаб. Если зоны обычно соответствуют временным отрезкам в 0,2-3,0 млн. лет, то внутризональные маркеры, естественно, должны быть более «короткими». К ним относятся следующие.
Палеомагнитные реперы. Сегодня имеются два типа реперов такого рода. Это, во-первых, экскурсы (аномалии), измеряемые в тысячах лет, и инверсии (переходы от одного состояния намагниченности к другому) – до 5-40 тыс. лет. Во-вторых, это те магнитозоны, продолжительность которых менее 2-3 млн. лет (ортозоны – 5-0,5; субзоны – 0,5; микрозоны –
менее 0,5 млн. лет) [Гладенков, 2004].
Литологические реперы. К ним относятся маркеры разного типа. Большинство из них
используется в региональном масштабе, а некоторые – даже в межрегиональном. К ним можно отнести пепловые слои или маломощные бентонитовые прослои, развивающиеся по вулканическим туфам (им иногда даже присваиваются порядковые номера). Конечно, они приобретают особую ценность, если имеют отличительные черты, позволяющие их распознавать
в разных разрезах. Среди литологических реперов можно указать также на кераген-минеральные ламины (измеряемые в миллиметрах), характерные, например, для мезозойских
сланцев, насыщенных органическим материалом, и карбонатов Нью-Мексико, а также кокколит-керогеновые слои тоарских сланцев ФРГ. В последние годы в палеогене Предкавказья и
Средней Азии удалось выделить слои, обогащенные органическим веществом и связанные с
аноксическими событиями прошлого. Некоторые из них маломощные и залегают внутри
наннопланктонных зон. На практике в качестве не только региональных, но и глобальных
маркёров широко используются черные сланцы (на границе франа и фамена и др.), отражающие бескислородные события прошлого.
В последние годы стали обращать внимание и на другие маркеры – турбидиты, инундиты (отложения сильных наводнений), тайдалиты (отложения высоких приливов), гомогениты
(слои с гомогенной структурой), унифиты (гомогенные авропелиты), сейсмиты, ракушняки и
др. [Cyclic…, 1982]. В ряде случаев удается выделить также ископаемые почвы и педологические горизонты. Так, в эоплейстоцене Средней Азии выделено до 10 горизонтов ископаемых почв, и делаются попытки сопоставить их с изотопными ярусами, намеченными в осадках океанов.
Можно назвать и другие, разные по происхождению маркеры. К ним относятся слои с
определенным набором или высокой концентрацией тех или иных минералов, например,
пачки с химическими элементами платиновой группы, в частности, иридиевые слои вне зависимости от трактовки их происхождения (вулканического или импактного).
216

Геохимические реперы. Выявление в разрезах повышенных или пониженных концентраций отдельных химических элементов и границ, отмечаемых резкими перепадами этих
концентраций, в ряде случаев может помочь в детальном расчленении осадочных толщ
(прежде всего в региональном масштабе).
Перерывы. В отдельных случаях роль реперов могут играть также седиментационные
перерывы (имеются в виду короткие по времени), которые прослежены относительно широко на площади. Некоторые из них по времени соответствуют частям отдельных зон. При детальном расчленении древних толщ данные по таким перерывам весьма полезны.
Палеоэкологические реперы. В региональном масштабе изменения в характере слоистости, как и смена палеоэкологических группировок в разрезах и характер захоронения
остатков, – все это в той или иной мере тоже может использоваться в качестве маркеров.
Палеоклиматические реперы. Сейчас особенно популярными стали реперы, связанные
с палеоклиматическими событиями. Классическим примером являются годичные ленточные
глины. Но имеются и другие следы палеоклиматических перестроек, включая изменения
литологического состава, седиментационных и диагенетических текстур, смену ассоциаций
организмов–климатических индикаторов, в частности палинокомплексов.
В последние 20 лет для маркировки климатических колебаний широко используются
также изотопные ярусы или стадии продолжительностью 10-80 тыс. лет, выделенные изотопно-кислородным методом. Известны также системы подразделений, выработанных для четвертичных отложений, основанные на климатостратиграфических данных. В российском
Стратиграфическом кодексе [1992, 2006] среди общих подразделений на этой основе выделены в нисходящем порядке: раздел, звено и ступень, среди региональных рекомендованы:
климатолит, стадиал и наслои. Важно, что все они, за исключением раздела, соответствуют
отрезкам времени от 120-300 до нескольких десятков тысяч лет (более мелкие подразделения
типа этап, стадиал, осцилляция измеряются вообще в дробных единицах – от 7-12 до 1 тыс.
лет). Это означает, что их обнаружение в зонах (и разделах) может существенно помочь расчленению последних. Во всяком случае, выделение суперклиматем (100-300 тыс. лет) в
кайнозое становится реальностью [Гладенков, 2004].
Циклические реперы. Одним из реальных воплощений этого направления являются работы по цикло- или ритмостратиграфии. Они касались сначала расчленения ленточных глин,
угленосных и соленосных толщ, а затем затронули образования и других типов. Широко известны, например, классические работы Н.Б. Вассоевича [1948] по флишу, в которых он
рассматривал многие особенности циклостратиграфии и, что очень важно, указывал на возможность телеконнексии дробных подразделений. Подобные исследования ведутся во многих странах [Cyclic…, 1982]. Показано, в частности, что ритмические толщи могут образовываться в результате смены событий или при постепенных периодических изменениях условий седиментации (периодиты или малые циклы). Некоторые исследователи считают, что
ритмичность отложений генерировалась посредством глобальных механизмов (в частности,
намечаются земные орбитальные циклы с различными периодами, например, 21 000, 41 000,
100 000 лет) или местных причин (тектонические движения регионального масштаба). Выявление орбитальных циклов реализуется в астростратиграфии, которая сейчас стала достаточно популярной. Границы некоторых ярусов и зон прямо сопоставляются с номерами определенных астроциклов. Для стратиграфии важны те реперы циклического происхождения, которые помогают детализировать стратиграфические схемы [Гладенков, 2004].
Сейсмостратиграфические, секвенс-стратиграфические и эвстатические реперы. Выявление изохронности сейсмических отражений в осадочных чехлах привело к установлению в
них маркирующих реперов и горизонтов, которые сразу стали широко использоваться практикой. Их увязка с биостратиграфическими данными позволяет реально оценить их возрастной диапазон [Гладенков, Шлезингер, 2001].
В 70-80-е годы с учетом сейсмостратиграфических данных были созданы так называемые «литологические часы», или эвстатические шкалы, т.е. шкалы колебаний уровня моря
[Vail et al., 1977; Haq et al, 1987]. После этого любые выявленные седиментационные циклы в
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осадках тех или иных древних бассейнов, обязанные своим происхождением осцилляциям
уровня океана разного масштаба, стали сравниваться с этой шкалой, и в случае корректных
корреляций они находят в ней определенное место. Сначала это применялось только к крупным циклотемам, а затем стало относиться и к сравнительно мелким. Крупные циклы, выделенные первоначально, отвечали сотням и десяткам миллионов лет. Потом к ним добавились
циклы III порядка (1-10 млн. лет), а позднее – IV и V порядков (10 тыс. – 1 млн. лет и менее).
При нахождении подобных циклов практика получает важные маркирующие уровни.
Однако выявление эвстатических циклов наталкивается на большие трудности (хотя бы из-за
частой невозможности понять, какими причинами вызвана цикличность – тектоническими,
седиментационными или эвстатическими, как и невозможности определить точную стратиграфическую позицию и продолжительность циклов). К сожалению, весьма часто идет подгонка выделяемых циклов к «литологическим часам» – без достаточных оснований для корреляций. Тем не менее, опыт использования сейсмостратиграфических и секвенс-стратиграфических данных в детализации стратиграфических схем уже имеется. Причем, в ряде случаев удается использовать данные не только по горизонтально залегающим комплексам, но и
по проградационно построенным толщам. Так, в неокомских отложениях Западно-Сибирской плиты установлено более 20 клиноформ, которые отвечают частям ярусных и зональных подразделений. Кроме того, сейчас делаются попытки выделить в циклах три части, отвечающие началу трансгрессии, времени высокого, обычно кратковременного, стояния моря
и достаточно быстрому его падению. На их фоне в ряде случаев намечаются и более мелкие
осцилляции [Гладенков, 2004].

Рис. 7.37. Соотношение дробных стратиграфических подразделений
(по [Гладенков, 2004]):
1 – конгломерат, 2 – песчаник, 3 – алевролит, 4 – известняк, 5 – уголь,
6 – карбонатная конкреция, 7 – галька

Система стратиграфически сменяющихся маркеров (ССМ). Можно отметить, что опыт
стратиграфических исследований последних лет уже сейчас дает многочисленные примеры
успешного инфразонального расчленения древних толщ. С одной стороны, этому помогает
выделение нескольких типов дробных подразделений внутри зон и лон (слои с фауной, циклы высокого порядка, палеоклиматические единицы и пр.). С другой – этому способствует
выявление внутри зон различных маркеров, с помощью которых удается подразделять зоны
на две или несколько частей. При этом в каждом случае можно осуществлять переход к обо218

соблению этих частей, применяя соответствующие названия (например, нижняя и верхняя
части, или подтуфовая и надтуфовая части зоны, положительно или отрицательно намагниченная часть зоны и т.д.) и разрабатывая номенклатуру не только в местном, но и в более
широком масштабе. В принципе, с помощью любых двух маркеров линейного характера внутри хронозоны можно выделять дробные их части (типа микрогоризонта, интердата и др.)
(рис. 7.37).
Анализируя данные по инфразональным единицам и внутризональным реперам разного
происхождения, можно сказать, что они отражают кратковременные, часто скачкообразные
или спазматические (иногда катастрофические) события. Большинство из них фиксируются
как региональные и местные (отдельные бассейны, провинции), но намечаются и субглобальные категории (океаны, континенты). В ряде случаев разные реперы совпадают во времени (палеоклиматические-эвстатические и др.), но весьма часты случаи их несовпадения
(например, литологические-биотические-палеомагнитные и т.п.), и это увеличивает количество маркёров в той или иной зоне или лоне [Гладенков, 2004].
Фактически речь идет о составлении и использовании календаря кратковременных геологических событий, распознавании степени доверительности их следов и определении их
точного стратиграфического положения внутри хронозон.
Таким образом, для детализации стратиграфических схем весьма полезно использовать
систему сменяющихся (или подставляющих) маркеров (ССМ), отражающих кратковременные геологические события. Практически каждая ССМ имеет свою дробность и пространственный масштаб. Естественно, в случае создания местной и региональной стратиграфических схем насыщенность ССМ будет выше, чем при разработке межрегиональных и
субглобальных шкал. Поиски реперов, связывающих ССМ, являются чрезвычайно важными
для практической стратиграфии.
С точки зрения Ю.Б. Гладенкова, геологи должны понимать, что практика будет нуждаться в стратиграфических схемах нового поколения – более детальных и более событийных. Можно думать, что комплексное использование разных методов, появление новых приемов стратиграфического анализа приведут к существенному перевооружению стратиграфии
и обеспечат ее микростратиграфическую направленность. Подобное случилось, например, в
60-х годах с сейсмостратиграфией, когда после технического перевооружения сейсмического
метода, появилась возможность выделять на временных разрезах не только «сильные», но и
«слабые» границы (соответственно с перепадом акустической жесткости 10-50 % и 2-3 %),
что позволило намечать не одну границу на 1 км глубины, как это было раньше, а гораздо
больше границ – через 50-100 м и чаще. Поэтому нет сомнений, что в XXI в. это направление
стратиграфии (микростратиграфия) получит дальнейшее развитие, ибо оно действительно
является велением времени [Гладенков, 2004].
7.8.3. Типы зональных шкал. Конструирование зональных шкал, их совершенствование, усиление корреляционного потенциала
Теоретическое и практическое решение основных проблем зонального метода в стратиграфии было дано в публикациях В.В. Черных [1989-2005 и др. работы этого автора]. Признавая, что в настоящее время зональный метод расчленения и корреляции стратонов является наиболее распространенным в практике ведения биостратиграфических работ, В.В. Черных [2005а,б] подчеркивает, что зональные шкалы, построенные на ортохронологической
основе, становятся главным инструментом установления границ стратонов Международной
стратиграфической шкалы (МСШ).
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Типы зональных шкал
Повторим, что ведущим инструментом расчленения и корреляции является стратиграфическая (палеонтологическая) шкала, построенная на основе изучения распределения органических остатков в разрезах. Палеонтологические шкалы в зависимости от их базиса разделяются на два типа.
К первому относятся биостратиграфические шкалы (БСШ), для построения которых
используется любая неоднородность в распределении ископаемых остатков организмов по
разрезу (нахождение характерных форм, смена комплексов ископаемых, экологические оптимумы в развитии определенных групп ископаемых, уникальные сочетания отдельных видов,
не повторяющиеся в смежных частях разреза и т.п.). В таких шкалах отсутствует однозначное определение границ подразделений. По этой причине они не могут быть использованы для корреляции границ стратонов и дают возможность лишь общего решения вопроса о
хронологическом соответствии отдельных частей коррелируемых разрезов.
Другой тип шкал, к которому относятся биохронологические шкалы (БХШ), основывается на установлении эволюционной последовательности родственных видов, уровни возникновения которых принимаются за границы зональных подразделений шкалы. Виды, эволюционная последовательность которых использована для построения шкалы, носят название «видов-индексов (индекс-видов)» и дают соответствующие названия зональным подразделениям шкалы. Только после выделения зон на шкале возможно по уровням первого появления зональных видов в разрезе провести его расчленение путем опознания тех же зон, которые были установлены на шкале [Черных, 2005а,б].
Зоны, установленные в разрезе с помощью построенной шкалы, предложено называть
«стратозонами», чтобы подчеркнуть их конкретность, материальность, вещественность, в отличие от зон на шкале, абстрагированных от конкретных разрезов. В связи с тем, что стратозона не является в настоящее время картируемой единицей, операция расчленения разреза на
стратозоны может рассматриваться как сугубо подготовительная для последующей корреляции разрезов. Главное достоинство биохронологических шкал состоит в предоставляемой
ими возможности корреляции границ стратонов по первому появлению вида-индекса.
Основные требования, которые следует предъявлять к биохронологическим шкалам,
следующие.
БХШ должна быть непрерывной; границы ее подразделений должны быть однозначно
определены; шкала должна быть универсальной (с большим корреляционным потенциалом);
элементарная БХШ, содержащая не менее трех подразделений, должна быть построена в одном или немногих близко расположенных разрезах. Шкалу, удовлетворяющую указанным
требованиям, можно определить как «корректно построенную шкалу».
Непрерывность БХШ наилучшим образом достигается использованием в качестве базиса шкалы эволюционной последовательности организмов, принадлежащих одной родственной (филогенетической) линии. Это следует из эмпирического наблюдения за соотношением
диапазонов распространения смежных видов, которые всегда перекрываются во времени,
чем и обеспечивается непрерывность построенной на эволюционном базисе шкалы [Черных,
2005а,б].
Строгое определение зональных границ достигается использованием при маркировке
шкалы элементарного эволюционного события – возникновение вида. Важна качественная
определенность критерия возникновение вида как эволюционного события – особенность,
определяющая возможность его использования в качестве строгих маркеров границ зональных подразделений на шкале. Вместе с тем существует и проблематичность установления
рубежа первого появления ископаемой формы непосредственно в конкретном разрезе – операции, связанной с практическим применением шкалы. Как и всякая другая, биохронологическая шкала имеет определенную погрешность при ее применении.
Универсальность шкалы достигается в первую очередь тем, что для ее построения привлекается та или иная архистратиграфическая группа ископаемых, хотя это, скорее, условие
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предпочтительности. Более надежным способом универсализации БХШ является создание
комплексной характеристики зональных подразделений, в которую могут входить не только
палеонтологические, но и любые другие стратиграфические данные - в соответствии с принципом хронологической взаимозаменяемости признаков (принципом Мейена).
Корректное применение БХШ в соответствии с принципом гомотаксиса для корреляции стратонов подразумевает, что для этой цели используется последовательность (как минимум двух) зон. Учитывая необходимость последовательного наращивания БХШ стратиграфически вверх и вниз, следует принять минимальный состав инициальной шкалы в три
зоны. Такая трехчленная БХШ является элементарной шкалой. Элементарная шкала должна
быть построена в одном или немногих близко расположенных разрезах. Это требование кажется вполне естественным, если учесть, что иной путь, т.е. использование многих пространственно удаленных разрезов, предполагает их предварительную корреляцию. Но именно для этой операции и требуется БХШ, которую еще необходимо построить. Палеонтологическую шкалу, построенную без обращения к помощи других шкал, можно назвать «инициальной шкалой» [Черных, 2005а,б].
Построение БХШ методом синтеза тейлъзон
Традиционно для построения зональных БХШ применяется метод, который для краткости можно назвать «синтезом тейльзон». Суть метода состоит в том, что на первой стадии
построения БХШ определяются интервалы стратиграфического распространения интересующих видов в конкретных разрезах, так называемые тейльзоны. Эти интервалы затем суммируются для получения полного диапазона стратиграфического распространения каждого
вида, т.е. его биозоны. Знание биозон всех видов, используемых в дальнейшем для построения БХШ, позволяет разместить их в хронологическом порядке и решить вопрос о выборе
некоторых границ биозон в качестве границ подразделений конструируемой шкалы.
В решении этого вопроса существенным является анализ взаимного расположения биозон, который позволяет выяснить, какие виды существуют совместно, какие раздельно; кроме этого, отмечаются длительно и кратко существующие виды и т.п. На этой основе устанавливается хронологическая последовательность появления видов, выбираются виды-индексы
выделяемых зональных подразделений, формируется комплексное палеонтологическое наполнение каждого подразделения.
Однако построение зональных шкал через синтез тейльзон встречает трудности принципиального характера. Так, чтобы сравнить диапазоны стратиграфического распространения некоторого вида в различных разрезах и на этой основе суммировать их в биозону, необходимо предварительно сопоставить эти разрезы, для чего нужно иметь уже готовую шкалу.
Последняя должна быть даже более детальной, чем та, которую мы конструируем, так как
она должна обеспечить сопоставление тейльзон, т.е. единиц, более дробных, чем отыскиваемая биозона. Только после вынесения на такую шкалу – инициальную – данных о положении
тейльзон, возможно оценить полный интервал распространения вида и указать его биозону.
Аналогичная потребность в инициальной шкале сохраняется при анализе взаимного положения биозон различных видов.
Таким образом, использование описанного метода для построения зональных БХШ не
решает проблемы построения инициальной шкалы, которая требует отдельного рассмотрения [Черных, 2005а,б].
Построение элементарной инициальной шкалы
Построение зональных БХШ методом «синтеза тейльзон» предполагает использование
инициальной шкалы, которая позволяет соответствующим образом организовать данные о
стратиграфическом распространении ископаемых той группы, на основе которой конструируется новая шкала. Естественным образом возникает вопрос – каким методом строить «са221

мую первую», т.е. элементарную инициальную шкалу, чтобы не прибегать к помощи никаких других БХШ?
Для построения элементарной инициальной шкалы необходим непрерывный разрез, хорошо охарактеризованный ископаемыми и охватывающий, по крайней мере, три зоны будущей БХШ. Это условие предполагает возможность и такого варианта, когда по мере выполнения работы какие-то разрезы окажутся забракованными и придется искать дополнительный разрез. Рациональнее начинать построение шкалы по одной из ортохронологических
групп. Предполагаются известными данные о высокой частоте встречаемости отдельных видов, из которых выбирается три-четыре формы (виды-индексы), образующие эволюционную
последовательность (на первых порах могут быть использованы виды, принадлежащие одному роду) и имеющие частично перекрывающиеся диапазоны стратиграфического распространения, что обеспечивает необходимую непрерывность конструируемой шкалы. При возможности следует предпочесть тот ряд форм, в развитии которых устанавливается определенная направленность (морфологический тренд). Маркировка выбранного базиса выполняется по критерию «возникновение», так что зона инициальной шкалы представляет собой интервал от уровня возникновения предковой формы до уровня возникновения следующей за
ней формы (рис. 7.38). Использование критерия «возникновение» при маркировке шкалы
имеет некоторые преимущества перед критерием «вымирание». Событие «возникновение
вида» фиксируется на ископаемом материале по первой находке формы в разрезе, тогда как
событие «вымирание вида» требует для своего установления обобщения большого материала
по многим уже скоррелированным разрезам. Кроме этого, шкала, построенная по критерию
«вымирание», мало эффективна при работе с переотложенными ископаемыми.
Рис. 7.38. Построение биостратиграфической (БСШ) и биохронологической (БХШ) шкал по
данным распределения ископаемых форм рода А
(по [Черных, 2005а,б]):
А1, А2, А3, А4, А5 – местонахождение ископаемых форм в разрезе;
KZ1, KZ2, KZ3, KZ4 – комплексные зональные подразделения БСШ (в скобках указаны формы, входящие в состав
соответствующей зоны); FA1, FA2, FA3,
FA4 – филогенетическая последовательность видов рода A: Z1, Z2, Z3 – зональные подразделения инициальной
элементарной БХШ

Маркированная указанным
способом
последовательность
видов-индексов представляет собой инициальную БХШ, где каждая зона получает название по соответствующему виду-индексу, присутствующему в данной зоне. Наличие в шкале не менее трех зон позволяет осуществить корректное сопоставление с другими разрезами, наращивающими первоначально
выбранный разрез стратиграфически вверх и вниз. Последовательно переходя таким путем
от одного разреза к другому, продолжаем строить шкалу описанным способом.
Построенная шкала представляет собой последовательность тейльзон видов-индексов,
стратиграфический объем и хронологическое соотношение которых может изменяться от
разреза к разрезу. Таким образом, одна и та же стратозона в разных разрезах может иметь
различный стратиграфический объем. Шкала не содержит информации о том, насколько полно представлены зоны в том или другом разрезе. Чтобы заблокировать эти вариации в пока222

заниях шкалы, необходимо ввести простое допущение о том, что используемые зональные
подразделения являются минимальными хронологическими единицами. Условие минимальной размерности зональных единиц приводит к тому, что хронологическое положение любого объекта, которое устанавливается по факту его нахождения с видом-индексом, может
быть определено с точностью до зоны. Тем самым исключаются случаи, когда возраст объекта, устанавливаемый по инициальной шкале, был бы указан как «низы», «средняя часть» или
«верхи» зоны. Совместное нахождение с видом-индексом датирует объект (слой, пачку, другие ископаемые организмы и т.п.) полной зоной, независимо от того, какую ее часть занимает интересующий объект в разрезе. Таким образом, интервал существования любого геологического объекта, определяемый с помощью инициальной шкалы, может быть выражен только целочисленным количеством зон.
С помощью инициальной шкалы невозможно определить биозоны тех видов (видов-индексов), последовательность которых использована в качестве базиса для построения этой
шкалы [Черных, 2005а,б].
Комплексная характеристика зональных подразделений
Чтобы придать шкале универсальность, обеспечить более широкое ее применение,
необходимо позаботиться о комплексной характеристике для выделенных зональных подразделений инициальной шкалы.
Эта работа выполняется в два этапа. Вначале с помощью инициальной шкалы устанавливаются биозоны тех видов, которые предполагается ввести в комплексную характеристику. В силу минимальной размерности зональных подразделений инициальной шкалы, все
установленные биозоны будут выражены целым числом инициальных зон, и, следовательно,
границы биозон обязательно совпадут с теми или другими границами зон инициальной шкалы.
Затем обобщаются данные о взаимном положении биозон видов с помощью той же
самой шкалы. Биозоны части видов не выйдут за пределы какой-либо одной зоны, и такие
виды непосредственно составят зональный комплекс данной зоны инициальной шкалы; биозоны других видов более широкого распространения только в определенных сочетаниях составят комплексную характеристику той или иной зоны (рис. 4).
Поскольку биозоны всех привлекаемых для комплексной характеристики видов выражены в зональных единицах инициальной шкалы, ни один из вариантов сочетания биозон не
может повысить детальность шкалы. После придания инициальным зонам комплексной характеристики все виды (или сочетания видов), вошедшие в зональный комплекс, становятся
корректными индикаторами данной зоны [Черных, 2005а,б].
Автономные зональные шкалы
Нет никаких оснований ограничивать систематический состав групп ископаемых, виды
которых используются для комплексной характеристики зон. По мере привлечения различных групп формируется зональная шкала на политаксонной основе. Практическое применение такой шкалы имеет понятные неудобства, связанные с относительно узкой специализацией палеонтологов-стратиграфов, владеющих одной или немногими группами ископаемых.
Чтобы избежать затруднений в работе со шкалой, ее полезно разобрать на автономные зональные шкалы (АЗШ) отдельно по каждой группе ископаемых.
Сделать это не трудно, так как положение биозон всех видов зафиксировано на инициальной шкале, что позволяет выявить их хронологическую последовательность (рис. 7.39).
Выбрав из видов те, которые образуют непрерывный ряд (необязательно филогенетический),
можно использовать его в качестве базиса для построения АЗШ. Непрерывным в хронологическом смысле считается такой ряд форм, смежные члены которого имеют перекрывающиеся диапазоны распространения на инициальной шкале. Разбивка хронологической последо223

вательности видов осуществляется по критерию «возникновение», и выделенные таким
способом зоны в дальнейшем получают комплексную характеристику описанным выше
способом. Часть зон АЗШ может полностью совпасть с соответствующими зонами инициальной шкалы, часть отвечать нескольким зонам, но в любом случае границы зон АЗШ будут
обязательно совмещены с какими-либо зональными границами инициальной шкалы.

Рис. 7.39. Построение и корреляция автономных зональных шкал (АЗШ)
(по [Черных, 2005а,б]):
Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 – зональные подразделения инициальной биохронологической шкалы; А1, А2...А8 –
биозоны видов группы А; В1, B2...B8 – биозоны видов группы В; ZAI, ZAII ... ZAV; ZBI, ZBII...ZBIV – зональные подразделения АЗШ, построенные соответственно по группам А и В; стрелками отмечены некоррелируемые границы подразделений разных АЗШ; в рамке указана комплексная характеристика зоны Z4 инициальной
шкалы

Таким образом, вопрос о корреляции зон различных АЗШ между собой и с зонами инициальной шкалы решается самим способом их построения и не требует каких-либо дополнительных операций. Не всегда границы зональных подразделений разных АЗШ будут совпадать, и вполне реален случай, когда часть зональных границ одной АЗШ окажется внутри зональных подразделений некоторой другой АЗШ (см. рис. 7.39). Это обстоятельство позволяет осознать объективную невозможность идентифицировать и проследить в конкретных разрезах некоторые границы зональных подразделений определенной АЗШ с помощью некоторой другой автономной шкалы. Подавляющее большинство современных автономных зональных шкал построено на другой методической основе. Привести их во взаимно однозначное соответствие можно только после определения биозон всех видов, включенных в
комплексную характеристику зоны, по одной инициальной шкале. В результате проведения
такой работы будет получена, как это было показано выше, политаксонная зональная шкала самый мощный инструмент биостратиграфической корреляции. Пока в арсенале стратиграфии такой инструмент отсутствует. Обычно же так называемая «калибровка» одной АЗШ по
некоторой другой проводится без определения соответствия биозон только по факту совместного нахождения в разрезе видов-индексов, что, конечно же, нельзя считать корректным
сопоставлением зональных подразделений [Черных, 2005а,б].
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Стандартная БХШ
Презумпция минимальной размерности зональных подразделений инициальной шкалы
действует до тех пор, пока практика биостратиграфических исследований не докажет обратного. Если в процессе ведения детальных биостратиграфических исследований выяснится,
что широко распространенный вид Б, родственный виду-индексу А, но не вошедший в число
видов-индексов инициальной шкалы, во всех изученных разрезах неизменно занимает только
часть стратозоны А, придется признать, что биозона вида Б уже биозоны вида-индекса А. В
этом случае целесообразно ввести вид Б в качестве вида-индекса и выделить соответствующую зону на инициальной шкале. Аналогичная ситуация возникает в случае обнаружения
ранее неизвестного члена эволюционной последовательности, использованной в качестве базиса при построении шкалы. Опыт биостратиграфических исследований показывает, что
подобный процесс минимизации зональных подразделений на эмпирической основе не продолжается бесконечно, и структура БХШ, спустя некоторое время, стабилизируется. Такая
детальная хронологическая шкала, удовлетворяющая отмеченным выше требованиям и доказавшая свою эффективность в практике отдаленной корреляции разрезов, после придания ее
подразделениям комплексной характеристики может служить в качестве хронологического
стандарта для определенного стратиграфического интервала. Например, в настоящее время
за основу построения стандартной биохронологической шкалы девона и ранней перми можно рекомендовать зональную конодонтовую последовательность, обнаруживающую достаточную стабильность в пределах обширных регионов [Черных, 2005а,б].
Именно стандартная БХШ наилучшим образом выполняет функцию инициальной при
установлении биозон видов различных групп ископаемых, необходимых для конструирования автономных зональных шкал. Последние, корректно построенные описанным выше
способом и тем самым четко сопоставленные со стандартной шкалой, могут в необходимых
случаях брать на себя функции стандартной шкалы. Вместе с тем несомненно, что для любого стратиграфического интервала следует иметь единственную стандартную шкалу как залог
стабильности положения стратиграфических подразделений, устанавливаемых в данном интервале по стандартной или замещающей ее АЗШ.
Самостоятельные и зависимые хронологические шкалы
Оптимальная маркировка зональных БХШ осуществляется по рубежам возникновения
последовательных видов, принадлежащих одной эволюционной линии. Именно в таком варианте маркеры отличаются рядом особенностей, определяющих их уникальность (неповторимость), а также уникальность их последовательности. Каждый маркер БХШ имеет имя
собственное и может быть идентифицирован в разном местонахождении. В отличие от палеонтологических, реперы иной природы – палеомагнитные, литологические, тектонические,
климатические и т.п. – не имеют четко выраженной индивидуальности и не могут быть строго идентифицированы в различных разрезах. Несмотря на возможную краткость, а в отдельных случаях и глобальность, проявления таких событий, их использование для построения
соответствующих хронологических шкал без помощи БХШ едва ли возможно.
С этой точки зрения, можно условно разделить хронологические маркеры на самостоятельные и несамостоятельные. К первым относятся главным образом палеонтологические реперные события, ко вторым - палеомагнитные, литологические (пепловые прослои, темпеститы, тайдалиты, эвстатические), тектонические и т.п.
Совершенствование зональных палеонтологических шкал
Использование в стратиграфии зональных хронологических шкал на палеонтологической основе предполагает решение двух основных задач: датировку и корреляцию удаленных стратиграфических объектов. Под совершенствованием шкал в первую очередь подразу225

мевается увеличение их детальности и универсальности. При постановке и решении этих задач приходится учитывать альтернативный характер взаимоотношений между дробностью
маркировки шкалы и ее универсальностью: чем детальнее шкала, тем ниже ее корреляционные возможности.
Особо стоит вопрос о мерах по обеспечению непрерывности хронологических шкал,
который, также следует рассматривать в рамках общей проблемы их совершенствования.
Усиление корреляционного потенциала шкалы
Универсализация биостратиграфических и биохронологических шкал выполняется
сходным образом - путем придания зональным подразделениям все более полной комплексной характеристики. Однако получаемые при этом результаты сильно зависят от того, какой
именно тип шкал – биохронологический (БХШ) или биостратиграфический (БСШ) – усовершенствуется.
Так, по мере выполнения корреляции все более отдаленных разрезов неопределенность
положения зональных границ в разрезе, определенных по БСШ, приводит к неконтролируемому расширению списка ископаемых форм, принимаемых в качестве диагностических для
данной зоны. Кроме того, часто одноименные зоны выделяются в разных разрезах не на
основании присутствия в них всего диагностического комплекса, а по немногим его членам,
что влечет искажение действительного положения зоны в разрезе; при этом добавление местных форм в диагностический комплекс зоны еще более усугубляет отрицательные последствия пополнения комплексной характеристики зоны. Итеративный характер стратиграфической процедуры (при котором результаты корреляции используются для корректировки шкалы), направленной по такому пути, приводит к возникновению псевдоуниверсальных шкал:
список форм в зональном комплексе огромен и позволяет «найти» зону в любом разрезе, однако каждый специалист размещает ее по-своему. Это в особенности касается микрофаунистических зон, охарактеризованных большим числом видовых и подвидовых форм, многие
из которых совместно не присутствуют ни в одном разрезе, но их искусственно созданная совокупность дает широкие возможности произвольного выбора диагностического комплекса
для опознания зоны [Черных, 2005а,б].
Универсализация биохронологических шкал путем пополнения комплексной характеристики зональных подразделений, имеющих четко определенные границы (уровни возникновения последовательных видов-индексов), выполняется путем определения хронологического распространения сопутствующих видов (и любых других реперов) с точностью «до
зоны», причем зона принимается за минимальное хронологическое подразделение шкалы. Те
виды, распространение которых не выходит за пределы зоны ни в одном из изученных разрезов, вводятся в зональную характеристику в качестве индикатора зоны. Таким образом, все
увеличивающийся зональный комплекс может быть использован для определения зоны при
отсутствии видов-индексов. Пополнение комплексной характеристики зон не увеличивает
детальности биохронологических шкал, а обеспечивает только рост их корреляционного потенциала.
Обеспечение хронологической непрерывности шкалы
Далеко не все исследователи считают хронологическую непрерывность последовательности зональных подразделений непременным условием для конструирования корректных
биохронологических шкал. Основным аргументом для такого мнения является ссылка на
прерывистый характер биостратиграфических данных. Это обстоятельство иногда рассматривается как временное препятствие при установлении зон в слабо изученных регионах, а
иногда – как основной довод в пользу отказа от разработки непрерывных шкал.

226

Непрерывность биостратиграфических шкал принято связывать с критерием так называемой «смыкаемости» смежных зональных подразделений. Должно быть ясно, что непрерывная охарактеризованность разреза ископаемыми и возможность выделения комплексных
зон, не разделенных «пустыми» интервалами в каком-то разрезе, не дает полной гарантии
смыкаемости зон в хронологическом смысле. Например, если граница смежных стратозон
связана с выпадением части разреза или имеет фациальную природу, то при переходе в новый разрез смыкаемости тех же самых зон может и не быть.
Применительно к БХШ требование смыкаемости уместно изменить на требование
«хронологической непрерывности» шкалы. Это наиболее трудное требование, и называемый
в этой связи критерий преемственности зональных комплексов является недостаточно сильным, чтобы его удовлетворить. Наиболее приемлемой для построения непрерывной зональной БХШ является эволюционная (филогенетическая) основа. Распространение последовательных видов одной филогенетической линии, развивающейся в процессе дивергентной
эволюции, перекрывается во времени, что обеспечивает непрерывность шкалы, построенной
на этой основе. Наличие перекрытия в распространении смежных видов-индексов гарантирует непрерывность шкалы даже в том случае, когда отдельные члены эволюционной последовательности видов были пропущены [Черных, 2005а,б].
По поводу возможности использования филогенезов в стратиграфии высказываются
различные мнения, но все авторы согласны в том, что зональные подразделения, установленные на эволюционной основе гарантированы от повторений и независимы от фаций. Необратимость эволюционного процесса и в самом деле является полезной при подборе хронологической последовательности видов-индексов. Но в принципе, можно набрать необходимый
хронологический ряд видов одного или различных родов на эмпирической основе без обращения к филогенезам, руководствуясь лишь их стратиграфическими взаимоотношениями.
Скептическое отношение к использованию филогенетических линий ввиду их субъективности едва ли вполне оправдано. Реконструкция филогенетических линий должна проходить под строгим стратиграфическим контролем. При этом условии получаемые хронологические ряды форм не более субъективны, чем последовательность зональных форм, устанавливаемая исходя только из их стратиграфического положения в разрезе. В то же время филогенетическая гипотеза имеет организующее значение при сборе и обработке ископаемого материала, позволяя вести целенаправленный поиск форм, принадлежащих одной или нескольким сосуществующим во времени родственным эволюционным линиям. При использовании
филогенезов для построения БХШ некоторая умозрительность совершенно неизбежна, и
поэтому следует особенно ужесточить стратиграфический контроль при подборе хронологической последовательности видов-индексов, в частности, потребовать, чтобы элементарная
(трехзонная) биохронологическая шкала была построена на одном или немногих близко расположенных разрезах.
Таким образом, непрерывность биостратиграфических шкал достигается чисто эмпирически: путем выделения дополнительных комплексов в разрезах, где между известными зонами обнаруживается хиатус. В качестве контроля используется критерий преемственности
состава смежных комплексов.
Непрерывность биохронологических шкал обеспечивается целенаправленными поисками ранее не установленных членов (видов, подвидов, морфотипов) в эволюционной последовательности форм, использованных в качестве основы для построения шкалы. Если эволюционный ряд форм обнаруживает направленное развитие по определенному признаку, то его
пополнение вновь обнаруженными формами и установление их положения в хронологической последовательности значительно облегчается, и можно утверждать, что морфологические тренды представляют наиболее подходящую основу для обеспечения непрерывности
БХШ [Черных, 2005а,б].
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Точность корреляции по БХШ
Прежде чем обсуждать возможность увеличения точности корреляции, необходимо
разъяснить, что подразумевается под «точностью» корреляции, выполняемой по БХШ. Напомним, что сопоставление объектов, выполняемое по зональной хронологической шкале, состоит в их хронологическом отождествлении, т. е. в отнесении сопоставляемых объектов к
одному или нескольким зональным подразделениям шкалы. В силу минимальной размерности зонального подразделения любой объект может быть выражен на шкале только целочисленным количеством зон. Оставим без внимания тот факт, что границы сопоставляемых
объектов занимают внутри зональных подразделений в конкретных разрезах различное положение. Независимо от этого, два сопоставляемых объекта считаются хронологически тождественными, если они размещаются в пределах одинакового числа одноименных зон. Ясно,
что в этом случае точность сопоставления определяется детальностью зональной БХШ и не
выходит за рамки зонального подразделения [Черных, 2005а,б].

Рис. 7.40. Снижение точности корреляции в связи с использованием внутризонального
литологического репера (по [Черных, 2005а,б]):
А1, А2, А3 – эволюционная последовательность видов рода A; Z1, Z2, Z3 – зональные подразделения биохронологической шкалы; I, II, III – коррелируемые разрезы; 1 – бентонитовый прослой; 2 – подтуфовая часть
зоны Z2; 3 – надтуфовая часть зоны Z2; 4 – точки первого появления видов рода А в разрезах; слева – хронометрическая шкала

Маркировка БХШ по уровням возникновения последовательных видов-индексов с частично перекрывающимися интервалами распространения обеспечивает, с одной стороны,
непрерывность шкалы, а с другой - является источником возможного снижения точности выполняемой с ее помощью корреляции. Так, если в одном из разрезов (I) вид-индекс А2 и последующий вид-индекс А3 появляются раньше, чем в другом разрезе (II), то корреляция некоторого стратона (горизонтальная штриховка) в этом случае может быть выполнена с
точностью до «зоны + вышележащая зона» (рис. 7.40). Это, собственно, и есть максимальная
погрешность, которую допускает БХШ при корреляции. Вместе с тем остается в силе сказан-
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ное ранее о максимальной точности БХШ, не выходящей за пределы минимального подразделения шкалы – зоны.
Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что для увеличения точности корреляции
на биохронологической основе необходима детализация шкал. Чем подробнее разработана
гомотаксальная последовательность хронологических реперов, на которой строится зональная БХШ, тем значительнее наши возможности в хронологическом отождествлении все более мелких подразделений разрезов. Только дробность коррелируемых подразделений разрезов является объективным показателем хронологической точности шкалы. Однако, даже самая детальная (точная) биохронологическая шкала, хотя бы и построенная на основе изучения ортостратиграфической группы, вопреки широко бытующему мнению, не решает задачу
установления и прослеживания изохронных уровней. Это – прерогатива хронометрических
шкал, которых в арсенале стратиграфии пока не имеется, а, следовательно, и нет возможности дать сравнительную оценку времени появления или исчезновения одноименных форм в
разных разрезах. Существующие зональные шкалы являются хронологическими, и с их помощью можно провести только хронологическое отождествление тех или иных событий, запечатленных в геологической летописи. Но и такое отождествление может быть выполнено с
предельной точностью до минимального подразделения шкалы, т.е. в нашем случае до зоны
[Черных, 2005а,б].
Увеличение детальности БХШ
Детализация биохронологической шкалы при условии сохранения универсальности и
точности корреляции должна быть осуществлена теми же средствами, с помощью которых
она построена.
В пределах ограниченной территории встречаются разрезы, в которых присутствуют
хорошо заметные реперы, например, литологические (маломощные пепловые прослои, темпеститы и т.п.). Ранее такие реперы были названы несамостоятельными. Они хорошо маркируют определенный стратиграфический уровень и могут с успехом использоваться для предварительного сопоставления разрезов данной территории. При использовании зональной
БХШ этот маркирующий горизонт, так или иначе, оказывается внутри определенной стра-тозоны, выделяемой по данной шкале в конкретных разрезах для их корреляции. Стратозона,
таким образом, делится на две части, вызывая соблазн использовать этот естественный маркер для детализации соответствующей зонального подразделения на шкале. Или, попросту
говоря, поделить зону на две части -нижнюю и верхнюю с границей, совмещенной с маркирующим горизонтом [Черных, 2005а,б].
Каковы возможные следствия при детализации БХШ путем введения в зональные
подразделения несамостоятельных реперов? Рассмотрим два удаленных на значительное расстояние разреза, в которых с помощью БХШ установлены одноименные стратозоны Z 2 по
уровням появления последовательных видов-индексов А1, А2 и А3. Истинное положение
тейльзон видов в каждом разрезе оценивается по условной внешней хроношкале (см. рис.
7.40, левая часть рисунка). По этой же шкале можно определить и биозоны видов. В первом
разрезе тейльзоны видов близки их биозонам, и стратозона охватывает полный стратиграфический диапазон. Во втором разрезе тейльзоны видов-индексов сокращены. В этой связи
стратозона Z2 представлена в сокращенном и несколько искаженном виде: ее верхняя граница оказывается в пределах следующей зоны. Внутри стратозон в обоих разрезах присутствуют маломощные прослои бентонитов, в отношении синхронности отложения которых можно
быть абсолютно уверенным. Введя данный репер в БХШ, получаем более детальную шкалу,
которая как будто бы позволяет разделить зону на две части: нижнюю – подтуфовую и верхнюю – надтуфовую. Однако, как можно убедиться, корреляция с помощью новой шкалы
нижней части стратозоны приводит к усилению ошибки по сравнению с той, которая возникает при корреляции нижней половины (по мощности) стратозоны первого с нижней же половиной стратозоны второго разрезов. Нет нужды говорить о том, что в случае, когда оши229

бочно сопоставляются разновозрастные бентонитовые прослои, находящиеся в разных разрезах внутри одной и той же, но по-разному представленной стратозоны (корреляция разрезов II и III), введение прослоя бентонитов в качестве нового маркера для детализации прежней шкалы приводит к еще большему снижению точности корреляции [Черных, 2005а,б].
Следует признать, что введение несамостоятельных реперов в хронологические шкалы
может в лучшем случае сохранить, не может увеличить точность корреляции, а, чаще всего,
приводит к ее уменьшению. Это связано как с тем, что с помощью зональной БХШ нельзя
определить истинное положение внутризонального репера на шкале, так и с тем, что одноименные стратозоны в разных разрезах чаще всего представлены в разном объеме.
Детализация БХШ должна выполняться путем дробления самого базисного процесса,
на котором построена шкала. Если при построении БХШ в качестве основы использован видообразовательный процесс, то для детализации зональных (видовых) подразделений ничего
другого не остается, кроме выделения в нем более подробных последовательных стадий становления видовых таксонов. Это хорошо известный путь, которым давно пользуются палеонтологи-стратиграфы, выделяя подвиды, морфы или морфологические тренды, в которых
направленные изменения фиксируются не только на видовом, но и на внутривидовом уровне
[Черных, 2005а,б].
Предпринимаются попытки детализировать БХШ на основе включения в нее зон, устанавливаемых в конкретных разрезах по какой-либо другой группе ископаемых. Однако введение в зональные подразделения новых границ на основе того, что в разрезах они рассекают
и дробят ранее выделенные зоны, не повышает точности корреляции по детализированной
таким образом шкале, как и в ранее рассмотренном случае с бентонитовым маркером. Более
того, неопределенность корреляции возникает не только от изменения представительности
зональных подразделений прежней шкалы в разных разрезах, но и от вариаций положения
введенной в шкалу зоны (по некоторой другой группе ископаемых) в пределах стратозоны,
установленной по инициальной шкале. Рисунок 7.41 демонстрирует возможное снижение
точности корреляции стратонов по детализированной таким образом шкале.

Рис. 7. Снижение точности корреляции в связи с политаксонным расчленением разрезов
(по [Черных, 2005а,б]):
А1, А2, А3 – эволюционная последовательность видов рода A; Z1, Z2, Z3 – зональные подразделения биохронологической шкалы; I, II, III, IV – коррелируемые разрезы; 1 – комплексная зона KZ; 2 – нижняя часть зоны
Z2; 3 – верхняя часть зоны Z2; слева – хронометрическая шкала; справа стрелками показан полный интервал распространения комплексной зоны KZ.

230

Требует оговорки случай детализации биостратиграфических шкал, границы зональных
подразделений которых имеют фациальную природу, и шкалы используются в пределах одного бассейна осадконакопления. Введение в такую шкалу дополнительных литологических
реперов, выдержанных в пределах данного региона, или новых палеонтологических уровней,
также имеющих фациальную природу, могут усилить детальность корреляции используемой
шкалы, но только для ограниченных территориальных сопоставлений [Черных, 2005а,б].
Применение зональных БХШ
Расчленение разреза с помощью зональной шкалы является операцией, предваряющей
сопоставление стратонов различных разрезов. Выделяемые при этом стратозоны имеют
литологические границы, совмещенные с уровнями появления соответствующих видов-индексов (или заменяющих их видов, входящих в зональный комплекс). В связи с тем, что
стратозона не является в настоящее время картируемой единицей, операция расчленения разреза на стратозоны может рассматриваться как сугубо подготовительная для последующей
корреляции. Основное назначение зональной БХШ состоит в корреляции (параллелизации)
границ стратонов различных (более или менее отдаленных) разрезов. В выражениях «корреляция разрезов», «корреляция стратонов», подразумевается корреляцию границ определенных стратонов различных разрезов.
Корреляция
Процедура установления хронологической тождественности стратонов с помощью
стратиграфической шкалы называется «стратиграфической корреляцией», или, коротко –
«корреляцией».
Два сопоставляемых стратона считаются хронологически тождественными (одновозрастными), если они размещаются в пределах одинакового числа одноименных зон данной
БХШ. Если нас интересует корреляция отдельно взятой границы (нижней или верхней) данного стратона, то ее можно совместить с наиболее близко пространственно расположенной в
разрезе границей стратозоны и сопоставить с аналогично найденной границей стратона в некотором другом разрезе, применяя для этой цели ту же зональную шкалу. Необходимо подчеркнуть еще раз, что корреляция считается корректной только в том случае, когда коррелируемая граница стратона в сопоставляемых разрезах устанавливается как граница между двумя смежными зонами одной и той же БХШ. Иначе говоря, для осуществления корреляции
границы некоторого стратона в разных разрезах непременным условием является положение
этой границы внутри последовательности, по крайней мере, двух смежных зон используемой
шкалы [Черных, 2005а,б].
В большом числе случаев разрезы не содержат полной последовательности зональных
подразделений, представленных на построенной шкале. В этом случае для корреляции приходится использовать либо отдельные виды (или их комплекс), введенные в базис шкалы,
либо любые другие коротко живущие виды с широким территориальным распространением.
Это прием широко использовался в ранней стадии применения биостратиграфического метода В. Смитом, А. д'Орбиньи и др. Однако называть этот прием, как это принято, «методом
руководящих форм», наряду с зональным методом, едва ли оправдано. По существу в случае
использования руководящей формы мы имеем все ту же зональную шкалу, усеченную до одного вида-индекса – т.н. «руководящей формы», и проводим корреляцию разрезов, пренебрегая принципом Гексли, который рекомендует ориентироваться не на один признак, а на их
последовательность. Понятно, что использование руководящих форм для корреляции таит в
себе возможность больших ошибок, чем сопоставление с помощью полноценной зональной
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биохронологической шкалы. Наиболее частой причиной изменения стратиграфического распространения руководящих форм является связь их распространения с определенными фациями.
Корреляция разрезов с помощью биостратиграфической зональной шкалы (БСШ), зональные подразделения которой выделены в конкретном разрезе на основании изменения по
разрезу фаунистических и флористических комплексов (комплексные зоны) или по максимуму частоты встречаемости определенных видов (акмезоны), дает наиболее удовлетворительные результаты в пределах данного бассейна осадконакопления. Например, смена комплексов представителей одной группы, выбранной для построения БСШ и характеризующихся
общей историей существования, экологическими требованиями и сравнимыми темпами эволюции, определяется главным образом сменой условий осадконакопления. По этой причине
только в пределах одного бассейна осадконакопления использование этой шкалы может позволить скоррелировать границы стратонов, имеющих преимущественно фациальную природу. Смена комплексов, определяющая возможность проведения и корреляции границ стратонов, как сказано выше, определяется местными условиями, которые не транслируются за
пределы данного бассейна. В этой связи межрегиональная, а тем более, межконтинентальная
корреляция по БСШ комплексного содержания не позволяет сопоставить границы стратонов,
так как в самой шкале не заложено однозначного определения границ зональных подразделений [Черных, 2005а,б].
Датировка возраста и концепция GSSP
Так называемая «датировка возраста» является частным случаем корреляции данного
стратона со стратотипическим разрезом некоторого подразделения, название которого использовано для обозначения одного из подразделений Международной стратиграфической
шкалы (МСШ). Чтобы эта операция оказалась возможной, необходимо строгое определение
границ подразделений МСШ и, в первую очередь, основных – ярусных подразделений.
Международная комиссия по стратиграфии (МКС), проанализировав стратотипы
подразделений МСШ, сделала вывод о том, что большинство из них непригодны для определения границ. Предложено выявлять новые разрезы, которые обеспечивают граничные уровни наибольшего корреляционного потенциала. Эта концепция, согласно которой каждое
подразделения МСШ должно иметь строго определенную нижнюю границу в специально
выбранном для этой цели разрезе, получила название Global Stratotype Section and Point –
GSSP, которое переводится в отечественных публикациях как «Точка глобального стратотипа границы (ТГСГ)». Несмотря на внешнее сходство этого нововведения с процедурой забивания пограничного «золотого гвоздя» (golden spike) в стратотипическом разрезе некоторого
подразделения (обычно яруса) МСШ, акценты оказываются заметно смещенными. Если ранее гвозди забивались в уровни исторически сложившейся границы литологического подразделения и обязательно в стратотипическом разрезе, то в случае с ТГСГ приоритет охраняется
только в отношении самого названия подразделения МСШ. Что касается самого разреза, выбранного с учетом ряда требований в качестве лимитотипа (типового разреза используемого
для определения нижней границы), то он может находиться и на достаточном удалении от
исторического стратотипа [Черных, 2005а,б[.
Оставив в стороне обсуждение требований, предъявляемых концепцией ТГСГ к разрезам, сосредоточим внимание на требованиях к палеонтологическому обоснованию «точки
глобального стратотипа границы» [Стратиграфический... Приложение 2, 1992]. Кроме общего требования «насыщенности разреза разнообразными остатками хорошей сохранности, дающими возможность характеризовать его комплексными биостратиграфическими зонами с
учетом всех фаунистических и флористических данных», отмечается желательность выбора
ТГСГ «в пределах эволюционного (филогенетического) ряда определенных таксонов фауны
или флоры» (там же). Иными словами, рекомендуется забивать «золотой гвоздь» не в грани232

цу субстратного стратона МСШ, а в границу некоторой зоны хронологической шкалы, построенной на эволюционной основе, т.е. БХШ. Кроме этого, высказано мнение о самодостаточности стратотипа границы как определяющей характеристики стратона МСШ и, следовательно, об отсутствии необходимости в стратотипе самого подразделения МСШ.
Биохронотип стратиграфической границы
Понятие «биохронотип» введено в практику стратиграфии В.Е. Руженцевым. Термином
«биохронотип» предложено обозначать совокупность характерных (руководящих) таксонов,
существовавших только в данное время.
Судя по тем разъяснениям, которые дал В.Е. Руженцев, биохронотип является, по существу, комплексной палеонтологической характеристикой стратона (речь идет, главным образом, о ярусе), которая позволяет опознать его глобально, т.е. в масштабе всей планеты. Однако в авторском определении биохронотипа не дано указаний, каким методом можно установить то «данное время», в течение которого существуют таксоны, входящие в диагностический комплекс яруса. Решение этого вопроса связано с определением и корреляцией границ между смежными ярусами. Чтобы биохронотип состоялся, пополнялся и корректировался «за счет новых открытий», как это сказано у автора обсуждаемого понятия, необходимо
однозначно определить границы стратона в таких маркерах, которые позволили бы опознавать границы глобально [Черных, 2005а,б].
Однако комплексная палеонтологическая характеристика стратонов, составленная без
предварительного определения его границ на зональной биохронологической шкале, хотя и
дает возможность его опознания в разных разрезах, но не может помочь в однозначном определении положения границ между смежными стратонами. В этом случае граница проводится
в интервале «между комплексами», что делает возможным проведение границы на разных
уровнях, и с этим связан произвол в отнесении тех или иных ископаемых к данному биохрону.
Чтобы осуществить идею биохронотипа, т.е. получить всестороннюю палеонтологическую характеристику некоторого глобально распространенного стратона, необходимо вначале установить биохронотипы границ стратона.
Биохронотипом стратиграфической границы является эволюционная последовательность видов-индексов универсальной биохронологической шкалы, в пределах которой находится интересующая граница стратона. Эта граница, совмещенная в стратотипическом разрезе с одной из границ зонального подразделения (наиболее близко пространственно расположенной в разрезе) данной биохронологической шкалы, может быть затем опознана (прокоррелирована) и во всех других разрезах. Таким образом, для получения биохронотипа некоторой стратиграфической границы требуется элементарная зональная биохронологическая
шкала. Закрепление положения стратиграфической границы на зональной шкале считается
корректным, если в стратотипическом разрезе устанавливается последовательность (как минимум) трех зон, внутри которой располагается интересующая стратиграфическая граница.
Именно в таком случае мы ограждены от ошибок в определении точного положения границы
стратона на биохронологической шкале. Иными словами, биохронотипом стратиграфической
границы является элементарная биохронологическая шкала, внутри которой лежит эта граница. Описанная процедура маркировки границ стратона полностью отвечает требованиям
Международной стратиграфической комиссии по установлению «точки глобального стратотипа границы» (GSSP), которая является стандартом для определения нижней границы соответствующего подразделения общей стратиграфической шкалы [Черных, 2005а,б].
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7.9. Вопросы для самопроверки
1. В чем состоит сущность биостратиграфического метода?
2. Каковы процессы и этапы сохранения остатков организмов в ископаемом состоянии?
3. Что такое зона и хронозона?
4. Различия горизонта и лоны.
5. Охарактеризуйте зональные биостратиграфические подразделения.
6. Как производится расчленение отложений биостратиграфическим методом?
7. Как производятся корреляция и определение относительного возраста отложений
биостратиграфическим методом?
8. Охарактеризуйте биостратиграфическое и биономическое значение основных групп
ископаемой фауны и флоры
9. Какие требования предъявляются к организации поисков и сборов органических
остатков в стратиграфических целях?
10. Каковы граничные условия зонального метода в стратиграфии?
11. Какими приемами можно сделать биозональные схемы более детальными (инфразональность)?
12. Как можно усилить корреляционный потенциал биозональных схем?
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ГЛАВА 8. МОРФОЛИТОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
В отличие от Стратиграфического кодекса России (1992 г.) новый вариант кодекса –
СК-2006 – содержит ряд существенных новаций. Одна из них касается вспомогательных таксономических единиц местного значения – морфолитостратиграфических подразделений.
Согласно СК-2006, морфолитостратиграфические подразделения – это совокупности
горных пород, объединяемые по литологическим или по фациально-морфологическим особенностям (признакам), позволяющим устанавливать положение этих подразделений в разрезе и на площади распространения. Они обозначаются терминами свободного пользования.
Морфолитостратиграфические подразделения используются в качестве вспомогательных по отношению к местным стратонам.
СК-2006 приняты следующие морфолитостратиграфические подразделения:
• органогенные массивы,
• олистостромы (гравитационные),
• клиноформы,
• стратогены.
Рекомендуемые (кодексом) определения этих подразделений исходят из практики их
применения, а названия – из традиций.
Отметим следующие важные моменты в этих положениях СК-2006:
• кодекс придает большое значение форме геологического тела, являющегося картируемым (или нет) стратоном, и его морфологии;
• морфолитостратиграфические подразделения являются вспомогательными и в
качестве таковых используются по отношению к местным стратонам;
• морфолитостратиграфические подразделения обозначаются терминами свободного пользования, что означает, что кодекс признает здесь свободу мысли и не
настаивает на обязательном использовании в геологической практике предложенных в кодексе понятий и терминов.
8.1. Органогенные массивы
Согласно СК-2006, органогенные массивы – это сложные, длительно развивающиеся
крупные (сотни метров) ископаемые органогенные постройки: рифы, рифоиды, биогермные
и биостромные массивы. Они имеют изометрично-выпуклую или линзовидную форму, слагаются массивными карбонатными породами без седиментационной слоистости, залегают
среди стратифицированных отложений в виде изолированных дискретных тел или группируются на площади в протяженные гряды, цепочки и полосы. Мощность массивов может значительно превышать мощность смежных одновозрастных стратифицированных отложений.
Граничные поверхности массивов с вмещающими породами резкие и круто наклоненные,
границы резко диахронны. Возраст органогенного массива определяется по его полному
стратиграфическому объему. Крупные органогенные массивы картируются как самостоятельные стратоны.
Небольшие по размерам и маломощные органогенные постройки (биогермы, биостромы), не нарушающие стратиграфической последовательности вмещающих слоистых отложений и вписывающиеся в стратиграфический объем последних, включаются в состав местных
стратонов. Органогенным массивам и их группам, а также протяженным биостромам, образующим практически непрерывные маркирующие горизонты, присваиваются географиче235

ские названия (по месту нахождения массивов), которые пишутся с прописной буквы (например, рифовый массив Шахтау, Нохоройский биостром).
Об основных признаках, условиях залегания и классификации ископаемых органогенных построек рассказано выше, в главе 5.
8.2. Гравитационные олистостромы
Определение олистостромов в СК-2006
Олистостромы (гравитационные) – хаотические ассоциации пород (микститы), состоящие из гетерокластического и часто разновозрастного материала (олистолитов), погруженного в относительно мелкокластическую бесструктурную массу (матрикс) обычно иного чем
олистолиты состава, слабостратифицированную или без следов стратификации. Характерны
пластообразная или линзовидная форма и резкость границ как в подошве и кровле, так и по
латерали.
Олистостромы могут входить в объем местных стратонов или, если они могут быть
изображены на геологической карте, то выделяться в качестве самостоятельных стратиграфических подразделений.
Возраст олистостромы определяется по палеонтологической характеристике и (или) по
изотопным данным матрикса с учетом возраста олистолитов и вмещающих олистострому отложений.
Наименование олистостромы, представленной самостоятельным подразделением, образуется от названия географического объекта, на территории или вблизи которого находится
типичный разрез олистостромы. Олистостроме, входящей в состав местного стратона, присваивается его наименование. При выделении в местном стратоне нескольких олистостром
их нумеруют снизу вверх по разрезу (например, березовская олистострома (по р. Березовая),
белогорская олистострома (в составе белогорской свиты), первая олистострома михайловской свиты).
Общие замечания
Более подробно обо олистостромах сказано в приложении 10 к Дополнениям к Стратиграфическому кодексу [2000]. В частности отмечено, что в практике геологических работ недавних десятилетий олистостромы воспринимались как местные стратиграфические подразделения очень сложного состава. Чаще они рассматривались как толщи, иногда как серии и
свиты. В результате детального изучения этих специфических образований обоснована необходимость выделения специфических геологических тел – хаотических комплексов, или микститов. Существуют различные их классификации, однако всеми (или почти всеми геологами) признается определяющая роль двух факторов, обусловливающих их генезис – гравитационного и тектонического в различных сочетаниях (рис. 8.1).
Ранее стало ясно, что гравитационные микститы (по М.Г. Леонову [1981]) можно
рассматривать в качестве разновидности литостратиграфических подразделений в понимании Стратиграфического кодекса [1992]. Некоторые исследователи оценивали олистостромы
как пара- или квазистратиграфические подразделения.
В Дополнениях [2000] за основу определения и классификации олистостром приняты
результаты обстоятельного исследования М.Г. Леонова [1981] с учетом разработок В.Н. Григорьева [1984], И.В. Хворовой [1989], авторов сборника «Геологическое картирование хаотических комплексов» [1992] и книги «Основы геодинамического анализа при геологическом
картировании» [1997, глава 9], в которой сделана попытка выделения среди рассматриваемых образований ортоолистостром (истинных олистостром) и параолистостром. К последним отнесены нормально-слоистые образования, содержащие разобщенные и разнообразные
по размеру включения различных пород неправильной грубоизометрической или плитооб236

разной формы. Эти тела находятся в тесных парагенетических связях с ортоолистостромами,
часто образуя с ними закономерные латеральные и вертикальные ряды.
Рис. 8.1. Основные типы гравитационных потоков
(по [Мизенс, 2005])

В зависимости от «родственных связей» олистолитов с составом матрикса выделяются эндо- и аллоолистостромы. В первых материал включений имеет
местное происхождение; состав и возраст олистолитов
близок или идентичен составу и возрасту матрикса и
вмещающих олистострому отложений. В аллоолистостромах кластический материал (олистолиты) является
аллотигенным, обычно резко отличным по составу и
возрасту от вмещающих олистострому отложений.
Предложены условные обозначения, которые можно
использовать при построении легенд к картам и стратиграфических
колонок
[Основы...,
1997;
Инструкция..., 1995].
Поскольку картируемые геологические тела могут состоять из нормально-осадочных отложений и
собственно олистостром в различных соотношениях,
предлагается различать олистостромовые толщи, в которых хаотические образования превышают 80 %
объема толщи, и осадочно-олистостромовые толщи – с
меньшим объемом хаотических образований.
Механизм возникновения и разновидности олистостром
Повторим, что олистостромы – это особый вид подразделений литостратиграфической
категории, представляющий собой хаотические ассоциации пород (микститы), состоящие из
гетерокластического и часто разновозрастного материала (олистолитов), погруженного в относительно мелкозернистую бесструктурную массу (матрикс) обычно иного состава, слабостратифицированную или без следов стратификации. Для олистостром характерны пластообразная или линзовидная форма и резкость границ как в подошве и кровле, так и по латерали.
Нижние границы обычно неровные, нередко со следами срезания или выпахивания подстилающих пород. Перекрывающие отложения чаще конформны к кровле тела олистостромы.
Олистостромы образуются в результате преимущественно обвально-оползневых (гравитационных) процессов (см. рис. 8.1), причиной которых могут быть как вертикальные, так
и горизонтальные тектонические движения в складчатых регионах. Обвально-оползневые
процессы могут возникать и при подмыве крутых берегов рек и морей.
Как отмечал Г.А. Мизенс [2005] и другие исследователи, на поверхности Земли перемещение обломочного материала чаще всего происходит под действием силы тяжести. В том
числе, оказавшись на любом склоне, освободившиеся обломочные частицы всегда перемещаются сверху вниз. Эти явления имеют место как на суше так и под водой, причем во многих
случаях начавшие движение единичные частицы быстро захватывают с собой и соседние, и
таким образом возникают потоки обломочных частиц. Нередко они приобретают лавинообразный характер и перемещают гигантские массы осадка. Такие потоки получили название
гравитационных, они объединяют несколько разновидностей [Стоу, 1990]. По мнению А.П.
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Лисицына [1988], осадконакопление из гравитационных потоков по масштабам является
главным видом аккумуляции осадочного вещества на Земле.
Среди гравитационных потоков различают следующие [Мизенс, 2005].
Обвалы (камнепады) представляют собой мгновенные события, обычные на суше (в горах, у крутых берегов), но относительно редкие под водой из-за более пологих склонов. В
море обрывы, к которым приурочены обвалы, могут возникать в результате разломов или в
районах развития карбонатных построек (например, рифов) или в верховьях глубоко врезанных каньонов. Обвалы часто возникают при землетрясениях. Размеры перемещаемых при
этом обломков относительно небольшие. Среди них могут быть глыбы более 10 м, но практически отсутствует глинистый и песчаный материал. Внутренние деформации в обломках
отсутствуют. Расстояние перемещения от нескольких десятков до сотен метров.
Крипп представляет собой медленную деформацию тонкого осадка на склоне, обусловленной постоянной нагрузкой. При этом возникают как сжимающие, так и растягивающие
напряжения, в зависимости от характера склона, и осадок очень медленно смещается вниз.
Крипп может затрагивать верхний горизонт осадка мощностью до первых десятков метров и
вызвать небольшие внутренние деформации (складки, разрывы). Предполагается, что это явление широко распространено, в том числе на очень пологих склонах. Во многих случаях
крипп предшествует оползням.
Сползание блоков и оползни вызывают смещение вниз по склону слабо консолидированных осадочных масс. При этом в сползающем блоке внутренняя структура в целом сохраняется, а оползни сопровождаются значительными нарушениями этой структуры. Сползание
блоков и оползни широко распространены на всех склонах с углами наклона более 1°.
Объемы вовлеченных в оползни осадочных масс могут достигать 100 км3 и более, в современных морях мощности отдельных оползней нередко составляют сотни метров. Детальные
исследования показали, что на долю оползней у основания континентального склона приходится от 20 до 40 % осадков, а в Бискайском заливе даже до 95 % [Лисицын, 1988].
Рис. 8.2. А – схематический разрез крупного подводного оползня на пологом склоне; Б –
связь геометрии складок и направления оползания (по [Мизенс, 2005])

Оползни часто вызываются землетрясениями, но зависят и от таких факторов как скорость осадконакопления, угол склона, система
течений, характер осадка. Крупные оползни на
пологом склоне имеют довольно характерную
морфологию (рис. 8.2). Тыловой части такого
оползня присущи структуры растяжения
(сбросы, уступы), отсутствует слоистость.
Выше этой области может иметь место так называемое регрессивное оползание, вызывающее последовательное нарушение осадков и
продвижение вверх по склону неустойчивых
поверхностей уступов. Основное тело оползня
может быть относительно ненарушенным, в то
время как во фронтальной области видны
структуры сжатия (надвиги, перекрытие
слоев). Расстояние перемещения оползней может быть от нескольких метров до 100 и более
километров (иногда до 500 км).
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Обломочные потоки представляют собой вязкую массу, движение которой напоминает
слабо ламинарное течение грязевых потоков или ледников. Такие потоки продвигаются вниз
по склону (непрерывно или с остановками) даже при очень незначительных углах наклона
(0,5°). Фронт потока обычно имеет вид крутого (на пологих склонах высотой до первых десятков метров) уступа. Во время движения обломочный поток своим весом воздействует на
подстилающие осадки и вызывает в них различные нарушения. При увеличении крутизны
склона обломочный поток может перейти в оползень или в разжиженный поток. Обломочные потоки, по-видимому, возникают при сейсмических толчках, при оползании или криппе
осадков. Могут формироваться и в результате быстрого осадконакопления или образования
газов. Поток останавливается или «замерзает», когда сопротивление сдвигу обломочных
масс превышает силу тяжести, действующую вниз по склону, или при рассеивании избытка
порового давления. В отличие от обвалов и оползней, обломочные потоки проникают на
1000 км от склона [Лисицын, 1988, Мизенс, 2005].
Зерновые потоки имеют некоторое сходство с вязкоупругими потоками. При их движении происходят столкновения между частицами, что поддерживает внутреннее давление.
Подобные потоки образуются только на крутых склонах (больше 18°). В современных бассейнах они наблюдались в верховьях подводных каньонов в виде песчаных лавин [Шепард,
1969]. Показано, что мощности зерновых потоков не могут превышать нескольких сантиметров и, следовательно, сами по себе они не могут накапливать мощные песчаные горизонты.
Разжиженные и флюидизированные потоки образуются на склонах с углом наклона
больше 2-3°. Легче всего разжижению подвергаются неплотно упакованные песок и алеврит.
Увеличение объема и давления поровых флюидов лишают зерна опоры. Гравий обычно
слишком пористый, поэтому давление флюидов рассеивается, а в илах силы сцепления между частицами противодействуют разжижению. Флюидизированный песок ведет себя подобно жидкости с высокой вязкостью и может быстро течь вниз по склону. Но избыток давления
порового флюида быстро рассеивается (в течение нескольких минут или нескольких часов) и
поток «замерзает» по всему объему. Эти потоки обычно представляю собой конечную стадию перемещения турбидных течений высокой плотности.
Турбидные потоки, по-видимому, лучше всего известны, и наиболее широко распространены среди всех гравитационных потоков, хотя в природе их напрямую очень сложно
увидеть [Мизенс, 2005]. Они могут возникать разными способами. Например, из оползней и
обломочных потоков при перемешивании с водой, из песчаных обвалов и зерновых потоков
в верховьях подводных каньонов, при штормах, взмучивающих неконсолидированные донные осадки, непосредственно из взвешенного осадочного материала, поставляемого в море
реками в половодье или при таянии ледников, в результате превышения донными осадками
критического угла накопления, при землетрясениях и цунами и т. д. В зависимости от концентрации переносимого обломочного вещества, обычно выделяют потоки высокой (50-250
г/л), нормальной (2,5-50 г/л) и низкой (0,025-2,5 г/л) плотности [Стоу, 1990].
Турбидный поток может перемещаться на большие расстояния (пока существует склон)
без заметной эрозии или отложения осадка. Сохранность осадочных частиц в суспензии
обеспечивается главным образом направленной вверх составляющей турбулентности в жидкости.
Головная часть в плане имеет форму лопасти. Внутри нее существует система круговых
вихрей, направленных вперед и вверх. Здесь, как правило, концентрируются наиболее крупные частицы. Тело характеризуется почти однородной мощностью потока. В его пределах
может начинаться выпадение осадка, в то время как в головной части продолжается эрозия.
В хвосте поток имеет заметно меньшую плотность и меньшую мощность. В обычном турбидном потоке большая часть грубого материала отлагается в течение нескольких часов, но
для полного осаждения мелкозернистого материала требуется неделя и больше. Скорости
передвижения потока достигают десятки километров в час. Ширина турбидного потока может достигать нескольких километров, а мощности в сотни метров, до 1000 м. В современных океанах они перемещаются на расстояние до 4000-5000 км. Частота появления турбид239

ных потоков определяется разными факторами. Турбидные потоки, генерируемые половодьем рек (обычно низкоплотные), могут возникать не менее одного раза в два года. С такой
же частотой могут возникать турбидные потоки в результате накапливания песка в верховьях
подводных каньонов. В проксимальных частях активных глубоководных конусов выноса
турбидиты могут появляться каждые 10 лет. Однако, в дистальных частях склона или на дне
котловин, турбидиты в среднем возникают каждые 1000-3000 лет, хотя эта частота может
сильно варьировать. Подъем уровня моря уменьшает частоту турбидных течений, но главным образом тех, которые возникают на шельфе и на склоне (рис. 8.3). Карбонатные и другие биогенные турбидиты, по-видимому, возникают несравненно реже, чем обломочные.

Рис. 8.3. Модель глубоководного конуса выноса (по [Мизенс, 2005])

Турбидные потоки высокой плотности могут переносить гальки и валуны, в то время
как потоки низкой плотности переносят частицы главным образом песчаной, алевритовой и
глинистой размерности. В глубоком море последние вероятно более обычны, чем потоки высокой плотности [Мизенс, 2005].
Гравитационные олистостромы следует отличать от тектоно-гравитационных микститов (меланжа), образование которых обусловлено тектоническими процессами, обычно связанными с горизонтальными и субгоризонтальными движениями блоков или пластин земной
коры. Тектоно-гравитационные микститы не рассматриваются в качестве стратиграфических
подразделений [Дополнения…, 2000].
Оползневая складчатость в целом отличается от тектонической, хотя в принципе существует непрерывный спектр деформаций от собственно осадочных до чисто тектонических.
Для оползневых образований характерны следующие особенности: 1) деформированный горизонт заключен между ненарушенными слоями; 2) контакт между неровной верхней поверхностью деформированных слоев и перекрывающими отложениями седиментогенный; 3)
перекрывающие слои могут срезать антиклинальные складки; 4) преобладающая ориентировка осей складок (если она существует) может быть не связана с простиранием тектонических структур; 5) внутри отдельно взятого деформированного тела структурный «стиль» мо240

жет быть неупорядоченным, и может иметь место широкий набор деформаций [Мизенс,
2005].
Для обозначения крупных оползневых образований Ж. Флоресом [Леонов, 1981] был
предложен термин «олистостром» (от греческих слов, которые переводятся как «ползти + отлагаться»). В общем случае это геологические тела, представляющие собой мощные свалы
хаотически нагроможденных обломков, глыб, блоков, заключенных в тонкозернистую
основную массу (чаще всего глинистое или карбонатно-глинистое вещество с примесью
алевритовых и песчаных зерен). Грубый материал (олистолиты) может быть сложен разными
по составу и возрасту породами, в том числе более древними, чем вмещающие отложения и
одновозрастными с последними. Размеры олистолитов самые различные – от сантиметров до
сотен метров в поперечнике, встречаются пластины до многих километров в длину. Мощность отдельных олистостромов может достигать десятков и сотен метров, олистостромовых
толщ - до 1 км и более, а протяженность – десятки и сотни километров [Мизенс, 2005].
Кроме скоплений грубообломочного материала в виде горизонтов и линз, в осадочных
слоях часто встречаются и одиночные блоки и пластины сползших литифицированных пород. В случае достаточно крупных размеров (десятки и больше метров), они получили особые названия. Плоская пластина называется олистоплакой, а относительно изометричный
блок – олистотриммой. Олистотриммы карбонатного состава (преимущественно рифовые известняки) широко распространены, например, среди флишевых комплексов Урала, особенно
в верхнепалеозойском Предуральском прогибе. Их размеры иногда достигают многие сотни
метров (рис. 8.4). Встречаются также олистоплаки. Например, пластины слоистых известняков, мощностью до 20-30 м и протяженностью до нескольких километров, описаны в составе
нижнепермского флиша в Юрюзано-Айской впадине [Мизенс, 2005]).

Рис. 8.4. Фрагмент олистострома с многочисленными плоскими олистолитами, расположенными субпараллельно к напластованию. Нижняя пермь, бассейн р. Бисерть
(по [Мизенс, 2005]):
1 – конгломераты, 2 – песчаники, 3 – пакеты чередующихся аргиллитов и песчаников, 4 – связующая
масса олистострома

Олистостромы могут входить в объем местных или литостратиграфических стратонов
(свит, серий, толщ) или образовывать самостоятельное стратиграфическое подразделение с
собственным названием. Последние выделяются в том случае, если они образуют тела, сопоставимые по мощности и распространению с толщами или свитами в данном районе и, следовательно, могут быть изображены на геологической карте [Дополнения…, 2000].
Согласно Дополнениям [2000] олистострома как самостоятельный стратон отличается
от основного литостратиграфического подразделения (толщи) трудно распознаваемой стратификацией или ее отсутствием, хаотическим внутренним строением, иногда общим
удревнением возраста грубообломочного материала (олистолитов) вверх по разрезу, неправильной линзовидной формой, залеганием среди стратифицированных отложений в виде
«чужеродных» геологических тел. Образование олистостром происходило в сравнительно
короткие промежутки времени.
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Олистостромы различаются по морфологии и генезису, что отражается на их внутреннем строении и взаимоотношении с вмещающими стратонами или породами. Рассматривая
олистостромы как один из видов литостратиграфических подразделений, можно различать
следующие подвиды подводных и надводных олистостром: обломочно-потоковые, оползневые и обвальные.
Объем матрикса по отношению к общему объему олистолитов уменьшается от обломочно-потоковых к обвальным олистостромам. Последние могут состоять из одних олистолитов.
Обломочно-потоковые олистостромы (дебриты) являются образованиями автокластических пластообразных потоков, в которых олистолиты погружены в слабостратифицированной или нестратифицированной массе матрикса (рис. 8.5).

Рис. 8.5. Модели генетических типов отложений гравитационных потоков
(по [Стоу, 1990; Мизенс, 2005, с упрощением]):
Для каждой колонки внизу показана мощность типичной элементарной единицы

Оползневые олистостромы, образующиеся в результате оползания блоков и пластин
полуконсолидированных осадков (с характерными оползневыми текстурами матрикса), различаются по степени нарушенности олистолитов: при их слабом нарушении образуются когерентные (соскальзывающие) оползни, при разрушении блоков и пластин – некогерентные
оползни, потерявшие первоначальную структуру осадков [Дополнения…, 2000].
Обвальные олистостромы включают подводный коллювий и наземные конуса выноса.
Определение стратиграфического положения самостоятельной олистостромы производится по ее соотношению с вмещающими стратиграфическими подразделениями. Стратиграфическое положение олистостромы, входящей в объем местного стратона, определяется по
ее соотношению с вмещающими слоями.
Определение геологического возраста образования олистостромы производится по палеонтологической характеристике и (или) по изотопно-геохронометрическим данным матрикса и олистолитов с учетом определения возраста вмещающих отложений. Иногда наблюдается общее удревнение возраста олистолитов вверх по разрезу олистостромы.
Каждая олистострома индивидуальна по своим особенностям, поэтому при определении возраста ее образования требуется специальный анализ полевых наблюдений и полученных материалов. Определение возраста матрикса и олистолитов в типовом разрезе необходимо сочетать с точечными палеонтологическими сборами в удалении от него. При определении возраста олистолитов и матрикса по остаткам организмов следует иметь в виду возможность переотложения последних.
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Самостоятельная олистострома как разновидность литостратиграфического подразделения может выделяться в стратиграфических колонках, в корреляционных стратиграфических схемах и легендах карт геологического содержания. Олистострома, входящая в объем
местного стратона, может быть показана особыми знаками в разрезе или на площади распространения этого стратона на карте [Дополнения…, 2000].
8.3. Клиноформы
В СК-2006 дано следующее краткое определение данного морфолитостратиграфического подразделения: «Клиноформа – клиновидная (линзовидная) в разрезе толща с отчетливыми первичными наклонами слоев, сложенная обломочными породами и формирующаяся в
склоновой части палеобассейна седиментации за один цикл колебаний относительно уровня
моря (секвенса, см. [Дополнения к Стратиграфическому кодексу России, 2000, с. 59–66]).
Клиноформы последовательно сменяют друг друга, от береговой линии омолаживаясь от областей питания к центру бассейна. Стратиграфический объем клиноформы определяют по
полному временному интервалу ее образования.
Обратим внимание, что здесь дается отсылка к Дополнениям к Стратиграфическому кодексу [2000], где клиноформы рассматриваются в составе секвенс-стратиграфических
подразделений, относимых к группе специальных подразделений (подробнее о секвентной
стратиграфии см. в главе 9).
В Дополнениях [2000] подчеркнуто, что форма секвенсов разнообразна – от плоскопараллельных и линзовидных тел осадочного чехла до сравнительно крутонаклоненных линзовидных тел – клиноформ.
Клиноформы – термин свободного пользования для клиновидных седиментационных
тел с отчетливыми первичными наклонами слоев; они формируются в склоновой части секвенса и сложены терригенными породами. Различаются клиноформы трактов низкого и высокого стояния уровня моря.
В крупных платформенных бассейнах (сотни тысяч и миллионы квадратных километров) клиноформы протягиваются вдоль окраин бассейна на сотни и даже тысячи километров
при ширине ортоклиноформных частей в первые десятки километров. В таких бассейнах
углы седиментационных наклонов слоев достигают 5°.
Клиноформные серии – это ансамбли клиноформ, свойственные этапам заполнения некомпенсированных впадин. Клиноформы при боковом наращивании последовательно сменяют друг друга, омолаживаясь от областей питания к центру бассейна.
Картирование клиноформ имеет важное значение, так как они обычно содержат главные нефтегазовые резервуары региона. Приоритетна при таких работах сейсморазведка методом отраженных волн (МОГТ) с обязательным использованием каротажа, материалов по
керну и биостратиграфических методов (Дополнения…, 2000).
О сложном клиноформном строении осадочного чехла некоторых нефтегазоносных
бассейнов известно достаточно давно, во всяком случае более 30 лет, поэтому ряд геологов
выступили с инициативой о введении наработанных приемов из практики выделения и картирования клиноформ в Стратиграфический кодекс, т.е. с предложением сделать клиноформы обязательным компонентом стратиграфических исследований и построений.
К примеру, согласно разработкам Ф.Г. Гурари [1994, 2003 и др. работы этого автора],
одного из самых активных сторонников практики выделения и картирования клиноформ, последние характеризуются следующим.
Клиноформы (КФ) – это геологические тела, присущие в основном терригенной седиментации. Выделяются в сейсмометрических границах, при обязательном контроле по материалам биостратиграфии и ГИС. Клиноформы образуют латеральный ряд полого налегающих друг на друга геологических тел. Возраст их омолаживается от области питания к центру бассейна.
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Клиноформы являются совокупностью горных пород, входящей в систему местных
стратиграфических подразделений, отличающихся от выше- и нижележащих отложений наклоном латеральных границ, наличием на них скрытых поверхностей перерыва седиментации.
Рис. 8.6. Принципиальная
схема строения клиноформы
(по [Гурари, 2003]):
1 – региональный перерыв;
2 – пласты песчаников внутри клиноформ; 3 – пачки глин в кровле клиноформ; 4 – шельфовые отложения;
5 – кроющий покров; 6 – клиноформа; 7 – подстилающий «конденсированный» покров; 8 – направление
сноса

Клиноформы картируются субпараллельно берегу бассейна, протягиваясь на десятки и
даже сотни и тысячи километров. Ширина их неизмеримо меньшая, обычно первые десятки
километров. Внутри каждой клиноформы выделяются песчаные пласты, пачки алевролитов и
глин. В кровле обычно залегает пачка тонкоотмученных глин (рис. 8.6).
Клиноформы образуются в экстремальных условиях резкой смены режима седиментации. Они отвечают этапу заполнения терригенными осадками «голодных» бассейнов после
длительной их некомпенсации [Гурари, 1994, 2003]. Для возникновения клиноформ необходимы:
• большая площадь бассейна седиментации (сотни тысяч и миллионы квадратных
километров),
• аридный и семиаридный климат с обязательной периодической сменой эпох засух и катастрафических ливней (муссонных, тайфунных),
• наличие стабильной (миллионы лет) области питания, расположенной за пределами седиментационного бассейна (отсутствие внутренних, островных, областей
сноса).
Менее вероятно образование клиноформ за счет снижения уровня моря (эвстазия) или
подъема смежной суши (эпейрогения).
Клиноформы отвечают определению свит, данному в СК-1992. Каждой клиноформе
присваивается географическое название. Песчаные (главным образом продуктивные) пласты
в них нумеруются сверху вниз, с добавлением начальной буквы названия клиноформы.
Клиноформы – результат периодического, пульсационного поступления терригенных
масс в бассейн седиментации. Они разделены обычно скрытыми перерывами, каждая является самостоятельным секвентом.
В корреляционных стратиграфических схемах описание клиноформ выделяется в колонках районов горизонтально, так же как описание свит, в пределах геологического времени их формирования. При этом подчеркивается их ступенчатое расположение на возрастной
вертикали. Для указания особого типа этих геологических тел к названию добавляется индекс КФ [Гурари, 2003].
Ф.Г. Гурари и другие геологи-нефтяники настаивают на обязательности выделения
клиноформ (клиновидных, сигмоидальных геологических тел) в качестве особого типа стратонов, ссылаясь на несостоятельность и бесперспективность применения обычных стратиграфических методов, регламентированных в Стратиграфическом кодексе [1992] и в Дополнениях [2000] (выделение свит, горизонтов с почти изохронными границами и др.), в сложнопостроенных осадочных нефтегазоносных бассейнах (рис. 8.7).
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Вместе с тем, широкие обсуждение и дискуссия по поводу выделения клиноформ в качестве особого типа стратонов, проведенная Межведомственным Стратиграфическим комитетом России (МСК РФ), показали, что значительная часть геологов, особенно не связанных
с нефтяной геологией и работающих не только в платформенных, но и геосинклинальных областях, не поддерживают данную идею.

Рис. 8.7. Два варианта стратиграфической схемы (последовательность напластования)
неокома Среднего Приобья, Западная Сибирь (по [Гурари, 2003]):
А – классический вариант, схема принята на Межведомственном стратиграфическом совещании в г. Тюмени в 1990 г.; Б – вариант Ф.Г. Гурари [1994], с учетом клиноформного строения разреза

Так, из обзора этой дискуссии, сделанного Председателем МСК А.И. Жамойдой, следует, что ряд участников дискуссии, выступивших против статуса клиноформ как особой категории стратиграфических подразделений и против введения ее в Стратиграфический кодекс,
считают, клиноформа – это частный случай геологического тела, которое может соответствовать серии или свите, поскольку любое геологическое тело является линзой, и полагают клиноформу термином исключительно свободного пользования [Гурари, 2003, с. 138-140]. Отмечалось также, что клиноформы в определении Ф.Г. Гурари – это, скорее, объекты геодинамики и палеогеографии, чем стратиграфии.
Такая критика побудила Ф.Г. Гурари еще раз сформулировать свою позицию, отметив
несогласие с мнением большинства геологов о том, что клиноформы не являются «особым
типом стратонов». С его точки зрения, по своей морфологии и в разрезе, и на площади эти
геологические тела резко отличаются от большинства свит и других местных стратонов, выделяемых в разрезах осадочных отложений.
Особенности эти следующие [Гурари, 2003, с. 135]:
• Клиноформы образуются почти исключительно в терригенных отложениях. В
толщах эвапоритов, известняков и доломитов они не наблюдаются, так как эти
породы являются автохтонными, накапливающимися в результате процессов,
протекающих в самом бассейне (химические, биологические), в то время как
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•

•

•
•

клиноформы – это аллохтонные образования, зависящие в большей степени от
процессов происходящих на смежной суше, области питания.
Клиноформы занимают строго определенное место в вертикальном разрезе, обязательный парагенез (последовательность) с конкретным типом осадков, а именно после накопления конденсированных, высокобитуминозных, в основном
планктоногенных черносланцевых толщ типа баженовской свиты, доманика и
других. Клиноформы заполняют некомпенсированную часть днища бассейна,
существовавшую при накоплении доманикитов («голодные» бассейны).
Обычные свиты в плане занимают площади, близкие к изометрии. Клиноформы
имеют ленточную форму. При протяженности до тысяч километров в поперечнике они измеряются первыми десятками километров. Мощность (толщина)
большинства обычных свит по их простиранию, как правило, не имеет больших
изменений в любом направлении. Толщины клиноформ в поперечном разрезе в
Западной Сибири изменяются от 0 до 400-500 м, что объясняется их линзовидным строением.
Клиноформы протягиваются субпаралелльно берегу основной питающей суши.
Они образуются преимущественно в шельфовых бассейнах, не имеющих островов, могущих служить источником сноса в акватории.
Клиноформы – образования турбидитов, могущих проникать в бассейн на тысячу и более километров, в отличие от обычных речных дельт, как современных,
так и ископаемых. Турбидиты, как и сели, возникают как последствие катастрофических ливней, как это произошло в 2002 г. на юге России и в Европе. Поэтому они возникают периодически подчас с большими временными интервалами.
Поэтому заполнение некомпенсированного бассейна происходит пульсационно..
Следовательно, клиноформы отделены друг от друга временными перерывами.
Они не видны в разрезе, как не видны перерывы в черепице на крышах, но они
есть!

Вместе с тем, внимательно рассмотрев различные материалы, МСК РФ пришло к заключению, что несмотря на неповсеместное применение понятия и термина «клиноформы»
(в основном применяют нефтяники), все-таки эти геологические тела можно рассматривать
как разновидность литостратиграфических подразделений в понимании Стратиграфического
кодекса 1992 г. Существенна их морфологическая составляющая характеристики, чем отличаются и органогенные массивы, и олистостромы. По этой причине клиноформы были введены в СК-2006 в состав морфолитостратиграфических подразделений, используемых в качестве вспомогательных по отношению к местным стратонам.
Завершая рассказ о клиноформе, этом весьма проблемном и все еще дискуссионном
стратиграфическом подразделении, обратим внимание на то, согласно одному из изложенных выше основных требований, предъявляемых к клиноформам, они выделяются в сейсмометрических границах, при обязательном контроле по материалам биостратиграфии и
ГИС. В реальной современной геологической практике, особенно в нефтегазоносных добычных районах, с ничтожным выносом керна при поисковом и разведочном бурении и слабой
охарактеризованности керна органическими остатками, требование обязательного контроля
клиноформ по данным биостратиграфии малосуществимо. Поэтому при выделении клиноформ не удастся зафиксировать перерывы, являющие обязательным составным элементом
клиноформ; как писал сам Ф.Г. Гурари [2003, с. 117]: «Мне представляется, что перерывы не
выделяются четко лишь из-за крайне редких находок в керне остатков фауны». Более того,
по той же причине не удастся зафиксировать строгую диахронность границ клиновидного
(сигмоидального, сигмовидного) тела, секущего возрастные интервалы, или это сейчас возможно только в очень редких, особых случаях. Следовательно, в действительности клиноформы сейчас выделяются только по сейсмографии под контролем данных ГИС.
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8.4. Стратогены
Согласно СК-2006, стратоген – это совокупность четвертичных (возможно, и неогеновых) отложений, обособленных в разрезе по принадлежности к определенному генетическому типу (аллювиальному, ледниковому, эоловому и др.) или по сочетанию нескольких типов
и занимающих определенное стратиграфическое положение. К признакам формирования относятся в первую очередь вещественный состав отложений, характер их залегания и геоморфологические особенности. Кроме того, существенная зависимость генезиса четвертичных
отложений от ландшафтно-климатических условий создает возможность сопоставления
местной последовательности стратогенов с региональными климатостратиграфическими
подразделениями.
Обратим внимание на то, что здесь идет речь главным образом о четвертичных отложениях (плейстоцен+голоцен, в иных терминах антропоген или квартер), однако СК-2006 предполагает возможность распространения понятия «стратоген» и на неогеновые отложения. Во
многом это связано это с тем, что в современном варианте Международной стратиграфической шкалы (МСШ-2004, International Stratigraphic Chart 2004 – [Gradstein et al., 2004]) четвертичная система как таковая изъята из шкалы и отложения, соответствующие плейстоцену
и голоцену, введены в состав неогена. Кроме того, нередки ситуации, свойственные в особенности континентальным толщам, когда отложения позднего неогена трудно отделить от
собственно четвертичных.
Следует подчеркнуть, что при стратиграфическом и историко-геологическом анализе
самых молодых геологических образований ключевую роль играют палеогеография и палеоклиматология, и достоверность определения геолого-палеогеографических событий и
корреляций [Свиточ, 1995; Свиточ и др., 2004; Амон, 2005]. Палеогеографические события –
это установление, выявление (диагностика) проявлений какого-либо природного явления в
геолого-географической оболочке прошлого. Палеогеографические корреляции – это сравнительный анализ временного взаимоотношения различных палеогеографических событий.
Приемы и методы диагностики и корреляции палеогеографических событий плейстоцена сводятся, в основном, к следующему. В практике при корреляции событий плейстоцена
используют различные критерии: эволюцию фауны и флоры, изменения климата, особенности осадконакопления, развития рельефа, данные абсолютной геохронологии, палеомагнетизма, изотопии и т.д. Одним из наиболее популярных и широко применяемых методов анализа и сопоставления отложений и событий служит использование палеонтологических и
биостратиграфических данных.
Среди палеонтологических методов важное значение имеют анализ малакофауны, микрофауны (фораминифер и остракод), палеофлористический анализ, териологический анализ
(изучение млекопитающих – териев).
В настоящее время большинство исследователей считают, что основой для корреляции
событий плейстоцена может служить палеоклиматический критерий, базирующийся на представлениях о повсеместных, синхронно проявляющихся похолоданиях и потеплениях климата Земли (рис. 8.8). Одновременность проявления многих похолоданий климата на различных океанах и материках Земли подтверждена вполне независимыми физическими методами, например, материалами изотопного анализа планктонных фораминифер керна океанских
скважин, антарктического и гренландского льда [Свиточ, 1995; Свиточ и др., 2004; Амон,
2005].
При корреляции отложений и палеогеографических событий плейстоцена широко применяют цикло- и ритмостратиграфические анализы, литологические, геоморфологические и
палеопедологические критерии. На этих методах основано широкое площадное картирование морен материкового оледенения, межледниковых горизонтов и морских толщ.
Особое значение имеют в реконструировании событий и обстановок плейстоцена почвенно-литологические методы.
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Рис. 8.8.. Изменение
температуры глубинных
океанических вод на протяжении последних 130
тыс. лет по изотопно-кислородному анализу бентосных фораминифер
(по [Свиточ и др., 2004])

Один из самых действенных приемов корреляции природных событий – это анализ палеогеографических реперов.
Палеогеографический репер рассматривается как
какое-либо географическое событие прошлого
либо его отражение в других системах обобщения, при помощи которого коррелируются
либо сравниваются прошедшие природные явления смежных и разноудаленных территорий.
Основные требования, предъявляемые к палеогеографическим реперам: 1) «узнаваемая» индивидуальная характеристика; 2) достаточно узкий временной интервал, желательно не превышающий продолжительность коррелируемых палеогеографических событий; 3) достаточная «протяженность» в пространстве [Свиточ и др., 2004; Амон, 2005].
Палеогеографические репера могут быть прямыми (изменения климата, колебания
уровня океана, изменения биоты) и косвенными (изотопия, палеомагнетизм). По масштабам
пространственного проявления они бывают зональными (ландшафты, почва, биота), региональными (оледенения, уровни внутриконтинентальных водоемов, осадконакопление),
континентальными (уровень и гидрология морей, изменения температуры и увлажненности
климата) и глобальными (изотопия, палеомагнетизм, астрономические составляющие климата, уровень океана и т.д.).
В плейстоцене основные палеогеографические репера связаны с материковыми и морскими оледенениями, климатическими изменениями температуры и влажности, колебаниями
уровня океана. Хронологически наиболее четко выражены репера позднего плейстоцена,
включающие наиболее теплое межледниковье, самое суровое похолодание, а также природные явления голоцена (см. рис. 8.8).
Стратиграфия и палеогеография самых молодых отложений теснейшим образом связана с понятиями ландшафтов и ландшафтной сферы.
Ландшафтная сфера – это наиболее сложная по строению и составу внешняя оболочка
Земли, в которой взаимодействуют смежные между собой ее составные части: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. Вертикальная протяженность ландшафтной оболочки,
определяемая рельефом земной поверхности, составляет около 40 км. Для нее характерно исключительное разнообразие проявления и взаимопроникновения различных процессов, а
также состояние исходного вещества разных соприкасающихся сфер.
В современной ландшафтной оболочке основным структурным элементом является
ландшафт – это однородный участок поверхности Земли, в пределах которого различные
природные компоненты (горные породы, рельеф, климат, воды, флора и фауна) тесно взаимосвязаны, образуя устойчивые сочетания. Ландшафты очень разнообразны, внутри ландшафтов располагаются урочища и фации. Сами ландшафты образуют более крупные естественные группировки – типы и зоны, выделение которых обусловлено в основном распределением, сочетанием и соотношением тепла и влаги. В свою очередь, неравномерное распре248

деление по поверхности Земли притока солнечного тепла, связанное с ее шарообразной формой и астрономическими факторами, обусловливает широтную климатическую поясность,
определяющую главную географическую закономерность – ландшафтную зональность (рис.
8.9) Другой тип ландшафтной структуры – вертикальная зональность – связан с большими
гипсометрическими контрастами на земной поверхности и приурочен к горным системам
[Свиточ и др., 2004; Амон, 2005].

Рис. 8.9. Климатические зоны Земли (по [Свиточ и др., 2004]):
1 – экваториальные; 2 – субэкваториальные; 3 – тропические; 4 – субтропические; 5 – умеренные;
6 – субполярные; 7 – полярные

В свою очередь, палеоландшафт – это реконструированная прошлая природная обстановка. В отличие от современных ландшафтов, которые выделяют по многим природным
компонентам и обязательно с учетом геолого-геоморфологической ситуации, особенностей
климата, почв и растительного покрова, ландшафты прошлого реконструируются по ископаемым находкам: по литолого-фациальному составу горных пород (эоловые песчаники, морены-тиллиты, карбонаты, вулканогенные породы и т.д.), ископаемым почвам и палеонтологическим остаткам (кости животных, раковины моллюсков, оболочки спор, пыльцы растений и
диатомей, микрофауны и т.д.). Изменения ландшафтов могут происходить очень быстро –
так, совсем недавно, около 20–10 тыс. лет назад, на огромных просторах Северной Евразии
существовали тундростепные ландшафты, где совместно обитали животные холодной тундры (северный олень, лемминг, мамонт) и жарких степей (сайгак).
Наконец нельзя не сказать о том, чем плейстоцен и голоцен существенно отличаются от
предшествующего геологического времени – тем, что это эпоха человека, его предшественников и их материальной культуры. Здесь стратиграфия и историческая геология очень тесно
соприкасаются с антропологией, археологией, культурологией и широко пользуется их методами. Например, археологические данные по древним стоянкам и орудиям человека используются при корреляции четвертичных континентальных толщ.

249

8.5. Вопросы для самопроверки
1. Что представляют собой морфолитостратиграфические подразделения?
2. Изохронны или диахронны граничные поверхности органогенных массивов с вмещающими породами, и как определяется возраст органогенного массива?
3. Что представляют собой олистостромы?
4. Механизм возникновения и разновидности олистостром.
5. Что представляют собой клиноформы?
6. Какие геолого-палеогеографические условия необходимы для возникновения клиноформ?
7. Что представляют собой стратогены?
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ГЛАВА 9. СЕКВЕНТНАЯ СТРАТИГРАФИЯ
Еще одной из новаций, вошедших в современную широкую стратиграфическую практику является секвентная стратиграфия (секвенс-стратиграфия), элементы которой изложены
в ряде учебных и справочных изданий последних лет (например, [Алексеев, 2002; Гладенков,
2004; Черных, 2005б] и др.). В наиболее сжатом и полном виде характеристика секвентной
стратиграфии дана в Дополнениях к Стратиграфическому кодексу [2000].
Согласно Дополнениям [2000] секвенс-стратиграфические подразделения относятся к
группе специальных стратиграфических подразделений. Они могут быть выделены в терригенных и карбонатных отложениях. Наиболее эффективно секвенс-стратиграфические
подразделения используются в пределах платформ с их системами стабильных (пассивных)
шельфов и некомпенсированных впадин, но применяются и для стратиграфического анализа
осадочного выполнения бассейнов активных шельфов.
Особая ценность секвенс-стратиграфического метода заключается в его высоких
прогностических возможностях. Он применим для детальных стратиграфических, литологофациальных и палеогеографических исследований. Метод особенно важен в нефтяной геологии как при прогнозе распространения и качества нефтегазоматеринских толщ, коллекторов
и флюидоупоров, так и при поисках углеводородных залежей, в особенности литологически
экранированных. Значительный экономический эффект от применения метода достигается
на стадии разработки месторождений, когда особое значение приобретают знания о седиментационной структуре нефтесодержащих резервуаров.
9.1. Базовые элементы секвенс-стратиграфии
Современная концепция, методика и терминология секвентной стратиграфии разработана американскими геологами [Seismic stratigraphy..., 1977; Vail et al., 1977; Interregional unconformities..., 1984; Sea-level changes..., 1988; Emery, Myers, 1996; Van Wagoner et al., 1990;
Сейсмическая стратиграфия..., 1982 и др.]. В последние годы большой интерес к секвентной
стратиграфии проявляют отечественные геологи, особенно нефтяники [Секвенсстратиграфия..., 1995; Био- и секвенс-стратиграфия..., 1997; Кунин, Кучерук, 1985; Найдин, 1995; Карагодин, 1996; Шлезингер, 1998; Методика событийной стратиграфии..., 1998; Маргулис,
1999; Шурыгин и др., 2000 и др.].
Следует сразу заметить, что терминология и иерархия подразделений, используемых в
секвентной стратиграфии, пока еще не устоялись1. Наиболее широко принята иерархия
подразделений, в которой в нисходящем порядке рекомендуются следующие понятия и термины: мегасеквенс, суперсеквенс, секвенс и парасеквенс. Группировки секвенсов образуют
подразделения более крупных рангов, разделенные несогласиями субрегионального и регионального значения.
Секвенс (sequence) – основная секвенс-стратиграфическая единица, относительно согласная последовательность генетически связанных слоев, ограниченная несогласиями и
коррелятивными им согласиями, образованная за один цикл колебаний относительного уровня моря.
Секвенсы – региональные стратиграфические подразделения, охватывающие весь бассейн седиментации или его крупные части. Они отчетливы в краевых частях бассейнов и часто неразличимы в глубоководных разрезах.
1

В литературе можно часто встретить несколько иное написание терминов, чем использованное здесь, –
сиквенсы, сиквенская стратиграфия и др.
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Секвенс образуется в результате заполнения осадками пространства, в котором возможна осадочная аккумуляция (sediment accommodation). Периодическое изменение этого пространства является откликом на колебания относительного уровня моря (relative sea-level).
Последние обусловлены тремя главными факторами: эвстазией, прогибанием дна бассейна и
поступлением осадочного материала. Роль каждого из этих факторов в конкретном районе
может быть различной.
В образовании секвентных подразделений значительная роль отводится колебаниям
уровня моря. Для фанерозоя выделяются циклы пяти порядков продолжительностью от сотен миллионов до десятков тысяч лет.
Образование секвенсов связано с циклами третьего и значительно реже с циклами четвертого порядка. Более крупные циклы представлены группами секвенсов (суперсеквенсов и
мегасеквенсов), а самые мелкие (четвертого и пятого порядка) выделяются в качестве элементов секвенсов–парасеквенсов. Обычно при секвенс-стратиграфических исследованиях
наибольшее значение имеют циклы третьего (1–5 млн. лет) и второго (10–80 млн. лет) порядка.
Парасеквенс (parasequence) – мелеющая вверх последовательность слоев (регрессивный циклит), ограниченная поверхностями морского затопления (marine flooding surface) –
уровнем наибольшей мористости осадков.
Пакет парасеквенсов (parasequence set) – последовательность парасеквенсов по вертикали. Выделяются три типа таких последовательностей: проградационный (регрессивный), ретроградационный (трансгрессивный), характеризующие соответственно наступление и отступление береговой линии, и аградационный с относительно стабильным положением ландшафтных обстановок.
Секвенсы состоят из трех главных частей – трактов седиментационных систем (системных трактов, systems tract). Они представляют собой латеральные фациальные ряды (depositional systems), образовавшиеся в различных условиях седиментации, причем особо важное
значение имеет положение уровня моря относительно бровки шельфа (shelf break).
Тракт низкого стояния уровня моря (нижний тракт– lowstand systems tract) связан с седиментационными потоками подводных каньонов, активно действующими только при снижении уровня моря ниже бровки шельфа. Он сложен в основном турбидитами проградационного седиментационного клина (lowstand wedge) и подстилающих его конусов выноса.
Трансгрессивный тракт (transgressive systems tract) образуется при подъеме уровня моря
над бровкой шельфа и седиментационно-береговым перегибом (depositional-shoreline break),
примерно совпадающим с передовым дельтовым баром. Он представлен ретрограда-ционным пакетом парасеквенсов, характеризующим трансгрессию на осушенный шельф и приморскую низменность. В зашельфовой области вследствие дефицита осадков образуется глинистый конденсированный разрез (condensed-section deposits).
Тракт высокого стояния уровня моря (верхний тракт, highstand systems tract) начинается
обычно аградационным пакетом парасеквенсов, которые по мере снижения темпов подъема
относительно уровня моря сменяются серией проградационных клиноформ. Этот седиментационный клин высокого стояния уровня моря (highstand wedge) в глубоководной части бассейна превращается в предельно тонкий глинистый покров, наращивающий конденсированный разрез трансгрессивного тракта.
Подошва тракта высокого стояния уровня моря (кровля трансгрессивного тракта) является поверхностью максимального затопления территории (maximum flooding surface).
Осадки максимального затопления шельфа и приморской низменности (ингрессии) и коррелятивный им глубоководный конденсированный покров служат маркирующими горизонтами
и реперами при сопоставлении разрезов. Надежность их выделения по сейсморазведке, в обнажениях, керне скважин и при каротаже и их присутствие во всех типах секвенсов послужили основанием для проведения по этим поверхностям границ секвенсов в одной из модификаций секвенс-стратиграфии – генетической стратиграфии (genetic stratigraphy).
Выделяются два типа секвенсов и соответственно два типа их границ.
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Секвенс первого типа содержит нижний, трансгрессивный и верхний системные тракты. Его нижняя граница четкая и обусловлена значительным снижением относительного
уровня моря, что приводит к субаэральному размыву шельфа и сдвигу седиментации в зашельфовую часть бассейна (рис. 9.1).

Рис. 9.1. Седиментационная модель секвенса первого типа (по [Дополнения…, 2000]):
1 – песчаники и аргиллиты береговой равнины; 2 – мелководные морские песчаники; 3 – шельфовые и
склоновые аргиллиты и песчаники; 4 – песчаники подводного конуса выноса; 5 – флювиальные песчаники
врезанных долин; 6 – конденсированные отложения; 7 – граница секвенса первого типа; 8 – парасеквенс

Рис. 9.2. Седиментационная модель секвенса второго типа (по [Дополнения…, 2000]):
1 – песчаники и аргиллиты береговой равнины; 2 – мелководные морские песчаники; 3 – шельфовые и
склоновые аргиллиты; 4 – конденсированные песчаники; 5 – граница секвенса первого типа; 6 – парасеквенс

Секвенс второго типа связан с замедлением скорости подъема относительного уровня
моря и его стабилизацией и не сопровождается осушением шельфа и перемещением седиментационных протоков в зашельфовую часть бассейна. В связи с этим в секвенсе отсутствует типичный тракт низкого стояния уровня моря. Вместо него при наиболее низком положе253

нии уровня моря формируется окраинно-шельфовый тракт (shelf-margin systems tract), представленный пакетом парасеквенсов от проградационной до аградационной последовательности (рис. 9.2). Он мало отличается от нижележащего верхнего тракта подстилающего секвенса, и граница между ними не всегда отчетлива.
Форма секвенсов разнообразна – от плоскопараллельных и линзовидных тел осадочного чехла до сравнительно крутонаклоненных линзовидных тел – клиноформ.
О клиноформах говорилось выше в главе 8, но повторим, что в секвентной стратиграфии они рассматриваются как клиновидные седиментационные тела с отчетливыми первичными наклонами слоев; формирующиеся в склоновой части секвенса и сложенные терригенными породами. Различаются клиноформы трактов низкого и высокого стояния уровня моря.
Сопоставление секвенс-стратиграфических схем различных осадочных бассейнов позволяет исключить влияние региональных причин образования секвенсов и выявить эвстатические события. На этом основано построение глобальной секвенс-стратиграфической последовательности и эвстатической кривой колебаний уровня Мирового океана.
Корреляция секвенс-стратиграфических схем требует биостратиграфического контроля.
Прослеживание секвенсов по данным сейсморазведки, керна и каротажа скважин, а
также по наблюдениям в обнажениях позволяет создать детальную корреляционную схему,
определить последовательную смену латеральных рядов фаций и воссоздать эволюцию осадочного бассейна или его крупных частей с достоверностью, превосходящей возможности
других методов внутрибассейновой корреляции.
В корреляции секвенсов существенна роль палеонтологических методов. Анализ ископаемых остатков организмов, помимо определения возраста слоев и их стратиграфического
положения, особенно важную роль приобретает в уточнении секвенс-стратиграфических построений в отложениях мелководного шельфа и глубоководных частей бассейна, где границы секвенсов и геометрия слоев не столь очевидны, как в присклоновых осадках. Экологический анализ бентосных сообществ обеспечивает большую надежность разделения секвенсов
на системные тракты и выделения опорного корреляционного уровня максимального затопления.
Наименования секвенс-стратиграфических подразделений образуются из географического названия и термина, указывающего ранг единицы. Для секвенса и его подразделений
применяются также цифровые или буквенные обозначения. Например: саукский суперсеквенс; ивановский секвенс; S-1 – первый (снизу) секвенс силура и т.д.
Процедура установления, прослеживания и описания секвенс-стратиграфических
подразделений, помимо требований, предъявляемых к другим категориям стратиграфических подразделений, должна базироваться на данных по распространению и особенностях
несогласий и седиментационных поверхностей (максимального затопления, конденсации и
др.), а также на седиментационной структуре и геометрии осадочных тел. Описание подразделений желательно сопровождать обсуждением природы выделенных границ, седиментационными моделями секвенсов, хроностратиграфическими схемами изученных разрезов и возможным вариантом их сопоставлений с глобальной секвенс-стратиграфической шкалой.
9.2. Некоторые особенности секвентной стратиграфии
В главе 3 говорилось, что секвентная стратиграфия, основанная на изучении пространственно-временных соотношений последовательности слоев, образующих толщу пород
(секвенс), ограниченную в кровле и подошве поверхностями несогласия и коррелятивными
им (в более глубоких частях бассейна) согласиями, является частным случаем использования
циклического метода корреляции. Секвентные подразделения, сформировавшиеся в результате элементарного колебательного цикла земной поверхности, рассматриваются как
региональные стратиграфические подразделения, прослеживающиеся в пределах данного
бассейна осадконакопления и наиболее четко распознающиеся в его краевых частях. Под254

черкнем, что в образовании секвентных подразделений определяющую роль играют колебания уровня моря. Для фанерозоя выделяются циклы пяти порядков продолжительностью от
сотен миллионов до десятков тысяч лет. Обычно при секвентных стратиграфических исследованиях наибольшее значение имеют циклы третьего (1-5 млн.. лет) и второго (10-80 млн..
лет) порядков. В связи с тем, что колебания уровня Мирового океана отражаются на окраинных частях всех континентов, секвенции рассматривают как стратоны, обеспечивающие
отдаленную корреляцию. Сопоставление секвенс-стратиграфических схем различных осадочных бассейнов позволяет дифференцировать влияние местных причин, ответственных за
формирование секвенций, и влияние общего подъема (опускания) уровня Мирового океана.
На этом основано построение глобальной секвентной стратиграфической последовательности и эвстатической кривой колебаний уровня Мирового океана (см. рис. 3.14).
В.В. Черных отметил, что прослеживание секвенсов по данным сейсмостратиграфических исследований позволяет создать детальную корреляционную схему, определить последовательную смену латеральных рядов фаций и воссоздать эволюцию осадочного бассейна с
высокой степенью достоверности. Однако в корреляции секвенсов, особенно в глубоководной части бассейна, где границы не столь очевидны, как в присклоновых участках, более существенную роль играют биостратиграфические методы [Черных, 2005б].
Ю.Б. Гладенков [2004] полагает, что секвенс-стратиграфия представляет собой научную дисциплину, корни которой базируются на основных понятиях и положениях сейсмостратиграфии. При этом единицы секвентной стратиграфии и сейсмостратиграфического
расчленения несут разную генетическую нагрузку. Первые отражают прежде всего цикличность, обусловленную относительными колебаниями уровня моря, а вторые являются единицами, отражающими разные процессы и стороны развития бассейнов. Важно, что подразделения секвентной стратиграфии и сейсмостратиграфические единицы часто не совпадают в
разрезе. Секвентная стратиграфия может с успехом применяться при комплексировании сейсморазведки отраженных волн с данными бурения и поверхностными геологическими исследованиями. Однако, одиночные буровые скважины и естественные обнажения практически
невозможно использовать при секвенс-стратиграфическом анализе.
Не менее важно то, созданные разными авторами схемы секвентов, в частности, для мезозоя и кайнозоя, обнаруживают не только сходство во временной привязке и «направленности» (трансгрессивной или регрессивной) тех или иных секвентов, но и в ряде случаев резкие
различия. Другими словами, подобные схемы нуждаются еще в дополнительном обосновании. Однако отрицать их привлекательности как одного из приемов расшифровки характера
колебаний относительного уровня моря было бы неправильно. Дело, видимо, в том, чтобы
избавить геологические реконструкции данного типа от коньюктурных подгонок и некорректных толкований соответствующих терминов [Гладенков, 2004].
9.3. Пример использования идеологии и методологии секвенс-стратиграфии
Одно из самых ярких и точных применений идей и методологии секвенс-стратиграфии
для региональной стратиграфии и палеогеографии было продемонстрировано группой сибирских исследователей по юго-восточной области распространения бат-верхнеюрских отложений в Западной Сибири [Глинских и др., 1999; Шурыгин и др., 1999, 2000]. Весьма поучительно кратко рассмотреть здесь их построения в качестве превосходного примера. Особенно привлекает то, что авторы в секвенс-стратиграфичекой интерпретации опирались главным
образом на сравнительный анализ каротажа (ГИС), особенностей литологического строения
толщ (по керну), специфики фаций (по керну и ГИС) и широкое использование палеонтолого-биостратиграфических данных. Сейсмостратиграфические данные не привлекались, и это
показывает, что секвентные модели могут быть успешно построены и без использования
данных сейсмографии (сравним с точкой зрения Ю.Б. Гладенкова, см. выше).
Проблемы расчленения и попластовой корреляции верхней юры юго-востока Западной
Сибири издавна привлекали геологов. Основной нефтеносный горизонт Ю1 (нижняя часть
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верхней юры), широко распространенный на этой территории, имеет сложное строение. Он
состоит из нескольких песчаных пластов, которые то расклиниваются глинистыми прослоями, то сливаются в единое тело, а иногда частично выпадают из разреза. Сложность
конструкции этого горизонта и сильная его изменчивость по латерали зачастую приводят к
разной индексации одних и тех же пластов и, соответственно, к разным схемам корреляции
основных разрезов этой толщи. По-разному интерпретируется генезис песчаных тел и палеогеографическая ситуация в поздней юре на юго-востоке Западной Сибири [Шурыгин и др.,
1999].
Район изучения охватывающий западные части Томской и северо-западные Новосибирской областей, относится к Нюрольской впадине и ограничивающему ее на западе Каймысовскому своду. Современная тектоническая структура юго-восточной части Западного Сибирского бассейна представлена рядом положительных структур (своды и валы), которые
отделены друг от друга зонами депрессий или прогибов (впадин). Она рассматривается как
прямой результат вертикальных движений блоков фундамента, которые имели место главным образом в течение ранней и средней юры. Большинство нефтяных залежей в юрской
толще юго-востока Западной Сибири сконцентрированы в верхней юре Нюрольской впадины и окружающих ее положительных структур, включая Каймысовский свод, Александровский вал, Нижневартовский свод, Межовский, Средневасюганский и Пудинский своды.
Обстановки осадконакопления на юго-восточных окраинах Западной Сибири в поздней
юре были сильно дифференцированы по площади: от разнообразных мелководно-морских до
континентальных в зонах прибрежных равнин. Гипсометрическая ситуация изученных территорий в это время была весьма специфична. Они представляли собой пологий (низкоградиентный) склон, который периодически затоплялся и осушался из-за частых колебаний относительного уровня моря. Это привело к формированию осадочных толщ с частым чередованием слоев мелководно-морского и переходного генезисов, зафиксировавших последовательность трансгрессивно-регрессивных (Т-Р) событий. В большинстве разрезов хорошо
опознаются следы региональных и локальных перерывов осадконакопления (размывы).
Продуктивные песчаные пласты верхнеюрской толщи этих территорий (горизонт Ю1)
обычно имеют небольшие мощности от 3 до 20 м. В результате нередко их сложно дифференцировать обычными сейсмостратиграфическими методами, ранее уже использованными в
этом регионе [Славкин и др., 1995]. Поэтому был применен высокоразрешающий секвенсстратиграфический анализ [Posamentier, Vail, 1988; Mitchum et al., 1993; Emery, Myers, 1996],
основанный на данных каротажа и литологических особенностях пород по керну скважин,
что оказало существенную помощь при корреляциях, расшифровке истории осадконакопления в регионе и реконструкциях колебаний относительного уровня моря [Шурыгин и др.,
1999].
Региональная специфика палеогеографии и условий осадконакопления состоит в следующем. В течение ранней и средней юры до начала бата юго-восточные окраины Западно-Сибирского седиментационного бассейна представляли собой преимущественно континентальную равнину со слабо расчлененным рельефом, на которой формировалась толща аллювиальных, озерных и озерно-болотных осадков. Депоцентры нижнеюрских отложений
приурочены преимущественно к системе локальных впадин и врезанных долин (суббассейнов), в то время как распространение средне- и верхнеюрской толщи имеет площадной характер. В течение ранней и средней юры море эпизодически проникало на равнину во время
кратковременных трансгрессий, однако стабилизация морского бассейна на описываемой
территории связана с обширной региональной морской трансгрессией в самом конце бата.
Впоследствии в течение поздней юры морской режим преобладал, за исключением кратковременного эпизода, когда в конце раннего и начале среднего оксфорда значительная
часть рассматриваемой территории была осушена.
Положение района исследований в поздней юре на значительном расстоянии от основных источников сноса обусловило небольшие скорости осадконакопления. В то же время
низкие скорости прогибания в зонах накопления осадков ограничивали аккомодационный
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потенциал. Все это привело к формированию преимущественно маломощных осадочных
толщ. Общая мощность васюганской свиты на изученной территории варьирует преимущественно в пределах от 30 до 90 м. Судя по данным палеотектонического анализа, крупные
положительные структуры типа Каймысовского и Межовского сводов (и другие), выраженные в современном структурном плане, в васюганское время, как и в течение всей юры,
представляли собой положительные формы рельефа. Наиболее приподнятые части их выступали островами в морском бассейне васюганского времени. Постоянная смена трансгрессий
и регрессий периодически приводила к частому осушению или затоплению больших территорий на склонах этих структур. В результате береговая линия морского палеобассейна этих
территорий имела очень сложную конфигурацию, постоянно изменявшуюся в течение васюганского времени. Соответственно верхнеюрские толщи, сформировавшиеся в таких условиях, весьма гетерогенны с очень неоднородными латеральной и вертикальной структурами.
Часто в них фиксируются следы локальных, а иногда и субрегиональных размывов [Шурыгин и др., 1999].
В объеме васюганского горизонта на большей части территории выделяется васюганская свита, которая на юго-востоке Нюрольской впадины переходит в наунакскую. Васюганская свита подразделяется обычно на две весьма разного строения подсвиты: нижняя –
существенно глинистая (верхи верхнего бата-низы нижнего оксфорда) и верхняя – существенно песчаная (до нижней части верхнего оксфорда). В основании нижневасюганской
подсвиты на тюменской свите залегает базальный песчаный трансгрессивно-морской пласт,
индексируемый в последнее время как Ю20. Он, в свою очередь, перекрывается пачкой глинисто-алевритового состава, которая является хорошим репером при сопоставлении каротажных диаграмм.
Верхневасюганская подсвита представлена песчаными нефтеносными пластами (основная часть горизонта Ю1), которые либо сливаются в единый горизонт, либо разделены глинистыми прослоями и индексируются в этом случае от Ю11 до Ю13 (сверху вниз). Причем граница нижней и верхней подсвит традиционно проводится под пластом Ю13. Перекрывающий
верхневасюганскую подсвиту пласт Ю10 уже является базальным пластом вышележащего
георгиевского горизонта. Собственно нефтеносный песчаный горизонт Ю1 на территории
юго-востока Западной Сибири, как правило, отчетливо распадается на две части – надугольную и подугольную толщи. Эти толщи разделены глинами с прослоем угля (на западе), который в восточном направлении переходит в существенно глинистую угленасыщенную пачку
– межугольную толщу континентального генезиса.
Стратиграфические диапазоны песчаных пластов горизонта Ю1 достаточно точно зафиксированы многочисленными находками в них макро- и микрофауны. Пласт Ю14 – средневерхнекелловейский, Ю13 – нижнеоксфордский, Ю12 – среднеоксфордский, Ю11 – верхнеоксфордский. Пласт Ю20 , начинающий васюганскую свиту, распространен в верхах верхнего бата – нижнем келловее, а перекрывающий васюганскую свиту базальный пласт георгиевского горизонта Ю10 – в верхах верхнего оксфорда - низах кимериджа [Шурыгин и др.,
1999].
Секвенс-стратиграфический анализ васюганской свиты на изученной территории показал, что она состоит из ряда сиквенсов третьего порядка (рис. 9.4). Маломощность описываемых литостратонов пока не дает возможности для обособления группы парасеквенсов, что
иногда сильно затрудняет опознавание индивидуальных системных трактов. Однако границы
секвенсов и трансгрессивные поверхности хорошо фиксируются в большинстве случаев в
разрезах и прослеживаются по латерали.
Базальный пласт нижневасюганской подсвиты (Ю20) – это типичный трансгрессивный
системный тракт (TST) на поверхности резкого стратиграфического несогласия – размыва в
кровле преимущественно континентальной тюменской свиты. Залегающая выше существенно глинистая пачка нижневасюганской подсвиты, осадки которой формировались в относительно глубоководной обстановке, представляет собой системный тракт высокого стояния
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(HST). Эти два системных тракта хорошо прослеживаются во всех скважинах на изученных
профилях.
Накопление песчаников нижнего в подугольной толще пласта Ю14 – это результат регрессии моря в течение среднего - начале позднего келловея. Более точно стратиграфический
диапазон этого пласта установить пока не удается из-за редкости находок аммонитов. Эта
часть васюганской толщи интерпретируется как системный тракт низкого стояния (LST) (см.
рис. 9.4). Недостаточно ярко выраженная эрозионная поверхность в основании пласта Ю14|
предполагает только небольшое падение относительного уровня моря и контакт секвенсов с
образованием границы второго типа. Разделяющая пласты Ю14 и Ю13 пачка относительно однородных песчано-алевритовых аргиллитов хорошо прослеживается по латерали и представляет трансгрессивный системный тракт (TST) (см. рис. 9.4). Формирование пласта Ю^ происходило в период регрессии второй половины раннего оксфорда. Стратиграфический диапазон пласта относительно достоверно установлен по находкам аммонитов и комплексов микрофауны (см. рис. 9.4). Эта пачка интерпретируется как конечный системный тракт высокого стояния (HST), перекрывающий поверхность максимального распространения моря (максимального затопления) в изученном регионе. В южной части Каймысовского свода в описанные выше (TST и HST) системные тракты отсутствуют из-за последующего размыва.

Рис. 9.4. Сиквенс-стратиграфическая интерпретация и корреляция разрезов келловея и
верхней юры по профилю скв. Карандашевская 3 – скв. Майская 1 на юго-востоке Западной
Сибири (по [Шурыгин и др., 1999], с упрощением, приведен фрагмент профиля):
1 – аналоги межугольной толщи; 2 – песчаные пласты; 3-5 – системные тракты: 3 – низкого стояния,
4 – трансгрессивный, 5 – высокого стояния; 6-7 – граница секвенсов: 6 – первого типа; 7 – второго типа;
8 – трансгрессивная поверхность; 9-10 – находки: 9 – двустворок, 10 – фораминифер, 11 – Onychites,
12 – аммонитов
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В разрезах изученной территории пласт Ю13 ограничен поверхностью эрозии в основании межугольной толщи и ее аналогов. Эта поверхность — классическая граница первого
типа между секвенсами (SB1). Межугольная толща интерпретируется как континентальная
часть системного тракта низкого стояния. Она имеет очень пестрый литологический состав и
генетически неоднородна. Это фации прибрежных равнин: русловые, межрусловые, озерные,
озерно-болотные.
В период максимума регионального падения уровня моря, приходящегося на начало
формирования межугольной толщи, море покинуло территорию Нюрольской впадины и
смежных районов, что сопровождалось интенсивной эрозией верхней части подугольной
толщи. Широко распространились на изученной территории комплексы заполнения врезанных долин, связанные с руслами рек. Дельтовые и морские эквиваленты этого системного
тракта, формировавшиеся одновременно за пределами изученной территории, были представлены образованиями форсированной регрессии. Секвенс-стратиграфическая интерпретация показывает, что комплексы заполнения каналов сформировались раньше, чем составляющие надугольной толщи и позже, чем таковые подугольной. Это латеральные аналоги континентальных межугольных отложений.
Интерпретация секвенс-стратиграфической природы надугольной толщи достаточно
сложна в связи с частой интенсивной постседиментационной эрозией отдельных ее слоев и
соответственно стратиграфической неполнотой многих разрезов. Нижний пласт этой толщи
(Ю12) рассматривается как трансгрессивный системный тракт (TST). Известная из некоторых
стратиграфически полных разрезов, разделяющая пласты Ю12 и Ю11 пачка аргиллитов и
алевролитов представляет собой отложения высокого стояния уровня моря (HST) или может
быть трансгрессивные осадки (TST). Верхний песчаный пласт надугольной толщи (Ю11) частично представлен осадками низкого стояния (LST) относительного уровня моря.
Падение относительного уровня моря после формирования пласта Ю12 и венчающей
его глинисто-алевритовой пачки завершилось эпизодом эрозии, что привело в некоторых
районах к полному размыву этого пласта. Присутствие угольного прослоя между пластами
Ю12 и Ю11 можно также рассматривать как свидетельство падения уровня моря и возобновление континентальных условий осадконакопления в соответствующем районе, но без эрозии
сформировавшейся ранее толщи.
Осадки пласта Ю11 формировались в два этапа во время следующего падения относительного уровня моря, одним из свидетельств чего является нарастание грубозернистости
мелководно-морских осадков пласта вверх по разрезу. Эти отложения рассматриваются как
образования завершения этапа высокого стояния (HST) относительного уровня моря и стадии низкого стояния (LST). На фоне в целом регрессивной фазы осадконакопления начала
позднего оксфорда падение, кратковременное повышение и продолжающееся падение уровня моря за относительно короткий период обусловили нестабильность гидродинамического
режима, осадконакопление и сложную конструкцию пласта Ю11, в котором (не везде) есть
прослои алевритов, глинистых алевритов.
Продолжающееся падение уровня моря приводило к размыву пласта Ю11 на некоторых
приподнятых участках, а иногда и нижележащих пластов и выпадению из разреза всей надугольной толщи. В некоторых районах в это время формировались торфяники (будущие
угольные пласты).
Залегающая на васюганской георгиевская свита в большинстве изученных разрезов
имеет малые толщины. Судя по находкам макрофауны и специфических комплексов фораминифер, в наиболее полных разрезах нижняя граница георгиевского горизонта проходит в
верхах верхнего оксфорда (рис. 9.5). Во многих случаях на нижней границе георгиевского
горизонта отчетливо фиксируются следы размыва подстилающих толщ васюганского горизонта. Базальный для георгиевского горизонта трансгрессивный пласт (Ю10) сложен плохосортированными глауконитовыми песчаниками с многочисленными фосфатными стяжениями, рострами белемнитов, обломками раковин двустворок. Вышележащие слои георгиевской
свиты сложены преимущественно тонкозернистыми породами (алевролиты, аргиллиты) и
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также обогащенными глауконитом, остатками макро- и микрофауны. Судя по площади распространения аналогов георгиевского горизонта в смежных регионах Сибири, амплитуда
георгиевской трансгрессии была больше, чем предшествующих позднеоксфордских.

Рис. 9.5. Строение верхов средней и верхней юры юго-востока Западной Сибири и кривая
относительных изменений уровня моря в келловее и поздней юре Западной Сибири в сравнении с количественной эвстатической кривой поздней юры Русской платформы
(по [Шурыгин, 1999]):
1 – песчаники, 2 – глины, аргиллиты, 3 – алевролиты, 4 – песчаные алевролиты, алевритистые песчаники,
5 – алевритистые глины и глинистые алевролиты, 6 – углисто-глинистые толщи
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Перекрывающие георгиевскую свиту битуминозные аргиллиты баженовской свиты
формировались в период весьма специфической стадии развития Западно-Сибирского осадочного бассейна, когда существенное региональное погружение, совпадающее по времени с
общим эвстатическим подъемом уровня морских бассейнов, привело к затоплению всей изученной территории и общему расширению морского бассейна на юге Западной Сибири. При
относительной удаленности источников сноса флуктуации уровня моря, фиксирующиеся на
количественной эвстатической кривой для этого времени, практически не оставляли следов в
толще тонкозернистых глубоководных осадков изученной территории.
В качестве одного из конечных результатов фациального и секвенс-стратиграфического
анализа можно рассматривать кривую относительного изменения уровня моря для районов
юго-востока Западной Сибири от позднего бата до волжского времени (см. рис. 9.5). Сравнение кривой последовательности средне-позднеюрских трансгрессивно-регрессивных (Т-Р)
событий, интерпретируемых по разрезам Нюрольской впадины и прилегающих районов, с
количественной эвстатической кривой юры Русской платформы [Sahagian et al., 1996] показывает хорошую корреляцию (более 90 %) в сходных временных интервалах (см. рис. 9.5).
Практически полностью совпадают кривые для оксфорда: ЗТ-события и ЗР-события. Достаточно хорошо коррелируются события и на келловейском этапе. Соответственно, можно полагать, что если вариации уровня моря происходили параллельно в достаточно изолированных морях юга Западной Сибири и в центральных частях Русской платформы, то одним из
основных факторов, синхронно контролировавших режим осадконакопления в этих бассейнах в течение бата—начала кимериджа, была эвстатика. Скорость эвстатических изменений
в этот период превышала скорости тектонического погружения и блоковых движений в юговосточной части Западной Сибири, затушевывая их следы. Несовпадение верхней (кимеридж-волжской) части количественной эвстатической кривой Русской платформы и кривой
для юга Западной Сибири соответствует общеизвестной начавшейся в это время стадии общего регионального погружения Западно-Сибирского седиментационного бассейна, которая
привела к формированию на гигантских территориях черных битуминозных аргиллитов баженовской свиты.
Вышесказанное приводит к следующим выводам. С использованием секвенс-стратиграфического анализа интерпретирована стратиграфическая структура бат-кимериджской толщи юго-востока Западной Сибири (Каймысовский свод и смежные территории). Путем сравнительного анализа каротажа, особенностей литологического строения толщи, специфики
фаций в васюганской свите на этой территории определена последовательность из 4 сиквенсов третьего порядка. Прослеженные вверх по разрезу скважин и по латерали сиквенсы характеризуются различной степенью стратиграфической полноты и варьирующими от 3 до 30
м мощностями. В конечном итоге на основе секвенс-стратиграфического анализа разрезов
составлена единая кривая относительного изменения уровня моря в течение конца средней и
поздней юры на юге Западной Сибири (см. рис. 9.5).
Сопоставление последовательностей секвенсов и системных трактов использовалось
при корреляции разрезов по профилю с северо-запада на юго-восток в районе Каймысовского свода и юго-западных районов Нюрольской впадины. При этом довольно хорошо опознаются и индексируются песчаные пласты, иногда переопределяется генетическая и стратиграфическая приуроченность песчаных толщ в редуцированных последовательностях. Секвенсстратиграфическая интерпретация помогла должным образом идентифицировать песчаные
тела зон флювиальных каналов в приподнятых частях положительных структур и определить
их стратиграфическую принадлежность [Шурыгин и др., 1999].
Сопоставление Т-Р кривой, построенной на основе анализа разрезов верхней юры юговостока Западной Сибири, с количественной эвстатической кривой того же интервала Русской платформы показывает хорошую их корреляцию (например, 100 %-ную для оксфорда).
Следовательно, в качестве главного фактора, контролирующего параллельные смены относительного уровня моря от позднего бата до начала кимериджа в столь разных бассейнах, мо261

гут рассматриваться эвстатические колебания, скорость которых была значительно выше таковой тектонического погружения. Соответственно эвстатические кривые можно использовать как независимый метод межрегиональной корреляции, результаты которой в изученном
нами случае совпадают с полученными стандартными биостратиграфическими методами
[Шурыгин и др., 1999].

9.1. Вопросы для самопроверки
1. В чем состоит практическая значимость секвентной стратиграфии?
2. Что такое секвенс?
3. Иерархия подразделений секвентной стратиграфии.
4. Два типа секвенсов и их границ.
5. Ограничения секвенс-стратиграфического метода.
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ГЛАВА 10. СЕЙСМОСТРАТИГРАФИЯ
10.1. Сейсморазведка: общий обзор
Как говорилось в главе 3, сейсмостратиграфия (сейсмография, сейсмостратиграфические методы) представляет собой один из методов стратиграфической интерпретации сейсмических данных. Предмет сейсмической стратиграфии – это изучение стратиграфии и фациального состава осадочных пород посредством интерпретации данных сейсморазведки.
Сейсмостратиграфия представляет собой тесный комплекс геологических и геофизических
методов и заключается в геологической интерпретации записей сейсмограмм.
В целом, сейсморазведка – это геофизический метод изучения геологических объектов
с помощью упругих колебаний – сейсмических волн. Этот метод основан на том, что скорость распространения и другие характеристики сейсмических волн зависят от свойств геологической среды, в которой они распространяются: от состава горных пород, их пористости, трещиноватости, флюидонасыщенности, напряженного состояния и температурных
условий залегания. Геологическая среда характеризуется неравномерным распределением
этих свойств, т.е. неоднородностью, что проявляется в отражении, преломлении, рефракции,
дифракции и поглощении сейсмических волн. Изучение отраженных, преломленных, рефрагированных и других типов волн с целью выявления пространственного распределении и количественной оценки упругих и других свойств геологической среды составляет содержание
методов сейсморазведки и определяет их разнообразие [Хмелевский и др., 2004].
Методика сейсморазведки основана на изучении кинематики волн или времени пробега
различных волн от пункта их возбуждения до сейсмоприемников, улавливающих скорости
смещения почвы, и их динамики или интенсивности волн. В специальных достаточно сложных установках (сейсмостанциях) электрические колебания, созданные в сейсмоприемниках
очень слабыми колебаниями почвы, усиливаются и автоматически регистрируются на сейсмограммах и магнитограммах. В результате их интерпретации можно определить глубины
залегания сейсмогеологических границ, их падение, простирание, скорости волн, а используя
геологические данные, установить геологическую природу выявленных границ.
В сейсморазведке различают два основные метода: метод отраженных волн (МОВ) и
метод преломленных волн (МПВ). Меньшее применение находят методы, использующие
другие волны. Решение сложнейших задач, связанных с высокоточным определением геометрии геологического разреза (ошибки менее 1 %), стало возможным благодаря применению трудоемких систем возбуждения и наблюдения, обеспечивающих одновременный, иногда многократный съем информации с больших площадей и ее цифровую обработку на ЭВМ.
Это обеспечивает выделение полезных, чаще однократно отраженных или преломленных
волн среди множества волн-помех.
По решаемым задачам различают глубинную, структурную, нефтегазовую, рудную,
инженерную сейсморазведку. По месту проведения сейсморазведка подразделяется на наземную (полевую), акваториальную (морскую), скважинную и подземную, а по частотам колебаний используемых упругих волн можно выделить высокочастотную (частоты свыше 100 гц),
среднечастотную (частоты в несколько десятков герц) и низкочастотную (частоты менее 10
гц) сейсморазведку. Чем выше частота упругих волн, тем больше их затухание и меньше глубинность разведки.
Сейсморазведка – очень важный и во многих случаях самый точный (хотя и самый дорогой и трудоемкий) метод геофизической разведки, применяющийся для решения различ263

ных геологических задач с глубинностью от нескольких метров (изучение физико-механических свойств пород) до нескольких десятков и даже сотен километров (изучение земной
коры и верхней мантии). Одно из важнейших назначений сейсморазведки – поиск и разведка
нефти и газа [Хмелевский и др., 2004].
10.2. Общая характеристика сейсмостратиграфии
Согласно Ю.Б. Гладенкову [2004], сейсмостратиграфию можно определить как научную дисциплину, возникшую на стыке геологии и геофизики, и одновременно как метод, который на основе извлечения геологической информации из временных сейсмических разрезов отраженных волн на базе современных приемов обработки сейсмических материалов решает различные геологические задачи, связанные с расшифровкой строения осадочного чехла бассейнов. Круг решаемых ею задач охватывает тектонические, литодинамические, стратиграфические и прикладные аспекты геологических исследований изучения осадочных бассейнов [Vail et al., 1977 и др.].
Сейсмостратиграфия все больше входит в практику геологических работ. Ее свойственна быстрота получаемых результатов и их наглядность, а также масштабность исследований
(в смысле охвата громадных площадей осадочных бассейнов). Она помогает судить о строении осадочных толщ на больших глубинах и получать их трехмерное изображение. К ее достоинствам относится также возможность расчленять осадочный чехол в труднодоступных и
плохо обнаженных районах (болота, леса, озера и акватории). «Скорость» сейсмостратиграфического анализа в десятки раз больше, чем многих традиционных геологических направлений.
Вместе с тем, этому методу свойственны некоторые ограничения. Стратиграфические
задачи сейсмостратиграфия решает только в осадочных бассейнах, где углы наклона пород,
как правило, не выходят за пределы 10-20°. В областях альпинотипных деформаций и в породах консолидированной коры сейсмостратиграфия пока не используется. Важно помнить,
что в принципе точность привязки сейсмических отражений к конкретным геологическим
границам зависит от длины волны и, следовательно, определяется частотным спектром, что
прямо связано с качеством использующейся техники. Кроме того, с глубиной качество сейсмических материалов (характер сейсмических записей, их детальность и пр.) падает, что затрудняет сравнение разных частей – более высоко- и относительно низкочастотных сейсмических профилей [Гладенков, 2004].
Сейсмостратиграфия в решении задач стратиграфии базируется на положении об изохронности сейсмических отражений (осей синфазности), выявленных в осадочном чехле.
Гладкие (зеркальные) отражения, связанные с напластованием пород, имеют строго фиксированный относительный возраст образования слоев. Шероховатые отражения, приуроченные к поверхностям несогласий, датируются определенным возрастным диапазоном. Его
нижний предел всегда моложе подстилающих слоев (и соответствующих отражений) и
древнее покрывающих слоев. Данное положение лежит в основе сейсмостратиграфического
анализа. Вместе с тем, временные сейсмические разрезы могут содержать, помимо отражений, связанных с возрастными напластованиями и поверхностями несогласий, сейсмические
границы, которые приурочены к разделам, созданным постседиментационными процессами
(газгидраты, плоскости разрывных нарушений, пластовые интрузии и другие поверхности).
Они, естественно, не являются изохронными, но их роль в формировании временного поля
на сейсмостратиграфическом разрезе ничтожно мала и легко устанавливается по секущему
положению к отражениям, связанным с напластованиями.
Рисунок сейсмической записи позволяет подходить к прогнозированию фациального
состава пород. Границы рисунка сейсмической записи фациальных зон часто секутся изохронными отражениями, т.е. являются неизохронными. Из данных сейсмостратиграфии следует, что переход по латерали от одной фации к другой происходит постепенно и не создает
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перепадов акустической жесткости, которые необходимы для образования сейсмического отражения [Гладенков, 2004].
В Российском Стратиграфическом кодексе [1992, 2006]. выделены региональные (сейсмокомплексы) и местные единицы (см. ниже). Но существует и иная классификация иерархия сейсмостратиграфических подразделений [Гладенков, Шлезингер, 2001; Гладенков,
2004].
Согласно ней, в качестве наиболее крупной сейсмостратиграфической единицы стратиграфической специализации предложено выделять сейсмоэтаж. Он охватывает крупные части осадочного чехла с возрастным интервалом до первых сотен миллионов лет и толщиной
до нескольких километров. В кровле и подошве его обычно ограничивают поверхности угловых несогласий. Сейсмоэтаж отличается единством структурного плана и обычно включает в
себя несколько сейсмокомплексов.
Сейсмокомплекс (синтема) служит основной сейсмостратиграфической возрастной
единицей. Он отделяется опорными отражающими горизонтами, пруроченными к поверхностям несогласий или их согласным эквивалентам. В идеале сейсмокомплекс целесообразно
выделять в объеме седиментационного комплекса, отвечающего эвстати-ческим циклам колебаний уровня моря разных порядков. В стратиграфической практике обычно используются
данные по циклам третьего (1-10 млн. лет) и четвертого (10 тыс. - 1 млн. лет) порядков. В
наши дни создана глобальная шкала геологического времени, основанная на выделении эвстатических циклов колебаний уровня моря в истории Земли (она включает циклы первого,
второго и до 80 циклов третьего порядка) (см. рис. 3.14). К ней обычно привязываются седиментационные комплексы (или циклы) отдельных регионов. В практике сейсмостратиграфических исследований выделение седиментационных комплексов, связанных с эвстатическими колебаниями уровня моря, наталкивается на определенные трудности. Чаще удается выделять сейсмокомплексы, которые разделяются поверхностями региональных угловых
(структурных) несогласий и опорными отражающими горизонтами, фиксирующими региональные тектонические движения и особенности седиментации [Гладенков, 2004].
Более дробная возрастная единица сейсмостратиграфии – сейсмоансамбль (сейсмопакет). Он представляет собой часть сейсмокомплекса, ограниченный выдержанными отражениями. Толщина сейсмоансамбля не превышает 200-300 м при возрастном диапазоне в единицы миллионов лет. Его выделяют на значительно меньшей по площади территории, чем
сейсмокомплекс. Сейсмоансамбль представляет собой сейсмостратиграфическую единицу
обычно внутриплощадной – внутрибассейновой корреляции и практически не используется
при межплощадной корреляции [Шлезингер, 1998; Гладенков, 2004].
Наименьшую возрастную единицу сейсмостратиграфии предложено называть сейсмоквантом. Она отвечает элементарным сейсмическим отражениям, на которые расчленяется
временной сейсмический разрез. Большую их часть обычно составляют слабые сейсмические
отражения. В зависимости от частотного спектра сейсмоквант может отвечать разным по
мощности и возрастному интервалу единицам разреза (рис. 10.1).
При разных задачах меняется технология проведения сейсмических исследований. Для
увеличения разрешаемых возможностей повышают частотный спектр волнового поля, но
при этом понижается глубинность проникновения сигнала. Наоборот, при увеличении глубинности исследований понижают частотный спектр, проигрывая в разрешаемой возможности. По латерали сейсмокванты низкоэнергетических слоев осадочного чехла могут переходить в сейсмоансамбли и даже сейсмокомплексы.
В настоящее время накапливается опыт картирования сейсмостратиграфических единиц (прежде всего сейсмокомплексов). Картирование таких дробных подразделений, как сейсмокванты, существенно повышает познание строения осадочных бассейнов. Особенно оно
важно для выявления неантиклинальных ловушек углеводородов. Сейсмокванты имеют тенденцию к схождению или расхождению, вырисовывая исчезающие или появляющиеся возрастные геологические тела. Следует помнить, что возрастные диапазоны (особенно сейсмокванты) могут меняться в зависимости от технологии сейсмических исследований. Высоко265

частотная сейсморазведка понижает возрастные объемы сейсмических единиц. И, напротив,
низкочастотная сейсморазведка их повышает.
При картировании сейсмостратиграфических единиц в разных осадочных бассейнах
важное значение при определении объемов тех или иных тел имеет установление кровельного и подошвенного прилеганий.
Рис. 10.1. Возрастные сейсмостратиграфические единицы разреза осадочного чехла
(по [Шлезингер, 1998; Гладенков, 2004]):
1-4 – границы: 1 – подошвы осадочного чехла,
2 – сейсмоэтажа, 3 – сейсмокомплекса, 4 - сейсмоансамбля; 5 – сейсмокванта

Возрастные стратиграфические единицы осадочного чехла выделяются по данной
фазовой корреляции отражающих горизонтов. Она осуществляется при непосредственном прослеживании сейсмических отражений.
Сейсмостратиграфические единицы и
сейсмостратиграфическая корреляция намечаются прежде всего внутри единого осадочного бассейна. При переходе в другой
бассейн, отдаленный значительной областью отсутствия осадочного чехла, сейсмостратиграфическая корреляция должна осуществляться с учетом данных биостратиграфии. В ряде случаев сейсмостратиграфия
может помочь проверке биостратиграфических построений. Особенно это важно при
переходе морских шельфовых отложений в образования открытого океана, где правильное
сопоставление биотических комплексов вызывает большие трудности [Гладенков, 2004].
Сказанное указывает на большие возможности в использовании в стратиграфических
исследованиях сейсмостратиграфического метода, который позволяет выделять реальные
хроностратиграфические подразделения, причем часто в трехмерном измерении, и протягивать их на значительные расстояния. Увязка с биостратиграфическими единицами (горизонтами и зонами) позволяет определять реальный геологический возраст сей-смостратиграфических единиц. Чрезвычайно важно, что фазовая корреляция изохронных отражений
способствует реальной расшифровке соотношения свит в разрезах разных регионов и сопоставлению разнофациальных разрезов, что всегда наталкивается на большие трудности. При
этом сейсмостратиграфия дает объективные критерии проверки стратиграфических схем, составленных на основании других методов.
Сейсмостратиграфия с ее методикой исследования границ осадочных комплексов позволяет надежно разграничивать области перерывов осадконакопления и последующих размывов, устанавливать типы несогласий. При этом по выраженности отражений (их гладкости
и шероховатости) определяется масштаб перерывов (во времени и пространстве) и, в частности, намечаются скрытые перерывы. Калибровка перерывов глобального, регионального и
местного уровней позволяет реально решать многие задачи стратиграфического расчленения
[Гладенков, 2004].
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Одним из важных направлений использования сейсмостратиграфии в стратиграфии является выявление этапности развития осадочных бассейнов прошлого, что прямо укладывается в рамки популярных событийной, динамической и бассейновой стратиграфии.
10.3. Сейсмостратиграфические подразделения в Стратиграфическом кодексе
Согласно СК-2006, сейсмостратиграфические подразделения – это геологические тела,
ограниченные по разрезу сейсмометрическими границами. Последние представлены двумя
основными типами – сейсмогоризонтами и субстанциональными границами.
Сейсмогоризонт – поверхность формирования латерально устойчивого (когерентного)
сейсмического сигнала, отвечающего волне определенного типа (отраженной, преломленной, обменной). Сейсмогоризонт может соответствовать границам раздела стратиграфических подразделений (изменениям условий осадконакопления) и поверхностям несогласий
трансгрессивного, регрессивного или эрозионного характера. Латеральные изменения волнообразующего интервала геологического разреза (изменение вещественного состава, внутренней структуры и мощности) могут вызвать разветвление или слияние когерентных сейсмических сигналов и соответствующих им сейсмогоризонтов.
Сейсмометрические границы, выделяемые по субстанциональным (вещественно-структурным) признакам геологических тел, соответствуют резкостным и (или) градиентным разделам в поле акустических параметров. Таковыми могут быть среднеинтервальные значения
скоростей распространения упругих волн различных типов и их соотношений, характеристики поглощающих свойств среды, особенности рисунка сейсмической записи в отдельных интервалах сейсмического разреза.
Субстанциональные сейсмометрические границы могут совпадать или не совпадать с
сейсмогоризонтами.
Сейсмостратиграфические подразделения следует выделять в сейсмометрических границах одного и того же типа (например, между отражающими сейсмогоризонтами) или таким образом, чтобы каждая из границ подразделения (кровля или подошва) по латерали
контролировалась однотипными сейсмометрическими границами (например, кровля подразделения проводится по отражающему сейсмогоризонту, а подошва – по преломляющему).
Важными признаками сейсмостратиграфических подразделений являются их пространственная форма и рисунок сейсмической записи, отражающей особенности наслоений в
разных условиях осадконакопления. Форма сейсмоподразделений разнообразна – от плоскопараллельной до сравнительно круто наклоненной линзовидной (клиноформной).
Принадлежность выделяемых сейсмостратиграфических единиц именно к стратиграфическим подразделениям (а не к тектоническим и иным) необходимо устанавливать с помощью прямых геологических методов.
Сейсмостратиграфические подразделения относятся к категориям региональных (прослеживаемых на площади палеобассейна седиментации или его части) и местных единиц.
Единицей региональных сейсмостратиграфических подразделений является сейсмокомплекс (рис. 10.2).
Сейсмокомплекс – это совокупность горных пород, характеризующаяся единством внутреннего структурного плана (преимущественно согласное залегание слоев, однотипный характер дислокаций и др.), ограниченная регионально выдержанными горизонтами, обычно
соответствующими поверхностям региональных несогласий.
С помощью выдержанных промежуточных сейсмогоризонтов сейсмокомплекс может
подразделяться на подкомплексы.
Сейсмогоризонты, ограничивающие сейсмокомплекс (подкомплекс), обозначаются
буквенными или цифровыми индексами (рис. 10.2).
Если сейсмогоризонт разветвляется вследствие увеличения мощности интервала разреза, в котором формируется соответствующий сигнал, или по другой причине, то индекс
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сейсмогоризонта сохраняется за верхним ответвлением в кровельной его части и за нижним
ответвлением – в подошвенной.
Если разветвление основного (наиболее выдержанного) сейсмогоризонта имеет закономерный по латерали характер, отображающий развитие трансгрессивно-регрессивных или
эрозионных процессов, то ответвляющиеся сейсмогоризонты целесообразно обозначать так
же, как основной, с дополнительным цифровым индексом, номер которого возрастает вверх
по разрезу. Например: сейсмогоризонт В, последовательные ответвления от него В1, В2, В3 и
т. д (см. рис. 10.2).

Рис. 10.2. Макет региональной сейсмостратиграфической схемы
(по [Стратиграфический…, 2006])

Сейсмокомплекс обозначается буквенными или цифровыми индексами ограничивающих его основных сейсмогоризонтов или, в случае совпадения (по объему и распространению) с определенным стратиграфическим подразделением, может получить название последнего.
Местные сейсмостратиграфические подразделения – совокупности горных пород, обладающие тем или иным сейсмическим (акустическим) признаком или их сочетанием. Они могут быть выделены в сейсмостратиграфических границах любых типов (поверхности отражения, изменения рисунка сейсмической записи и др.), которые латерально прослеживаются в
отдельной структурно-фациальной зоне или части палеобассейна седиментации.
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К местным сейсмостратиграфическим подразделениям относятся также геологические
тела, проявляющиеся на сейсмических разрезах только аномалиями сейсмических импульсов, соответствующих сейсмогоризонтам (тусклое пятно, яркое пятно и др.).
Местные сейсмостратиграфические подразделения могут не образовывать непрерывного разреза.
Названия местных сейсмостратиграфических подразделений образуются стратиграфическими терминами свободного пользования с приставкой сейсмо- (сейсмотолща, сейсмопачка ;:и др.). Названия сейсмоединиц могут включать индексы ограничивающих их сейсмогоризонтов, указания на глубинный (или временной) интервал регистрации на сейсмическом
разрезе, сейсмометрическую характеристику толщи, а также название местного стратона, с
которым соотносится данное сейсмоподразделение структурно-фациальной зоны или
участка работ.
На основе выделения в разрезе региональных и местных сейсмостратиграфических
подразделений составляется региональная сейсмостратиграфическая схема; ее части могут
включаться в соответствующие разделы региональной стратиграфической схемы (см. рис.
10.2).
10.4. Различные точки зрения на сейсмостратиграфические подразделения
Нет следует думать, что поскольку сейсмостратиграфические подразделения нашли
свое отражение в Стратиграфическом кодексе [1992, 2006] они понимаются всеми геологами
единообразно, в соответствии с «духом и буквой» кодекса. Выше уже говорилось о классификационной схеме, отличной от принятой кодексом [Гладенков, Шлезингер, 2001; Гладенков, 2004], есть и другие точки зрения.
А.А. Неждановым на основе громадного материала по осадочному чехлу Западно-Сибирской плиты были рассмотрены вопросы стратиграфической интерпретации сейсморазведочных данных, проведен критический анализ региональных сейсмостратиграфических
подразделений, предложенных в Стратиграфическом кодексе 1992 г. [Нежданов, 2003].
Этим исследователем подчеркнуто, что по поводу места сейсмостратиграфии в стратиграфии существуют две точки зрения. Первая стихийно развивается большинством исследователей, использующих сейсмический метод для расчленения и корреляции осадочных толщ.
Она заключается в признании многими геологами и геофизиками исключительного значения
сейсмостратиграфического метода, точнее, данных сейсморазведки методом общей глубинной точки (МОГТ), в решении задач стратиграфии. Вторая точка зрения – скептическое отношение к хронозначимости сейсмических отражающих границ и непризнание клиноформ
(весьма важных объектов, например, для стратиграфии неокома Западной Сибири) в качестве реально существующих геологических тел [Нежданов, 2003].
Но в действительности сейсмостратиграфия (точнее, сейсморазведка МОП) дает очень
ценную стратиграфическую информацию, однако, вертикальная разрешенность сейсморазведочных данных и степень прослеживания отражающих горизонтов часто недостаточны для
решения многих стратиграфических задач, хотя большинство из них, особенно связанных с
корреляцией удаленных разрезов скважин или сложнопостроенных толщ, решаются успешно.
Некоторые авторитетные специалисты [Егоян, 1989; Найдин, 1989] не признают за сейсмостратиграфией права именоваться новым, интегративным научным направлением, отмечая недостатки методики стратиграфических исследований по сейсморазведочным данным и
дискуссионность основных теоретических положений сейсмостратиграфии.
Эти исследователи также считают, что цикло-, климато-, магнито-, сейсмо- и т.д. методы стратиграфических исследований являются вспомогательными, поэтому выделять самостоятельные региональные циклостратиграфические, сейсмостратиграфические и т.п.
подразделения излишне.
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Действительно, если сейсмостратоны увязать с геологическими телами, то это будет
просто уточнение и дополнение традиционных стратиграфических схем, что должно выполняться в рабочем порядке при изучении строения региона. Если же сейсмостратиграфические подразделения не связывать с геологическими телами, то использование их и сейсмостратиграфических схем, как показывает опыт сейсмостратиграфических исследований в
Западной Сибири, просто невозможно из-за фантастичности многих таких построений [Нежданов, 2003].
По мнению А.А. Нежданова, хотя Стратиграфическим кодексом [1992, 2006] предусмотрены специальные сейсмостратиграфические подразделения, даны определения сейсмостратиграфических терминов, и, согласно кодексу, сейсмостратиграфические подразделения
– это геологические тела, полноправные стратоны (см. выше), такое отождествление сейсмостратиграфических подразделений с геологическими телами неверно в принципе. Совершенно ясно, что «сейсмостратиграфические тела» – это не породные тела, а только их отражение
в волновом сейсмическом поле.
Следует подчеркнуть еще раз, что сейсмогоризонт – не поверхность, а устойчивая по
динамическим параметрам и площадному распространению волна. В большинстве случаев в
образовании этой волны определенную роль играет значительный по толщине объем пород,
а отнесение его к конкретной границе условно [Нежданов, 2003].
«Субстанциональные» границы, т.е. обусловленные субстанцией, или веществом геологических тел, судя по их характеристикам, противопоставлены в кодексе сейсмогоризонтам,
хотя по сути являются таковыми, но менее протяженными. Это такие же отраженные волны,
но формируются они в объеме геологических тел и границ, менее протяженных и устойчивых, чем те, с которыми связаны сейсмогоризонты. Сам термин «субстанциональный» неудачен: по-видимому, авторы кодекса, предлагая его, хотели подчеркнуть, что эти границы отражают состав и строение геологических тел. Однако сейсмогоризонты отражают те же особенности.
В кодексе отмечено, что сейсмостратиграфические подразделения являются региональными и местными (как и литостратиграфические подразделения). Такое разделение стра-тонов, принятое для региональных стратиграфических схем в целом, неправомерно. Действительно региональными являются литостратиграфические подразделения, которые, составляя
суть современных региональных стратиграфических схем, по площади распространения
(масштабу) могут делиться на трансрегиональные, региональные, субрегиональные, зональные и локальные [Нежданов, 2003].
Согласно кодексу, единицей региональных сейсмостратиграфических подразделений
является сейсмокомплекс, который представляет собой это совокупность горных пород (смю
выше). По мнению А.А. Нежданова, такая трактовка сейсмокомплекса в корне неверна, так
как сейсмический комплекс (Seismic sequence) – это изображение на сейсмическом разрезе
осадочного комплекса, или последовательности [Сейсмическая…, 1982], и отождествление
геологических тел с их отражением в сейсмическом волновом поле – просто нонсенс. Рекомендация по выделению сейсмокомплексов по однотипным сейсмометрическим границам
(например, кровля – по отражающему горизонту, а подошва – по преломляющему) практически бессмысленна. В практике исследований осадочных бассейнов метод преломленных
волн в настоящее время для сейсмостратиграфических целей не применяется [Нежданов,
2003].
Определение в кодексе местного сейсмостратиграфического подразделения еще более
неоднозначно. Это тоже «совокупность горных пород», «обладающие тем или иным сейсмическим (акустическим) признаком или их сочетанием» (см. выше). К этому же типу стратонов отнесены динамические аномалии сейсмогоризонтов типа «яркое пятно», «тусклое пятно». Иными словами, следуя этому принципу, необходимо выделять и трассировать сейсмогоризонт, который служит границей сейсмокомплекса, а в каком-либо участке этого горизонта при изменении, например, его динамики следует выделять «местное сейсмостратигра-
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фическое подразделение». Таким путем можно довести сейсмостратиграфические исследования до полного абсурда [Нежданов, 2003].
Для какой цели будут выделяться такие сейсмостратоны? Известно, что в отдельных
случаях динамические аномалии контролируют залежи углеводородов (УВ). Их картирование – это важнейшая, конечная цель сейсмостратиграфии. Динамические аномалии формируются при изменении состава, строения, толщин геологических тел. Однако выделение местных сейсмостратонов на основании того или иного сейсмического признака или их сочетания, как декларировано в кодексе, не имеет смысла.
А.А. Нежданову представляется, что само создание региональных сейсмостратиграфических схем также не имеет смысла. Во-первых, следует заметить, что сейсмостратиграфические подразделения (сейсмостратоны) любого ранга, как и сейсмические границы, для стратиграфических исследований являются вспомогательными и необходимыми для выделения и
картирования геологических тел. Во-вторых, понятия, термины и их определения, приведенные в главе «Сейсмостратиграфические подразделения» Стратиграфического кодекса [2006]
противоречивы. Вместе с тем, признание за сейсмическим методом МОП роли источника
ценной стратиграфической информации в настоящее время вряд ли кто-нибудь будет оспаривать. Однако необходимо уточнить ряд методических вопросов использования сейсмостратиграфии для стратиграфии [Нежданов, 2003].
Отечественные геофизики и геологи используют термин сейсмокомплекс в самом широком смысле, по сути, это и сейсмотолща, и просто часть сейсмического разреза между двумя отражающими горизонтами (ОГ), и сейсмоциклит. Вероятно, эти различия следует оговаривать при описании сейсмостратонов и называть их соответственно. При выделении и описании сейсмотолщи между двумя ОГ, не анализируя условия формирования и строение, ее
можно называть сейсмокомплексом, сейсмотолщей, либо сейсмостратоном. Если же выделяется сейсмоподразделение с учетом колебаний уровня моря и цикличности строения осадочных толщ, то следует использовать термин сейсмоциклит. Вероятно, можно использовать
для этой цели и термин «сейсмосеквенс».
Рассматривая стратиграфическое значение сейсмостратиграфических данных, нельзя не
коснуться вопроса о корреляции отраженных волн. Выше уже отмечалась недопустимость
разделения сейсмических границ на «сейсмогоризонты» и «субстанциональные» границы,
как это принято в стратиграфическом кодексе. На деле, на сейсмических разрезах могут быть
прослежены отраженные волны, оси синфазности которых хронозначимы и отражают стратиграфическую последовательность напластований, а динамические характеристики – это
литологический состав и строение осадочных толщ.
Термин «отражающий сейсмический горизонт» широко употребляем, однако этот термин также следует уточнить. Согласно А.А. Нежданову, отражающий горизонт (ОГ) – это
устойчивая по площадному распространению и выраженная по динамическим параметрам
отраженная волна, формирующаяся на границе, имеющей контрастный коэффициент отражения. Наличие такой волнообразующей границы подчеркивается в связи с тем, что кроме
отраженных волн, связанных с контрастными по акустическим жесткостям границами, существуют интерференционные колебания, возникающие при наложении нескольких волн. Кроме того, полное сейсмическое колебание (волна) состоит из двух фаз, одна из которых пространственно расположена вблизи формирующей волну геологической границей, а вторая
образуется по законам физики. Такие волны, как и интерференционные, не могут быть соотнесены с конкретной геологической границей.
Как отмечено выше, можно выделять трансрегиональные, региональные, субрегиональные, зональные и локальные ОГ. С их помощью возможны расчленение и корреляция разрезов на соответствующей площади. Корреляция протяженных ОГ, связанных с контрастными
по акустической жесткости границами, обычно не вызывает трудностей, она проводится по
оси синфазности отраженной волны, формирующей ОГ, чаще всего по экстремуму колебания. Таким образом, используется фазовая, или синфазная, корреляция отраженных волн или
ОГ [Нежданов, 2003].
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Однако при локальной корреляции чаще всего при прослеживании границ продуктивных и перспективных резервуаров вследствие недостаточно высокой разрешающей способности сейсморазведки возникает ситуация, когда фазовая корреляция отраженных волн, или
ОГ, невозможна. Обычно это происходит в следующих случаях:
• при клиновидном (клиноформенном) строении отложений, когда при существенном сокращении толщины картируемого тела отражения от его границ
перестают опознаваться и прослеживаться либо осложнены и искажены интерференцией;
• в случае залегании изучаемого тела (границы) вблизи акустического репера с
аномальной акустической жесткостью, на котором возникают сложные, высокоамплитудные колебания, маскирующие отражения от близко залегающих границ (так называемая «сейсмическая тень»);
• при недостаточно высокой для формирования устойчивых отраженных волн
контрастности акустических жесткостей на границах изучаемого тела и вмещающих пород; в случае совместного влияния всех рассмотренных выше факторов.
В таких условиях следует использовать принцип не фазовой корреляции отраженных
волн или отражающих горизонтов, а анализа рисунка сейсмической записи. Этот принцип заключается в том, что интерпретация проводится исходя из положения о соответствии различных отражений определенному пространственному расположению пластов и их границ.
Например, кровля клиновидного тела при изменении его толщины и интерференции отраженных волн контролируется в разных участках как положительным, так и отрицательным
отражением, а зоны терминации отраженных волн не фиксируют полного выклинивания такого тела, либо его выклинивание не подчеркивается терминацией отражения. При наличии
данных ГИС по комплексу сейсмических и скважинных данных в таких случаях должна проводиться корреляция не сейсмических отражающих горизонтов, а сейсмогеологических горизонтов. Это составные горизонты или границы в значительной степени картируемые по
скважинным данным, увязанным с сейсмическими разрезами.
При корреляции сейсмогеологических горизонтов (СГГ) должны быть максимально
учтены изменения сейсмической волновой картины. Даже в «немых» интервалах временных
разрезов сейсмическая информация может быть использована максимально. Например, при
картировании границ резервуаров в области «сейсмической тени» интерполяцию границ
между скважинами следует проводить с учетом морфологии и углов наклона ближайших видимых отражений.
Выделение и корреляция СГГ необходимы в тех случаях, когда фазовая корреляция отраженных волн однозначно противоречит геологической информации, и ограниченные по
разрешенности данные сейсморазведки МОГТ не позволяют решать тонкие геологические
задачи. Правильность трассирования СГГ должна контролироваться двумерным сейсмогеологическим моделированием и геологической корреляцией [Нежданов, 2003].
Как отмечали П.Р. Вейл и другие [Сейсмическая…, 1982], возможности сейсмостратиграфической корреляции осадочных разрезов определяются тем, что непрерывные сейсмические отражения образуются чаще на хроностратиграфических (временных) границах, а не на
пересекающих эти границы поверхностях литостратиграфических подразделений (или литологических разностей). Физические поверхности, с которыми связано образование отраженных волн, являются границами пластов и поверхностями стратиграфических несогласий, которые разделяют породы с разными значениями акустической жесткости.
Отражающие горизонты, точнее, геологические границы, их формирующие, имеют временную значимость в соответствии с законом суперпозиции. Отражения от поверхностей
пластов соответствуют синхронным геологическим событиям. Хроностратиграфическая значимость отражений от поверхностей стратиграфических несогласий заключается в том, что
все породы, залегающие ниже этой поверхности, являются более древними, чем залегающие
над ней.
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При разработке основ сейсмостратиграфии установлено, что геологическая стратиграфическая корреляция, выполненная по палеонтологическим данным, увязывается с корреляцией осадочных разрезов по сейсмическим данным [Сейсмическая…, 1982]. Следует, однако, помнить, что точность увязки сейсмической корреляции со скважинными данными чаще
всего не превышает 1/2 длины волны из-за вариаций отражений вследствие изменения состава и строения контролирующих их геологических тел.
Для условий Западной Сибири, как считает А.А. Нежданов, фактическая точность увязки скважинной и сейсморазведочной информации несколько выше, в большинстве случаев
она составляет около 1/4 длины волны (неопределенность в пределах отрицательного или положительного экстремума). Использование данных волнового сейсмопрофилирования (ВСП)
и одномерного сейсмогеологического моделирования позволяет установить практически
точное соответствие геологических границ сейсмическому волновому полю. По этим данным установлено, что опорные отражающие горизонты в осадочном чехле (Б, М, М\ Г, С)
приурочены к границам региональных циклитов (рис. 10.3), а субрегиональные неокомские
отражающие горизонты связаны с границами циклитов соответствующего ранга. Причина
такой связи объясняется наличием контрастов акустических жесткостей пород на границах
циклитов, на чем более подробно остановимся ниже.

Рис. 10.3. Схема региональной цикличности осадочного чехла Западной Сибири
(по [Нежданов, 2003]):
А – площади развития глинистых осадков, связанных с относительно глубоководно-морскими и озерными фациями; Б – общие площади седиментации
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История сейсмостратиграфических исследований в Западной Сибири насчитывает более двадцати лет. За это время с помощью данных сейсморазведки МОГТ решены многие
принципиальные вопросы стратиграфии. В частности, сейсмостратиграфические материалы
подтвердили правомерность клиноформной модели неокома Западной Сибири. На основании
сейсмостратиграфических исследований уточнены стратификация и строение меловых и юрских отложений большинства нефтегазоносных районов, триасовых и палеозойских бассейнов севера Западной Сибири.
Однако основное внимание при сейсмостратиграфических исследованиях было направлено на решение утилитарных задач метода – картирование нефтегазоносных и перспективных объектов – залежей и ловушек УВ преимущественно сложных, комбинированных типов.
Возможности сейсмостратиграфического анализа для решения задач региональной стратиграфии Западной Сибири реализованы далеко не в полной мере.
Причин этого несколько. Во-первых, ранее при постановке сейсмостратиграфических
исследований по Западной Сибири решение задач региональной стратиграфии не предусматривалось. Во-вторых, для решения многих спорных вопросов стратиграфии данные сейсморазведки МОГТ практически бесполезны. Например, положение границы между юрой и триасом в разрезе Тюменской сверхглубокой скважины СГ-6 разными группами исследователей
принимается с разницей порядка 500 м. Несмотря на то что скважина расположена на региональном сейсмическом профиле, сейсмостратиграфическая информация не может быть значимой для разрешения этого вопроса. Положение границы триаса-юры должно быть определено по геологическим данным.
В-третьих, для решения задач региональной стратиграфии корреляция горизонтов
должна проводиться на большие расстояния по одиночным региональным сейсмическим разрезам, проходящим через слабо изученные бурением территории. Однозначная фазовая корреляция отраженных волн без скважинного контроля на большие расстояния (сотни километров) практически невозможна.
В-четвертых, сейсмостратиграфические исследования требуют комплексного и детального анализа разнородной геолого-геофизической информации, включая палеонтологические
данные, чего в силу специфики сейсмостратиграфических исследований геофизиками обычно не проводилось.
Тем не менее сейсморазведочные данные позволяют определять стратиграфические соотношения тех или иных геологических границ, и более того, существует ряд актуальных
регионально-стратиграфических задач, решение которых невозможно без использования сейсмостратиграфического подхода [Нежданов, 2003].

10.5. Вопросы для самопроверки
1. В чем состоит практическая значимость сейсмостратиграфии?
2. Сейсмостратиграфические подразделения и их иерархия.
3. Ограничения сейсмостратиграфического метода.
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ГЛАВА 11. СОБЫТИЙНАЯ СТРАТИГРАФИЯ
11.1. Общая характеристика событийной стратиграфии
Идеология и методология событийной стратиграфии возникла сравнительно недавно,
но уже успела найти свое отражение в учебной и справочной литературе (например, [Веймарн и др., 1998; Методика…, 1988; Корень и др., 2000, Прозоровский, 2003; Гладенков,
2004; Амон, 2005]). Сжатый очерк событийной стратиграфии представлен в Дополнениях к
стратиграфическому кодексу [2000] и в специальном руководстве, изданном в Санкт-Петербурге [Корень и др., 2000]. Несмотря на то, что данное направление стратиграфии не нашло
своего официального отражения в современном Стратиграфическом кодексе [1992, 2006],
многие его элементы входят составной частью в решение важных стратиграфических
проблем.
Согласно Дополнениям [2000], событийно-стратиграфическая методика как особое
направление междисциплинарных исследований, нацеленных на детальную корреляцию осадочных толщ, возникло в начале 70-х годов. Однако необходимо отметить, что задолго до
этого событийный анализ был использован для фиксации фаунистических и фациальных изменений, которые были положены в основу первоначального разграничения геологических
систем, отделов и ярусов. Также и комплексная характеристика стратонов в целом была
обычна в геологической практике, а в отечественных стратиграфических работах принималась как обязательное требование. В то же время недостаточно внимания обращалось на
точность биостратиграфических датировок границ стратонов и их синхронизацию при сопоставлении разрезов. Поэтому многие десятилетия определение и корреляция границ и составляющих их подразделений за пределами стратотипических площадей были предметом постоянных дискуссий. В особенности это касалось проблемы их одновозрастности при проведении региональной и межрегиональной стратиграфической корреляции.
В результате исследований большой группы специалистов по проекту 216 «Глобальные
биологические события в истории Земли» Программы международной геологической корреляции Международного союза геологических наук (ЮНЕСКО, ООН) (руководитель – проф.
О.Г. Валлизер, ФРГ), проводившихся с 1984 г., выявлена и охарактеризована последовательность глобальных событийных уровней разного масштаба для осадочных толщ фанерозоя
[Walliser, 1986, 1995]. Первые попытки отразить событийность в развитии седиментогенеза и
эволюции фауны в фанерозойских отложениях России и смежных территорий были сделаны
при составлении заключительного тома издания по геологическому строению и минерагении
СССР (Геологическое..., 1989). В последние годы опубликован ряд работ методического
направления, основанных на изучении разных интервалов нижнего палеозоя и квартера [Методика…, 1998; Веймарн и др., 1998 и др.].
История развития Земли имеет непрерывно-прерывистый характер и представляет собой периоды относительно стабильных условий, сменяющихся эпизодами быстрых изменений. Эти изменения могут быть периодическими, связанными с воздействиями Солнечной
системы, либо экстраординарными или эпизодическими событиями.
Событие (англ. event – инцидент, случай, результат, последствие, происшествие) определяется как кратковременное, часто катастрофическое прекращение непрерывности процесса. Временной интервал события значительно короче предшествовавшего и последующего
периодов относительно стабильного развития или медленных изменений литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы. По своей природе различаются абиотические и биотические
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события, по пространственному проявлению – глобальные и региональные. Глобальные события важны для понимания истории Земли и планетарной корреляции, тогда как региональные используются в расчленении осадочных толщ и их корреляции на конкретных территориях [Дополнения…, 2000].

Рис. 11.1. Модель разработки интегрированной событийно-стратиграфической
последовательности с учетом основных абиотических и биотических изменений, диагностируемых в разрезах (по [Walliser, 1995; Корень и др., 2000; Амон, 2005])

Событийная стратиграфия (event stratigraphy), или стратиграфия по событиям, имеет
своей целью изучение событий, документируемых в разрезах, и их использование в качестве
опорных хронологических рубежей для совершенствования временной корреляции осадочных толщ. В строгом смысле слова она не является самостоятельной «стратиграфией», так
как в ее задачи не входит выяснение пространственно-временных соотношений толщ пород.
Она представляет собой метод мультидисциплинарных стратиграфических исследований
осадочных и вулканогенно-осадочных комплексов верхнего докембрия и фанерозоя, направленных на изучение свойств пород, характера строения толщ, состава и разнообразия биоты
на рубежах критических изменений или в событийных интервалах. Однако понятие «глобальная событийная стратиграфия», а чаще просто «событийная стратиграфия», широко вошло в литературу и используется в между народной геологической практике. Событийная
стратиграфия основана на концепции существования глобальных синхронных событий.
Многие из этих событий приурочены к границам подразделений Общей стратиграфической
шкалы, и с начала ее становления еще в прошлом столетии они были распознаны как крупные региональные перестройки.
Выявление интегрированной последовательности событийно-стратиграфических уровней для геологического региона или палеобассейна в целом опирается на весь комплекс
литологических, седиментологических, палеонтологических и биостратиграфических методов (рис. 11.1). Практическая ценность событийного подхода при расчленении и корреляции
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региональных и местных стратонов в пределах геологического региона или на территории
серии листов геологических карт различного масштаба очевидна. В то же время последовательность событийных уровней представляет собой опорный каркас любых геологических
построений и может служить основой для определения и ранжирования переломных рубежей в истории геологического развития изучаемой территории [Корень и др., 2000; Дополнения…, 2000].
11.2. Глобальные события
Глобальное событие в отличие от процесса – это всегда глубокое и относительно кратковременное изменение (рис. 11.2). Термин «глобальное» используется для определения
абиотического или биотического события в том случае, если оно проявляется синхронно на
разных палеоконтинентах, в сравнимых обстановках и палеогеографических ситуациях и
прослеживается в пределах самой меньшей, хорошо коррелируемой единицы, какой является
биостратиграфическая зона [Walliser, 1995]. Среди множества событий и явлений выделяются те, которые в силу своей кратковременности и значительности маркируются в стратиграфических разрезах при полевых наблюдениях и подтверждаются в результате последующих
исследований. Одно и то же событие распознается по резким изменениям различных признаков: литологических, седиментологических, биотических, химических и др. Такие события
или маркируемые ими событийные уровни служат основными реперами межконтинентальных корреляций и распознавания большинства границ отделов и многих ярусов общей стратиграфической шкалы.

Рис. 11.2. Возможные причины и взаимодействие процессов, протекавших в биосфере и
приводящих к глобальным событиям (по [Walliser, 1995; Корень и др., 2000; Амон, 2005])

277

К настоящему времени хронологическая последовательность в фанерозое включает
около 60 глобальных событий различной значимости, которые в качестве хорошо датированных уровней могут быть использованы для более точной корреляции. Среди них наиболее
крупные или великие, как их часто называют, – события в конце докембрия, томмотского
века кембрия, ордовика, франского века, девона, перми, триаса и мела, к которым приурочены массовые вымирания биоты (рис. 11.3). Эти
события классифицируют как события первого
порядка. Всего же по степени значимости событий условно выделяется пять категорий или порядков.
Рис. 11.3. Массовые вымирания фанерозоя
(по [Алексеев и др., 2001; Амон, 2005]):
Жирные стрелки – великие массовые вымирания

Условная классификация значимости событий, принятая в заключительной сводке по
фанерозою следующая [Walliser, 1995]):
• событие первого порядка – массовые вымирания биоты в ответ на
крупные глобальные перестройки
экосистем;
• второго порядка – массовое вымирание в одной фаунистической
группе наряду с синхронными вымираниями или радиациями среди
других организмов;
• третьего порядка – массовое вымирание в одной фаунистической
группе или окончательное вымирание на уровне семейства наряду с
преобладанием вымирания в других
группах;
• четвертого порядка – значительное
изменение разнообразия в результате вымирания или появления новой
морфологической структуры, по
крайней мере на родовом уровне, в
составе одной или нескольких фаунистических групп;
• пятого порядка – отчетливое изменение разнообразия без появления
новых морфологических структур в
одной или нескольких группах.
Последовательность глобальных событийных уровней фанерозоя часто называют событийно-стратиграфической шкалой. В строгом
или формальном смысле она таковой не является, поскольку не имеет собственных событийностратиграфических подразделений. В этом
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смысле ее можно сравнить с магнитостратиграфической шкалой, основанной на событиях
смены магнитной полярности. Глобальные события важны для понимания истории развития
Земли и в целом составляют основной хронологический каркас межрегиональных корреляций осадочных толщ фанерозоя. Различаются две основные группы событий: абиотические и
биотические.
Глобальные абиотические события фиксируются в стратиграфических разрезах по изменениям вещественного состава, структуры, текстуры, химических, физических и других
седиментологических характеристик пород, включая колебания солености, по содержанию
изотопов кислорода, углерода и серы, по проявлению продуктов эксплозивной вулканической деятельности. Иногда внезапные и резкие абиотические изменения, связанные с процессами, происходящими в земной коре, называются геологическими событиями [Корень и др.,
2000; Дополнения…, 2000].
К основным причинам абиотических событий относят особо значительные изменения
уровня Мирового океана и климата, с которыми тесно связаны химические и физические
свойства морской воды, поверхности Земли и атмосферы, приводящие к изменениям характера седиментации, биопродуктивности и эволюции биоты. Причинно-следственные взаимоотношения глобальных абиотических процессов и результирующих событий чрезвычайно
сложны (см. рис. 11.2). Их последовательное или одновременное проявление воздействует на
биоту и часто приводит к массовым вымираниям фауны и флоры.
Эвстатические изменения уровня Мирового океана, обусловленные климатическими
изменениями, глубинными тектоническими процессами и другими причинами, приводят к
глобальным регрессиям и трансгрессиям. В настоящее время на основе изучения разрезов
крупных кратонов кривые изменения уровня моря реконструированы с большей или меньшей степенью достоверности практически для всех периодов фанерозоя. Седиментологические маркеры этих событий в виде перерывов, внезапных и отчетливых изменений литофаций (тип и состав пород, окраска и другие признаки) фиксируются в шельфовых, реже в пелагических фациях. В качестве примера можно упомянуть крупные регрессивные события в
среднем карбоне (поздний серпухов) и в конце перми [Корень и др., 2000; Дополнения…,
2000].
Климатические события обычно являются следствием длительных, наложенных друг
на друга процессов: эвстатических колебаний, образования срединно-океанических хребтов,
перестроек систем океанических течений, изменения физико-химических свойств и глобального понижения температуры морской воды. В свою очередь они вызывают изменения таких
океанографических параметров, как стратификация вод, колебания уровня бескислородного
слоя, вертикальные конвекции и системы океанических течений, формирующих и меняющих
вещественный состав и «органическое наполнение» осадочных толщ. Наиболее ярко выражены крупные гляциоэвстатические события, когда понижение глобальных температур приводит к крупным материковым оледенениям. Пример: глобальное гляциоэвстатическое событие и крупная регрессия в конце ордовика (поздний ашгилл).
Геохимические события выражаются в накоплении повышенных концентраций иридия,
смене позитивных и негативных содержаний δ13С, δ18О, δ34S и δ87S/δ86S. С ними связаны океанические бескислородные события и изменения океанической биопродуктивности. В фанерозое устанавливается более 60 глобальных уровней резких изотопных изменений, которые позволяют осуществлять удаленные корреляции [Walliser, 1995]. Пример: маломощный
глинистый горизонт на границе мела и палеогена, в котором установлены изотопные аномалии иридия, углерода и кислорода во многих разрезах морских и континентальных толщ на
разных континентах и в океанах [Веймарн и др., 1998; Корень и др., 2000; Дополнения…,
2000].
Океанографические события связаны с нарушением океанической циркуляции и колебаниями уровня бескислородного слоя в толще воды. Они приводят к кратковременному, но
глобально распознаваемому формированию прослоев черного сланца или темноцветных известняков в ассоциации с черным сланцем (мощность первые десятки сантиметров) среди
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более светлых карбонатных пород. Обычно их присутствие распознается в гемипелагических
фациях, реже в более мелководных шельфовых обстановках. В этих прослоях фиксируются
аномальные содержания стабильных изотопов углерода, кислорода и серы. Пример: событие
otomari в конце эйфеля, характеризующееся внезапным распространением черносланцевой
седиментации на шельфы, и кратковременное черносланцевое событие Кельвассер на границе франа и фамена, выраженное в виде глобально распознаваемого маломощного прослоя
черного сланца в неритовых и пелагических фациях.
К глобальным биологическим или биотическим событиям относятся все внезапные или
катастрофические события, затрагивающие биоту в границах определенного таксона (класса,
отряда, семейства и др.), одной или нескольких групп организмов, а также палеоэкосистем в
целом или их крупных частей. Биологическими обычно называются события, связанные с изменением таксономического состава организмов, к которым относятся события вымирания,
появления морфологических структур и радиации. Перестройки в составе и структуре палеоэкосистем чаще классифицируются как биотические события. Однако такое разграничение
терминов, особенно в западной литературе, по событийной стратиграфии не всегда соблюдается. Очень часто используется обобщенный термин «биособытие» (bioevent), смысл которого ясен только в определенном контексте.
Постепенное снижение биоразнообразия, происходящее в течение более длительного
времени, когда скорость вымирания таксонов превышает скорость их появления, обычно
определяется термином «кризис». Пример: позднепермская и позднемеловая регрессии и
массовые вымирания биоты.
Обычно глобальное биособытие вызывается сложным комплексом абиотических изменений, накладывающихся и усиливающих друг друга и влияющих на биотопы (рисунок).
Изучение биособытий фанерозоя показало, что основными и часто взаимоувязанными причинами их возникновения являются изменения климата и эвстатические колебания уровня
Мирового океана. Эти причины лежат в основе коренных биотических перестроек различного масштаба, они часто затрагивают как морскую, так и наземную биоты. Однако во многих
случаях конкретные причины биособытий трудны для реконструкции, особенно если абиотические события не проявляются в седиментологических последовательностях. Известны случаи, когда в монотонных разрезах первоначально распознается биособытие и только после
этого устанавливаются малозаметные седиментологические изменения.
Сравнительные масштабы проявлений конкретных биособытий оцениваются по таксономическому рангу вымерших таксонов, а также по статистическим подсчетам общего количества вымерших, выживших и появившихся таксонов или по их процентному соотношению. При анализе биособытий также учитываются эволюционный уровень и роль в палеоэкосистемах конкретных групп, затронутых событием.
Среди глобальных биологических событий наиболее распространены события массовых вымираний, появления новых морфологических структур и следующие за ними события
увеличения разнообразия или радиации организмов [Корень и др., 2000; Дополнения…,
2000].
Глобальные события массовых вымираний, внезапных или ступенчатых по своей природе, обычно затрагивают несколько групп организмов, большую часть или всю биоту. Они
происходят со скоростями существенно большими, чем скорости обычных фоновых вымираний в разделяющие их периоды относительно стабильных состояний биоты. Такие события
имеют палеоэкологическую или палеоэкосистемную природу.
Не все резкие абиотические события приводят к массовым вымираниям, кроме того выявляется их избирательность по отношению к палеоэкосистемам или палеогеографическим
обстановкам. События массовых вымираний могут быть также избирательны по отношению
к различным таксонам или экологическим группам организмов. Пример: на границе мела и
палеогена вымерли многие группы и семейства тетрапод, тогда как млекопитающие быстро
эволюционировали, и их таксономическое разнообразие непрерывно возрастало.
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Обычно массовые вымирания дают начало регулярной эволюционной модели, которая
включает следующую последовательность фаз: вымирание, выживание единичных консервативных таксонов и на их основе восстановление разнообразия отдельных групп организмов
или биоты в целом. Пример: массовые вымирания в составе почти всех групп фауны после
крупного гляциоэвстатического события в позднем ашгилле (событие pacificus), выживание
единичных консервативных таксонов на рубеже ордовика и силура и последующие радиации
планктонных и бентосных групп на ранних стадиях обширной раннесилурийской трансгрессии (начало лландовери), сопровождавшейся потеплением климата.
Глобальное биологическое событие, выраженное в появлении морфологического новшества, означает введение нового структурного плана или нового морфологического признака, на основе которого происходят диверсификация и дальнейшая эволюция таксона. Примеры. Появление планктонных дендроидей на смену бентосным формам в начале ордовика или
свертывание раковины цефалопод в конце раннего девона. Оба события обусловили дальнейшее экспансивное развитие и эволюцию, в первом случае – планктонных граптолоидей, во
втором – аммонитов [Корень и др., 2000; Дополнения…, 2000].
Глобальные события диверсификации или радиации обычно происходят ступенчато и
следуют за массовыми вымираниями. Однако по сравнению с последними возникновение
новых таксонов и их расселение в освободившихся экологических нишах происходят в более
продолжительные отрезки времени. События радиации также могут быть обусловлены морфологическими инновациями, возникшими до или в период массовых вымираний. В таких
случаях интервал между появлением новой морфологической структуры и радиацией может
соответствовать в разрезах одной–трем биостратиграфическим зонам, т. е. нескольким миллионам лет. Примеры. Появление однорядной колонии монограптид среди граптолоидей в
зоне persculptus (конец ашгилла), а их первая радиация не ранее чем в зоне vesiculosus (середина нижнего лландовери); среднетурнейская радиация каменноугольных конодонтов после
события массового вымирания вблизи границы девона и карбона.
Диверсификации, следующие за биотическими перестройками, вызываются благоприятными для данного таксона изменениями обстановок, а внезапное увеличение разнообразия
может также быть результатом событий иммиграции таксонов и следующих за ними эволюционных событий.
Хотя определенных правил наименования глобальных абиотических и биотических событий фанерозоя пока нет, в их названии обычно дается возрастная датировка и/или отражается ведущее абиотическое изменение. В некоторых случаях используется географическое
название местности, где данное событие было впервые распознано или описано. События
массовых вымираний чаще именуются по видовому названию датирующего их зонального
таксона: событие lundgreni в позднем венлоке или событие annulata в позднем фамене. В
большинстве случаев крупные абиотические перестройки и связанные с ними массовые вымирания имеют одно и то же географическое или геохронологическое название.
Примеры. Позднеордовикское или позднеашгиллское гляциоэвстатическое событие
(=ордовикско-силурийское или событие массового вымирания pacificus); позднефранское
черносланцевое событие (=франско-фаменское, или событие Кельвассер); бескислородное
событие на границе девона и карбона (=событие Хангенберг); иридиевое или импактное событие на границе мела и палеогена (=позднемеловое событие массового вымирания).
11.3. Региональные события
Региональные абиотические и биотические кратковременные изменения, распознаваемые в конкретных регионах, могут быть усилены или затушеваны наложением на них глобальных событий. Однако в каждом регионе имеются также свои специфические событийные уровни, отражающие особенности тектонического развития, седиментогенеза, палеоэкологических, биофациальных и палеобиогеографических закономерностей в развитии орга281

низмов данного палеобассейна или его крупной части. Возрастная датировка и реконструкция природы и характера этих изменений имеют важное практическое значение. Событийный подход в региональных стратиграфических исследованиях при полевых наблюдениях и
особенно при изучении опорных разрезов в значительной мере способствует более точному
лито- и биостратиграфическому расчленению, выявлению и оценке масштабов стратиграфических перерывов на основе комплексирования секвенс-стратиграфического и биозонального методов, а также сопоставлению картируемых геологических образований на площади.
Кроме того, он обеспечивает более обоснованное определение ранга картируемых литостратиграфических тел в конкретных районах. Такие трудности обычно возникают при геологическом изучении площадей развития разнофациальных отложений, имеющих сокращенные
мощности. Использование региональных событийных уровней особенно важно при создании
и увязке серийных легенд геологических карт различного масштаба, а также при анализе истории геологического развития региона.
Резкие региональные абиотические изменения в разрезах на площади наиболее часто
связаны с изменениями скорости и активности проявления тектонических процессов, а также
с проявлением вулканической деятельности. Проявление тектонической активности в орогенных поясах существенно влияет на скорость и характер седиментации и обычно отражает
особенности геологической истории данного региона или палеобассейна. Влияние тектонических факторов может выражаться в быстром относительном погружении или поднятии дна
бассейна, что приводит к формированию седиментологических маркеров, например, турбидитов и оползневых отложений в склоновых фациях. Скорость накопления, количество и
размерность кластических осадков также связаны с изменениями тектонического режима
[Корень и др., 2000; Дополнения…, 2000].
В результате эксплозивной вулканической деятельности в течение кратчайшего времени образуются пепловые прослои (бентониты). В шельфовых толщах их последовательность
в региональном и субглобальном масштабах при контроле биостратиграфических маркеров
используется в качестве опорного хронологического каркаса для корреляции мелководных
толщ, быстро меняющихся по латерали. Примеры. Корреляция силурийских отложений Волыно-Подолии и трансатлантическая корреляция ордовикских отложений Северной Америки
и Балтоскандии, основанные на комплексном использовании бентонитовых маркеров и биостратиграфических зон по граптолитам и конодонтам.
Кратковременные климатические колебания регионального масштаба приводят к образованию маломощных штормовых прослоев (темпеститов) в мелководных шельфовых фациях или к формированию циклически построенных тонкозернистых толщ или ритмитов (пакеты мел–мергель или известняк–сланец). Образование последних связывают с циклами Миланковича, хорошо распознаваемыми и используемыми для корреляции на некоторых кратонах. В региональном масштабе часто проявляются латеральные изменения температур, фиксируемые по изменению изотопного состава кислорода в карбонатных осадках на шельфах.
Химические изменения в результате вертикальной миграции бескислородных зон выражаются в разрезах в распространении на шельфы черносланцевой седиментации, что также в свою
очередь связано с климатическими флуктуациями. Хорошими региональными маркерами
служат выдерживающиеся на площади прослои марганцевых или железистых конкреций.
Пример: событийные уровни, распознаваемые по прослоям бентонитов, темпеститов, конкреций различного состава и другим признакам в меловых отложениях Североамериканского
кратона [Walliser, 1986].
Многие из рассмотренных выше кратковременных седиментологических изменений
приводят к региональным биологическим событиям. Они выражаются в резком снижении
или увеличении биомассы и/или таксономического разнообразия комплексов, в смене биофаций и других фиксируемых в разрезах биостратономических изменениях. Наиболее часто
распознаются аномальные скопления ископаемых остатков. Они связаны с массовой смертностью организмов в результате наступления штормовых условий либо с быстрой колонизацией благоприятных для обитания придонных биотопов. В разрезах они обычно выражаются
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в образовании прослоев ракушняков различного происхождения или органогенных построек
(биостромы). В полевых условиях эти маркеры хорошо распознаются и прослеживаются от
разреза к разрезу, что дает возможность их использования при корреляции картируемых геологических тел.
В задачи полевых наблюдений при диагностике и изучении событийных интервалов
входят макро- и микрофациальный анализ, изучение цикличности в строении толщ с использованием различных стратиграфических методик наряду с палеонтологическим, геохимическим и палеомагнитным опробованием подстилающих и перекрывающих отложений. Чрезвычайно важны диагностика и изучение стратиграфических перерывов, фиксация и характеристика резких изменений типа и состава пород, их окраски, а также внезапной смены биофаций, биоразнообразия или таксономического состава организмов. Следы многих событий,
которым обычно соответствуют поверхности напластования или маломощные интервалы,
могут быть обнаружены только в результате очень тщательного, часто посантиметрового седиментологического и стратиграфического анализа разрезов [Корень и др., 2000; Дополнения…, 2000].
11.4. Пример характеристики глобальных биологических событий
Здесь в качестве примера приводится краткая обобщенная характеристика событий девонского периода как наиболее хорошо изученных и распознаваемых в разрезах [Walliser,
1995; Дополнения…, 2000].
Событие на границе силура и девона. Событие пятого порядка в кровле граптолитовой
зоны Neocolonograptus transgrediens s. str. Вымирание на видовом уровне происходит среди
брахиопод, хитинозоа и граптолитов. Также вымирают на этой границе морские эвриптериды и некоторые трилобиты, включая Illaenidae, приуроченные к рифам, и большинство представителей Encrinuridae. Причина – изменения среды, включая седиментологические характеристики.
Событие на границе локхова и праги. Событие третьего порядка, совпадающее с
кровлей темноцветных плитчатых известняков лохкова. Глобальное геологическое событие,
распознаваемое по смене лохковских фаунистических ассоциаций пражскими. Причина –
очень быстрое, но незначительное понижение уровня моря.
Раннезлиховское событие. Глобальное событие третьего порядка, распознанное в Богемии на границе злиховской и пражской свит. Уровень не совпадает с пражско-эмской границей, определенной по появлению Polygnathus kitabicus, и началом кратковременной трансгрессии. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы выявить значение и географическую
протяженность этих событий.
Среднеэмское событие (Далейское событие, событие gracilis или cancellata). Важное
ступенчатое событие третьего порядка, которое связано с постепенным переходом к черносланцевой седиментации в далейское время. Вымирание ранних гониатитов, появившихся в
злихове, происходит в основании зон Nowakia elegans и N. cancellata (между верхней частью
зоны Ро. gronbergi и зоной Ро. laticostatus). Снижается разнообразие трилобитов и других
бентосных групп. Причина – поднятие уровня моря частично в связи с бескислородным событием.
Событие на границе эмса и эйфеля (Хотечское событие, или событие jugleri). Событие
второго порядка происходит между подошвой зоны Ро. costatus partitus и уровнем появления
Pinacites jugleri. Характеризуется незначительной сменой фауны, но литологически хорошо
документируется по относительно кратковременному появлению в разрезах темноцветных
известняков и сланцев. Причина – поднятие уровня моря.
Позднеэйфельские события 1 и 2 (Качакское событие, событие otomari). Важное черносланцевое событие с вымираниями второго порядка в основании слоя (1) и третьего порядка
в кровле слоя (2). С наступлением черносланцевой седиментации происходит крупная смена
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конодонтов, характеризующаяся вымиранием многочисленных типично эйфельских таксонов на границе между зонами Tortodus kockelianus и Ро. ensensis. Появляется Nowakia
otomari. Верхний уровень вымирания (2) характеризуется вымиранием нескольких родов гониатитов, тогда как каких-либо серьезных изменений в составе конодонтов не наблюдается.
Причина– внезапное наступление бескислородных условий (1) и после значительного интервала времени медленное завершение черносланцевой седиментации (2).
Позднеживетское событие (Таганикское событие, или событие Pharciceras). Событие
третьего порядка в основании зоны Schmidtognathus hermanni-Polygnathodus cristatus. Важное
ступенчатое биособытие с исчезновением Pinacitidae и большинства представителей
Agoniatitidae, за которыми последовала радиация Pharciceratidae. Пик скорости вымирания
кораллов и стоматопор приходится на конец зоны Ро. varcus, в то время как массовое вымирание брахиопод происходит в нижней и верхней частях зоны hermanni-cristatus. Причины –
флуктуации уровня моря, начавшиеся с трансгрессивного пульса в конце зоны Ро. varcus.
Рис. 11.4. Региональное проявление хангенбергского события в
разрезе по р. Кожим, Приполярный
Урал (по [Корень и др., 2000])

Событие на границе живета и франа (франское событие,
или Manticoceras). Событие третьего порядка в основании зоны
Mesotaxis falciovalis. Значительное
вымирание гониатитов, когда почти полностью исчезают фарциратиды, высокие скорости вымирания среди брахиопод, кораллов и
строматопор. Причина – внезапное распространение черносланцевой седиментации в связи со значительным подъемом уровня моря
после регрессивной фазы.
Позднефранское
событие
(событие Нижний Кельвассер).
Черносланцевое событие незначительно выше основания верхней
части зоны Pa. rhenana. Событие
вымирания третьего порядка среди трилобитов, гониатитов и других групп, усиление позднефранского кризиса. Причина –
кратковременное черносланцевое
событие.
Событие на границе франа
и фамена (событие Кельвассер).
Событие первого порядка на границе зон Palmatolepis linguiformis–Pa. triangularis – одно из семи наиболее крупных биособытий фанерозоя. Событие ступенчатого вымирания вслед за длительным позднефранским кризисом. Пики вымираний соответствуют подошве и кровле верхнего горизонта Кельвассер, т.
е. интервалу протяженностью в несколько сот тысяч лет. Событие Кельвассер воздействовало на пелагические и неритовые группы фауны. Причина – внезапное и интенсивное бескис284

лородное событие в течение длительного биотического кризиса. Направление и интенсивность флуктуации уровня моря, возможно, связанных с этим событием, пока не выявлены.
Среднефаменское событие 1 (Кондроское событие). Событие четвертого порядка в
подошве и в кровле зоны Praemeroceras petterae или в кровле зоны Palmatolepis rhomboidea.
Исчезновение большого количества представителей Тоrnoceratidae и Cheiloceratidae. Причина – окончание черносланцевой седиментации (сланцы Cheiloceras) в связи с началом
позднефаменской регрессии.
Среднефаменское событие 2 (Энкебергское событие). Событие третьего порядка в
основании и в кровле зоны Meneceras biferum или в начале зоны Palmatolepis marginifera.
Двухступенчатое событие вымирания среди гониатитов. Причины – первая ступень вымирания вызвана кратковременной трансгрессией, вторая – падением уровня моря.
Позднефаменское событие (событие annulata). Событие пятого порядка в зоне
Platyclymenia annulata и в верхней части зоны Palmatolepis trachytera. Кратковременное бескислородное событие без заметных вымираний, но приведшее к расцвету нескольких таксонов специализированных аммоноидей и к расширению площадей их обитания.
Событие на границе девона и карбона (Хангенбергское событие) (рис. 11.4). Биособытие четвертого порядка в кровле зоны Wocklumeria sphaeroides и приблизительно в верхах
средней части зоны Siphonodella praesulcata после длительного биотического кризиса позднего фамена. Почти полное исчезновение гониатитов и клименид среди аммоноидей, значительные вымирания во многих ископаемых группах, особенно среди обитавших в пелагических и гемипелагических обстановках. Событию соответствует четкая литологическая граница между цефалоподовыми известняками фамена и перекрывающими хангенбергскими сланцами. В соответствии с изменением литофаций происходит отчетливая смена конодонтовых
биофаций в гемипелагических последовательностях. Причина – бескислородное событие после длительной позднефаменской регрессии, возможно, вызванное кратковременным трансгрессивно-регрессивным циклом.

11.5. Вопросы для самопроверки
1. В чем состоит сущность и что представляет собой событийная стратиграфия?
2. Каково практическое значение событийной стратиграфии?
3. Глобальные события.
4. Региональные события.
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ГЛАВА 12. СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ПЕРЕРЫВЫ
12.1. Общие замечания
Одной из важнейших проблем в геологическом изучении территорий, в том числе при
геологическом картировании, является выявление стратиграфических перерывов, их учет
при составлении геологических карт, местных и региональных стратиграфических схем, а
также при поисках некоторых видов полезных ископаемых (разнообразные месторождения,
связанные с корами выветривания, фосфориты, глауконититы и т.д.). Большинство стратиграфических перерывов тесно связано с глобальным падением уровня моря или отражает
эпохи тектонической активизации, что так или иначе проявляется в разрезах. Известно появление перерывов и под воздействием локальных факторов. При этом перерывы точно фиксируют время проявления локальных событий, но затрудняют расшифровку глобальных явлений. Особенно важную роль стратиграфические перерывы играют в строении сравнительно
маломощного плитного чехла платформ, где за счет них «исчезают» крупные стратиграфические интервалы.
Перерывы в осадконакоплении, фиксируемые в стратиграфических разрезах, всегда
были объектами геологических исследований (см. также главы 1, 2). Даже ориентировочные
подсчеты приводили к выводам о значительном превышении интервалов времени перерывов
в ряде конкретных регионов над суммарным временем осадконакопления (рис. 12.1). Таким
образом, учет перерывов исключительно важен как при стратиграфической корреляции, так
и при восстановлении геологической истории региона.
Рис. 12.1. Представительность отложений ритмичной толщи (слева) во времени
(по [Найдин, 1987; Барабошкин и др., 2002]):
1 – известняки; 2 – мергели; 3 – время накопления присутствующих в разрезе отложений; 4 – временные гиатусы, соответствующие поверхности раздела между ритмами

Морфологическая классификация перерывов
была давно разработана и принята [Данбар, Роджерс,
1962], но в их определении существовали принципиальные разногласия. Одни считали перерывом интервал
времени, в течение которого на том или ином участке
земной поверхности осадки не накапливались [Степанов, Месежников, 1979]. Другие определяли перерыв
как отсутствие в разрезе стратона (или его части), известного в другом районе [Мейен, 1981].
По мере укрупнения масштаба геологической
съемки и увеличения дробности стратиграфической
корреляции были детально разработаны способы распознавания стратиграфических перерывов, в особенности скрытых средних и мелких по
масштабу. Существенно возросла роль перерывов для определения ранга и границ стратиграфических, в частности, секвенс-стратиграфических, подразделений для выявления и прослеживания рудо- и УВконтролирующих уровней.
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Перерывам посвящена большая литература, среди которой отметим работы: Наливкин,
1974; Пиррус, Эйнасто, 1987; Найдин, 1987; Лисицын, 1988; Эйнасто, 1989; Пиррус, 1993;
Романовский, 1998; Дополнения…, 2000; Барабошкин, 2001; Брабошкин и др., 2002.
12.2. Определение перерывов и их классификация
Согласно определению, данному в Дополнениях [2000], стратиграфический перерыв –
это нарушение непрерывной хронологической последовательности напластования в результате временного прекращения осадконакопления и эрозии ранее образовавшихся отложений в субаэральных (наземных) или подводных условиях.
Е.Ю. Барабошкин с коллегами [2002] отмечают, что в геологии под стратиграфическим
перерывом следует понимать выпадение (отсутствие, уничтожение) любого стратиграфического интервала из общей стратиграфической последовательности, обычно выраженное поверхностью контакта слоев или пачек слоев. При этом под «стратиграфической последовательностью» подразумевается последовательность стратиграфических единиц в сводном разрезе стратисферы (осадочной оболочке планеты), эмпирически обобщенном в Международной стратиграфической шкале (МСШ) [Найдин, 1994; Барабошкин и др., 2002].
Породы, предшествующие перерыву, могут быть обогащены сульфидной минерализацией или обохрены, подвергаться размыву. При этом могут образовываться коры выветривания. Перекрывающие породы имеют специфический состав и строение – образование базальных конгломератов, повышенное содержание минералов тяжелой фракции и т.д. Поверхность, разделяющая подстилающие и перекрывающие породы (стратоны), может быть ровной или неровной со следами размыва. В отдельных случаях, главным образом при кратковременных перерывах или при сходстве состава подстилающих и перекрывающих пород,
поверхность перерыва может быть недостаточно контрастной. По площади длительность
стратиграфических перерывов часто существенно меняется.
Выявленные стратиграфические перерывы используются при выделении местных
подразделений, ограниченных несогласиями, и секвенс-стратиграфических стратонов (см.
главу 9), при реконструкции истории геологического развития территорий, полноты и длительности формирования стратиграфических подразделений, определении скорости осадконакопления в конкретных разрезах, а также для прогнозирования ряда полезных ископаемых
– бокситов, фосфоритов, марганцевых руд, урана и др.
В характеристику стратиграфических перерывов входит определение их длительности,
площади распространения, морфологии поверхности перерыва, описание литологических
особенностей контактирующих пород и соотношение элементов их залегания. Значимость
перерывов может оцениваться в каждом конкретном регионе в зависимости от характера и
масштаба явлений, происходивших во время перерыва.
Для стратиграфической классификации перерывов в качестве основного критерия принимается их длительность, а другие признаки используются в качестве дополнительных характеристик. Время может быть выражено в наименовании стратонов, отсутствующих в
стратиграфической последовательности, либо хронометрически как разница изотопных датировок подстилающих и перекрывающих пород.
Согласно Дополнениям [2000], по длительности выделяются крупные, средние и мелкие перерывы. Первые две категории отражают изменения режима осадконакопления, периоды интенсификации горизонтальных движений крупных блоков земной коры, эвстатические
колебания уровня Мирового океана, проявление фаз складчатости и устанавливаются как
стратиграфическими, так и изотопно-геохронометрическими методами. Мелкие перерывы
(диастемы) обусловливаются лишь изменениями отдельных параметров режима седиментации и опознаются главным образом литологическими и реже изотопными методами.
Существуют классификации перерывов по масштабам их проявления – глобальным,
региональным и локальным, по структурно-морфологическим признакам, а также по генети287

ческой природе – выделяются перерывы эрозионные и связанные с ненакоплением осадков.
Точного соотношения градаций, выделенных по указанным признакам, не наблюдается, хотя
обычно с увеличением длительности перерывов увеличивается и площадь их проявления.
Крупные перерывы характеризуются отсутствием в разрезах отложений геологических
систем или отделов (примерная длительность более 10 млн. лет), а их пространственное распространение охватывает значительную часть территории планеты или несколько геологических регионов. Перерывы этого типа обычно сопровождаются резкой сменой литологических и палеонтологических характеристик от подстилающих к перекрывающим породам; для
складчатых областей характерны угловые несогласия и изменения структурного плана территорий.
Средние перерывы характеризуются выпадением из разрезов отложений отделов, ярусов, зон или горизонтов и свит (1–10 млн. лет). Они обычно сопровождаются отчетливой
сменой состава пород и остатков организмов. Распространение этих перерывов прослеживается в пределах целых геологических регионов, хотя угловые несогласия проявляются лишь
в складчатых областях и часто не повсеместно, а только в отдельных тектонических структурах. Широко распространены параллельные несогласия и изменения структурного плана территорий.
Мелкие перерывы (диастемы) до 1 млн. лет проявляются локально, сопровождаются
выпадением из разреза слоев или пачек пород. Биостратиграфическими методами диастемы,
как правило, неустанавливаются. Угловые несогласия и резкие изменения состава пород не
характерны. К седиментологическим признакам диастем относятся следы подводных размывов, пиритизация или обохренность контактирующих пород, обогащение надконтактовых
слоев несортированным материалом тяжелой фракции и др. [Дополнения…, 2000].
Е.Ю. Барабошкин с коллегами [2002] предложили следующую классификацию стратиграфических перерывов.
В зависимости от характера процесса, приводящего к образованию перерыва, можно
говорить о следующих, наиболее распространенных типах перерывов (рис. 12.2).
Синседиментационные перерывы – это перерывы, образующиеся во время осадконакопления. Среди них различается ряд типов.
Эрозионные синседиментационные перерывы формируются вследствие высокой скорости водного потока, превышающей силу сцепления осадка. При образовании перерывов такого типа происходит смыв рыхлого осадка. При дальнейшем увеличении энергии потока начинается размыв погребенных пород и, таким образом, намечается переход к постдиагенетическим эрозионным перерывам.
Диастемы обычно не различимы в разрезах и сложно доказуемы. Перерывы такого типа
часто разделяют слои с резко различным литологическим составом, к примеру, в толщах
переслаивания карбонатных пластов, известняк (мергель, мел) и мергель, отделены между
собой поверхностями такого рода. Им в общем случае соответствует приостановление осадконакопления или незначительный смыв рыхлого осадка. Если осадкообразование не происходит длительное время (сопоставимое с точностью используемой стратиграфической шкалы, применяемой для установления перерыва) без видимой смены литологии пород, то говорят о перерывах ненакопления.
К числу видимых перерывов следует относить перерывы типа твердого дна (ТД, англ.
hardground). Под «твердым дном» понимаются твердые, каменистые поверхности, возникающие на дне морского бассейна с преимущественно карбонатным седиментогенезом при остановке или замедлении осадконакопления. В таких условиях мягкие карбонатные илы (осадки) цементируются на глубину (иногда в несколько десятков сантиметров), и поверхность
дна литифицируется. В условиях терригенной седиментации ТД также образуется в результате откапывания конкреционных горизонтов или при формировании фосфоритовых
плит. В стенках обнажений ТД четко визуально прослеживаются либо отдельными выступающими пластами, либо в виде узловато-ноздреватых прослоев или фосфатизированных и
ожелезненных горизонтов.
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Рис. 12.2. Классификационная схема стратиграфических перерывов
(по [Барабошкин и др., 2002])

Перерывы типа мягкого дна (МД, англ. softground) появляются при замедлении осадконакопления в бассейнах с терригенной седиментацией (когда карбоната в осадке слишком
мало или он вообще отсутствует). Перерывы МД в общем случае различимы хуже, чем ТД, и
устанавливаются обычно по ходам и норам бентосных организмов, имеющим выполнение,
отличное от вмещающей породы.
Перерывы типа «глинистых прослоев» формируются при растворении карбонатного
осадка, связанного с резким повышением содержания СО2 в воде, понижением температуры
воды или при погружении осадка ниже критической глубины накопления карбонатов
(КГНК). При этом происходит полное растворение карбоната, и в осадке остается только нерастворимый пелитовый материал.
Одновременное или переменное воздействие различных факторов перерывообразования (элювиирование, эрозия или ненакопление) ведет к формированию синседиментационных перерывов смешанного типа.
Диагенетические перерывы формируются на стадии диагенеза и связаны с преобразованием пород. Наиболее частыми случаями для карбонатных пород являются стилолиты и флазерные текстуры, образующиеся при перераспределении и выносе карбоната в результате
воздействия литостатического давления и/или стресса.
К категории постдиагенетических перерывов можно отнести эрозионные перерывы, образующиеся при эрозии (абразии) пород, элювиальные перерывы – результат субаквального
или субаэрального выветривания пород, а также стилолиты, возникшие после диагенеза.
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Разрезы, охватывающие большие стратиграфические интервалы (несколько зон, подъярус, ярус) и имеющие очень небольшую мощность, формируются при замедленном осадконакоплении, прерываемом эпизодами ненакопления, эрозии или формирования других типов
перерывов. Такие разрезы получили название конденсированных разрезов. Их отличительной чертой является номинальная полнота – т.е. присутствие всех (или почти всех) зональных подразделений, имеющих крайне малую мощность (сантиметры). Следует различать
конденсированные разрезы и горизонты конденсации (ГК), отличающиеся от первых тем,
что органические остатки, содержащиеся в них, преимущественно переотложены. Другими
словами зональные (подзональные) подразделения, номинально присутствующие в ГК, не
имеют собственного физического объема, в то время как в конденсированных разрезах
большинство зон имеет небольшую мощность [Барабошкин и др., 2002].
12.3. Способы выявления и изучения стратиграфических перерывов
Можно различать две основные группы морфологических признаков перерывов: структурно-текстурные и минералогические, по которым выявляются и изучаются перерывы [Барабошкин и др., 2002].
Структурно-текстурные признаки. Среди структурно-текстурных признаков наиболее
важными являются резкие границы между слоями, быстрая смена зернистости пород, базальные горизонты, ходы и норы бентосных организмов в кровле и подошве слоев.
Резкие границы между слоями. Конфигурация поверхности раздела слоев может меняться от идеально ровной, горизонтальной, до неровной, волнистой, с «карманами» размыва
различной глубины. Часто резкие границы сопровождаются интенсивным ожелезнением, которое может проявляться как в подошве перекрывающих, так и в кровле подстилающих отложений. Такие границы легко распознаются в разрезах благодаря своей бурой и красноватой окраске, в особенности в карбонатных разрезах.
Резкая или быстрая (миллиметры, первые сантиметры) смена зернистости пород. В терригенных разрезах обычно наблюдается смена по резкой границе тонкозернистых пород
(глины, алеврита, песка) более грубозернистыми (песком, гравийником, конгломератом) –
т.е. трансгрессивная последовательность. В случае регрессивной последовательности наблюдаются прослои чистых глин внутри песков. Границы этих прослоев (подошва и кровля) могут быть как резкими, так и постепенными. Можно думать, что подобные прослои образовались вследствие сокращения и прекращения поступления в конкретный район фубообломочного материала и выпадения фонового осадка. В отдельных случаях можно предполагать соответствие глинистых интервалов фосфоритовым горизонтам соседних разрезов, как, например, в разрезах альба Русской плиты [Барабошкин и др., 2002].
Базальные горизонты в подошве слоев и целых толщ. Базальные горизонты являются
частным, но наиболее важным и сложным случаем изменения гранулометрии пород. В основании некоторых слоев встречаются конгломераты, отдельные гальки и гравий, указывающие на наличие эрозионных перерывов (или их эрозионной составляющей).
Ходы и норы донных организмов (биоэрозия), приуроченные к границе слоев и имеющие резко отличное от вмещающих пород выполнение. В случае ТД или рокграунда (Каменное дно, англ. rockground) существует прямая корреляция между количеством сверлений и
длительностью экспозиции (перерыва) участка дна.
Интенсивная биотурбация, полностью уничтожающая (гомогенизирующая) первичную
текстуру осадка, свидетельствует о снижении темпов седиментации, вплоть до полной остановки и формирования перерыва (рис. 12.3, 12.4). Из разнообразных вариантов этой текстуры можно упомянуть три, характеризующие полную или почти полную переработку осадка.
Это: изотропная биотурбитовая текстура, шнурковая и ихнослоистая текстура (см. рис. 12.4).
В первом случае следы биотурбации едва различимы в виде «теней» или неясных контуров
на однородном фоне, во втором – она имеет вид «перепутанных шнурков», заполняющих со290

бой весь слой, наконец, в третьем - текстура имеет линзовидно-полосчатый и слоистый вид,
поскольку образована преимущественно горизонтальными участками нор роющих организмов [Барабошкин и др., 2002].

Рис. 12.3. Схема, иллюстрирующая соотношение между эрозией и скоростью осадконакопления, а также интенсивностью и глубиной биотурбации
(по [Bromley, 1992; Барабошкин и др., 2002]):
А – высокая скорость осадконакопления, чередующаяся с фазами эрозии; В – равновесные скорости эрозии и биотурбации; Д – низкие скорости седиментации, отсутствие эрозии, полная биотурбация осадка; Б и Г –
промежуточные состояния

Биотурбитовая текстура лучше всего «читается» в породе различной гранулометрии; в
породе с одинаковой зернистостью она видна гораздо хуже и может быть выявлена на сильно выветрелых поверхностях обнажений или путем пропитывания породы водой, маслом и
другими веществами.
Надо отметить, что есть целый ряд исключений,
не позволяющих напрямую интерпретировать интенсивную биотурбацию как приостановку осадконакопления, и поэтому в каждом случае необходимо искать дополнительные признаки перерывов.
Рис. 12.4. Шнурковая (А) и ихнослоистая (Б) текстуры пород, возникающие при полной биотурбации
осадка в моменты замедления и приостановки осадконакопления на примере нижнего апта Северного Кавказа
(по [Барабошкин и др., 2002])

Тонкополосчатая, не нарушенная биотурбацией
текстура, для пелагических отложений также может являться индикатором медленной, с перерывами, седиментации. Она указывает на крайне низкую скорость
транспортировки осадочного материала, не превышающую нижнего уровня формирования гладкого дна [Лидер, 1986; Рединг и др., 1990]. Гладкое дно формируется либо при крайне низкой скорости потока, когда движение частиц отсутствует, либо при очень высокой
скорости, когда частицы не достигают дна и уносятся
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потоком. Иначе, скорость перемещения потока настолько мала, что обеспечивается пелагический тип осадконакопления – только за счет фоновых осадков или остатков планктона.
Минералогические признаки. Среди минеральных скоплений, образующихся во время
остановок осадконакопления, существует несколько минералов - индикаторов перерывов:
это присутствие автохтонных глауконитов (глауконититов) и фосфоритов. Часто с ними
ассоциируют кремнистые отложения и пирит, но присутствие последних наблюдается не всегда. В связи с чрезвычайно медленным образованием глауконита, интервалы разреза, обогащенные им, свидетельствуют о значительной конденсации. Фосфориты часто являются спутником глауконита и также свидетельствуют о медленном осадконакоплении или перерыве
седиментации.
Для пелагических и гемипелагических обстановок одним из индикаторов перерывов является образование железомарганцевых пленок, корок, оолитов и микроконкреций, сопровождаемое появлением характерной красноватой окраски пород [Рединг и др., 1990]. Это явление связано со взаимодействием морской воды, имеющей окислительную реакцию, и осадочной толщи, вскрытой во время перерыва. Окислительные условия приводят к перераспределению ряда элементов группы железа и марганца. Они подвижны в восстановительной среде
и неподвижны или слабо подвижны - в окислительной [Лисицын, 1988].
Надо заметить, что все эти признаки не являются универсальными, и использовать их
надо с определенной осторожностью [Барабошкин и др., 2002].
Биостратиграфические методы фиксации перерывов
О биостратиграфии уже достаточно много говорилось в настоящей книге, но напомним, что одна из основных целей биостратиграфии – проведение точных корреляций разрезов на основе разработки детальных (и сверхдетальных) биостратиграфических шкал. Именно корреляция биостратиграфических последовательностей обеспечивает возможность выявления перерывов (в том числе и скрытых). Как уже упоминалось, чем детальнее стратиграфическая шкала, тем меньшие по амплитуде гиатусы можно установить с ее помощью. Для
более эффективного использования биостратиграфического метода в последнее время
большое внимание уделяется так называемым «стандартным» биостратиграфическим шкалам. Под зональным биостратиграфическим стандартом понимается искусственная (абстрактная), максимально полная последовательность зон, которая может быть принята и
утверждена в качестве эталонной для морской (континентальной) части палеогеографического пояса. Сравнивая полноту конкретных разрезов со стандартом, существенно легче выявить гиатусы с небольшой амплитудой.
Как известно, не все ископаемые остатки одинаково хороши для разработки биостратиграфических шкал. Очевидно, что для выявления стратиграфических перерывов следует использовать те шкалы, которые основаны на организмах, испытывавших быструю эволюцию.
Следует, однако, заметить, что при обнаружении отсутствия каких-то зональных форм в разрезе (при отсутствии дополнительных свидетельств перерыва), не стоит спешить в установлении гиатуса. Необходимо прежде разобраться, чем вызвано отсутствие того или иного руководящего ископаемого. Зачастую это может быть связано с изменением экологических
условий обитания фауны (флоры). Известно, например, что на огромном пространстве Русской плиты в барреме не встречаются аммониты, но это вовсе не означает, что на этот интервал приходится перерыв. Их отсутствие в данном случае объясняется сильным опреснением
бассейна, не совместимым с условиями обитания этой стеногалинной группы. В силу данного обстоятельства следует руководствоваться различными параллельными биостратиграфическими шкалами, основанными на группах организмов, в разной мере толерантных к меняющимся палеогеографическим условиям.
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Тафономические методы
Напомним, что тафономия – это наука о захоронении организмов, и она также помогает
выявить ряд признаков, по которым устанавливаются перерывы и переотложение окаменелостей [Янин, 1983]. К ним относятся следующие признаки [Барабошкин и др., 2002]:
• Редкость находок, малочисленность отдельных форм, представленных дезинтегрированными остатками. И наоборот, многочисленность остатков фауны в конденсированных разрезах (например, цефалоподовые известняки) и, тем более, в
горизонтах конденсации.
• Разный характер сохранности остатков. Переотложенные остатки отличаются от
автохтонных цветом, другим характером минерализации и кристаллизации,
большей степенью коррозии и биоэрозии, окатанности, сортированности, фрагментарности и т.д. Иногда, правда, переотложенные остатки имеют лучшую
сохранность, так как они представлены, например, более толстыми, массивными
и устойчивыми к эрозии и растворению скелетными образованиями.
• Наличие во вмещающей толще (цементе) вокруг глыбовых включений ореола из
остатков, которые встречаются в самих глыбах и обломках.
• Смешанный характер тафоценозов, с участием как авто-, так и аллохтонных
форм. При этом степень переотложения может быть весьма различной.
• Несоответствие залегания фоссилий признакам первичного захоронения, таким
как положению мениска заполнения внутренней полости скелета.
• Характер и частота биотурбаций.
Используя эти признаки, можно судить с той или иной степенью уверенности, иногда
вполне определенно, о присутствии стратиграфического перерыва, но определить величину
гиатуса, к сожалению, невозможно.
Литологические методы
При производстве процессе геолого-съемочных и других геологических работ стратиграфические исследования, в том числе фиксация перерывов, сопровождаются, по возможности, более полным комплексом литологических изысканий. С другой стороны, изучение
стратиграфических перерывов, безусловно, должно явиться составной частью комплексных
литологических исследований. В связи с этим необходимо остановиться на следующих моментах.
Одним из первых шагов в литологических исследованиях является проведение циклического, или циклитового (морфологического, структурного), анализа. По В.Т. Фролову
[1992-1995] циклит определяется как парагенез слоев, связанных более тесно друг с другом,
чем со смежными парагенезами, от которых он отделяется границами большей резкости. При
этом предлагается структурная иерархия геологических циклитов, включающая 8 крупных
порядков от микроциклитов до супергигациклитов и около 20 рангов. Именно с границами
циклов разных порядков и могут быть связаны стратиграфические перерывы, также имеющие различные временные и пространственные характеристики.
Безусловно, не все границы циклов связаны с перерывом, так же как и перерывы можно
подразделять на межциклитовые разных рангов и внутрициклитовые, но именно в процессе
циклического анализа удается установить как сами перерывы, так и получить данные об их
распространении по площади и определенные сведения о продолжительности гиатусов,
основанные на литологических данных. При этом становится очень важным изучение кор
выветривания, т.е. не только поверхности перерыва, но и геологического тела (в трехмерном
пространстве), сформированного за этот период, ибо мощность кор и генетические типы
элювия и их последовательное наложение друг на друга есть четкая мера времени воздействия агентов выветривания [Фролов, 1992-1995].
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Как уже говорилось в предыдущих главах, далеко не всегда перерывы сопровождаются
размывом ранее образовавшихся осадков. Тем внимательнее должны изучаться возможные
следы размывов – неровности дна, срезание поверхностью размыва слоев, базальные образования, элювиальные изменения осадков и пород, биозаселение дна и др. Один из признаков
размыва -усеченный циклит, внезапное нарушение выявленной цикличности. Следует, однако, по В.Т. Фролову (1992-1995), отличать ложные перерывы, которые могут быть вызваны,
например, пеплопадами и отложениями турбидитов. При этом отсутствие перехода нижнего
слоя в верхний, в том числе и очень грубый, создается не прерыванием постоянной, фоновой
седиментации, а лавинным, мгновенным осаждением сравнительно больших порций осадка.
Контакт выглядит как перерыв, а на деле имеет место сверхинтенсивная (лавинная) седиментация [Барабошкин и др., 2002].
Геохимические методы
Геохимическое обеспечение геологосъемочных работ, регламентированное соответствующими документами [Временные..., 1999 и др.] предусматривает установление геохимических характеристик всех выделяемых геологических подразделений. Опробованию подлежат главные петротипы, в том числе и осадочных пород (глины, глинистые сланцы, песчаники, карбонатные породы и т.д.), которые по отдельности или вместе не менее чем на 90 % характеризуют вещественные особенности изучаемого геологического образования. Каждый
петротип должен быть охарактеризован не менее чем 15 пробами. Работа заключается в целенаправленном опробовании опорных разрезов в естественных и искусственных обнажениях и керне скважин. При этом получают усредненную геохимическую характеристику определенных частей разреза. Для изучения стратиграфических перерывов это должно быть дополнено целенаправленным опробованием прилежащих к перерывам частей стратиграфического разреза.
При обработке силикатных анализов для систематизации химического состава осадочных горных пород можно воспользоваться разработанной Я.Э. Юдовичем и М.П. Кетрис
[2000] химической классификацией осадочных пород, основанной на системе петрохимических модулей.
На основании приближенно-количественных и количественных анализов отдельных
элементов согласно существующим требованиям [Временные требования..., 1999] по каждому выделенному геологическому подразделению рассчитываются характерные ассоциации
химических элементов, ранжированные по величине кларков концентрации (Кк – отношение
оценки среднего содержания элемента в изучаемой выборке к кларку для аналогичного литохимического типа пород). Так же рассчитываются их типы по классификации В. Гольдшмидта (литофильные, халькофильные, сидерофильные, смешанные).
Анализ геохимических характеристик отдельных частей стратиграфического разреза
позволяет уточнить, а зачастую и выявить положение стратиграфических перерывов.
Геохимические данные, полученные в результате специального опробования прилегающих к перерывам частей стратиграфического разреза, особо важны для характеристики процессов выветривания (как субаэрального, так и подводного), имевших место в течение гиатуса. При этом значительное внимание должно быть уделено оценке возможной рудоносности
выявленных кор выветривания и подобных им образований.
Безусловный интерес представляет специальное геохимическое изучение поверхностей
перерыва с точки зрения возможной фиксации на ней следов катастрофических, в том числе
импактных событий [Веймарн и др., 1998].
Изотопно-геохимические исследования могут внести значительный вклад в расшифровку геологических событий как предшествовавших гиатусу, так и последовавших за ним.
Изотопный состав кислорода органогенных карбонатов контролируется целым рядом
факторов, из которых наиболее важными являются температура и соленость воды. Используется соотношение изотопов кислорода 18О/16О. Изотопный состав углерода также несет важ294

ную геологическую информацию. Широко используется величина соотношения изотопов 13С
и 12С как в карбонатах, так и в органическом углероде. Изотопный состав серы отражает
условия осадконакопления: аэрацию придонной воды, скорость седиментации и интенсивность сульфатредукции [Барабошкин и др., 2002].
12.4. Стратиграфические перерывы в геологической работе на площади
В геолкартировании легенда к геологической карте основывается на разработанной для
картируемой площади рабочей стратиграфической схеме. Схема, в свою очередь, должна базироваться на критерии картируемости, т.е. пространственной выдержанности, пространственного постоянства того слоя или тех слоев, которые получили в процессе геологического картирования значение определенных стратиграфических единиц [Леонов, 1973, Барабошкин и др., 2002].
Рис. 12.5. Биостратиграфическая граница в реальном исполнении
(по [Найдин, 1998; Барабошкин и др.,
2002]):
Биостратоны А и В номинально намечены редкими находками ортоископаемых. Граница между ними практически
проводится на основании дополнительных
данных: 1 – по резкой смене литологического состава отложений; 2 и 3 – по следам
перерывов; 4 – по особенностям распространения парастратиграфичских ископаемых; 5 – по комплексам фоссилий G и F
массового распространения

Заметим еще раз, что под стратиграфической границей понимается поверхность, разделяющая два смежных по вертикали стратона и являющаяся уровнем смены характерных для
этих стратонов литостратиграфических и биостратиграфических признаков. Уровень смены
признаков представляет собой некий пренебрежительно малый (сравнительно с мощностью
разделяемых стратонов) объем отложений, практически принимаемый за линию, стратиграфическую границу. Именно такие границы используются при корреляции (сопоставлении)
разрезов. По своей сути корреляция представляет собой операцию по прослеживанию в пространстве уровня одинаковой последовательности стратонов в разобщенных разрезах.
У геологов уже на стадии расчленения отдельных разрезов могут возникнуть затруднения при установлении границ биостратонов. Наиболее обычная причина затруднений недостаточная охарактеризованность разрезов руководящими макроископаемыми, принадлежащими к ортофоссилиям (рис. 12.5).
При современном состоянии степени точности стратиграфии границы стратонов ярусного и подъярусного уровня при корреляции признаются изохронными. Это означает, что допускается соответствие каждой границы на всем пространстве стратиграфического исследования (геокартирования) одному моменту геологического времени. Но необходимо отчетливо себе представлять, что при проведении исследования на обширной площади во всех конкретных разрезах стратиграфическая граница не может быть строго одновременной, а в действительности является в различной степени разновременной – диахронной.
Распознание крупных перерывов, возникающих в переломные эпохи геологической истории, не представляет больших затруднений при съемке, особенно, если перерывы сопровождаются несогласиями разного типа. Значительно сложнее выявить действие перерывов в
визуально непрерывных разрезах литологически монотонных карбонатных или терригенных
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толщ. В обычной геологической практике и в среде геологов широко распространены мифы
о «непрерывных разрезах», которые возникают вследствие признания в качестве «непрерывных» таких разрезов, в которых стратиграфическая последовательность номинативно не прервана. Однако в таких разрезах почти всегда, вследствие развития явных и особенно скрытых
перерывов, стратиграфическая последовательность (например, ярусов) представлена не полностью (рис. 12.6). Поэтому признание изохронности ярусных границ на площади часто может быть лишь приближением, близким или более отдаленным, к действительности.
Рис. 12.6. Представление о номинативно полных разрезах
(по [Барабошкин и др., 2002]):
В разрезах I-III верхнего мела условного
установлено присутствие отложений всех ярусов
отдела. Разрезы можно признать полными по названиям ярусов, но их номинативная полнота не
подтверждается реальными стратиграфическими
объемами ярусных интервалов

Основу стратиграфического каркаса
при сопоставлении конкретных разрезов
составляют местные подразделения –
прежде всего свиты и серии. Они выделяются главным образом по литологическому составу либо на основе ритмостратиграфического подхода в случае развития
мощных циклически построенных монотонных толщ. Нередко свиты имеют границы, представляющие собой перерывы.
Перерывы типа угловых несогласий или
эрозионных врезов внутри свиты не допускаются. Возможно только присутствие небольших перерывов, на которых
не может быть зафиксировано выпадение
какого-либо стратиграфического подразделения целиком.
В соответствии с принципом Головкинского границы свит на площади не будут оставаться изохронными, а будут изменяться, «скользить», во времени. Степень их диахронности
иногда не очень велика, но иногда она может достигать одного-двух ярусов. Стратиграфический кодекс не рекомендует выделение свит, резко неодновозрастных на площади их развития. Именно поэтому очень важную роль играют определения величины гиатусов, ограничивающих подошву и кровлю свиты и прослеживание величины этих гиатусов на площади.
Поскольку гиатус отражает пробел в стратиграфических данных и является стратиграфической категорией, рекомендуется при графическом обобщении результатов рутинные колонки разрезов, на которых отмечаются перерывы (рис. 12.7, верхний ряд), сопровождать колонками тех же разрезов с предполагаемой оценкой гиатусов (рис. 1.7, нижний ряд).
Кроме того, можно рекомендовать построить график, показывающий распознанные на
закартированной площади типы гиатусов по их стратиграфической величине (рис. 12.8).
Этот важный график может наглядно показать, что в реальном конкретном регионе величина
гиатусов не определяется стратиграфическим рангом границ. Например, в Восточном Прикаспии нижняя и верхняя границы верхнего отдела меловой системы (а верхняя граница верхнего мела кроме того есть граница мезозойской и кайнозойской групп) выражены значительно менее резко, чем многие ярусные и внутриярусные границы отдела [Барабошкин и др.,
2002].
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Полезным инструментом, позволяющим использовать величину перерывов являются
хроностратиграфические профили, иногда называемые также литохроностратиграфическими
диаграммами. В отличие от обычных геологических профилей (разрезов), на которых показываются литология и возраст осадочных тел в условных или абсолютных вертикальных
координатах, выраженных в метрах, вертикальный масштаб хроностратиграфических профилей временной, т.е. в идеальном случае откладывается в годах (обычно в миллионах лет).
Это означает, что на таком профиле интервалы общей шкалы, не представленные в данном
бассейне в виде осадков, будут отражены пробелами.
Рис. 12.7. Варианты графического изображения стратиграфических данных
(по [Барабошкин и др.,
2002]):
АД – стратоны, увязанные с
МСШ, являющейся эмпирическим
обобщением стратиграфической последовательности стратисферы; I – визуально «непрерывный» разрез; II-VI –
разрезы с гиатусами; 1 – гиатусы; 2 –
изохронные уровни; 3 – границы стратонов

Временной масштаб непрерывен, тогда как почти каждый
стратиграфический разрез содержит перерывы. Если геологический профиль, в первую очередь,
наглядно представляет изменения скоростей седиментации
(мощностей) и амплитуду последующих размывов в линейных
единицах пространства (перерывы при этом выражаются лишь в
соотношении границ стратонов,
и продолжительность гиатусов
никак не может быть количественно получена из графика),
то хроностратиграфический профиль позволяет легко визуализировать последнюю, наряду с демонстрацией фациальных изменений. Такие профили не заменяют обычные, но служат информативным дополнением к ним [Никишин и др., 1999].
Упрощенной формой хроностратиграфический профилей можно считать стратиграфические схемы, в которых для каждого района или структурно-фациальной зоны бассейна
самостоятельная колонка содержит в словесном виде характеристику каждого стратона, а
пропуски в разрезе показаны вертикальной штриховкой. Таковы стандартные унифицированные стратиграфические схемы в их корреляционной части. Более совершенными являются схемы, в которых литология показана графическими символами (условными знаками), а
не сообщена словами, и границы колонок сняты [Найдин и др., 1991, 1994].
Необходимый признак настоящего хроностратиграфического профиля – наличие реального горизонтального масштаба вдоль определенной линии, прямой или ломаной (если число
имеющихся в распоряжении исследователей разрезов ограничено). То есть настоящий хроно297

стратиграфический профиль – это такой же профиль, как и обыкновенный геологический, но
представляющий временную структуру осадочного чехла, а не только его пространственное
строение (см. рис. 2.5).
Наконец, возможна комбинация реального стратиграфического профиля с вертикальным масштабом в виде мощности и хроностратиграфической информации. В этом случае
внутри каждого стратона, длительность которого рассчитана по определенной геохронологической шкале, вдоль оси каждого разреза откладывают точки, отвечающие возрасту, выраженному в миллионах лет и с шагом, допустим, через 1 млн. лет.
Рис. 12.8. Типы перерывов по величине стратиграфического гиатуса в верхнемеловых отложениях Восточного Прикаспия (по [Найдин и др., 1984, 1993; Барабошкин и др., 2002]):

Перерыв охватывает отложения: 1 – систем; 2 – отделов; 3 – ярусов; 4 – части ярусов; 5 – отложения отсутствуют. Индексы: P – пермь, P-T – пермь-триас, J1-2 – нижняясредняя юра, J3 – верхняя юра; нижний мел: bs – берриас,
v – валанжин, ht – готерив, br – баррем, ap – апт, al1, al2,
al3 – нижний, средний, верхний альб; верхний мел: cm1, cm2,
cm3 – нижний, средний, верхний сеноман, t1, t2 – нижний,
верхний турон, cn1, cn2 – нижний, верхний коньяк, st1, st2 –
нижний, верхний сантон, cp11, cp12-3 – нижний кампан, cp21,
cp22-4 – верхний кампан, m1, m2 – нижний, верхний маастрихт, dn – даний
В случае конденсированных разрезов возможен выбор
шага равного 0,5 и менее миллионов лет. При этом учитывается изменение полноты разреза как в подошве стратона, так
и в его кровле. Затем одновозрастные точки соединяются
прямыми линиями. Их исчезновение на границах будет отражать перерывы и размыв осадков, а расстояние между ними
будет характеризовать скорость седиментации. Сближение
линий демонстрирует снижение темпа накопления осадков, а
увеличение расстояния между ними – рост скорости седиментации. Эти линии могут быть названы изохронами. Такой профиль легко трансформировать в хроностратиграфический путем приведения всех изохрон в строго горизонтальное положение с одинаковым интервалом между ними [Никишин и др., 1999; Барабошкин и др., 2002].
Восстановить геологические события, происходившие на той или иной территории во
время перерывов возможно лишь в тех случаях, когда сохраняются непосредственные или
косвенные признаки этих событий. Когда ничего не сохраняется, реконструировать эти события можно лишь в самых общих чертах, основываясь на строении соседних районов. При
этом одним из основных методов решения данной проблемы будет являться стратиграфическая корреляция – т.е. сопоставление множества разрезов и поиск тех интервалов разреза, которые восполняют пропуск.
Несколько иной представляется ситуация, когда сохраняются хотя бы косвенные свидетельства геологических событий. Анализу синседиментационных перерывов уделяется все
больше и больше внимания, поскольку это позволяет выявить события, проявившиеся на
большой площади почти одновременно и использовать их в стратиграфии как своего рода
мерную линейку.
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С эрозионными перерывами (первый тип перерывов) дело обстоит намного сложнее,
поскольку эрозия проявляется обычно на большой площади и «стирает» все. Наблюдаются
некоторые закономерности соотношения пространства-времени размываемых пород (т.е.
мест формирования эрозионных перерывов) и накапливающихся осадков [Флоренский, 1987,
Барабошкин, 2001, Барабошкин и др., 2002]. Для взаимоуравновешенного процесса он
предложил термины «формаций породных», соответствующих накапливающимся толщам, и
«формаций-фантомов» соответствующих тем районам и толщам пород, которые размываются, уничтожаются, стираются из геологической летописи и которые некогда существовали на
земном лике [Флоренский, 1987]. Для соотношения двух взаимосвязанных процессов (эрозия
– накопление) для разных геологических обстановок Земли предложен обобщенный график
(рис. 12.9А), правая часть которого отвечает объему накапливающихся осадков, а левая часть
отвечает объему размываемых пород. Точка 12 графика соответствует формированию олистостромовых формаций, которые, по мнению П.В. Флоренского [1987], несут информацию
о строении исходной формации-фантома, поскольку включают крупные блоки разрушенных
толщ, по которым «фантом» может быть восстановлен.

Рис. 12.9. Схема соотношения пространства-времени формаций породных и формацийфантомов (по [Барабошкин, 2001, Барабошкин и др., 2002]):
А – по П.В. Флоренскому [1987], с небольшими изменениями; Б – модифицированная схема соотношения пространства-времени формаций породных и формаций-фантомов по Е.Ю. Барабошкину [2001]. Точками
показаны формации породные: 1 – океанических платформ; 2 – океанического склона; 3 – континентального
склона; 4 – впадин платформ и геосинклиналей; 5 – предгорных прогибов; 6 – континентальных платформ.
Кружками показаны формации-фантомы: 1’ – океанических платформ; 7 – равнинных континентальных платформ; 8 – всхолмленных равнин континентальных платформ; 9 – воздымающихся гор; 10 – зон сжатия; 11 – зон
сжатия, компенсируемых эрозией; 12 – зон сжатия, надвигов и формирования олистостромовых формаций

Кроме того, реконструировать исходный состав размываемых отложений можно по любым крупнообломочным отложениям – конгломератам, брекчиям и т.д., что существенно
расширяет список породных формаций, по которым можно восстановить формацию-фантом
(например, точка 5 графика). При образовании таких осадков перенос материала был достаточно значительным и поэтому определить, где и как располагались исходные отложения гораздо сложнее, а подчас просто невозможно.
В точке 11 интенсивность эрозии полностью компенсируется интенсивностью осадконакопления. Предполагается, что такой процесс возможен при росте тех горных сооружений,
для которых скорость их роста соответствует скорости эрозии.
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Магматические породы также вовлекаются в процесс осадконакопления путем их размыва и переотложения и могут быть включены в общий баланс. Поэтому более верным представляется симметричный вариант этого графика (рис. 12.9Б), ближе к вертикальной оси которого располагаются те породные формации, для которых существует больше шансов
восстановить исходную формацию-фантом. В остальных случаях восстановление формацийфантомов практически невозможно, и эти интервалы еще долго будут оставаться «темными
пятнами» в геологической летописи, пока не появятся новые методические приемы для их
расшифровки [Барабошкин и др., 2002].
12.5. Наименование и обозначение стратиграфических перерывов
В Дополнениях к Стратиграфическому кодексу России [2000] рекомендуется наименования перерывов давать по названиям стратонов, выпадающих из стратиграфической последовательности. При датировании отложений, залегающих выше поверхности перерыва, и
предполагаемом положении отсутствующих стратонов, предшествовавших перерыву, непосредственно ниже по разрезу употребляется приставка пред-; при точно не определенном их
положении приставка до-. При датировании сохранившихся предшествовавших перерыву отложений употребляется приставка после-. Диастемы обозначаются арабскими цифрами снизу вверх для каждого из содержащих их стратиграфических подразделений. Примеры: визейский перерыв, предтриасовый перерыв, дотриасовый перерыв, послеордовикский перерыв, 1я диастема ивановской свиты.
Стратиграфические перерывы на стратиграфических схемах, колонках и разрезах показываются следующими условными обозначениями: а) волнистой линией, если интервал перерыва не фиксируется в масштабе рисунка; при предполагаемом перерыве волнистая линия
прерывается и посредине ставится знак вопроса; б) в случаях, когда интервал перерыва установлен, – двумя волнистыми линиями, поле между которыми покрывается прямой вертикальной штриховкой. Если перерыв только предполагается, посреди поля ставится знак вопроса [Дополнения…, 2000].
Е.Ю. Барабошкин с коллегами [2002] считают, что если исходить из определения диастем как визуально неразличимых очень коротких перерывов, то отсюда вытекает невозможность их специальной идентификации и здесь эти исследователи расходятся с рекомендациями Дополнений [2000], где диастемы определяются просто как мелкие перерывы. Кроме того, учитывая специфику геологической съемки территорий, они полагают, что стратиграфические колонки по всем составляемым в результате геолого-съемочных работ геологическим картам обязательно должны содержать возможно полную характеристику стратиграфических перерывов. Это особенно важно для тех листов геологических карт, где стратиграфические колонки составляются по отдельным структурно-фациальным зонам. Можно также
рекомендовать составление специальных хроностратиграфических схем.
Особую роль должна играть информация о стратиграфических перерывах при изучении
закономерностей размещения полезных ископаемых. Во время перерывов образуются экзогенные месторождения, связанные с корами выветривания, формируются зоны окисления
выведенных на поверхность эндогенных месторождений. Зачастую именно в эти периоды
геологической истории происходит внедрение интрузий и формирование эндогенных месторождений. Поэтому на металлогенограмме, на которой изображаются генетические и парагенетические связи полезных ископаемых с конкретными рудо-контролирующими формациями, тектоническими подразделениями и этапами геологического развития, все полученные в
результате геолого-съемочных работ данные о стратиграфических перерывах должны найти
максимально полное отражение.
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12.6. Вопросы для самопроверки
1. Значение распознавания перерывов в производстве геологических работ.
2. Как можно определить стратиграфический перерыв?
3. Классификация перерывов.
4. Способы выявления и изучения стратиграфических перерывов.
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ГЛАВА 13. МАГНИТОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ И КЛИМАТОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Как говорилось выше (см. главу 1 и др.), магнитостратиграфические и климатостратиграфические подразделения относятся к категории специальных стратиграфических подразделений, выделяемых на основе специальных методов, в данном случае – магнито- и климатостратиграфических. О физической основе магнитостратиграфического метода рассказано в
главе 3.
13.1. Магнитостратиграфия
Общие замечания
Согласно Дополнениям [2000], магнитозоны в своей стратиграфической последовательности образуют магнитостратиграфические схемы, на основе которых строятся магнитостратиграфические шкалы (см. ниже). Различают две группы шкал: основанные на изменениях во
времени геомагнитного поля и отражающие условия образования горных пород.
Геомагнетизм – явление глобальное, поэтому шкалы первой группы в принципе пригодны для корреляции геологических событий в масштабе всей планеты, в противоположность шкалам второй группы, которые могут быть только местными и лишь иногда могут
выходить на региональный уровень. Шкалы первой группы – это шкала геомагнитной полярности (сокращенно – шкала полярности), шкала миграции палеомагнитных полюсов, шкала
напряженности палеомагнитного поля и шкала вековых вариаций. Наиболее разработана в
настоящее время магнитостратиграфическая шкала полярности, основанная на наиболее яркой характеристике поведения геомагнитного поля – обращениях его полярности (инверсиях). Глобальность и мгновенность (в геологическом масштабе времени) этого явления, обеспечивающие принципиальную синхронность границ между магнитозонами в масштабе всей
планеты, стимулировали разработку сначала местных и региональных шкал (схем) полярности для отдельных стратиграфических интервалов, а вслед за этим и попытки построения
глобальной шкалы полярности фанерозоя путем синтеза имеющейся магнитостратиграфической информации [Храмов и др., 1982; Молостовский, Храмов, 1984], а для верхней ее части
(начиная с оксфорда) и на основе интерпретации линейных океанических аномалий, созданных магнитоактивным слоем разрастающегося океанского дна [Harland et al., 1990].
Анализ мирового материала и результаты многолетних отечественных исследователей
исследований позволили подготовить Общую магнитостратиграфическую шкалу (ОМШ) полярности фанерозоя, рекомендуемую для использования при корреляции местных разрезов и
межрегиональной корреляции в России, а также при уточнении последовательности отложений в интервалах разрезов, общий диапазон возраста которых определен другими методами,
прежде всего биостратиграфическими.
Магнитостратиграфические подразделения в Стратиграфическом кодексе
Согласно СК-2006, магнитостратиграфические подразделения – это совокупности горных пород в их первоначальной последовательности, объединенные своими магнитными характеристиками, отличающими их от подстилающих и перекрывающих слоев.
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Среди магнитостратиграфических подразделений по принципу обоснования различают
магнитополярные и магнитные.
Магнитополярные (палеомагнитные) подразделения основаны на магнитных параметрах, отражающих характеристики изменения геомагнитного поля во времени: изменения (обращения) полярности поля (инверсии, экскурсы), его напряженности, координат палеомагнитных полюсов и др. При этом главной характеристикой и основным критерием выделения
является полярность геомагнитного поля. Среди магнитополярных подразделений различают
общие, региональные и местные.
Магнитные подразделения не имеют в своей основе изменений геомагнитного поля и
выделяются по совокупности численных магнитных характеристик (по значениям магнитной
восприимчивости, остаточной намагниченности, по параметрам магнитного насыщения и
др.). Магнитные подразделения относятся к региональным и местным.
Магнитополярными подразделениями являются магнитозоны полярности (магнитозоны, зоны полярности) – совокупности геологических тел в первичной последовательности
залегания, объединенных присущей им магнитной полярностью, отличающей их от подстилающих и перекрывающих слоев. Магнитная полярность геологических тел определяется
первичной составляющей их естественной остаточной намагниченности, совпадающей с полярностью палеомагнитного поля.
При выделении магнитозон полярности исходят из представления о дипольном состоянии палеомагнитного поля.
Полярность намагниченности, которая совпадает с полярностью современного геомагнитного поля, именуют прямой и обозначают латинской буквой N или n; полярность, противоположную современному полю, называют обратной и обозначают латинской буквой R или
r. Переменную (смешанную, чередующуюся по разрезу) полярность обозначают сочетаниями букв в зависимости от примерного равенства или преобладания прямой или обратной полярности – NR, Nr, Rn. Аномальную полярность (соответствует значительному отклонению
направления геомагнитного поля от направления поля прямой и обратной полярности)
обозначают вышеуказанными символами, перед которыми ставится буква а.
Магнитостратиграфическая шкала полярности строится путем сопоставления опорных
магнитостратиграфических разрезов с подразделениями Общей стратиграфической шкалы.
Идентификацией общего стратиграфического подразделения по его палеомагнитным
характеристикам является последовательность магнитозон (колонка магнитной полярности),
наблюдаемая в его стратотипическом разрезе. В эталонной колонке магнитной полярности
должна быть запечатлена вся последовательность изменений магнитной полярности в пределах стратиграфического объема подразделения и на его границах. При малой палеомагнитной информативности стратотипа эталонная колонка магнитной полярности строится по другим представительным разрезам стратона. По материалам эталонных колонок магнитной полярности общих стратиграфических подразделений выбираются стратотипы магнитозон,
входящих в его состав. Стратотип магнитозоны должен включать также стратотипы границ,
т. е. стратотипы инверсионных уровней.
Нижняя и верхняя границы магнитозон устанавливаются по инверсионным переходам,
которые представляют собой границы раздела (тонкие слои в разрезе), маркирующие положение моментов изменения полярности геомагнитного поля (геомагнитных инверсий) в
стратиграфической последовательности. Такие границы называются инверсионными (маркирующими) уровнями. Если инверсионный переход занимает значительный по мощности интервал разреза, употребляется термин «зона переходной полярности» («переходная зона»),
нверсионные маркирующие уровни и уровни, соответствующие элементам тонкой временной структуры геомагнитного поля (инверсии, экскурсы, эпизоды, аномальные отклонения и
др.), могут также выступать в качестве реперных уровней внутри магнитозон.
Ранг магнитостратиграфического подразделения (магнитозоны) определяется длительностью и значимостью соответствующего ему этапа в истории геомагнитного поля. Эмпири-
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чески этот ранг устанавливается по стратиграфическим объемам отложений, которым отвечает данное подразделение, или же с помощью изотопно-геохронометрических данных.
Магнитополярные подразделения по своей природе планетарно изохронны, но обладают слабой индивидуальностью. Поэтому для их опознавания необходимо привлекать данные
любых других стратиграфических и изотопных методов, а также характеристики магнитных
подразделений.
Среди магнитостратиграфических подразделений различают общие (соответствующие
общей магнитохронологической шкале), региональные и местные (магнитополярные и магнитные подразделения, опознаваемые лишь в пределах конкретных регионов или структурно-фациальных зон) подразделения.
Таксономическая шкала общих магнитополярных подразделений (магнитозон) состоит
из соподчиненных единиц, которым соответствуют таксономические единицы магнитохронологической шкалы (табл. 13.1).
Таблица 13.1. Общие магнитополярные подразделения
(по [Стратиграфический…, 2006])

Магнитополярные
подразделения
Мегазона
Гиперзона
Суперзона
Ортозона
Субзона
Микрозона

Магнитохронологические подразделения полярности и
их приблизительная длительность, млн. лет
Мегахрон
более 100
Гиперхрон
100–30
Суперхрон
30–5
Ортохрон
5–0,5
Субхрон
0,5–0,01
Микрохрон
менее 0,01

Ранг общих магнитополярных подразделений условно определяется по их соотношению с объемами единиц Общей стратиграфической шкалы. В настоящее время приведенная
терминология магнитостратиграфической шкалы полярности может быть использована только для фанерозоя и венда. Для рифея и венда возможно использование крупных таксонов –
мега- и гиперзон.
Вследствие специфики эволюции геомагнитного поля в магнитостратиграфической
шкале полярности возможны нарушения непрерывной последовательности и соподчиненности ее подразделений. В частности, известны гиперзоны без соподчиненных супер- и ортозон; некоторые суб- и ортозоны могут входить непосредственно в гипер- и суперзоны, минуя
промежуточные подразделения. Использование терминов «эпоха», «эпизод», «ивент», «интервал», ранее широко применявшихся для обозначения геохронологических эквивалентов
магнитостратиграфических единиц, рекомендуется.
Мегазона – магнитостратиграфическое подразделение, фиксирующее наиболее значительные этапы эволюции геомагнитного поля; по объему примерно сопоставима с эратемой
фанерозоя.
Гиперзона – магнитостратиграфическое подразделение, которое выделяется по особенностям распределения магнитной полярности в значительных интервалах разреза; сопоставима с системой. Гиперзоне присваивают географическое название с указанием полярности и
стратиграфического положения.
Суперзона – магнитостратиграфическое подразделение, которое выделяется по тем же
критериям, что и гиперзона, но охватывает меньший стратиграфический объем; сопоставима
с несколькими ярусами или отделом. Суперзоне присваивают географическое название с
указанием полярности и стратиграфического положения.
Ортозона – основное подразделение магнитостратиграфической шкалы, представляющее собой монополярный интервал разреза или сочетание разнополярных субзон. Чаще
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всего это интервал преимущественной полярности с единичными реперными субзонами противоположной полярности. По объему сопоставима с ярусом или его частью. Ортозоны нумеруют отдельно по полярности. Допускается сохранение ранее введенных собственных названий для глобально идентифицированных ортозон (например, ортозона прямой полярности
Брюнес N).
Субзона – элементарная единица магнито-,стратиграфической шкалы, представляющая
собой сравнительно узкий монополярный интервал разреза. Субзоны нумеруют снизу вверх
в пределах ортозоны с указанием индекса полярности. Допускается сохранение ранее введенных географических названий. Для индексации субзон применяются двойные и тройные
буквенные индексы. При этом первая буква (n, r, a) указывает на полярность субзоны, а следующие (N, NR, R, Rn, Nr и т. д.) – на принадлежность к определенной ортозоне.
Микрозона – наименьшая единица магнитостратиграфической шкалы, фиксирующая
элементы тонкой временной структуры геомагнитного поля: экскурсы, аномальные отклонения и др. Микрозоны могут выступать также в качестве реперных уровней внутри единиц более высокого ранга. Их нумеруют снизу вверх в пределах суб- или ортозоны с обозначением
полярности. Допускается сохранение ранее введенных географических названий. Микрозоны
индексируются аналогично субзонам.
Региональные и местные магнитостратиграфические подразделения – это магнитополярные и магнитные подразделения, опознаваемые лишь в пределах конкретных регионов
или структурно-фациальных зон. Независимо от принципа обоснования региональные и
местные подразделения выделяются на основе стратотипов региональных или местных стратонов. Ранг региональных и местных зон магнитной полярности определяется по их соотношению с единицами Общей стратиграфической шкалы. Если их ранг относительно Общей
шкалы не установлен, они обозначаются терминами «зона полярности» («подзона полярности») с собственными, в том числе географическими названиями орто- и субзон.
На основе выделения в разрезе и корреляции региональных и местных магнитостратиграфических подразделений составляются магнитостратиграфические схемы, которые обычно включаются в региональные стратиграфические схемы (см. рис. 4.1).
Общая магнитостратиграфическая шкала полярности квартера.
Повторим, что общая магнитостратиграфическая шкала полярности (ОМШ) – это последовательный ряд магнитозон прямой (в схемах обозначены заливкой черным цветом) и
обратной (не закрашены) полярности, образующих магнитостратиграфические подразделения разного ранга – гиперзоны, суперзоны, ортозоны, субзоны и микрозоны. Эти подразделения отвечают определенным интервалам Общей стратиграфической шкалы.
Различный масштаб времени для квартера и неогена–кембрия потребовал разделения
шкалы фанерозоя на две отдельные части. В первой шкале (рис. 13.1) выделены субзоны и
микрозоны, во второй (рис. 13.2) – гиперзоны и суперзоны (в палеозое).
Рассмотрим в качестве примера более подробно ОМШ квартера (Дополнения…, 2000).
Общая магнитостратиграфическая шкала полярности квартера основана на астроизомагнитных данных и является своего рода масштабной линейкой для корреляции с ней
региональных и местных магнитостратиграфических схем. Она скоррелирована, с одной стороны, с Общей стратиграфической шкалой квартера, с другой, с кислородно-изотопной шкалой, также являющейся масштабной линейкой событийной стратиграфии [Bassinot et al.,
1994; Berggren et al., 1995].
За основные единицы шкалы приняты субзоны и микрозоны полярности, поскольку
они могут обеспечить наиболее надежное расчленение и корреляцию четвертичных отложений, вплоть до глобальной корреляции.
Анализ зарубежных и российских материалов показал, что надежность выделения субзон и микрозон, зависящая от степени достоверности их выделения и точности определения
возраста, в зарубежных шкалах выше, так как они основаны на согласующихся магнитных,
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изотопных и астрономических данных. В отечественных шкалах, как правило, используются
приближенные оценки возраста, основанные на литостратиграфических, палеопедологических, в лучшем случае на термолюминесцентных и радиоуглеродных данных. Поэтому количество, возраст и корреляция субзон и микрозон в таких шкалах остаются проблематичными
и неоднозначными, требующими подтверждения и уточнения.
Использование субзон и микрозон для дробного расчленения и корреляции четвертичных отложений в пределах региона будет эффективно лишь в комплексе с традиционными
методами стратиграфии, подкрепленными нумерическим датированием.

Рис. 13.1. Общая магнитостратиграфическая шкала квартера
(по [Дополнения…, 2000])
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Для ОМШ квартера в интервале 1,8 млн. лет применена фамильная номенклатура шкалы А Кокса, включающая две верхние магнитозоны (ортозоны) – Брюнес и Матуяма. При
выделении субзон и микрозон использованы данные по зарубежным шкалам [Harland et al.,
1990; Cande, Kent, 1995; Berggren et al., 1995], а близкие по возрасту и достоверные аналоги,
выделенные на территории России [Дополнения…, 2000], даны в скобках, например, Лашамп (Каргаполово) и т. п.

Рис. 13.2. Общая магнитостратиграфическая шкала палеогена – средней юры
(по [Дополнения…, 2000])

ОМШ квартера охватывает целиком ортозону прямой полярности Брюнес и верхнюю
(до субзоны Олдувей) часть ортозоны обратной полярности Матуяма. В ней выделено 16
субзон и микрозон. Из них 13 (обратной полярности) находятся в Брюнесе, а 3 (прямой полярности) – в Матуяме. Продолжительность практически всех таких подразделений около 10
тыс. лет, за исключением трех (Блейк, Харамильо, Кобб Маунтин), продолжительность кото-
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рых 104 тыс. лет и несколько более. Первые – это микрозоны, а последние – субзоны ([Дополнения…, 2000]).
В ортозоне прямой полярности Брюнес в голоцене выделены две микрозоны: Этрурия –
с датой 2,5 тыс. лет и Соловки– с возрастом 6 тыс. лет. Обе требуют дополнительного подтверждения, поэтому в шкале даны укороченными линиями.
Первая (Этрурия) – подтверждена в Северной Швеции, на Аляске, в Северном Прикаспии, в Западной Туркмении, на юге Западной Сибири (Качка), в Предуралье (Ананьино), в
морях Белом, Баренцевом, Каспийском и др.
Вторая (Соловки) – выделена в отложениях Белого моря и датирована по климатостратиграфическим критериям около 6 тыс. лет, по аналогии с таковой, установленной на Аляске
в отложениях оз. Хардинг с возрастом 6,6 тыс. лет по С. В Северном Прикаспии она была
установлена в плювиальных почвах с возрастом 5,5–6,0 тыс. лет по С и по археологическим
объектам и названа Жекалган.
В верхнем неоплейстоцене выделены известные за рубежом и в отечественной литературе микрозоны Гетеборг, Моно, Лашамп (Каргаполово) и субзона Блейк (Сероглазка). Возрасты их – 12, 25, 42, 100–120 тыс. лет соответственно [Дополнения…, 2000].
Возрастные датировки микрозоны Лашамп (Каргаполово) в зарубежных (Harland et al.,
1990) и отечественных [Поспелова, 1989] шкалах совпадают. В отношении возраста и длительности субзоны Блейк мнения расходятся – от 120 [Поспелова, 1989] до 128 тыс. лет [Harland et al., 1990]. В России субзона Блейк подтверждена во многих регионах и является репером в верхнем неоплейстоцене при дальних корреляциях. Однако только на Нижней Волге
идентифицированная с ней субзона в верхнехазарских морских и континентальных отложениях датирована двумя методами – термолюминесцентным и торий-урановым 89–117 тыс.
лет. Она названа Сероглазка [Шкатова, 1991] и введена в Общую магнитостратиграфи-ческую шкалу как аналог субзоны Блейк. В среднем и нижнем неоплейстоцене (средний плейстоцен) количество и возраст микрозон даны по зарубежным данным [Harland et al., 1990].
В среднем неоплейстоцене выделены Ямайка (=Бива I) с возрастом около 182 тыс. лет,
Левантин (=Бива II, Днепр, Чаган) с возрастом около 290, Бива III с возрастом около 390 тыс.
лет. Для микрозоны Левантин (Бива II) предлагаемые российские аналоги Днепр и Чаган
[Поспелова, 1989] весьма дискуссионны и требуют проверки из-за существующей проблемы
возраста и распространения днепровского оледенения на территории Восточно-Европейской
равнины.
В нижнем неоплейстоцене выделены Эмперор – с возрастом около 460, Биг Лост– с
возрастом 580, Дельта– с возрастом около 635 тыс. лет. К ним даны российские аналоги–
Елунино V, VI, VII соответственно, подтвержденные на юге Западной Сибири [Поспелова,
1989]. По литостратиграфическим и термолюминесцентным обоснованиям возраста они
близки к таковым зарубежным.
Возраст инверсии Брюнес–Матуяма, основного репера между эоплейстоценом и
неоплейстоценом (между нижним и средним плейстоценом), оценен в 780 тыс. лет [Berggren
et al., 1995]. В ортозоне обратной полярности Матуяма в эоплейстоцене первая сверху микрозона Камикатсура дана с возрастом 850 тыс. лет [Harland et al., 1990]. Возраст двух субзон
– Харамильо (990–1070 тыс. лет) и Кобб Маунтин (1210–1240 тыс. лет) дан по зарубежной
шкале [Berggren et al., 1995].
Возраст нижеследующей двойной субзоны Олдувей в Общей магнитостратиграфической шкале уточнен по астроизомагнитным данным– 1,77–1,95 [Berggren et al., 1995]. Внутри
двойной субзоны Олдувей показан возраст интервалов прямой (двух) и обратной (одной) полярности (сверху вниз): 1775–1790, 1790–1820, 1820– 1995 тыс. лет.
С субзоной Олдувей связана граница квартера и неогена. Эта граница, проходящая по
кровле сапропеля е в разрезе Врика (Италия), проводится внутри маломощного 10-метрового
интервала обратной полярности с длительностью 30 тыс. лет и с возрастом 1,79–1,82 млн.
лет [Дополнения…, 2000].
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13.2. Климатостратиграфические подразделения
Согласно СК-2006, климатостратиграфические подразделения – это совокупности горных пород, признаки которых обусловлены периодическими изменениями климата, зафиксированными в особенностях вещественного состава пород и ассоциаций остатков организмов,
с учетом длительности формирования стратонов соответствующего ранга. Во многом они
связаны с палеогеографическими событиями, охватывашими значительные территории (рис.
13.3). Климатостратиграфические подразделения используются для четвертичных и неогеновых отложений; возможно их использование и для более древних образований.

Рис. 13.3. Основные палеогеографические события на Русской платформе
(по [Свиточ и др., 2004; Амон, 2005])

Границами климатостратиграфических подразделений являются палеоклиматические
рубежи, выраженные в изменении литологического состава отложений, в смене ассоциаций
организмов – климатических индикаторов, геохимической среды, седиментационных или
диагенетических текстур и т. д.
Климатостратиграфические критерии используются для выделения наиболее дробных
единиц Общей стратиграфической шкалы – раздела, звена и ступени (в последнем случае эти
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критерии становятся определяющими) и региональных климатостратиграфических подразделений.
Таксономическими единицами региональных подразделений являются климатолит и
стадиал. Климатолит – основная таксономическая единица региональных климатостратиграфических подразделений – представляет собой совокупность горных пород, сформировавшихся за время одного климатического полуритма интенсивного похолодания (криомер) или
потепления (термомер), проявленного в региональном масштабе. В средних широтах он отвечает ледниковью или межледниковью, в тропическом поясе – влажному (плювиал) или сухому (арид) климату.
Климатолитам, как правило, соответствуют ступени Общей стратиграфической шкалы
и региональные горизонты верхней части разреза отложений четвертичной системы. Два
смежных по разрезу климатолита, охватывающие климатический ритм (потепление + похолодание; арид + плювиал), могут быть выделены как дополнительное подразделение – надгоризонт региональной схемы или климаторитм.
Климатолит должен иметь стратотип, который может быть ареальным. В качестве геохронологического эквивалента климатолита употребляются термины «криохрон» и «термохрон».
Стадиал – таксономическая единица региональных климатостратиграфических подразделений, подчиненная климатолиту. Соответствует отложениям, сформировавшимся в течение кратковременных колебаний климата в пределах времени образования части климатолита в региональном масштабе: стадии оледенения и межстадиалы в криомерах, климатические
оптиму-мы, промежуточные похолодания в термомерах и т.п. В соответствии с характером
климатического режима употребляются термины «криостадиал» и «термостадиал». Стадиалы, как правило, отвечают региональным подгоризонтам, выделяемым в четвертичных отложениях.
Стадиал должен иметь стратотип, который может быть ареальным. Геохронологическим эквивалентом стадиала является стадия.
Климатолит и стадиал получают наименования от названий географических объектов в
стратотипической местности. К названию стадиала при этом добавляется обозначение характера климатического режима, например: узунларский климатолит, лужский криостадиал,
черменинский термостадиал.
13.3. Пример использования магнито- и климатостратиграфических методов
В качестве примера корректного использования магнито- и климатостратиграфических
методов в создании и разработке стратиграфической схемы плейстоцена (квартера) для крупной территории приведем данные В.В. Стефановского [2006] по восточному склону Урала и
Зауралья. Здесь также полезно обратить внимание на то, что в разработке стратиграфической
схемы широко применены, помимо обычных весьма распространенных (палинология и др.),
и особые виды стратиграфического и палеогеографического анализов, такие как ландшафтный (палеоландшафтный), педологический (ископаемые почвы), карпологический (плоды
растений), териологический (крупные и мелкие четвероногие животные), изучение пресноводных моллюсков, остракод, археологические данные и др.
Четвертичная (антропогеновая) система (квартер) подразделена на плейстоцен и голоцен. Плейстоцен в свою очередь включает два раздела: эоплейстоцен и неоплейстоцен. Нижним по рангу подразделением общей стратиграфической шкалы является звено, в эоплейстоцене – нижнее и верхнее, в неоплейстоцене – нижнее, среднее и верхнее. Нижняя граница
эоплейстоцена проводится по рубежу между хапровским и одесским фаунистическими
комплексами, несколько выше палеомагнитного эпизода Олдувей на хронологическом уровне примерно 1,8 млн. лет. Граница между эоплейстоценом и неоплейстоценом проходит
между таманским и тираспольским фаунистическими комплексами и несколько ниже рубежа
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палеомагнитных эпох Брюнес-Матуяма, на хронологическом уровне 0,8 млн. лет. Граница
между плейстоценом и голоценом приурочена к смене фаунистического мамонтового
комплекса на современный на рубеже 10 тыс. лет. Границы звеньев проводятся по подошвам
межледниковых горизонтов.
Согласно Стратиграфическому кодексу [1992] более дробными стратиграфическими
подразделениями в ранге региональных ниже звена являются надгоризонт и горизонт. В
региональной схеме стратиграфии четвертичных отложений Урала выделено 3 надгоризонта
и 18 горизонтов (рис. 13.4). Последние имеют климатостратиграфическое обоснование возраста [Стефановский, 2006].

Рис. 13.4. Схема стратиграфии квартера Урала и Зауралья
(по [Стефановский, 2006])
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Эоплейстоцен
В эоплейстоцене Урала впервые выделено три горизонта (надгоризонта): увельский,
чумлякский и сарыкульский.
Увельский горизонт (свита). Отложения горизонта формируют эрозионно-аккумулятивную надпойменную террасу и представлены полимиктовыми галечниками и песками с
линзами алевритистых глин. В последних найдены ископаемые раковины пресноводных
моллюсков, среди которых преобладали обитатели рек, кости и зубы южного слона, часть черепа и кости лошади, а также остатки верблюда и крупной антилопы. Спорово-пыльцевые
спектры воссоздают лесостепные ландшафты: сосново-березовые массивы на фоне маревополынных фитоценозов.
Чумлякский горизонт (свита) выполняет эрозионные корытообразные врезы в диатомитах палеогена, представлен преимущественно кварцевыми пылеватыми песками, косослоистыми, с гравием кварца, окатанными карбонатными стяжениями в нижней части и темносерыми известковистыми супесями и суглинками с карбонатными стяжениями, с редким гравием кварца и опоки, с раковинами пресноводных моллюсков и остатками косточек ископаемых грызунов (микротериофауна) в верхней части. К средней и нижней частям разреза
приурочены крупные криогенные клинья, сингенетичные времени ее формирования. Венчается разрез лугостепной ископаемой почвой черноземного типа (чумлякской). Отложения являются аллювием степных рек, который выполняет «мертвые» долины (погребенные эрозионные ложбины) на междуречьях. Спорово-пыльцевые спектры лесостепного типа с холодолюбивыми кустарничками полярной березки и ольховника. Климат во время формирования свиты, учитывая широкое развитие криогенных синхронных деформаций в разрезе, был
весьма холодным. Вероятно, в это время произошло первое крупное оледенение Урала, которое коррелируется с эоплейстоценовым оледенением Норвегии, морена которого на Средненорвежском шельфе датируется возрастом в 1,1 млн. лет.
Породы чумлякской свиты имеют обратную полярность, которая сопоставляется с палеомагнитной эпохой Матуяма. В нижней части разреза свиты отмечается интервал пород с
прямой полярностью (чумлякский эпизод), возможно отвечающей палеомагнитному эпизоду
Квемонатанеби-II – 1,2 млн. лет.
Сарыкульский горизонт (свита) представлен аллювием степных малых рек, выполняющим на междуречьях Южного Зауралья эрозионные ложбины стока и «мертвые» долины.
Нижнюю ее часть слагают серые полевошпат-кварцевые гравийные пески, разнозернистые, с
галькой кварца, кремня и известковистых окатанных стяжений. Гравийные пески с размывом
залегают как на диатомитах ирбитской свиты палеогена, так и на осадках чумлякской свиты
эоплейстоцена. Средняя пачка свиты сложена темно-серыми алевритами и каолинит-гидрослюдистыми глинами, известковистыми, с редким полимиктовым гравием и с обломками раковин пресноводных моллюсков. Из нижней и средней пачек свиты были собраны многочисленные остатки ископаемых грызунов (микротериофауна) фауны лесостепного ландшафта. В
нижней и средней пачках спорово-пыльцевые спектры степные (марево-полынные ценозы).
По палеомагнитным исследованиям нижняя часть глинистой средней пачки и базальные пески имеют обратную полярность, сопоставляемую с эпохой Матуяма. В нижней части разреза
средней пачки отмечается интервал с прямой полярностью, соответствующий палеомагнитному эпизоду Харамильо (0,99-1,07 млн. лет); верхняя часть глинистой средней пачки имеет
прямую полярность, сопоставляемую с палеомагнитной эпохой Брюнес. Граница между
эоплейстоценом и ранним неоплейстоценом в разрезах проходит несколько ниже палеомагнитного эпизода Харамильо в нижней части средней пачки. Учитывая привлекательность
природно-исторических границ, последняя проводится по подошве сарыкульской погребенной почвы, несколько выше палеомагнитного рубежа Брюнес-Матуяма [Стефановский,
2006].
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Неоплейстоцен. Нижнее звено
В нижнем неоплейстоцене выделено 6 горизонтов: миасский, тыньинский, батуринский, лозьвинский, чернореченский и карпийский, а также кундравинский надгоризонт,
объединяющий пять последних.
Миасский межледниковый горизонт. Ему соответствуют педокомплексы, залегающие
на миасском аллювии и на сарыкульской свите позднего эоплейстоцена, выше выявленной
палеомагнитными исследованиями субзоны (экскурса) Харамильо, в нижней части ортозоны
Брюнес. На восточном склоне Южного Урала в бассейне р. Миасс стратотипическими слоями являются нижнемиасские сдвоенные погребенные почвы: нижняя – дерново-подзолистая,
лесная (чернозем выщелоченный) и верхняя – бурая, лесная (чернозем выщелоченный), отделенные друг от друга коричневато-бурыми с розовым оттенком макропористыми известковистыми суглинками со следами редких кротовин.
Спорово-пыльцевые комплексы из сдвоенных погребенных почв лесного типа (в нижней – древесные 75%, травные 20,5%, споровые 4,5%, в верхней – древесные 92%, травные
5,7%, споровые 2,3%). Состав спор и пыльцы очень близок между собою. Среди древесных
превалирует пыльца сосен и берез, из травных преобладают ксерофиты. Ландшафты при
формировании нижней миасской почвы были лесные – березово-сосновые леса с лугостепными участками на плакорах; верхней почвы – те же леса с участием ели, ольхи, ивы и разнообразных берез. Климат был близкий к современному.
К востоку, в Южном Зауралье нижнемиасскому сдвоенному педокомплексу коррелятна
погребенная луговая черноземная почва мощностью, кроющая сарыкульскую свиту. Здесь
преобладали лугостепные ландшафты с массивами березово-сосновых лесов с участием ели,
пихты и ивы вдоль водоемов. По видовому составу спорово-пыльцевые комплексы близки и
отражают ландшафтные особенности: для горного Урала характерны лесные ценозы, для
Зауралья – лугостепные с колками березово-сосновых лесов.
Возраст погребенных почв устанавливается по палеомагнитным исследованиям. Нижняя миасская сдвоенная почва сопоставляется с вяткинским педокомплексом в долине р. Обь
[125].
Тыньиский ледниковый горизонт. Соответствующие горизонту тыньинские слои представляют собою ледниковые образования, слагающие нижнюю часть разреза лозьвинской
свиты. Они представлены темно-серыми валунными суглинками с большим количеством
щебня местных пород и редкими валунами с центральной части Северного Урала – порфиритов, туфов, диоритов, плагиогранитов, вторичных кварцитов и др. Тыньинские слои залегают
на палеозойских и мезокайнозойских отложениях, а также в депрессиях на мореноподобных
образованиях нижнего горизонта «а» лозьвинской свиты. Наиболее полные разрезы встречены близ р. Тыньи, правого притока р. Лозьвы. Тыньинские ледниковые суглинки перекрыты
озерными алевритистыми межледниковыми глинами батуринского горизонта.
Во внеледниковой зоне тыньинским слоям коррелятны отложения перигляциального
типа, слагающие верхнюю часть разреза миасской террасы, и аллювиально-делювиальные
образования, выполняющие древние лога и эрозионные депрессии. В перигляциальных глинах были выявлены мелкие тонкостенные раковины пресноводных моллюсков, среди которых были определены наземные холодолюбивые виды, являющиеся обычными спутниками
лессовых формаций, а также раковинки пресноводных остракод.
Батуринский межледниковый горизонт (свита). Свита озерно-аллювиального и аллювиального генезиса представлена тонкослоистым переслаиванием светлосерых кварцевых
песков, зеленовато-серых гравийных «глиняных» песков, темно-серых и чёрных пылеватых
супесей и зеленовато-серых алевритистых глин; залегает как с размывом на морских диатомитах эоцена (ирбитской свите), так и налегает без видимого эрозионного контакта на сарыкульскую погребенную почву черноземного типа. Венчается разрез эмбриональной погребенной почвой лугового типа (батуринская почва) и озерными зеленовато-серыми алевритистыми глинами. На контакте с последними наблюдаются крупные криогенные клинья – псев313

доморфозы по ледяным жилам. Батуринская свита выполняет «мертвые» долины и древние
озерные ванны на междуречьях.
Из осадков батуринской свиты извлечены остатки костей бизона и носорога, а также
обломок зуба мамонта и многочисленные остатки грызунов. Фауна пресноводных моллюсков представлена разнообразной и многочисленной ассоциацией неоплейстоценовых видов
умеренных широт. Спорово-пыльцевые спектры степного и лесостепного (верхняя часть) типов с господством пыльцы ксерофитов, среди древесных отмечается пыльца берез, ольхи и
сосен.
Породы свиты имеют прямую намагниченность, сопоставляемую с палеомагнитной
эпохой Брюнес. В средней части разреза отмечается незначительный интервал с обратной
полярностью (батуринскийэпизод), который возможно соответствует палеомагнитному эпизоду Базы.
Лозьвинский ледниковый горизонт (свита). Стратотипом лозьвинского горизонта является средняя морена в Ивдельской и Бурмантовской гляциодепрессиях на восточном склоне Северного Урала. Морена представлена грубыми песчаными глинами и суглинками с
большим содержанием крупных и мелких обломков палеозойских уральских пород, в нижней части слоев отмечаются включения хорошо окатанной гальки и валунов кварца, кремня,
кварцитов и других пород. Щебенка палеозойских пород в морене разновелика и в разной
степени выветрена, форма обломков от остроугольной до угловато-окатанной. Цвет глин и
суглинков желто-бурый, желтый, реже серый и зеленовато-серый, часто наблюдается пятнистая окраска с ржавыми пятнами. В пределах Ивдельской впадины морена развита повсеместно, в Бурмантовской – локально.
Чернореченский межледниковый горизонт. Это аллювиальные отложения, выполняющие переуглубления речных долин в холмисто-увалистой полосе Южного Урала. Они представлены полимиктовыми гравийными песками с галькой палеозойских пород, с линзами
темно-серых известковистых глин, включающих растительный детрит и обломки раковин
моллюсков. Базальные пески свиты с размывом залегают на палеозойских породах или на
глинах мезозойских кор выветривания, покрывается свита коричневато-бурыми делювиальными глинами и супесями, либо аллювием более позднего цикла седиментации.
Фауна пресноводных моллюсков представлена разнообразной относительно термофильной ассоциацией, микрофауна остракод также разнообразна. Спорово-пыльцевые спектры лесного типа, воссоздающие сосново-еловые леса с пестрым мезофильным покровом.
Изотопный возраст пород свиты, определенный по аутигенной урановой минерализации, составляет 400-500 тыс. лет, что не противоречит доокскому межледниковью.
Карпийский ледниковый горизонт. За стратотип карпийского горизонта принят разрез
верхней морены, слагающей верхнюю часть гляциодепрессий холмисто-увалистой полосы
Северного Урала (Бурмантовская депрессия в долине р. Карпия).
Во внеледниковой области моренным образованиям соответствуют отложения перигляциального типа, слагающие верхнюю часть межгорных депрессий. На восточном склоне
Южного Урала (г. Миасс) перигляциальные образования представлены полимиктовыми пылеватыми песками и супесями с линзами гравия и редкими валунчиками палеозойских пород. В тяжелой фракции песков превалируют минералы неустойчивые к химическому выветриванию, палеогеографический коэффициент 0,05-0,25, что характерно для осадков холодных эпох. В коренном залегании в песках найдена пястная кость лошади (крупная форма с
архаичными признаками).
Кундравинский надгоризонт включает тыньинский, батуринский, лозьвинский, чернореченский и карпийский горизонты. Стратотипическим разрезом надгоризонта является разрез кундравинской свиты (кундравинская депрессия, Челябинская область). Депрессия выполнена буровато- и темно-коричневыми песчаными глинами с крупными карбонатными
стяжениями, с редкой галькой и гравием кварца, с мелким щебнем палеозойских пород и
линзами глинистых полимиктовых песков. Отложения имеют делювиальный, солифлюкционно-делювиальный, аллювиально-делювиальный и озерно-делювиальный генезис. Они за314

легают на полимиктовых глинистых галечниках или песках миасского горизонта, перекрываются делювиальными и коллювиально-делювиальными образованиями среднеуральского
надгоризонта, либо осадками субаквального генезиса среднего или позднего неоплейстоцена.
Из нижней части свиты происходят остеологические остатки слона Вюста.
В линзах глинистых песков свиты были найдены остракоды. Спорово-пыльцевые спектры по разрезу свиты весьма изменчивы: от перигляциальных марево-полынных степных
комплексов до смешанных мелколиственных сосново-березовых лесных. Отложения свиты
формировались преимущественно в перигляциальных условиях ранненеоплейстоценовых
похолоданий [Стефановский, 2006].
Неоплейстоцен. Среднее звено
Среднее звено неоплейстоцена подразделено на четыре горизонта: сылвицкий, вильгортовский, ницинский и леплинский. Три последних объединяются в среднеуральский надгоризонт.
Сылвицкий межледниковый горизонт. Полимиктовые гравийные пески с линзами алевритистых глин с растительным детритом и линзами торфа, а также серые иловатые глины
старичной фации с линзами торфа и полимиктовые галечники, залегающие на палеозойских
породах. Растительные остатки (макрофлора), принадлежали болотным и сухопутным формам. Старичные глины с флорой отнесены к концу миндель-рисского (лихвинского) межледниковья, чему не противоречат спорово-пыльцевые комплексы лесостепного типа.
Вильгортовский ледниковый горизонт. Ареальный стратотип горизонта установлен по
разрезам основной морены, изученной в обнажениях р. Колвы (Пермская область). Морена в
стратотипическом разрезе представлена плотными оскольчато-комковатыми темно-серыми
тиллами с гнездами песка и гравия, с редкими валунами пермских песчаников, кремней, щебнем углей и крупными отторженцами аргиллитов и алевролитов с фауной белемнитов и пелеципод. Она перемята, трещиновата, участками раздроблена на блоки с зеркалами скольжения по плоскостям скола, представляет собой фацию чешуйчатых основных морен.
Ницинский межледниковый горизонт. Нижняя часть разреза представлена косослоистыми песками и алевритами с линзами глин, с многочисленными раковинами моллюсков, с
гравием и галькой в основании. Найдены кости и зубы крупных млекопитающих – мамонтов,
широкорогих оленей, лошадей и ископаемые остатки грызунов. Фауна моллюсков разнообразна и включает теплолюбивые элементы, виды относятся к озерно-речным, живущим на
песчаных грунтах. Спорово-пыльцевые спектры лесостепные, реконструирующие смешанные елово-сосново-березовые лесные массивы с пихтой, ольхой и лугостепными участками.
Леплинский ледниковый горизонт. За уральский стратотип горизонта принят опорный
разрез «верхней» морены на правом берегу р. Лепля – неслоистые песчанистые глины или
глинистые пески с громадным количеством валунов (конечная морена). В горной зоне Урала
им соответствует «верхняя» резидуальная морена, представленная валунами и гравийными
галечниками плотной упаковки с гнездами алевритов и глин неправильной формы. Во внеледниковой зоне леплинскому тиллу синхронен перигляциальный аллювий, формирующий
верхнюю часть разреза исетской террасы. Он представлен преимущественно пылеватыми
песками и супесями с рассеянной галькой и гравием кварца и кремня, а также с редкими валунчиками палеозойских пород. В перигляциальном аллювии были найдены ископаемые
остатки фауны мамонтового комплекса с мамонтом раннего типа. Спорово-пыльцевые спектры степного типа (марево-полынно-злаковые), воссоздающие открытые ландшафты холодных перигляциальных степей.
Среднеуральский надгоризонт объединяет вильгортовский, ницинский и леплинский
горизонты. Ему синхронны нерасчлененные ледниковые образования средненеоплейстоценовых оледенений в ледниковой зоне и субаэральные (перигляциальные) и озерные осадки
во внеледниковой зоне. Сложно построенные ледниковые образования картируются единой
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ледниковой толщей. Перигляциальные отложения очень редко разделены погребенной почвой, синхронной ницинскому межледниковому горизонту [Стефановский, 2006].
Неоплейстоцен. Верхнее звено
В верхнем неоплейстоцене выделяется четыре горизонта: стрелецкий, ханмейский, невьянский и полярноуральский. Три последних горизонта объединяются в североуральский
надгоризонт.
Стрелецкий межледниковый горизонт (свита). Отложения стрелецкой свиты формируют нижнюю часть разреза камышловского комплекса и представлены полимиктовыми гравийными песками с линзами полимиктовых галечников и алевритистых синевато-серых
глин. Они залегают с размывом на коренных палеозойских породах, обычно ниже уреза рек,
и перекрываются перигляциальным аллювием ханмейского возраста. Из отложений свиты,
выступающих выше уреза рек, известны многочисленные находки фауны крупных млекопитающих верхнепалеолитического комплекса: мамонта раннего типа, переходной формы от
ранней к поздней, шерстистого носорога, бизонов длинно- и короткорогого, первобытного
быка, сайгака, лошади и разнообразных грызунов. Руководящими видами комплекса являются ранняя и промежуточная формы мамонта. Фауна моллюсков весьма разнообразна по видовому составу. Карпологические флоры из отложений свиты Среднего Зауралья лесные, средне-южнотаежного типа. Спорово-пыльцевые спектры таежные – на Северном, свет-лохвойных лесов – на Среднем, лесостепные – на Южном Урале и в Южном Зауралье.
Радиологический возраст свиты, определенный методом неравновесного урана по аутигенной минерализации из старичной фации глин с растительным детритомсоставляет 80100 тыс. лет.
Ханмейский ледниковый горизонт. За его стратотип приняты ледниковые образования в
долине р. Ханмей на Полярном Урале, которыми сформированы моренные холмы и гряды
горно-долинного оледенения. Краевые образования отмечаются локально в бортах троговых
долин и представлены щебнисто-глыбовым местным материалом, заключенным в грязно-серые щебнисто-песчаные супеси и суглинки. Парастратотипическими разрезами ханмейской
морены в перигляциальной зоне служат делювиально-коллювиальные, делювиально-солифлюкционные и делювиальные покровные образования на междуречьях, а также перигляциальный аллювий (патрушихинская свита) в долинах рек, формирующий верхнюю часть разреза камышловского комплекса. Патрушихинская свита представлена тонкопереслаивающейся пачкой супесей, суглинков, алевритистых глин и пылеватых песков с линзами гравийников и редкой галькой.
С патрушихинской свитой связаны многочисленные находки остатков фауны крупных
и мелких млекопитающих: мамонт промежуточного и позднего типа, шерстистый носорог,
короткорогий бизон, северный олень, лошади, осел, волк и разнообразные грызуны. Раковины пресноводных моллюсков отличаются мелкими размерами, тонкостенкостью и угнетенностью. Ассоциации включают холодолюбивые наземные виды. Спорово-пыльцевые
комплексы степного типа с преобладанием марево-полынных группировок, воссоздающих
перигляциальные открытые пространства.
Породы ханмейской перигляциальной свиты обладают прямой намагниченностью с интервалом обратной полярности (Меркушинский экскурс) в нижней части.
Невьянский межледниковый горизонт (свита). Невьянская свита формирует нижнюю
часть разрезов аллювия режевского комплекса на всех реках Урала, сложенных полимиктовыми галечниками, песками и темно-серыми, иловатыми глинами с растительным детритом.
Из отложений этой свиты были отмыты ископаемые остатки костей и зубов крупных млекопитающих: мамонт (поздний тип), бизон, лошадь, овцебык и др. Остатки териофауны являются типичными представителями верхнепалеолитического комплекса. Абсолютный возраст костных остатков из местонахождения Малая Быньга, определенный радиоуглеродным
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методом по части берцовой кости мамонта, составляет 34070±1830 лет. Ископаемые остатки
грызунов были отмыты из многих разрезов аллювия. Она относится к верхнепалеолитическому комплексу и по прогрессивным видам полевок – к поздней его стадии. Карпологические остатки из разреза М. Быньга представлены кусочками древесины сосны, плодами осоки, лютика, эндокарпами рдестов и имеют радиоуглеродный возраст 41250±450 лет. Спорово-пыльцевые спектры реконструируют лесные и лесостепные ландшафты.
Полярноуряльский ледниковый горизонт. Ареальные стратотипы горизонта изучены в
долинах рек Полярного Урала: Соби, Ханмея, Хадыты, Кары, Усы, Пайпудына и др. Краевые
формы горно-долинного оледенения закартированы локально в виде дугообразных гряд и
холмов в долинах рек и на их склонах, а также на участках выхода речных долин с горного
Урала на прилегающие равнины. Основные морены в бортах троговых долин, где они вскрываются молодыми притоками, представлены плотными суглинками и глинами, щебнистыми,
с глыбами и валунами местных уральских пород. На Северном Урале парастратотипические
разрезы полярноуральских ледниковых образований изучены в районе горной вершины
Отортен на абсолютных отметках 800-1000 м. Краевые моренные холмы и дугообразные гряды наблюдались ниже каров и троговых участков в верховьях рек на южных отрогах горных
вершин Денежкин Камень и Конжаковский Камень на абсолютных отметках 1000-1200 м.
Морены представлены «свалом» глыб местных уральских пород с супесчаным заполнителем
рыхлого и слабо плотного сложения.
В речных долинах синхронным морене является перигляциальный аллювий, формирующий верхнюю часть разреза режевского комплекса. Аллювий включает обломки костей мамонта позднего типа, бизона, лошадей, лося, косули, сайгака, овцебыка, а также остатки грызунов. Карпологические флоры включают остатки холодолюбивых растений – карликовой
березки, полярной ивы и др. Спорово-пыльцевые спектры лугостепного (тундростепного) типов. К перигляциальному аллювию приурочены криогенные клинья и инволюции, указывающие на широкое развитие подземного оледенения в полярноуральское время. Радиоуглеродный возраст по растительным остаткам определен в диапазоне 12,2-24,5 тыс. лет.
Голоцен
Горбуновский горизонт соответствует объему надраздела. За стратотип горизонта принят озерно-болотный разрез Горбуновского болота, расположенного в 5 км к югу от г. Н. Тагил. Разрез детально изучен палинологически. К этому горизонту относятся аллювиальные
отложения, формирующие промежуточные (боровая, туринская, сосновская) террасы, луговую (высокую) и низкую поймы, а также озерные и биогенные осадки современных озерных
ванн и болот.
Боровая терраса сложена пылеватыми песками и развита лишь в нижнем течении крупных рек. Туринская и сосновская сформированы галечниками и песками в горной зоне, песками и глинами - на равнинных территориях Зауралья. Нижнюю часть сосновского аллювия
слагают переходные слои от полярноуральского горизонта к горбуновскому. Они включают
фауну крупных млекопитающих современных диких животных с элементами верхнепалеолитической фауны (бизон, северный олень, овцебык) и ассоциации пресноводных остракод с
руководящими голоценовыми видами. Радиоуглеродные датировки нижней части сосновского аллювия - 8800-10150 лет. Верхнюю часть разреза сосновской террасы слагают пойменные суглинки и супеси с линзами торфа, либо погребенных луговых почв. Радиоуглеродный
возраст прослоев торфа - 4400-5100 лет.
Отложения луговой и низкой пойм представлены преимущественно полимиктовыми
песками и иловатыми глинами, включающими остатки костей диких и домашних животных,
комплексы современных пресноводных моллюсков и остракод, а также спорово-пыльцевые
спектры суббореального и субатлантического времени. Радиоуглеродные датировки определяют возраст порядка 1500-2180 лет. Мощность аллювиальных отложений от 5-7 до 12 м.
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Озерно-биогенные осадки представлены иловатыми глинами, сапропелями и торфом. В
их разрезе по спорово-пыльцевым спектрам выделяются все растительные фазы (зоны) схемы Блитта-Сернандера. Радиоуглеродный возраст нижних горизонтов торфяников определен
в 10002-9780 лет. Мощность до 10 м.

13.4. Вопросы для самопроверки
1. Общая характеристика магнитостратиграфической шкалы полярности.
2. Прямая и обратная полярности намагниченности.
3. Как устанавливаются нижняя и верхняя границы магнитозон?
4. Ранги и виды магнитополярных подразделений.
5. Дайте определение климатостратиграфическим подразделениям.
6. Что такое климатолит и стадиал?
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ГЛАВА 14. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СТРАТОТИПА СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ ГРАНИЦЫ
(ТГСГ – GSSP)
14.1. Общие замечания
В главе 1 говорилось об особой роли стратотипов стратонов (подглавка 1.4) и о границах совев. Одним из решающих требований к установлению валидных стратиграфических
подразделений является выбор и изучение стратотипа как эталона, обеспечивающего единообразное понимание объема и общей характеристики стратона.
Многие геологи считают, что необходимы две категории стратотипов: 1) собственно
самих стратиграфических подразделений, и 2) их границ. Стратотипом подразделения является конкретный разрез этого стратона, указанный в качестве эталонного. Стратотипом
стратиграфической границы (лимитотип) называется разрез, в котором однозначно фиксируется положение границы между смежными подразделениями [Гладенков, 2004].
В последнее время специальное внимание уделяется так называемым «точкам глобального стратотипа границы» (ТГСГ, англ. GSSP – Global Stratotype Section and Point) для единиц общей шкалы. ТГСГ – это точка, выбранная в конкретном разрезе осадочных толщ определенного района и являющаяся стандартом для определения нижней границы каждого
подразделения общей шкалы.
Мы отмечали, что стратотипы обязательны для свит, горизонтов, лон, ярусов и зон. Более крупные по рангу подразделения чаще всего представлены суммой стратотипов входящих в их состав более дробных единиц.
Напомним, что различаются несколько разновидностей стратотипов стратиграфических
подразделений:
• голостратотип (первичный стратотип; устанавливается автором подразделения);
• лектостратотип (избранный стратотип; выбирается, если первичный не был указан автором подразделения);
• неостратотип (новый стратотип);
• гипостратотип (вторичный дополнительный; выбирается, если он по ряду признаков лучше первичного);
• парастратотип (дополнительный к голостратотипу).
Ю.Б. Гладенков [2004] считает, что названные разновидности стратотипов могут быть
использованы и для границ подразделений.
В Дополнениях к Стратиграфическому кодексу [2000] подчеркнуто, что цель выбора
точки глобального стратотипа границы (ТГСГ) – обеспечение стабильности общей стратиграфической шкалы, что обусловливается в первую очередь стабильностью границ ее
подразделений, практически границ ярусов.
Проанализировав опыт применения идеологии выбора ТГСГ, Международная комиссия по стратиграфии (англ. International Commission on Stratigraphy, ICS) пришла к заключению, что большинство классических стратотипов единиц Общей шкалы непригодны для
определения границ. Поэтому следует искать новые разрезы, в которых седиментация непрерывна в пограничном интервале и выбранные уровни обладают наибольшим корреляционным потенциалом.
Кроме того, в Международном руководстве по стратиграфии [International Stratigraphic
Guide, 1994] принято положение о том, что определяющим для обоснования подразделений
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общей шкалы признаны их лимитотипы, т.е. ТГСГ [Прозоровский, 1998, Дополнения…,
2000].
14.2. Определение ТГСГ, выбор стратиграфического разреза
Как отмечено в Дополнениях [2000], точка глобального стратотипа границы – это точка, выбранная в конкретном разрезе толщи пород и в определенном географическом районе,
являющаяся стандартом для определения уровня нижней границы каждого подразделения
Общей стратиграфической шкалы. Практически ТГСГ выбирается для ярусов, нижние границы которых в соответствующих случаях определяют нижние границы отделов и систем.
Выбору ТГСГ должны предшествовать исследования по корреляции отложений, принадлежащих к смежным по разрезу общим стратиграфическим подразделениям.
Корреляционный потенциал любого уровня границы должен быть проверен путем детального изучения нескольких непрерывных разрезов, охватывающих приграничный интервал, если возможно, на разных континентах; при этом необходима интеграция данных по
разным фациям и палеозоогеографическим подразделениям в глобальном синтезе. Наиболее
подходящий из этих разрезов может быть впоследствии выбран для определения ТГСГ.
Если традиционная граница подразделения общей стратиграфической шкалы по своему
межрегиональному корреляционному потенциалу не соответствует современным требованиям, то предпочтение может быть отдано уровню с большим корреляционным потенциалом;
однако изменения положения границы должны быть сведены к возможному минимуму.
Определение границы следует начинать с определения уровня, который может быть
охарактеризован маркирующим событием с оптимальными корреляционными возможностями. Этим маркирующим событием может быть изменение магнитного поля Земли, какойлибо геохимический или изотопный сигнал, первое появление или же последняя находка
определенного вида. Однако наличие единственного маркера недостаточно для установления
ТГСГ. Поэтому вблизи критического уровня должны быть найдены другие маркеры, которые
помогли бы стратиграфической корреляции с другими разрезами. Если первичный маркер –
это определенный вид, то первое появление, как правило, более надежно, чем событие вымирания, особенно при возможности наблюдать постепенный переход между видом-маркером
и его предком.
Для обеспечения лучшего распознавания границы в иных фациях или в других палеобиогеографических областях могут использоваться вспомогательные стратиграфические
уровни – вспомогательная стратотипическая точка (англ. Auxiliary Stratotype Point). Такие
вспомогательные уровни являются подчиненными по отношению к ТГСГ.
Требования, предъявляемые, к стратиграфическому разрезу, содержащему ТГСГ, довольно жесткие. Они подразделяются на геологические, биостратиграфические, небиостратиграфические и прочие требования.
Геологические требования предписывают, чтобы разрез по своей мощности должен
охватывать временной интервал, позволяющий для определения границы использовать близко к ней расположенные вспомогательные маркеры. Необходимо отсутствие перерывов в
осадконакоплении и конденсаций по разрезу вблизи границы. Скорость седиментации должна быть достаточной, чтобы выявленные последовательные события можно было легко разделить. Требуется отсутствие седиментационных и тектонических нарушений вблизи границы и отсутствие проявлений метаморфизма и сильных диагенетических изменений пород
(для возможности проведения палеомагнитных и геохимических измерений).
Биостратиграфические требования предполагают обилие и разнообразие ископаемых
остатков организмов хорошей сохранности по всему разрезу; отсутствие фациальных изменений по разрезу на границе и вблизи нее. Лито- и биофациальные изменения могут отражать перерыв в осадконакоплении или изменение экологических условий обитания видов.
Необходимо также развитие фаций, благоприятных для широких биостратиграфических корреляций. Этому требованию обычно соответствуют условия открытого моря, где виды широ320

кого географического распространения встречаются чаще, чем в прибрежных или континентальных условиях. Последних следует избегать.
Небиостратиграфические требования. При выборе ТГСГ из нескольких разрезов с
равноценными биостратиграфическими характеристиками следует отдать предпочтение
тому, который позволяет более широко использовать небиостратиграфические методы.
Желательно, чтобы были обеспечены:
• Возможность радиоизотопной датировки стратиграфического уровня границы.
• Возможность палеомагнитного изучения для определения положения ТГСГ в
общей магнитостратиграфической шкале.
• Использование хемостратиграфических данных, включая изучение изменений
соотношений стабильных изотопов по разрезу, которые могут свидетельствовать
о глобальных событиях.
• Реконструирование региональной палеогеографической обстановки и взаимоотношений фаций, чему может способствовать применение методов секвентной
стратиграфии.
Среди прочих требований названы следующие [Remane et al., 1996]:
• ТГСГ должна быть обозначена в разрезе надежно зафиксированным постоянным
знаком (маркером).
• ТГСГ должна выбираться в доступном для посещения районе. Кандидаты разрезов в отдаленных районах, посещение которых связано с организацией дорогостоящих экспедиций, обычно исключаются.
• Должен быть обеспечен свободный доступ для исследований на разрезе для всех
стратиграфов, независимо от их гражданства.
• При официальном представлении разреза в ICS заинтересованная подкомиссия
ICS должна попытаться получить гарантии от официальных властей на свободный доступ для исследований и постоянную охрану стратотипа границы.
Материалы, необходимые для утверждения ТГСГ, представляются в Международную
комиссию по стратиграфии в соответствии с принятой процедурой [Remane et al., 1996]. При
положительном решении материалы поступают в Исполнительный комитет Международного союза геологических наук (МСГН) для окончательного утверждения и официального обнародования в журнале МСГН «Episodes» или в других широко известных научных изданиях. Утвержденная ТГСГ может быть заменена другой «точкой», если в связи с новыми исследованиями возникнет серьезная необходимость ее пересмотра.

14.3. Вопросы для самопроверки
1. Дайте определение точке глобального стратотипа границы стратиграфического
подразделения (ТГСГ).
2. Какие требования предъявляются к стратиграфическому разрезу, содержащему
ТГСГ?
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ГЛАВА 15. БИОСФЕРНАЯ СТРАТИГРАФИЯ
15.1. Общие замечания
Оценивая историю развития стратиграфии, ее современное состояние и тенденции развития (интенции) в близком и более отдаленном будущем, Ю.Б. Гладенков [2004] приходит к
заключению, что наряду с наряду с обычными, традиционными стратиграфическими исследованиями, в геологии все более и более будут востребованы комплексные синтетические
изыскания, составляющие суть так называемой «биосферной стратиграфии». Биосферную
стратиграфию можно кратко определить как стратиграфию былых биосфер, исходя из ясного
понимания того, что Жизнь, эта уникальная особенность планеты Земля, принимала важное
участие в формировании ее внешних оболочек по меньшей мере 3,8 млрд. лет.
Поскольку биосферная стратиграфия – это стратиграфия ископаемых биосфер («былых
биосфер», по В.И. Вернадскому) или состояний биосфер геологического прошлого, и поскольку биосфера, как сложная и самоорганизующаяся система, состоит из отдельных блоков – экосистем, то в региональном масштабе стратиграфия может считаться стратиграфией
палеоэкосистем.
В течение около 4 млрд. лет биосфера Земли поступательно развивалась. Ее эволюцией
движут потоки энергии, вещества и информации, которые направляются и регулируются
всей системой организованности биосферы. Наиболее фундаментальный аспект эволюции –
это эволюция биосферы как целого, ее глобальной организованности.
Сейчас существуют разные подходы к поискам особенностей развития биосферы и
причин, влияющих на это развитие. Пока еще нет какой-либо общей схемы, раскрывающей
характер взаимодействия внешних и внутренних факторов, а также долю их влияния в эволюционных процессах. Однако совершенно ясно, что этапы и фазы эволюции биосферы отражают в прямом или косвенном виде стадийность развития живого вещества и различных
геосфер Земли с возможным космическим влиянием на них. Фактически биосфера представляется самым чутким фиксатором природных процессов и явлений, имевших место в истории Земли. Поэтому былые биосферы, взятые в последовательности (смена состояний биосферы, проявление биосферной ритмичности), собственно и создают основу, на которой
строятся стратиграфические шкалы [Гладенков, 2004].
Парадигмальной основой биосферной стратиграфии можно считать концепцию направленного необратимого геоисторического развития Земли [Сорохтин, Ушаков, 2002; Добрецов, Чумаков, 2001; Добрецов, 2003; Короновский и др., 2006 и др.], концепцию биосферы
[Вернадский, 1934, 1940], общую теорию систем и системную методологию (системный подход, системный анализ, эволюционика) [Берталанфи, 1969; Урманцев и др., 1988; Урманцев,
1990, 2001 и др.], синергетику и нелинейную динамику [Хакен, 1980; Пригожин, Стенгерс,
1986; Летников, 1992, Данилов, 2006 и др.], циклическое мировидение (мышление циклами)
[Карогодин, 1980, 1996, 2003, 2005; Карогодин, Антонов, 2002; Алексеев и др., 2006 и др.].
15.2. Базовые концепции и понятия
Теоретической основой биосферной стратиграфии являются концепции живой материи,
биосферы и биогеохимических циклов, предложенные российским ученым акад. В.И. Вернадским в первой трети XX века [Вернадский, 1934, 1940].
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Живое вещество
Характерной чертой всех живых организмов, независимо от их размера, морфологических и физиологических признаков, является трансформация окружающей среды в процессе
их жизнедеятельности. Масса этих организмов представляет очень незначительную часть от
массы всех остальных составляющих земной коры, однако, трансформирующий эффект биоты проявляется в глобальном масштабе и затрагивает все биогеохимические циклы. Живые
организмы селективно поглощают химические элементы в соответствии со своими физиологическими потребностями. Среди этих элементов выделяются углерод, водород, кислород,
азот, фосфор, калий, сера, кремний, кальций, магний и железо, которые необходимы организмам в наибольшей степени для поддержания жизнедеятельности, построения структурных
органов, роста, размножения и расселения. Следует подчеркнуть, что эти же элементы также
составляют основу химического состава океана, атмосферы и горных пород. Их поглощение
живыми организмами приводит к биогенной трансформации этих земных оболочек и дифференциации элементов в окружающей среде. Более того, выделяемые в атмосферу газообразные метаболиты постепенно изменяют газовый состав атмосферы, и появление кислорода
является самым характерным примером. Жидкие метаболиты и продукты распада вовлекаются в кислотно-щелочные и окислительно-восстановительные процессы в природных водах, которые, просачиваясь через почвы и подстилающие геологические породы, в свою очередь, трансформируют их минералогический и химический состав. Далее происходит изменение химического состава воды в морях и океанах. В конечном итоге это сказывается на
формировании осадочных и других пород.
Это воздействие, начавшееся около 3,5-3,8 млрд. лет тому назад, имело огромное влияние на формирование многих геологических образований. Биогеохимические циклы и живое
вещество играли особенно большую роль в формировании биогенных горючих ископаемых
[Добровольский, 2003; Башкин, 2004; Амон, 2005 и др.].
Биосфера
Сам термин «биосфера» был впервые предложен австрийским геологом Э. Зюссом, в
соответствии с определением которого биосфера представляет внешнюю оболочку Земли,
населенную живыми организмами. В начале XX столетия В.И. Вернадский определил биосферу как внешнюю сферу Земли, в которой не только существует жизнь, но которая в той
или иной форме видоизменена или сформирована под воздействием жизни и биогеохимической активности. Существенное отличие этого определения заключено в том, что В.И. Вернадский понимал биосферу не только как место сосредоточения живых организмов, но как
глобальную систему взаимодействия живого и неживого вещества. Живое вещество включает в себя все разнообразие живой материи, представленное в различных формах жизни, а
косное – материю твердой, жидкой и газовой фазы. Примеры образующихся биокосных тел –
почва, морская, речная и озерная вода, нефть, битумы. Следовательно, биосфера – это единение живой материи и внешней части Земного шара [Вернадский, 1940]. Живое вещество невозможно без биосферы, также как понятие биосферы бессмысленно без понятия живой материи. Биосфера включает в себя слои тропосферы, гидросферы и литосферы суммарной
мощностью около 40 км (рис. 15.1) [Добровольский, 2003; Башкин, 2004; Амон, 2005 и др.].
Ю.Б. Гладенков [2004] подчеркивает, что В.И. Вернадский уделял специальное внимание не только современной биосфере, но и былым биосферам. Фактически из его представлений следовало, что они должны анализироваться в историческом аспекте. Одной из особенностей их является то, что в целом биосферный процесс на протяжении почти 4 млрд лет ни
разу не был прерван, т.е. не терял своей целостности как общепланетарное явление. В этом
смысле биосферный процесс можно рассматривать как нормальное естественноисторическое
явление. При этом была свойственна определенная этапность с преодолением отдельных
критических эпох, т.е. этот процесс не имел плавного течения, сохраняя при этом определен323

ную направленность и зависимость от общего хода элементарных биогеохимических циклов.
Биосфера, в представлении В.И. Вернадского, – это не столько часть пространства, сколько
его состояние.. Отсюда выявление смены таких состояний во времени, так же как смены состояний отдельных экосистем, является предметом особого внимания стратиграфии, так как
именно на этой основе строится выделение стратиграфических единиц.
Биосфера является сложной системой, и как система она характеризуется следующими
важными свойствами [Гладенков, 2004]:
• централизованность, т.е. наличие центрального звена в виде живого вещества;
• открытость, т.е. наличие каналов поступления энергии и вещества извне;
• саморганизованность, т.е наличие характерного гомеостаза и самоорганизующихся регуляторных механизмов поддержания гомеостаза;
• большое разнообразие (т.е. с большим количеством элементарных экосистем и
разнообразием биоты, которое есть важное условие ее устойчивости);
• это наличие в ней механизмов, обеспечивающих круговорот веществ и связанную с ним неисчерпаемость отдельных химических элементов и их соединений.
Рис. 15.1. Геологические оболочки и геосферы Земли, выделенные В.И. Вернадским (по [Гладенков,
2004])

Развитие биосферы происходило под влиянием внешних и внутренних причин (см. рис. 11.2). К
внешним причинам можно отнести:
галактические и астрономические
воздействия (повышение уровня
космической радиации, интенсивности магнитного и гравитационных
полей, попадание Солнечной системы в струйные потоки и пр.); взрыв
сверхновой звезды (повышение потока космических лучей); импакты
(изменение разных характеристик
Земли под влиянием бомбардировки
ее космическими телами) и др.
Внутренние причины разделяются на абиотические и биотические (см. также главу 11). Абиотические причины включают диастрофизм (т.е. эпохи интенсивной складчатости и горообразования) и вулканизм (прямо или косвенно с ними
связаны ротация, изменение магнитного поля, климатические и эвстатические колебания); а также рифтогенез (проявление радиоактивности) и
др. Биотические причины связаны с
эволюцией биотических сообществ
под влиянием не только внешнего
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воздействия, но и саморазвития. Существует мнение, что абиотические события играют роль
триггеров, т.е. скорее провоцируют развитие кризисов, подготавливаемых состоянием сообществ, чем являются их истинной причиной. Кроме того, сейчас специальное внимание обращается на два важных явления, роль которых в развитии биосферы стала раскрываться в
последнее время. Во-первых, это коэволюция, что означает направленность развития живого
вещества биосферы, как целого, а во-вторых, синергетика, или согласованное действие многих элементов систем [Гладенков, 2004].
Биокосные системы
Биосфера состоит из живого и неживого (косного) веществ, образуя биокосные системы. Эти системы, образованные живыми организмами и средой их обитания, включают в
себя обмен химическими элементами между живыми организмами и окружающей их средой.
Термин был введен В.И. Вернадским в 1944 г. Обмен химическими элементами в биокосных
системах ответственен за биогеохимическую организованность биосферы. Вернадский
обозначил процессы, являющиеся по сути геохимическими (например, природная геохимическая миграция элементов), но находящиеся под воздействием двух мощных факторов (под
геологическим и биологическим воздействием), как биогеохимические процессы.
Живое вещество – это, по В.И. Вернадскому, чрезвычайно активизированная материя,
которая обусловливает высокую средообразующую деятельность. К особенностям живого
вещества можно отнести [Гладенков, 2004]:
• способность быстро занимать все свободное пространство;
• движение вещества не только пассивное, но и активное;
• устойчивость при жизни и быстрое разложение после смерти;
• высокая приспособляемость к различным условиям;
• феноменально высокая скорость протекания реакций;
• высокая скорость обновления живого вещества;
• телеологичность, т.е. целесообразность развития, что является одним из главных
отличий жизни от абиотических явлений.
Деятельность живых организмов в биосфере можно свести к нескольким основополагающим функциям [Гладенков, 2004]:
• энергетическая (запасание энергии, передача, трансформация и рассеивание);
• газовая (способность изменять и поддерживать определенный газовый состав
среды обитания и атмосферы в целом);
• окислительно-восстановительная (процессы окисления при обогащении среды
кислородом и восстановления при разложении организмов при дефиците кислорода);
• концентрационная (способность организмов концентрировать в своем теле рассеянные химические элементы с образованием полезных ископаемых);
• деструктивная (разрушение организмов и косных веществ);
• транспортная (перенос вещества и энергии при активном движении организмов);
• средообразующая (преобразование физико-химических параметров среды);
• рассеивающая (через трофическую и транспортную деятельность);
• информационная (накопление, закрепление и передача информации).
Биогеохимические циклы
Биогеохимические циклы представляют собой универсальное свойство биосферы. Это
основано на том, что процессы биологического обмена являются цикличными по своему характеру. Заслуга В.И. Вернадского состоит в том, что он превратил это представление в теорию биогеохимических циклов химических элементов. В биогеохимических циклах происхо325

дит динамический обмен массами химических элементов, который поддерживает химический состав как живых организмов, так и основных абиотических слагаемых биосферы: геологических пород, почв, вод и воздуха.
Универсальность биогеохимических циклов зиждется на универсальности природы в
целом. Круговороты химических элементов в организмах и их сообществах отражают круговорот Земли вокруг своей оси и Солнца, природную эволюцию солнечной энергии, местоположение солнечной системы в нашей Галактике и место Галактики во Вселенной. Таким образом, пространственные и временные циклы массообмена структурируют биосферу. Миграция химических элементов в термодинамически открытой системе тем не менее не приводит
к хаосу. Огромное разнообразие живых организмов предопределяет направленность и равновесие биогеохимических циклов, так же как открытость этой системы сама по себе зависит
от разнообразия организмов.
Не раз отмечалось, что существует тесная связь состава земной коры, атмосферы и
океана, которая поддерживается процессами циклического массообмена химических элементов [Добровольский, 2003; Башкин, 2004; Амон, 2005 и др.]. Биогенизация исходно абиогенных циклов повлекла за собой трансформацию их структуры и, как следствие – объединение
трех разнофазных наружных оболочек Земли в единую систему биосферы. При этом существенно изменился состав атмосферы и гидросферы и закономерно менялся состав постепенно нараставшей земной коры континентов.
Указанные преобразования стали возможны благодаря фундаментальному свойству
циклов массообмена химических элементов в биосфере – их незамкнутости, которая сложилась в результате, с одной стороны, постоянного, но неравномерного поступления масс определенных веществ из недр земли, с другой – фотохимической диссоциации молекул водяного
пара в верхней атмосфере с последующей диссипацией водорода и вымыванием окисленных
соединений атмосферными осадками. Следовательно, моделью биосферных циклов массообмена химических элементов должен служить не замкнутый кругооборот постоянных масс, а
циклическая система миграционных потоков, в которых мигрирующие массы могут перемещаться из одного массопотока в другой, а избыточное количество тех или иных химических
элементов частично выводиться из миграции в одну из фазовых оболочек.
Главным фактором направленного изменения глобальных циклов массообмена и
преобразования исходной системы фазовых оболочек в современную систему биосферы
было живое вещество. Встраиваясь в систему циклов и выполняя те же функции, что абиогенные химические процессы, живые организмы одновременно продуцировали продукты метаболизма и отмирания. Накопление этих продуктов на протяжении длительного времени
сильно изменяло геохимические условия окружающей среды, что в свою очередь стимулировало эволюцию организмов применительно к новым условиям.
Жизнь посредством непрерывного циклического массообмена формировала среду обитания. Наиболее ярким примером служит образование педосферы, порожденной жизнедеятельностью наземной биоты и вместе с тем обеспечивающей существование и воспроизводство главной части биомассы Земли – растительности Мировой суши. Фракционирование
химических элементов в биогеохимических циклах наложило глубокий отпечаток на состав
осадочной оболочки, Мирового океана, атмосферы [Добровольский, 2003; Башкин, 2004;
Амон, 2005 и др.].

15.3. Концепция экосистемы
Основными блоками, звеньями биосферы являются экосистемы. Экосистема – это естественная единица (система), представляющая собой совокупность живых и неживых элементов, в результате взаимодействия которых создается стабильная саморегулирующаяся систе-
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ма. Другими словами, она объединяет в одно функциональное поле живое вещество и среду
его обитания. Ее основными свойствами являются:
• способность осуществлять круговорот веществ;
• способность противостоять внешним воздействиям;
• способность производить биологическую продукцию [Гладенков, 2004].
Повторим, что экосистемой называют совокупность физико-химических и биологических компонентов, с помощью которой осуществляется биотический круговорот веществ,
движущийся благодаря направленному потоку энергии. Вещественно-энергетические потоки
регулируются при участии информационных взаимодействий. Границы экосистемы обычно
определяется исследователем, исходя из конкретных задач [Второв, Дроздов, 2001; Амон,
2005].
Очень близко к представлению об экосистеме стоит представление о биогеоценозе. введенном В.Н. Сукачевым в 1942 г. Первоначально подчеркивалось, что биогеоценоз – совокупность специфически взаимодействующих однородных природных явлений на земной поверхности. Кроме того, часто указывалось, что биогеоценоз представляет собой наименьшую
«самостоятельную» ячейку при подразделении биогеосферы (обитаемой части биосферы).
Однако в определение не вводили в явном виде критерий однородности (неделимости).
Сейчас понятия «биогеоценоз» и «экосистема» нередко считают синонимами. Правильнее понимать биогеоценоз как частный случай более общей и широкой концепции экосистемы, рассматривать биогеоценоз как экосистему определенного ранга в классификационной
системе.
Концепция экосистемы – наиболее подходящий фундамент для развития синтетических
исследований современной биосферы и биосфер прошлых геологических эпох с условием,
что таковые будут включать в себя факты и методические достижения различных биологических, географических и геологических дисциплин.
Обитаемая биосфера может быть определена как гигантская планетарная экосистема.
Обычно крупные экосистемы включают в себя экосистемы меньшего ранга. Существуют определенные иерархии таких систем – от биосферы до макроэкосистем разного масштаба и далее до микроэкосистем. Для практических целей стратиграфы обычно используют макросистемы.
В качестве примера можно привести иерархию, в основе которой лежит прежде всего
широтная зональность, на которую накладываются провинциальные особенности, отражающиеся на ранге подразделений: биосфера → крупные блоки (океаны, континенты с эпиконтинентальными бассейнами, переходные зоны между океаном и континентом) → климатические пояса (бореальный, субтропический и др.) → области (Северо-Тихоокеанская, Арктическая и др.) → зоны (шельфовая, абиссальная и др.) → подобласти (Берингийская, Японо-Сахалинская и др.) → провинции (Северо-Курильская, Охотоморская и др.) → подпровинции
[Гладенков, 2004].
Одновременно выделяются экосистемы, связанные с вертикальной зональностью морских бассейнов (литоральная, сублиторальная, батиальная, абиссальная зоны).
Среди экосистем выделяются закрытые (изолированные), полузакрытые и открытые.
Каждая из них имеет определенные отличия, основанные на характере обмена экосистемой
веществом и энергией. Основным признаком нормально функционирующих природных экосистем является способность извлекать негэнтропию из внешней среды (солнечную энергию) и тем самым поддерживать свою высокую упорядоченность.
Универсальное свойство экосистем – их эмерджентность, означающее, что свойства системы как целого не являются простой суммой свойств слагающих ее частей или элементов.
Важным свойством экосистем является их продуктивность (образование продукции в
единицу времени на единицу их площади или объема). В.И. Вернадский выделил очаги наибольшей концентрации жизни, назвав их пленками и сгущениями живого вещества. В океане
обычно обособляются две пленки – поверхностная (планктонная) и донная (бентосная). В наземных экосистемах – приземная и почвенная пленки.
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Повышенные концентрации живого вещества в биосфере обычно приурочены к условиям «краевого эффекта», или экотонам. Такой эффект возникает на стыках разных сред или
экосистем. Способность экосистем сохранять свою структуру и функциональные свойства
под воздействием внешних факторов характеризуют ее стабильность. Одновременно экосистеме свойственна определенная устойчивость, т.е. способность возвращаться в исходное положение после воздействия факторов, выводящих ее из равновесия. Кроме того, есть еще понятия «упругость» и «пластичность», характеризующие экосистему. Упругость – это способность экосистемы воспринимать значительные воздействия, не изменяя существенно своей
структуры и свойств. При запороговых воздействиях экосистема обычно разрушается или
переходит в новое качество. Пластичность – это свойство экосистем под влиянием воздействий изменяться, но затем, при уменьшении силы воздействия, – возвращаться в исходное
(или близкое к нему) состояние [Гладенков, 2004].
Рис. 15.2. Массовые вымирания в фанерозое
(по [Гладенков, 2004]):
Жирные линии – великие вымирания, длина линий показывает масштаб
биотических событий

Любая экосистема, находясь в процессе саморазвития и приспосабливаясь к изменениям внешней среды, находится в состоянии динамики. Эта динамика может касаться как отдельных звеньев (организмов, популяций, трофических группировок биоценозов), так и системы в целом. При этом динамика может быть связана с адаптациями как к внешним по отношению к экосистеме
факторам, так и к факторам, которые создает она сама. В целом
динамика поступательная или направленная [Гладенков, 2004].
Последовательная смена во времени одних биоценозов и
экосистем другими на определенном участке океана или суши называется сукцессией. Установлены определенные закономерности
протекания сукцессионного процесса с выделением нескольких
(до 5-7) стадий – от начальных, когда видовое разнообразие незначительно, до зрелых (климаксных). Высокое разнообразие
обычно отражает повышенную устойчивость экосистем, наоборот, ее падение свидетельствует о ее неблагополучии.
Следует признать, что при анализе развития биосферы и ее
экосистем мы имеем дело с необычайно сложной системой взаимодействий внутренних факторов и внешних воздействий, поэтому пока невозможно создать какую-то ее обобщенную схему. По
справедливому мнению Ю.Б. Гладенкова [2004] имеется всего
лишь возможность попытаться сопоставить во времени развитие
различных событий. Анализ таких сопоставлений может помочь
причинно увязать события, т.е. перейти к выявлению их причинно-следственных связей. Попытки наметить такие связи уже имеются, обычно их связывают с определенными геоисторическими
рубежами (в фанерозое обычно на границах эр, периодов, эпох
или веков). Именно к ним часто привязаны многие (в том числе
кризисные) события разного плана и масштаба (изменение магнитногополя, проявление регрессий или трансгрессий, вспышки магматизма, появление изотопных аномалий, климатические изменения, а также изменения состава и структуры биотических сообществ – изменение биоразнообразия, вымирание, смена доминантов и пр.).
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Развитию биосферы свойственна этапность (цикличность). Она проявляется в биосферных ритмах разного масштаба, отражающих направленность и периодичность эволюции биосферы. Частным выражением этапности развития биосферы могут считаться массовые вымирания, которые считаются проявлением глобальных катастрофических событий определенной периодичности (рис. 15.2, см. также рис. 11.3). Из них 4-5 считаются «великими» и около 15 – «малыми», интервалы между массовыми вымираниями порядка 30 млн. лет (37 – в
палеозое, 26 – в мезозое и кайнозое), но они не всегда выдерживаются в этих пределах (кстати, для них характерно отсутствие селективности. Глобальные биотические кризисы имеют
продолжительность 10-15 млн. лет. Они отражаются упрощением структуры и сокращением
биоразнообразия. Собственно вымирания занимают несколько тысяч лет и более и характеризуются ступенчатым характером. Они сменяются периодом низкого таксономического разнообразия (1-2 до 5-6 млн. лет) и далее бурной диверсификацией биоты (через 5-6 млн. лет),
превышающей разнообразие предкризисной стадии. Судя по всему, вымирания в море и на
суше различаются по ряду параметров. Видимо, в море они в целом более резкие, а на суше –
постепенные и менее глубокие [Алексеев и др., 2001; Гладенков, 2004].
Существует довольно представительная литература, касающаяся причин этапности развития биосферы и массовых вымираний, поэтому нет необходимости касаться здесь этой
проблемы в полном объеме. Назовем лишь несколько популярных гипотез.
К примеру, урон, понесенный органическим миром, в результате великого мел/палеогенового вымирания был огромен, и высказано множество разнообразных предположений о
причинах этого вымирания – от изменения отдельных природных факторов до отравления
животных и растений различными специфическими ядами. Подавляющая часть палеонтологов сходилась на том, что вымирание на рубеже мезозоя и кайнозоя, так же как и все другие
крупные вымирания, явились следствием конкуренции и вытеснения одних групп организмов другими, смены растительных сообществ, эвстатического подъема или понижения уровня Мирового океана, резкого похолодания и усиления нестабильности климатических условий, а также необычайно больших вспышек вулканизма, особенно взрывного характера.
Одни ученые полагали, что все происходившие в истории Земли изменения органического мира зависят от появления определенных групп организмов, вытеснявших другие, менее совершенные. Например, аммонитов с их громоздким гидростатическим аппаратом (полой, многокамерной раковиной) могли вытеснить, истребляя в большом количестве, намного
более подвижные костистые рыбы. Роковую роль в судьбе динозавров могли сыграть мелкие
млекопитающие, пожирающие яйца этих животных.
Другие исследователи считали, что причина всех внезапных изменений в развитии живых организмов на Земле лежит в изменении интенсивности космического излучения. Последнее приводило к коренному изменению строения хромосом клеточного ядра, а следовательно, к изменению свойств самого организма (спонтанная мутация).
Высказывалась. мысль, что вымирание гигантских ящеров в конце мелового периода
связано со взрывом сверхновой звезды, который повысил уровень космического излучения в
окружении Земли. Эта гипотеза могла подтвердить предположение, что гигантские ящеры
действительно вымерли сразу и на всей нашей планете. Такое повышение уровня космических излучений могло быть губительным не для всех организмов. Возможно, что на многие
другие группы оно действовало благотворно и способствовало их быстрому расцвету. По-видимому, гигантские пресмыкающиеся или рептилии к концу мела находились на третьей стадии развития – старении (первые две – появление и расцвет). Они достигли к своей третьей
стадии развития большой специализации и исчерпали к этому времени свой жизненный потенциал, поэтому не смогли приспособиться к новым условиям существования.
Весьма популярна импактная гипотеза, связывающие это вымирание с катастрофическими последствиями падения крупных астроидов. Так, массовое вымирание на рубеже мезозоя и кайнозоя было вызвано столкновением Земли с астероидом, диаметр которого мог
составлять 10–15 км. Энергия взрыва должна была достигать 1030 эрг, что намного превышает энергию, дошедшую до земной поверхности после вспышки сверхновой. В результате
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мощнейшего взрыва или, скорее всего, серии взрывов (так как предполагается, что астероид
при вхождении в земную атмосферу раскололся на части), масса земного вещества, превращенного в пыль, в сотни раз превышавшая массу космическою тела, была выброшена в атмосферу. Пыль довольно продолжительное время оставалась в атмосфере, что весьма сильно
снизило прозрачность атмосферы и нарушило тепловой баланс. Солнечные лучи длительное
время не достигали земной поверхности, а отражались в космическое пространство плотной
непрозрачной атмосферой. В атмосфере в большом количестве находились пыль, дым и
сажа. В результате этого температуры на земной поверхности стали быстро снижаться.
Отсутствие солнечного света отразилось на процессах фотосинтеза, и биопродуктивность растительности резко снизилась. Возникли условия, напоминающие явление «ядерной
зимы». Эта «астероидная зима» вызвала целый ряд негативных для жизни организмов процессов. Сократились ресурсы питания и нарушились пищевые связи. Снижение температурного режима отразилось на условиях жизнедеятельности, на солевом составе морских и пресных водоемов, на состоянии почв, распределении питательных веществ и воды на поверхности суши. Ввиду того, что внедрение космического тела в земную атмосферу воздействовало
на разные стороны природных условий, это привело к селективному вымиранию. Одни организмы, например наземные и водные динозавры, высокоорганизованные планктонные организмы и целый ряд других не были в состоянии перенести подобные нарушения среды обитания, другие пытались к ним приспособиться, третьи – резко изменили ареалы своего обитания, а четвертые дали начало новым, уже приспособленным к изменившимся условиям формам [Амон, 2005].
Кроме того, глобальные катастрофические события связываются с периодическим заражением бассейнов седиментации и биосферы в целом эндогенным ураном и тяжелыми токсикантами, что отражается в образовании черных сланцев. При этом 20 таких периодов фанерозоя согласуются с эпохами активизации рифтогенеза и вулканизма. Устанавливается
связь черносланцевых формаций и биотических кризисов, и она рассматривается как следствие импульсов дегазации, которые соответствуют эндогенной активности Земли. Образование суперплюмов и проявление периодических процессов, проходящих во внешнем жидком ядре и у его границы с мантией и приводящих к геопульсациям (тектонические деформации, расширение и сжатие земной коры, которые вызывают трансгрессии и регрессии моря,
изменение магнитного поля и пр.), создают фон развития биосферы и определяют его этапность (см. рис. 3.17).
Сделана попытка связать массовые вымирания с моментами прохождения Землей
струйных потоков космоса (рис. 15.3). Предполагается, что все циклически повторяющиеся
на Земле процессы имеют космические корни. При этом циклы длительностью 100 тыс. лет и
менее определяются процессами в Солнечной системе, т.е. в ближайшем космосе. А циклы
свыше 20 млн. лет – процессами в Галактике, т.е. в дальнем космосе. Двигаясь по орбите,
Солнце через каждые 19-37 млн. лет пересекает струйные потоки вещества, истекающие из
галактического ядра. В эти моменты объекты Солнечной системы, в их числе Земля, подвергаются мощным космическим воздействиям. Такие моменты выделяются на Земле как этапы
природных катастроф (в том числе тектонических, климатических, экологических и др.). Отсюда можно предположить, что вся система установленных в геологии циклов с характерными периодами 106-109 лет отражает не только этапы внутренней эволюции Земли, но и служит индикатором ряда космических явлений, которые время от времени происходят в околосолнечном космическом пространстве и сильно влияют на многие процессы нашей планеты
[Баренбаум и др., 2002; Гладенков, 2004].
В целом, полагают, что причиной глобальных геологических циклов Земли являются
мощные космические воздействия, обусловленные квазипериодическими взаимодействиями
Солнца со звездами и бомбардировками Солнечной системы кометами струйных потоков Галактики. Основной физический механизм галактического влияния на Землю с момента ее образования не менялся и фактически сводился к падению на ее поверхность крупных космических тел - комет и астероидов.
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Рис. 15.3. Совмещение расчетной орбиты Солнца (пунктир) с положением спиральных
ветвей Галактики (А) и интервалы времени между последовательными попаданиями Солнца в
струйные потоки Галактики в последние 700 млн. лет (В)
(по [Баренбаум и др., 2002; Гладенков, 2004]):
На А цифрами показаны вычисленные моменты попадания Солнца в струйные потоки Галактики; ромбом указано современное положение Солнца; Ц.Г. – центр Галактики; римские цифры – номера спиральных
ветвей Галактики, выявляемые на основании положений в галактической плоскости гигантских молекулярных
облаков (черные кружки) и областей с высокой эмиссией газа (заштрихованные прямоугольники); стрелкой
указано направление движения Солнца по орбите и вращения системы галактических ветвей вокруг центра. На
Б I-IV – один из возможных вариантов объединения периодов в мегациклы, соответствующие оборотам Солнца
вокруг центра Галактики; точки 1-10 - положение Солнца на орбите (см. А)

В связи с этим современная стратиграфическая (геохронологическая) шкала, построенная в виде иерархической системы вложенных друг в друга циклов разной длительности,
представляет, по существу, эмпирическую классификацию последовательности космических
воздействий на Землю близкой природы, ранжированных по комплексу признаков. Таких
признаков можно выделить три: 1) величина выделившейся энергии, 2) преобладающий тип
падающих тел (астероиды или кометы) и 3) одиночный или групповой характер их падений
[Гладенков, 2004.
Энергетический уровень воздействия на Землю падающих тел 1023 Дж является пороговым. Падения тел с выделением энергии выше этого порога, по-видимому, носят глобальный
характер и вызывают ощутимые геологические, климатические и биологические последствия
во всем земном шаре. События с меньшей энергетикой имеют более локальные последствия
и проявляют себя лишь в ограниченном числе регионов планеты.
Выше говорилось о климатической гипотезе, согласно которой эволюция биоты проходила под преимущественным влиянием колебаний климата. Есть гипотеза, подчеркивающая
ведущую роль в развитии и вымирании разных групп внутренних автогенетических факторов. Имеются и другие гипотезы, касающиеся причин не только вымираний, но и развития в
целом биотических сообществ. Однако большинство из них не затрагивает всех аспектов взаимодействий разных факторов и их общего влияния на эволюцию биоты [Гладенков, 2004].
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15.4. Функциональное разделение экосистем на блоки, энергетические и трофические потоки, связи и цепи
Функциональные блоки
В литературе, в частности [Второв, Дроздов, 2001; Амон, 2005] утверждается, что если
при разделении экосистемы с функциональных позиций начинать с самых крупных блоков,
или элементов, то первый шаг такого анализа приведет к выявлению трех элементов: 1 – радиации Солнца (источник превратимой энергии), 2 – массы неживых компонентов, 3 – массы
живых компонентов экосистемы. Блоки 2 и 3 характеризуются энергетическими и вещественными (материальными) взаимосвязями. От блока 1 к блокам 2 и 3 идут односторонние
энергетические воздействия, которые после ряда трансформаций уходят за пределы системы
в виде тепла (длинноволнового излучения).
Более пристальное рассмотрение экосистемы приводит к расчленению описанных
выше элементов на более дробные. В частности, при характеристике компонентов биогеоценоза В.Н. Сукачев выделял следующие компоненты (природные явления): атмосферу, горные породы, гидрологические условия, растительность, животный мир, микроорганизмы и
почвы. Видимо, при функциональном подходе на сходном уровне подробности следует
несколько видоизменить набор компонентов. Так, зеленые и незеленые растения, относящиеся к различным трофическим (энергетическим) уровням экосистемы, целесообразно рассматривать отдельно, в разных блоках. Гидрологические условия – результат тех или иных
свойств, присущих ряду элементов системы. Поэтому они сами по себе могут в ряде случаев
и не рассматриваться в виде элемента системы (если их выделять таким образом, то лучше в
виде элемента системы рассматривать воду).

Рис. 15.4. Потоки непревратимой и сильные потоки превратимой энергии между основными блоками экосистемы (по [Второв, Дроздов, 2001; Амон, 2005]):
1 – превратимая энергия фотосинтетически активной радиации (ФАР); 2 – пре-вратимая энергия химических связей; 3 – потоки тепла (непревратимой энергии); х – поток внутреннего тепла Земли, у – тепловое излучение в космос. Блоки: А – радиация Солнца, В – атмосфера; С – почвогрунт, D – фотоавтотрофные организмы;
Е – хемоавтотрофные организмы; F – хемогетеротрофы-биофаги первого порядка; G – хемогетеротрофы-сапрофаги; Н – прототрофы-сапрофаги; К – хемогетеротрофы-биофаги высших порядков

Учитывая характер трансформации энергии и вещества, можно выделить следующие
элементы, или блоки, экосистемы: А – радиацию Солнца, В – атмосферу (конкретнее – определенную смесь газов, взвешенных твердых и жидких веществ, взаимодействующую с другими блоками экосистемы), С – почвогрунт (без учета живых организмов), D – автотрофные,
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а точнее – фотоавтотрофные, организмы, Е – хемоавтотрофные организмы, F – хемогеторотрофов-биофагов первого порядка, G – хемогетеротрофов-сапрофагов, Н – прототрофов-сапрофагов, К – хемогетеротрофов-биофагов высших порядков (в основном – второго и третьего). Если первые три блока не требуют особых пояснений, то остальные нуждаются в более
подробной характеристике (рис. 15.4, 15.5).
Фотоавтотрофные организмы – это зеленые растения, которые характеризуются тем,
что в качестве источника энергии для построения органических веществ (для формирования
биомассы) используют солнечную радиацию, в качестве источника углерода – углекислый
газ атмосферы и почвы, а как источник азота – минеральные соединения.
Хемоавтотрофные организмы в качестве источника энергии используют энергию химических связей (минеральные вещества), переводя их в более простые соединения. Эти же соединения используются и для пополнения значительной части вещественного бюджета, который целиком основывается на неорганических источниках. Группа представлена хемосинтезирующими бактериями.

Рис. 15.5. Основные потоки превратимой энергии и потоки вещества между блоками экосистемы (блоки те же, что и на рис. 15.4) (по [Второв, Дроздов, 2001; Амон, 2005]):
1 – энергия ФАР; 2 – энергия химических связей (органических, а для блока Е – неорганических веществ); 3 – потоки неорганических веществ

Прототрофы в качестве источника энергии и углерода используют органические вещества. Основная масса их – сапрофаги. В качестве источников азота они могут довольствоваться минеральными веществами. Эта группа состоит из грибов, актиномицетов и некоторых бактерий.
Хемогетеротрофы – наиболее сложная в функциональном отношении группа. Она же
объединяет значительно большее число видов организмов, чем все остальные группы вместе
взятые. В качестве источника энергии, углерода и азота хемогетеротрофы используют органические вещества других живых существ, включая их остатки и после отмирания, и метаболиты, выделенные во внешнюю среду. Хемогетеротрофы включают всех животных,
большую часть бактерий и растения (в том числе высшие), ведущие паразитическое существование. В эту схему не включены фотогетеротрофы, занимающие промежуточные положения между хемогетеротрофами и фотоавтотрофами, так как их удельный вес в природе
обычно мал. Кроме того, они чаще попеременно входят то в один, то в другой блок, в зависимости от условий среды. К фотогетеротрофам относятся и некоторые простейшие. С долей
333

условности, видимо, можно причислить к ним и лишайники, которые по существу представляют собой симбиотическое сожительство водорослей и грибов.
Хемогетеротрофов можно на определенном этапе рассматривать как один блок, но мы
показали их в виде нескольких: биофагов первого и высших порядков и сапрофагов. Указанные три группы занимают весьма различные позиции в системе трофических уровней и обладают разными регуляторными возможностями. Так, деятельность сапрофагов, приводящая к
освобождению веществ минерального питания, положительно влияет на блок фотоавтотрофов. Влияние же на последних биофагов первого порядка, стоящих на том же трофическом
(энергетическом) уровне, гораздо сложнее и в общем отрицательно. Это определяет далеко
идущие последствия, приводя к сопряженному филогенезу (коэволюции) и сильно осложненным взаимным реакциям.
Характер связей в экосистеме
Скажем еще раз о связях трех типов (вещественных, энергетических и информационных) между компонентами экосистемы. Заметим, что их изученность на разных уровнях
подразделения по элементам еще очень недостаточна. Исторически прежде всего начали изучать вещественно-энергетические взаимосвязи в рамках классической трофодинамики и моделей типа «хищник-жертва». Кроме того, развивались представления о совокупностях
отдельных групп организмов, связанных общностью местообитания. В последнее время выясняется очень большая роль трофических связей так называемого нехищного типа, которые
особенно характерны для низших организмов водной среды. Эти связи осуществляются путем выделения в раствор различных метаболитов. Несомненно, что такого рода «экологический метаболизм» имеет место в почвах наземных экосистем.
Таким образом, в экосистеме можно выявить связи разной природы. Исследователи
стремятся к анализу все новых и новых типов связей (например, сенсорных). Это, с одной
стороны, открывает новые интересные перспективы, а с другой – все более проблематичной
становится возможность отыскания неких универсальных единиц для измерения силы взаимодействия организмов друг с другом в рамках целой экосистемы.
С одной стороны, к такого рода оценкам можно подойти через информационные показатели зависимости между компонентами, с другой – через определение энергетических последствий тех или иных взаимодействий («энергия как валюта»). Возможно совмещение этих
двух подходов. Однако во всех случаях на окончательный результат большое влияние будут
оказывать характер предварительных допущений, степень генерализации, принципы выделения элементов системы и другие факторы, в сильной мере зависящие от биологической интуиции и опыта исследователя.
Термины «эффективность функционирования», «стабильность» и «степень организованности» не имеют однозначного определения, когда они касаются экосистем или их крупных блоков, однако в последнее время эти понятия все чаще обсуждаются.
Для выяснения эффективности функционирования, видимо, необходимо допустить наличие «цели» у системы (телеологический подход). Поскольку такие допущения могут быть
различны, то и оценки эффективности функционирования также будут разными.
Говоря о живых организмах, часто предполагают их стремление к максимизации биомассы, которое в крайних случаях приводит к так называемым экологическим взрывам. В то
же время подчеркивается их «стремление» к сохранению устойчивости, структурной организованности в условиях хаосогенной среды. Однако и та и другая «цели» требуют соответствующих энергетических затрат, и, таким образом, в этом плане они конкурируют.
Часто считают разнообразие трофической сети, состоящей из многих трофических цепей, выраженное в информационных единицах (на базе оценки вероятности переноса энергии по тому или иному каналу), мерой стабильности сообщества. Близка к этому и такая же
оценка статической картины «видового» или «группового» разнообразия (через вероятность
распределения биомассы или энергии по видам или группам сообщества). Оценка разнообра334

зия будет, как и во многих других случаях, зависеть от числа и характера выделенных элементов экосистемы.
Имеющиеся формальные критерии организованности можно, в принципе, использовать
при описании и сравнении различных моделей экосистем. Однако таких критериев недостаточно. С биологической точки зрения не всегда упорядоченность (структурная негэнтропия)
прямо тождественна организованности, если иметь в виду эффективность выполнения жизненно важных функций. При формальной оценке упускаются многие критерии, определяемые пока только качественно.
Известно, что при прочих равных условиях (отношение поверхности к массе, температура среды и т.д.) метаболизм покоя выше у более высокоорганизованных живых существ.
Это показано при сопоставлении крупных филогенетических групп организмов (типов,
классов) и при более дробном делении. Это явление объясняется тем, что поддержание высокоорганизованной структуры требует дополнительных «вложений» энергии для противодействия закону организационной деградации.
Касаясь оценки степени организации на уровне сообщества, следует говорить о суммарном (аддитивном) потоке тепла на единицу поверхности за единицу времени. Тогда поток тепла (непревратимой энергии) при прочих равных условиях и будет характеризовать
степень организованности. Другими словами, чем более организован биоценоз (и соответствующая экосистема), тем большую энергетическую плату он должен отдавать на поддержание этой организованности.
Отсюда следует, что высокоорганизованное сообщество вынуждено минимизировать
энергетический вклад в накопление биомассы. Это в некоторой степени противоречит тенденции максимизировать биомассу, проявляющуюся в потенциально возможных вспышках
размножения и экспансиях в свободные ниши.
Вместе с тем, по отношению к наиболее сложным биотическим компонентам таких
подходов недостаточно. Для познания биоценозов обязательно требуется рассмотрение их в
разных аспектах. При этом множество организмов экосистемы (общее число особей, биомасса, продуктивность и т.д.) как бы разбивается на различные группы (подмножества) по тому
или иному признаку. Такие процедуры в самом общем смысле нередко именуют «анализом
структуры».
При конкретных исследованиях наземных экосистем или их крупных блоков (растительность, животное население и т.п.) всегда осуществляется таксономический анализ, т. е.
указывается название и число видов, семейств и других систематических категорий. Простейший вариант – составление списка имеющихся форм организмов и их таксономических
групп. На следующих этапах на базе количественных учетов в разное время и знания различных экологических и физиологических параметров (индивидуальная биомасса, темпы роста,
размножения, смертность, активность, энергетика и химизм метаболизма и т.д.) анализ дополняется соответствующими количественными показателями (численность, биомасса, продуктивность, участие в потоке энергии и круговороте вещества и т.д.). В настоящее время
ученые только исследуют (применительно к наземным экосистемам) этот второй этап, опираясь на методический опыт и факты целого ряда биологических, географических, геологических наук. До сих пор еще нет полных сведений о видовом составе, обилии и вещественно-энергетических трансформациях в какой-либо наземной экосистеме.
По такой же схеме может проводиться не только таксономический, но и другие анализы, группирующие биотические компоненты по иным признакам. В частности, большой интерес с точки зрения филогенеза на уровне сообщества представляют ареалогический (по
признаку принадлежности к тому или иному типу ареала) и географо-генетический (по признаку общности территории возникновения) анализы. Представляется весьма перспективным
анализ, показывающий характер распределения организмов по признаку индивидуальной
биомассы (размера). Интерес такого подразделения определяется, в частности, тем, что по
размерным признакам можно сравнивать любые, даже самые далекие по облику и происхождению биоценозы.
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Познание трофической структуры биоценозов – главнейший этап на пути к проникновению в функциональную сущность различных компонентов экосистем. Энергетический
принцип изучения трофических взаимоотношений привел к возникновению понятия о трофических уровнях. Это понятие близко к представлениям о цепях питания и пирамидах биомасс. К первому уровню относятся автотрофы, ко второму – гетеротрофы первого порядка, к
третьему – хищники первого порядка и т.д. Таким образом, в энергетическом плане сообщество разделяется на ряд соподчиненных ярусов (рис. 15.6). Это же отчасти отражается и в
пространственном расположении организмов, соответственно преломляясь в гравитационном поле Земли в направлении потока солнечной радиации.

Рис. 15.6. Схема энергетической характеристики продуктивности трофических уровней
экосистемы (по [Второв, Дроздов, 2001; Амон, 2005]):
ФАР – фотосинтетически активная радиация; ФПР – фотосинтетически пассивная радиация; Ф – энергия,
идущая на фотосинтез; А0, А1, А2, А3... Aq – энергетические, или трофические, уровни (нулевой, первый, второй и т.д.); P1, Р2, Р3... Pq – чистая продукция соответствующих уровней, Р1 также равна общей биологической
чистой продукции экосистемы; R1, R2, R3... Rq – траты на обмен (дыхание, респирация) соответствующих
уровней; α – энергия свободного органического вещества экосистемы; ω – рассеянная непревратимая энергия
(тепло). Количество трофических уровней стремится к бесконечности, размер трофических уровней при повышении ранга стремится к нулю. Стрелки показывают направление потоков энергии: сплошными линиями –
превратимой; прерывистой – непревратимой

Выделение трофических уровней при анализе структуры экосистемы – далеко идущая
идеализация в анализе структуры экосистем. Особь одного и того же вида животных может
быть одновременно членом нескольких уровней. При этом приходится ориентироваться на
преобладающие черты трофики или же соответствующие части энергетического бюджета популяции относить к разным уровням.
Разделение биоценоза на конкретные трофические группы должно отражать сходство и
различие характера воздействия организмов на вещественно-энергетические трансформации
внутри экосистемы. Изучая структуру биотического сообщества в плане трофических уровней, мы абстрагируемся от конкретного строения и структуры имеющихся взаимосвязей, поскольку главное в этом случае – выяснить приход и расход основных энергетических ресурсов экосистемы в том виде, в каком этот баланс естественно сложился на каждом из уровней.
Однако часто необходимо обратиться к конфигурациям конкретных взаимосвязей (рис. 15.7).
Эти конфигурации сильно зависят от степени пищевой специализации конкретных организмов биотической системы. Так, преобладание малоспециализированных трофических
групп резко увеличивает число каналов взаимодействия и энергетических потоков даже при
одинаковом соотношении трофических уровней. Это, в свою очередь, оказывает решающее
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влияние на характер регуляции основных функций экосистемы. Следовательно, для познания функционирования биотической системы необходима как схематизация явлений с применением концепции трофических уровней, так и конкретизация их до трофических групп,
особенно тех полифункциональных блоков экосистемы, которые входят сразу в несколько
трофических уровней. Более мелкие трофические группировки даже внутри одного уровня
зачастую отличаются существенной функциональной неоднородностью.
По типу питания (включая тип источников энергии и определенных веществ) все существующие организмы делятся на следующие группы: 1) хемоавтотрофы; 2) фотоавтотрофы;
3) хемогетеротрофы; 4) фотогетеротрофы. Наземные экосистемы содержат преимущественно
(а иногда и исключительно) представителей второй и третьей из указанных групп. Выделенные четыре крупные трофические группы предложено условно называть типами функционально-трофических групп.

Рис. 15.7. Схема энергетических связей в трофической сети биотического сообщества (с
детальностью до некоторых функционально-трофических семейств)
(по [Второв, Дроздов, 2001; Амон, 2005]):
Заштрихованные блоки – отмершая биомасса и соответствующая ей энергия. Отражены лишь энергетические каналы. Если построить также каналы взаимовлияний, то в системе «потребитель ↔ потребляемый» в
случае потребления энергии живой биомассы чаще выявляется отрицательная обратная связь, в случае потребления энергии отмершей биомассы – положительная обратная связь. Однако всегда сила и характер связи в таких «замкнутых контурах» меняются во времени даже на одних участках трофической сети (метастабильное состояние)

Тип фотоавтотрофов в функциональном отношении представляется весьма однородным. Все организмы этого экологического типа используют в качестве источника энергии
солнечное излучение, в качестве источников углерода, азота и других химических элементов
– неорганические соединения (углекислый газ и минеральные соли). Фотоавтотрофы вместе
с хемоавтотрофами (хемосинтезирующими организмами) образуют первый трофический
уровень.
Наиболее разнообразен во всех отношениях функционально-трофический уровень хемогетеротрофов. Всех организмов этого типа объединяет то, что в качестве источника энергии они могут использовать лишь химическую энергию органических веществ. Эти же вещества необходимы и как источник углерода. Тип хемогетеротрофов включает в себя все тро337

фические уровни, начиная со второго. Сюда относятся животные, большинство бактерий,
грибы, актиномицеты, немногие бесхлорофилльные высшие растения. По числу видов этот
тип превосходит во много раз все остальные, вместе взятые. Внутри типа хемогетеротрофов
намечается ряд иерархически соподчиненных более мелких групп, отличающихся по характеру питания и, следовательно, по своим функциям в материально-энергетических процессах
биотических систем.
При такой классификации хемогетеротрофов весьма часто в одну группу целиком входят крупные систематические категории, единые в трофическом отношении. Однако нередко
даже один и тот же вид резко меняет характер питания (переключается в принципиально
иные отделы трофической сети): по сезонам, на разных стадиях онтогенеза, или, реже, в
отдельные годы. Более того, иногда питание особей разного пола на одной стадии развития и
в одно время резко различается. Очень часто разнятся по трофике личинки и имаго насекомых; многие птицы в зависимости от возраста и сезона переходят от животной пищи к растительной и наоборот.
Все это при классификации трофических функциональных групп заставляет дифференцированно подходить к оценке видов и систематических категорий. При этом, если главное
внимание уделять не филогенетической близости, а сходству и различию трофики, зачастую
даже один и тот же вид (в зависимости от сезона, пола, стадии, развития) должен быть отнесен к разным функционально-трофическим категориям. Поэтому даже при самом дробном
подразделении экологическая, функционально-трофическая классификация сомкнется с филогенетической лишь отчасти.
15.5. Былые биосферы и стратиграфия
Как уже говорилось, анализ этапности развития былых биосфер позволяет строить
стратиграфические шкалы. Можно вспомнить, что еще В.И. Вернадский выделял четыре этапа в истории органического мира (появление первичных автотрофов, животных с кальциевым скелетом, лесных биоценозов и ноосферы). Ныне экосистемный анализ привел к построению более детальной общей системы усложнения органической жизни [Соколов, 1980,
1986]. Так, намечены десять мегаэкосистем: семь в докембрии, одна – вендская, одна – кембрийско-среднеордовикская и одна – современная. При этом учитывались многие важные события прошлого: появление простейших эобионтных систем, а затем фотосинтезирующих
механизмов и биогенного накопления кислорода, появление свободного кислорода в атмосфере и эукариот, переход к кислородному дыханию [Гладенков, 2004].
На практике при стратиграфических исследованиях мы имеем дело с анализом прежде
всего отдельных, иногда изолированных, палеоэкосистем, не могущих претендовать на всеобщность. Поэтому следует обратить внимание на необходимость осторожного подхода к их
реконструкциям.
Разобранные выше особенности экосистем касались прежде всего современных, т.е.,
фактически, экосистем одного геологического мгновения, совпавшего с нынешнем временем, и были показаны трудности их анализа (структурные, функциональные, информационные и др.). Если же обратиться к экосистемам прошлого, то сразу же дополнительно встанут
не менее важные вопросы: в частности, что именно сохраняется палеонтологической летописью из существенных характеристик экосистем прошлого; что можно использовать для
восстановления экосистем и как можно оценить их эволюционные изменения; как определить их возрастные границы и что из экосистемного анализа практически можно использовать в стратиграфии [Гладенков, 2004].
Так, считается, что благодаря взаимодействию компонентов экосистем каждый из них
может стать источником информации о другом компоненте. При этом изучение именно живого компонента часто является единственным способом составить представление об экоси-
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стеме. В принципе, палеоэкосистемы должны образовывать пространственно-временной
континуум, отвечающий древней биосфере.
Анализируя в этом отношении некоторый объем породы, компоненты которой дают
представление о пространственной связи, палеоэколог пытается реконструировать системы
прошлого. Если связь между остатками организмов в изучаемых фациях первична (а не вторична), информация о древних экосистемах представляется относительно достоверной.
Выявляемую смену фаций и захоронений в разрезе можно использовать в качестве свидетельства изменений палеоэкосистем. Конечно, для более уверенного суждения об этих изменениях необходимы тафономический, детальный и точный фациальный анализы, позволяющие использовать при реконструкциях экосистем не второстепенные, а существенные изменения в составе пород и составе органического мира, которые связаны с крупными перестройками экосистем.
В целом, основной принцип стратиграфических корреляций на системной основе выглядит достаточно просто: для таких сопоставлений необходимо выделить признаки, которые отражали бы следы одной и той же геосистемной перестройки. Но именно выделение
этих признаков и является крайне трудной задачей. Реконструкция экосистем прошлого
основывается на неполных данных, и даже в благоприятных случаях установить соответствие признаков ископаемой геосистемы с признаками прижизненной (материнской) системы весьма трудно, а порой просто нельзя. Многое из того главного, что составляет суть
современного экосистемного анализа, из разбора палеоэкосистем просто выпадает: это касается, к примеру, двух из четырех компонентов (производителей и разлагателей органического вещества – по крайней мере, для экосистем океанов); круговорота вещества и потока энергии, границ и размеров экосистем и их частей и др. Трудно решается вопрос о времени существования палеоэкосистем и соотношении времени существования разных их частей (скажем, биосферы в целом и ее отдельных блоков). Не всегда ясно, что же определяет границы
экосистем в историческом континууме и каким образом проявляются в разных по масштабу
экосистем (в частности, морских) перестройки биосферы и т.д. Исследователю приходится
считаться с наличием нескольких уровней организации геологических систем, отсутствием
единого набора инвариантных принципов в мире геологических явлений, невозможностью
моделировать геологическую длительность и пр. [Гладенков, 2004].
Все это приводит к мысли о том, что в настоящее время палеоэкосистемный анализ может дать только достаточно приближенное представление об экосистемах прошлого и осветить только частичные, хотя и важные для геологии их особенности. Фактически палеоэкологу приходится анализировать не прижизненную экосистему с ее главными параметрами, а
лишь сравнительно неполные следы ее существования, которые почти не позволяют судить о
сущности многих параметров и дают только относительную информацию об одной из сторон
палеоэкосистемы – эволюции отдельных групп органического мира (и, если это возможно,
об особенностях седиментации), причем даже эта информация тоже довольно однобока. Она,
например, обычно не раскрывает трофические связи разных уровней, что могло бы способствовать расшифровке закономерности переноса энергии в экосистемах и т.п., а помогает судить, с той или иной степенью достоверности, лишь о некоторых физико-географических
условиях существования организмов и, в ряде случаев, о некоторых особенностях структуры
древних сообществ. Хотя сравнение этих данных в историческом разрезе помогает наметить
ряд общих закономерностей эволюции органического мира и седиментации и на этом основании судить об изменениях более общего плана, но расшифровка экосистем остается всетаки далеко не полной.
Приходится повторить, что, обращаясь к анализу палеоэкосистем, мы обычно не знаем
причин и механизма их эволюции. Попытки, например, прямо увязать развитие органического мира с тектоническими циклами представляются далеко не убедительными, и связь этих
явлений выглядит слишком косвенной. В то же время; если такая связь и намечается в общем
виде, то выгод от этого практическая стратиграфия не получает – слишком общими оказываются заключения. Так, цикл развития литосферных плит оценивается в 250 млн. лет, и если
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даже прямо связать эволюцию органического мира ос такими циклами, то получаются очень
грубые характеристики этого процесса. Правда, в литературе делаются и более тонкие попытки связать изменения структуры древних сообществ с тектоническими движениями.
Практическая корреляция изменений отдельных групп органического мира и разных по
продолжительности существования палеоэкосистем достигается часто с большим трудом.
Здесь, видимо, желаемое выдается за реально установленное, и весьма нередко. Вместе с тем,
забывается, что этапность в эволюции часто зависит от темпов, форм и направлений развития тех или иных филумов, проходящих в рамках естественного отбора. Другими словами,
проявление этапности такого рода может быть прежде всего отнесено к особенностям развития разных групп, непосредственная связь которого с «палеоэкологическими
перестройками» устанавливается с трудом, а часто и вообще не намечается [Гладенков,
2004].
Следует также отметить, что часто понятие «палеоэкологическая перестройка» выглядит весьма туманным. Касается ли эта перестройка изменения конкретных абиотических
факторов, имеет ли она форму своеобразных катастроф, обусловлена ли только какой-либо
одной причиной (например, климатом или космическим излучением), какова ее продолжительность и т.д. – эти и многие другие вопросы остаются пока далеко не решенными. Поэтому и расшифровка причинно-следственных связей (с учетом того, что жесткий детерминизм
здесь вообще исключен) выглядит весьма провизорной.
Сейчас делаются попытки сравнить ход эволюции органического мира прошлого с сукцессиями современных экосистем. Напомним, под сукцессиями понимается смена биоценозов во времени, которая связана с экологическими процессами, приводящими к равновесным
стадиям развития. Когда используют термин «палеосукцессия», то обычно подразумевают
смену палеоценозов в связи с разными причинами: их развитием, миграциями и даже условиями захоронения. При этом часто осуществляется подмена сериальных стадий развития,
свойственных сукцессиям, этапностью эволюции в меняющихся условиях и в рамках геологического (т.е. относительно длительного) времени. Поэтому едва ли можно ставить «стадии» палеоэкосистемы, например, палеозоя, в один ряд со стадиями сукцессии современной
экосистемы, так как по продолжительности, по масштабу проявлений они представляют собой, безусловно, несоразмерные явления. Вот почему для обозначения «стадий» палеоэкосистем нужна, видимо, особая терминология. В этой связи особое значение приобретают
комплексные (с привлечением палеонтологических, литологических и прочих данных) исследования с обязательным охватом широких площадей. Именно они помогают отделить
главное от второстепенного и на основе полученных выводов (каких-либо выявленных закономерностей) переходить к осмысленной интерпретации этапности и периодичности эволюционных процессов разного масштаба [Гладенков, 2004].
Ю.Б. Гладенков, призывая к корректному и осторожному использованию данных по палеоэкосистемам, делает два вывода.
Во-первых, попытки решить вопросы по палеоэкосистемам на основе умозрительных и
геологически недостаточных материалов выглядят малоудачными. И очень часто сейчас не
экосистемный подход поднимает стратиграфию на высшую ступень, а наоборот, обычная
стратиграфия ставит экосистемные построения на реальную основу.
Во-вторых, следует помнить о полезности палеоэкосистемного направления в стратиграфии, которая отражается в нескольких моментах. 1) оно сулит в будущем сделать стратиграфические схемы более детальными (с учетом расшифровки этапов, стадий и фаз развития
палеоэкосистем; 2) оно обещает более обоснованно, чем раньше, прослеживать стратиграфические подразделения в различных палеогеографических областях и в разных фациях; 3)
международная стратиграфическая шкала и региональные схемы станут действительно отражать прежде всего исторический континуум палеоэкосистем разного масштаба. В конце концов, все наши стратиграфические шкалы и схемы – это стратиграфия палеоэкосистем - крупных или небольших [Гладенков, 2004].
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Далее, существуют два пути исследования палеоэкосистем – моделирование и конкретное изучение палеонтологического и литологического материала. Но, по мнению Ю.Б. Гладенкова, признавая большую пользу первого пути (с разработкой разных вариантов развития
палеоэкосистем), следует отметить частый его отрыв от реальности, «широкие мазки», вольные допуски в интерпретации фактического материала и пр. Конечно, и второй путь, если он
не нацелен на теоретические обобщения, страдает недостатками (например, узким
подходом), но именно он часто дает самые объективные материалы для последующих заключений. В конкретном контексте это означает, что анализ фаций и палеобиоценозов, необходимый для характеристики палеоэкосистем, может быть использован только в том случае,
когда под ним имеется хорошая стратиграфическая (хронологическая) основа. Без нее все
рассуждения делаются обычно сугубо провизорными, для анализа систем берутся «крупные»
отрезки времени, а терминология становится не очень определенной. Видимо, только разумный синтез двух путей может приводить к каким-то позитивным выводам [Гладенков, 2004].
В связи с вышесказанным, необходимо сделать замечание в отношении палеогеографии
и палеобиогеографии, которые все больше стали сопровождать палеоэкосистемный анализ и
стратиграфию в целом. Видимо, при серьезном подходе к стратиграфии без био- и палеогеографических построений осуществлять осмысленные корреляции в региональном и субглобальном масштабе просто нельзя. Ведь надо детально представлять и тип изучаемого осадочного бассейна, и распространение тех или иных фаций в пространстве, и развитие биоценозов на площади и т.п. Без учета этого трудно понять характер, тип и направленность развития палеоэкосистем.
Расшифровка био- и палеогеографических обстановок и их корректное картографическое изображение в настоящее время приобретает особо важное значение для понимания характера проявления разных геологических событий – тектонических процессов, климатических и эвстатических флуктуаций, преобразований биотических сообществ, экосистемных
перестроек и пр. В какой-то мере палеогеографические построения являются связующим звеном между моделированием, осуществляемым, с одной стороны, тектонической ветвью геологии, а с другой – ее палеонтологическим и биосферным направлением. Вот почему в палеогеографических материалах хотелось бы видеть прежде всего отражение объективных
данных по конкретным экосистемам, что, конечно, не исключает авторских симпатий к тем
или иным геологическим моделям.
В последние годы достаточно часто отмечается определенное «подстраивание» палеонтологических, палеогеографических, литологических и других данных под господствующие или модные тектонические гипотезы. Наиболее типичным в этом отношении является, в
частности, попытка «приспособить» палеонтологические материалы к некоторым построениям тектоники плит (когда на веру принимается расположение континентальных масс в прошлом, которое намечено геофизическими данными в рамках плейттектоники) или секвентной стратиграфии (когда любая цикличность разрезов трактуется как отражение эвстатических колебаний и все циклы подгоняются под популярную сейчас кривую этих флуктуации).
Конечно, каждый волен выбирать и использовать те или иные гипотезы, но, вместе с тем,
любой профессионал (в том числе палеонтолог) должен уважительно относиться к своим материалам и добытым фактам и, именно отталкиваясь от них, идти к тем или иным геологическим обобщениям [Гладенков, 2004].
Отметим также необходимость все большего внедрения в практику биогеографии и палеобиогеографии, которая представляется важной основой при определении, в частности,
масштаба применения биостратиграфических категорий на площади.
Биогеография – это наука о географическом распространении организмов и их сообществ, его причинах и закономерностях, что, в конце концов, раскрывает особенности (в том
числе исторические) живого покрова (биоса) Земли (Геомериды). Биогеография связана в целом с тремя аспектами исследований. Первый – географический аспект, который связан с
изучением широтной и вертикальной зональности сообществ, их провинциализма. Второй –
биологический аспект, который направлен на анализ вагильности, термопатии, видового бо341

гатства сообществ. Наконец, третий – геологический аспект, который ориентирован на дисперсионную биогеографию (концепция центров происхождения таксонов) и моби-листическую (выявление распространения сообществ, обусловленного движениями в пространстве
отдельных континентальных блоков).
Палеобиогеография вынуждена обращаться к реконструкциям, что, естественно, делает
ее построения часто весьма условными, особенно для древних периодов геологической истории. Ее особенностью является определенная «динамичность», в том смысле, что она изучает
распределение организмов в морях и на суше в историческом плане, т.е. изменение их распространения во времени. В палеобиогеографии можно наметить два основных направления
исследований: биохорологическое и экосистемное. Биохорологические исследования включают, в свою очередь, два блока. Первый – ареалогический (изучение ареалов и коареалов
-биохорий, или биохорем, составление специальных карт ареалов по временным срезам, проведение биогеографического районирования с установлением иерархии биогеографических
подразделений (область, провинция, округ и пр.). Второй блок связан с фаунистическим и
флористическим изучением с целью определения различий в составе сообществ тех или
иных районов [Гладенков, 2004].
Экосистемные исследования включают широкий круг проблем, связанных с изучением
климатической зональности и биогеографии, биофаций, ландшафтно-географических характеристик, смены экосистем во времени и пространстве и т.п. В целом, все эти палеобиогеографические данные напрямую могут использоваться для расшифровки многих сторон истории развития Земли и отдельных экосистем, проверки геологических гипотез (например,
масштабности горизонтальных перемещений континентальных блоков) и, наконец, прогнозирования природных обстановок будущего.
Практически это использование осуществляется в два последовательных этапа. Сначала изучаются ареалы таксонов и сообществ и проводится районирование земной поверхности
для отдельных отрезков времени (это своеобразная описательная часть). Затем этому дается
определенное объяснение и проводятся соответствующие геологические реконструкции. В
процессе этих работ приходится касаться многих вопросов: реконструкций бассейнов разного типа; сценариев смен биогеографических ситуаций; причин таких смен; скорости изменения биохорий (биохорем); миграций биотических сообществ; формирования и сдвигания
экотонных (промежуточных) зон; влияния, с одной стороны, физических и климатических
преград, а с другой – проходов и морских проливов на расселение сообществ и др.
Палеобиогеография может рассматриваться как часть палеогеографии. Последняя
включает, помимо палеобиогеографии, сведения о древнем рельефе, типе и форме бассейнов
прошлого, областях и направлении сноса, типа седиментации, палеоклимате, влиянии разных
причин (тектонических, эвстатических) на динамику палеогеографических обстановок и т.п.
При выявлении ареалов таксонов и биогеографическом районировании в палеобиогеографии пользуются разными приемами и методами. В частности, при анализе состава биотических сообществ разных районов широко используются определенные математические приемы их сравнения, которые помогают определить сходство и отличия тех или иных сообществ.
При биогеографических построениях полезно анализировать температурные режимы,
определяющие границы ареалов. Выделяются четыре критических температурных уровня.
Минимальные температуры выживания определяют северную границу ареала зимой, минимальные температуры размножения определяют северную границу ареала летом, максимальные температуры размножения определяют южную границу ареала зимой, максимальные
температуры выживания определяют южную границу ареала летом [Гладенков, 2004].
Палеобиогеографическое районирование опирается на анализ ареалов и коареалов, что
позволяет фиксировать площади распространения конкретных таксономических комплексов
(ареал-типы). Обычно ареал-типы, основанные на таксонах низших рангов, определяют палеобиогеографические единицы низших уровней, а основанные на таксонах более высоких
рангов – палеобиохории высокого уровня. Например, при палеобиогеографическом райони342

ровании бореальных бассейнов юры [Захаров и др., 2003] районирование проводилось по
разным группам беспозвоночных для разных отрезков геологического времени (фазы, подвека и века). Палеобиохории высокого ранга (область, подобласть) устанавливались как по
биоте в целом, так и по каждой группе беспозвоночных в отдельности. Деление на биохории
провинциального уровня нередко разнится. При обосновании ранга биохории все группы фауны имеют одинаковый вес. Но при этом важное значение принадлежит эндемичному таксону высокого ранга любой группы. Синтез всех ареалогических материалов позволяет выявить общие закономерности географического распространения и истории развития биотических сообществ.
Крайне важно, что при этом были сделаны практические рекомендации по правилам
описания палеобиохории. При установлении каждой биохории рекомендуется опираться на
конкретные хоротипы. За хоротип может быть принята та часть биохории, которая лучше
охарактеризована таксономически. При его описании следует указывать время его существования (хронотип). В целом при описании выделяемых биохории рекомендуется приводить
ряд определенных сведений: указание хоротипа, синонимика, имя автора, предложившего
название биохории, геологическое время, для которого установлена биохория, ее территория,
палеонтологическая характеристика и пр. [Захаров и др., 2003].
В общем можно сказать, что палеобиогеография является ключом к познанию многих
особенностей истории Земли и ее экосистем. И в этом отношении она, естественно, вписывается в поток того экосистемного и геолого-исторического направления исследований, которое в последние годы получает все большее значение. Естественно, что при любых биогеографических построениях приходится учитывать многие факторы (положение бассейнов в
климатических поясах и степень их замкнутости, характер гидрологических режимов, тип и
направленность морских течений и пр.). Если на современном материале - с учетом перечисленных факторов - строят достаточно реальные схемы биогеографического районирования,
то подобные схемы прошлых эпох конструируются с большим трудом. Практически многие
названные выше факторы восстанавливаются только на основе детальнейшего изучения реальных палеонтологических и литологических данных [Гладенков, 2004].

15.6. Вопросы для самопроверки
1. Что такое живое вещество, биосфера, биокосные системы, биогеохимические циклы?
2. Дайте определение экосистеме и назовите ее основные свойства.
3. Что такое сукцессия экосистем?
4. Этапность в развитии биосферы Земли.
5. Функциональные связи в экосистеме.
6. Былые биосферы и стратиграфия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Геология последних десятилетий достигла значительных успехов, и не в последнюю
очередь благодаря прогрессу стратиграфии, сохраняющей свое значение своеобразного фундамента геологии. Все наработки современной стратиграфии с ее результатами в области палеонтологии, палеобиогеографии и палеоклиматологии, магнито-, цикло-, и других разделов
стратиграфии являются сейчас особенно актуальными для геологической науки в целом.
Современная стратиграфия, рассматриваемая как единая, хотя и сильно дифференцированная самостоятельная геологическая дисциплина, довольно условно может быть подразделена на два раздела: общую (теоретико-методологическую) стратиграфию и частную, или
региональную (практическую). Задачей общей стратиграфии является разработка методологических и теоретических основ этой науки, ее принципов и методов исследования, а также
усовершенствование общей стратиграфической и геохронологической шкал. Частная, или
региональная, стратиграфия имеет своей задачей разработку региональных и местных стратиграфических схем как основы для проведения крупномасштабной геологической съемки и
поисковых работ.
В разделе общей стратиграфии в свою очередь заслуживает выделения в качестве особой категории (части, подраздела) теоретическая стратиграфия. Предметом ее и задачами
должны считаться экспликация и уточнение таких основополагающих понятий, как геологическое тело стратиграфическое подразделение (стратон), шкала, граница, реальность, естественность, конкретность, одновременность и т.п. К теоретической стратиграфии принадлежит и установление фундаментальных принципов стратиграфии, а также задача создания логико-математических ее основ. Наконец, перед стратиграфической теорией возникает и
проблема разработки методологических и логико-гносеологических оснований этой теории.
Другой частью общей стратиграфии является разработка методических вопросов применительно к практике региональной стратиграфии.
Наряду с этой линией развития стратиграфии, по крайней мере теоретической, несомненно, будет развиваться и классическое естественнонаучное направление стратиграфических исследований. В области частной, или региональной, стратиграфии в качестве главнейших задач сохранятся повышение дробности, детальности и обоснованности стратиграфического расчленения, с одной стороны, и уточнение корреляции как местной, так и отдаленной,
включая межконтинентальную, с другой. Решение этих задач помимо совершенствования существующих методов потребует разработки их рационального комплексирования. Учитывая,
что по крайней мере в ближайшем обозримом будущем палеонтологический метод и его
производные сохранят ведущее значение в арсенале методов стратиграфических исследований, одной из важнейших задач следует считать повышение их эффективности. Последнее
может быть достигнуто прежде всего более углубленным изучением палеонтологического
материала на основе использования достижений биологических наук – генетики, биохимии,
экологии и биогеографии. Особенно большие перспективы открывает такое направление палеонтологического метода, как экостратиграфическое (биосферная стратиграфия), базирующееся на широком использовании палеэкосистемного анализа и тафономии.
В настоящем издании, посвященном изложению основ стратиграфии, главное внимание было уделено ее практическому аспекту, в особенности методике стратиграфических исследований. Проблемы теоретической стратиграфии получили в книге лишь самую общую
характеристику, необходимую для ознакомления читателя с этим аспектом общей стратиграфии. Вместе с тем, стратиграфия – живая, развивающаяся дисциплина, которой присуще
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столкновение различных теоретических положений и взглядов, что мы, хотя бы вкратце, старались показать.
Каковы перспективы стратиграфии, особенно в современных условиях, когда, как отмечал Ю.Б. Гладенков, геология во всем мире переживает не лучшие времена; когда сокращаются геологические службы, закрываются научные и образовательные программы; когда изменилось и положение стратиграфии, которая, кажется, с одной стороны, во многом обогнала запросы практики (достаточно вспомнить о большом количестве накопленных, но пока
невостребованных палеонтологических материалов), а с другой – в региональных и поисковых работах стала часто замещаться геофизическими материалами? Или же, как вопрошал
В.А. Прозоровский, значит ли, что стратиграфия является наукой, служащей только для
предварительных операций геологического исследования, и потому в перспективе обречена
на отмирание (когда изобретут какой-нибудь другой метод более точного и более простого
датирования горных пород)?
Мы считаем, что это не так. Стратиграфия, надо полагать, сохранит свою роль фундамента геологии. Она постоянно совершенствуется, расширяет свои методы, повышает
точность и обоснованность построений, от которых прямо зависят результаты большинства
геологических работ. Можно считать, что значение стратиграфии будет в будущем возрастать. В первую очередь это обусловлено все возрастающей потребностью в очень точной и
детальной геологической информации, необходимой для открытия новых месторождений
полезных ископаемых. Проводимая для этих целей крупномасштабная съемка, а также поисковые и разведочные работы, объектами которых являются зоны выклинивания, стратиграфические несогласия, фациальные замещения, клиноформы и др., могут быть успешными
лишь при наличии очень совершенной стратиграфической базы. Весьма существенную роль
в общем комплексе стратиграфических работ уже получило изучение строения осадочного
чехла океанов и шельфовых зон.
С другой стороны, широкие хроностратиграфические корреляции, являющиеся основой
составления обзорных палеогеографических карт, получают все большее значение для определения будущих условий жизни, всего человечества, так как такие карты должны стать
основой палеоклиматических исследований, потребность в которых все больше возрастает в
связи с необходимостью прогноза изменения современного климата. Наконец, все большее
значение стратиграфия получает для изучения физической истории Земли и более полного
познания путей и механизмов эволюции биосферы. Можно думать поэтому, что уже в недалеком будущем данные стратиграфии будут широко использоваться в самых разнообразных
направлениях естественных наук и станут необходимыми для развития этих направлений.
Кроме того, в круг задач стратиграфии входят самые крупные проблемы общей геологии. Это, во-первых, естественная периодизация геологической истории Земли (без стратиграфии эта задача в принципе не решаема). А во-вторых, это геологическое картирование,
которое, как бы не менялись методы его проведения, не может осуществляться без стратиграфии. Две эти проблемы, по мнению Ю.Б. Гладенкова, относятся к разряду «вечных».
Поэтому и стратиграфия всегда будет востребованной наукой. В течение XIX и XX столетий
стратиграфия относилась к одному из самых значимых разделов геологии. Хочется думать,
что она не потеряет такого своего значения и в будущем. Тем более, если она сможет заниматься не только расшифровкой геологического прошлого Земли, но и прогнозом природных
обстановок будущего; если, к тому же, за ней сохранится та громадная роль, которую она играла и играет в поисках важных для человечества полезных ископаемых (прежде всего нефти, газа, угля, фосфоритов и др.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Общая стратиграфическая шкала – ОСШ-2006, действующая в России
Ниже в виде таблиц, скопированных из Стратиграфического кодекса России (СК-2006),
приведена современная Общая стратиграфическая шкала (ОСШ), известная в России с 2000
г. Несмотря на то, что данная версия ОСШ впервые была опубликована в Дополнениях к СК1992 [Дополнения…, 2000], мы полагаем, что более правильно считать дату начала действия
шкалы 2006 годом, временем выхода в свет третьего варианта Стратиграфического кодекса
[2006.]
Общая стратиграфическая шкала четвертичной системы

354

Общая стратиграфическая фанерозоя
начало
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Общая стратиграфическая фанерозоя
продолжение
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Общая стратиграфическая фанерозоя
окончание

357

Общая стратиграфическая фанерозоя
(возраст, млн. лет)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Международная стратиграфическая шкала – МСШ-2004
Совершенствование Международной стратиграфической шкалы (МСШ, англ. International Stratigraphic Chart, ISC) является одной из важнейших задач геологии и общей стратиграфии, решаемой международным геологическим научным сообществом в целом. Новые
достижения на пути совершенствования МСШ оформляются в виде решений Международных геологических конгрессов (МГК). Конгрессы организуются и проводятся Международным союзом геологических наук (МСГН). МГК проводятся начиная с 1878 г., со времени создания МСГН, с регулярностью (в последние десятилетия) один раз в четыре года, подобно
спортивным Олимпиадам. Напомним, что в России МГК проходили в 1897, 1937 и 1984 годах. Согласно международным договоренностям и правилам, решения конгрессов являются
обязательными или рекомендательными для всех национальных геологических служб.
Решения последних 31 МГК (Рио-де-Жанейро, Бразилия, 2000) и, особенно, 32 МГК
(Флоренция, Италия, 2004) внесли серьезные изменения в ранее действовавшую МСШ. Надо
заметить, что решения этих двух упомянутых конгрессов были приняты в результате непростых обсуждений, консультаций, дискуссий, борьбы и столкновения различных мнений, которые происходили в международном научном сообществе на протяжении последних примерно 15 лет (перипетии и итоги этих дискуссий довольно подробно изложены в [Жамойда,
2004; Гладенков, 20041; Гладенков, 2004; Алексеев, Амон, 2005]).
Здесь невозможно подробно осветить все инновации, введенные в МСШ-2004, принятые 32 МГК, поэтому мы конспективно коснемся докембрия, карбона, перми и позднего
кайнозоя. Излагаемые ниже сведения приводятся по специальной публикации в журнале
МСГН Episodes [Gradstein et al., 2004]. МСШ-2004 приведена ниже в виде таблиц с сохранением оригинального написания стратонов на английском языке. Полезно сравнить современный вариант МСШ-2004 с ОСШ-2006, действующей на территории России (см.
приложение 1).
МСШ-2004 сопровождается новым вариантом планетарной геохронологической шкалы
(англ. Geological Time Scale, GTS-2004), разработанным и представленным для 32 МГК. Коллективная монография2, комментирующая GTS-2004, – это огромный фолиант, вместивший в
себя результаты многолетних исследований, выполненных авторитетными представителями
мирового геологического сообщества (40 специалистов из Норвегии, США, Великобритании,
Канады, Новой Зеландии, Нидерландов, Германии, Южной Африки, Франции, КНР, Италии,
Австралии, Швеции). Ожидается, что к следующему 33 МГК, который будет проводиться в
2008 г. в Осло, Норвегия будет подготовлена новая уточненная версия GTS-2008.
Весь докембрий (88 % земной истории) охватывает 41 геон (geons), с 45-го по 5-й включительно, содержит три эонотемы/эона (eonothem/eon): гадей (Hadean), архей (Archean), протерозой (Proterozoic) (здесь и далее принят порядок перечисления единиц снизу вверх). Гадей
не подразделяется на эры; архей включает четыре эратемы/эры (erathem/era), в том числе еоархей (Eoarchean), палеоархей (Paleoarchean), мезоархей (Mesoarchean), неоархей
(Neoarchean); протерозой объединяет три эры: палеопротерозой (Paleoproterozoic), мезопро1
Гладенков Ю.Б. Некоторые проблемы стратиграфии начала XXI века и ее основные направления
// Стратиграфия. Геол. корреляция. 2004. Т. 12. № 4. С. 14-19.
2
A Geological Time Scale 2004 / Gradstein F., Ogg J., Smith A., editors. Cambridge: Cambridge University
Press, 2004. 589 p.
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терозой (Mesoproterozoic), неопротерозой (Neoproterozoic). Нижняя датировка гадея – 4566
млн. лет, верхняя датировка протерозоя – 542 млн. лет. Гадею, эоархею и нижней части палеоархея поставлена в соответствие стадия ранней Земли (“Early Earth”); гадею и всему архею – лунная шкала с четырьмя субъединицами: пренектарий (Pre-Nectarian), нектарий (Nectarian), имбрий (Imbrian), эратостений (Eratostenian). Протерозой подразделяется на 10 систем/периодов: в палеопротерозое – сидерий (Siderian), рясий (Rhyacian), орозирий (Orosirian), статерий (Statherian); в мезопротерозое – калиммий (Calymmian), эктазий (Ectasian), стений (Stenian); в неопротерозое – тоний (Tonian), криогений (Cryogenian), эдиакарий (Ediacaran). Следует обратить особое внимание на то, что из шкалы докембрия изъяты такие понятия как катархей, рифей, венд.
International Stratigraphic Chart – 2004
(здесь и далее по [Gradstein et al., 2004], с сокращениями, датировки в млн. лет по нижней границе, написание стратонов на английском языке)
Erathem / Era

System / Period

Series / Epoch
Holocene
Pleistocene
Pliocene

Neogene

Miocene
Cenozoic
Oligocene

Paleogene

Eocene

Paleocene

Stage / Age
Upper
Middle
Lower
Gelasian
Piacenzian
Zanclean
Messinian
Tortonian
Serravallian
Langhian
Burdigalian
Aquitanian
Chattian
Rupelian
Priabonian
Bartonian
Lutetian
Ypresian
Thanetian
Selandian
Danian

Phanerozoic, Cenozoic
Age, Ma
0,0115
0,126
0,781
1,806
2,588
3,600
5,332
7,246
11,608
13,65
15,97
20,43
23,03
28,4±0,1
33,9±0,1
37, 2±0,1
40,4±0,2
48,6±0,2
55,8±0,2
58,7±0,2
61,7±0,2
65,5±0,3

В МСШ-2004 в верхнем палеозое выделены пять новых подсистем (series/epochs): в
карбоне две – миссисипий (Mississippian), с подразделением на нижний, средний, верхний, и
пенсильваний (Pennsylvanian), с подразделением на нижний, средний, верхний; в перми три –
цисуралий или предуралий (Cisuralian), гваделупий (Guadalupian) и лопингий (Lopingian).
Миссисипий включает ярусы: турне (Tournaisian), визе (Visean), серпухов (Serpukhovian);
пенсильваний объединяет ярусы: башкирский (Bashkirian), московский (Moscovian), касимовский (Kasimovian), гжельский (Gzhelian). Цисуралий включает ярусы: ассельский (Asselian), сакмарский (Sakmarian), артинский (Artinskian), кунгурский (Kungurian); гваделупий
объединяет ярусы: роудий (Roadian), вордий (Wordian), капитаний (Capitanian); лопингий
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объединяет ярусы: вучиапингий (Wuchiapingian), чангсингий (Changhsingian). Стратотипы
ярусов цисуралия расположены в России на Западном Урале, гваделупия – в США, лопингия
– в Китае.
Erathem / Era

System / Period

Series / Epoch

Upper
Cretaceous
Lower

Upper
Mesozoic
Jurassic

Middle

Lower

Upper
Triassic

Middle
Lower

Phanerozoic, Mesozoic
Stage / Age
Age, Ma
Maastrichtian
70,6±0,6
Campanian
83,5±0,7
Santonian
85,8±0,7
Coniacian
89,3±1,0
Turonian
93,5±0,8
Cenomanian
99,6±0,9
Albian
112,0±1,0
Aptian
125,0±1,0
Barremian
130,0±1,5
Hauterivian
136,4±2,0
Valanginian
140,2±3,0
Berriasian
145,5±4,0
Tithonian
150,8±4,0
Kimmeridgian
155,7+4,0
Oxfordian
161,2±4,0
Callovian
164,7±4,0
Bathonian
167,7+3,5
Baiocian
171,6±3,0
Aalenian
175,6±2,0
Toarcian
183,0±1,5
Pliensbachian
189,6±1,5
Sinemurian
196,5±1,0
Hettangian
199,6±0,6
Rhaetian
203,6±1,5
Norian
216,5±2,0
Carnian
228,0±2,0
Ladinian
237,0±2,0
Anisian
245,0±1,5
Olenekian
249,7±0,7
Induan
251,0±0,4

Из МСШ-2004 изъята четвертичная система (Quaternary) и ее ярусы введены в состав
неогена. Неоген ныне подразделяется на четыре подсистемы: миоцен (Miocene), плиоцен
(Pliocene), плейстоцен (Pleistocene), с подразделением на нижний, средний, верхний, и голоцен (Holocene). Верхняя датировка плейстоцена – 0,0115 млн. лет, и вся история Земли датируется в интервале 4566 – 0,0115 млн. лет. «Четвертичная система» в новой шкале неогена
поставлена в соответствие объединенным объемам гелазского яруса (Gelasian) плиоцена,
плейстоцена и голоцена, и начинается с рубежа 2,59 млн. лет, маркирующего гелазское (Ge1)
событие трансгрессивно-регрессивного цикла неогена.
Заметим также, что кембрий и ордовик в МСШ-2004 остались почти без ярусов. В кембрии оставлен только ярус пейбиан (Paibian) в составе верхнего кембрия, последний имеет
собственное обозначение – фуронгий (Furongian). В ордовике оставлены три яруса: тремадок
(Tremadocian) в составе нижнего ордовика, дарривилий (Darriwilian) в составе среднего ордовика и гирнантий (Hirnantian) в составе верхнего ордовика. В силуре подтверждено выделе361

ние четырех подсистем: лландовери (Llandovery с 3 ярусами – Rhuddanian, Aeronian, Telychian), венлок (Wenlock с 2 ярусами – Sheinwoodian, Homerian), лудлов (Ludlow с 2 ярусами –
Gorstian, Ludfordian) и пржидолий (Pridoli без ярусов).
Phanerozoic, Paleozoic
Erathem /
Era

System / Period

Series / Epoch
Lopingian
Guadalupian

Permian
Cisuralian

Pennsylvanian
Carboniferous
Mississippian

Upper
Middle
Lower
Upper
Middle
Lower

Upper
Devonian

Middle
Lower

Paleozoic

Stage / Age

Age, Ma

Changhsingian
Wuchiapingian
Capitanian
Wordian
Roadian
Kungurian
Artinskian
Sakmarian
Asselian
Gzhelian
Kasimovian
Moscovian
Bashkirian
Serpukhovian
Visean
Tournaisian
Famennian
Frasnian
Givetian
Eifelian
Emsian
Pragian
Lochkovian

Tremadocian

253,8±0,7
260,4±0,7
265,8±0,7
268±0,7
270,6±0,7
275,6±0,7
284,4±0,7
294,6+0,8
299,0±0,8
303,9±0,9
306,5±1,0
311,7±1,1
318,1±1,3
326,4 ±1,6
345,3±2,1
359,2±2,5
374,5±2,6
385,3±2,6
391,8±2,7
397,5±2,7
407,0±2,8
411,2±2,8
416,0±2,8
418,7±2,7
421,3±2,8
422,9±2,5
426,2±2,4
428,2±2,3
436,0±1,9
439,0±1,8
443,7±1,5
445,6±1,5
455,8±1,6
460,9±1,6
468,1±1,6
471,8±1,6
478,6±1,7
488,3±1,7

Paibian

501,0±2,0

Pridoli
Ludfordian
Gorstian
Homerian
Sheinwoodian
Telychian
Aeronian
Rhuddanian
Hirnantian

Ludlow
Silurian

Wenlock
Llandovery
Upper

Ordovician

Darriwilian

Middle
Lower
Furongian

Cambrian

Middle

513,0±2,0

Lower

542,0±1,0
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Eonothem / Eon

Precambrian
System / Period
Age, Ma
Ediacaran
630
Cryogenian
850
Tonian
1000
Stenian
1200
Ectasian
1400
Calymmian
1600
Statherian
1800
Orosirian
2050
Rhyacian
2300
Siderian
2500
2800
3200
3600
Lower limit is not defined

Erathem / Era
Neoproterozoic

Proterozoic

Mesoproterozoic

Paleoproterozoic

Archean

Neoarchean
Mesoarchean
Paleoarchean
Eoarchean
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