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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ СХЕМЫ БАШКИРСКОГО ЯРУСА
На VIII Международном конгрессе по стратиграфии
карбона (Москва, 1975 г.) был предложен проект Общей
международной шкалы каменноугольной системы. С тех
пор Международной рабочей группой ведутся работы
по ее разработке. В настоящее время существуют три
параллельные шкалы каменноугольной системы: американская, европейская и российская (Северной Евразии).
Введение Международной комиссией по стратиграфии
МСГН нового понятия — точки глобального стратотипа
границы [11] и закрепление его в Российском Стратиграфическом кодексе [7] привело к игнорированию приоритетов ряда ярусных подразделений. В связи с этим особенно
остро встал вопрос защиты таких общепризнанных отечественных ярусов как серпуховский, башкирский и других.
Башкирский ярус вошел в проект общей шкалы как
один из претендентов на роль глобального подразделения.
Для утверждения его в общей шкале требуются детальные
работы по палеонтологическому обоснованию его объема,
внутриярусных подразделений и их границ.
В последние годы авторами переизучен ряд разрезов
башкирского яруса в стратотипической области и в других
структурно-фациальных зонах Южного Урала, получены
новые материалы по палеонтологической характеристике
(фораминиферам, конодонтам, остракодам и аммоноидеям) и более дробному биостратиграфическому расчленению башкирских отложений южноуральского региона
[3, 5]. Анализ и обобщение новых материалов и прежних
данных привели к выводу о необходимости усовершенствования стратиграфической схемы башкирского яруса.
Согласно действующей стратиграфической схеме
Урала [8] нижняя граница башкирского яруса совпадает
с трансконтинентальной срединной границей каменноугольной системы в основании аммоноидной генозоны
Homoceras – Hudsonoceras и конодонтовой зоны Declinognathodus noduliferus, которой (в схеме Урала) отвечает
основание фораминиферовой зоны Plectostaffella jakhensis – Eostaffella postmosquensis и основание брахиоподовой
зоны Choristites pseudobisulcatus. Верхняя граница
с московским ярусом официально принята в основании
аммоноидной генозоны Diaboloceras – Winslowoceras,
фузулинидовой зоны Aljutovella aljutovica – Profusulinella
prisca, брахиоподовой зоны Choristites inferus.
Башкирский ярус подразделяется на два подъяруса и
пять горизонтов. Нижний подъярус включает сюранский,
акавасский и аскынбашский горизонты; верхний —
ташастинский и асатауский.
На основании имеющихся материалов авторы предлагают поднять в ранге до подъярусов первые три горизонта,
а верхнебашкирскому подъярусу дать название архангельский (по Архангельскому району, в котором расположен
разрез Аскын – стратотип ташастинского и асатауского
горизонтов). Усовершенствованная шкала башкирского
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яруса, таким образом, включает четыре подъяруса: сюранский, акавасский, аскынбашский и архангельский (табл. 1).
Сюранский подъярус соответствует двум аммоноидным
генозонам Homoceras – Hudsonoceras и Reticuloceras –
Bashkortoceras, двум конодонтовым зонам — Declinognathodus noduliferus (с двумя подзонами Early D. noduliferus
и Late D. noduliferus) и нижней и средней частям Idiognathoides sinuatus, фораминиферовым зонам Plectostaffella
varvariensis и Eostaffella pseudostruvei с тремя подзонами,
остракодовым зонам Fellerites gratus и Limnoprimitia
arcuata – Ardmorea gibberosa. Стратотипом сюранского
подъяруса является разрез в бассейне р. Б. Сурень
у хут. Богдановский [4, с. 362], ныне — пос. Нов. Богдановский. Сюранский подъярус подразделяется на два
горизонта — богдановский и предлагаемый впервые
каменногорский. Стратотипы обоих горизонтов установлены в одном разрезе у пос. Нов. Богдановский.
Богдановский горизонт отвечает генозоне Homoceras –
Hudsonoceras, мощность его в стратотипе составляет
около 44 м. Самые низы горизонта и контакт с нижележащими серпуховскими отложениями описаны севернее,
в разрезе «Мурадымово» по р. Бол. Ик.
Каменногорский горизонт охватывает отложения,
соответствующие генозоне Reticuloceras – Bashkortoceras.
Его нижняя граница проходит в основании аммоноидной
зоны Surenites krestovnikovi, которая, вероятно, соответствует основанию фораминиферовой подзоны Semistaffella
variabilis. Мощность горизонта в стратотипе около 30 м.
Акавасский подъярус соответствует по объему акавасскому горизонту и отвечает фораминиферовой зоне
Pseudostaffella antiqua, остракодовой зоне Kirkbyella aperta.
Его нижняя граница определяется по появлению псевдоштаффелл групп Pseudostaffella antiqua и Ps. ziganica.
Этот уровень приблизительно соответствует появлению
конодонтов Neognathodus askynensis. Нижняя граница
подъяруса по цефалоподам определяется в основании
зоны Bilinguites – Cancelloceras. Стратотип подъяруса установлен О. Л. Эйнором [10] на левом берегу р. Белой, в 1–2 км
выше бывшего хутора Акаваз. Мощность его в стратотипе по данным О. Л. Эйнора [10] составляет 60–80 м.
Аскынбашский подъярус соответствует фораминиферовой зоне Pseudostaffella praegorskyi – Staffellaeformes
staffellaeformis, конодонтовой зоне Idiognathodus sinuosus,
остракодовой зоне Bashkirina magno-umbata, верхней
части цефалоподовой зоны Bilinguites – Cancelloceras.
Нижняя граница подъяруса отвечает крупному рубежу
в развитии фауны фораминифер — появлению отряда
Fusulinida (семейства Profusulinellidae) и конодонтов —
появлению родов Idiognathodus и Streptognathodus, характерных для вышележащих отложений. Стратотипом
аскынбашского подъяруса является разрез Аскын [9].
Мощность в стратотипе около 41 м. Аскын — лучший

Таблица 1. Стратиграфическая схема башкирского яруса

разрез на роль глобального стратотипа и точки (ТГСГ)
внутри башкирского яруса.
Архангельский подъярус. Ташастинский горизонт
соответствует фораминиферовой Ozawainella pararhomboidalis и конодонтовой D. marginodosus зонам,
его мощность в стратотипе по р. Аскын — 52 м. Асатауский
горизонт определяется в объеме фораминиферовой зоны
Al. tikhonovichi и конодонтовой зоны N. atokaensis,
его мощность в стратотипе 27 м. В разрезе Сокол по
р. Чусовой на Среднем Урале, предлагаемом Р. М. Ивановой в качестве гипостратотипа башкирского яруса,
архангельский подъярус подразделяется по фузулинидам
на три зоны [1, 2].
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