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Изложено основное содержание второго модифицированного и существенно дополненного издания 
Международного руководства по стратиграфии (International Stratigraphic Guide, 1994 г.), его особен
ности и отличие от первого издания (1976 г.) и в ряде случаев от отечественного Стратиграфичес
кого кодекса (1992 г.). Существенным дополнением второго издания является введение глав о стра
тиграфических подразделениях, ограниченных несогласиями, и магнитостратиграфических подраз
делениях, включение в состав литостратиграфических единиц неслоистых интрузивных и 
метаморфических геологических тел, а также словаря английских стратиграфических терминов. 
Дана высокая оценка Руководства -  результата плодотворного международного сотрудничества ге
ологов.
Ключевые слова. Стратиграфическое руководство, стратиграфические подразделения, литострати
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В 1976 г. произошло заметное событие не толь
ко в мировой стратиграфии, но и в определенной 
мере -  во всей геологии. В результате многолет
ней работы Международной подкомиссии по стра
тиграфической классификации (МПСК) было из
дано под редакцией председателя подкомиссии 
проф. X. Хэдберга первое “Международное руко
водство по стратиграфии” (International Stratigraph
ic Guide, 1976). Несмотря на рекомендательный ха
рактер (а возможно, именно поэтому) Руковод
ство-761 сыграло большую роль в достижении 
возможного взаимопонимания между геологами 
разных стран в области стратиграфической клас
сификации, терминологии и номенклатуры, а так
же применения определенных процедур в геоло
гической практике.

Руководство-76 было переведено в ряде стран, 
в том числе в СССР (Международный стратигра
фический справочник, 1978); многие националь
ные стратиграфические кодексы были построе
ны на его основе (Ковалевский, 1984, 1986).

В том же 1976 г. X. Хэдберг передал Руководст
во вышеуказанной Подкомиссии, проф. А. Саль
вадору. Предложение последнего о продолжении 
работы над дополнениями и уточнением требова
ний Руководства единодушно поддержали члены 
Подкомиссии. Запланированная работа была за
вершена к 1992 г.

Второе, ревизованное и дополненное, издание 
“Международного руководства по стратиграфии”

1 “International Stratigraphic Guide” (1976) именуется в даль
нейшем как Руководство-76, а его второе, дополненное из
дание -  как Руководство-94.

было опубликовано (International Stratigraphic 
Guide, 1994). Заметим, что первый “Стратиграфи
ческий кодекс СССР” (1977, 1979) вышел через 
год после издания первого “Международного ру
ководства”, а второе дополненное издание отече
ственного кодекса опередило второе издание Ру
ководства на два года.

Издание Руководства-76 на русском языке и 
рассмотрение его основного содержания в ряде 
специальных публикаций (Меннер, 1978; Жамой
да, Моисеева, 1980; Zhamoida, 1984 и др.) позволя
ет настоящую статью посвятить изложению от
личий второго издания Руководства от первого. 
Это тем более оправдано, что концепция, на ко
торых построены оба издания, осталась единой.

Остановимся коротко на особенностях подго
товки Руководства-94.

А. Сальвадор и члены Подкомиссии решили 
сохранить рекомендательный характер Руковод
ства. А. Сальвадор предложил подготовить и 
включить в него новые главы, посвященные под
разделениям, ограниченным несогласиями и маг
нитостратиграфическим единицам, а также сло
варь стратиграфических терминов (с переводом 
на различные языки) и дополнительную библио
графию. На обсуждение были поставлены вопро
сы о включении в Руководство сейсмической, 
океанической и почвенной стратиграфии, а также 
изверженных и метаморфических пород (ISSC. 
Circular № 54, 1976).

А. Сальвадором была проведена огромная ра
бота. Обычно в начале он рассылал вопросник от
носительно определенной главы или темы. На ос-
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нове обобщенных ответов им составлялся пер
вый вариант новой или ревизованной главы. 
После получения замечаний и предложений гото
вился и публиковался второй проект главы и т.д., 
до окончательного. Вопросники, ответы, обсуж
дения и проекты глав составляли основное содер
жание циркуляров Подкомиссии. Уже само число 
циркуляров (от № 54 в 1976 г. до № 86 в 1993 г.) го
ворит об активной деятельности членов Подко
миссии и прежде всего ее председателя.

Большинством членов Подкомиссии было ре
шено не включать в Руководство главы о сейсмо
стратиграфии, циклическо-событийной страти
графии (Cyclic-event stratigraphy), почвенной и 
океанической стратиграфии, а также специаль
ные главы, посвященные стратиграфии докемб
рия и четвертичной системы. Не встретило возра
жений внесение главы о магнитостратиграфичес
ких подразделениях. Интенсивно обсуждались 
вопросы, связанные с подразделениями, огра
ниченными несогласиями (Unconformity-bounded 
units), и с изверженными и метаморфическими по
родами. Мои попытки показать нестратиграфи
ческий статус этих подразделений привели лишь к 
некоторым поправкам и оговоркам, которые сде
лал А. Сальвадор в текстах соответствующих 
глав Руководства. О них будет сообщено ниже, так 
же как и о моих предложениях к другим главам.

В “Предисловии” А. Сальвадор отмечает зна
чение Руководства-76 для успешного развития ми
ровой стратиграфии и взаимопонимания между 
геологами разных стран, высоко оценивает опре
деляющую роль проф. X. Хэдберга как организа
тора Подкомиссии, соавтора и редактора первого 
издания Руководства, перечисляет важнейшие до
бавления во втором издании, упоминает об ис
пользовании Северо-Американского стратигра
фического кодекса и Полевого руководства для 
геологов Австралии при составлении Руководст- 
ва-94. Здесь же помещены две диаграммы, пока
зывающие динамику публикаций по вопросам 
стратиграфической классификации и терминоло
гии и выхода национальных и региональных ко
дексов с 1930 по 1990 г.

А. Сальвадор счел необходимым поместить 
полностью “Предисловие” X. Хэдберга к Руко
водству-76, что подчеркивает преемственность 
обоих изданий.

Структура Руководства-94, наименование глав 
и большинства разделов остались прежними.

В главу 1 -  “Введение” -  внесены лишь новые 
сведения о числе членов Подкомиссии, представ
ляющих около 75 национальных и международ
ных организаций стратиграфов и указаны основ
ные источники, использованные для составления 
новых глав. В то же время исключен раздел о ре
зультатах голосования относительно публикации 
Руководства-94, как и приложение к Руководст

ву-76 с составом МПСК и таблицей голосования 
ее членов.

Прежней осталась цель издания: “Способство
вать международному согласию относительно 
принципов стратиграфической классификации, 
разработать общеприемлемые в международном 
масштабе стратиграфическую терминологию и 
правила стратиграфических процедур -  все в ин
тересах развития международных связей, коорди
нации, взаимопонимания и, таким образом, повы
шения эффективности стратиграфических работ 
во всем мире” (International Stratigraphic Guide, 
1976, p. 1; 1994, p. 2). Подчеркивается, что руко
водство не является кодексом, и указывается на 
его рекомендательный характер, на необходи
мость смягчения стандартов, что как раз и обес
печивает прогресс в исследованиях. В ситуациях, 
которые не предусмотрены Руководством, реко
мендуется подходить с учетом здравого смысла.

Принципы стратиграфической классификации 
(глава 2), как и в первом издании, сведены к обос
нованию нескольких равнозначных категорий 
стратиграфических подразделений, выделенных 
по разным признакам (свойствам) пород. Отмеча
ется, что единицы разных категорий обычно не 
совпадают. Однако в заключение сказано, что все 
характеристики взаимно дополняют друг друга.

Наиболее известными и широко используемы
ми по-прежнему названы литостратиграфичес
кие, биостратиграфические и хроностратиграфи- 
ческие единицы. В Руководстве-76 в этом абзаце 
были перечислены не категории стратонов, а раз
делы (elements) стратиграфии: литостратигра- 
фия, биостратиграфия и хроностратиграфия.

Главное терминологическое нововведение 
этой и других глав -  это замена во всех определе
ниях различных стратиграфических единиц слов 
“rock strata” или “stratified rocks” на “rock bodies”. 
Такая замена потребовалась составителю, по
скольку Руководство-94 было дополнено главами 
о подразделениях, ограниченных несогласиями, и 
телами интрузивных и метаморфических пород. 
Только в определениях биостратиграфических 
единиц осталось выражение “a body strata”.

Категории, которым посвящены отдельные 
главы, названы официальными (formal). Другие 
используемые в стратиграфии виды единиц (ми
нералогические, экологические, сейсмические 
стабильные изотопы) оцениваются как “пока не
официальные” (so far informal).

В таблице приведены термины, обозначаю
щие основные стратиграфические единицы раз
ных категорий, принятых в Руководстве-94.

Глава 3 “Определения и практика примене
ния” (procedures) начинается, как и в первом изда
нии, с определения стратиграфии, которое рас
ширено за счет явного включения в объект ис
следований всех породных тел (all rock bodies),
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Категории и подразделения стратиграфической классификации (Summary of Categories and Unit-Terms of Strati- 
graphic Classification)

Стратиграфические категории 
Stratigraphic Categories

Лито стратиграфическая
Lithostratigraphic

Ограниченная несогласиями
U nconformity-bounded

Биостратиграфическая
Biostratigraphic

Другие (неофициальные, страти
графические категории (минерало
гические, стабильных изотопов, 
экологические, сейсмические и дру
гие)

Основные стратиграфические под
разделения 

Principal Stratigraphic Unit-terms

Группа Group
Формация Formation
Пачка Member
Пласт(ы), Поток(и)
Bed(s), Flow(s)
Синтема Synthem

Биозоны Biozones: 
Зоны распространения 

Range zones 
Интервал-зоны

Interval zones 
Зоны родословной 

Lineage zones 
Комплексные зоны

Assamblage zones 
Зоны изобилия

Abundance zones 
Другие виды биозон
Зона (с соответствующей пристав
кой или прилагательным)

Эквивалентные геохронологичес
кие единицы
Equivalent Geochronologic Units

Хроностратиграфическая
Chronostratigraphic

Эонотема Eonothem Эон Eon
Эратема Erathem Эра Era
Система System Период Period
Отдел Series Эпоха Epoch
Ярус Stage Век Age
Подъярус Substage Время Subage (or Age)
(Хронозона) (Chronozone) (Хрон) (Chron)

Примечание. Таблица из International Stratigraphic Guide, 1994 с переводом терминов на русский язык.

формирующих земную кору, и добавления требо
вания картируемости стратиграфических под
разделений. В то же время из определения ис
ключены требования изучения формы страто
нов, а также интерпретации условий и способа их 
образования. ПсГсуществу, точного определения 
стратиграфии не дается, а лишь трижды повторя
ется утверждение, что в сферу исследований этой 
науки должны входить все породные тела2.

“Стратиграфическая процедура включает 
описание, определение категории и ранга, наиме
нование и корреляцию этих подразделений с це
лью установления их соотношений в пространст
ве и последовательности во времени” (Internation
al Stratigraphic Guide, 1994, p. 13). Определения 
всех других терминов остались прежними; лишь к

2 Указанная проблема активно дискутируется и в нашей 
стране (Жамойда, 1994).

некоторым даны незначительные добавления. 
Так, расширено применение неофициальных под
разделений -  к водоносным слоям, резервуарам 
нефти и газа, угольным пластам, карьерам, сейс
мическим горизонтам; кроме хронокорреляции 
введены, как и в Северо-Американском кодексе, 
термины лито- и биокорреляция. Упрощено оп
ределение слоя (Stratum), сведенное только к осо
бенностям литологического состава; в определе
нии зоны опущено указание на незначительность 
ее стратиграфического объема.

Вторая часть главы 3, посвященная установле
нию, ревизии и описанию стратиграфических 
подразделений, осталась по основному содержа
нию прежней, но значительно переработана по 
форме, приобрела ббльшую стройность: обобще
ны многочисленные параграфы в четыре разде
ла; отдельно даны требования к наименованию 
стратонов и их публикации (по примеру нашего,

Магнитополярная Magnetostrat i graph i с polarity
Зона полярности Polarity Zone
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отечественного Кодекса); уточнены некоторые 
формулировки. Добавлена рекомендация о со
хранении традиционных и широко употребляе
мых стратиграфических названий. Опущено 
трудно выполнимое требование о том, что напи
сание названия должно соответствовать тому на
писанию, которое принято в стране, где находит
ся стратотип.

В главе 4 о стратотипах существенно изменено 
определение стратотипа границы. Мне удалось 
убедить А. Сальвадора, что стратотипом грани
цы (Boundary-stratotype) и стандартом для ее опре
деления не может быть лишь точка в конкретном 
разрезе (ISSSC Circular № 76, 1989). В результате 
стратотипом границы признан “конкретный раз
рез слоев горных пород, в котором выбрана кон
кретная точка, служащая стандартом для опреде
ления и распознавания стратиграфической грани
цы”, что и иллюстрируется соответствующим 
рисунком (International Stratigraphic Guide, 1994, 
p. 26, fig. 2). Таким образом, по существу, принята 
формулировка нашего Стратиграфического ко
декса (1977, 1992).

Одним из моих возражений против включения 
в сферу стратиграфии подразделений, ограничен
ных несогласиями, и неслоистых изверженных и 
метаморфических пород было естественное ут
верждение о невозможности выбора для них 
стратотипа. А. Сальвадор нашел выход из этого 
положения путем расширения понятия типовое 
местонахождение (Type Locality). Этот термин уже 
обозначает не только географическое место, где 
расположен стратотип слоистого стратона или 
стратотип его границы. “Для стратиграфических 
подразделений, представленных неслоистыми из
верженными или метаморфическими породными 
телами типовым местонахождением является кон
кретное местонахождение, где подразделение бы
ло впервые установлено и названо, как стандарт 
его определения” (International Stratigraphic Guide, 
1994, p. 27). He думаю, что двойственное значение 
одного термина -  лучший выход из трудного поло
жения. Замена в данном случае стратотипа, т.е. 
разреза, типовым местонахождением, на мой 
взгляд, остается признанием “нестратиграфичнос- 
ти” указанных выше образований.

В требования к стратотипам добавлены: нали
чие геологической карты района расположения 
стратотипа, обеспечение его сохранения. Для 
хроностратиграфических (общих стратиграфиче
ских) единиц рекомендуется выбирать стратоти
пы их нижней границы.

В последующих главах описываются страти
графические подразделения пяти категорий.

Литостратиграфические подразделения (гла
ва 5), определяются и различаются на основе ли
тологических особенностей и стратиграфическо
го положения. Введение последнего критерия

сближает формулировку с определением страто
на в отечественных Стратиграфических кодексах 
(1977, 1992). Особо отмечено, что рассматривае
мые подразделения являются основой единиц ге
ологического картирования. Определение же 
главного литостратиграфического подразделе
ния -  формации -  дополнено требованием из Се- 
веро-Американского стратиграфического кодек
са (North American Stratigraphic Code, 1983): фор
мация не может считаться валидной и 
использоваться, если не может войти в легенду 
карты района, где она была предложена. Это по
ложение в первом издании отмечалось скорее как 
желательное.

Раздел о наименовании литостратиграфичес
ких подразделений расширен за счет пояснений, 
касающихся литологической части названий, а 
также наименований неслоистых интрузивных, 
метаморфических и неопределенного происхож
дения геологических тел. Как и в Руководстве-76, 
рекомендуется наименование, состоящее из гео
графического термина и названия преобладаю
щей породы (гранит, гнейс, сланец и т.д.); при 
сложном составе -  термин “комплекс”. Допуска
ется употребление терминов “меланж” или “офи- 
олит”. Для неслоистых образований не рекомен
дуется термин “свита” (suite), объясняя это тем, 
что в бывшем Советском Союзе и в ряде стран 
Европы он употребляется в ином смысле. Это от
клик на мои замечания (ISSC Circular № 69, 1985).

Признается, что во многих случая стратигра
фическое положение таких тел неопределимо. 
Поэтому используется геохронометрический воз
раст с помощью изотопного метода, а также от
носительный возраст по отношению к слоистым 
и (или) другим неслоистым породам.

Новая, 6-я глава о подразделениях, ограничен
ных несогласиями (Unconformity -  bounded Units), 
обсуждалась в Подкомиссии долго и обстоятель
но, с 1981 г. Однако дискуссия о стратиграфичес
ком статусе таких подразделений началась еще в 
40-е годы (Sloss et al., 1949). X. Уилер (Wheeler, 
1959) предлагал включить их в Американский ко
декс. Ки Хонг Чанг (Chang, 1975) опубликовал 
специальную статью и предложил термины “син- 
тема” и “интертема” (synthem и interthem). Под на
званием аллостратиграфических они включены в 
Северо-Американский стратиграфический ко
декс 1983 г. (Ковалевский, 1986).

После обсуждения вопросов, заданных членам 
Подкомиссии ее председателем, в четырех цирку
лярах последовательно помещались проекты от
дельных формулировок и самой главы. В своих 
ответах я отмечал, что это скорее тектонические 
подразделения, и сообщал, что в российском 
стратиграфическом кодексе они не предусмотре
ны. И сейчас не могу отнести их к классической 
стратиграфии, но, по-видимому, они могу быть
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объектами глобальной стратиграфии в моем по
нимании (Жамойда, 1994).

В результате многолетней работы было при
нято следующее определение подразделений, ог
раниченных несогласиями: это породные тела, 
ограниченные снизу и сверху значительными и 
узнаваемыми нарушениями в стратиграфической 
последовательности (угловые и параллельные 
несогласия, диастемы) преимущественно регио
нального или внутрирегионального распростра
нения. Они могут включать в себя подразделения 
других категорий (лито-, био-, хроно-, магнитост
ратиграфические и др.), от дробных до крупных, 
как по вертикали, так и по латерали. Диагности
ческими критериями этих подразделений служат 
только два определимых (designated) погранич
ных несогласия. Однако описание состава, мощ
ности, ископаемых, геоморфологии и возраста 
необходимы при выделении рассматриваемых 
подразделений.

В качестве основной единицы устанавливается 
синтема, которая при необходимости может под
разделяться на субсинтемы (subsynthems). Две 
синтемы или более объединяются в суперсинтему 
(supersynthem). Ранжирование синтем может бази
роваться только на значении ограничивающих на
рушений с учетом величины углового несогласия, 
интервала времени стратиграфического хиатуса и 
географического распространения несогласий. 
Стратотипы (применение этого термина вряд ли 
здесь оправдано) нижнего и верхнего погранично
го несогласия могут быть выбраны в разных раз
резах (я бы сказал -  участках или районах). Синте- 
мам присваиваются географические названия.

Обращают на себя внимание два замечания, а 
скорее примечания. Во-первых, указывается, что 
подразделения с несогласными границами обыч
но могут быть необходимыми только тогда, когда 
другие категории стратиграфических подразде
лений не могут быть установлены (по-видимому, 
в данном объеме). Во-первых, указанные подраз
деления могут иногда рассматриваться как экви
валентные седиментационным циклам или раз
личного рода тектоническим единицам (циклам, 
этажам и т.д.); однако, если для выделения по
следних требуется генетическая или причинная 
интерпретация, то синтемы выделяются просто 
как стратиграфические подразделения (по Руко
водству) и не требуют подобных разъяснений. 
Обычно более широко они используются в пре
делах стабильных кратонов и орогенных поясов.

Отмечено, что такие подразделения были ос
новой при установлении многих ранее выделен
ных стратиграфических единиц, в том числе мно
гих систем (так в Руководстве) в их первичном по
нимании.

Глава 7, посвященная биостратиграфичес- 
ким подразделениям, дважды пересоставлялась

А. Сальвадором, а в окончательном варианте по 
своей структуре оказалась идентичной главе, 
помещенной в Руководстве-76. В то же время гла
ва несколько сокращена, даны более краткие и 
четкие характеристики таксонов, предложена 
иная терминология некоторых зон.

Биостратиграфия определяется как раздел 
стратиграфии, имеющий дело с описанием иско
паемых (организмов) в стратиграфическом раз
резе (stratigraphic record) и с расчленением слоев 
на подразделения, основанные на содержащихся 
в них ископаемых.

Биостратиграфическое подразделение -  это 
совокупности слоев горных пород, которые уста
навливаются и характеризуются на основе содер
жащихся в них ископаемых.

Как и в Руководстве-76 включены следующие 
биостратиграфические зоны: распространения 
(с двумя разновидностями: зона распространения 
таксона -  Taxon-Range Zone и зона совместного 
распространения таксона -  Concurrent-Range 
Zone), интервал-зона, комплексная и акме-зона 
(переименована в зону расцвета или изобилия, 
Abundance Zone). Филозона выделена из зоны 
распространения. Исключена оппель-зона, кото
рая рассматривается как разновидность ком
плексной или политаксонной зоны совместного 
распространения. Разные виды зон самостоя
тельны и независимы.

По-прежнему термин “биозона” употребляет
ся в качестве сокращения термина “биострати- 
графическая зона”. Вместо интерзоны и интразо- 
ны отсутствия ископаемых предложен один тер
мин -  интервал отсутствия ископаемых (Barren 
interval). Включена зонула (Zonula) как дробное 
подразделение зоны или подзоны.

Требование полного (горизонтального и вер
тикального) распространения таксона для соот
ветствующей зоны заменено рекомендацией 
указания известного стратиграфического и гео
графического распространения. Для зоны совме
стного распространения рекомендуется учиты
вать только два совместно встречаемых таксона, 
которые и определяют границы зоны.

Среди интервал-зоны (Interval Zone) выделяет
ся разновидность -  зона последнего появления 
таксона (Last-occurrence Zone или Highest-occur- 
гепсе Zone), которая часто используется при опи- 
санииразрезов скважин.

Филозона, получившая название зоны родо
словной (Lineage-Zone), по мнению составителя, 
является скорее хронозональным подразделени
ем. Надо отметить, что определение этой зоны и 
дальнейшее примечание содержат некоторые не
определенности. Так, изъятие из определения зо
ны упоминания о тенденции (тренде) развития 
филогенетической линии приводит к потере са
мого ее существа, поскольку “определенная лока
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лизация ископаемых таксонов в стратиграфичес
ком разрезе и их объективная идентификация” 
приложима к любому виду зон. Синонимами этой 
зоны принимаются эволюционная, морфогенети
ческая и филогенетическая зоны, но не филозона 
в понимании Ван Хинте (Van Hinte, 1969).

Как и в Руководстве-76, перечисляются синони
мы биогоризонтов (уровни, границы, поверхности, 
маркеры, datum planes и др.). К ним добавлены две 
аббревиатуры, которыми обозначаются уровни 
первого или последнего появления ископаемого: 
FAD = First appearance datums и LAD = Last appear
ance datums.

Несколько ослаблено требование к выбору 
стратотипов биостратонов, однако рекомендова
но указывать на один или более разрезов, кото
рые содержат диагностические для данной зоны 
таксоны.

Не рекомендуется использовать только видо
вые названия, если ранее не указаны родовые, а 
кодовые (буквенные или цифровые) следует упо
треблять с осторожностью и в качестве неофици
альных.

Магнитостратиграфические подразделения 
(глава 8) впервые вошли в Руководство-94, хотя 
обсуждение вопроса об их включении и определе
нии начал еще X. Хэдберг в 1972 г. Он же предло
жил первый вариант главы (ISSC Circular № 55, 
1977). Окончательный текст был подготовлен 
Международной подкомиссией по стратиграфи
ческой классификации и Подкомиссией по вре
менной шкале магнитной полярности (Subcom
mission on a Magnetic Polarity Time Scale).

В первом разделе главы кратко и популярно 
сообщается о природе магнитополярных подраз
делений и двух путях их применения: измерение 
остаточного магнетизма в породах, что использу
ется при обычных стратиграфических исследова
ниях, и определение морских магнитных анома
лий, что обеспечивает более полную запись ин
версий магнитного поля Земли в течение 
последних 150 млн. лет и может быть использова
но при реконструкции геологической истории 
океанических областей. Дальнейший текст по
священ остаточному магнетизму в породах.

Магнитостратиграфия определяется как от
расль стратиграфии, имеющая дело с магнитны
ми характеристиками подразделений пород.

Магнитостратиграфические подразделения 
(магнитозоны) -  это породные тела, объединяе
мые сходными магнитными характеристиками (не 
только магнитополярными), которые позволяют 
отделять их от смежных породных тел. Магнито
полярное подразделение -  это породное тело, 
охарактеризованное такой магнитной полярнос
тью, которая позволяет отделить его от смежных 
породных тел.

Магнитополярный горизонт (Magnitostratigraph- 
ic polarity-reversal horizon) представляет собой по
верхность или очень тонкий переходный интервал 
в последовательности породных слоев, отмечен
ный инверсией магнитной полярности (на практи
ке порядка 1 м мощности), и обозначает границы 
магнитополярного подразделения.

Основным подразделением является магнито
стратиграфическая зона полярности или просто 
зона полярности (Polarity Zone). Зоны могут под
разделяться на субзоны и микрозоны, а также 
объединяться в суперзоны и мегазоны полярнос
ти. Рекомендуемые подразделения не привязаны 
в Руководстве-94 к каким-либо интервалам гео
логического времени или к единицам общей стра
тиграфической шкалы, как это сделано в отече
ственном Стратиграфическом кодексе (1992). 
Магнитозоны могут характеризоваться одним ти
пом полярности или приблизительно равным со
четанием прямой и обратной полярности или пре
обладанием одной из них.

Магнитополярные подразделения устанавли
ваются в результате специальной обработки 
опорных разрезов или стратотипов с использова
нием изотопных датировок и палеонтологических 
данных. Официальное название подразделения 
состоит из географического названия, указания 
на тип полярности и ранга единицы. Примеры на
званий: Gauss Normal Polarity Zone; Jaramillo Re
versed Polarity Subzone. Мелкие единицы могут 
обозначаться цифрами и буквами и рассматри
ваться как неофициальные. Для обозначения вре
мени в магнитостратиграфии не рекомендуется 
использовать термины: эпохи, событие (event), 
интервал, заменяя их на хрон или полярный хрон 
(Polarity Chron) или хронозону.

Глава 9 о хроностратиграфических подразде
лениях по своему основному содержанию почти 
идентична соответствующей главе в Руководст- 
ве-76. Главное отличие -  в исключении хронозоны 
из официальной иерархической шкалы, которая 
заканчивается подъярусом, а ярус признан “базис
ной работающей единицей” (basic working unit) 
хроносгратиграфии, которая обеспечивает воз
можность глобальной корреляции. Если прежде 
рекомендовалось выделять ярусы в возможно 
полном разрезе в благоприятных фациях, то в Ру- 
ководсгве-94 указано, что ярусы определяются по 
сгратотипам их нижних границ с помощью реко
мендуемой Международной комиссией по страти
графии “Точки глобального сгратотипа границы” 
(Global boundary stratotype section and point -  GSSP; 
Стратиграфический кодекс, 1992. Приложение 2).

Хроностратиграфия определяется как от
расль, занимающаяся выяснением относительно
го времени образования геологических тел и их 
возрастом. Указаны те же две ее задачи: установ
ление временных отношений местных и регио
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нальных стратонов и разработка Стандартной 
глобальной хроностратиграфической шкалы с 
определенной иерархией единиц. Определение 
же хроностратиграфического подразделения су
щественно изменено.

Хроностратиграфические подразделения -  это 
“...породные тела, которые включают все поро
ды, образованные в течение конкретного интерва
ла геологического времени, и только те породы, 
которые образовались в данный промежуток вре
мени. Хроностратиграфические подразделения 
ограничены изохронными горизонтами” (Interna
tional Stratigraphic Guide, 1994, p. 78). Хронозона 
рассматривается в качестве неиерархической, но 
официальной хроностратиграфической единицы, 
устанавливаемой в рамках временного объема 
любой ранее установленной единицы: формации, 
пачки, биозоны, магнитозоны и т.д. Она может 
отвечать любому временнбму интервалу.

Если раздел о подразделениях четвертичной 
системы полностью сохранен и лишь указан вре- 
меннбй объем системы (1.6-1.64 млн. лет), то раз
дел о подразделениях докембрия не только рас
ширен, но и существенно переработан. В Руко- 
водстве-76 провозглашалось единство принципов 
расчленения докембрия на крупные хронострати
графические подразделения с расчленением фане- 
розоя, даже если Способы временной корреляции 
будут различными. Такой же подход рекомендует 
отечественный Стратиграфический кодекс (1977, 
1992). В Руководстве-94 архей и протерозой (с гра
ницей между ними 2 500 млн. лет) оцениваются, по 
существу, не как хроностратиграфические подраз
деления, а как геохронологические, т.е. подразде
ления геологического времени, не связанные с по
следовательностью пород, к которым они могут 
относиться. Образования докембрия подразделя
ются на произвольные (arbitrary) геохронологичес
кие единицы, имеющие различное распростране
ние. На принятие разных принципов расчленения 
для фанерозоя и докембрия в общей глобальной 
шкале составитель вынужден был пойти после 
включения в сферу изучения стратиграфии из
верженных и метаморфических пород.

Специальный раздел посвящен Стандартной 
глобальной хроностратиграфической (геохроно
логической) шкале. В Руководстве-94 она допол
нена графами с указанием отделов систем фане
розоя и датировками границ между системами по 
А. Пальмеру (Palmer, 1983), Н. Снеллингу (Snel- 
ling, 1987) и У. Харланду (Harland et al, 1990). Графа 
с продолжительностью периодов исключена. До
кембрий разделен на архей и протерозой, которые 
квалифицируются как зоны3. Опущены девять из 
десяти примечаний, помещенных в Руководстве- 
76, посвященных истории установления и наиме

3 В Стратиграфическом кодексе (1994) архей и протерозой 
предложено считать акротемами (акронами).

нования единиц стандартной шкалы. По моему 
мнению, эти полезные примечания надо было бы 
еще и расширить. В то же время в примечании 
указано о разделении третичной системы на па
леогеновую и неогеновую подсистемы.

Нами уже отмечалось ранее (Жамойда, 1980; 
Жамойда, Моисеева, 1984), что структура отече
ственного и некоторых других национальных ко
дексов в какой-то мере подсказала еще X. Хэдбер- 
гу ввести раздел “Региональные хроносгратигра- 
фические шкалы”. В Руководстве-94 он дополнен 
указанием о том, что установление местных и ре
гиональных хроносгратиграфических подразделе
ний подчиняется правилам, принятым для единиц 
Стандартной глобальной хроностратиграфичес
кой шкалы.

Процедура выделения хроностратиграфичес- 
ких подразделений, по существу, сведена к требо
ваниям выбора стратотипов границ; отмечается 
предпочтительность выбора нижней границы, ко
торая автоматически оказывается верхней грани
цей подстилающего подразделения. В дополнение 
к общим требованиям к стратотипу (глава 4-С) 
указаны некоторые особые требования к страто
типу границы: непрерывность разреза в морских 
отложениях без значительных изменений лито- и 
биофаций по вертикали (для местных хроностра- 
тиграфических подразделений пригодны и не
морские отложения); обилие, хорошая сохран
ность и представительность остатков организ
мов; минимум структурных деформаций и 
метаморфизма; по возможности, наличие хоро
ших маркирующих горизонтов или других при
знаков, удобных для возрастной корреляции. 
Также отмечены обязательность полноценного 
изучения такого разреза и публикация результа
тов. Рекомендуется, по возможности, учитывать 
исторический приоритет и обычаи.

Отмечено, что Международная комиссия по 
стратиграфии координирует работы и одобряет 
выбор “точки глобального стратотипа границы” 
для единиц Стандартной глобальной хроностра
тиграфической шкалы.

В главе 10 рассмотрены соотношения между 
различными категориями (kinds) стратиграфиче
ских подразделений, к которым добавлены под
разделения, ограниченные несогласиями, и маг
нитостратиграфические. Обе последних катего
рии определены как объективные, т.е. могут 
быть установлены тогда, когда диагностические 
признаки, на которых они основаны, присутству
ют в разрезах.

Границы подразделений, ограниченных несо
гласиями, всегда диахронны в той или иной степе
ни, однако сами подразделения имеют хроностра- 
тиграфическое значение, а иногда могут отвечать 
какой-либо единице этой категории. Временнбй 
интервал этих подразделений может колебаться
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от века (подъярус) до превышающего геологиче
ский период.

Магнитные полярные подразделения, по су
ществу, сходны с лито- и биоподразделениями, но 
отличаются от последних потенциально всесвет
ным распространением, в чем имеют большое 
сходство с хроностратиграфическими единицами, 
так как изменение полярности происходит не бо
лее, чем за 5000 лет. Магнитополярные горизон
ты являются существенно изохронными и поэто
му могут служить основой для характеристики 
хроностратиграфических подразделений. В то же 
время, поскольку магнитополярные зоны и гори
зонты имеют относительно малую индивидуаль
ность, их место в разрезе может определяться 
только с учетом данных палеонтологического и 
изотопного определения возраста.

Таким образом, как и в Руководстве-76, в но
вом издании настойчиво проводится мысль о том, 
что все категории стратиграфических подразде
лений, хотя и самостоятельны, но тесно увязаны 
между собой, что было сформулировано X. Хэд- 
бергом не без влияния европейских геологов, в 
том числе нашей страны.

Словарь (Glossary) стратиграфических терми
нов впервые включен в Руководство-94, хотя ра
бота по его составлению, причем на нескольких 
языках, планировалась еще при подготовке Руко
водства-76. Словарь содержит, включая синони
мы, 376 терминов, употребляемых в английском 
языке. Поэтому многие термины, используемые 
в неанглоязычных национальных кодексах, не 
приведены. Из русских терминов включена толь
ко свита (suite), как одно из 4-х значений этого 
термина. 29 терминов имеют 2-3 значения. В 
дальнейшем МПСК планирует подготовить мно
гоязычный терминологический словарь.

Завершается Руководсгво-94 (не считая пред
метного указателя), как и первое издание, переч
нем национальных и региональных стратиграфи
ческих кодексов и литературой по стратиграфиче
ской классификации, терминологии и процедуре.

Перечень содержит как кодексы, так заменя
ющие их документы -  всего 63 (из них 5 перево
дов, включая наш, изданный в 1979 г.). Большин
ство из 26 стран, представленных в перечне, име
ют по одному изданию. Австралия и СССР -  по 7 
(список нашей страны начинается с брошюры 
“Стратиграфические и геохронологические под
разделения”, 1954), Великобритания -  6, США и 
Китай -  по 4, Южная Африка -  3, Норвегия, Бол
гария, ФРГ, Аргентина и Индонезия -  по 2 изда
ния. Во “Введении” А. Сальвадор приводит любо
пытную диаграмму динамики публикаций кодек
сов. Самым плодотворным пятилетием оказались 
1965-1970 гг., в течение которых было выпущено 
13 кодексов. После 1986 г. вышло всего 5 изда

ний, включая отечественный кодекс 1992 г. и его 
проект 1988 г.

В список литературы вошли 1153 названия, из 
которых 186 (или 1/6) советских работ, начиная 
со статьи А.Н. Криштофовича 1939 г. о новой си
стеме региональной стратиграфии. В Руководст
ве-76 из 1381 работы было 169 (или 1/8) отечест
венных. Показательно, что общая диаграмма ди
намики публикаций, также приведенная во 
“Введении” точно повторяет упомянутую диа
грамму выхода кодексов, а именно нарастание из
даний с 50-х годов, максимум в 1970-1979 гг. и 
резкое уменьшение изданий после 1990 г.

Думаю, что не стоит распространяться о боль
шом значении рассмотренного фундаментально
го труда для мировой стратиграфии и геологии в 
целом, что специально подчеркнул президент 
Международной комиссии по стратиграфии 
проф. Ю. Ремане в своем “Вступительном слове”, 
с которого и начинается Руководсгво-94.

Закончить этот обзор хочу выражением ис
кренней благодарности соавтору и редактору Ру
ководства-94 проф. А. Сальвадору за его много
летнюю самоотверженную работу, завершенную 
столь достойно.
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