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В новой стратиграфической шкале камен-

ноугольной системы России [Постановления …, 

2003] визейский ярус делится на два подъяруса. 

Верхний подъярус соответствует двум форамини-

феровым зонам общей шкалы России, которые 

называются хронозонами. Верхняя хронозона 

Endothyranopsis crassa – Archaediscus gigas на Русской 

платформе и на Урале делится на три форамини-

феровые зоны [Решение …, 1990; Стратиграфичес-

кие …, 1993]. Серпуховский ярус подразделяется на 

два подъяруса; нижний соответствует одной, а верх-

ний — двум фораминиферовым зонам. Поскольку 

построение зональных шкал первоначально базиро-

валось преимущественно на изменении комплексов 

брахиопод и фораминифер, региональные горизон-

ты Урала, как правило, соответствуют по объему 

фораминиферовым зонам. Ныне действующая Уни-

фицированная схема нижнекаменноугольных отло-

жений Урала [Стратиграфические …, 1993] содержит 

две субрегиональные стратиграфические схемы. 

Для каждого субрегиона приняты свои горизонты 

и, соответственно, фораминиферовые зональные 

шкалы, отражающие различную историю геологи-

ческого развития этих субрегионов. На Урале хро-

нозоне Endothyranopsis crassa – Archaediscus gigas 

верхневизейского подъяруса соответствуют три фо-

раминиферовые зоны, отвечающие трем региональ-

ным горизонтам — алексинскому, михайловскому 

и веневскому в западном субрегионе и каменско-

уральскому, аверинскому и богдановичскому — 

в восточном субрегионе. В серпуховском ярусе на 

Урале выделяются: в западном субрегионе — косо-

горский, протвинский и староуткинский горизон-

ты, в восточном субрегионе — сунтурский, худо-

лазовский и чернышевский горизонты. Каждый 

характеризуется фораминиферовым зональным 

комплексом.

Одной из актуальных задач стратиграфии кар-

бона, над которой работает Международная рабо-

чая группа, является выбор биомаркера и разреза 

в качестве глобального стратотипа нижней грани-

цы серпуховского яруса [Richards, 2007; Nikolaeva 

et al., 2009]. В рамках этой задачи нами проведен 

анализ таксономического разнообразия форами-

нифер в отложениях верхневизейского подъяруса 

и серпуховского яруса Южного Урала (табл.).

Стратиграфическое распространение форами-

нифер изучено по разрезам различных структурно-

фациальных зон: Западно-Уральской (Сим, Аскын), 

Центрально-Уральской (Мурадымово, Кугарчи), 

Восточно-Уральской (Большой Кизил, Верхняя 

Кардаиловка, Увелька). Максимум видового раз-

нообразия фораминифер нижнего карбона прихо-

дится на визейский ярус, хронозону Endothyranopsis 

crassa – Archaediscus gigas, когда общее число видов 

на Южном Урале превышало 120 (рис.), а количе-

ство видов каждой зоны держалось на уровне 90–

100. Хронозона делится на три зоны. Зона Eostaffella 

proikensis определяется по появлению вида-индекса, 

а также Endothyranopsis crassa. Для зоны характерен 

расцвет и значительное видовое разнообразие родов 

Globoendothyra, Omphalotis, Endothyranopsis, Parastaffella, 

часты архедисциды, из которых преобладают предста-

вители родов Paraarchaediscus и Archaediscus. Зона 

Eostaffella ikensis характеризуется появлением вида-

индекса, а также Spinothyra pauciseptata, Climacammina 

prisca, представителей родов Janischewskina, 

Asteroarchaediscus. Зона Endothyranopsis sphaerica – 

Eostaffella tenebrosa определяется по появлению 

вида-индекса, Endothyranopsis sphaerica, Janischewskina 

typica, Climacammina simplex, Howchinia bradyana.

Изменение комплексов фораминифер на 

границе визейского и серпуховского ярусов суще-

ственно зависит от фаций. В Западно-Уральской 

структурно-фациальной зоне нижняя граница сер-

пуховского яруса обычно фиксируется по значитель-

ному сокращению видового разнообразия и обед-

нению фораминиферового комплекса [Иванова, 

1973; Постоялко и др., 1990]. Во многих разрезах 

она выражена литологически резким увеличением 

доломитов, а также обеднением фауны (р. Сиказа, 

р. Белая). В Центрально-Уральской структурно-

фациальной зоне в нижней части серпуховского 

яруса преобладает обедненная эндоштаффеллово-

медиокрисовая биофация фораминифер. Иная кар-

тина наблюдается в Магнитогорской зоне Восточ-

ного субрегиона, где в разрезах кизильской свиты 

многие верхневизейские таксоны проходят в сер-

пуховский ярус [Иванова и др., 1972; Иванова, 1973; 

Кулагина, Гибшман, 2002; Степанова, Кучева, 2006, 

2009]. Из 124 видов, известных в верхневизейском 

подъярусе, хронозоне Endothyranopsis crassa – 

Archaediscus gigas, 66 не переходят в серпуховский 

ярус. В серпуховских отложениях значительно со-

кращается видовое разнообразие эндотирид, тогда 

как возрастает число видов инкрустирующих форм 

 Е. И. Кулагина

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 

ФОРАМИНИФЕР В ВЕРХНЕВИЗЕЙСКИХ И СЕРПУХОВСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

ЮЖНОГО УРАЛА



Институт геологии Уфимского научного центра РАН

24

Таблица

Распространение фораминифер в верхневизейских и серпуховских отложениях 

Южного Урала



Геологический сборник № 8. Информационные материалы

25

Таблица (продолжение)
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Таблица (окончание)

Рис. Изменение видового разнообразия фораминифер в нижнем карбоне и пограничных с ним отложениях на Южном Урале
1–22 — фораминиферовые зоны: 1 — T. pseudobeata; 2 — E. minima; 3 — Ch. disputabilis; 4 — P. tchernyshinensis; 5 — S. costifera; 6 — 

E. diversa; 7 — Eop. rotunda; 8 — Eop. simplex; 9 — U. rotundus; 10 — End. crassa – P. koktjubensis; 11 — E. proikensis; 12 — E. ikensis; 

13 — End. sphaerica – E. tenebrosa; 14 — N. postrugosus – J. delicata; 15 — Eost. paraprotvae; 16 — M. transitorius; 17 — Pl. varvariensis; 

18 — Pl. bogdanovkensis; 19 — S. minuscularia; 20 — S. variabilis; 21 — Ps. antiqua; 22 — Ps. praegorskyi – St. staffellaeformis
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фораминифер, эоштаффеллид и лазиодискацей. 

В серпуховских отложениях появляется в общей 

сложности 45 новых таксонов по сравнению с верх-

не визейскими.

С серпуховском ярусе общей шкалы выделя-

ются следующие зоны, которые также установлены 

на Южном Урале [Кулагина, Гибшман, 2005].

Зона Neoarchaediscus postrugosus характеризу-

ется снижением таксономического разнообразия 

фораминифер с 90 до 70 по сравнению с подсти-

лающими отложениями. Нижняя граница опреде-

ляется по появлению зональных видов, а также по 

исчезновению многих верхневизейских таксонов. 

Из вновь появившихся в этой зоне девяти таксонов 

наиболее важными являются Planoendothyra aljutovica, 

Janischewskina delicata, Haplophragmina besсhevensis, 

Endotaxis sp., Eostaffella mirifica, Eostaffellina decurta, 

Monotaxinoides subplanus. На восточном склоне Ура-

ла выделяется субрегиональная зона Eolasiodiscus 

donbassicus, нижняя граница которой может быть 

установлена также и по появлению N. postrugosus 

и J. delicata. Поэтому вид J. delicata предложен в ка-

честве дополнительного вида-индекса [Кулагина, 

Гибшман, 2002; Степанова, Кучева, 2009].

Зона Eostaffellina paraprotvae характеризуется 

максимальным обновлением комплекса форами-

нифер серпуховского яруса, в ней появляется более 

20 новых таксонов, хотя видовое разнооб разие не 

намного отличается от такового предыдущей зоны, 

составляя около 75. Нижняя граница зоны опреде-

ляется по появлению вида-индекса, а также Bradyina 

ex gr. cribrostomata, Eostaffellina actuosa, E. shartimiensis, 

Pseudoendothyra kremenskensis, Globivalvulina ex gr. 

granulosa. В разрезе Верхняя Кардаиловка в этой зоне 

встречен один экземпляр Plectostaffella primitiva.

Зона Monotaxinoides transitorius определяется 

в основном по значительному сокращению числен-

ности и видового разнообразия визейских видов 

и видообразованием рода Monotaxinoides. В этой зоне 

появляются Eostaffella amabilis, E. ex gr. postmosquensis, 

Globivalvulina bulloides. Специализированные визей-

ские виды — Eostaffella ikensis, Omphalotis omphalota, 

Globoendothyra sp., Rugosoarchaediscus celsus встре-

чаются редко. Видовое разнообразие фораминифер 

данной зоны ниже, чем предыдущих, и уменьшает-

ся от 70 видов в нижней части до 50 — к кровле.

Таким образом, на границе визейского и сер-

пуховского ярусов отмечается снижение видового 

разнообразия фораминифер, которое держится 

примерно на одном уровне в течение серпуховско-

го века и сокращается к его концу.
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