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В последнее десятилетие произошли суще-

ственные изменения в мировой стратиграфии. 

Утверждена Глобальная хроностратиграфическая 

шкала каменноугольной системы, в которой пять 

отечественных ярусов приняты в качестве между-

народных единиц [Алексеев и др., 2008, 2013], для 

границы между турнейским и визейским ярусами 

утверждены глобальный маркер (вид фораминифер 

Eoparastaffella simplex) и стратотип в Южном Китае 

в разрезе Пенчонг. Продолжаются работы по выбору 

лимитотипов (ТГСГ или GSSP) нижних границ 

ярусов глобальной шкалы, для которых они еще 

не установлены.

В связи с разработкой Глобальной хроностра-

тиграфической шкалы фанерозоя заметно активизи-

ровались работы по обновлению Общей стратигра-

фической шкалы России (ОСШ) [Алексеев, 2013]. 

Поскольку ОСШ разрабатывалась преимуществен-

но на материалах Русской платформы и Урала, 

стратиграфические схемы данных регионов также 

нуждаются в пересмотре. Со времени утверждения 

унифицированных и корреляционных схем сред-

него и верхнего палеозоя Русской платформы 

и Стратиграфических схем докембрия и палеозоя 

Урала прошло более 20 лет и почти столько же со 

времени их опубликования [Решение…, 1990; Стра-

тиграфические…, 1993]. Современная ОСШ карбо-

на России утверждена Межведомственным страти-

графическим комитетом (МСК) России в 2002 г. 

[Постановления…, 2003] после обсуждения на двух 

совещаниях [Алексеев, 2003]. В результате границы 

подразделений были приведены в соответствие 

с международным стандартом. Однако результаты 

исследований последнего десятилетия показали, 

что ныне действующие зональные шкалы нуждается 

в доработке, что связано как с изменениями в сис-

тематике, так и с расширением стратиграфического 

распространения таксонов. В настоящее время на-

зрела необходимость в обновлении региональных 

корреляционных стратиграфических схем и приве-

дении их в соответствие с ОСШ. Для характерных 

комплексов фауны в первую очередь необходимо 

учитывать первое появление видов.

В настоящей статье представлены предложе-

ния авторов по обновлению зональных шкал по 

фораминиферам, конодонтам и остракодам ОСШ 

для нижнего карбона, предложен обновленный 

вариант стратиграфической схемы Западно-Ураль-

ского региона, включающего Предуральскую, За-

пад но-Уральскую и Центрально-Уральскую зоны, 

уточнены характерные комплексы микрофауны 

для уральских горизонтов [Стратиграфические…, 

1993].

Нижняя граница каменноугольной системы

В стратиграфических схемах Урала и Русской 

платформы в качестве базального горизонта камен-

ноугольной системы и ее нижнего, турнейского, 

яруса принят гумеровский горизонт. Типовые раз-

резы горизонта находятся на западном склоне Юж-

ного Урала, стратотип — в разрезе Зиган, а пара-

стратотип — в разрезе Сиказа [Кочеткова и др., 

1988].

Новые данные по распределению конодонтов 

в опорных разрезах, полученные В.Н. Пазухиным 

[2008, 2009; Пазухин и др., 2009], показали соответст-

вие нижних границ конодонтовой зоны Siphonodella 

sulcata и зоны Vallatisporites pusillites по миоспо-

рам, однако этот рубеж находится выше основа-

ния гуме ровского горизонта, которое совпадает 

с основанием остракодовой зоны Pseudoleperditia 

tuberculifera – Coryellina alba – Cribroconcha primaris. 

Эволюционный переход от Siphonodella praesulcata 

к S. sulcata отчетливо прослежен на Южном Урале. 

Почти во всех разрезах Зилимо-Зиганского района 

нижняя часть горизонта сложена тонкослоистыми 

глинистыми известняками (вакстоунами и пакстоу-

нами), доломитизированными, нередко перепол-

ненными остатками ископаемой фауны брахиопод, 

остракод, трилобитов. При выветривании эти из-

вестняки становятся рыхлыми, поэтому Н.М. Ко-

четковой этот горизонт показан под названием 

«труха». Вероятно, эта пачка соответствует гло-

бальному хангенбергскому событию [Wallizer, 1984; 

Kaiser, 2009; Седаева и др., 2010].

Нижняя часть гумеровского горизонта в типо-

вых разрезах (слои 20 а и 20 б разреза Зиган и слой 

6 б разреза Сиказа) содержит девонские конодонты 

зоны S. praesulcata и девонские миоспоры палино-

зоны LE2; средняя часть — (слои 20 в–г разреза 

Зиган и слой 6 в разреза Сиказа) охарактеризована 

каменноугольными миоспорами PLE. Конодонты 

в этом интервале редки и представлены в разрезе 

Зиган в низах слоя 20 в комплексом с S. praesulcata, 

а в верхней части слоя 20 в и в слое 20 г встречены 
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примитивные S. sulcata. Верхняя часть горизонта 

(слои 20 г–е разреза Зиган) обоснована миоспорами 

PM [Кочеткова и др., 1988]. В разрезе Сиказа коно-

донты в слое 6 г многочисленны и содержат ком-

плекс подзоны Early S. sulcata. При многократном 

опробовании разрезов пограничных отложений на 

конодонты найти вид S. sulcata ниже существующих 

местонахождений не удалось. Поэтому нижняя 

часть горизонта до появления S. sulcata должна быть 

отнесена к девону, как это уже предлагалось ранее 

[Чижова, Сташкова, 2004; Чижова и др., 2007]. 

Чтобы сохранить целостность гумеровского гори-

зонта как единого переходного подразделения, 

в котором последовательно отмечаются изменения 

по многим группам фауны, предлагаем разделить 

его на два подгоризонта. Определяющим для ком-

плекса конодонтов гумеровского горизонта является 

присутствие последних представителей девонских 

родов Palmatolepis и Pelekysgnathus, прохождение 

которых в отложения малевского горизонта в пер-

вичном захоронении пока нигде не отмечалось.

Нижний карбон
Турнейский ярус

Расчленение турнейского яруса на подъярусы 

и горизонты до сих пор остается предметом дискус-

сий. В стратиграфических шкалах карбона Русской 

платформы [Решение…, 1990] и западного субреги-

она Урала [Стратиграфические…, 1993] приняты 

горизонты: гумеровский, малевский, упинский, 

черепетский, кизеловский и косьвинский, охаракте-

ризованные палеонтологическими данными.

В предлагаемом В.А. Чижовой с соавторами 

[Чижова, Сташкова, 2004; Чижова и др., 2007] об-

новленном варианте стратиграфической схемы кар-

бона Русской платформы и Волго-Уральского реги-

она обосновывается внесение нового висимского 

горизонта взамен нижнечерепетского подгоризонта, 

ввиду нечеткого фаунистического обоснования 

последнего. Однако в прежней Уральской схеме 

1980 г. это место занимал косореченский горизонт, 

который целесообразно восстановить. В турнейском 

ярусе Урала в западном субрегионе предлагается 

выделять следующие горизонты — гумеровский 

(верхний подгоризонт), малевский, упинский, ко-

сореченский, нижнекизеловский, верхнекизелов-

ский и косьвинский (табл. 1, 2, 3) [Кулагина и др., 

2013].

По конодонтам и брахиоподам наиболее круп-

ные этапы внутри турнейского века фиксируются 

выше рубежа, принятого в действующих стратигра-

фических схемах. Нижний уровень отвечает основа-

нию конодонтовой зоны Siphonodella isosticha (осно-

в ание кизеловского горизонта по уральской схеме). 

На этом уровне возникают два важных рода — 

Ghathodus и Mestognathus, которые характерны для 

вышележащих отложений нижнего карбона. Этот 

уровень совпадает с основанием брахиоподовой 

зоны Levitusia. Верхний рубеж отвечает основанию 

зоны Gnathodus typicus, который знаменуется вы-

миранием важного верхнедевонского – раннетур-

нейского рода Siphonodella. На этом же уровне по-

является род Dollymae и другие.

В соответствии с ОСШ [Постановления…, 

2003, стр. 38–39] косьвинский горизонт должен 

быть отнесен к турнейскому ярусу. В кровле кось-

винского горизонта выделена фораминиферовая 

зона Eoparastaffella rotunda [Gibshman, 1997; Kulagina 

et al., 2003], которая не вошла в ОСШ. Однако эта 

зона прослежена в разрезах Прикаспия [Кулагина, 

Гибшман, 2005], на Южном Урале [Kulagina et al., 

2003; Кулагина, Пазухин, 2004] и в Тимано-Печор-

ской провинции [Костыгова, 2004], что указывает 

на ее реальное существование.

Визейский ярус

Нижняя граница визейского яруса в ОСШ 

установлена в основании зон: фораминиферовой 

Eoparastaffella simplex – Eoendothyranopsis donica 

и конодонтовой Gnathodus texanus, т. е. приведена 

в соответствие с международным стандартом.

Нижневизейский подъярус включает на Рус-

ской платформе радаевский и бобриковский гори-

зонты; в западном субрегионе Урала выделяются 

радаевский и бобриковский горизонты в терриген-

ных фациях, пестерьковский, илычский, дружинин-

ский — в карбонатных фациях. Зона Eoparastaffella 

simplex широко распространена на Урале в разрезах 

Западно-Уральской, Центрально-Уральской зон, 

а также в скважинах юго-восточной части Русской 

платформы. На западном склоне Южного Урала 

данный комплекс характеризует местный термян-

ташский «горизонт» [Стратиграфические…, 1993]. 

На Русской платформе этой зоне соответствует 

радаевский горизонт.

В составе верхневизейского подъяруса на Рус-

ской платформе и Западном субрегионе Урала вы-

деляются горизонты Русской платформы: тульский, 

алексинский, михайловский и веневский. Эти го-

ризонты легко устанавливаются по фауне фора-

минифер. Конодонтами слабо охарактеризованы 

отложения выше тульского горизонта из-за неблаго-

приятных для конодонтов мелководных фаций. 

Корреляция тульского горизонта является проблем-

ным вопросом, так как на тульское время падают 

существенные структурные перестройки. Тульскому 

горизонту Башкирского Приуралья соответствует ком-

плекс конодонтов зоны G. texanus, представлен ный 
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Таблица 1

Характерные комплексы фораминифер для горизонтов нижнего карбона Урала
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Продолжение таблицы 2
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Таблица 2

Характерные комплексы конодонтов для горизонтов нижнего карбона Урала
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Продолжение таблицы 2
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Таблица 3

Характерные комплексы остракод для горизонтов нижнего карбона Урала
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Продолжение таблицы 3
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тремя биофациями [Пазухин, 2011]. Первый обед-

ненный комплекс с Cavusgnathus charactus Rexr. 

приурочен к наиболее мелководной биофации. 

Второй комплекс содержит помимо указанного вы-

ше вида Mestognathus beckmanni Bisch., M. bipluti Hig. 

и др. Третий, наиболее глубоководный, ком плекс 

определен на севере и северо-востоке Башкирского 

Приуралья и содержит Gnathodus austini Belka, Gn. 

cuneiformis Mehl et Thomas, Gn. cf. pseudosemiglaber Thomp. 

et Fel., Gn. texanus Roundy, Lochriea cracoviensis (Belka), 

Lochriea aff. commuta (Br. et Mehl), Cavusgnathus sp.

Серпуховский ярус

В Общей шкале России нижняя граница серпу-

ховского яруса проведена в основании гониатитовой 

зоны Uralopronorites – Cravenoceras, фораминифе-

ровой зоны Neoarchaediscus postrugosus и конодон-

товой зоны Lochriea cruciformis [Постановления…, 

2003]. В настоящее время в качестве маркера этой 

границы в глобальном масштабе обсуждается вид 

Lochriea ziegleri [Пазухин и др., 2009, 2010; Nikolaeva 

et al., 2009; Richards, 2007]. Однако данный вид 

найден в типовом разрезе серпуховского яруса Мос-

ковской синеклизы в карьере Заборье в веневском 

горизонте визейского яруса [Кабанов и др., 2012]. 

Новейшие находки аммоноидей в разрезе Верхняя 

Кардаиловка также подтверждают присутствие мар-

керного вида конодонтов в верхневизейской аммо-

ноидной зоне [Николаева, 2013]. Эти новые данные 

могут существенно изменить представления об объ-

еме визейского и серпуховского ярусов. В настоя-

щей работе мы рассматриваем нижнюю границу 

серпуховского яруса на прежнем уровне до решения 

МСК по этому вопросу.

Зональное расчленение серпуховского яруса 

по фораминиферам на Урале обсуждалось в послед-

ние годы особенно пристально [Кулагина, Гибшман, 

2005; Степанова, Кучева, 2006; Пономарева, 2009, 

2010; Кулагина, 2010]. Нижняя зона Neoarchaediscus 

postrugosus выделяется по появлению вида-индекса, 

а также Eolasiodiscus donbassicus или Janischewskina 

delicata. Последний вид имеет наибольшее значение 

для мелководных и водорослевых фаций. Вид-ин-

декс зоны Eostaffellina paraprotvae, соответствующий 

протвинскому горизонту Русской платформы, отме-

чается на Урале на разных уровнях с верхнего ви-

зе [Постоялко, 1975; Пономарева, 2009, 2010; Сте-

панова, Кучева, 2006, 2009]. Поэтому в качестве 

вида-индекса данной зоны предложен вид Bradiyna 

cribrostomata (Raus. et Reitl.) из семейства Endothyridae 

[Пономарева, 2009]. Зона Monotaxinoides transitorius 

характеризуется значительным сокращением видо-

вого разнообразия, поэтому зона имеет комплексное 

обоснование.

Граница нижнего и среднего карбона

В стратиграфических схемах России грани-

ца между нижним и средним отделами каменно-

угольной системы [Постановления…, 1998] соот-

ветствует основанию башкирского яруса. Граница 

фиксируется в основании аммоноидной генозоны 

Homoceras – Hudsonoceras, конодонтовой зоны 

Declinognathodus noduliferus, фораминиферовой 

зоны Plectostaffella bogdanovkensis. В Стратигра-

фических схемах Урала [1993] она определена 

в основании фораминиферовой зоны Eostaffella 

postmosquensis – Plectostaffella jakhensis.

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 фора-

минифер, близкий к серпуховскому, в котором 

присутствует Plectostaffella varvariensis [Кулагина др., 

1992]. Подобная последовательность установлена 

также в разрезе Гостинский на Среднем Урале. 

[Пономарева и др., 2002; Пономарева, 2004, 2010]. 

В ОСШ России зона Pl. varvariensis не была принята 

как самостоятельная единица, а включена в зону Pl. 

bogdanovkensis. При этом теряется перерыв в осадко-

накоплении, присутствующий во многих разрезах, 

в частности в Западно-Уральской струк турно-фа-

циальной зоне, где на серпуховских бра хиоподовых 

ракушечниках с Striatifera striata обычно залегают 

оолитовые известняки с многочисленными плекто-

штаффеллами, в том числе Pl. bogdanovkensis.

Стратиграфическая схема башкирского яруса, 

включающая четыре подъяруса и шесть региональ-

ных горизонтов, обоснована авторами [Кулагина 

и др., 2001]. Она предусматривает сохранение ре-

гиональных подразделений Русской платформы 

и Урала в составе общих подъярусов для всей тер-

ритории России. Подъярусное деление утверждено 

МСК [Постановления…, 2006] и должно быть отра-

жено в Стратиграфических схемах Урала.
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