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М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  
П О  О П И С А Н И Ю  О П О Р Н Ы Х  РА З Р Е З О В ,  

С Б О Р У  П А Л Е О Н Т О Л О Г И Ч Е С К И Х  О С Т АТ К О В ,  
Б И О -  И  Л И Т О С Т РАТ И Г РАФ И Ч Е С К О М У 

РА С Ч Л Е Н Е Н И Ю

Основные принципы и методы комплексирования различных видов исследований при 
изучении опорных стратиграфических разрезов, принятые в качестве обязательных в отрасли, 
были разработаны Н.Н. Предтеченским и коллегами (Н.Н. Предтеченский и др., 1983). Был 
подготовлен стандарт по описанию опорных разрезов (1993), разработана методика корреляции 
опорных разрезов и составления литостратиграфических схем. Под председательством Н.Н. 
Предтеченского была создана постоянная комиссия МСК по опорным разрезам.

Согласно этому методическому руководству, описание опорных стратиграфических 
разрезов строилось на комплексе различных видов и методов исследований, разработанных 
на конец прошлого века. Создаваемое методическое руководство дополняется биозональным 
методом (Биозональный метод…, 1995).

Современные биостратиграфические исследования опираются на детальное 
изучение типовых и опорных разрезов, разработку в них зональных последовательностей 
по всем пригодным для этой цели группам фауны на основе совершенствования 
систематики и монографического изучения ископаемых организмов. Зональные шкалы 
являются в настоящее время неотъемлемой частью всех региональных стратиграфических 
схем и составляются как параллельные последовательности по различным группам как 
планктонной, так и бентосной фауны (Корень и др., 1995; Зональная стратиграфия…, 2006).

Для расчленения отложений этот метод, как правило, используется в сочетании с 
литологическим методом.

Приемы изучения и описания литологических характеристик толщ приводятся в 
целом ряде фундаментальных руководств (Методические указания…, 1969; Рухин, 1969; 
Страхов, 1963; Ботвинкина, 1962; Практическая стратиграфия, 1984; Фролов, 1992; Япаскурт 
и др., 1998 и др.).

В Руководстве скомпиллированы методические рекомендации по описанию опорных 
разрезов, сбору палеонтолгических остатков, а также применению двух основных методов 
стратиграфических исследований – палеонтологического и литологического. Рассмотрены 
основные положения по выделению и обоснованию био- и литостратиграфических 
подразделений при изучении, расчленении и корреляции опорных разрезов.
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Методические рекомендации  по описанию опорных разрезов 

Изучение разрезов занимает много времени, проводится со значительно большей 
детальностью, чем обычные маршрутные исследования, и поэтому необходим особенно 
тщательный и продуманный выбор районов их составления. В целом каждый такой район 
должен характеризовать определенную структурно-фациальную зону и удовлетворять 
следующим требованиям: 1) хорошая отпрепарированность обнажения, обеспечивающая 
сочетание полной последовательности наслоения и возможность изучения границ 
стратиграфических подразделений, 2) доступность для детального обследования. Описание 
опорного стратиграфического разреза является основой картосоставительских и геолого-
съемочных работ любого масштаба. 

Опорным стратиграфическим разрезом называется представительный 
разрез осадочных и (или) вулканогенно-осадочных толщ, позволяющий установить 
последовательность отложений, обосновать стратиграфический объем и возрастные границы 
стратиграфических подразделений и на основе оптимального комплекса исследований 
(методов), в первую очередь литологических и палеонтологических, с достаточной 
полнотой охарактеризовать отложения, развитые на данной территории (Предтеченский, 
1983). Опорные стратиграфические разрезы являются основой для подготовки местных 
и региональных стратиграфических схем, серийных и полистных легенд геологических 
карт. В идеале, изучение опорных стратиграфических разрезов является специальным 
видом исследований, осуществляемым на стадии, предшествующей геологической съемке. 
На практике, изучение опорных разрезов или их доизучение в процессе ГДП 200/1000 
проводится в процессе геологической съемки. Опорный разрез выбирается для отдельных 
стратиграфических подразделений или может включать отложения нескольких систем. 
При отсутствии изученных опорных разрезов на площади геологической съемки (лист или 
группа листов) составляются типовые разрезы, отражающие наиболее важные особенности 
состава и строения стратиграфических подразделений на данной территории. Основным 
требованием к изучению опорных разрезов является комплексирование различных методов 
стратиграфии, таких как лито, био-, секвенс- и магнитостратиграфия. 

Разрезы палеозоя, расположенные на территории Северо-Западной части Восточно-
Европейской платформы, по своей полноте могут рассматриваться как опорные для 
карбона, ордовика и девона. Они отражают специфику осадконакопления в краевой части 
Московской синеклизы, где осадки формировались под влиянием близости береговой 
линии и, соответственно, области сноса. В соответствии с определением (Предтеченский, 
1983) опорные стратиграфические разрезы (кроме стратотипов границ стратиграфических 
подразделений) могут быть составными. В этом случае они должны представлять собой 
серию надстраивающих друг друга (с частичным перекрытием) разрезов, располагающихся 
в районах наименьшего развития тектонических и гляциоморфологических нарушений. В 
качестве опорного разреза может рассматриваться также совокупность увязанных между 
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собой скважин (в данном руководстве при описании отложений ордовика центральной 
части ВЕП).

При изучении разрезов палеозоя северо-западной части Восточно-Европейской 
платформы был использован комплекс методов стратиграфии – литостратиграфический, 
биостратиграфический, зональный, секвенс-стратиграфический.

При описании опорных разрезов должна отражаться следующая информация: 
а) точное географическое местоположение разреза с указанием координат, указание 

региона и структурно-фациальной зоны, стратиграфическая и топографическая привязки 
начала и конца разреза; б) общая характеристика разреза, краткая характеристика 
подстилающих и перекрывающих смежных образований (особенности контактов, 
вещественный состав); в) послойное снизу вверх литолого-палеонтологическое описание.

Общая характеристика разреза, подстилающих и перекрывающих смежных 
образований должна сопровождаться изображением обнажений, представляющих в 
совокупности данный опорный разрез (фотографии и зарисовки в масштабе, достаточном 
для отражения необходимых сведений о разрезе). На зарисовках и фотографиях должны 
быть отображены границы, соотношения и условия залегания всех выделяемых в разрезе 
подразделений, а также положение и характер взаимоотношений данного подразделения с 
подстилающими и перекрывающими его смежными стратиграфическими подразделениями. 

Послойное литолого-палеонтологическое описание рекомендуется проводить в 
нижеуказанной последовательности.

а) общая характеристика слоя – название породы (пород), ее цвет, вещественный 
состав, структура и текстура; б) направленность изменений состава, структурных и 
текстурных признаков в пределах всего слоя; в) структурные компоненты породы, в том 
числе органические остатки, и их количественные соотношения; г) конкреции, примеси, 
включения, вторичные изменения и другие литологические признаки; д) прослои с 
указанием их состава, мощности, границ и распределения в слое; е) поверхности наслоения 
и характер перехода к следующему слою; ж) мощность слоя.

Палеонтологическое опробование разрезов (граптолиты, конодонты, брахиоподы, 
фораминиферы, остракоды, ихтиофауна, флора и миоспоры)

Послойное описание разреза сопровождается сбором остатков организмов 
(включая пробы на микропалеонтологический анализ), отбором проб на геохимический, 
палеомагнитный, изотопно-геохронометрический, минералогический, петрофизический и 
другие виды анализов – в соответствии с принятыми методиками опробования.

Получаемая в результате полевых работ палеонтологическая характеристика 
включает следующую информацию: а) таксономический состав остатков и характер 
следов жизнедеятельности организмов, обнаруженных в данном слое; б) количественное 
соотношение представителей различных групп фауны и флоры (с выделением 
доминантных, сопутствующих и редко встречающихся форм); в) степень сохранности 
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остатков организмов (хорошая, удовлетворительная, плохая); г) характер захоронения 
(прижизненное положение, цельность или фрагментарность остатков, окатанность и другие 
свидетельства переноса и переотложения или их отсутствие); д) характер фоссилизации 
(внутренние и внешние ядра, отпечатки, скелетные образования, мумификаты и др.);  
е) ориентировка остатков организмов, в особенности при массовых захоронениях, 
географическая и по отношению к плоскости напластования. Приводятся сведения (если 
таковые имеются) об остатках организмов или следах жизнедеятельности, собранных 
ранее в данном разрезе (со ссылками на опубликованные или фондовые работы и музейные 
коллекции).

Коллекции макрофауны собираются послойно с указанием положения фауны в 
слое. Рекомендуемая выборка – не менее 5–10 экземпляров сходных по внешнему облику 
ископаемых. При фрагментарном извлечении обломки склеиваются на месте. Каждый 
экземпляр упаковывается и сопровождается этикеткой. Данные о точном отборе образца 
с указанием метража и вмещающей породы приводятся в пикетажке. Характеристика 
сопровождается зарисовкой и фотографией. 

Общие принципы сбора раковин брахиопод достаточно полно изложены в работе 
Е. А. Ивановой и Т. Г. Сарычевой «Наставление по сбору и изучению брахиопод» (1963). 
Частота отбора образцов зависит от фациального набора вмещающих осадков как в 
разрезе, так и по латерали. Для целей биозонального расчленения рекомендуется выбор 
типового разреза, равномерно и наиболее точно палеонтологически охарактеризованного 
с дальнейшим послойным отбором брахиопод. При отборе следует учитывать различные 
формы сохранности: целые раковины или фрагменты, разрозненные створки, ядра и 
отпечатки. Каждая из них может представлять ценность для диагностики. Ядра дают 
полное представление о макроскульптуре и особенностях внутреннего строения. Отпечатки 
позволяют наблюдать элементы микроскульптуры. Для прикрепленных форм – атиридид, 
теребратулид, спириферид, ринхонеллид – очень важны фрагменты сочленения створок, 
позволяющих изучить морфологию замочного аппарата. Для продуктид, часто доминирующих 
в разрезе и являющихся основой для зонального расчленения, важно непосредственно на 
обнажении собрать спинные створки с сохранившимися элементами внутреннего строения 
– замочным отростком, мускульной системой (Сарычева, 1970). Для диагностики видовых 
категорий необходимы представительные выборки, включающие раковины разных размеров 
и форм сохранности для выявления внутривидовой изменчивости.

Для получения палеоэкологической информации при съемке важно отмечать 
особенности захоронения брахиопод. Залегание продуктид брюшными створками вверх 
может служить показателем опрокинутого залегания слоя.

Сборы брахиопод рекомендуется сконцентрировать на типовых разрезах, а также на 
тех участках или местонахождениях, корреляция которых вызывает сомнение, но может быть 
произведена путем сравнения брахиопод с комплексами типового разреза непосредственно 
во время съемочных работ.
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Для использования кораллов в стратиграфии необходимы послойные сборы остатков 
вдоль основной линии опробования с добором максимально разнообразного комплекса 
по простиранию и точной привязкой по метражу слоя как вкрест простирания, так и по 
латерали при наличии протяженных выходов.

Разработка зонального расчленения по кораллам, как показали исследования 
последних лет (Зональная стратиграфия.., 1991), требует особенно тщательного отбора 
остатков в последовательных разрезах. Точечные и непредставительные выборки не 
позволяют перейти от определения возраста крупных стратонов к выявлению детальных 
зональных последовательностей.

Кораллы – рифостроящие организмы и часто доминируют в трудных для расчленения 
монотонных биогермных толщах и рифогенных массивах. В соответствии с рекомендациями 
МСК, рифогенные массивы, обособленные от вмещающих отложений, должны выделяться 
в качестве самостоятельных литостратиграфических подразделений.

При картировании нижнепалеозойских отложений Сетте-Дабана применение 
эколого-тафономического анализа, включающего фиксацию размеров и формы колоний 
кораллов, а также плотности поселения, позволило провести расчленение биогермных 
монофациальных толщ на свиты и подсвиты (Хайзникова, 1989).

При изучении рифовых массивов особое значение приобретает установление 
генезиса рифогенных карбонатных пород, определяющего их коллекторские свойства. 
Неодинаковая плотность пород в разных частях рифа зависит как от первичных 
текстурно-структурных особенностей, так и от интенсивности постседиментационных 
процессов. Опыт по картированию рифовых массивов (Королюк, 1985), а также данные 
по дифференциации коралловых сообществ в различных их частях позволяют не только 
определять гетерохронность монофациальных и изохронность разнофациальных отложений 
в пределах картируемой структуры, но и устанавливать первичный генезис пород. Так, на 
основе анализа сообществ ругоз и склерактиний возможно выделение различных частей 
рифовых тел: срединные массивы, зарифовые зоны, шлейфы рифов (Королюк, 1985; 
Коссовая, 1987; Кропачева, 1987; Bugrova, 1990).

Кораллы являются одной из наиболее фациальнозависимых групп фауны, четко 
реагирующей на изменения условий обитания, что выражается в особенностях их морфологии 
(тип колонии, форма одиночных кораллов и др.). Наблюдаемая в полевых условиях резкая 
смена типа колоний чаще всего совпадает со сменой условий осадконакопления, что в свою 
очередь находит отражение в последовательности литостратиграфических подразделений. 
После маркировки в лабораторных условиях проводится разметка экземпляров с учетом 
того, что кораллы изучаются в сериальных шлифах. Как правило, четырех-пяти поперечных 
и одного ориентированного продольного сечения достаточно для видового определения.

При опробовании мелководных отложений на конодонты вес пробы должен быть от 
5 до 10 кг. Образцы отбираются из кровли, подошвы и средней части слоя или по метражу 
через 1 м и тщательно документируются (см. выше). Далее образцы обрабатываются по 
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стандартной методике выделения конодонтов. Весьма полезно для поисков конодонтов 
использование бинокулярного микроскопа, что дает возможность предварительно оценить 
таксономическое разнообразие и концентрацию остатков. Это также важно при изучении 
измененных кремнистых пород, когда по конодонтам образуются псевдоморфозы и они 
становятся неразличимыми с помощью лупы (Иванов, 1987). Учитывая конденсированный 
характер пелагических осадков, опробование следует производить равномерно, через 
интервалы, которые должны быть не более 1 м вблизи предполагаемых границ зон или свит.

Случайные или точечные находки конодонтов, как и граптолитов, в конденсированных 
толщах, недостаточная детальность отбора проб и их неточная привязка могут оказаться 
источником ошибок, существенно искажающих представления о возрасте и геологической 
позиции вмещающих пород (Корень и др., 1993).

Методика сбора остракод и их технической обработки рассматривалась в ряде 
руководств, справочников и специальных работ (н-р, Методика палеонтологических 
исследований, 1973; Практическое руководство по микрофауне. Остракоды кайнозоя, 
1989 и др.). При сборе материала на обнажении или скважине рекомендуется не собирать 
отдельные отрывочные образцы. Также, как и при отборе образцов на конодонты, пробоотбор 
осуществляется из нижней, средней и верхней части слоя, наиболее дробно вблизи 
предполагаемых границ зон и свит. Остракоды являются эврифациальными организмами, 
поэтому могут быть встречены в отложениях широкого фациального спектра. Породы, в 
которых вероятнее всего могут присутствовать остракоды: слабопесчанистые или жирные 
глины, известковистые и глинистые сланцы, мергели и известняки. Объем образца обычно 
составляет от 0,5 до 2 кг в зависимости от литологической разности. Важно, чтобы образцы 
были хорошо очищены от инородных примесей: выветрившегося поверхностного слоя, 
бурового раствора. Первый этап после сбора образцов в поле – это тщательный осмотр 
пород и сбор или возможное извлечение с поверхности образца раковин видимых остракод. 
Второй этап – сортировка по плотности пород: рыхлые, плотные и очень плотные. От этого 
зависит метод обработки образца.

Методика сбора образцов на фораминиферы изложена в ряде руководств и отдельных 
статьях (Методика.., 1973; Фурсенко, 1978). Если крупные фораминиферы (0,1–1 см) 
отбираются визуально с помощью полевой лупы, то отбор мелких форм (0,01–0,1 см) 
проводится вслепую. Мелкие фораминиферы, широко распространенные в отложениях 
нижнего карбона Северо-Запада, являются эврифациальными организмами, и их остатки 
встречаются в широком спектре морских отложений различного вещественного состава. Для 
выделения фораминифер отбираются органогенно-обломочные известняки (криноидные, 
кораллово-криноидные) с незначительной примесью глинистого материала или глины. 
Образец отбирается параллельно поверхности напластования и маркируется. Далее из 
маркированного образца изготовляются шлифы параллельно поверхности напластования. 
При изучении разреза мелкие фораминиферы следует отбирать из каждой литологической 
разности с интервалом отбора 0,1–0,3 м в конденсированных разрезах и до 1 м в отложениях 
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обычной мощности.
Граптолиты – широко распространенная в ордовике и силуре группа морских 

колониальных организмов, хорошо представленная в ископаемом состоянии. Остатки 
граптолитов встречаются в осадочных породах различного состава (глинистых, песчанистых, 
кремнистых, известковистых), образовавшихся в условиях пелагиали и глубоководного 
шельфа. Многочисленные граптолиты присутствуют обычно в тонких глинистых породах 
темного цвета – черных аргиллитах и алевролитах, называемых граптолитовыми сланцами. 
Для мелководных карбонатных отложений граптолиты не характерны, но единичные 
находки среди бентосной фауны встречаются. 

Граптолиты сохраняются в виде отпечатков на поверхности наслоения пород. Нередко 
уплощенные при захоронении колонии имеют невысокий рельеф, иногда полностью или 
частично сохраняется перидерма (внешняя фоссилизированная ткань). В разных по составу 
породах отпечатки граптолитовых колоний могут иметь различный цвет и разную степень 
контрастности с породой; иногда они видны только при определенном угле падения света. 
Для увеличения контрастности можно смочить поверхность наслоения водой. В образцах, 
взятых в области тектонических нарушений, граптолитовые колонии могут быть линейно 
деформированы. В отличие от представителей некоторых других стратиграфически важных 
групп палеозойской фауны граптолиты не бывают переотложенными, и при правильном 
отборе образцов точность определения возраста отложений как правило очень высока (до 
зоны). 

Отбор образцов с граптолитами производится послойно. В разрезе мощность 
интервала, откуда взят один образец, не должна превышать 10 см. 

Граптолиты относятся к макрофаунистическим остаткам и видны невооруженным 
глазом, но для качественного отбора образцов в полевых условиях желательно использовать 
лупу кратностью не менее 5. При отборе необходимо учитывать, что для видовой 
диагностики граптолитов наиболее важны проксимальные (начальные) части колоний, 
дистальные фрагменты часто не информативны. Имеет значение и разнообразие комплекса 
– чем больше разных по форме колоний удается найти, тем точнее возможно определение 
возраста. 

Из карбонатных пород возможно извлечение объемных колоний граптолитов 
путем химического растворения породы в соляной кислоте. Растворение проводится в 
лабораторных условиях, извлеченные экземпляры хранятся в глицерине. Для растворения 
наиболее перспективны плотные, однородные известковистые породы; при раскалывании 
должны быть видны колонии граптолитов.

В Ленинградской области граптолиты являются характерным элементом 
разнообразного комплекса пелагической и бентосной фауны, которым охарактеризованы 
ордовикские отложения. При этом, в отличие от других групп, они встречаются спорадически, 
проявляя зависимость от состава пород. В конденсированных терригенно-карбонатных 
отложениях нижнего ордовика граптолиты приурочены к пластам глин и глинистых сланцев, 
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довольно многочисленны и часто образуют скопления на поверхности напластования. В 
преимущественно карбонатных отложениях среднего и верхнего ордовика планктонные 
формы граптолитов гораздо более редки, однообразны и как правило приурочены к 
отдельным, маломощным (несколько см) прослоям. Поиск уровней с граптолитами 
представляет основную сложность при изучении разрезов в данном регионе. 

Находки граптолитов в Ленинградской области известны из более 20 местонахождений, 
большинство из которых – открытые обнажения в карьерах и по берегам рек; опубликованы 
также данные по нескольким скважинам.

Миоспоры. Успех получения информативных палиноспектров во многом зависит 
от соблюдения правил полевого коллектирования образцов на микрофитофоссилии. 
При определении уровня отбора образцов в разрезе предпочтение отводится прослоям 
глинистых отложений: алевролитов, глин, аргиллитов, а также глинистых сланцев. Отбор 
образцов производится только по построенному стратиграфическому разрезу изучаемого 
местонахождения. В случае наличия фациальных переходов и линз в разрезе, палинопробы 
отбираются из всех литотипов, являющихся частью одного фациального ряда. Если 
проследить фациальный профиль нет возможности, то образцы берутся из доступного 
выхода слоя. Интервал отбора палинопроб определяется целью и задачами исследования. К 
примеру, для детального палеоэкологического анализа палеозойских палиноспектров пробы 
чередуются через каждые 5–7 см в толще однотипных отложений. Для стратиграфических 
целей по возможности нужно брать полную серию палинопроб из разреза. Единичные 
образцы малопригодны для корреляции отложений. При опробовании угольных прослоев 
дополнительные образцы берутся вблизи нижней и верхней границы угольного слоя, а 
также из пограничных участков подстилающих и перекрывающих отложений. 

Отбор палинопроб в полевых условиях осуществляется с помощью узкой 
металлической лопатки, шпателя или ножа. При работе в карьере или в естественном 
обнажении, место отбора (выход слоя) предварительно зачищается на глубину до 1 м 
для устранения выветренной породы и во избежание контаминации. Дальнейшая работа 
производится в чистых перчатках и только чистыми инструментами. После каждой 
процедуры отбора рабочие инструменты непременно промываются от остатков предыдущей 
пробы и протираются чистыми салфетками. Вес образца составляет 100–150 граммов для 
глинистых и угольных проб. Отобранная проба помещается в плотный пластиковый пакет, 
на котором маркером указывается номер образца, номер слоя и географическая привязка 
местонахождения. Уровни отбора проб помечаются цветными лейблами, после чего 
осуществляется фотосъемка опробованного разреза.
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Методические рекомендации по био- и литостратиграфическому расчленению 
опорных разрезов

Биостратиграфический метод основан на изучении остатков древних организмов 
и использует наряду с геологическими факторами, биологические закономерности 
органического мира. Метод базируется на принципе необратимости эволюции и быстром 
расселении таксонов, которое в геологическом времени происходит практически мгновенно 
по сравнению с длительностью формирования стратиграфических подразделений, 
содержащих их остатки. 

Внедрение эволюционной палеонтологии еще в прошлом веке сделало геологию 
наукой исторической и привело к выделению в фанерозое всех общих стратиграфических 
подразделений от эратем (групп) до ярусов, а в некоторых случаях и до зон.

Одно из основных положений эволюционной теории – необратимость эволюции, 
обусловливает главное преимущество палеонтологического метода перед другими 
методами стратиграфии, которое заключается в неповторимости в историческом развитии 
одинаковых форм животных и растений. Другое преимущество – широкое пространственное 
распространение многих таксонов и их комплексов, что делает возможной корреляцию 
разрезов отделенных друг от друга областей на основе палеонтологического метода.

Объектом биостратиграфических исследований являются ископаемые остатки 
организмов, а также породы, в которые они заключены. Таким образом, помимо 
сборов, определения, детального изучения и описания органических остатков, 
биостратиграфический метод заключается в изучении распределения остатков организмов 
в отложениях, определения последовательности их появления в разрезах, закономерности 
сочетания в комплексах (ассоциациях) таксонов, латеральных изменений этих комплексов 
и их зависимости от характера осадков, т. е. от фациальных особенностей отложений. 
Последнее направление составляет предмет экостратиграфических или палеоэкологических 
(биофациальных) исследований, методы которых позволяют разграничить эволюционные 
преобразования фауны и ее особенности, связанные с фациальной изменчивостью.

Следующим обобщающим методом в развитии экостратиграфических исследований 
стала разработка событийной стратиграфии, объединившей детальные био- и 
литостратиграфические исследования (Корень, ред., 2000).

Большое значение при биостратиграфических исследованиях имеют особенности 
захоронения остатков организмов. Изучение таких особенностей составляет предмет особого 
направления палеонтологии – тафономии, основателем которой является И.А. Ефремов 
(1950); вопросам тафономии посвящены работы многих исследователей (Федонкин, 
Захаров, Очев и др.).
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С использованием биостратиграфического метода осуществляется 1 – расчленение 
разрезов, т.е. выделение в них биостратиграфических подразделений разного ранга, 2 
– корреляция этих подразделений и 3 – обоснование возраста литостратиграфических 
подразделений. Результатом использования этого метода является разработка 
биостратиграфических (зональных) и стратиграфических схем. 

Биостратиграфические подразделения, согласно последнему изданию 
Стратиграфического кодекса (СК), представляют собой «охарактеризованные остатками 
организмов совокупности горных пород, границы между которыми определяются 
эволюционными изменениями отдельных таксонов, комплексов фауны (флоры) или сменой 
экологических ассоциаций» (СК, 2006, ст. VII.1). В работе с конкретными разрезами и при 
региональных обобщениях в качестве таких единиц обычно используются различные виды 
биостратиграфических зон, слои с фауной и датированные уровни.

Для выделения зоны наиболее важны выбор диагностического комплекса, который 
характеризует подразделение, и нижней границы, которая его определяет. Верхняя граница 
каждого подразделения определяется нижней границей перекрывающей зоны. Только сочетание 
этих двух критериев (комплекс и граница) определяет стратиграфический объем зоны и точность 
последующих корреляций. Такие зоны обычно выделяются в непрерывных монофациальных 
разрезах на основании изучения стратиграфических диапазонов видов (родов) определенной 
фаунистической группы. Используются самые высокие (LAD – уровень последнего появления 
таксона) и самые низкие стратиграфические уровни находок вида-индекса (FAD – уровень 
первого появления таксона) и других диагностичных таксонов в разрезах, анализируется на 
площади последовательность их появлений, исчезновений и характер перекрытия. К ним, 
как правило, относятся все зоны распространения, обычно выделяемые по планктонным 
группам и имеющие высокую ценность в региональных и межрегиональных корреляциях, 
а, следовательно, при сопоставлении с общей шкалой. Изменения таксономического состава 
комплексов, по которым определяются и прослеживаются по площади зональные границы, 
основаны на эволюционных преобразованиях. Наибольшую ценность в корреляциях имеют 
филозоны, основанные на таксонах, генетическая принадлежность которых реконструирована 
и границы совпадают с появлением последовательных видов в одной линии развития 
(Зональная стратиграфия..., 2006).

Зоны распространения с четко установленными стратиграфическими диапазонами 
руководящих таксонов редко выделяются по бентосным группам или растительным остаткам. 
Границы подразделений по брахиоподам, кораллам и другим группам, распространение 
которых существенно контролируется фациями, также определяются по появлению 
характерного комплекса, в том числе зонального таксона. Однако оно обычно обусловлено 
сменой эколого-фациальных условий и не соответствует реальным стратиграфическим 
диапазонам таксонов. Зональные комплексы бентосных групп в основном характеризуют 
экостратиграфические единицы, прослеживаемые в конкретных стратиграфических 
разрезах или в пределах геологического региона. Их латеральные и стратиграфические 
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границы отражают распространение определенных фаций на площади. Несмотря на 
меньшую пространственную устойчивость, такие зоны дают высокую детальность 
расчленения разрезов и полезны для местной корреляции. Традиционно они использовались 
для обоснования надгоризонтов, горизонтов и подгоризонтов, а их пространственная 
смена обеспечивает корреляцию литостратиграфических подразделений с региональной 
стратиграфической шкалой.

В местном расчленении и корреляции в связи с трудностями выявления полной 
фаунистической характеристики часто используются подразделения, называемые слоями 
с фауной и рассматриваемые как вспомогательные биостратиграфические подразделения. 
В СК (2006, ст. VII.10) они определяются как «...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 и перекрывающих образованиях, 
либо встречаются сравнительно редко». В отличие от зон слои с фауной могут быть 
выделены среди немых отложений. Они особенно полезны для местной корреляции в тех 
случаях, когда образуют характерные и легко распознаваемые горизонты. Разнофациальные 
толщи с относительно большими мощностями часто не имеют полной палеонтологической 
характеристики отложений по разрезу, и поэтому не всегда возможно достичь смыкания 
биостратиграфических зон по какой-либо фаунистической группе. В таких случаях, если 
нет уверенности в точном определении границ, вместо зон выделяются слои с характерным 
комплексом. В некоторых случаях по находкам зонального таксона или комплекса во многих 
разрезах изучаемого региона выделяются маркирующие горизонты или датируемые уровни. 
Они помогают местной корреляции либо сопоставлению с подразделениями общей шкалы, 
если характеризуются остатками ортостратиграфических фаун, таких как граптолиты, 
конодонты или аммоноидеи. 

Результатом использования биостратиграфического метода является разработка 
биостратиграфических (зональных) и стратиграфических схем. 

Основной задачей при разработке стратиграфической основы геологического 
картирования является определение возраста картируемых подразделений (свит, подсвит, 
толщ) путем выявления их соотношений с единицами общей стратиграфической шкалы. Для 
палеонтологически oхарактеризованных осадочных образований в этих целях традиционно 
используется биостратиграфический метод расчленения и корреляции. Созданные 
к настоящему времени региональные зональные последовательности и выявленные 
комплексы фауны (флоры) позволяют использовать их для определения возраста не только 
непрерывный последовательности отложений, но и для датировки изолированных выходов, 
что наиболее часто востребуется геологической практикой.  

В процессе геологического картирования биостратиграфические зональные 
единицы служат также наиболее точным инструментом для определения нормальной 
последовательности и мощности слоев, стратиграфических перерывов и их длительности, а 
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также возрастного скольжения границ картируемых тел. Они часто являются единственными 
критериями расшифровки сложных тектонических и седиментационных структур. Большое 
значение для оценки полноты разрезов, выявления в них перерывов и несогласий имеет 
использование микрофоссилий. Нередко только на основе детальной стратиграфии по этим 
группам в литологически однородных толщах возможно обнаружить скрытые перерывы, 
не имеющие следов размыва и изменения фаций. Это позволяет избежать ошибок в 
установлении возраста отложений и выявить амплитуду перерыва. Поверхности несогласий 
могут выступать в качестве региональных маркирующих уровней.

В каждом геологическом регионе используется весь набор фаунистических и 
флористических групп. Лишь в процессе дальнейшего биостратиграфического анализа для 
практических целей расчленения и корреляции выбираются те группы, которые наиболее 
полно представлены, заметно меняются по разрезу и широко распространены по площади. 
Предпочтение отдается остаткам планктонных или бентосных организмов, которые 
дают наиболее высокую степень детальности расчленения. Обычно в унифицированных 
стратиграфических схемах такие зональные шкалы показаны рядом с горизонтами и 
подгоризонтами. Для местной корреляции и особенно в узких стратиграфических интервалах 
используются также и те группы, эколого-тафономические особенности которых сами по 
себе создают надежные стратиграфичесике реперы или датированные уровни при полевом 
изучении (массовые скопления раковин или биостромы).

По одной из фаунистических групп дифференцируются интервалы разреза с 
характерными и не повторяющимися выше или ниже наборами таксонов. Для пелагических 
групп (граптолиты, конодонты) они образуют уникальное и относительно постоянное 
сочетание форм, появляющихся в одной и той же последовательности в непрерывных 
фациально неоднородных сериях осадков. В качестве примера может быть приведена 
последовательность граптолитовых зон, выявленная в пелагических силурийских 
отложениях Калининградской области.  

В тоже время фациально неоднородные отложениях краевой части платформы, 
представленные прибрежно-морскими осадками (девон и карбон Северо-Запада ВЕП), не 
позволяют для определения возраста и корреляции ограничиться только одной группой 
фауны, и поэтому применяется метод взаимозаменяемости зональных подразделений 
(комплексов). 

Для составления опорного разреза часто используется серия надстраивающих друг 
друга разрезов, корреляция которых между собой значительно облегчается при использовании 
наряду с биостратиграфическими критериями любых маркирующих уровней местного и 
регионального значения. Местная биозональная шкала, разработанная на основе специально 
выбранного типового разреза, содержит максимально полную информацию о вертикальном 
распространении диагностичных таксонов и соответственно биозональных границах.

Литостратиграфическое расчленение опорных разрезов. Вещественный состав 
отложений и литологические критерии являются ведущими при определении границ и 
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объемов местных стратиграфических подразделений, картируемых при среднемасштабной 
геологической съемке. Это связано с тем, что они выделяются по комплексу наглядных 
признаков, позволяющих узнавать и прослеживать эти стратоны непосредственно в поле. В 
отличие от горизонтов и подгоризонтов, объединяющих разнофациальные одновозрастные 
отложения и имеющих главным образом палеонтологическое обоснование, местные стратоны 
представляют собой геологические тела, обособляющиеся по комплексу вещественно-
структурных, текстурных, седиментационных и диагенетических признаков. Органические 
остатки при литологическом расчленении разрезов рассматриваются, главным образом, 
в качестве характерного компонента породы и одного из наиболее важных показателей 
условий осадконакопления. Таксономический состав ассоциаций ископаемых организмов не 
определяет параметров подразделений местной шкалы, а используется для обоснования их 
возраста, увязки разрезов, обнаружения перерывов и широких корреляционных построений.

Один из основных критериев при обосновании и использовании местных 
подразделений – их картируемость, т.е. возможность отличать их на местности от 
подстилающих, перекрывающих и замещающих по латерали стратонов. При отсутствии 
надежных данных о возрасте, вертикальных и латеральных соотношениях осадочных 
комплексов и характере их границ выделяются вспомогательные литостратиграфические 
подразделения – толщи, пачки, пласты и маркирующие горизонты (Стратиграфический 
кодекс, 2006, гл. V).

Для геологического картирования одним из наиболее важных является вопрос о 
степени диахронности границ картируемых подразделений. Принципиальная возможность 
выделения примерно изохронных границ местных стратонов обеспечивается объективным 
существованием крупной периодичности и неповторимостью эволюции осадконакопления, 
закономерной сменой динамических комплексов внутри геотектонических циклов. 

К числу основных литологических критериев выделения местных стратонов 
относятся: минералогические и (или) структурные особенности пород, характер слоистости, 
слойчатости и другие текстурные признаки, первичная окраска, состав конкреционных 
комплексов, состав и строение ориктоценозов, характер цикличности толщи, наличие 
размывов и перерывов в осадконакоплении. Системный анализ этих признаков обеспечивает 
методика комплексного литолого-фациального анализа (Македонов, 1985). Она позволяет 
на основе литогенетической типизации отложений выделять местные стратоны, которые 
имеют геоисторическую природу и отвечают этапам развития осадочного бассейна. К 
сожалению, в практике геолого-съемочных работ литологические критерии расчленения 
нередко сводятся лишь к фиксации различий петрографического состава смежных толщ. 
Подобное обеднение метода чревато значительными ошибками при сопоставлении и 
картировании местных подразделений. 

Согласно Стратиграфическому кодексу (2006) основной таксономической единицей 
системы местных стратонов является свита. Свиты объединяются в серии и комплексы и 
делятся на подсвиты. 
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Объем и границы местных стратиграфических подразделений (серий, свит), так же 
как и вспомогательных стратиграфических подразделений (пачек и слоев), устанавливаются 
по литологическим признакам и, как обобщение и интерпретация этих признаков, по 
фациальным особенностям. Палеонтологическая характеристика не определяет параметров 
этих подразделений и используется для определения возраста, корреляции и в качестве 
одного из критериев прослеживания примерно изохронных границ этих подразделений по 
площади, а также для реконструкции фациальных обстановок, сопоставления с другими 
местными подразделениями, выявления длительности перерывов и пр.

Свита по объему определяется этапами геологического развития территории, 
соответствующими обычно стадиям геотектонических циклов или этапам формирования 
осадочных серий, характеризующихся единством физико-географических условий 
образования. В связи с этим внутри свит не должно быть угловых и параллельных несогласий, 
хотя могут присутствовать скрытые перерывы. Единство фациальных обстановок 
осадконакопления при образовании свит не абсолютно и определяется с учетом положения 
свит в седиментационных бассейнах. В центральных его частях в разные свиты должны быть 
выделены толщи осадков, например, глубокого шельфа, континентального склона, мелкого 
шельфа, в свою очередь дифференцированные по солености, климатическим признакам и 
т.  д. Объединение их нежелательно.

В паралических областях в состав свиты могут включаться совершенно 
разнофациальные отложения – морские, лагунные, аллювиально-озерные и пр., 
объединенные цикличным строением разреза с определенной направленностью изменений. 
Этим определяется недостаточность одних петрографических признаков для выделения 
свит и необходимость учета слоистости, конкреций, окраски, тафоценозов органических 
остатков. Объемы местных подразделений не зависят от масштаба исследований. 
При картографических работах минимальная мощность картируемых подразделений 
определяется исходя из технических возможностей при создании изображения в том или ином 
масштабе, а максимальная определяется требованиями к детальности стратиграфической 
основы района работ.

При выделении свиты на базе описания ее стратотипа (опорного разреза) должны 
быть четко определены ее диагностические особенности, сформулированы пределы их 
литолого-фациальной изменчивости. Диагнозом свиты не может быть обобщенный тип 
отложений, например, красноцветные песчаники, чередующиеся известняки и доломиты и 
т. д. Необходима полная характеристика, достаточная для фациальной интерпретации, т. е. 
комплекс седиментационных признаков: вещественный состав и характер сочетания пород, 
окраска, слоистость, конкреции, состав тафоценозов и т. д. Главные определяющие признаки 
для различных толщ будут неодинаковы. Для паралических это будет направленность 
изменений в циклитах определенного порядка, в монотонных терригенных толщах – 
маркирующие горизонты, выделяющие крупные интервалы разреза, наличие растительных и 
животных остатков, иногда минералогические особенности, состав цемента, в карбонатных 
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толщах – структурно-текстурные особенности, групповой состав фауны, тип тафоценозов 
и т. д. Для определения латеральных границ свиты условно можно принять изменение 
количества определяющих типов пород наполовину. Прослеживающиеся далее отдельные 
клинья этих пород могут выделяться уже в пределах другой свиты.

Подсвиты представляют собой части свит и в совокупности слагают полный ее 
разрез. Выделяются они также по комплексу седиментационных признаков, которые 
выдерживаются на значительной части площади распространения свиты.


