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ВВЕДЕНИЕ

Предложение о создании единой Междуна6
родной шкалы карбона было высказано еще на
VIII Международном конгрессе в Москве в 1975 г.
[Bouroz et al., 1978]. После длительных дискуссий
и продолжительной работы Международной под6
комиссии по стратиграфии карбона (SCCS) [Алек6
сеев, 2003, 2006; Давыдов, 2002] Глобальная шкала
каменноугольной системы была утверждена [Heckel,
2004; Gradstein et al., 2004]. В последние годы
разработана Глобальная временная шкала фанеро6
зоя, в которой определены абсолютные отметки
границ внутриярусных подразделений в типовых
регионах [Menning et al., 2006]. Теперь стало
возможным оценивать длительность определен6
ных геологических событий и скорость эволюции
организмов. Согласно современным данным дли6
тельность каменноугольного периода оценивается
в 62 млн. лет.

По Международной хроностратиграфической
шкале каменноугольная система подразделяется
на две подсистемы — миссисипскую и пенсильван6
скую. Именно в этом, т. е. делении на две подсис6
темы, заключается ее отличие от Общей страти6
графической шкалы карбона России, где карбон
традиционно делится на три отдела, поскольку
в обеих шкалах используются одни и те же ярусы
[Алексеев и др., 2008]. Каждая подсистема подразде6
ляется на три отдела (нижний, средний, верхний).
Миссисипий включает турнейский, визейский и
серпуховский ярусы, эквивалентные отделам.
Нижний и средний отделы пенсильвания соответ6
ствуют башкирскому и московскому ярусам, тогда
как верхний его отдел подразделяется на касимов6
ский и гжельский ярусы (рис. 1). Миссисипий от6
вечает нижнему отделу карбона, а пенсильваний —
среднему и верхнему отделам карбона Общей
стратиграфической шкалы России.

Нижние границы подразделений Междуна6
родной стратиграфической шкалы должны иметь
стратотипические разрезы: ТГСГ — точка глобаль6
ного стратотипа границы, или GSSP — глобальный
стратотип границы и точка [Стратиграфический
кодекс …, 2006]. Смысл такого стратотипа —
сохранить эталон нижней границы подразделения
в конкретном разрезе по одному или нескольким
биостратиграфическим или иным маркерам, позво6
ляющим проследить этот уровень в других реги6

онах. В настоящее время работа над созданием
Международной шкалы еще не закончена, так как
не все стратиграфические подразделения имеют
стратотип. Стратотипы утверждены для следую6
щих границ: основание каменноугольной систе6
мы, основание пенсильвания, нижняя граница
пермской системы [Gradstein et al., 2004]. В 2007 г.
Международной подкомиссией по карбону путем
Интернет6голосования выбраны маркер и страто6
тип нижневизейской границы и маркер основания
гжельского яруса, которые подлежат ратификации
в 2008 г. на Международном геологическом кон6
грессе в Норвегии, Осло.

Вопросы стратиграфии каменноугольной сис6
темы широко обсуждались на Международном кон6
грессе Карбона и Перми в Китае (Нанкин, июнь,
21–24, 2007 г.) и в том же году на Всероссийской
научной конференции «Верхний палеозой России:
стратиграфия и палеогеография» памяти профес6
сора В.Г. Халымбаджи (Казань, сентябрь, 24–26).

НИЖНИЙ КАРБОН ИЛИ МИССИСИПИЙ.
ТУРНЕЙСКИЙ ЯРУС

Нижняя граница карбона, или граница между
девоном и карбоном, отвечает нижней границе
миссисипской подсистемы и основанию турней6
ского яруса. Известняк Турне впервые выделил Да6
монт в Бельгии в 1832 г., а название «каменноуголь6
ный известняк Турне» (от города Турне в западной
Бельгии, недалеко от границы с Францией) исполь6
зовал Конинк в 1842–1844 гг. [Hance et al., 20061].
Глобальный стратотип нижней границы карбона
установлен в Южной Франции, горы Монтейн
Нуар, разрез Ла6Сиерр (рис. 2). Возраст ее оценива6
ется в 358 млн. лет [Menning et al., 2006]. Нижняя
граница определяется по первому появлению коно6
донтов Siphonodella sulcata (Huddle, 1934) в эволюци6
онной последовательности S. praesulcata – S. sulcata
[Paporth et al., 1991].

Новые данные по этой границе были пред6
ставлены на Международном конгрессе Карбона
и Перми в Китае [Kaiser, Becker, 2007]. Переизу6
чение стратотипа выявило более раннее появле6
ние конодонтов Siphonodella sulcata, ниже GSSP.
Поскольку S. sulcata появляется в этом разрезе не6
посредственно выше перерыва, последовательность
praesulcata – sulcata здесь не может быть установлена.

Е.И. Кулагина

ОБЪЕМЫ И ГРАНИЦЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ ШКАЛЫ КАРБОНА НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
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Рис. 1. Глобальная шкала карбона и внутриярусные подразделения Стратиграфической шкалы карбона России [Menning
et al., 2006]; надгоризонты и горизонты Урала [Стратиграфические …, 1993]. Биомаркеры: (С) — конодонты; (F) —
фораминиферы
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В связи с этим поставлен вопрос о понижении
границы в стратотипе или выборе альтернативной
конодонтовой линии для ее определения.

В России нижняя граница карбона принята
между генозонами аммоноидей Wocklumeria и
Gattendorfia, что соответствует основанию зон
Siphonodella sulcata по конодонтам, Richterina
latior – Pseudoleperditia tuberculifera – Cryptophyllum
socialis по оcтракодам и pussilites по миоспорам
[Постановления …, 1989]. На Южном Урале опор6
ными разрезами пограничных отложений девона
и карбона являются разрезы западного склона по
рекам Зиган, Сиказа, Усуйли, Ряузяк. В разрезе
Зиган установлен стратотип гумеровского горизон6
та, нижнего горизонта каменноугольной системы
[Кочеткова и др., 1988]. Новые данные по распре6
делению конодонтов в этих разрезах, полученные
В.Н. Пазухиным [2008], показали соответствие
нижних границ зон Siphonodella sulcata и pussilites,
однако этот рубеж проходит немного выше осно6
вания гумеровского горизонта, которое совпадает
с основанием остракодовой зоны. Эволюционный
переход от Siphonodella praesulcata к S. sulcata отчетли6
во прослежен на Южном Урале и наиболее хорошо
фиксируется в разрезе Усуйли [Пазухин, 2008].

В турнейском ярусе Урала [Стратиграфичес6
кие …, 1993] выделяются: на западном склоне 5
горизонтов, причем кизеловский делится на два
подгоризонта; на восточном склоне — 4 горизонта,
из них режевской делится на два подгоризонта,
соответствующих малевскому и упинскому гори6
зонтам западного склона.

ВИЗЕЙСКИЙ ЯРУС

Так же как и «известняк Турне», «известняк
Визе» (от небольшого города Визе в западной Бель6
гии у границы с Нидерландами) выделил Дамонт
в 1832 г., название «каменноугольный известняк
Визе» было использовано Конинком в 1842–1844 гг.
[Hance et al., 2006

1
]. Типовые разрезы визе вскрыты

карьерами вдоль правого берега реки Мюз. После
ревизии внутриярусных подразделений Динантско6
го бассейна Бельгии граница между турнейским
и визейским ярусами соответствует границе между
ивуарским и молиньякским подъярусами [Hance
et al., 2006

2
].

Для определения нижней границы визейско6
го яруса в глобальном масштабе выбран биомаркер
по фораминиферам Eoparastaffella simplex Vdovenko,
1948, имеющий широкое распространение в Евра6
зии [Hance, 1997]. В качестве GSSP нижней границы
предложен разрез Южного Китая, расположенный
вдоль русла небольшого ручья южнее д. Пенчон,

в 15 км южнее г. Лючжoу провинции Гуанси [Devuyst
et al., 2003]. Граница фиксируется в основании слоя
83 по первому появлению Eoparastaffella simplex
в эволюционной линии групп E. ovalis – E. simplex.
За предложенный маркер в декабре 2007 г. прого6
лосовали единогласно все члены (в количестве 21)
Международной подкомиссии карбона, участву6
ющие в голосовании

Возникновение и ранняя эволюция рода
Eoparastaffella приходится на позднетурнейское вре6
мя. В начальной стадии эволюции распространена
группа Eoparastaffella interiecta Vdovenko c округлой
периферией срединной области и асимметричным
навиванием внутренних оборотов [Hance, 1997;
Devuyst, Kalvoda, 2007]. Эта группа (E. rotunda,
E. interiecta, E. ovalis и др.), первоначально описан6
ная по материалу Донбасса [Вдовенко, 1964], со6
ставляет основу комплекса Миссисипской форами6
ниферовой зоны 8 (MFZ 8) верхнего турне [Hance
et al., 20061]. Основание визейского яруса фикси6
руется по появлению эопараштаффелл с приост6
ренной периферией группы E. simplex, характерной
для зоны MFZ 9 Бельгии.

Положение границы между турнейским и ви6
зейским ярусами в основании косьвинского гори6
зонта в Стратиграфических схемах Урала [1993] и
Русской платформы [Решение …, 1990] не совпада6
ет с ее положением в Глобальной стратиграфичес6
кой шкале каменноугольной системы. В недавно
утвержденной Общей стратиграфической шкале
карбона России нижняя граница визейского яруса
приведена в соответствие с мировым стандартом
и установлена в основании зон: фораминиферовой
Eoparastaffella simplex – Eoendothyranopsis donica и
конодонтовой Gnathodus texanus [Постановления …,
2003, с. 38–39]. Комплексу зоны E. simplex – Eoend.
donica соответствует зона MFZ 9 Бельгии, тогда как
зоне MFZ 8 Бельгии отвечает зона Eoparastaffella
rotunda [Kulagina et al., 2003].

На рубеже турнейского и визейского веков
на Урале произошли существенные структурно6
палеотектонические перестройки, вызвавшие об6
разование областей с самыми различными услови6
ями осадконакопления [Чувашов, Пучков, 1990].
Тем не менее в изученных разрезах Южного Урала
мы пока не нашли непосредственного контакта
пограничных биозон турнейского и визейского яру6
сов. На большей части территории Зилимо6Зиган6
ского района фиксируется перерыв в осадконакопле6
нии, охватывающий весь нижневизейский подъярус.
В Инзеро6Усольском прогибе и Зилаирском мега6
синклинории разрезы непрерывные, но погранич6
ные слои представлены терригенно6карбонатными
отложениями с большими по мощности пачками,
не содержащими остатков фауны. На восточном
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склоне Южного Урала слои, подстилающие зону
E. simplex, обычно представлены вулканогенными
образованиями [Постоялко и др., 1990]. Однако
в верхнем турне и нижнем визе Урала и Динантско6
го бассейна отмечается значительное число общих
видов, что позволяет проводить корреляцию зо6
нальных подразделений этих регионов по форами6
ниферам [Кулагина, 2007].

Зона E. rotunda установлена в разрезах Бурля,
Бол.Карсакла и Усолка [Kulagina et al., 2003; Кулаги6
на, Пазухин, 2004]. В разрезах рек Бурли и Усолки
совместно с фораминиферами присутствует свое6
образный комплекс конодонтов с Embsaygnathus
asymmetricus, а в разрезе Бол. Карсакла комплекс зо6
ны E. rotunda встречен в 10 м выше находок коно6
донтов зоны S. anchoralis [Кулагина, Пазухин, 2004].

Зона E. simplex широко распространена на
Урале в разрезах Термянташ, Иняк, Верхняя Карда6
иловка, Бурля и в скважинах юго6восточной части
Русской платформы. На Южном Урале данный
комплекс характеризует термянташский «горизонт»
[Синицына, 1986]. На Среднем Урале он описан
из пестерьковского горизонта [Постоялко, Гарань,
1972]. На восточном склоне Южного Урала подоб6
ный комплекс был выделен под названием «гум6
бейский» [Попова, 1963]. Позднее в объеме зоны
E. simplex выделен обручевский горизонт [Посто6
ялко, и др., 1990; Стратиграфические …, 1993].
На Русской платформе этой зоне соответствует
радаевский горизонт.

СЕРПУХОВСКИЙ ЯРУС

Серпуховский ярус установлен в Подмос6
ковье С.Н. Никитиным [1890], стратотипом его
является карьер Заборье, расположенный у южной
окраины г. Серпухова.

Определение нижней границы серпуховского
яруса и выбор GSSP включено Международной
подкомиссией по стратиграфии каменноугольной
системы в число приоритетных задач, над которой
с 2002 г. работает Международная рабочая группа.
Большинство специалистов высказало мнение
о том, что наилучшим корреляционным потенциа6
лом на сегодня обладает эволюционное появление
вида Lochriea ziegleri Nemirovskaya, Perret et Meischner,
1994 в линии Lochriea nodosa – L. ziegleri [Richards,
2006]. В типовой местности, в Подмосковье, серпу6
ховские отложения залегают на закарстованной по6
верхности визейского ризоидного известняка [Оси6
пова, Бельская, 1965]. В разрезе Заборье в кровле
веневского горизонта выделена зона Eostaffella
tenebrosa, а в нижних слоях серпуховского яруса
встречены конодонты Lochriea senckenbergica,

L. cruciformis, L. ziegleri совместно с фораминифе6
рами слоев Nеoarchaediscus postrugosus [Гибшман,
2003; Nikolaeva et al., 2002]. Поскольку появление
серпуховских видов в стратотипе Заборье фациаль6
ное, не представляется возможным установить
в нем эволюционную последовательность видов6
маркеров. Недостатком стратотипа является также
отсутствие самой верхней части яруса. В связи
с этим, особенный интерес представляют более
непрерывные разрезы Южного Урала.

В разрезе Верхняя Кардаиловка на восточном
склоне Южного Урала, на правом берегу р. Урал
против с. Верхняя Кардаиловка Челябинской об6
ласти, серпуховский ярус представлен в полном
объеме в относительно глубоководных фациях,
в конденсированном типе разреза, общей мощно6
стью 37 м. В последние годы были получены новые
данные по биостратиграфии пограничных отложе6
ний визейского и серпуховского ярусов этого раз6
реза [Кулагина и др., 2001; Nikolaeva et al., 2001,
2002, 2005; Пазухин, Горожанина, 2002; Пазухин
и др., 2002]. Были пройдены канавы непосредст6
венно по ходу основного разреза стратиграфичес6
ки ниже скальных выходов серпуховских известня6
ков, надстраивающие друг друга с перекрытием
(рис. 3 на цветной вкладке, рис. 4). В результате
этих работ была получена полная последователь6
ность верхневизейских и серпуховских конодонто6
вых зон в одном обнажении и дано обоснование
границы по аммоноидеям.

Нижняя граница серпуховского яруса и косо6
горского горизонта фиксируется довольно четко
по возникновению Lochriea ziegleri в эволюционной
линии L. Nodosa – L. ziegleri совместно с появлением
L. cruciformis [Пазухин и др., 2002]. По фораминифе6
рам она соответствует зоне Eolasiodiscus donbassicus
[Стратиграфические …, 1993], которая сопоставля6
ется со слоями с Neoarchaediscus postrugosus типо6
вого разреза Заборье [Гибшман, 2003]. Аммоноиде6
ями самая нижняя часть серпуховского яруса не
охарактеризована, но в 0,7–0,8 м выше границы
появляются представители рода Dombarites, харак6
терные для генозоны Uralopronorites – Cravenoceras
(Nm1b). Представители рода Dombarites без фаль6
катоидной скульптуры служат маркером для прак6
тического распознавания нижней границы серпу6
ховского яруса на Урале, в Казахстане и Средней
Азии, а в разрезе Заборье одновозрастные аммоно6
идеи (род Cravenoceras) известны из тарусского и
стешевского горизонтов [Nikolaeva et al, 2005].

Разрез Верхняя Кардаиловка предложен в ка6
честве претендента на роль глобального стратотипа
нижней границы серпуховского яруса [Nikolaeva
et al., 2005]. Он представлен на Международном
конгрессе в Китае руководителем Международной
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рабочей группы по нижней границе серпуховского
яруса как один из наиболее подходящих для GSSP
[Richards, 2007].

Серпуховский ярус введен в общую стратигра6
фическую шкалу в 1974 г. и понимается в объеме
цефалоподовой генозоны Eumorphoceras. На Урале
в западном субрегионе серпуховский ярус включает
горизонты: косогорский, протвинский и староут6
кинский, в восточном субрегионе — сунтурский,
худолазовский и чернышевский [Стратиграфичес6
кие …, 1993]. Р.М. Иванова [1973] дала характерис6
тику комплексов фораминифер серпуховского
яруса восточного склона Урала и показала возмож6
ность выделения горизонтов стратиграфической
схемы Русской платформы. Новые данные по изу6
чению распространения фораминифер в стратоти6
пе Заборье [Гибшман, 2003] и разнофациальных
разрезах Южного Урала позволили пересмотреть
корреляцию серпуховских отложений этих регио6
нов [Кулагина, Гибшман, 2002]. Было установлено,
что худолазовский горизонт Урала не соответствует
по объему протвинскому горизонту Русской плат6
формы, так как его нижняя часть отвечает верхней
части стешевского горизонта, в котором появляется
руководящий вид Eostaffellina paraprotvae. Страто6
типы горизонтов серпуховского яруса восточного
субрегиона расположены на Южном Урале в Ки6
зильском районе Челябинской области по р. Худо6
лаз [Иванова и др., 1972; Степанова, Кучева, 2006].
Разрез представлен в кораллово6брахиоподовой
мелководной фации и имеет палеонтологическую
характеристику по фораминиферам, брахиоподам
и водорослям при отсутствии конодонтов. Корреля6
ция мелководных разрезов и относительно глубоко6
водных, представленных в цефалоподовой фации,
задача очень трудная. Пока мы можем сопоставить
эти горизонты, лишь используя разрез Заборье,
в котором присутствуют совместно конодонты
и фораминиферы.

ВЕРХНИЙ КАРБОН ИЛИ ПЕНСИЛЬВАНИЙ

Нижняя граница пенсильвания (или верхнего
карбона) соответствует основанию среднего кар6
бона стратиграфической шкалы России. Страто6
тип границы, разрез Эрроу Каньона, Невада,
США, утвержден Международным Союзом Геоло6
гических Наук (IUGS) в 1996 г. [Lane et al., 1999].
Граница устанавливается по эволюционному появ6
лению Declinognathodus noduliferus (Ellison et Graves,
1941) от его предка Gnathodus girty simplex.

В стратиграфических схемах России нижняя
граница среднего отдела каменноугольной систе6
мы соответствует основанию башкирского яруса

и фиксируется в основании аммоноидной генозо6
ны Homoceras – Hudsonoceras, конодонтовой зоны
Declinognathodus noduliferus, фораминиферовой зо6
ны Plectostaffella bogdanovkensis [Постановления …,
1998]. В Стратиграфических схемах Урала [1993]
она определена в основании фораминиферовой
зоны Eostaffella postmosquensis – Plectostaffella
jakhensis. На Урале принята единая для западного
и восточного регионов схема расчленения средне6
и верхнекаменноугольных отложений [Стратигра6
фические …, 1993].

В наиболее полных и непрерывных разрезах
Южного Урала зона D. noduliferus подразделяется
на две подзоны Early и Late. Фораминиферовая
зона Pl. bogdanovkensis приблизительно совпадает
с основанием подзоны Late D. noduliferus. Подзоне
Early D. noduliferus соответствует комплекс форами6
нифер, близкий к серпуховскому, в котором при6
сутствует Plectostaffella varvariensis [Кулагина и др.,
1992]. Первоначально в качестве терминальной
зоны серпуховского яруса нами выделялась фора6
миниферовая зона Monotaxinoides transitorius –
Plectostaffella varvariensis, причем указывалось, что
второй вид появляется стратиграфически выше пер6
вого. Подзона Early D. noduliferus рассматривалась
в составе серпуховского яруса, как верхняя погра6
ничная подзона [Кулагина и др., 1992]. При подго6
товке Стратиграфических схем Урала [1993] зона
Pl. varvariensis была введена в унифицированную
часть восточного субрегиона как верхняя зона серпу6
ховского яруса. Однако после утверждения границы
по первому появлению Declinognathodus noduliferus
нижняя подзона Early D. noduliferus отошла в сред6
ний карбон, как и соответствующая ей верхняя часть
фораминиферовой зоны с Pl. varvariensis. Поэтому
зону Pl. varvariensis мы стали рассматривать как
нижнюю зону башкирского яруса, соответствую6
щую конодонтовой подзоне Early D. noduliferus
[Кулагина, 2000]. Однако в общей зональной
шкале России зона Pl. varvariensis не принята как
самостоятельная единица, а включена в зону Pl.
bogdanovkensis. Отказываясь от зоны Pl. varvariensis,
мы теряем перерыв в осадконакоплении на грани6
це нижнего и среднего карбона, присутствующий
во многих разрезах. В частности, в Западно6Ураль6
ской структурно6фациальной зоне на серпуховских
брахиоподовых ракушечниках со Striatifera striata
обычно залегают оолитовые известняки с много6
численными плектоштаффеллами, в том числе
Pl. bogdanovkensis. Комплекс фораминифер зоны
Pl. varvariensis пока изучен по двум разрезам —
Мурадымово на западном склоне Южного Урала
(3 км западнее д. Мурадымово, бассейн р. Бол. Ик)
и Бол. Кизил на восточном склоне Южного Урала
(выше с. Кизильское, Челябинская область). Разрез
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Мурадымово предложен в качестве стратотипа для
нижней границы башкирского яруса России [Кула6
гина и др., 2002]. В этом разрезе пограничные слои
между нижним и средним карбоном охарактеризо6
ваны четырьмя группами фауны. Нижняя граница
башкирского яруса определяется по появлению в
разрезе конодонтов Declinognathodus noduliferus в ос6
новании сл. 9а. Изменение комплекса форамини6
фер отмечается выше, в основании сл. 9б. В обр. 77
появляются Plectostaffella varvariensis, характерны
Bradyina ex gr. minima, Br. ex gr. cribrostomata,
Globivalvulina bulloides. Близкая последовательность
смены комплексов фораминифер и конодонтов
наблюдается на Среднем Урале в разрезе Гостин6
ский [Пономарева и др., 2002].

БАШКИРСКИЙ ЯРУС И ЕГО СТРАТОТИП

Башкирский ярус впервые открыла С.В. Се6
михатова [1934] и выделила в качестве башкирских
слоев на западном склоне Южного Урала в бассей6
нах рек Зилим и Юрюзань. До ее работ средний

отдел карбона отвечал московскому ярусу, хотя
было известно о наличии в типовом регионе, Мос6
ковской синеклизе, перерыва между ним и подсти6
лающими нижнекаменноугольными отложения6
ми. Изучая фауну брахиопод московского яруса,
С.В. Семихатова обратила внимание на ее резкое
отличие от серпуховской. Она писала о фауне
брахиопод: «История их развития такая четкая на
протяжении отложения слоев московского яруса,
не имеет под собой фундамента. Эта группа
морских организмов как будто с другой планеты
упала в Московское море, уже готовая со всеми
характерными своими чертами, и на протяжении
всей доступной нашему наблюдению ее дальней6
шей истории в продолжение московской эпохи
она обнаруживает только внутренние перегруппи6
ровки, постепенное развитие и угасание отдельных
видов тех же основных групп, без какого6нибудь
указания на связь этой фауны с какой6нибудь
материнской фауной» [Семихатова, 1934, с. 83].
Фауна спириферид более древнего облика была
обнаружена С.В. Семихатовой [1934] на Южном
Урале первоначально по работам С.С. Осипова и

Рис. 4. Сопоставление пограничного интервала визейского и серпуховского ярусов, вскрытого в канавах 1–4 [Nikolaeva et al.,
2005]
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Д.Г. Сапожникова на р. Юрюзани напротив д. Бол.
Лука (Салаватский район Башкортостана), неда6
леко от станции Кропачево; позже — по работам
Г.И. Теодоровича в районе р. Зилим и по работам
В.Н. Крестовникова по р. Зиган. Эти слои с брахио6
подами Choristites bisulcatiformis Semikhatova выделе6
ны как башкирские слои. Позднее в монографии
приведено описание обнажения напротив д. Бол.
Лука по левому берегу р. Юрюзани как «Типичное
обнажение башкирских слоев на Западном склоне
Урала» [Семихатова, 1941, с. 12–13]. В Стратигра6
фическом словаре С.В. Семихатова [1956] назвала
стратотип по рекам Лаклы и Зилим, уточнив объем
башкирского яруса и сопоставив его с намюром
В + С + нижней частью вестфала Западной Европы
[Семихатова, 1956, с. 117]. Таким образом, по мере
изучения отложений башкирского яруса в типовой
местности, в Горной Башкирии, взгляды автора
на определение стратотипа менялись.

Разрез напротив д. Бол. Лука остался малоиз6
вестен. Башкирские отложения по правому и ле6
вому берегам р. Юрюзани у д. Бол. Лука изучала
Р.М. Иванова [1995], по фораминиферам ею оха6
рактеризованы сюранский, акавасский, аскынбаш6
ский и ташастинский горизонты. Разрез по р. Лаклы
в Юрюзано6Айском районе впервые охарактеризо6
вал В.Д. Наливкин [1949], выделивший здесь ка6
яльский ярус в объеме башкирских слоев. Деталь6
ное, послойное описание разреза по левому склону
долины р. Лаклы (левому притоку р. Ай) в 0,7 км
выше д. Лаклы и расчленение его по фораминифе6
рам и брахиоподам на горизонты (сюранский, ака6
васский и реки Белой) дано З.А. Синицыной [1975].
По р. Зилим башкирский ярус представлен разроз6
ненными обнажениями. Из6за неполноты объема
яруса в указанных разрезах, за стратотип принят
разрез по р. Аскын [Синицына и др., 1972; Семиха6
това, Эйнор, 1977; Синицына, Синицын, 1987].

А.С. Алексеев и Т.И. Немировская [Немиров6
ская, Алексеев, 1993], анализируя предшествую6
щие работы, пришли к выводу, что голостратотипом
должен считаться разрез по левому берегу р. Юрю6
зань напротив д. Бол. Лука, как первый разрез
башкирского яруса, представленный как типич6
ный для этого подразделения (рис. 5 на цветной
вкладке). Голостратотип — «эталонный разрез,
указанный автором стратиграфического подразде6
ления одновременно с установлением этого под6
разделения или его стратиграфической границы»
[Стратиграфический …, 2006, с. 67, п. 1.4]. «Страто6
тип, отвечающий требованиям настоящих правил,
не может быть заменен каким6либо другим разре6
зом, пока он остается доступным для осмотра и
изучения» [там же, с. 68, п. 1.5]. Разрезы по рекам
Лаклы и Зилим, вероятно, относятся к парастрато6

типам, как разрезы, использованные автором при
первоначальном определении голостратотипа
с целью дополнительной характеристики [там же,
п. 1.6.]. Разрез Аскын может рассматриваться как
гипостратотип. В качестве гипостратотипа башкир6
ского яруса также предлагался разрез Сокол по
р. Чусовой на Среднем Урале, как разрез, дополняю6
щий стратотип в его верхней части [Иванова, 1999].
Разрез «Сокол» отличается от всех разрезов Урала
удивительно богатым сообществом фораминифер
в верхней части башкирского яруса, в частности,
присутствием рода Verella, широко распространенно6
го в Донбассе и на Тянь6Шане [Иванова, 2000].

Предложенная обновленная схема расчлене6
ния башкирского яруса включает четыре подъяруса
и шесть региональных горизонтов [Кулагина и др.,
2001]. Она предусматривает сохранение региональ6
ных подразделений Русской платформы и Урала
в составе общих подъярусов для всей территории
России. Предлагаемые подъярусы сопоставимы
с подразделениями Западной Европы. Сюранский
подъярус соответствует шокьерскому, элпортскому
и киндерскаутскому подъярусам, акавасский —
марсденскому, аскынбашский — едонскому, архан6
гельский — нижней части вестфала (лангсетскому,
идукманскому подъярусам).

Сюранский подъярус соответствует двум аммо6
ноидным генозонам — Homoceras – Hudsonoceras
и Reticuloceras – Bashkortoceras, конодонтовым
зонам Declinognathodus noduliferus и Idiognathoides
sinuatus (большая нижняя часть), фораминиферо6
вым зонам Plectostaffella varvariensis, Plectostaffella
bogdanovkensis, Semistaffella minuscularia, Semistaffella
variabilis, остракодовым зонам Fellerites gratus и
Limnoprimitia arcuata – Ardmorea gibberosa. На Ура6
ле подъярус подразделяется на два горизонта —
богдановский и каменногорский [Кулагина и др.,
2001]. Каменногорский горизонт соответствует
генозоне Reticuloceras – Bashkortoceras. Его нижняя
граница проходит в основании аммоноидной зоны
Surenites krestovnikovi, соответствует основанию
фораминиферовой зоны Semistaffella variabilis и ос6
тракодовых слоев с Glyptolichwinella postuma.

Акавасский подъярус по объему отвечает
акавасскому горизонту и фораминиферовой зоне
Pseudostaffella antiqua, остракодовой зоне Kirkbyella
aperta. Его нижняя граница по цефалоподам совпа6
дает с основанием зоны Bilinguites – Cancelloceras
и приблизительно соответствует появлению коно6
донтов Neognathodus askynensis.

Аскынбашский подъярус соответствует аскын6
башскому горизонту, фораминиферовой зоне Pseu6
dostaffella praegorskyi – Staffellaeformes staffellaeformis,
конодонтовой зоне Idiognathodus sinuosus, острако6
довой зоне Bashkirina? magno6umbata, верхней час6
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ти цефалоподовой зоны Bilinguites – Cancelloceras.
Нижняя граница подъяруса отвечает крупному ру6
бежу в развитии фауны фораминифер — появле6
нию отряда Fusulinida (семейства Profusulinellidae)
и конодонтов — появлению родов Idiognathodus
и Streptognathodus, характерных для вышележащих
отложений.

Архангельский подъярус объединяет ташастин6
ский и асатауский региональные горизонты, соот6
ветствует аммоноидным генозонам Branneroceras –
Gastrioceras и Diaboloceras – Axinolobus, форамини6
феровым зонам Profusulinella primitiva – Pseudostaffella
gorskyi, Profusulinella rhombiformis и Verella spicata –
Profusulinella tikhonovichi и конодонтовой зоне
Declinognathodus marginodosus общей шкалы Рос6
сии [Постановления …, 2006].

МОСКОВСКИЙ ЯРУС

Московский ярус установлен С.Н. Никити6
ным [1890] в Подмосковье. Этот регион является
стратотипическим и для внутриярусных подраз6
делений, история исследований которых изложена
в монографии [Махлина и др., 2001], обобщающей
материалы по современной биостратиграфии
среднего карбона Московской синеклизы. В стра6
тиграфической шкале карбона России московский
ярус подразделяется на четыре подъяруса: верейский,
каширский, подольский и мячковский. Нижняя
граница московского яруса совпадает с нижней
границей верейского подъяруса, которая проводит6
ся в основании аммоноидной зоны Diaboloceras –
Winslovoceras, фузулинидовой зоны Aljutovella
aljutovica и конодонтовой зоны Declinognathodus
donetzianus – Idiognathoides postsulcatus [Постанов6
ления …, 2003, 2006]. Эта граница, пожалуй, одна
из наиболее четко определяемых по фораминифе6
рам, по сравнению с остальными рубежами камен6
ноугольной системы, так как обоснована фило6
генетическим развитием прогрессивного ствола
фузулинид. Однако Международной рабочей груп6
пой по выбору стратотипа границы между баш6
кирским и московским ярусами обсуждается
глобальный маркер этой границы по фауне коно6
донтов. Одним из наиболее перспективных вари6
антов предлагается появление вида Declinognathodus
donetzianus Nemirovskaya, 1990 от предкового вида
D. marginodosus (Grayson, 1984) [Groves, 2005, 2006].
Последний широко распространен в разрезах Ура6
ла и Русской платформы, тогда как D. donetzianus
редок на Урале, но встречается на Восточно6Евро6
пейской платформе [Пазухин, 2007]. Этот вид пока
не встречен в разрезе Аскын, гипостратотипе баш6
кирского яруса, который первоначально рассмат6

ривался как возможный претендент на стратотип
этой границы.

В стратотипической местности (Подмосковье)
морские отложения башкирского яруса отсутству6
ют, и мы не можем установить полную последо6
вательность перехода от башкирской к московской
фауне. Поэтому поиск таких разрезов ведется на
Урале — в регионе, где имеются полные разрезы
переходного от башкирского к московскому ин6
тервала, охарактеризованного различными иско6
паемыми остатками.

В разрезе Аскын, гипостратотипе башкир6
ского яруса, граница между ярусами традиционно
помещается в основании сл. 31 и соответствует
границе асатауского и солонцовского горизонтов
[Синицына, 1975; Синицына, Синицын, 1987].
Однако представители Aljutovella aljutovica, зональ6
ного вида нижней зоны московского яруса, появ6
ляются в сл. 35 [Kulagina, 2007]. При пересмотре
коллекции из слоев 31–34 (сборы З.А. Синицыной,
Геологический музей г. Уфы) не удалось обнару6
жить сечений, которые можно было бы с уверен6
ностью идентифицировать с видом А. aljutovica.
Нижняя граница московского яруса четко фикси6
руется по появлению типичных представителей
Depratina prisca, хотя этот вид в верейском горизон6
те Подмосковья пока не найден [Махлина и др.,
2001]. В опорных разрезах западного склона Южно6
го Урала — Уклыкая (р. Зилим) и Серять (р. Белая)
граница проведена по сопоставлению с разрезом
Аскын, по появлению Schubertella gracilis и Depratina
prisca [Кулагина и др., 2001; Кулагина, 2003]. В трех
разрезах сохраняется последовательность появ6
ления видов. В этих же разрезах изучено распро6
странение конодонтовой фауны и характерно, что
появление вида Neognathodus uralicus отмечается
приблизительно на одном уровне, между появле6
нием D. prisca и A. aljutovica. Из6за неблагоприят6
ных для фораминифер фаций в разрезе Уклыкая
это взаимоотношение не совсем ясно.

Интервал от первого появления Depratina
prisca до первого появления Aljutovella aljutovica вы6
делен нами в зону Depratina prisca. Таким образом,
на Южном Урале в пограничных отложениях баш6
кирского и московского интервала выделяются зо6
ны: Profusulinella tikhonovichi — в кровле башкирско6
го яруса, Depratina prisca и Aljutovella aljutovica —
в солонцовском горизонте верейского подъяруса
московского яруса. Аналогичная последователь6
ность появления видов в пограничном интервале
описана в Пермской области [Вилесов, 2002].
Вопрос о возрасте зоны Depratina prisca может
прояснить дальнейшее изучение разреза по реке
Басы, в котором впервые встречены конодонты
Declinognathodus donetzianus [Pazukhin et al., 2006].
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Разрез Басы находится в 20 км севернее разреза
Аскын, в той же полосе развития каменноугольных
отложений Зилимо6Зиганского района, вскрыт
карьером. Здесь совместно с конодонтами зоны
D. donetzianus встречен комплекс фораминифер,
близкий к комплексу зоны Depratina prisca (рис. 6).
По предварительным данным самая нижняя часть
разреза Басы соответствует нижней части солонцов6
ского горизонта разреза Аскын, возможно слоям
32–34. Таким образом, сама граница башкирского
и московского ярусов в разрезе Басу, возможно,
не вскрыта.

ВЕРХНИЙ КАРБОН.
КАСИМОВСКИЙ ЯРУС

В стратиграфической шкале России нижняя
граница касимовского яруса проводится в основании
аммоноидной зоны Dombarites – Paraschumardites,
фораминиферовой Protriticites pseudomontiparus –
Obsoletes obsoletus и конодонтовой Streptognathodus
subexcelsus [Постановления …, 2003]. Однако опре6
деление нижней границы касимовского яруса в гло6
бальном масштабе является в настоящее время
сложным вопросом в связи с обособленностью
эпиконтинентальных морских бассейнов касимов6
ского века и развития эндемичных фаун [Горева и
др., 2007].

Касимовский ярус первоначально выделен
в разрезах Подмосковья А.П. Ивановым как тегу6
лиферовый горизонт в 1926 г., позднее, в 1947 г.,
Б.М. Даньшин назвал его касимовским горизон6
том по г. Касимов [Goreva et al., 2007]. Поскольку
обнажения, составляющие стратотип, в настоящее
время не существуют, в качестве неостратотипа яру6
са предложен разрез карьера Афанасьево, располо6
женный в 90 км к югу от Москвы, в окрестностях
г. Воскресенск [Махлина и др., 2001]. Нижний
кревякинский горизонт касимовского яруса пред6
ставлен здесь глинистыми породами и залегает
с размывом на московских известняках.

Результаты новейших исследований Между6
народной рабочей группы показали наибольший
корреляционный потенциал конодонтов вида
Idiognathodus sagittalis Kozitskaya, 1978, который
известен в Подмосковье, на Южном Урале, в Дон6
бассе, в Кантабрийских горах Испании и на Мид6
континенте в США [Villa, 2006]. Однако в разрезе
Афанасьево появление этого вида отмечается на6
много выше основания касимовского яруса, в сред6
ней части вышележащего хамовнического горизонта
[Горева и др., 2007]. Разрез Афанасьево предложен
в качестве кандидата на роль глобального страто6
типического разреза нижней границы касимовско6

го яруса [Goreva et al., 2007], однако недостатком
его является мелководный характер составляющих
его отложений.

ГЖЕЛЬСКИЙ ЯРУС

Гжельский ярус выделен С.Н. Никитиным
[1890]. Его стратотипический разрез составляют
обнажения у станции Гжель и д. Русавкино в Под6
московье. Для нижней границы гжельского яруса
выбран маркер Idiognathodus simulator Ellison 1941,
распространенный в Подмосковье, на Урале, в Дон6
бассе, в США и, вероятно, в Китае [Villa, 2006].
Голосование за данный маркер происходило в кон6
це 2007 г., он принят единогласно 206ю членами
Международной рабочей группы по нижней грани6
це гжельского яруса, принявшими участие в голо6
совании. В качестве дополнительного биомаркера
нижней границы гжельского яруса рассматривает6
ся вид фузулинид Rauserites rossicus (Schellwien, 1908),
широко распространенный в Евразии от Донбасса
до севера Русской платформы, известный в Грен6
ландии, на Урале, в Кантабрийских горах и Кар6
нийских Альпах [Исакова, 2007].

В качестве кандидата в стратотипы предло6
жен разрез Южного Урала по р. Усолке [Чувашов,
Черных, 2002; Chernykh et al., 2006]. Разрез Усолка
расположен северо6восточнее пос. Красноусольск,
по правому склону реки, непосредственно над
лечебными источниками. Граница касимовского
и гжельского ярусов фиксируется приблизительно
в 6 м от основания куркинской свиты, представлен6
ной карбонатно6терригенными отложениями, и оп6
ределяется по появлению конодонтов St. simulator
в эволюционной последовательности Streptognathodus
praenuntius – St. simulator [Chernykh et al., 2006].

Кровля каменноугольной системы в глобальной
шкале зафиксирована в разрезе Айдаралаш (Казах6
стан) по появлению конодонтов Streptognathodus
isolatus Chernykh, Ritter et Wardlow, 1997 в 6 м выше
традиционной границы, проводимой по появлению
фузулинид Sphaeroschwagerina vulgaris actjubensis
[Davydov et al., 1998].
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