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In the Late Viséan and Serpukhovian time, over a vast area of the eastern slope of the Urals, there existed
a normal marine shallow water basin with stable conditions. This long term stability, without breaks or
sharp changes, allowed assemblages to evolve slowly. The “Khudolaz” section represents a continuous
succession of depositions of the given stratigraphic interval, where the development and changes of the
foraminiferan and brachiopod assemblages can be traced; these reflect general trends for the whole
East-Uralian Subregion.

Введение
Разрез «Худолаз» является стратотипом сунтурского, худолазовского и чернышевского
горизонтов серпуховского яруса и парастратотипом аверинского и богдановичского горизонтов
верхнего визе для Восточно-Уральского субрегиона [Стратиграфические..., 1993]. Разрез расположен в Шартым-Кизильско-Уртазымском районе Магнитогорской структурно-фациальной
зоны (рис. 1). По левому берегу р. Худолаз (левый приток р. Урал) в непрерывных выходах прослеживается мощная толща карбонатных пород кизильской свиты, представленных в фациях
морского мелководного шельфа с разнообразной ископаемой фауной (фораминиферы, кораллы,
брахиоподы).
Каменноугольные отложения по р. Худолаз впервые были исследованы и выделены в кизильскую свиту Л.С. Либровичем [1936]. Позднее Н.П. Малахова представила расчленение отложений
по р. Худолаз на горизонты, выполненное З.Г. Поповой [1960]. В 70-е годы разрез «Худолаз» изучался А.В. Ярковой, Р.М. Ивановой, З.Г. Симоновой (Поповой), Л.М. Донаковой, Е.И. Качановым и
А.А. Плюсниной при подготовке VIII Международного конгресса по геологии карбона и III УРСС
[Иванова и др., 1972]. В 1972 г. разрез был продемонстрирован Всесоюзной экскурсии. Авторами
по рекомендации IV УМРСС проведены детальные биостратиграфические исследования для обоснования объемов и границ горизонтов серпуховского яруса [Степанова, 1997; Степанова, Кучева,
2006; Кучева, Степанова, 2000, 2008]. Здесь в едином разрезе с нормальными стратиграфическими
взаимоотношениями прослежена последовательность изменений в сообществах фораминифер
97

Рис. 1. Местонахождение разреза Худолаз
Fig. 1. Location of the Khudolaz section

и брахиопод на протяжении поздневизейского,
серпуховского и раннебашкирского времени.
Для разреза в целом характерно значительное физическое выветривание карбонатов и интенсивная кливажированность пород, неравномерно
развивается вторичная доломитизация (пятнами,
неправильными прослоями, иногда значительными по мощности). Вследствие доломитизации и
выветривания известняки утрачивают первичную
структуру и, несмотря на богатство органических
остатков, сохранность их зачастую неудовлетворительная [Степанова, Кучева, 2006].

Описание разреза
Разрез находится на левом берегу р. Худолаз
в среднем ее течении. Начало его в 3 км выше
моста по тракту Кизильское – Богдановское. Верхневизейские, серпуховские и нижнебашкирские
отложения в виде коренных и скальных выходов практически непрерывно прослеживаются вверх
по течению реки. Падение пород устойчивое моноклинальное западное, аз. пад. 260°–280° ∠ 20°–40°.
Описание ведется стратиграфически снизу вверх, с востока на запад, вверх по течению реки
(рис. 2).
Визейский ярус
Верхневизейский подъярус
Каменскоуральский горизонт
Отложения каменскоуральского горизонта прослеживаются в виде невысоких коренных выходов.
Слои 1–2. Криноидные известняки с бедным и непредставительным сообществом брахиопод:
Linoprotonia sp. indet., Davidsonina sp. indet., Actinoconchus cf. expansus patulus Brunt. Микроскопически известняки представлены мелко-среднебиокластовыми криноидными грейнстоунами с водорослями Koninckopora inflata (Kon.), Ungdarella uralica Masl. Комплекс фораминифер довольно однообразен: Earlandia vulgaris (Raus. et Reitl.), Lituotubella sp., Endothyra prisca Raus. et Reitl., E. similis Raus.
et Reitl., Omphalotis sp. — многочисленные мелкие формы, в т. ч. O. explicata (Gan.), O. tantilla (Schlyk.),
O. frequentata (Gan.), O. omphalota minima (Raus. et Reitl.), а также Globoendothyra ishimica (Raus.),
Endothyranopsis compressa (Raus. et Reitl.), E. cf. crassa (Brady), Cribrospira rara Raus., Parastaffella struvei
(Moell.), P. struvei supressa Schlyk., P. candida Gan., P. intermedia Schlyk., Eostaffella mosquensis Viss.,
Archaediscus moelleri Raus., A. convexus Grozd. et Leb., A. grandiculus Schlyk., A. pauxillus Schlyk. и многие другие.
Слои 3–4. Криноидные известняки с редкими кораллами Rugosa и Tabulata и достаточно разнообразным комплексом брахиопод, в котором преобладает Datangia sp., единичны Delepinea comoides
(Sow.), Striatifera striata (Fisch.), Linoprotonia cf. probus (Rot.), Semiplanus semiplanus (Schw.), Spirifer
trigonalis uralicus Donak., Flexathyris variabilis (Moell.). В шлифах — криноидные грейнстоуны с комплексом микрофауны, близким вышеприведенному, отвечающим зоне Endothyranopsis crassa –
Parastaffella luminosa. Ассоциация брахиопод в целом соответствует зоне Datangia praemoderatus
Восточно-Уральского субрегиона.
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A — limestones of the Bogdanovich Horizon of the Upper Viséan Substage; B — a boundary between Viséan and Serpukhovian Stages

Fig. 2. Schematic geological plan of the carboniferous depositions in the “Khudolaz” section

А — скальные выходы отложений богдановичского горизонта верхневизейского подъяруса; Б — граница визейского (богдановичский горизонт) и серпуховского
(сунтурский горизонт) ярусов в невысоких коренных выходах

Рис. 2. Схематический геологический план каменноугольных отложений в разрезе «Худолаз»

Аверинский горизонт
Далее в береговом склоне р. Худолаз непрерывно прослеживаются коренные скальные
выходы известняков и доломитов аверинского горизонта (см. рис. 2).
Слой 5. Фаунистически неохарактеризованный интервал, сложенный доломитами с реликтами органических остатков.
Слои 6–8. Криноидно-брахиоподовые, кораллово-брахиоподовые известняки с криноидеями
и брахиоподовые ракушняки, в которых наибольшее распространение имеет Datangia moderatus
(Schw.), постоянно встречаются Striatifera striata (Fisch.), Semiplanus semiplanus (Schw.), Flexathyris
variabilis (Moell.), Actinoconchus adepressiorus (Ein.) и Actinoconchus ? sp.
В шлифах — крупнобиокластовые криноидно-брахиоподовые грейнстоуны и рудстоуны
с водорослями Konickopora inflata (Kon.) и обломками перекристаллизованных известняков.
В фораминиферовом сообществе, помимо форм, перешедших из каменскоуральского горизонта,
появляются Pojarkovella nibelis (Durk.), Dainella elegantula Brazhn., Omphalotis omphalota (Raus. et
Reitl.), Globoendothyra cf. globulus (Eichw.), Endothyranopsis ex gr. crassa (Brady), Bradyina rotula (Eichw.),
Eostaffella ikensis Viss., E. pseudoovoidea Reitl., Asteroarchaediscus baschkiricus (Krest. et Theod.).
Слои 9–12. Известняки, литологически близкие породам предыдущего интервала, в средней
части — пачки доломитизированных известняков и доломитов. В комплексе брахиопод появляются
редкие Gigantoproductus cf. giganteus (Sow.), Striatifera angusta (Jan.), Spirifer trigonalis uralicus Donak.,
Flexathyris ? sp., доминируют же Datangia moderatus (Schw.) и Semiplanus semiplanus (Schw.).
Комплекс микрофауны полибиокластовых грейнстоунов не отличается от вышеприведенного, в верхах горизонта (слои 11, 12) появляются мелкий Endothyranopsis sphaerica (Raus. et Reitl.),
Janischewskina ex gr. typica Mikh., Archaediscus gigas Raus.
Сообщество фораминифер аверинского горизонта является обычным для восточного склона
Урала и отвечает зоне Bradyina rotula – Eostaffella ikensis. Комплекс брахиопод в целом представлен
сообществом зоны Gigantoproductus giganteus [Стратиграфические..., 1993], однако гигантоидные
продуктиды представлены преимущественно видом Datangia moderatus, зональный вид встречается
редко. Своеобразие комплексу придают также эндемичные спирифериды и атиридиды.
Богдановичский горизонт
Отложения богдановичского горизонта наблюдаются в тех же высоких скальных выходах
левого берега р. Худолаз (см. рис. 2).
Слои 13–16. Мощные пласты кораллово-брахиоподовых и криноидно-брахиоподовых
известняков с богатым политаксонным сообществом брахиопод, для которого характерно появление Gigantoproductus cf. striatosulcatus (Schw.) в комплексе видов, распространенных в отложениях
аверинского горизонта.
Микроскопически — полибиокластовые грейнстоуны и пакстоуны с преобладанием среди
скелетных элементов водорослей Frustulata asiatica Salt. Фораминиферовый комплекс разнообразен:
наряду с многочисленными формами, перешедшими из нижележащих отложений, присутствуют
округлые Pojarkovella aff. nibelis (Durk.), Endothyranopsis sphaerica (Raus. et Reitl.), Bradyina rotula
Eichw., Parastaffella concinna Schlyk., P. intermedia Schlyk., Eostaffella proikensis Raus., E. ikensis Viss.,
E. tenebrosa Viss., E. cf. provoluta Post., E. cf. kalinensa Post., характерны Archaediscus convexus Grozd.
et Leb., A. pauxillus Schlyk., A. moelleri Raus., частые A. gigas Raus., Asteroarchaediscus ovoides (Raus.),
A. baschkiricus (Krest. et Theod.).
Слой 17. Известняки брахиоподово-криноидные с маломощными послойными скоплениями
Spirifer trigonalis uralicus Donak. и Striatifera striata (Fisch.). В шлифах полибиокластовые грейнстоуны
и пакстоуны с близкой ассоциацией микрофауны.
Слой 18. Известняки тонкозернистые до афанитовых с редкими Davidsonina carbonaria (McCoy).
В шлифах пеллоидные пакстоуны с обломками колоний сине-зеленых водорослей и Palaeoberesellacea.
Среди фораминифер многочисленны Pachysphaerina pachysphaerica (Pron.) в комплексе с некрупными Pojarkovella nibelis (Durk.), Dainella cf. elegantula Brazhn., Ninella sp., Globoendothyra sp., Mediocris
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breviscula (Gan.), Parastaffella cf. srtuvei (Moell.), P. nodus Durk., P. nautiliformis Durk., единичными
Neoarchaediscus ex gr. parvus (Raus.) и частыми Biseriella parva (N. Tchern.).
Слой 19. Известняки кораллово-брахиоподовые и криноидно-брахиоподовые с Gigantoproductus
giganteus (Sow.), G. ex gr. giganteus (Sow.), Semiplanus cf. semiplanus (Schw.), Flexathyris variabilis (Moell.),
образующими прослои ракушняков. Реже встречаются Striatifera striata (Fisch.), Spirifer cf. trigonalis
uralicus Donak. В средней части слоя появляются редкие небольшие скопления и разрозненные
раковины Latiproductus cf. latissimus (Sow.). В шлифах криноидно-водорослевые грейнстоуны с многочисленными фораминиферами, аналогичными комплексу из слоев 13–16.
Слой 20. Известняки тонкозернистые до афанитовых с немногочисленными брахиоподами,
представленными той же ассоциацией видов. В шлифах мелкобиокластовые пеллоидные пакстоуны с многочисленными Pachysphaerina pachysphaerica (Pron.), мелкими медиокрисами, Dainella spp.,
Biseriella cf. parva (N. Tchern.), B. procera (Post.).
Слои 21–30. Далее отложения богдановичского горизонта прослеживаются в виде низких
(высотой не более 2 м) коренных выходов левого берега р. Худолаз (см. рис. 2). В этом интервале
разреза процессы выветривания и вторичных изменений известняков проявлены более интенсивно,
чем ниже по разрезу. Трещиноватость и доломитизация часто уничтожают первичные элементы
слоистости и текстурно-структурные признаки пород. Сохранность органических остатков часто
неудовлетворительная. Главными породообразователями также являются брахиоподы, кораллы и
криноидеи, соотношения которых в разных частях разреза меняются в сторону преобладания той
или иной группы организмов. Среди брахиопод распространены все виды, встреченные в нижележащих интервалах, и в тех же соотношениях.
Микроскопически известняки представлены полибиокластовыми, преимущественно,
водорослевыми пакстоунами и грейнстоунами, среди водорослей преобладают Frustulata sp.,
Calcifolium okense Schw. et Bir., реже Koninckopora sp. и др. В верхней части горизонта на фоне
по-прежнему богатого и разнообразного комплекса микрофауны появляются Klubonibelia immanis
Conil et Lys, Ninella ex gr. staffeliformis (N. Tchern.), Janischewskina typica Mikh., J. minuscularia (Gan.),
Eostaffellina subsphaerica (Gan.), Pseudoendothyra globosa Ros., Ps. averinensa Post., Neoarchaediscus
parvus (Raus.).
Наиболее представительный комплекс микрофауны богдановичского горизонта приурочен к органогенным разностям известняков. Здесь на фоне богатого, унаследованного от подстилающего, сообщества фораминифер, появляются округлые формы Pojarkovella aff. nibelis,
происходит увеличение размеров эндотиранопсисов, янишевскин, брэдиин. Разнообразны
Eostaffella, в группе E. ikensis наблюдается появление новых видов и варьететов: Eostaffella
tenebrosa, E. kalinensa, E. provoluta, крупных E. ex gr. ikensis (рис. 3; табл. 1, 2). В микрофациях
афанитовых известняков наблюдается своеобразное сообщество, представленное большим
числом особей эврифациальных видов. Комплекс брахиопод по систематическому составу
тесно связан с аверинским, но отличается количественным преобладанием грубоскладчатых
гигантоидных продуктид, в том числе Gigantoproductus cf. striatosulcatus, и появлением в средней
части горизонта Latiproductus latissimus. К прослоям афанитовых известняков приурочены
высокоарейные спирифериды Davidsonina carbonaria (рис. 4; табл. 3, 4). В целом ассоциации
микрофауны и брахиопод отвечают зонам Endothyranopsis sphaerica – Eostaffella tenebrosa –
Pseudoendothyra averinensis и Gigantoproductus striatosulcatus Восточно-Уральского субрегиона
[Стратиграфические..., 1993].
Серпуховский ярус
Сунтурский горизонт
Отложения сунтурского горизонта прослеживаются непосредственно стратиграфически выше
карбонатных пород визейского яруса в виде невысоких коренных выходов (см. рис. 2).
Слой 31. Известняки криноидно-кораллово-брахиоподовые с частыми Striatifera striata (Fisch.),
Flexathyris ? sp., редкими Latiproductus sp. indet., Davidsonina sp. indet. В шлифах — литобиокластовые
пеллоидные грейнстоуны с интенсивной микритизацией всех компонентов породы. Комплекс
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Рис. 3. Распространение основных таксонов фораминифер и конодонтов в разрезе «Худолаз»
Условные обозначения. Известняки: 1 — толстослоистые; 2 — криноидные; 3 — кораллово-брахиоподовые; 4 —
с монотаксонными скоплениями брахиопод; 5 — тонкослоистые афанитовые; 6 — доломиты и доломитизированные
известняки. Границы: 7 — между отделами и ярусами; 8 — между горизонтами; 9 — между литологическими
разновидностями

Fig. 3. Distribution of the main foraminifers and conodonts taxa in the “Khudolaz” section
Legends. Limestones: 1 — thick-bedded; 2 — crinoids; 3 — coralls and brachiopods; 4 — monotaxon concentration of
brachiopods; 5 — thin-bedded aphanitic; 6 — dolomites and dolomitezed limestones. Boundaries: 7 — between series and
stages; 8 — between horizons; 9 — between facies
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Рис. 4. Распространение основных таксонов
брахиопод в разрезе «Худолаз»
Fig. 4. Distribution of the main brachiopod
taxa in the “Khudolaz” section
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Объяснение к таблицам 1–4.
Таблица 1
В скобках указан номер шлифа. 1. Pojarkovella nibelis (Durkina, 1959), аксиальное сечение. Слой 29, обр. 9013/51 (422/7139),
×70. 2. Pojarkovella aff. nibelis (Durkina, 1959), аксиальное сечение. Слой 24, обр. 9013/31 (312/7139), ×70. 3. Omphalotis
omphalota (Rauser-Chernousova et Reitlinger, 1937), медианное сечение. Слой 21, обр. 9013/20 (249/7139), ×50. 4. Mirifica
uchtovensis (Durkina, 1959), медианное сечение. Слой 24, обр. 9013/33 (328/7139), ×70. 5. Endothyranopsis sphaerica (RauserChernousova et Reitlinger, 1936), аксиальное сечение. Слой 29, обр. 9013/53 (442/7139), ×50. 6. Ninella ex gr. staffelliformis
(N. Tchernyscheva, 1948), аксиальное сечение. Слой 29, обр. 9013/52 (428/7139), ×70. 7. Klubonibelia immanis Conil, 1980,
аксиальное сечение. Слой 25, обр. 9013/37 (346/7139) ×70. 8. Endothyra similis magna Rauser-Chernousova, 1948, медианное
сечение. Слой 21, обр. 9013/22 (261/7139) ×70. 9. Bradyina rotula Eichwald, 1860, медианное сечение. Слой 20, обр. 9013/17
(226/7139), ×50. 10. Janischewskina typica Mikhailov, 1935, аксиальное сечение. Слой 29, обр. 9013/51 (421/7139), ×50. 11,
12. Janischewskina minuscularia (Ganelina, 1956), аксиальные сечения. 11 — слой 24, обр. 9013/34 (331/7139), ×70, 12 — слой
21, обр. 9013/20 (250/7139), ×70.

Таблица 2
×70. 1. Eostaffella parastruvei Rauser-Chernousova, 1948, аксиальное сечение. Слой 27, обр. 9013/47 (390/7139). 2. Eostaffella
pseudoovoidea Reitlinger, 1980, аксиальное сечение. Слой 29, обр. 9013/51 (419/7139). 3. Eostaffella rotunda Durkina, 1959,
аксиальное сечение. Слой 28, обр. 9013/49 (401/7139). 4. Eostaffella mosquensis Vissarionova, 1948, аксиальное сечение. Слой
28, обр. 9013/49 (401/7139). 5. Eostaffella ikensis Vissarionova, 1948, парааксиальное сечение. Слой 28, обр. 9013/49 (400/7139).
6. Eostaffella ikensis tenebrosa Vissarionova, 1948, диагональное сечение. Слой 21, обр. 9013/23 (263/7139). 7. Eostaffella vasta
Rosovskaja, 1963, аксиальное сечение. Слой 19, обр. 9013/12 (195/7139). 8. Eostaffella infulaeformis (Ganelina, 1951), аксиальное
сечение. Слой 20, обр. 9013/17 (227/7139). 9. Eostaffella proikensis Rauser-Chernousova, 1948, аксиальное сечение. Слой 25,
обр. 9013/42 (371/7139). 10. Eostaffellina ex gr. actuosa Reitlinger, 1963, аксиальное сечение. Слой 29, обр. 52/2 (440/7139).
11. Eostaffella kalinensa Postojalko, 1975, аксиальное сечение. Слой 29, обр. 9013/53 (442/7139). 12. Eostaffellina subsphaerica
(Ganelina, 1951), аксиальное сечение. Слой 29, обр. 9013/53 (444/7139). 13. Pseudoendothyra globosa Rosovskaja, 1963,
аксиальное сечение. Слой 30, обр. 9013/58 (469/7139). 14. Permodiscus vetustus Dutkevich, 1948, аксиальное сечение. Слой
29, обр. 9013/57 (465/7139). 15. Parastaffella sagittaria Schlykova, 1951, аксиальное сечение. Слой 30, обр. 9013/58 (469/7139).
16. Pseudoendothyra averinensa Postojalko, 1975, аксиальное сечение. Слой 28, обр. 50/1 (418/7139). 17. Parastaffella propinqua
magna Fomina, 1977, аксиальное сечение. Слой 29, обр. 9013/57 (467/7139). 18. Parastaffella aff. struvei (Moeller, 1878),
аксиальное сечение. Слой 24, обр. 9013/33 (325/7139). 19. Rugosoarchaediscus celsus (Conil et Lys, 1964), аксиальное сечение.
Слой 21, обр. 9013/22 (261/7139). 20, 21. Biseriella procera (Postojalko, 1990), продольные сечения. 20 — слой 25, oбр. 9013/37
(348/7139), 21 — слой 24, oбр. 9013/34 (333/7139). 22. Asteroarchaediscus baschkiricus (Krestovnikov et Theodorovocth, 1936),
аксиальное сечение. Слой 22, обр. 9013/26 (280/7139). 23. Archaediscus gigas Rauser-Chernousova, 1948, аксиальное сечение.
Слой 25, обр. 9013/42 (370/7139). 24, 25. Biseriella parva (N. Tchernyscheva, 1948), продольные сечения. 24 — слой 21,
обр. 9013/23 (262/7139), 25 — слой 30, обр. 58/1 (474/7139). 26. Asteroarchaediscus ovoides (Rauser-Chernousova, 1948),
аксиальное сечение. Слой 26, обр. 9013/45 (380/7139). 27. Archaediscus glomus Ganelina, 1956, аксиальное сечение. Слой
22, обр. 9013/25 (275/7139).

Таблица 3
Изображения даны в натуральную величину во всех случаях, кроме особо отмеченных. Фотографирование выполнено
П.В. Шалаевым. 1–3. Semiplanus semiplanus (Schwetzow, 1922). 1а — брюшная створка; 1б — скульптура поверхности
брюшной створки (×3), слой 14, обр. 2-50 (45/7140); 2 — раковина в двух положениях, слой 18, обр. 06/4; 3 — спинная
створка, слой 16, обр. 06/2-58Б. 4. Gigantoproductus cf. striatosulcatus (Schwetzow, 1923), обломанная брюшная створка.
Слой 13, обр. 2-48 (43/7140). 5. Striatifera striata (Fischer, 1837), брюшная створка. Слой 14, обр. 2-50. 6. Gigantoproductus
ex. gr. giganteus (Sowerby, 1822), раковина плохой сохранности. Слой 19, обр. 18-1 (62/7140). 7. Latiproductus cf. latissimus
(Sowerby, 1822), раковина в трех положениях. Слой 28, обр. 9013-49 (82/7140). 8–9. Spiropunctifera propria Donakova, 1975.
8 — брюшная створка, слой 14, обр. 2-50 (49/7140); 9 — брюшная створка, слой 14, обр. 2-50.

Таблица 4
Изображения даны в натуральную величину во всех случаях, кроме особо отмеченных. Фотографирование выполнено
П.В. Шалаевым. 1. Davidsonina carbonaria (McCoy, 1855), брюшная створка. Слой 18, обр. 2-63 (59/7140). 2. Davidsonina
sp., спинная створка. слой 14, обр. 2-50. 3. Actinoconchus expansus patulus Brunton, 1980, раковина в четырех положениях.
Слой 19, обр. 18-1 (65/7140). 4. Composita sp., раковина в трех положениях, Слой 20, обр. 9013-19. 5, 6. Actinoconchus
adepressiorus (Einor, 1936). 5 — раковина в двух положениях, слой 30, обр. 58-3 (87/7140); 6 — раковина в четырех
положениях, слой 24, обр. 9013-33. 7. Actinoconchus davidsoni Einor, 1975, обломанная раковина в двух положениях. Слой
30, обр. 06/58Б. 8. Actinoconchus sp., брюшная створка. Слой 29, обр. 51-2 (83/7140). 9, 10. Actinoconchus ? sp. 9 — брюшная
створка, слой 14, обр. 2-50; 10 — обломанная раковина в двух положениях, слой 19, обр. 9013-8. 11, 14. Flexathyris ? sp.
11а — брюшная створка, 11б — фрагмент поверхности створки (×3), слой 14, обр. 2-50; 14 — брюшная створка, слой 16,
обр. 06/2-58А. 12, 13. Flexathyris variabilis (Moeller, 1862). 12 — брюшная створка, слой 16, обр. 06/2-58; 13 — брюшная
створка, слой 19, обр. 18-1.
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фораминифер в целом является унаследованным от подстилающего. По-прежнему характерны:
Pojarkovella nibelis (Durk.) и P. aff. nibelis (Durk.), крупные Ninella sp., Omphalotis omphalota minima
(Raus. et Reitl.), Globoendothyra ishimica (Raus.), Endothyranopsis sphaerica (Raus. et Reitl.), Bradyina
rotula (Eichw.), Janischewskina typica Mikh., медиокрисы и параштаффеллы, Eostaffella ikensis Viss.,
E. mosquensis Viss., E. pseudoovoidea Reitl., Eostaffella parastruvei Raus., Archaediscus convexus Grozd. et
Leb., A. moelleri Raus., Neoarchaediscus parvus (Raus.), Biseriella parva (N. Tchern.), на фоне которых наблюдается резкое появление многочисленных Pseudoglomospira gordialis (John. et Park.), Ps. irregularis
(Raus.), Ps. subquadrata (Pot. et Vak.) и редких Haplophragmina ex gr. anomalis (Vdov.), H. beschevensis
Brazhn., Janischewskina delicata (Malakh.), Eostaffellina sp., Рseudoendothyra averinensa complanata Post.,
единичных Eolasiodiscus donbassicus Reitl.
Слои 32, 33. Известняки тонкозернистые до афанитовых c редкими разрозненными раковинами Striatifera striata (Fisch.) и Latiproductus sp. indet.; единичными маломощными банковыми
скоплениями Striatifera angusta (Jan.) в ассоциации с крупными Striatifera striata (Fisch.) и одиночными Rugosa. Микроскопически — мелкобиокластовые пеллоидные пакстоуны с многочисленными Pseudoglomospira, Pojarkovella, Ninella, Mediocris, Parastaffella, Biseriella, редкими Eostaffellina
schartimiensis (Malakh.), E. paraprotvae (Raus.).
Слои 34–36. Известняки с неравномерным распределением криноидей, кораллов Tabulata и
Rugosa, брахиопод. Состав комплекса брахиопод тот же, количественно же преобладают Striatifera
striata (Fisch.) и Actinoconchus cf. adepressiorus (Ein). В шлифах полибиокластовые пеллоидные грейнстоуны, участками доломитизированные, с комплексом микрофауны, близким слою 31, в котором
появляются крупные Eostaffellina schartimiensis (Malakh.), E. paraprotvae ovaliformis Meln., Eostaffellina
optata (Malakh.).
Слои 37–39. Известняки афанитовые, прослоями тонко- и мелкозернистые. Органические
остатки приурочены к наиболее зернистым разностям и представлены кораллами и брахиоподами,
образующими послойные скопления стриатифер и атиридид. В шлифах тонко- и мелкобиокластовые
пеллоидные пакстоуны и пакстоуны-грейнстоуны с многочисленными Pachysphaerina pachysphaerica
(Pron.), Pseudoglomospira spp.; афанитовые разности представлены тонкобиокластовыми вакстоунами и мадстоунами с узорчатой перекристаллизацией.
Комплекс органических остатков сунтурского горизонта нижней части серпуховского яруса
является унаследованным от верхневизейского, здесь присутствует большое количество типичных
визейских таксонов, количество и разнообразие которых постепенно уменьшается вверх по разрезу. В фораминиферовом комплексе с основания горизонта появляются многочисленные псевдогломоспиры, а также Haplophragmina ex gr. anomalis, Paracaligelloides serpuchoviensis, Janischewskina
delicata, единичные Eolasiodiscus donbassicus. Выше по разрезу отмечается появление редких эоштаффеллин (см. рис. 3, табл. 5, 6). Ассоциация брахиопод характеризуется преобладанием Striatifera
striata и Striatifera angusta, реже встречаются Gigantoproductus sp. indet. и Latiproductus sp. (см. рис. 4;
табл. 7).
Таблица 5.
×70 во всех случаях, кроме особо отмеченных. 1. Pseudoglomospira gordialis irregularis (Rauser-Chernousova, 1948). Слой 37,
обр. 66/29 (674/7139). 2. Pseudoglomospira postserenae Brazhnikova, 1983. Слой 31, обр. 9013/59 (494/7139). 3. Pseudoglomospira
subquadrata (Potievskaja еt Vakarchuk, 1967). Слой 31, обр. 9013/59 (494/7139). 4. Pojarkovella aff. nibelis (Durkina, 1959),
аксиальное сечение. Слой 31, обр. 9013/59 (492/7139). 5, 6. Pojarkovella nibelis (Durkina, 1959), аксиальные сечения. 5 —
слой 32, обр. 64/4 (565/7139), 6 — слой 39, обр. 66/41 (724/7139). 7. Rectocornuspira buskensis (Brazhnikova, 1956), аксиальное
сечение. Слой 33, обр. 66/3 (599/7139). 8. Ninella sp., аксиальное сечение. Слой 32, обр. 9013/63 (531/7139). 9. Dainella
tujmasensis (Vissarionova, 1948), парааксиальное сечение. Слой 32, обр. 64/4 (569/7139). 10. Klubonibelia immanis Conil, 1980,
медианное сечение. Слой 31, обр. 03-59а/2. 11. Haplophragmina anomalis (Vdovenko, 1962). Слой 31, обр. 61/1 (521/7139),
×50. 12, 14. Ninella ex gr. staffelliformis (N. Tchernyscheva, 1948), парааксиальные сечения. 12 — слой 32, обр. 63/1 (537/7139),
14 — слой 32, обр. 63/1 (541/7139). 13. Ninella cf. asiatica Malakhova, 1975, аксиальное сечение. Слой 32, обр. 9013/63
(534/7139). 15. Endothyra phrissa (Zeller, 1953), медианное сечение. Слой 34, обр. 66/7 (615/7139). 16. Endothyranopsis sphaerica
(Rauser-Chernousova et Reitlinger, 1936), аксиальное сечение. Слой 31, обр. 61/1 (522/7139), ×50. 17. Globoendothyra globulus
(Eichwald, 1860), аксиальное сечение. Слой 32, обр. 64/4 (567/7139), ×50. 18. Janischewskina delicata (Malakhova, 1956),
медианное сечение. Слой 39, обр. 66/43 (738/7139), ×50. 19. Janischewskina typica Mikhailov, 1935, аксиальное сечение. Слой
31, обр. 9013/59 (495/7139), ×50
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Худолазовский горизонт
Отложения худолазовского горизонта представлены невысокими (не более 3 м) сглаженными
коренными выходами известняков, в целом массивных с фрагментарно проявленной неотчетливой
слоистостью, затушеванной более поздними трещиноватостью, доломитизацией и выветриванием.
Слои 40, 41. Известняки разнозернистые, неравномерно доломитизированные, с большим
количеством органогенного материала, представленного криноидеями, одиночными Rugosa, брахиоподами. В середине интервала наблюдается крупное банковое скопление стриатифер, гигантопродуктид, Latiproductus latissimus (Sow.), Actinoconchus ? sp. в ассоциации с редкими L. cf. irregularis
(Jan.), Martinia minima (Jan.). Микроскопически известняки представляют собой полибиокластовые,
прослоями пеллоидные грейнстоуны. В фораминиферовом сообществе в небольших количествах
еще присутствуют виды, проходящие из подстилающих отложений. Наиболее обычными среди них
являются: Endothyranopsis sphaerica (Raus. et Reitl.), Janischewskina typica (Mikh.), J. delicata (Malakh.),
Eostaffella mosquensis Viss., Eostaffellina ex gr. paraprotvae (Raus.), Parastaffella struvei (Moell.), Archaediscus moelleri Raus., A. cf. gigas Raus., Asteroarchaediscus baschkiricus (Krest. et Theod.), A. ovoides (Raus.),
Neoarchaediscus parvus (Raus), Permodiscus syzranicus N. Tchern., Biseriella parva (N. Tchern.), на фоне
которых появляются Eostaffella postproikensis Vdov., Е. irinae Gan., разнообразные E. mirifica Brazhn.,
E. mirifica rhomboidea Brazhn., E. cf. mirifica rhomboidea Brazhn.
Слои 42–48. Известняки тонкозернистые без макромерных органических остатков с прослоями известняков органогенных. В брахиоподовом сообществе появляются единичные представители Latiproductus cf. edelburgensis (Phill.).
Породообразующим компонентом тонкозернистых разностей известняков являются разнообразные, преимущественно зеленые водоросли. Среди фораминифер наряду с группой Eostaffella
mirifica наблюдается появление Planoendothyra cf. alujtovica (Reitl.), Pl. spirilliniformis evoluta Reitl.,
Bradyina cribrostomata Raus. et Reitl., Br. subita Malakh., Janischewskina orbiculata (Gan.), Pseudoendothyra
orbiculata Meln., Ps. cf. ovata Reitl., Eostaffellina subsphaeroidea rhomboidea Meln., E. cf . actuosa Reitl.,
Globivalvulina cf. eogranulosa Reitl.
Отложения худолазовского горизонта по микрофациям и комплексам органических остатков
резко отличаются от нижележащих. В фораминиферовом сообществе количество верхневизейских
форм резко уменьшается, относительно постоянно отмечаются лишь эндотиранопсисы и янишев-

Таблица 6.
×70. 1. Parastaffella struvei (Moeller, 1878), аксиальное сечение. Слой 39, обр. 66/41 (725/7139). 2. Parastaffella struvei supressa
Schlykova, 1951, аксиальное сечение. Слой 37, обр. 66/29 (677/7139). 3. Parastaffella spectata Durkina, 1959, аксиальное
сечение. Слой 31, обр. 9013/61 (516/7139).4. Parastaffella dobrynini Durkina, 1959, аксиальное сечение. Слой 32, обр. 64/1
(551/7139). 5. Pseudoendothyra averinensa complanata Postojalko, 1975, аксиальное сечение. Слой 31, обр. 9013/59 (492/7139).
6. Eostaffella proikensis Rauser-Chernousova, 1948, аксиальное сечение. Слой 31, обр. 59/1 (499/7139). 7. Eostaffella cf.
pseudoovoidea Reitlinger, 1980, аксиальное сечение. Слой 32, обр. 63/1 (536/7139). 8. Eostaffella pseudoovoidea Reitlinger, 1980,
аксиальное сечение. Слой 35, обр. 66/8 (622/7139). 9. Eostaffella parastruvei Rauser-Chernousova, 1948, аксиальное сечение.
Слой 31, обр. 60/2 (511/7139). 10, 11. Eostaffella ovoidea Brazhnikova et Potievskaja, 1956, аксиальные сечения. 10 — слой 32,
обр. 65/1 (575/7139), 11 — слой 32, обр. 65/1 (578/7139). 12. Eostaffella mosquensis acuta Rauser-Chernousova, 1948, аксиальное
сечение. Слой 32, обр. 66/2 (594/7139). 13, 14. Eostaffella сf. ikensis Vissarionova, 1948, аксиальные сечения. 13 — слой 35,
обр. 66/11 (629/7139), 14 — слой 35, обр. 66/11 (631/7139). 15. Eostaffella kalinensa Postojalko, 1975, аксиальное сечение.
Слой 34, обр. 66/7 (617/7139).16. Eostaffellina optata (Malakhova, 1956), аксиальное сечение. Слой 35, обр. 66/16 (637/7139).
17. Eostaffellina schartimiensis (Malakhova, 1956), аксиальное сечение. Слой 32, обр. 9013/66 (581/7139). 18. Eostaffellina
paraprotvae (Rauser-Chernousova, 1948), аксиальное сечение. Слой 33, обр. 66/4 (600/7139). 19. Eostaffellina paraprotvae
ovaliformis Melnikova, 1977, аксиальное сечение. Слой 35, обр. 66/16 (637/7139). 20. Archaediscus convexus Grozdilova et
Lebedeva, 1953, аксиальное сечение. Слой 31, обр. 9013/61 (518/7139). 21. Archaediscus moelleri Rauser-Chernousova, 1948,
аксиальное сечение. Слой 35, обр. 66/9 (626/7139). 22. Archaediscus itineraries Schlykova, 1951, аксиальное сечение. Слой 37,
обр. 66/34 (696/7139). 23–25. Biseriella cf. parva (N. Tchernyscheva, 1948). 23 — слой 39, обр. 66/41 (724/7139), продольное
сечение; 24 — слой 37, обр. 66/29 (675/7139), то же; 25 — слой 32, обр. 64/2 (558/7139), скошенное сечение. 26, 27. Biseriella
procera (Postojalko, 1990), продольные сечения. 26 — слой 37, обр. 66/30 (683/7139), 27 — слой 37, обр. 66/30 (679/7139).
28. Eolasiodiscus donbassicus Reitlinger, 1956, аксиальное сечение. Слой 31, обр. 03-59a/1. 29. Globivalvulina eogranulosa
Reitlinger, 1949, поперечное сечение. Слой 37, обр. 66/30 (679/7139). 30. Archaediscus gigas (Rauser-Chernousova, 1948),
аксиальное сечение. Слой 39, обр. 66/43 (736/7139)
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скины. С основания горизонта появляются частые Eostaffella mirifica, E. mirifica rhomboidea,
E. рostproikensis и ряд своеобразных крупных форм эоштаффелл и псевдоэндотир (рис. 3, табл. 8, 9).
Ассоциация брахиопод многочисленна по количеству особей, но ее таксономический состав
значительно обеднен. Наиболее широко распространены Striatifera striata и Latiproductus sp. indet.;
немногочисленны Latiproductus cf. irregularis и Latiproductus cf. edelburgensis (см. рис. 4; табл. 10).
Чернышевский горизонт
Непосредственно стратиграфически выше в тех же невысоких коренных выходах прослеживаются известняки чернышевского горизонта (см. рис. 2).
Слои 49–52. Известняки тонкозернистые до афанитовых без видимых органических остатков,
встречаются редкие прослои брахиоподовых ракушняков с унаследованной ассоциацией видов.
В шлифах — пакстоуны и грейнстоуны-пакстоуны, сложенные водорослями Frustulata asiatica Salt.,
реже Calcifolium sp., Fasciella kizilia R. Ivan., Ungdarella sp., в отдельных прослоях наблюдается значительная микритизация биокластов. В микрофаунистическом сообществе по-прежнему встречаются Endothyranopsis sphaerica (Raus. et Reitl.), Janischewskina typica (Mikh.), J. delicata (Malakh.),
Bradyina cribrostomata Raus. et Reitl., обычны группы Eostaffella mirifica и E. postproikensis, Eostaffellina,
разнообразны Archaediscus, Asteroarchaediscus, Biseriella. С основания горизонта появляются мелкие
представители рода Plectostaffella: Pl. varvariensiformis Brazhn. et Vdov., Pl. tenuissima Brazhn. et Vdov.,
Pl. reitlingerae Groves, Pl. evolutica (Rum.), Pl. primitiva Rum., а также Eoplectostaffella solida Post.,
E. acuminata Post., E. schwetzovi (Gan.), редкие Parastaffella utkaensa (Post.), Monotaxinoides cf. priscus
(Brazhn. et Jarz.).
Слои 53, 54. Афанитовые известняки с Martinia glabra (Sow.), образующей как монотаксонные
скопления, так и сообщества с редкими Striatifera striata (Fisch.), Gigantoproductidae, Actinoconchus ? sp.
В шлифах — пеллоидные пакстоуны с частыми Pachysphaerina pachysphaerica (Pron.), Radiosphaera
spp., Palaeonubecularia sp., Medoicris и редкими Planoendothyra spirilliniformis (Brazhn. et Pot.),
Parastaffella utkaensa (Post.), Eostaffella ex gr. mirifica Brazhn., Eostaffellina schartimiensis (Malakh.), E. cf.
paraprotvae (Raus.), Plectostaffella spp., Pl. varvariensiformis Brazhn. et Vdov., Biseriella scaphoidea Reitl.
Слой 55. Известняки тонкозернистые с многочисленными Actinoconchus adepressiorus (Ein.),
Striatifera striata (Fisch.), единичными S. grandicula Kalash., Latiproductus sp. В шлифах преобладают
тонко- и мелкобиокластовые вакстоуны и пакстоуны, содержащие непредставительный комплекс
эоштаффелл и архедисцид, отмечается появление Neoarchaediscus postrugosus (Reitl.), Globivalvulina
bulloides (Brady). Наблюдаются прослои узорчатых микритов, содержащие только многочисленные
кальцисфериды.
Слои 56, 57. Известняки тонкозернистые и афанитовые с редкими кораллами и брахиоподами
Striatifera sp., S. striata (Fisch.), и Latiproductus sp. indet. В кровле интервала на плоскостях наслоения
наблюдаются редкие раковины Moderatoproductus sp. indet. В шлифах — мелкобиокластовые пакстоуны, сложенные преимущественно водорослями Fasciella kizilia R. Ivan. Среди фораминифер преобладают мелкие формы. Из этих же известняков определены конодонты (определения здесь и далее
Е.А. Таштимировой и В.В. Черных): Lochriea nodosa (Bisch.), L. mononodosa (Rh., Aust. et Dr.), L. commutata
(Bran. et Mehl), Gnathodus bilineatus bilineatus (Roundy), Gn. bilineatus bollandensis Higg. et Bouck. В кровле интервала совместно с местонахождением Moderatoproductus sp. indet. определены Gnathodus bilineatus
bollandensis Higg. et Bouck., Lochriea cf. commutata (Bran. et Mehl), Declinognathodus (?) sp.
Таблица 7.
Изображения даны в натуральную величину во всех случаях, кроме особо отмеченных. Фотографирование выполнено
П.В. Шалаевым. 1. Davidsonina sp., спинная створка. Слой 37, обр. 66-31 (95/7140). 2. Actinoconchus adepressiorus (Einor,
1936), обломанная раковина в двух положениях. Слой 37, обр. 66-31 (96/7140). 3. Actinoconchus sp., вид раковины со
стороны спинной створки: а — ×1, б — ×3. Слой 37, обр. 66-36 (102/7140). 4, 5. Striatifera angusta (Janischewsky, 1910).
4а — обломанная раковина, 4б — скульптура поверхности брюшной створки (×3), слой 32, обр. 64-2 (90/7140); 5 — скопление раковин, слой 32, обр. 64-2 (89/7140). 6. Striatifera striata (Fischer, 1837), скопление раковин. Слой 39, обр. 66-41
(103/7140). 7. Actinoconchus ? sp., брюшная створка. Слой 35, обр. 66-17 (92/7140). 8. Actinoconchus davidsoni Einor, 1975,
раковина в двух положениях. Слой 37, обр. 66-31 (97/7140)
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Объяснение к таблицам 8–10

Таблица 8.
×70 во всех случаях, кроме особо отмеченных. 1. Pojarkovella nibelis (Durkina, 1959), аксиальное сечение. Слой 40, обр. 66/50
(767/7139). 2, 4. Klubonibelia immanis Conil, 1980. 2 — слой 40, обр. 66/50 (767/7139), аксиальное сечение; 4 — слой 40,
обр. 66/50 (768/7139), медианное сечение. 3. Planoendothyra aljutovica (Reitlinger, 1950), аксиальное сечение. Слой 43,
обр. 68/10 (826/7139). 5. Endothyranopsis sphaerica (Rauser-Chernousova et Reitlinger, 1936), аксиальное сечение. Слой 42,
обр. 68/2 (795/7139), ×50. 6. Endothyra bownani Phillips, 1845, медианное сечение. Слой 42, обр. 68/6 (813/7139). 7. Bradyina
modica Ganelina, 1956, медианное сечение. Слой 40, обр. 03-66-47a/1. 8. Bradyina subita Malakhova, 1956, медианное сечение.
Слой 45, обр. 68/15 (852/7139). 9. Planoendothyra spirilliniformis evoluta Reitlinger, 1950, аксиальное сечение. Слой 45, обр. 0368-15a/2. 10. Bradyina ex gr. cribrostomata Rauser-Chernousova et Reitlinger, 1936, аксиальное сечение. Слой 42, обр. 68/4
(802/7139). 11. Janischewskina delicata (Malakhova, 1956), аксиальное сечение. Слой 47, обр. 70/5 (908/7139). 12. Janischewskina
orbiculata (Ganelina, 1956), аксиальное сечение. Слой 42, обр. 68/2 (795/7139), ×50. 13. Janischewskina minuscularia (Ganelina,
1956), аксиальное сечение. Слой 40, обр. 66/46 (752/7139).

Таблица 9.
×70. 1. Eostaffella pseudoovoidea Reitlinger, 1980, аксиальное сечение. Слой 40, обр. 03-66-47a/1. 2. Eostaffella postproikensis
Vdovenko, 1967, аксиальное сечение. Слой 40, обр. 66/50 (767/7139). 3. Eostaffella mosquensis attenta Ganelina 1951, аксиальное
сечение. Слой 45, обр. 68/15 (854/7139). 4. Millerella tantilla Ganelina 1951, аксиальное сечение. Слой 42, обр. 68/7 (817/7139).
5. Eostaffella parastruvei Rauser-Chernousova, 1948, аксиальное сечение. Слой 40, обр. 03-66-47a/1. 6. Eostaffella pinguis
(Thompson, 1944), аксиальное сечение. Слой 40, обр. 66/50 (766/7139). 7, 8, 11. Eostaffella ex gr. mirifica rhomboidea Brazhnikova,
1967, аксиальные сечения. 7 — слой 40, обр. 03-66-47a/1, 8 — слой 42, обр. 68/7 (814/7139), 11 — слой 40, обр. 66/46
(749/7139), неполное аксиальное сечение. 9, 10. Eostaffella mirifica rhomboidea Brazhnikova, 1967, аксиальные сечения.
9 — слой 40, обр. 66/46 (749/7139), 10 — слой 40, обр. 66/50 (764/7139). 12. Eostaffella cf. irinae Ganelina, 1956, слегка
скошенное аксиальное сечение. Слой 44, обр. 9013/68 (849/7139). 13. Eostaffellina ex gr. paraprotvae (Rauser-Chernousova,
1948), аксиальное сечение. Слой 40, обр. 66/50 (768/7139). 14. Eostaffella cf galinae Ganelina, 1956, аксиальное сечение.
Слой 42, обр. 68/1 (789/7139). 15. Eostaffella irinae Ganelina, 1956, аксиальное сечение. Слой 40, обр. 66/51 (773/7139).
16. Rugosoarchaediscus akchimensis (Grozdilova et Lebedeva, 1954), аксиальное сечение. Слой 48, обр. 70/9 (924/7139).
17. Permodiscus syzranicus N. Tchernyscheva, 1948, аксиальное сечение. Слой 47, обр. 70/6 (913/7139). 18. Eostaffellina actuosa
Reitlinger, 1963, скошенное аксиальное сечение. Слой 40, обр. 66/51 (768/7139). 19. Eostaffellina subsphaeroidea rhomboidea
Melnikova, 1977, аксиальное сечение. Слой 43, обр. 68/10 (827/7139). 20. Parastaffella angulata Rauser-Chernousova, 1948,
аксиальное сечение. Слой 42, обр. 68/4 (799/7139). 21. Biseriella procera (Postojalko, 1990), продольное сечение. Слой 46,
обр. 9013/69 (869/7139). 22. Pseudoendothyra orbiculata Melnikova, 1977, аксиальное сечение. Слой 43, обр. 68/10 (827/7139).
23. Neoarchaediscus regularis (Suleimanov, 1948), аксиальное сечение. Слой 47, обр. 70/6 (916/7139). 24. Pseudoendothyra ovata
Reitlinger, 1963, аксиальное сечение. Слой 45, обр. 68/15 (854/7139). 25. Asteroarchaediscus ovoides (Rauser-Chernousova,
1948), аксиальное сечение. Слой 42, обр. 68/7 (815/7139). 26. Asteroarchaediscus baschkiricus (Krestovnikov et Theodorovocth,
1936), аксиальное сечение. Слой 42, обр. 68/1 (792/7139). 27. Eolasiodiscus donbassicus Reitlinger, 1956, парааксиальное
сечение. Слой 44, обр. 68/13 (836/7139). 28. Endotaxis planiformis (Brazhnikova, 1983), аксиальное сечение. Слой 44,
обр. 9013/68 (850/7139). 29. Archaediscus cf. gigas Rauser-Chernousova, 1948, аксиальное сечение. Слой 45, обр. 68/15
(836/7139).

Таблица 10.
Изображения даны в натуральную величину во всех случаях, кроме особо отмеченных. Фотографирование выполнено
П.В. Шалаевым. 1, 7. Striatifera striata (Fischer, 1837). 1 — скопление раковин, слой 48, обр. 70-8 (119/7140); 7 — брюшная
створка; слой 50, обр. 71-4. 2, 4. Latiproductus sp. 2а — обломанная раковина, 2б — скульптура поверхности брюшной
створки (×3), слой 40, обр. 66-50 (109/7140); 4 — ядро брюшной створки, слой 40, обр. 66-50 (110/7140). 3. Latiproductus
cf. latissimus (Sowerby, 1822): а — спинная створка, б — скульптура поверхности створки (×3). Слой 40, обр. 66-49 (106/7140).
5, 6. Latiproductus cf. irregularis (Janischewsky, 1954). 5 — раковина в двух положениях, слой 40, обр. 66-49 (107/7140); 6 —
обломанная раковина, слой 50, обр. 71-4. 8. Actinoconchus sp., брюшная створка. Слой 55, обр. 73-5. 9. Скопление
обломанных раковин Striatifera striata (Fischer, 1837) и Actinoconchus adepressiorus (Einor, 1936). Слой 55, обр. 74-2.
10. Скопление раковин Striatifera striata (Fischer, 1837) и Martinia glabra (Sowerby, 1820). Слой 54, обр. 73-3А (121/7140).
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Отложения чернышевского горизонта верхней части серпуховского яруса содержат своеобразную ассоциацию микрофауны, в котором преобладают мелкие Plectostaffella и Eoplectostaffella
с неотчетливыми видовыми признаками. Продолжает существовать ряд форм, общих с худолазовским комплексом фораминифер (см. рис. 3, табл. 11, 12, 13). В сообществе брахиопод наблюдаются многочисленные Striatifera striata, Actinoconchus adepressiorus и Martinia glabra, реже встречаются
Latiproductus sp., L. cf. irregularis, Striatifera grandicula (см. рис. 4; см. табл. 10). В верхней части горизонта в фасциелловых известняках отмечаются лишь редкие Striatifera striata, Latiproductus sp.,
Moderatoproductus sp. indet.
Средний карбон
Башкирский ярус
Сюранский горизонт
Отложения башкирского яруса прослеживаются непосредственно стратиграфически выше
в тех же коренных выходах (см. рис. 2).
Слой 58. Известняки тонкозернистые и афанитовые, не содержащие макромерных органических остатков. Микроскопически — преимущественно, фасциелловые пакстоуны и пакстоуныгрейнстоуны с Pseudoglomospira spp., Haplophragminoides variabilis (Brazhn.), Eostaffella parastruvei
Raus., E. pseudostruvei angusta Kir., E. postmosquensis acutiformis Kir., комплекс мелких эоштаффелл и
плектоштаффелл, в том числе Plectostaffella ex gr. varvariensis (Brazhn. et Pot.), астеро- и неоархедискусы, Eolasiodiscus donbassicus Reitl., Globivalvulina eogranulosa Reitl., а также конодонты: Gnathodus
bilineatus bollandensis Higg. et Bouck., Declinognathodus noduliferus inaequalis (Higg.).
Слой 59. Известняки тонкозернистые до афанитовых, интенсивно кливажированные.
В шлифах — полибиокластовые грейнстоуны-пакстоуны с комплексом микрофауны, не отличающимся от подстилающего, и конодонтами: Declinognathodus noduliferus (Ell. et Grav.), D. cf.
lateralis (Higg. et Bouck.), Idiognathoides sinuatus Har. et Holl.

Зональные подразделения фораминифер в разрезе «Худолаз»
В поздневизейское и серпуховское время на обширной территории восточного склона Урала
существовали обстановки нормально-морского мелководного бассейна с относительно стабильными физико-географическими условиями без резкой смены фаций и перерывов, что способствовало
медленной эволюции организмов. В разрезе «Худолаз» представлена непрерывная последовательность отложений данного стратиграфического интервала, благодаря чему прослежены развитие
и изменения в сообществах фораминифер и установлено, что эволюция этой группы в целом соответствует зональности, разработанной для поздневизейского времени Восточно-Уральского субрегиона. Криноидные известняки каменскоуральского горизонта содержат несколько обедненное
Таблица 11.
×70 во всех случаях, кроме особо отмеченных. 1. Rectocornuspira buskensis (Brazhnikova, 1956), аксиальное сечение. Слой
50, обр. 71/4 (949/7139). 2. Endothyra prisca Rauser-Chernousova et Reitlinger, 1936, медианное сечение. Слой 54, обр. 73/3
(1046/7139). 3. Planoendothyra spirilliniformis (Brazhnikova et Potievskaja, 1948), парааксиальное сечение. Слой 53, обр. 72/9
(1024/7139). 4. Insoletica variabilis (Brazhnikova, 1983). Слой 51, обр. 71/9 (976/7139). 5. Janischewskina minuscularia (Ganelina,
1956), аксиальное сечение. Слой 51, обр. 71/9 (974/7139). 6. Endothyranopsis sphaerica (Rauser-Chernousova et Reitlinger,
1936), парааксиальное сечение. Слой 52, обр. 9013/72 (993/7139), ×60. 7. Janischewskina typica (Mikhailov, 1935), медианное
сечение. Слой 50, обр. 71/6 (957/7139), ×60. 8. Eostaffella cf. mirifica Brazhnikova, 1967, аксиальное сечение. Слой 52, обр. 72/1
(983/7139). 9. Bradyina cribrostomata Rauser-Chernousova et Reitlinger, 1937, медианное сечение. Слой 50, обр. 71/6 (958/7139),
×60. 10. Janischewskina delicata (Malakhova, 1956), парааксиальное сечение. Слой 52, обр. 9013/72 (992/7139), ×60. 11,
12. Eostaffella postproikensis Vdovenko, 1967, аксиальные сечения. 11 — слой 50, обр. 71/5 (955/7139), 12 — слой 49, обр. 71/3
(944/7139). 13. Eostaffella mirifica compressa Brazhnikova, 1967, аксиальное сечение. Слой 52, обр. 72/2 (988/7139). 14. Eostaffella
mirifica rhomboidea Brazhnikova, 1967, аксиальное сечение. Слой 52, обр. 72/3 (999/7139). 15. Janischewskina orbiculata
(Ganelina, 1956), медианное сечение. Слой 51, обр. 71/9 (974/7139), ×50. 16. Eostaffella mirifica Brazhnikova, 1967,
парааксиальное сечение. Слой 52, обр. 9013/72 (994/7139). 17. Eostaffella ex gr. irinae Ganelina, 1956, парааксиальное сечение.
Слой 50, обр. 71/4 (951/7139)
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сообщество; в верхах визейского яруса наблюдается появление ряда крупных субсферических
Pojarkovella, Eostaffella, Eostaffellina и Pseudoendothyra. Приведенные комплексы также вполне сопоставимы с ассоциациями фораминифер из отложений алексинского, михайловского и веневского
горизонтов (зона Endothyranopsis crassa – Archaediscus gigas) западного склона Урала и Московской
синеклизы [Махлина и др., 1993; Решения МСК, 2002].
Зональность фораминифер, установленная в разрезе «Худолаз» для отложений серпуховского яруса, отличается от таковой, принятой в Стратиграфических схемах Урала для ВосточноУральского субрегиона [Степанова, 2005] и в ОСШ каменноугольной системы России [Решения
МСК, 2002].
В сунтурском горизонте нижнего подъяруса зональные виды Восточно-Уральского субрегиона Neoarchaediscus parvus и Eolasiodiscus donbassicus представлены единичными экземплярами,
кроме того, появление N. parvus фиксируется в подстилающих отложениях верхнего визе. Вид
Neoarchaediscus postrugosus — маркер границы визейского и серпуховского ярусов, не встречен.
В мелководных фациях, преобладающих на восточном склоне Южного Урала в серпуховское время,
широко распространен вид Janischewskina delicata, появляющийся с основания яруса, поэтому
в описанном разрезе нами выделена зона Janischewskina delicatа – Eolasiodiscus donbassicus, что дает
возможность коррелировать эти отложения с одновозрастными образованиями Русской платформы [Кулагина, Гибшман, 2002].
Таблица 12.
×70. 1. Eostaffella mutabilis Rauser-Chernousova, 1951, аксиальное сечение. Слой 55, обр. 74/4 (1079/7139). 2. Eostaffella
parastruvei Rauser-Chernousova, 1948, аксиальное сечение. Слой 50, обр. 71/5 (956/7139). 3. Eostaffella parastruvei chusovensis
Kireeva, 1951, аксиальное сечение. Слой 50, обр. 71/7 (966/7139). 4. Eostaffella postmosquensis acutiformis Kireeva, 1951,
аксиальное сечение. Слой 50, обр. 71/6 (960/7139). 5, 6. Eostaffellina schartimiensis (Malakhova, 1956). 5 — слой 53, обр. 72/8
(1020/7139), аксиальное сечение; 6 — слой 55, обр. 75/1 (1083/7139), парааксиальное сечение. 7. Eostaffellina cf. paraprotvae
(Rauser-Chernousova, 1948), аксиальное сечение. Слой 52, обр. 71/6 (959/7139). 8. Parastaffella utkaensa (Postojalko, 1990),
аксиальное сечение. Слой 52, обр. 72/2 (1015/7139). 9. Eostaffella ovoidea Brazhnikova et Potievskaja, 1956, аксиальное сечение.
Слой 55, обр. 75/1 (1084/7139). 10. Eostaffellina vischerensis (Grozdilova et Lebedeva, 1954), парааксиальное сечение. Слой
55, обр. 74/3 (1076/7139). 11, 12. Millerella sp., аксиальные сечения. 11 — слой 52, обр. 72/6 (1008/7139), 12 — слой 55,
обр. 74/3 (1076/7139). 13. Plectomillerella sp., аксиальное сечение. Слой 54, обр. 73/2 (1038/7139). 14–16. Plectostaffella
evolutica (Rumjanzeva, 1970), аксиальные сечения. 14 — слой 50, обр. 71/7 (965/7139), 15 — слой 53, обр. 72/9 (1022/7139),
16 — слой 50, обр. 71/7 (964/7139). 17. Eoplectostaffella solida Postojalko, 1990, скошенное сечение. Слой 50, обр. 71/6
(960/7139). 18. Plectostaffella cuboides (Rumjanzeva, 1970), аксиальное сечение. Слой 55, обр. 75/1 (1082/7139). 19. Plectostaffella
cf. cuboides (Rumjanzeva, 1970), аксиальное сечение. Слой 50, обр. 71/6 (958/7139). 20, 23. Eoplectostaffella acuminulata
Postojalko, 1990, аксиальные сечения. 20 — слой 52, обр. 72/1 (982/7139), 23 — слой 52, обр. 72/1 (982/7139). 21,
22. Eoplectostaffella schwetzovi (Ganelina, 1956). 21 — слой 54, обр. 73/2 (1041/7139), парааксиальное сечение; 22 — слой 52,
обр. 72/2 (989/7139), аксиальное сечение. 24, 25. Plectostaffella primitiva Rumjanzeva, 1992, аксиальные сечения. 24 — слой
50, обр. 71/7 (963/7139), 25 — слой 50, обр. 71/7 (965/7139). 26, 27. Plectostaffella varvariensiformis Brazhnikova et Vdovenko,
1983, аксиальные сечения. 26 — слой 52, обр. 72/1 (985/7139), 27 — слой 51, обр. 71/9 (972/7139). 28. Plectostaffella ex gr.
varvariensiformis Brazhnikova et Vdovenko, 1983, аксиальное сечение. Слой 49, обр. 71/1 (930/7139). 29. Plectostaffella ex gr.
varvariensis Brazhnikova et Potievskaja, 1948, аксиальное сечение. Слой 53, обр. 72/9 (1022/7139). 30–32. Plectostaffella
tenuissima Brazhnikova et Vdovenko, 1983, аксиальные сечения. 30 — слой 55, обр. 74/4 (1078/7139), 31 — слой 50, обр. 71/7
(963/7139), 32 — слой 51, обр. 71/9 (972/7139). 33. Archaediscus grandiculus Schlykova, 1951, аксиальное сечение. Слой 55,
обр. 75/2 (1087/7139). 34. Archaediscus pauxillus Schlykova, 1951, аксиальное сечение. Слой 52, обр. 72/1 (983/7139). 35,
36. Archaediscus vischrensis Grozdilova et Lebedeva, 1954, аксиальные сечения. 35 — слой 52, обр. 72/2 (985/7139), 36 — слой
50, обр. 71/6 (958/7139). 37, 38. Plectostaffella reitlingerae Groves, 1994, аксиальные сечения. 37 — слой 50, обр. 71/6 (960/7139),
38 — слой 50, обр. 71/4 (947/7139). 39. Plectostaffella minima Rumjanzeva, 1992, аксиальное сечение. Слой 50, обр. 71/6
(959/7139). 40. Globivalvulina eogranulosa Reitlinger, 1949, поперечное сечение.Слой 53, обр. 72/9 (1023/7139). 41. Neoarchaediscus
parvus (Rauser-Chernousova, 1948), аксиальное сечение. Слой 55, обр. 74/4 (1078/7139). 42, 43. Biseriella cf. parva
(N. Tchernyscheva, 1948). 42 — слой 54, обр. 73/1 (1034/7139), продольное сечение; 43 — слой 55, обр. 73/5 (1065/7139),
скошенное сечение. 44, 45. Globivalvulina bulloides (Brady, 1876), поперечные сечения. 44 — слой 55, обр. 75/1 (1085/7139),
45 — слой 55, обр. 75/1(1086/7139). 46. Asteroarchaediscus sp., скошенное сечение. Слой 50, обр. 71/6 (959/7139).
47. Asteroarchaediscus ovoides (Rauser-Chernousova, 1948), аксиальное сечение. Слой 55, обр. 74/1 (1070/7139).48. Neoarchaediscus
postrugosus (Reitlinger, 1949), аксиальное сечение. Слой 55, обр. 74/4 (1077/7139). 49. Neoarchaediscus regularis (Suleimanov,
1948), аксиальное сечение. Слой 55, обр. 74/4 (1078/7139). 50. Asteroarchaediscus baschkiricus (Krestovnikov et Theodorovocth,
1936), аксиальное сечение. Слой 55, обр. 74/1 (1067/7139). 51. Monotaxinoides priscus Brazhnikova et Jarzeva, 1956, аксиальное
сечение. Слой 50, обр. 71/4 (949/7139). 52, 53. Biseriella procera (Postojalko, 1990), продольные сечения. 52 — слой 54,
обр. 73/3 (1046/7139), 53 — слой 50, обр. 71/5 (956/7139)

123

Таблица 13
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Комплекс фораминифер худолазовского горизонта верхнесерпуховского подъяруса отвечает
зоне Eostaffellina protvae – Eostaffella mirifica Восточно-Уральского субрегиона [Стратиграфические..., 1993] и по наличию ряда общих форм, в том числе крупных эоштаффелл, эоштаффеллин
и псевдоэндотир, достаточно хорошо сопоставляется с зоной Eostaffellina paraprotvae Русской платформы [Рейтлингер, Мельникова, 1977; Фомина, 1977; Решения МСК, 2002]. Однако зональная
форма Eostaffellina paraprotvae встречается здесь относительно редко, группа же Eostaffella mirifica,
характеризующаяся повышенным видообразованием, распространена очень широко.
Известняки чернышевского горизонта верхней части серпуховского яруса содержат своеобразный комплекс микрофауны, в котором преобладают мелкие Plectostaffella и Eoplectostaffella
с неотчетливыми видовыми признаками. Эти отложения выделены нами в зону Plectostaffella
varvariensiformis, которая сопоставляется с зоной Еoplectostaffella aciminulata – Parastaffella utkaensa
и староуткинским горизонтом Западно-Уральского субрегиона [Постоялко, 1990; Стратиграфические..., 1993]. Нахождение Pl. varvariensiformis, Pl. tenuissima, Pl. reitlingerae позволяет сопоставить их
с запалтюбинским горизонтом Донбасса [Бражникова, Вдовенко, 1983]. Также присутствует ряд
форм, описанных из пограничных отложений нижнего и среднего карбона Среднего Тянь-Шаня
[Румянцева, 1970; Кулагина и др., 1992].

Зональные подразделения брахиопод в разрезе «Худолаз»
На Урале и Русской платформе в визейское и серпуховское время существовала космополитная гигантопродуктусово-стриатиферовая ассоциация брахиопод [Григорьева, Донакова, 1987].
В визейское время при благоприятных экологических условиях мелководного нормально-морского
бассейна произошли ее становление и расцвет, в серпуховское время при постепенном обмелении
бассейна и распространении неблагоприятных, преимущественно водорослевых фаций — медленное угасание. Изменения таксономического состава сообществ в разрезе «Худолаз» в целом совпадают с преобразованиями в ассоциациях, наблюдаемых в одновозрастных отложениях западного
склона Урала и Московской синеклизы. Вместе с тем имеются существенные отличия, заключающиеся в значительно более бедном родовом и видовом составе восточноуральских комплексов,
разных уровнях появления доминирующих родов и видов, включая и зональные, присутствии
эндемичных спириферид и атиридид [Кучева, Степанова, 2008].
В разрезе «Худолаз» прослежена последовательность брахиоподовых зон, установленная для
верхнего визе и серпуховского яруса Восточно-Уральского субрегиона. Каменскоуральский и авеТаблица 13.
×70 во всех случаях, кроме особо отмеченных. 1. Paracalligelloides serpuchoviensis (Brazhnikova, 1983). Слой 57, обр. 79/4
(1205/7139), ×35. 2. Tolypammina fortis Reitlinger, 1950. Слой 56, обр. 76/1a (1108/7139). 3. Bradyina concinna Reitlinger, 1950,
аксиальное сечение. Слой 56, обр. 76/6 (1136/7139), ×60. 4. Rectocornuspira sp., медианное сечение. Слой 56, обр. 76/1a
(1108/7139). 5. Endothyra paraprisca Schlykova, 1951, медианное сечение. Слой 57, обр. 79/1 (1190/7139). 6. Insolentitheca
horridus (Brazhnikova, 1967). Слой 56, обр. 76/2 (1112/7139). 7. Bradyina cf. venusta Reitlinger, 1950, медианное сечение. Слой
56, обр. 76/2 (1112/7139). 8. Eostaffella mirifica Brazhnikova, 1967, аксиальное сечение. Слой 57, обр. 79/1 (1186/7139).
9. Eostaffella cf. mirifica Brazhnikova, 1967, парааксиальное сечение. Слой 57, обр. 79/1 (1186/7139). 10. Eostaffella cf. mirifica
compressa Brazhnikova, 1967, парааксиальное сечение. Слой 57, обр. 79/3 (1198/7139). 11. Eostaffella cf. pseudostruvei (RauserChernousova et Beljaev, 1936), аксиальное сечение. Слой 56, обр. 76/1a (1108/7139). 12, 13. Eostaffella postproikensis Vdovenko,
1967. 12 — слой 57, обр. 79/4 (1202/7139), аксиальное сечение; 13 — слой 57, обр. 79/1 (1190/7139), парааксиальное сечение.
14. Eostaffellina schartimiensis (Malakhova, 1956), скошенное сечение. Слой 56, обр. 76/2 (1112/7139). 15. Eostaffella cf.
pseudoovoidea Reitlinger, 1980, аксиальное сечение. Слой 56, обр. 76/1 (1106/7139). 16, 17. Plectostaffella reitlingerae Groves.
16 — слой 56, обр. 76/5 (1129/7139), скошенное сечение; 17 — слой 57, обр. 79/4 (1201/7139), парааксиальное сечение. 18,
19. Plectostaffella tenuissima Brazhnikova et Vdovenko, 1983, аксиальные сечения. 18 — слой 57, обр. 79/1 (1189/7139), 19 —
слой 57, обр. 79/4 (1202/7139). 20. Rectomillerella sp., аксиальное сечение. Слой 57, обр. 79/4 (1202/7139). 21. Archaediscus
stilus Grozdilova et Lebedeva, 1953, аксиальное сечение. Слой 57, обр. 79/1 (1190/7139). 22. Archaediscus itinerarius Schlykova,
1951, аксиальное сечение. Слой 57, обр. 79/2 (1193/7139). 23. Archaediscus ex gr. karreri Brady, 1873, аксиальное сечение.
Слой 57, обр. 79/1 (1186/7139). 24. Asteroarchaediscus pustullus (Grozdilova et Lebedeva, 1954), аксиальное сечение. Слой 56,
обр. 76/5a (1132/7139). 25. Neoarchaediscus timanicus (Reitlinger, 1949), аксиальное сечение. Слой 57, обр. 79/3 (1198/7139).
26. Biseriella cf. parva (N. Tchernyscheva, 1948), продольное сечение. Слой 56, обр. 76/1 (1103/7139). 27. Endotaxis planiformis
Brazhnikova, 1983, аксиальное сечение. Слой 56, обр. 76/2 (1112/7139). 28. Eolasiodiscus donbassicus Reitlinger, 1956,
аксиальное сечение. Слой 56, обр. 76/1a (1108/7139)
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ринский горизонты по составу сообществ отвечают соответственно зонам Datangia praemoderatus
и Gigantoproductus giganteus [Стратиграфические..., 1993].
Ассоциация брахиопод зоны Gigantoproductus striatosulcatus богдановичского горизонта тесно
связана с сообществом подстилающей зоны аверинского горизонта, но по систематическому
составу богаче и характеризуется широким распространением группы Gigantoproductus giganteus.
В верхней части зоны в типичном верхневизейском комплексе, состоящем из Gigantoproductus ex gr.
giganteus, Semiplanus semiplanus, Striatifera striata, Flexathyris variabilis, появляются редкие мелкие
формы вида Latiproductus latissimus (Sow.).
По таксономическому составу сообщество брахиопод сунтурского горизонта серпуховского
яруса в значительной степени унаследовано от ассоциации верхней части богдановичского горизонта. К сожалению, установление границы визейского и серпуховского ярусов в разрезе «Худолаз»
по брахиоподам затруднительно. Вблизи подошвы сунтурского горизонта, установленной по фораминиферам, исчезают Semiplanus semiplanus и Flexathyris variabilis, становятся редкими грубоскладчатые
гигантопродуктиды, но не происходит обновление комплекса даже на видовом уровне — все виды
являются проходящими. Основание генозоны Latiproductus, характеризующей, согласно схеме [1993],
подошву серпуховского яруса, находится в верхней части зоны Gigantoproductus striatosulcatus
богдановичского горизонта. Однако широкое распространение таких верхневизейских видов,
как Gigantoproductus giganteus, Semiplanus semiplanus, Flexathyris variabilis, не позволяет по первому
появлению представителей рода Latiproductus относить включающие их отложения к серпуховскому
ярусу. При этом следует принимать во внимание тот факт, что появление Latiproductus latissimus
на разных стратиграфических уровнях богдановичского горизонта отмечается во многих разрезах
восточного склона Урала, в некоторых разрезах западного склона и является, видимо, особенностью
эволюции биоты региона [Гарань, Постоялко, 1975; Донакова, 1983; Постоялко и др., 1990; Матвеев, 2000; Кучева и др., 2002]. Тем не менее, на протяжении сунтурского времени в брахиоподовом
сообществе происходят значительные изменения, связанные с преобразованием его структуры:
гигантоидные продуктиды сохраняются в составе комплексов, но уступают доминирующую роль
стриатиферам и латипродуктидам, становятся более многочисленными атиридиды-эндемики
и давидсонины.
Отложения худолазовского горизонта относятся к зоне Latiproductus edelburgensis на основании появления в его подошве Latiproductus cf. irregularis, а в средней части вида-индекса. В целом
ассоциация многочисленна по количеству особей, но ее таксономический состав значительно
обеднен по сравнению с подстилающей зоной. Здесь наиболее широко распространены Striatifera
striata, Latiproductus latissimus.
В сообществе брахиопод чернышевского горизонта наблюдается дальнейшее сокращение
родового и видового состава. Для большей части горизонта характерны Striatifera striata, S. angusta,
Martinia glabra и Actinoconchus adepressiorus. В верхней части горизонта отмечаются редкие стриатиферы, модератопродуктиды и латипродуктиды.

Выводы
В разрезе «Худолаз» установлена зональная последовательность фораминифер и брахиопод,
отражающая общие тенденции развития биоты на протяжении поздневизейско-серпуховского
времени в пределах Урала и Русской платформы. В то же время наблюдается ряд особенностей,
отражающих специфику геологического развития Восточно-Уральского субрегиона. Изучение
детального стратиграфического распространения видов позволяет конкретизировать зональное
расчленение визейского и серпуховского ярусов на восточном склоне Урала и усовершенствовать
зональные шкалы данного субрегиона.
Для серпуховского яруса предлагаются следующие фораминиферовые зоны: Janischewskina
delicatа – Eolasiodiscus donbassicus (сунтурский горизонт), Eostaffella mirifica – Eostaffellina paraprotvae
(худолазовский горизонт), Plectostaffella varvariensiformis (чернышевский горизонт). Представители
Monotaxinoides transitorius — зонального вида ОСШ в мелководных водорослевых фациях встречены в единичных экземплярах, Bradyina cribrostomata — зональный вид чернышевского горизонта
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восточноуральской субрегиональной шкалы, появляется в подстилающей зоне, поэтому эти виды
не включены нами в предлагаемый вариант зонального расчленения.
Брахиоподовую зону Gigantoproductus giganteus (аверинский горизонт) предлагаем дополнить
вторым видом-индексом и принять в составе Gigantoproductus giganteus – Datangia moderatus; зону
Latiproductus edelburgensis худолазовского горизонта дополнить вторым видом-индексом и принять
в составе Latiproductus edelburgensis – Latiproductus irregularis (табл. 14).
Таблица 14

Ярус
Серпуховский
Визейский

Нижнекаменноугольный

Отдел

Восточноуральский субрегион
[Стратиграфические…, 1993]

Зональность, предлагаемая
авторами

ОСШ, 2002

Горизонты
Зоны
фораминифер

Зоны
брахиопод

Bradyina
Monotaxinoides cribrostomata –
transitorius
Plectostaffella
varvariensis
Eostaffellina
paraprotvae

Eostaffellina
protvae –
Eostaffella
mirifica

Neoarchaediscus
Neoarchaediscus parvus –
postrugosus
Eolasiodiscus
donbassicus
Endothyranopsis
sphaerica –
Eostaffella
tenebrosa –
Pseudoendothyra
Endothyranopsis averinensa
crassa –
Bradyina
Archaediscus
rotula –
gigas
Eostaffella
ikensis

Зоны
фораминифер

Зоны
брахиопод

Plectostaffella
varvariensiformis

Latiproductus
edelburgensis

Eostaffella
mirifica –
Eostaffellina
pararotvae

Janischewskina
delicata –
Eolasiodiscus
donbassicus
Endothyranopsis
sphaerica –
Gigantoproduc- Eostaffella
tus striatosulcatus tenebrosa –
Pseudoendothyra
averinensa
Latiproductus
latissimus

Gigantoproductus giganteus

Endothyranopsis
Datangia praecrassa – Parasmoderatus
taffella luminosa

Чернышевский

Latiproductus
edelburgensis –
L. irregularis

Худолазовский

Latiproductus
latissimus

Сунтурский

Gigantoproductus
striatosulcatus

Богдановичский

Gigantoproductus
Bradyina rotula – giganteus –
Eostaffella ikensis Datangia
moderatus
Endothyranopsis
crassa –
Datangia
Parastaffella
praemoderatus
luminosa

Аверинский

Каменскоуральский

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 04-05-65022 и
№ 06-05-64041).
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