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ВВЕДЕНИЕ 

 
В истории исследования каменноугольных отложений мира наиболее выдающимся 

событием XX века явилось выделение башкирского яруса. С 40-х годов этот ярус постепенно 
занял прочное место в основании среднего отдела карбона СССР. На VIII Международном 
конгрессе по стратиграфии карбона (Москва, 1975 г.) башкирский ярус вошел в проект 
Общей стратиграфической шкалы каменноугольной системы. Однако до сих пор продолжаются 
работы по ее созданию. Существование трех параллельных стратиграфических шкал камен-
ноугольной системы — американской, западноевропейской и российской (Северной Евразии) 
усложняет выбор глобальных подразделений. В последние годы активизировалась деятель-
ность Международной рабочей группы по разработке глобальной стратиграфической шкалы 
карбона, и появилось несколько альтернативных вариантов этой шкалы. Утвержден стратотип 
нижней границы среднего карбона (Эрроу-Каньон, США), совпадающей с основанием 
башкирского яруса [Постановления МСК…, 1998]. 

Подкомиссия МСК России по каменноугольной системе обозначила основные задачи, 
направленные на закрепление выделенных в России ярусных подразделений в качестве 
международных [Постановление…, 1997; 1998]. Одной из таких задач является пересмотр 
подъярусного деления среднего отдела карбона и выявление возможности выделения новых 
подъярусов на основе региональных горизонтов. Для утверждения отечественных ярусов 
в глобальной шкале требуются детальные работы по палеонтологическому обоснованию как 
границ ярусов, так и более дробных их подразделений с выбором кандидатов в стратотипы 
(ТГСГ) [Cowie et al., 1986; Стратиграфический кодекс, 1992]. 

Башкирский ярус (первоначально башкирские слои) был установлен и обоснован 
по брахиоподам С. В. Семихатовой [1934; 1941; 1969] на западном склоне Южного Урала 
в Горной Башкирии. В пределах Южного Урала широко распространены морские шельфовые 
отложения башкирского яруса, содержащие разнообразную бентосную и нектонную фауну. 
Эти разрезы широко известны и постоянно изучаются как российскими, так и зарубежными 
специалистами. Стратотип яруса по р. Аскын посещался участниками Международных конгрес-
сов — VIII-го по стратиграфии и геологии карбона в 1975 г. и 27-го геологического в 1984 г. 

В настоящее время существует огромное количество литературы, посвященной страти-
графии и палеонтологии башкирских отложений, которая до сих пор не систематизирована. 
Целью настоящей книги является обобщение материалов по стратотипическим и опорным 
разрезам Южного Урала, показывающее состояние изученности башкирских отложений и 
перспективы их дальнейших исследований. Настоящая работа является завершением первого 
этапа начатых в этом направлении работ. 

В основу работы положены материалы по 17 разрезам, изученным авторами; детальное 
распространение фауны по образцам приведено для 11 из них. На западном склоне Южного 
Урала разрезы «Аскын», «Зиган», «Лаклы», «Уклыкая», «Акавас» и другие изучались на 
протяжении ряда лет, начиная с 1957 г. З. А. Синицыной и И. И. Синицыным, а с 1968 г. —
Н. М. Кочетковой. Исследования башкирских отложений позднее были распространены на 
территорию восточного склона Южного Урала  и Зилаирский мегасинклинорий. В последние 
годы авторами переописан разрез сюранского и богдановского горизонтов в стратотипической 
местности («Богдановка»), получены новые материалы по палеонтологической характери-



  

стике (фораминиферам, конодонтам, остракодам и аммоноидеям) и более дробному био-
стратиграфическому расчленению башкирских отложений в стратотипических («Аскын», 
«Уклыкая») и опорных («Сим», «Мурадымово», «Большой Ускалык», «Большой Кизил», 
«Увелька») разрезах разных структурно-фациальных зон Южного Урала. Кроме того, пере-
смотрены коллекции прежних сборов, хранящиеся в музее ОАО «Башкиргеология» (фора-
миниферы) и в Институте геологии УНЦ РАН (фораминиферы, остракоды, конодонты). 
Фауну изучали: фораминиферы — Е. И. Кулагина, З. А. Синицына, кроме того, использованы 
определения В. В. Архиповой (БашНИПИнефть) по сборам Н. М. Кочетковой (разрезы «Верхне-
биккузино», «Серять»); конодонты — В. Н. Пазухин; остракоды — Н. М. Кочеткова, Н. Н. Кочетова; 
аммоноидеи — С. В. Николаева, М. Ф. Богословская (ПИН РАН). 

Анализ и обобщение имеющихся на сегодняшний день материалов позволили авторам 
по-новому подойти к вопросам расчленения башкирского яруса и пересмотреть ранг его 
подразделений. Авторы предлагают придать статус подъярусов первым трем горизонтам 
башкирского яруса — сюранскому, акавасскому и аскынбашскому ныне действующей стратигра-
фической схемы Урала [Стратиграфические…, 1993], а верхнебашкирскому подъярусу дать 
название «архангельский» по Архангельскому району Республики Башкортостан, в котором 
расположен разрез «Аскын» — стратотип ташастинского и асатауского горизонтов, состав-
ляющих этот подъярус [Кулагина и др., 2000 а]. Усовершенствованная шкала башкирского 
яруса, таким образом, включает четыре подъяруса: сюранский, акавасский, аскынбашский и 
архангельский. 

В 1993–1995 годы работы по изучению башкирских отложений были начаты авторами 
при финансовой поддержке Академии наук Республики Башкортостан [Путеводитель…, 1995], 
в 1997–1999 гг. продолжены по проекту РФФИ, а с 2000 г. — по проекту Управления по геологии 
и использованию недр при кабинете Министров Республики Башкортостан. 

В полевых работах 1997–2000 годов и сборе аммоноидей принимали участие С. В. Нико-
лаева и В. А. Коновалова (ПИН РАН). В этот же период большую техническую помощь при 
работе на разрезах оказали студенты первого курса кафедры геологии и геоморфологии гео-
графического факультета Башкирского государственного университета во время прохождения 
полевой практики. 

Фотографии микрофауны выполнены в фотолаборатории ИГ УНЦ РАН Н. М. Фалелю-
хиным и Е. М. Скворцовым. Графика на компьютере выполнена авторами при участии 
М. С. Кулагина. Всем вышеперечисленным лицам, принимавшим участие в подготовке книги, 
авторы выражают искреннюю благодарность. 

Авторы глубоко признательны В. Н. Пучкову, И. С. Барскову, Е. В. Чибриковой, прочи-
тавшим рукопись и сделавшим ряд ценных замечаний. 
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БАШКИРСКИЙ ЯРУС 
В СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ СХЕМАХ УРАЛА 

 
История изучения башкирских отложений в течение более 60-ти лет отражена в много-

численных работах отечественных специалистов по стратиграфии и палеонтологии [Эйнор, 
1958; Синицына, Синицын, 1987; Николаев, 1989; Кленина, Соловьева, 1995; и др.]. 

Башкирские слои, впервые выделенные С. В. Семихатовой [1934; 1941] на Южном 
Урале в разрезах Горной Башкирии, уже в 1951 г. имели статус яруса. В работе 1941 года 
С. В. Семихатова обосновала по брахиоподам деление башкирского яруса на две части. 
По фораминиферам башкирский ярус был подразделен на Русской платформе на нижне-
башкирский и верхнебашкирский горизонты [Раузер-Черноусова, 1949], а в Пермском 
Приуралье на башкирские и подверейские слои [Киреева, 1949]. С. В. Семихатова [1953] 
также придавала большое значение фауне фораминифер для обоснования расчленения 
башкирского яруса. 

Стратотип установлен автором подразделения по рекам Лаклы (приток р. Ай) и Зилим, 
где «башкирский ярус сложен серыми и темно-серыми известняками с прослоями известко-
вистых доломитов и доломитизированных известняков и с участками кремнистых пород и 
имеет мощность 100–110 м. …Нижняя граница яруса первоначально была проведена по 
кровле отложений, предположительно сопоставляющихся с верхним горизонтом шартым-
ских слоев. Позднейшие находки ниже этой границы фауны башкирского яруса указывают 
на необходимость снижения ее в типовых разрезах до контакта с породами протвинского 
горизонта. …В таком понимании башкирский ярус отвечает в разрезе карбона Западной 
Европы намюру В + С + нижней части вестфала» [Стратиграфический…, 1956, стр. 117]. 

Башкирский ярус в 50-х годах подразделялся на три ( нижне-, средне- и верхнебашкир-
ский) или на четыре (яхьинский, акавасский, реки Белой и уклыкаинский) горизонта. В этот 
период были заложены основы его современной стратиграфии. В первой Унифицированной 
стратиграфической схеме Русской платформы и западного склона Урала было принято деле-
ние башкирского яруса на два горизонта [Решение…, 1951], причем нижний соответствовал 
намюру В, а верхний — вестфалу А и B Западной Европы. В следующей стратиграфической 
схеме Русской платформы в составе намюра выделялись краснополянский и северокельтменский 
горизонты, соответственно отвечающие намюру В и С, а в башкирском ярусе — прикамский, 
черемшанский и мелекесский горизонты, отвечающие вестфалу А и В [Решения…, 1962]. 

Первая стратиграфическая схема Урала [Унифицированные…, 1968] включала горизонты: 
сюранский, акавасский, реки Белой и уклыкаинский. Сюранский горизонт Л. С. Либровича 
был включен в схему как верхний горизонт намюрского яруса (табл. 1). Данная схема была 
разработана и обоснована О. Л. Эйнором [1955, 1958]. 

Параллельно, в 1955–1964 гг., стратиграфическая схема башкирского яруса разрабатыва-
лась Г. И. Теодоровичем совместно с Л. П. Гроздиловой и Н. Е. Лебедевой. Эта схема включала 
два подъяруса — нижний и верхний, при этом нижний подразделялся на каран-елгинский, 
юрмашский и аскынбашский горизонты, а верхний — на ташастинский и уклыкаинский. 
Горизонты первоначально были выделены в бассейне р. Зилим, а позднее прослежены в разрезе 
«Аскын» [Теодорович и др., 1956; 1959]. 

В результате послойного изучения фораминифер из разреза «Уклыкая» З. А. Синицыной 
установлен московский возраст уклыкаинского горизонта [Султанаев и др., 1970]. Кроме того, 
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выяснилось, что горизонт реки Белой в этом разрезе соответствует верхнебашкирскому подъяру-
су. В 1960 г. на совещании по уточнению стратиграфических схем палеозоя Волго-Уральской 
области и на коллоквиуме по фораминиферам было отмечено, что уклыкаинский горизонт 
соответствует нижней части верейского горизонта московского яруса. Поэтому О. Л. Эйнор, 
Р. С. Фурдуй, В. А. Александров выделили асатауский горизонт в качестве верхнего подразделе-
ния башкирского яруса (аналога мелекесского) [Путеводитель…, 1972]. Однако при изучении 
З. А. Синицыной фауны фораминифер оказалось, что его верхняя часть соответствует верейскому 
горизонту московского яруса и, таким образом, асатауский горизонт является младшим 
синонимом уклыкаинского. В этот же период при детальном изучении стратотипа сюранского 
горизонта был выделен новый, богдановский, горизонт в объеме генозоны Homoceras [Эйнор 
и др., 1973; 1973 а]. 

В 1974 г. произошли существенные изменения в стратиграфических схемах карбона 
в связи с упразднением намюрского яруса и восстановлением серпуховского; нижняя граница 
башкирского яруса была понижена до основания сюранского горизонта [Постановления 
МСК, 1977]. 

В начале 70-х годов на Урале существовали две стратиграфические схемы башкирского 
яруса — Г. И. Теодоровича и О. Л. Эйнора, а общее число названий горизонтов в них достигло 
10 — сюранский, яхьинский, акавасский, горизонт реки Белой, уклыкаинский, асатауский, 
каран-елгинский, юрмашский, аскынбашский, ташастинский. Предложенная на II пленуме 
Комиссии МСК по каменноугольной системе стратиграфическая схема башкирского яруса 
[Семихатова и др., 1978] объединила стратоны этих двух схем и была в дальнейшем утвер-
ждена в качестве унифицированной для уральского региона [Унифицированные…, 1980]. 
Однако ряд вопросов остался нерешенным. В частности, введение в схему сюранского и аса-
тауского горизонтов противоречило правилам стратиграфической номенклатуры [Николаев, 
1989; Эйнор, 1992]. 

Одновременно с принятием данной схемы стратотипом башкирского яруса и большинства 
его горизонтов (за исключением сюранского) был утвержден разрез «Аскын» [Объяснительная 
записка…, 1980, с. 133]. Это было предпринято в связи с неполнотой объема яруса в типовых 
разрезах [Султанаев и др., 1970; Путеводитель…, 1972 и др.; Стратиграфический словарь, 1977]. 
Разрез по р. Лаклы включает лишь нижнебашкирский подъярус [Синицына, 1975]; а по р. Зилим 
башкирский ярус представлен в разрозненных выходах и плохо обнажен. Разрез «Аскын» 
находится в той же структурной зоне, что и «Зилим», удален от него всего на 12 км, и пачки 
слоев хорошо прослеживаются от одного разреза к другому. 

Одним из первых разрез по р. Аскын изучал Г. И. Теодорович совместно с Л. П. Гроз-
диловой и Н. С. Лебедевой [Теодорович и др., 1959]. В течение ряда лет, начиная с 1957 г., 
этот разрез изучали З. А. Синицына и И. И. Синицын [1987; Путеводитель…, 1972, 1975, 1984]. 
В результате проведенных исследований башкирский ярус был детально расчленен на горизонты 
и биостратиграфические зоны (в основном по фораминиферам), проведена межрегиональная 
и межконтинентальная (в общих чертах) корреляция [Semichatova et al., 1979]. 

Ныне действующая стратиграфическая схема Урала [Стратиграфические…, 1993] 
по названиям горизонтов не отличается от предшествующей. Однако объем сюранского 
горизонта расширен за счет включения в него генозоны Homoceras-Hudsonoceras, что вызвано 
принятием Международной границы между нижним и средним карбоном в основании зоны 
Homoceras [Lane et al., 1985]. В той схеме башкирский ярус подразделяется на два подъяруса 
и пять горизонтов. Нижний подъярус включает сюранский, акавасский и аскынбашский 
горизонты; верхний — ташастинский и асатауский. 

Название «сюранский» впервые употребил Л. С. Либрович [1947], описав «сюранскую» 
фацию известняков по р. Сурень (Сюран) на западном склоне Южного Урала, которая харак-
теризуется одновременным присутствием гониатитовой и фораминиферовой фаун. Среди 
фораминифер указывалась Pseudostaffella antiqua (Dutk.). О. Л. Эйнор и др. [1973] в бассейне 
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р. Б. Сурень в разрезе, расположенном в 1 км к югу от д. Богдановка (пос. Нов. Богдановский) 
нижнюю часть сюранских слоев с аммоноидеями зоны Homoceras выделили в богдановский 
горизонт. Объем сюранского горизонта понимался различными исследователями неодно-
значно и являлся предметом постоянных дискуссий. Так, в стратиграфических схемах Урала 
[Унифицированные…, 1968; 1980] он первоначально приравнивался к зоне Reticuloceras, тогда 
как в последней схеме [Стратиграфические…, 1993] принят в объеме двух генозон: Homoceras –
Hudsonoceras и Reticuloceras – Bashkortoceras. Высказывалось мнение о необходимости замены 
сюранского горизонта каран-елгинским либо яхьинским [Николаев, 1989; Эйнор, 1992]. 

Детальное изучение разреза у д. Богдановка (пос. Нов. Богдановский), который рассмат-
ривается как стратотип одновременно сюранского и богдановского горизонтов, показало, что 
богдановский горизонт фактически представляет собой нижнюю часть сюранского [Пазухин 
и др., 1998; Кулагина и др., 2000]. В результате дополнительного изучения аммоноидей из 
новых сборов была уточнена мощность отложений, соответствующих генозоне Homoceras-
Hudsonoceras, которая составляет около 44 м [Кульман, Николаева, 1999]. Подтвердилась 
необходимость выделения генозоны Reticuloceras-Bashkortoceras в новый горизонт. 

Акавасский горизонт выделен О. Л. Эйнором [1958] со стратотипом по р. Белой, где его 
мощность по данным автора составляет более 100 м. Обоснование горизонта сделано по фо-
раминиферам и брахиоподам. В разрезе на уровне нижней и верхней границ присутствуют 
перерывы в обнажении, что затрудняет их стратиграфическое обоснование. Со времени 
работ О. Л. Эйнора данный разрез никем не изучался, однако разрез, расположенный в 2 км 
юго-восточнее, по руч. Акавас, детально описан З. А. Синицыной и Н. М. Кочетковой в 1975 г. 
В этом же районе известен третий разрез акавасского горизонта. Он расположен в 7 км северо-
западнее стратотипа, по левому берегу р. Белой напротив бывшего хутора Кузнецовского. 
В этом разрезе горизонт охарактеризован фораминиферами зоны Pseudostaffella antiqua и 
остракодами зоны Coryellina inflata – Kirkbyella aperta, определены нижняя и верхняя границы 
горизонта, мощность его около 50 м [Кочеткова 1983]. Акавасский горизонт прослежен 
в разрезе «Аскын», в котором и утвержден его гипостратотип в объеме зоны Pseudostaffella 
antiqua. Мощность горизонта в разрезе «Аскын» составляет 55 м. 

Аскынбашский горизонт установлен в 1959 г. Г. И. Теодоровичем на р. Аскын. Мощность 
его в стратотипе около 41 м. 

Ташастинский горизонт впервые выделен Г. И. Теодоровичем и др. [1956] в разрезе по 
р. Зилим у д. Ташасты как четвертый горизонт башкирского яруса (С2

1–4). Позже он прослежен 
в разрезе по р. Аскын, где подразделен на две части: нижнюю (25 м) — собственно ташастинский 
горизонт и верхнюю (19 м) — слои переходные к уклыкаинскому горизонту. 

Асатауский горизонт выделен О. Л. Эйнором, Р. С. Фурдуем, В. А. Александровым 
[Путеводитель…, 1972] в разрезе «Аскын» в объеме пачек 31–33 по маркировке О. Л. Эйнора 
(соответствует верхней части сл. 30 – сл. 34 по маркировке З. А. Синицыной). Мощность гори-
зонта в разрезе по данным этих исследователей 52 м. В последующие годы объем асатауского 
горизонта был пересмотрен и в настоящее время соответствует сл. 30, мощность его 27 м 
[Путеводитель…, 1975, 1984, 1995]. Таким образом, почти половина горизонта отошла 
к московскому ярусу и его объем существенно отличается от первоначального определения. 

Биостратиграфические исследования башкирских отложений последних лет отра-
жены в работах Н. М. Кочетковой [1983], З. А. Синицыной и И. И. Синицына [1987], 
Е. И. Кулагиной и др. [1992], Т. И. Немировской и А. С. Алексеева [1993], Р. М. Ивановой 
[1995, 1999], Ж.-Н. Пруста и др. [Proust et al., 1996; 1998], Путеводителях экскурсий 
[1984; 1995] и др. 

Как показывает обзор стратиграфии башкирского яруса и его подразделений, границы 
некоторых стратонов до сих пор понимаются неоднозначно и слабо обоснованы. Для решения 
этих разногласий необходим новый подход к проблеме расчленения башкирского яруса, 
который отражен в предлагаемой авторами обновленной шкале (табл. 1). 
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Таблица 1. Сопоставление  стратиграфических  
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схем  карбона  Урала  
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗРЕЗОВ 

Отложения башкирского яруса распространены на Южном Урале в пределах Западно-
Уральской, Центрально-Уральской, Магнитогорской и Восточно-Уральской структурно-
фациальных зон (рис. 1). В Западно-Уральской зоне выделяются Восточно-Уфимский, Ка-
ратауский и Зилимо-Зиганский районы. 

 

 

Рис. 1. Местонахождение стратотипических и опорных разрезов башкирского яруса на Южном Урале  
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ЗАПАДНО-УРАЛЬСКАЯ СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНАЯ ЗОНА 

В  Во с т о чн о -Уфим ск ом  р ай он е  нижняя часть башкирского яруса, мощностью 
320 м, представлена известняками кремнистыми, прослоями глинистыми, известняковыми 
брекчиями, аргиллитами, алевролитами. Верхнебашкирские отложения данной территории 
входят в состав ураимской свиты [Стратиграфические…, 1993], которая прослеживается 
вдоль западного склона Уральских гор от широтного течения р. Уфы на юг до р. Ай и сложена 
полимиктовыми песчаниками, гравелитами, мелкогалечными конгломератами, карбонатными 
брекчиями, известняками, мергелями. В конгломератах присутствуют обломки известняков 
серпуховского и визейского ярусов. Возраст свиты по фораминиферам определяется от ас-
кынбашского горизонта башкирского яруса до верейского горизонта московского яруса 
включительно [Иванова, Чувашов, 1993]. 

В Каратауском районе выделяются карбонатный и терригенно-карбонатный типы разреза. 
Карбонатные отложения развиты на востоке района (д.д. Лаклы, Яхино). 

Разрез «Лаклы» 

Первое описание разреза дано в работе В. Д. Наливкина [1949], который выделил здесь 
каяльский ярус в объеме башкирских слоев. Детальное (послойное) описание разреза по левому 
склону долины р. Лаклы (левому притоку р. Ай) в 0,7 м выше д. Лаклы и расчленение его 
по фораминиферам и брахиоподам на горизонты — сюранский, акавасский и реки Белой, 
дано З. А. Синицыной [1975]. 

Сюр а н с к и й  п о д ъ я р ус  представлен здесь известняками тонкослоистыми, реже 
среднеслоистыми, тонкозернистыми, шламово-мелкодетритовыми и пелитоморфными (мик-
ритовыми) с прослоями оолитовых и доломитизированных. В отдельных прослоях породу 
переполняют фораминиферы — Eostaffella postmosquensis Kir., E. postmosquensis acutiformis Kir., 
E. pseudostruvei angusta Kir., Plectostaffella varvariensis (Brazhn. et Pot.), Eostaffellina protvae 
(Raus.), E. ex gr. paraprotvae (Raus.), Semistaffella inconstans (Reitl.). Менее распространены 
архедисциды из группы Asteroarchaediscus baschkiricus (Krest. et Theod.), глобивальвулины 
и толипаммины. Из брахиопод характерны Ovatia postovata (Sem.) и др., в верхней половине 
появляются Choristites ex gr. bisulcatiformis Sem. Мощность подъяруса 33 м. 

Ак а в а с с к и й  п о д ъ я р ус  сложен известняками серыми, преимущественно средне-
слоистыми, органогенно-детритовыми, донецелловыми, реже микритовыми, с прослоями 
оолитовых, криноидных и органогенно-обломочных. Встречаются желваки и линзы кремней. 
Характерны фораминиферы: Pseudostaffella antiqua (Dutk.), Ps. antiqua grandis Shlyk., Ps. com-
pressa (Raus.), Ps. proozawai Kir. и др. Широко распространены брэдиины, глобивальвулины, 
климакаммины и архедисциды. Из брахиопод характерны мартинии — Martinia corpulenta Sem., 
M. robusta Sem., M. implexa Pot., а также Choristites bisulcatiformis Sem., Ch. jakhiensis Sem. и др. 
Мощность подъяруса 59 м. 

 
 
 

Условные обозначения к рис. 1: 1 – допалеозойские и метаморфические комплексы пород; 2 – до-
каменноугольные палеозойские образования; 3 – каменноугольные и более молодые образования. 

I–IV – структурно-фациальные зоны [Стратиграфические…, 1993]: I – Предуральская (Предуральский 
прогиб); II – Западно-Уральская (зона передовой складчатости на восточном борту Башкирского 
мегантиклинория); III – Центрально-Уральская (западный борт Зилаирского мегасинклинория); 
IV – Магнитогорская (Магнитогорский мегасинклинорий); V – Восточно-Уральская. Районы: II а – Восточно-
Уфимский; II б – Каратауский; II в – Зилимо-Зиганский. 

▲ – разрезы: 1 – Сим, 2 – Яхино, 3 – Лаклы, 4 – Аскын, 5 – Зилим, Уклыкая, 6 – Зиган, 7 – Серять, 
8 – Акавас, 9 – Мурадымово, 10 – Богдановка, 11 – Бол. Ускалык, 12 – Бол. Кизил, 13 – Худолаз, 14 – Верхняя 
Кардаиловка, 15 – Увелька. 
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Ас кын б аш с к и й  п о д ъ я р ус  (горизонт реки Белой) сложен известняками серыми 
и темно-серыми, средне- и толстослоистыми, донецелловыми и органогенно-детритовыми 
с прослоями криноидных и фораминиферовых, реже микритовых известняков. Часты линзы, 
желваки и прослои кремней, в верхней части подъяруса известняки переслаиваются с кремнями. 
Среди фораминифер на фоне акавасских псевдоштаффелл группы Ps. antiqua и др. впервые 
появляются Pseudostaffella praegorskyi Raus., из эоштаффелл преобладают формы с килеватой 
периферией (E. acuta Grozd. et Leb., E. kashirica Raus.), часты Millerella uralica Kir., появляются 
первые новеллы, единичны Staffellaeformes staffellaeformis (Kir.), озавайнеллы и шубертеллы. 
Из брахиопод широко развита группа Choristites bisulcatiformis Sem. Мощность подъяруса 71 м. 

Отложения верхних горизонтов башкирского яруса, а также московского яруса здесь 
отсутствуют (рис. 2). На известняки аскынбашского горизонта с перерывом налегает куркинская 
свита верхнего карбона, представленная аргиллитами с прослоями алевролитов и известняков. 

 
 
 

 
 

Рис. 2. Разрезы башкирского яруса «Лаклы» и «Яхино» западной части Уфимского амфитеатра (по 
материалам З. А. Синицыной 1975 и 1980 гг.). Условные обозначения см. на рис. 3. 
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Рис. 3. Условные обозначения для типов пород и ископаемой фауны 
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Разрез по р. Яхья (приток р. Юрюзань) у д. Яхино является стратотипом яхьинского гори-
зонта [Эйнор, 1958] и предлагался О. Л. Эйнором [1992] в качестве регионального подразделения, 
соответствующего генозоне Reticuloceras-Bashkortoceras. Разрез представлен в мелководной 
фации, в нем преобладают фораминиферовые и брахиоподовые известняки, крайне бедные 
конодонтами. Изучение фауны из данного разреза показало, что яхьинский горизонт по фо-
раминиферам и остракодам соответствует сюранскому подъярусу, поэтому не может быть 
использован в качестве регионального подразделения, соответствующего его верхней части. 

Западнее, в Симской мульде, большая часть башкирского яруса (сюранский, акавасский, 
аскынбашский подъярусы и ташастинский горизонт архангельского подъяруса) сложена 
карбонатными породами мощностью 150–225 м. По данным Б. И. Чувашова и др. [Чувашов, 
Мизенс, 1991; Иванова, Чувашов, 1993], асатауский горизонт фациально замещается карбонатно-
терригенными отложениями вышележащей колослейкинской свиты, которая представлена 
кремнистыми аргиллитами, мергелями, кремнями, тонкими прослоями пелитоморфных, реже 
органогенно-детритовых известняков. 

Разрез «Жукова Шишка» 

Авторами послойно изучен разрез в 1,5 км к югу от г. Сим на западном склоне горы 
Жукова Шишка (обн. 1, рис. 4) и по правому берегу р. Сим (обн. 2). Слои карбонатных пород, 
образующие скальные обнажения, падают круто на север (угол падения 70–90°). В разрезе горы 
Жукова Шишка наблюдается последовательный разрез башкирского яруса от богдановского 
до ташастинского горизонта включительно. В обнажении по правому берегу р. Сим (обн. 2) 
повторяется нижняя часть разреза [Кулагина и др., 1999]. 

В основании разреза «Жукова Шишка» залегают доломиты светло-серые, массивные 
и неяснослоистые, в верхней части — с прослоями органогенно-обломочных известняков. 
В кровле отмечается прослой (слой 6) органогенного песчаника (грейнстоуна) с визе-
серпуховскими фораминиферами, который является маркирующим и прослеживается в обоих 
обнажениях. Башкирские отложения залегают на подстилающих серпуховских, возможно, 
с небольшим размывом, так как смена фауны довольно резкая. 

Сюр а н с к и й  п о д ъ я р ус . Богдановский горизонт (слои 7–13). Нижняя часть гори-
зонта (слои 7–8) сложена известняками обломочными (лито-биокластическими грейнстоунами-
пакстоунами), переходящими в известняковую брекчию (слой 7) с прослоями микритовых, 
слабо перекристаллизованных известняков с брахиоподами и фораминиферами Eostaffella 
pseudostruvei (Raus. et Bel.), E. postmosquensis Kir., Plectostaffella cf. bogdanovkensis Reitl., 
Pl. cf. binominata Rum., Biseriella minima (Reitl.), характерными для среднего карбона, форами-
ниферовой подзоны Plectostaffella bogdanovkensis. В обломочных известняках встречены 
визейско-серпуховские виды: Earlandia vulgaris (Raus. et Reitl.), Endothyranopsis sphaerica 
(Raus. et Reitl.), Eostaffella mirifica Brazhn., E. proikensis Raus. Выше залегает брахиоподовый 
ракушечник (слой 9), переходящий в кровле в органогенный песчаник (фораминиферово-
брахиоподово-криноидный пакстоун) с типично «сюранской» архедисцидово-эоштаффеллидо-
вой биофацией фораминифер, включающей Millerella uralica Kir. и Semistaffella minuscilaria 
Reitl. После задернованного участка, равного по мощности около 8 м, слои 10–11 сложены 
известняками преимущественно микритовыми, фораминиферовыми (вакстоунами), про-
слоями органогенно-обломочными. В слое 11, в обломочных (лито-биокластических) из-
вестняках содержатся переотложенные серпуховские конодонты: Gnathodus bilineatus bol-
landensis Hig. et Bouck., Gn. postbilineatus Nigm. et Nem., Hindeodus scitulus (Hinde). 

Каменногорский горизонт (сл. 12–13) сложен известняками серыми, средне- и толсто-
слоистыми, пелитоморфно-сгустковыми (биопелспаритами), микритовыми и фораминиферо-
выми (вакстоунами). Мощность 25,3 м. 
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Рис. 4. Распространение фораминифер и конодонтов в разрезе горы Жукова Шишка. Составили 
Е. И. Кулагина, В. Н. Пазухин. Условные обозначения см. на рис 3. 

 



 16 

Мощность сюранского подъяруса 60–65 м. 
Ак а в а с с к и й  п о д ъ я р ус  ( г о р и з о н т )  (слои 14–21) сложен известняками светло-

серыми, толстослоистыми, микритовыми, фораминиферовыми, мшанково-фораминиферовыми, 
с прослоями оолитовых и брахиоподовых. В известняках встречены кораллы, криноидеи, 
фораминиферы, конодонты (см. рис. 4). Нижняя граница акавасского горизонта проведена 
условно по появлению сомнительных псевдоштаффелл. Зональная форма Ps. antiqua встречена 
в слое 15. Мощность 47 м. 

Ас кын б аш с к и й  п о д ъ я р ус  ( г о р и з о н т )  (слои 22–34) сложен известняками 
серыми, толсто- и грубослоистыми, преимущественно водорослевыми, прослоями детритовыми 
(биокластическими пакстоунами), часто доломитизированными. В верхней части горизонта 
встречаются линзы кремней. Нижняя граница проведена по появлению конодонтов Idiogna-
thodus sp. Фораминиферами горизонт охарактеризован слабо, встречены лишь виды широкого 
распространения. Мощность 56 м. 

Арх а н г е л ь с к и й  п о д ъ я р ус  (слои 35–47) представлен ташастинским горизонтом, 
сложен известняками в нижней части тонко- и среднеслоистыми, в верхней — толсто- и грубо-
слоистыми, водорослевыми, с прослоями органогенно-обломочных (пакстоунов-грейнстоунов). 
В верхней части обычны прослои доломитов. Встречаются остатки фораминифер, конодонтов 
(см. рис. 4), брахиопод и кораллов. Мощность 51 м. 

Выше известняковой толщи ташастинского горизонта следует закрытый участок, на ко-
торый, вероятно, приходятся терригенные отложения колослейкинской свиты [Иванова, 
Чувашов, 1993]. 

В  З и л им о -З и г а н с к ом  р ай он е  отложения башкирского яруса наиболее хорошо 
изучены. Они протягиваются узкой полосой меридионального простирания, обрамляя с запада 
Башкирский мегантиклинорий. Башкирский ярус сложен мелководными морскими карбонат-
ными породами с богатой и разнообразной фауной. Наиболее полные и хорошо обнаженные 
разрезы яруса имеются по рекам Аскын, Басу, Зилим, Зиган, Селеук, Белая. В этой полосе 
расположен стратотип башкирского яруса. 

Разрез «Аскын» 

Первое детальное расчленение башкирского яруса в разрезе по р. Аскын проведено 
Г. И. Теодоровичем, Л. П. Гроздиловой, Н. С. Лебедевой [1959] по фораминиферам и брахиоподам. 
Детальное послойное описание разреза выполнено З. А. Синицыной и др. [Путеводитель…, 1972, 
1975, 1984, 1995]. В настоящее время в этом разрезе известны определения 6-ти групп фауны 
(фораминиферы, брахиоподы, остракоды, конодонты, кораллы, аммоноидеи) и водорослей, 
выделены зональные подразделения по фораминиферам [Синицына, Синицын, 1987], острако-
дам [Кочеткова, 1983] и конодонтам [Немировская, Алексеев, 1993; дополнено В. Н. Пазухиным 
в Путеводителе…, 1995]. Седиментологическая характеристика разреза, циклы и обстановки 
осадконакопления рассмотрены в работах Ж.-Н. Пруста и др. [Proust et al., 1996; 1998]. 

Разрез расположен на южном склоне горы Асатау по правому берегу р. Аскын, вблизи 
д. Солонцы Архангельского района Республики Башкортостан. Слои падают моноклинально 
на северо-запад 300–320° под углом 20–50° (рис. 5). Мощность башкирского яруса в страто-
типе 226 м. 

Ниже приводится описание разреза, а также списки макрофауны по З. А. Синицыной 
и И. И. Синицыну [1987] с дополнениями. Макрофауну определяли: брахиоподы — Н. Н. Лапина, 
В. А. Александров и О. Л. Эйнор, кораллы — Д. Д. Дегтярев, В. В. Огарь. 

Граница башкирского яруса с подстилающими серпуховскими отложениями наблюда-
ется в дорожной выемке на юго-восточном склоне горы Асатау против моста через р. Аскын, 
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где обнажается верхняя часть слоя 3 (подстилающие слои обнажены восточнее, в карьере). 
Разрез следующий (рис. 6). 

 
 
 
 
 
Рис. 5. Схематическая геологическая карта района 

стратотипа башкирского яруса по р. Аскын (по З. А. Сини-
цыной, И. И. Синицыну [1987]) 

P1
 – нижняя пермь; P1

 a1
 – артинский ярус, нижнеар-

тинский подъярус: песчаники, сланцы, известняки; 
P1

 as+s – ассельский и сакмарский ярусы объединенные: 
аргиллиты, алевролиты, известняки; C3

 – верхний карбон: 
глинистые сланцы, известняки; средний карбон: C2

 m –
московский ярус: известняки, кремни; C2

 b – башкирский 
ярус: известняки, доломиты; нижний карбон: C1

 s – серпу-
ховский ярус: доломиты, известняки; C1

 v – визейский 
ярус: известняки, доломиты; C1

 t – турнейский ярус: извест-
няки; верхний девон: D3

 fm – фаменский ярус: известняки, 
доломиты; D3

 fr – франский ярус: известняки; средний 
девон: D2

 ef2+gv – верхнеэйфельский подъярус и живет-
ский ярус объединенные: известняки. Другие условные 
обозначения см. на рис. 3 

 
 
 

Серпуховский  ярус  
Юлдыбаевский  горизонт  

3. (Верхняя часть). Доломиты белые и светло-серые, толстослоистые и массивные, среднезернистые, 
в верхней части с прослоями известняков органогенно-обломочных и оолитовых (пакстоунов-
грейнстоунов) с криноидеями, кораллами, брахиоподами. В 10 м ниже кровли слоя наблюдается 
прослой мшанково-фораминиферового известняка (1 м) с фораминиферами: Haplophragmina spp., 
Endothyra bowmani Phill., Bradyina cribrostomata Raus. et Reitl., Br. nautiliformis Moell., Eostaffella 
ovoidea Brazhn. et Pot., Eostaffellina paraprotvae (Raus.), Archaediscus moelleri Raus, Asteroarchae-
discus baschkiricus (Krest. et Theod.), A. subbaschkiricus (Reitl.), A. postrugosus (Reitl.), Monotaxi-
noides subplanus (Brazhn. et Jar.). 15 м. 

4. Известняки светло-серые, микритово-сгустковые, и органогенно-обломочные (биопелспариты и 
биокластические вакстоуны) со стриатиферовым ракушечником. Фораминиферы: Endothyra bow-
mani Phill., Eostaffellina paraprotvae (Raus.), Endothyranopsis ex gr. sphaerica (Raus. et Reitl.), час-
тые Biseriella minima (Reitl.) и др. 4,2 м. 

Башкирский  ярус . Сюранский  подъярус  
Богдановский  горизонт  

Богдановский горизонт в этом разрезе впервые предположительно был выделен 
З. А. Синицыной [Путеводитель…, 1984] по корреляции со стратотипическим разрезом 
богдановского горизонта. Поскольку после проведения детальных исследований в стратоти-
пической местности распространения богдановского горизонта его верхняя граница была 
поднята [Кулагина и др., 2000 а], соответственно она изменена и в разрезе «Аскын». К богданов-
скому горизонту отнесены теперь слои 5–11. 

5. Известняки светло-серые, тонкозернистые, оолитовые, переходящие в карбонатные органогенные 
песчаники с оолитами, псевдооолитами и пеллетами (грейнстоуны) со спаритовым цементом. 
Встречены фораминиферы и конодонты (см. рис. 6). 0,5 м. 
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Рис. 6. Распространение основных видов фораминифер (З. А. Синицына, Е. И. Кулагина), 
конодонтов (В. Н. Пазухин) и остракод (Н. М. Кочеткова) в башкирских отложениях разреза «Аскын». 
Стратиграфический разрез по З. А. Синицыной, И. И. Синицыну [1987]. Образцы: З. А. Синицыной, 
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И. И. Синицына (1–315 и с буквами), В. Н. Пазухина, Е. И. Кулагиной (с дробью), Н. М. Кочетковой 
(курсивом). Условные обозначения см. на рис. 3. 
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6. Известняки светло-серые, тонкослоистые, мелкозернистые, оолитовые (грейнстоуны), доломити-
зированные, с редкими фораминиферами. 2,5 м. 

7. Известняки серые, неяснослоистые, мелкозернистые, спаритовые, доломитизированные, с про-
слоями оолитовых и органогенных песчаников (грейнстоунов), с фораминиферами, кораллами, 
конодонтами. Органические остатки сильно перекристаллизованы. 11 м. 

8. Известняки светло-серые и серые, среднеслоистые, микритово-тонкозернистые, прослоями сгустково-
мелкокомковатые (вакстоуны), в нижней части брекчиевидные (лито-биокластические грейнстоуны), 
прослоями доломитизированные. Встречены кораллы, брахиоподы Choristites bisulcatiformis Sem. 
и другие, фораминиферы, конодонты. 8,5 м. 

9. Доломиты и доломитизированные известняки серые и буровато-серые, среднеслоистые, мелко- 
и среднекристаллические. 3 м. 

10. Известняки серые и темно-серые, тонко- и среднеслоистые, органогенно-детритовые (пакстоуны), 
прослоями фораминиферовые, мшанково-криноидные, реже мелкосгустковые, иногда доломити-
зированные, с брахиоподами Choristites bisulcatiformis Sem. и др. 5 м. 

11. Доломиты и доломитизированные известняки светло-серые и серые, средне- и толстослоистые, 
мелкокристаллические, кавернозные. 7,5 м. 
Общая мощность богдановского горизонта 32 м. 

Каменногорский  горизонт  

12. Известняки серые и темно-серые, средне- и тонкослоистые, мелкозернистые, фораминиферовые и 
детритово-фораминиферовые (вакстоуны-пакстоуны) с кораллами, мшанками, криноидеями, водорос-
лями, брахиоподами Ovatia postovata (Sem.), Choristites pseudobisulcatus (Fred. et Rot.) и др. 4 м. 

13. Известняки темно-серые, тонко и среднеслоистые, микритовые, с фораминиферами, мшанками, 
члениками криноидей, гастроподами, брахиоподами, водорослями (вакстоуны-пакстоуны), внизу 
прослой (0,4 м) фораминиферового известняка. 1,5 м. 

14. Известняки серые, тонко- и среднеслоистые, мелкозернистые, органогенно-детритовые, органогенно-
обломочные (биокластические и био-литокластические пакстоуны) и микритовые (вакстоуны) 
с фораминиферами, члениками криноидей, спикулами губок, брахиоподами, водорослями. Из фора-
минифер прослоями многочисленны Tolypammina spp., Bradyina spp. В основании прослой (0,15 м) 
рассланцованных комковатых известняков. 3,2 м. 

15. Известняки серые, мелкозернистые, органогенно-обломочные, с комками и интракластами, пере-
ходящие в органогенные песчаники (лито-биокластические грейнстоуны), вверху — микритовые, 
с мартиниевым ракушечником. Брахиоподы: Ovatia postovata (Sem.), Elenchus corpulenta (Sem.), 
E. haemisphaerica (Ein.), E. robusta (Sem.) и др. 0,5 м. 

16. Известняки серые, тонкозернистые, микритовые и мелкосгустковые, органогенные, фораминиферо-
вые (вакстоуны, биопелмикриты), с мшанками, криноидеями, кораллами, брахиоподами Elenchus 
robusta (Sem.) и др., водорослями Beresella sp. 1 м. 
Мощность каменногорского горизонта 10,2 м. 

Акавасский  подъярус  (горизонт) 

17. Известняки, серые и темно-серые, средне- и толстослоистые, тонко- и мелкозернистые, органогенные. 
Преобладают фораминиферовые, водорослево-фораминиферовые, криноидно-фораминиферовые 
разности (пакстоуны и грейнстоуны) с прослоями микритовых известняков (мадстоунов и вакстоунов). 
Вверху — известняки доломитизированные, прослоями оолитовые. Встречаются кораллы, мшанки, 
брахиоподы Choristites primaevus Serap. 18,5 м. 

18. Известняки серые и коричневато-серые, среднеслоистые. Слой делится на три части. 18 а – известняки 
микритовые, 5,4 м. 18 б – фораминиферовые грейнстоуны-пакстоуны с прослоем (0,1 м) известняко-
вой брекчии в основании, 1,6 м. 18 в – известняки микритовые с брахиоподами Ovatia postovata 
(Sem.), Choristites andygensis Sem. и др. 2,7 м. Общая мощность слоя 9,7 м. 

19. Известняки серые и светло-серые, тонко- и среднеслоистые, мелкозернистые органогенно-детритовые 
(пакстоуны и грейнстоуны), внизу фораминиферовые, с криноидеями, водорослями, остракодами, 
брахиоподами Choristites cf. laticostatus Sem., Ch. andygensis Sem. 2,2 м. 
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20. Известняки серые и коричневато-серые, тонкослоистые, микритовые, в верхней части — с прослоями 
шламово-мелкодетритовых и фораминиферовых (вакстоунов), с брахиоподами. 6,6 м. 

21. Известняки серые, в нижней половине микритовые мергелевидные и доломитизированные, тонко-
плитчатые, в верхней — средне- и толстослоистые, органогенно-детритовые (биокластические 
вакстоуны и пакстоуны) и фораминиферовые, с редкими прослоями оолитовых. Встречаются частые 
гастроподы, криноидеи, водоросли, брахиоподы Ovatia postovata (Sem.) и др. 7,6 м. 
Закрытый интервал 3,4 м. 

22. Известняки серые, среднеслоистые, среднезернистые, фораминиферовые и фораминиферово-
водорослевые (донецелловые бафлстоуны), с редкими прослоями кремней, с мшанками, брахио-
подами, криноидеями, водорослями Donezella, Beresella, Ungdarella. 8 м. 

23. Делится на две части. 23 а — известняки серые, среднеслоистые, мелкозернистые, фораминиферово-
водорослевые (донецелловые бафлстоуны), 3 м. 23 б — известняки темно-серые, средне- и тонко-
слоистые, мелкодетритовые и детритовые (пакстоуны), реже микритовые (мадстоуны), в кровле 
сгустково-пелитоморфные (пелмикриты) и микритовые с мелкими фораминиферами (вакстоуны), 
4,4 м. Общая мощность слоя 7,4 м. 
Слои 17–23 обнажены в дорожной выемке в основании склона горы Асатау, а также на склоне 

горы в естественных выходах и в канаве. 
Мощность подъяруса 67 м. 

Аскынбашский  подъярус  (горизонт)  

24. Нижняя часть слоя вскрыта канавой на склоне горы Асатау, верхняя обнажается в скальном выходе 
у подножия склона. Известняки серые и темно-серые, средне- и толстослоистые, тонко- и мелко-
зернистые, органогенно-детритовые, водорослевые, фораминиферовые, с кораллами, члениками 
криноидей, спикулами губок (биокластические грейнстоуны), с редкими прослоями шламово-мелко-
детритовых вакстоунов и мадстоунов. В кровле встречаются известняки с оолитами. Брахиоподы: 
Choristites jakhiensis Sem., Ch. angulatisinuatus Sem. и др. 15,2 м. 

25. Слой вскрыт канавой западнее скального обнажения слоя 24. Известняки темно-серые, средне- и 
толстослоистые, в средней части тонкослоистые, тонко- и мелкозернистые, с мшанками и брахиопо-
дами. Преобладают органогенно-детритовые, шламово-детритовые (пакстоуны) и водорослевые 
(бафлстоуны) с прослоями фораминиферовых, водорослево-фораминиферовых в средней и верхней 
части, в кровле — оолитовых. Водоросли представлены видами: Ungdarella uralica Masl., Donezella 
lutugini Masl., Uraliporella variabilis Korde, Dvinella sp. и др. 18,6 м. 

26 а. Слой образует скальный выход у подножия склона. Известняки светло-серые и серые, толсто-
слоистые, тонкозернистые и микритовые, водорослевые с редкими фораминиферами, прослоями 
оолитовые и органогенно-обломочные (вакстоуны и пакстоуны), с кораллами, брахиоподами, 
спикулами губок, остракодами, гастроподами. 5,5 м. 
Мощность аскынбашского горизонта 39,3 м. 

Архангельский  подъярус  

Ташастинский  горизонт  

Нижняя граница горизонта понижена на 1,5 м по сравнению с предыдущими работами 
и проведена по появлению Pseudostaffella gorskyi (Dutk.) в верхней части слоя 26, выделенного 
в слой 26 б. 
26 б. Известняки светло-серые, толстослоистые, тонкозернистые, фораминиферово-водорослевые 

(бафлстоуны). 1,5 м 
27 а. Известняки темно-серые, тонкослоистые, местами листоватые, глинистые, микритовые и шламово-

мелкодетритовые (мадстоуны, реже вакстоуны), с желваками и линзами кремней. Фораминиферы 
представлены обедненным эврифациальным комплексом из мелких эоштаффелл и архедисцид. 9,5 м. 

27 б. Известняки серые, среднеслоистые, тонкозернистые, водорослевые, с фораминиферами. Водоросли: 
Ungdarella uralica Masl., Donezella lutugini Masl. и др., кораллы, брахиоподы Choristites transversus 
Sem. и др. 2,5 м. 
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28. Нижняя часть слоя (6,5 м) образует скальный выход у подножия склона. В 50 м выше по склону 
эта часть разреза, а также верхняя часть слоя вскрыты канавой. Известняки внизу серые и светло-
серые, средне- и толстослоистые, органогенные, водорослевые (донецелловые с обломками унгда-
релл), прослоями оолитовые, оолитово-онколитовые (грейнстоуны) и мелкосгустковые (пелмикриты), 
с прослоями кремней. В верхней половине пачки известняки более темные, тонко- и среднеслоистые, 
тонкозернистые, очень разнообразные: водорослевые, фораминиферовые, криноидные, брахиоподо-
вые, шламово-детритовые, микритовые, прослоями окремненные и доломитизированные, с форами-
ниферами, кораллами, гастроподами, криноидеями, мшанками, остракодами. В верхней части слоя, 
в прослое брахиоподового ракушечника преобладают Kozlowskia postsetosa (Pot.), Muirwoodia 
martianovi Serap. 19 м. 

29. Нижняя часть пачки (6,5 м) обнажается вблизи дороги, верхняя (7 м) вскрыта канавой выше по 
склону. Известняки серые и темно-серые, средне- и тонкослоистые преимущественно водорослевые 
и органогенно-детритовые, в основании и кровле — оолитовые. В средней части известняки песчани-
стые и доломитизированные. Встречаются фораминиферы, кораллы, мшанки, брахиоподы. 16 м. 
Мощность ташастинского горизонта 54 м. 

Асатауский  горизонт  

30. Слой обнажен в виде трех скальных выходов в верхней залесенной части склона. Между выходами 
вскрыт канавами. В скальных выходах известняки светло-серые, средне- и толстослоистые, тонко-
зернистые, водорослевые и микритовые с прослоями органогенных оолитовых песчаников (грейн-
стоунов). Канавами вскрыты небольшие пачки (1 и 2 м) известняков темно-серых, тонкослоистых, 
органогенно-обломочных, шламово-детритовых и песчанистых. Верхняя часть пачки (до 7 м) также 
вскрыта канавой, сложена известняками серыми и темно-серыми, средне- и тонкослоистыми, 
микритовыми, водорослевыми, детритовыми и органогенно-обломочными, в кровле (0,5 м) —
оолитовыми. Встречаются линзы и желваки кремней. Из водорослей породообразующими являются 
Donezella lutugini Masl., Ungdarella. В нижней части слоя залегает линза светлых кремней с аммоно-
идеями Stenopronorites sp., Branneroceras sp. и Diaboloceras sp. (определения М. Ф. Богословской 
и В. Е. Руженцева). Из брахиопод многочисленны Choristites uralicus asiatica Fred. и др. 27 м. 

Московский  ярус . Верейский  подъярус  

Солонцовский  горизонт  

31. Обнаженность слоя слабая, большая часть его вскрыта канавами. Известняки серые и темно-серые, 
тонко-, реже среднеслоистые, микритовые, шламово-мелкодетритовые (вакстоуны), часто окрем-
ненные, с прослоями водорослевых (донецелловых) и фораминиферовых, с линзами и прослоями 
кремней. Встречаются кораллы, мшанки, брахиоподы, остракоды, конодонты. Комплекс форами-
нифер отличается от комплекса подстилающих башкирских отложений увеличением видового 
разнообразия альютовелл. Появляются Aljutovella aljutovica Raus., A. lepida Leont., A. cybaea Leont., 
A. subaljutovica Saf., A. intermixta Saf. и др. Характерно появление Schubertella gracilis Raus. 9,4 м. 

Разрез «Уклыкая» 

Разрез расположен на южном склоне горы Уклыкая у д. Ташасты, на правом берегу 
р. Зилим. История исследования разреза «Уклыкая» рассмотрена Р. С. Фурдуем [Путеводи-
тель…, 1975], основные моменты ее следующие. Первыми исследователями данного разреза 
были Г. И. Теодорович [1935], а затем Д. Л. Степанов [1941]. О. Л. Эйнор [1958] установил 
в этом разрезе башкирский ярус в объеме двух горизонтов (реки Белой и уклыкаинского) 
и московский ярус нерасчлененный. Параллельно Г. И. Теодорович [1957; 1964; Теодорович 
и др., 1959], доизучив разрез, отнес нижнюю часть отложений горы Уклыкая к верхнебаш-
кирскому подъярусу с вновь выделенными горизонтами — ташастинским и уклыкаинским, 
сопоставив их соответственно с черемшанским и мелекесским горизонтами Русской платформы. 
Позднее З. А. Синицыной был доказан московский возраст большей части уклыкаинского 
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горизонта, и схема расчленения данного разреза была пересмотрена [Путеводитель…, 1975, 
1984]. По этой схеме к верхнебашкирскому подъярусу отнесены слои 1–10, которые выходят 
на поверхность в восточной части обнажения горы Уклыкая. В 1999 году В. Н. Пазухин и 
Е. И. Кулагина провели детальное опробование данного разреза и по возможности обновили 
маркировку З. А. Синицыной и О. Л. Эйнора. 

В восточной части обнажения в ядре антиклинальной складки вскрыты пограничные 
слои башкирского и московского ярусов. Слои 6–7 прослеживаются вдоль южного склона 
горы Уклыкая на запад, к центральному обнажению. Для их увязки З. А. Синицыной в 1972 г. 
был описан промежуточный разрез, расположенный ниже пещеры. Описание разреза, начиная 
с 7 слоя, приведено в Путеводителях экскурсий … [1975, 1984]. Этого описания авторы, по воз-
можности, придерживаются (различия в мощностях некоторых слоев вызваны сложностью 
определения границ из-за плохой сохранности или отсутствия маркировки). Списки фауны 
в описании разреза даны по определениям: брахиопод — О. Л. Эйнора, В. А. Александрова; 
фораминифер — З. А. Синицыной, Л. П. Гроздиловой, Н. С. Лебедевой, И. И. Далматской, 
Г. Д. Киреевой (там же). 

Последовательность пограничных отложений башкирского и московского ярусов в разрезе 
«Уклыкая» следующая (снизу вверх, рис. 7). 

Башкирский  ярус . Архангельский  подъярус  
Ташастинский  горизонт?  

1. Известняки светло-серые органогенно-детритовые, водорослевые (вакстоуны-пакстоуны), с онко-
литами, в основании оолитовые. Водоросли: Ungdarella uralica Masl., Beresella. Фораминиферы 
представлены преимущественно псевдоэндотиридами. 2,5 м. 

2. Известняковая брекчия. 2,5 м. 
3. Известняки светло-серые, массивные, в нижней части — обломочные (био- и литокластические), 

состоящие из обломков известняков, часто органогенных, связанных микритовым цементом 
(внутриформационная известняковая брекчия), выше — известняки фораминиферово-детритовые, 
разнозернистые (грейнстоуны). Встречены фораминиферы (см. рис. 7). 5,6 м. 

Асатауский  горизонт  

4. Известняки светло-серые, массивные, водорослевые с конкрециями кремней в верхней части. 
Встречен комплекс фораминифер, типичный для зоны Aljutovella tikhonovichi. 7,9 м. 

5. Известняки серые, тонко-среднеслоистые, пелитоморфные (микритовые) и пелитоморфно-
мелкодетритовые, часто доломитизированные, с многочисленными прослоями кремней. Встречаются 
прослои пелитоморфно-тонкозернистого известняка (вакстоуна) с фораминиферами. 9 м. 

6. Известняки серые, микритовые, мергелистые. 1 м. 
7. Переслаивание известняков темно-серых, тонко- и среднеслоистых, микритовых с черными 

кремнями. Слой прослеживается вдоль слона к центральной части обнажения, где определены 
брахиоподы: Ovatia simensis (Tschern.), Kozlowskia kashirica (Ivan.), Reticulatia praeuralensis (Step.), 
Neospirifer sterlitamakensis (Geras.), Composita pectinifera (Eweill.). 6 м. 

8. Известняки серые, микритовые (вакстоуны), равномерно доломитизированные, с фораминиферами: 
Eostaffella pseudostruvei angusta Kir., Eoschubertella obscura (Lee et Chen), Pseudostaffella gorskyi 
(Dutk.), Ps. subquadrata Grozd. et Leb., Ps. antiqua grandis Shlyk., Staffellaeformes staffellaeformis (Kir.), 
Profusulinella prisca (Deprat); брахиоподами: Neochonetes carboniferus (Keys.), Neospirifer poststriatus 
(Nik.), Choristites andygensis Sem., Ch. laticostatus Sem., Ch. praesowerby Alex. et Gluch. и др. 0,8 м. 

9. Известняки серые, тонко- и среднеслоистые, микритовые, глинистые и мелкодетритовые (вакстоуны), 
слабо доломитизированные, переслаивающиеся с черными кремнями. Из фораминифер присутст-
вуют лишь эврифациальные виды — мелкие глобивальвулины и эоштаффеллы; многочисленны 
конодонты (см. рис. 7). 3,7 м. 

10. Известняки серые, микритовые, с редкими брахиоподами и конодонтами. 5,2 м. 
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Рис. 7. Распространение основных видов фораминифер (Е. И. Кулагина) и конодонтов (В. Н. Пазу-

хин) в пограничных отложениях башкирского и московского ярусов горы Уклыкая у д. Ташасты 
(р. Зилим). Стратиграфический разрез составлен Е. И. Кулагиной и В. Н. Пазухиным с использованием 
материалов В. А. Александрова, Р. С. Фурдуя [Путеводитель…, 1975, 1984] и З. А. Синицыной [1971 г.]. 
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Слои 4–8 по комплексу фораминифер, содержащему Profusulinella ex gr. rhomboides, 
Pr. pararhomboides, Aljutovella aljutovica и др. соответствуют асатаускому горизонту. В слое 8 
появляются конодонты N. atokaensis — вида, характерного для асатауского горизонта. В выше-
лежащем интервале мощностью 15,7 м (слои 9–11) не встречены фораминиферы, позволяющие 
сделать заключение о возрасте. В 12 слое появляются Schubertella gracilis, характерные для 
московского яруса и конодонты Neognathodus cf. uralicus, установленные в верхней части 
солонцовского горизонта. Поэтому граница между башкирским и московским ярусами 
принята условно в средней части неопределенного интервала, как это опубликовано ранее 
[Путеводитель…, 1984] — в основании 11 слоя. 

Московский  ярус . Верейский  подъярус  

Солонцовский  горизонт  

11. Известняки темно-серые, внизу мелкодетритовые, комковатые, с редкими пахисферами (биопел-
спариты), выше — микритовые. Из фораминифер встречены мелкие архедисциды. 6,8 м. 

12. Известняки серые, среднеслоистые, микритовые, с прослоями органогенно-мелкодетритовых 
(пакстоунов), в кровле — прослой спикулового известняка. Фораминиферы: Eostaffella mutabilis Raus., 
E. acuta Grozd. et Leb., Eoschubertella obscura (Lee et Chen), Eosch. mosquensis (Raus.), Schubertella 
pauciseptata globulosa Saf., Sch. gracilis znensis Raus., Pseudostaffella gorskyi (Dutk.), Staffellaeformes 
staffellaeformis (Kir.), Profusulinella parva (Lee et Chen). 4 м. 

13. Известняки серые, среднеслоистые, микритовые, с редкими пахисферами. 2,8 м. 
14. Известняки серые, тонко- и среднеслоистые, комковато-мелкодетритовые (пелмикриты, пелспариты), 

прослоями органогенные, фораминиферовые (вакстоуны и грейнстоуны), прослоями доломитизи-
рованные. Встречаются линзы и прослои кремней. Фораминиферы: Profusulinella parva robusta 
Raus., Pr. prisca (Deprat), астероархедискусы; брахиоподы: Kozlowskia prolixus (Rot.), Neospirifer 
cameratus Rot., Choristites notabilis Rot. 6,1 м. 

15. Известняки серые, средне- и толстослоистые, органогенные (водорослево-фораминиферовые ваксто-
уны), прослоями оолитово-пеллетовые, переходящие в органогенные песчаники (грейнстоуны), 
с градационной слоистостью. Фораминиферы: разнообразные псевдоэндотиры, астероархедискусы, 
Eoschubertella obscura procera (Raus.), Schubertella pauciseptata Raus., Sch. pauciseptata globulosa 
Saf., Sch. gracilis Raus., Sch. acuta Raus., Pseudostaffella gorskyi (Dutk.), Ozawainella kurakhovensis Man., 
Profusulinella parva (Lee et Chen), Pr. prisca (Deprat), Pr. prisca timanica Kir., Pr. prisca sphaeroidea 
Raus., Pr. tashliensis Leb., Pr. subovata Saf., Pr. convoluta (Lee et Chen), Pr. pararhomboides Raus. et Bel., 
Aljutovella aljutovica (Raus.), A. subaljutovica Saf. 4 м. 

 

Разрез «Зиган» 

Разрез расположен по правому берегу р. Зиган в ее среднем течении, в 1,5 км восточнее 
южной окраины д. Гумерово и представляет собой почти непрерывное скальное обнажение 
известняков и доломитов от серпуховского до московского яруса включительно. Залегание 
слоев моноклинальное (преобладает азимут падения СВ 60°, угол 30°). 

 
 
  
К рис. 7. Схематическая геологическая карта района д. Ташасты составлена И. И. Синицыным 

[Путеводитель…, 1984]. Q – четвертичные отложения: суглинки, глины, пески; нижняя пермь: P1
 a1

 –
нижнеартинский подъярус: песчаники, сланцы, известняки; P1

 as+s – ассельский и сакмарский ярусы 
объединенные: аргиллиты, алевролиты, известняки; C3

 – верхний карбон: глинистые сланцы, известняки; 
средний карбон: C2

 m – московский ярус: известняки, доломиты; C2
 b – башкирский ярус: известняки, 

доломиты; нижний карбон: C1
 s – серпуховский ярус: доломиты, известняки; C1

 v – визейский ярус: 
известняки, доломиты; C1

 t – турнейский ярус: известняки; верхний девон: D3
 fm – фаменский ярус: 

известняки, доломиты; D3
 fr – франский ярус: известняки. Условные обозначения см. на рис. 3. 
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Первое наиболее полное описание разреза и дробное расчленение его на палеонтоло-
гически охарактеризованные пачки произведено Е. И. Тихвинской [1932]. При проведении 
геологической съемки масштаба 1 : 25 000 этот разрез и его фауну изучили Д. Л. Степанов 
и С. Н. Гусева [1939], выделив верхний горизонт визе и намюрский ярус (C1

3) мощностью 50 м. 
В 1969 г. разрез башкирского яруса по правому склону р. Зиган был послойно описан 
З. А. Синицыной (с участием Н. М. Кочетковой). По фауне фораминифер в башкирских и мос-
ковских отложениях З. А. Синицыной выделены комплексы, определяющие объем горизонтов 
региональной стратиграфической схемы среднего карбона Урала [Унифицированные…, 1968, 
1980]. В работе Н. М. Кочетковой [1983] для определения стратиграфического положения 
остракод в разрезе «Зиган» было использовано послойное и стратиграфическое расчленение 
этого разреза по З. А. Синицыной. 

При подготовке настоящей работы З. А. Синицыной и Е. И. Кулагиной пересмотрены 
шлифы с фораминиферами из сборов З. А. Синицыной и проанализированы их комплексы. 

Башкирские отложения в этом разрезе залегают на известняках доломитизированных 
с прослоями брахиоподового ракушечника, содержащих фораминиферы Endothyranopsis 
sphaerica (Raus. et Reitl.), Eostaffellina paraprotvae (Raus.), Biseriella parva (N. Tchern.), 
брахиоподы Striatifera striata (Fisch.) (рис. 8). 

Сюр а н с к и й  п о д ъ я р ус  представлен слоистыми известняками, внизу — микрито-
выми и шламово-мелкодетритовыми, мелкосгустковыми, с прослоями оолитовых известняков 
(грейнстоунов) и доломитов, вверху — органогенно-детритовыми, фораминиферовыми 
(пакстоунами) с прослоями микритовых (мадстоунов). Мощность 44 м. 

Ак а в а с с к и й  п о д ъ я р ус  сложен известняками среднеслоистыми, микритовыми, 
водорослевыми, водорослево-фораминиферовыми и мелкодетритовыми (пакстоунами и вак-
стоунами). В верхней части подъяруса залегает пачка доломитов средне- и толстослоистых, 
мелкокристаллических мощностью 12 м. Мощность подъяруса 58 м. 

Ас кын б аш с к и й  п о д ъ я р ус  представлен известняками преимущественно водо-
рослевыми с прослоями оолитовых, фораминиферово-водорослевых, доломитизированных. 
В известняках присутствуют линзы кремней. Мощность 64 м. 

Арх а н г е л ь с к и й  п о д ъ я р ус  сложен известняками органогенно-детритовыми, 
водорослевыми, с прослоями доломитов. Часты прослои и желваки кремней. Мощность 
подъяруса 100 м. Распространение фораминифер и остракод в башкирских отложениях разреза 
«Зиган» показано на рис. 8. Башкирские отложения согласно перекрываются известняками 
органогенно-детритовыми и водорослевыми, щебенчатыми, прослоями ожелезненными с фора-
миниферами Eostaffella mutabilis Raus., E. acutissima Kir., Millerella umbilicata Kir., Schubertella 
gracilis znensis Raus., Sch. pauciseptata globulosa Saf., Pseudostaffella gorskyi (Dutk.), Ps. aff. 
conspecta Raus., Ps. composita keltmica Raus., Ozawainella pararhomboidalis Man., Profusu-
linella prisca (Deprat.), Aljutovella sp. 

 
Река Белая 

Отложения башкирского яруса широко распространены в южной части Зилимо-
Зиганского района, в широтном течении р. Белой. Скальные выходы карбона прослеживаются 
здесь на протяжении более 20 км от устья р. Сакаски до д. Верхнебиккузино. Послойное описа-
ние разрезов серпуховского и башкирского ярусов в районе бывшего хутора Акавас сделано 
О. Л. Эйнором [1958], башкирские отложения подразделены по фауне брахиопод и форамини-
фер на яхьинский (I), акавасский (II) и реки Белой (III) горизонты. Разрез по правому берегу 
р. Белой, в 1–2 км выше бывшего хутора Акавас рассматривался стратотипическим для акавас-
ского горизонта. В 1975 г. З. А. Синицыной и Н. М. Кочетковой были изучены верхнесерпухов-
ские и нижнебашкирские отложения по руч. Акавас в 2 км к югу от хут. Акавас (рис. 9, 10). 
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Рис. 8. Распространение характерных видов фораминифер (З. А. Синицына, Е. И. Кулагина) и 

остракод (Н. М. Кочеткова) в башкирских отложениях разреза «Зиган». Стратиграфический разрез со-
ставлен З. А. Синицыной. Образцы З. А. Синицыной (двузначные номера с буквами) и Н. М. Кочетковой (че-
тырехзначные номера). Усл. обозначения см. на рис. 3. 
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Ниже по течению реки Белой, на выходе ее из ущелья (выше д. Верхнебиккузино), баш-
кирский ярус представлен в полном объеме. В настоящее время здесь ведется строительство 
плотины Юмагузинского водохранилища. В скальных обрывах левого берега р. Белой, в 1,2 км 
выше д. Верхнебиккузино, обнажаются породы от верхов серпуховского яруса до акавасского 
горизонта включительно. Сюранский подъярус залегает на неровной поверхности стриати-
ферового ракушечника, завершающего доломитовую толщу серпуховского яруса нижнего 
карбона. Наращивается разрез на противоположном, правом берегу реки, ниже створа строящей-
ся плотины между бывшим хутором Кузнецовским и д. Серять. Этот разрез включает отло-
жения от аскынбашского подъяруса до верхней границы с московским ярусом включительно 
и известен в литературе как разрез «ниже хут. Кузнецовского» [Хворова, 1961; Кочеткова, 
1983] или разрез «Серять» [Чувашов и др., 1990]. Первые выходы разреза «Серять» начинаются 
в 0,6 км ниже створа плотины и протягиваются на 0,3 км на запад, образуя два обнажения 
(восточное и западное), разделенные небольшим логом. В 50–70 годы в этом районе работали 
палеонтологи Киевского университета под руководством О. Л. Эйнора и отмаркировали 
башкирские отложения в разрезах «Верхнебиккузино» и «Серять». Н. М. Кочетковой [1983] 
маркированная часть разрезов была опробована на остракоды и фораминиферы (определения 
В. В. Архиповой), башкирский ярус расчленен на горизонты региональной стратиграфической 
схемы. В 1999–2000 годы разрез описан В. Н. Пазухиным и Е. И. Кулагиной по маркировке 
О. Л. Эйнора. Для характеристики башкирских отложений района среднего течения р. Белой 
приводится послойное описание разрезов «Ручей Акавас» и «Серять», которые дополняют 
друг друга. 

Разрез «Ручей Акавас» 

Разрез по правому берегу руч. Акавас, левому притоку р. Белой, находится в 9,5 км юго-
восточнее д. Верхнебиккузино (см. рис. 9). Выходы пород начинаются в 0,8 км выше устья 
руч. Акавас и продолжаются вдоль склона вниз по течению до впадения в р. Белую. Слои 1–15 
(118 м) относятся к верхневизейскому подъярусу и серпуховскому ярусу нижнего карбона. 
Отложения башкирского яруса залегают согласно на серпуховских массивных и толстослоистых 
известняках с брахиоподами Striatifera angusta (Jan.), Str. striata (Fisch.) и другими, имеют 
моноклинальное залегание: азимут падения 260°, угол 40°. 

Башкирский  ярус  

Богдановский  горизонт  

16–22. Скальное обнажение известняков темно-серых и серых, толстослоистых, реже неяснослоистых, 
микритовых, с прослоями органогенно-обломочных с фораминиферами Tolypammina fortis Reitl., 
Eostaffella postmosquensis acutiformis Kir., Plectostaffella spp. 24 м. 

23–24. Полузадернованный участок. Небольшие выходы сложены известняками темно-серыми, средне-
слоистыми, микритовыми, участками мелкозернистыми, прослоями органогенно-детритовыми 
(вакстоунами) с остракодами, криноидеями, фораминиферами Endothyra phrissa D. Zeller, Eostaf-
fella postmosquensis Kir., E. cf. kanmerai (Igo), Plectostaffella reitlingeri Groves. 2 м. 

25–26. Скальный выход известняков темно-серых, неяснослоистых, микритовых и мелкозернистых, 
органогенно-детритовых (пакстоунов) с водорослями Beresella sp., фораминиферами (рис. 9). 2,7 м. 

27. Известняки темно-серые, среднеслоистые, мелкозернистые, органогенно-детритовые, мшанково-
фораминиферовые с криноидеями (вакстоуны-пакстоуны). 3 м. 

28. Известняки темно-серые, среднеслоистые, микритовые. 6,3 м. 
Закрытый интервал 20 м. 
Мощность богдановского горизонта определяется условно в интервале от 38 до 48 м. 
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Каменногорский  горизонт  

29. Известняки темно-серые, среднеслоистые, мелкозернистые, спаритовые, органогенно-детритовые 
(грейнстоуны) и сферово-сгустковые (пелспариты) с остатками фораминифер, мшанок, одиночных 
кораллов, брахиопод. 6,5 м. 

30. Известняки серые, среднеслоистые, мелкозернистые, органогенные, криноидно-фораминиферовые 
и мшанково-водорослевые (грейнстоуны). 5 м. 

31. Скальное обнажение известняков темно-серых, массивных, микритовых и мелкозернистых, с 
брахиоподами и конодонтами. 4 м. 
Мощность каменногорского горизонта определяется условно в интервале от 15,5 до 25,5 м 

Акавасский  горизонт  

32. Известняки темно-серые, массивные, микритовые и мелкозернистые, детритово-сгустковые (пел-
спариты), участками водорослевые, с многочисленными фораминиферами. 1,2 м. Нижняя граница 
акавасского горизонта определена по появлению мелких Pseudostaffella antiqua (Dutk.) и других 
примитивных псевдоштаффелл. 

33. Известняки темно-серые, неяснослоистые, микритовые, реже мелкозернистые, с мелким детритом 
(мадстоуны), с включениями кремней в верхней части, с остатками брахиопод Choristites sp. 
и криноидей. 2,8 м. 

34. Известняки серые, неяснослоистые, микритовые и пелитоморфно-сгустковые, органогенно-
детритовые, (вакстоуны-пакстоуны и биопелспариты) с водорослями, криноидеями, редкими 
фораминиферами и конодонтами. 5,5 м. 

35. Известняки серые, тонкослоистые, микритовые и мелкосгустковые (пеллетовые пакстоуны) с фора-
миниферами. 1,8 м. 

36. Известняки темно-серые, среднеслоистые, микритовые и мелкозернистые (вакстоуны), с остатками 
брахиопод, криноидей, фораминифер, конодонтов, с прожилками кальцита и конкрециями 
кремней. 3,5 м. 

37. Известняки темно-серые и серые с коричневатым оттенком, среднеслоистые, микритовые. 2,2 м. 
38. Известняки, массивные, микритовые. 5,1 м. 
39. Известняки серые с коричневатым оттенком, среднеслоистые, мелкозернистые, сгустково-

мелкодетритовые и водорослевые (донецелловые). 4,1 м. 
40. Известняки темно-серые, неяснослоистые, микритовые. 6,2 м. 
41. Известняки темно-серые, тонкослоистые, микритовые, участками мелкозернистые, с мелким 

детритом и пеллетами (мадстоуны-вакстоуны). 4,9 м. 
Закрытый интервал 17 м. 

42. Известняки темно-серые, неяснослоистые, микритовые, участками мелкозернистые. 2,3 м. 
43–44. Известняки серые с коричневатым оттенком, толстослоистые, мелкозернистые, оолитовые 

(грейнстоуны), в средней части фораминиферово-водорослевые и водорослевые (донецелловые), 
прослоями криноидные, с караваеобразными конкрециями темных кремней. 13,5 м. 
Закрытый интервал 12 м. 

45. Известняки серые, зернистые, участками оолитовые, массивные. 1,3 м. 
46. Известняки темно-серые, зернистые, с желваками окремнелого известняка. 0,5 м. 

Мощность акавасского горизонта 84 м. 

Аскынбашский  горизонт  

47. Известняки серые, среднеслоистые (внизу) и массивные, водорослевые и оолитовые (пакстоуны-
грейнстоуны) с остатками фораминифер, брахиопод и криноидей. 7 м. Граница акавасского и 
аскынбашского горизонтов определяется по появлению конодонтов рода Streptognathodus. 

48. Известняки темно-серые, массивные, микритовые и мелкозернистые, органогенно-обломочные и 
оолитовые (лито-биокластические грейнстоуны), с крупными конкрециями кремней, с форами-
ниферами (см. рис. 9). 6,5 м. 
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49. Известняки серые, средне- и толстослоистые, мелкозернистые, оолитовые (грейнстоуны), в кров-
ле — карбонатная брекчия с онколитами. 3,5 м. 

50. Известняки темно-серые, среднеслоистые, микритовые. 1,5 м. Слой обнажается в устье руч. Акавас 
и далее вдоль правого склона р. Белой. 
Мощность обнаженной части аскынбашского горизонта 18,5 м. 

 
 
 

 
 

Рис. 9. Распространение выборочных таксонов фораминифер (Е. И. Кулагина) и конодонтов 
(В. Н. Пазухин) в разрезе по руч. Акавас. Стратиграфический разрез и образцы Н. М. Кочетковой. 
Условные обозначения см. на рис. 3. 
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Разрез «Серять» 

Характеристика вышележащих отложений башкирского яруса дополняется по вос-
точному обнажению разреза «Серять» (см. рис. 10). Нумерация слоев принята по 
О. Л. Эйнору. Слои залегают моноклинально с падением на запад. Азимут падения 250–
270°, угол 25°. 

Аскынбашский  горизонт  

1. Известняки темно-серые, среднеслоистые, микритовые, с мелкими гнездами и тонкими прожил-
ками кальцита, с фораминиферами и конодонтами. В верхней части слоя отмечаются желваки, 
конкреции и линзы темно-серых кремней. 1 м. 

2. Известняки темно-серые, среднеслоистые, микритовые. В верхней части слоя серые, органогенно-
детритовые. Встречены остатки фораминифер, брахиопод, конодонтов. 2,8 м. 

3. Известняки серые, среднеслоистые, мелкозернистые, органогенно-детритовые, с мелкими конкре-
циями кремней и нитевидными прожилками белого кальцита. В верхней части слоя встречаются 
линзовидные конкреции полосчатых кремней. Органические остатки представлены фораминиферами, 
мшанками, брахиоподами и водорослями. 3 м. 

4. Известняки серые, неяснослоистые, органогенно-обломочные и фораминиферовые, прослоями 
оолитовые, кавернозные, доломитизированные. 1 м. 

5. Известняки темно-серые, среднеслоистые, микритовые, участками водорослевые, с фораминиферами, 
брахиоподами. 2 м. 

6. Известняки темно-серые, участками серые, среднеслоистые, микритовые и органогенно-детритовые, 
с крупными караваеобразными конкрециями кремней, с фораминиферами и груборебристыми 
брахиоподами. 6 м. 

7. Известняки серые, среднеслоистые, микритовые и мелкозернистые, мелкодетритовые, с мелкими 
гнездами белого кальцита и караваеобразными линзами полосчатых кремней. Встречаются бра-
хиоподы. 4,1 м. 

8. Известняки серые, среднеслоистые, мелкозернистые, доломитизированные, кавернозные; в нижней 
части слоя — детритовые с остатками фауны фораминифер и конодонтов. 5,2 м. 

9. Известняки серые, неяснослоистые, органогенно-обломочные, участками доломитизированные, 
с остатками фораминифер и брахиопод Choristites sp. 3 м. 

10. Известняки темно-серые, слоистые, микритовые и мелкозернистые, с линзами черных кремней, 
составляющими около 70 % мощности слоя. 2,5 м. 

11. Известняки серые, среднеслоистые, мелкозернистые, с фауной фораминифер, брахиопод (спири-
фериды и продуктиды), криноидей и конодонтов. 2,7 м. 

12. Известняки темно-серые (внизу) и серые, средне- и толстослоистые микритовые и мелкозернистые, 
органогенно-детритовые с фауной фораминифер, брахиопод, мшанок, гастропод, криноидей 
и конодонтов. 4,5 м. 

13. Известняки буровато-серые (хорошо отличаются по цвету в обнажении), толстослоистые, мелко-
зернистые, пористые, с косой слоистостью, неравномерно доломитизированные, с колониями 
сирингопор. В 2,2 м выше основания появляются конкреции кремней. 2,6 м. 

14. Известняки серые до темно-серых, неяснослоистые, мелкозернистые, доломитизированные. В сред-
ней части отмечен прослой известняка темно-серого с единичными конкрециями темно-серых 
кремней субсферической формы. 3,9 м. 

15. Известняки серые, массивные, мелкозернистые и органогенно-детритовые, участками буровато-
серые и доломитизированные, с фауной криноидей и конодонтов. Нижняя граница слоя четко 
фиксируется появлением небольших линзочек почти черных кремней. 4,7 м. 
Мощность аскынбашского горизонта в обнажении 49 м. 
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Рис. 10. Распространение фораминифер (Е. И. Кулагина, В. В. Архипова), конодонтов (В. Н. Пазухин) 

и остракод (Н. М. Кочеткова) в отложениях башкирского яруса вблизи бывшего хут. Кузнецовского 
(в районе плотины Юмагузинского водохранилища). Разрез составлен Н. М. Кочетковой. Нумерация 
слоев по маркировке О. Л. Эйнора и др. Образцы 4164–4209 – Н. М. Кочетковой; 1–48 – В. Н. Пазухина, 
Е. И. Кулагиной. 
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Схематическая геологическая карта участка р. Белой в районе хут. Кузнецовского по И. И. Синицыну 

и М. О. Сухареву, 1950 г. Отложения: D – девонские; D3
 – верхнедевонские; С1

 
–
 нижнекаменноугольные: 

C1
 t – турнейские, C1

 v+s – визейские + серпуховские; С2
 – среднекаменноугольные: C2

 b – башкирские; 
C3

 – верхнекаменноугольные; P1
 – нижнепермские. Изученные разрезы: I – разрез «Ручей Акавас»; 

II – разрез «Верхнебиккузино», (обн. 4, 5 – по Н. М. Кочетковой, 1983); III – разрез «Серять» (обн. 1 
по Н. М. Кочетковой [1983]). Условные обозначения см. на рис. 3.  
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Ташастинский  горизонт  

16. Переслаивание известняков темно-серых, мелкозернистых, слабо глинистых, криноидных и 
буровато-серых, доломитизированных, с линзами и конкрециями черных и темно-серых кремней. 
В основании слоя залегает пласт (0,06–0,09 м) криноидного известняка с линзами серых кремней, 
доломитизированного. Из органических остатков присутствуют фораминиферы, одиночные 
кораллы (ругозы), криноидеи, зубы рыб и конодонты. 3 м. 

17. Известняки серые и темно-серые, органогенно-детритовые, с брахиоподами, мшанками, зубами рыб, 
конодонтами, с крупной колонией сирингопор (длина около 1 м, высота — 0,2 м). Внизу отмечен 
прослой с конкрециями темно-серых кремней, выше конкреции единичные; в нерастворимом 
остатке — единичные зерна кварц-серицитовой породы. 2 м. 

18. Известняки серые, органогенные, битуминозные. Слой разделяется на 2 части, основание его 
фиксируется цепочкой кремниевых конкреций, что отражено в рельефе уступом и нишей. 0,8 м. 

19. Известняки темно-серые, тонко- и среднеслоистые, мелко- и среднезернистые, с прослоями, 
линзами и конкрециями черных кремней. Органические остатки — тонкостворчатые брахиоподы, 
зубы рыб, конодонты. 3,8 м. 

20. Известняки темно-серые, микритовые и тонкозернистые, с линзами, конкрециями и прослоями 
черных кремней, с единичными брахиоподами. 3,7 м. 

21. Известняки темно-серые, от тонкослоистых (внизу) до толстослоистых (вверху), микритовые и 
тонкозернистые, с прослоями (внизу), линзами и конкрециями (вверху) черных кремней, с брахио-
подами, зубами рыб и конодонтами. В нерастворимых остатках пород отмечены полуокатанные 
и окатанные зерна кварца, хлорита, чешуйки кварц-серицитовых сланцев. 5,4 м. 
Мощность ташастинского горизонта 18 м. 

Асатауский  горизонт  

22. Известняки темно-серые, среднеслоистые, мелкозернистые, с цепочками линз черных кремней, 
с фораминиферами. 2,7 м. 

23. Известняки серые, средне- и толстослоистые, органогенно-детритовые и микритовые, с форами-
ниферами, колониальными кораллами, криноидеями и конодонтами. В нерастворимых остатках 
встречены зерна кварца, кремней, чешуйки кварц-серицитовых сланцев. 5,4 м. 

24. Известняки серые и темно-серые, тонко- и среднеслоистые, микритовые, слабо глинистые и мел-
кодетритовые; вверху и в средней части — частые прослои черных кремней. Встречены редкие 
фораминиферы, брахиоподы, остракоды, зубы рыб и конодонты. 3 м. 
После закрытого участка, составляющего по мощности 6,5 м, отложения асатауского 

горизонта выходят в западном обнажении, где представлены мощной толщей доломитов 
и доломитизированных известняков (около 35 м), и только в верхней части отмечаются 
прослои органогенно-детритовых известняков.  

Общая мощность асатауского горизонта составляет 52 м. 
 

 
ЦЕНТРАЛЬНО-УРАЛЬСКАЯ СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНАЯ ЗОНА 

Изученные разрезы данной зоны расположены на территории Зилаирского мегасинкли-
нория. Каменноугольные образования здесь развиты в западном борту и подразделяются на 
местные свиты. К башкирскому ярусу относятся бухарчинская (верхняя часть), унбетовская 
и кугарчинская (нижняя часть) свиты [Келлер, 1949; Хворова, 1961; Стратиграфические…, 1993]. 
Верхняя (среднекаменноугольная) часть бухарчинской свиты представлена известняками 
средне- и тонкослоистыми, микритовыми, органогенно-детритовыми, с прослоями аргиллитов, 
карбонатных песчаников, иногда известняковых брекчий. По фауне эта часть бухарчинской 
свиты соответствует сюранскому подъярусу, мощность которого здесь 60–90 м. Наилучшие 
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разрезы находятся в бассейнах рек Бол. Ик («Мурадымово») и Бол. Сурень (пос. Нов. Богда-
новский — разрез «Богдановка»). Унбетовская свита соответствует акавасскому и аскынбаш-
скому подъярусам, сложена аргиллитами, песчаниками, известняковыми конгломератами 
и конглобрекчиями, мергелями, известняками, мощность 200–250 м. Кугарчинская свита 
объединяет верхнебашкирские и нижнемосковские отложения, сложена аргиллитами, 
алевролитами, песчаниками с прослоями известняков с фораминиферами, конодонтами и 
остракодами, мощностью 250–400 м. 

В этой зоне находятся стратотипические разрезы сюранского подъяруса, богдановского 
и каменногорского горизонтов. Нижняя граница богдановского горизонта (и башкирского 
яруса) обоснована в разрезе «Мурадымово», а верхняя — в разрезе «Богдановка» (пос. Нов. 

Богдановский), который является стратотипическим. 

Разрез «Мурадымово» 

Разрез расположен в 3 км к западу от д. Мурадымово, в средней части крутого склона 
горы по левому берегу руч. Абай-Елга, левого притока р. Бол. Ик (рис. 11). Здесь обнажена 
нижняя часть богдановского горизонта, не вскрытая в стратотипе. 

Послойное описание разреза, сделанное ранее [Кулагина, Пазухин, 1986; Путеводи-
тель…, 1995], существенно дополнено новыми материалами, полученными в результате 
расчистки задернованных интервалов и находок фауны аммоноидей. Башкирские и под-
стилающие их отложения представлены преимущественно известняками темно-серыми, 
тонко- и среднеслоистыми. Залегание пород опрокинутое, азимут падения пород изменяется 
от 80 до 120°, а угол от 45 до 55°. Здесь обнажены отложения от косогорского горизонта 
серпуховского яруса до низов аскынбашского горизонта башкирского яруса включительно, 
за исключением отложений акавасского горизонта, которые, возможно, попадают на за-
крытый участок. 

Описание разреза приводится начиная с юлдыбаевского горизонта, со слоя 7 б, большая 
часть которого вскрыта канавой (рис. 11). 

Серпуховский  ярус  
Юлдыбаевский  горизонт  

7 б. При расчистке слой 7 б разделен на несколько слоев: 
1. Известняки серые и темно-серые, толсто-среднеслоистые, микритовые, с прослоем (0,45 м) 
органогенно-детритового криноидного рыхлого известняка, Пласты осложнены оползневой 
складчатостью. 1,7 м. 

2. Известняки толсто- и среднеслоистые, микритовые, окремненные, с линзами кремней. 1,1 м. 
3. Известняки серые, толсто- и среднеслоистые, мелкозернистые, органогенные, криноидные, 
выветрелые, с редкими одиночными кораллами. 0,5 м.  

4. Пласт известняка серого, тонкозернистого. 0,55 м. 
5. Известняки тонкозернистые, органогенно-обломочные. 0,5 м. 
6. Известняки серые, микритовые, и сгустково-комковатые, органогенно-детритовые (вакстоуны-
пакстоуны), иногда сильно выветрелые, переходящие в труху. 3,7 м. 

7. Конгломерат известняковый с глинистым микритовым цементом, с аммоноидеями. 0,45 м. 
7 в. Известняки темно-серые, тонкослоистые, микритовые, глинистые, радиоляриевые. В верхней части 

прослой карбонатного песчаника, тонкозернистого со спаритовым цементом (пакстоун-грейнстоун), 
с терригенной примесью (до 10 %), с фораминиферами, детритом мшанок, брахиопод. 2 м. 

8. Известняки серые и коричневато-серые, средне- и тонкослоистые, микритовые, глинистые, спи-
куловые, микрослоистые, с прослоями мелкодетритовых, сферово-сгустковых, с радиоляриями, 
фораминиферами, мшанками, водорослями. Осложнены оползневой складчатостью. 3–4,8 м. 
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Башкирский  ярус . Сюранский  подъярус  
Богдановский  горизонт  

9 а. Известняки серые, средне- и тонкослоистые, тонкозернистые, фораминиферово-мелкодетритовые 
(вакстоуны и пакстоуны), слабо перекристаллизованные, иногда с карбонатным обломочным 
материалом, пеллетами, прослоями микритовые, спикуловые, микрослоистые. Породы осложнены 
оползневой складчатостью. 5–6,9 м. 

9 б. Известняки темно-серые, органогенно-детритовые и микритовые (пакстоуны и вакстоуны), 
прослоями обломочные, (био-литокластические пакстоуны), обычно слабо перекристаллизованы, 
с фораминиферами, члениками криноидей, мшанками, брахиоподами, аммоноидеями. Породы ос-
ложнены оползневой складчатостью. 5,5–7,3 м. 

9 в. Известняки среднеслоистые, органогенно-детритовые (вакстоуны и пакстоуны), участками 
окремненные, с фораминиферами, криноидеями, мшанками, водорослями. 1,7 м. В кровле пласт 
известняка мощностью 0,7 м. 

10. Известняки среднеслоистые, среднезернистые, органогенно-обломочные (био-литокластические), 
с фораминиферами, водорослями, криноидеями. 2,2 м. 

11. Известняки серые, среднеслоистые, тонкозернистые, фораминиферово-мелкодетритовые (спаритовые 
пакстоуны), с терригенным материалом, представленным зернами кварца, плагиоклаза, глауконита и 
обломками гематитизированных микрослоистых пород. Встречены многочисленные конодонты 
(см. рис. 11), как типичные для башкирского яруса, так и переотложенные формы позднефаменского, 
турнейского, визейского (единичные) и серпуховского (многочисленные) возраста. 3 м. 

12. Известняки серые, среднеслоистые, тонкозернистые, фораминиферовые (вакстоуны), с редкими 
зернами кварца, прослоями микритовые, глинистые, с редким мелким детритом и шламом 
(мадстоуны). 3 м. 

13. Известняки серые, микритовые и мелкозернистые, мелкодетритовые, с фораминиферами. В верхней 
части карбонатные песчаники (1 м) с окатанными обломками известняков, детритом, оолитами, 
терригенной примесью (до 15 %), представленной мелкими зернами кварца и других минера-
лов. 4,5 м. 

14. Известняки микритовые, иногда с редким детритом и фораминиферами (мадстоуны, вакстоуны). 
Верхняя часть слоя в основном задернована. 9 м. 

15 а. Известняки микритовые с мелким детритом, в верхней части карбонатные песчаники (био-
литокластические пакстоуны) с микроспаритовым цементом, с оолитами, интракластами, круп-
ным детритом. Органические остатки: фораминиферы, аммоноидеи, конодонты. 2,5 м. 
Закрытый интервал 4 м. 
Мощность богдановского горизонта приблизительно 40 м. 

Каменногорский  горизонт?  

15 б. Известняки темно-серые, тонкозернистые, органогенно-детритовые, прослоями микритовые с 
мелким детритом, в верхней части органогенно-обломочные (лито-биокластические вакстоуны-
пакстоуны) с фораминиферами, водорослями и другими органическими остатками. 5,6 м. 
Закрытый интервал 3 м. 

16. Известняки темно-серые, среднеслоистые, микритовые (мадстоуны) и микритово-сгустковые 
(пелмикриты), в нижней части глинистые, с мелким детритом и шламом. 10 м. 
Мощность сюранского подъяруса предположительно 60–63 м. 
Закрытый интервал от 18 до 24 м по мощности. 

Акавасский  и  аскынбашский  подъярусы  

17. Известняки серые, среднеслоистые, в основании (0,2 м) органогенно-обломочные (грейнстоуны), 
переходящие в карбонатную конглобрекчию, с микритовым, частично доломитизированным 
цементом, с оолитами, многочисленными фораминиферами, криноидеями, водорослями, выше —
микритовые, с прослоями кремней. 5 м. 

18. Известняки серые, среднеслоистые, органогенно-обломочные (лито-биокластические пакстоуны 
с полуокатанными обломками), с фораминиферами, мшанками, конодонтами. 2 м. 
Мощность акавасского и аскынбашского подъярусов, вероятно, не менее 30 м. 



 37 

 
 
 
 
Рис. 11. Распространение аммоноидей (С. В. Николаева), фораминифер (Е. И. Кулагина), коно-

донтов (В. Н. Пазухин) и остракод (Н. Н. Кочетова) в башкирских отложениях разреза «Мурадымово». 
Стратиграфический разрез составлен Е. И. Кулагиной и В. Н. Пазухиным. Условные обозначения см. 
на рис. 3.  
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Рис. 11 (продолжение). Схематическая геологическая карта района д. Мурадымово (по М. А. Кама-
летдинову [1974] с дополнениями В. Н. Пазухина). Верхний девон: D3

 fm1+2
 – фаменский ярус (зилаирская 

свита): алевролиты, песчаники, кремни –внизу); D3
 fm2+3

 –фаменский ярус, кушелгинский и лытвинский 
горизонты (ямашлинская свита): известняки, аргиллиты; нижний карбон: C1

 t1
 – нижнетурнейский 

подъярус, гумеровский, малевский и упинский горизонты (мазитовская свита): известняки, аргиллиты, 
алевролиты, песчаники; C1

 t2
 –верхнетурнейский подъярус, черепетский и кизеловский горизонты 

(куруильская свита): известняки, участками окремнелые, аргиллиты, алевролиты; C1
 v – визейский ярус 

(иткуловская свита): известняки, аргиллиты, алевролиты; C1
 s – C2

 b sr – серпуховский ярус нижнего и 
башкирский ярус (сюранский подъярус) среднего карбона (бухарчинская свита): известняки; средний 
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карбон: C2
 b ak+asb – башкирский ярус, акавасский + аскынбашский подъярусы (унбетовская свита): 

известняки, участками обломочные и известковые конглобрекчии; C2
 b arh – башкирский ярус, архан-

гельский подъярус (низы кугарчинской свиты): аргиллиты, алевролиты, песчаники с редкими про-
слоями известняков; C2

 m – московский ярус (верхняя часть кугарчинской свиты и золотогорская свита): 
аргиллиты, алевролиты, песчаники, известняки; верхний карбон: C3

 – касимовский и гжельский ярусы 
(абзановский и зианчуринский горизонты): песчаники, аргиллиты, мергели и известняки в верхней 
части обломочные. - - - - разрывное нарушение, скрытое под более молодыми образованиями. 
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Разрез «Большой Ускалык» 

Разрез расположен у д. Умбетово, на водораздельном гребне рек Мал. Ускалык и 
Бол. Ускалык, на юго-западном склоне горы Сатлык-Тау. В этом разрезе наиболее полно 
охарактеризованы отложения акавасского и аскынбашского горизонтов. Он является стратоти-
пическим для унбетовской свиты, установленной Б. М. Келлером в 1941 г. в восточном крыле 
Богдановской антиклинали. В 1986 г. разрез послойно описан Т. В. Клименко при проведении 
геолого-съемочных работ 1 : 50 000 масштаба. По сборам Т. В. Клименко микрофауну изучали: 
фораминиферы — З. А. Синицына, остракоды — Н. Н. Кочетова, конодонты — В. Н. Пазухин. 
Общая характеристика разреза следующая (рис. 12). 

Сюр а н с к и й  п о д ъ я р ус  сложен известняками серыми и темно-серыми, средне- и 
тонкослоистыми, микритовыми, реже органогенно-обломочными, детритовыми, песчанистыми, 
иногда окремнелыми, с линзами и включениями кремней. Встречены органические остатки 
фораминифер, радиолярий, губок, остракод, аммоноидей, конодонтов, водорослей. Подъярус 
условно расчленяется на богдановский и каменногорский горизонты. Мощность 58 м. 

Ак а в а с с к и й  п о д ъ я р ус  представлен карбонатно-терригенными породами серого 
и темно-серого цвета, средне- и тонкослоистыми, среди которых преобладают известняки 
микритовые, реже органогенные и песчанистые, прослои известняковых мелкогалечных 
конгломератов, переходящих в гравелиты; менее распространены известняковые песчаники 
и мергели. Встречены остатки фораминифер, радиолярий, губок, конодонтов, водорослей. 
Мощность 75–90 м. 

Ас кын б аш с к и й  п о д ъ я р ус  сложен известняками серыми, микритовыми, глини-
стыми, песчанистыми и органогенно-обломочными с остатками фораминифер, остракод и 
конодонтов. Мощность около 30 м. 

Разрез «Богдановка» 

Одним из наиболее известных в Центрально-Уральской зоне стал разрез в бассейне 
р. Бол. Сурень у пос. Нов. Богдановский (д. Богдановка) в связи с находками фауны аммоно-
идей, впервые указанными В. Н. Крестовниковым [1935]. Л. С. Либровичем [1947] в этом 
разрезе выделены сюранские слои, получившие статус горизонта, а позднее в этом же раз-
резе О. Л. Эйнор, Р. С. Фурдуй, В. А. Александров [1973] установили богдановский горизонт, 
отделив от сюранского часть слоев с аммоноидеями зоны Homoceras. Позже аммоноидеи 
изучались В. Е. Руженцевым и М. Ф. Богословской [1978], С. В. Николаевой [1999; Кульман, 
Николаева, 1999]. 

Разрез расположен в 1 км к юго-востоку от пос. Нов. Богдановский (д. Богдановка) 
на левом берегу р. Бол. Сурень. Здесь перпендикулярно руслу реки прослеживается возвы-
шенность (Богдановская антиклиналь), которую пересекает безымянный ручей, в результате 
чего образованы два обнажения. О. Л. Эйнор и др. [1973] придали ближнему к д. Богдановке 
обнажению номер 3. Дальнее обнажение (г. Каменная) отстоит на 200 м к югу от обн. 3 и описано 
под номером 4 [Эйнор, 1992]. Эта нумерация обнажений принята и нами (рис. 13). 

Богдановская антиклиналь сложена карбонатными, терригенно-карбонатными и терри-
генными породами тонко- и среднеслоистыми, иногда листоватыми. Наиболее древние слои 
с аммоноидеями генозоны Homoceras-Hudsonoceras вскрыты в обн. 4, которое находится на 
юго-восточном склоне горы Каменной и является стратотипом богдановского горизонта. 
Первоначально считалось [Эйнор и др., 1973], что в обн. 4 присутствует только верхняя часть 
богдановского горизонта, соответствующая аммоноидной зоне H2, тогда как нижняя — описана 
в разрезе у с. Кугарчи, отстоящем на 2 км к востоку. Позже в богдановском горизонте были 
обнаружены аммоноидеи зоны H1 [Эйнор, 1992]. 
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Рис. 12. Распространение характерных видов фораминифер (З. А. Синицына), конодонтов 

(В. Н. Пазухин) и остракод (Н. Н. Кочетова) в башкирских отложениях разреза «Бол. Ускалык». Страти-
графический разрез и образцы Т. В. Клименко (1987 г.). Условные обозначения см. рис. 3. 
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В результате детального изучения разреза «Богдановка» и исследования аммоноидей, 
конодонтов, фораминифер и остракод из послойных сборов авторами уточнен объем сюранского 
горизонта [Пазухин и др., 1998; Кулагина и др., 2000 а] и сделан вывод о его более высоком 
ранге по сравнению с богдановским. Поэтому сюранский горизонт рассматривается нами 
в ранге подъяруса, состоящего из двух горизонтов — богдановского и каменногорского. 
Название каменногорский горизонт предлагается впервые. Объем этого горизонта отвечает 
цефалоподовой генозоне Reticuloceras-Bashkortoceras. Стратотипом его является тот же разрез 
у пос. Нов. Богдановский. 

Обнажение 4 состоит из двух обнажений — 4 а и 4 б, расположенных соответственно 
на западном и восточном крыльях антиклинальной структуры и разделенных примерно 20 мет-
рами задернованного склона. Ранее [Кулагина и др., 1992] приводилась сводная колонка этих 
обнажений, номера слоев в которой соответствуют в данном описании номерам пачек. 

 
 

 
 

Рис. 13. Зарисовка обнажений сюранского подъяруса в стратотипической местности. Нумерация 
обнажений по О. Л. Эйнору. Составила Е. И. Кулагина. 

 
 

Западная  часть  обнажения  4 (обнажение  4  а)  

Самые нижние слои 1–13 вскрыты канавой. В основании разреза залегают почти черные 
кремни, на которых лежит прослой (0,05 м) желтых глин. Наблюдаемая выше последователь-
ность пачек и слоев показана на рис. 14. Слои известняков имеют азимут падения 270–295°, 
угол 25–30°. 

Сюранский  подъярус  
Богдановский  горизонт  

Пачка 1 (слои 1–5). 
1. Известняки серые, органогенно-обломочные (лито-биокластические грейнстоуны), в нижней час-

ти слоя окремненные, с мшанками, водорослями, криноидеями, фораминиферами, остракодами. 
0,45 м. 

2. Глина желтая с обломками окремненных известняков и кремней. 0,05 м. 
3. Известняки серые, детритовые (грейнстоуны), с кремнисто-глинистым прослоем в основании, с 

криноидеями, брахиоподами, личинками аммоноидей, спикулами губок. 0,25 м. 
4. Известняки серые, органогенно-детритовые с пелитоморфно-тонкозернистым цементом (ваксто-

уны), с мелкими брахиоподами, фораминиферами, остракодами. 0,65 м. 
5. Известняки серые, органогенно-детритовые, в верхней части — органогенно-обломочные (ваксто-

уны до лито-биокластических грейнстоунов) с фораминиферами, водорослями, детритом брахио-
под, мшанок, иглокожих, кораллов, обломочным материалом в виде литокластов и песчаных зе-
рен, редкими оолитами. 0,8 м. 
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Рис. 14. Распространение характерных таксонов аммоноидей (С. В. Николаева), фораминифер 

(Е. И. Кулагина), конодонтов (В. Н. Пазухин) и остракод (Н. Н. Кочетова) в стратотипе богдановского 
горизонта (обн. 4 а) у пос. Нов. Богдановский. Стратиграфический разрез составлен В. Н. Пазухиным и 
Е. И. Кулагиной. Условные обозначения см. на рис. 3. 
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Пачка 2. 
6. Известняки серые, микритовые, с редкими остатками однокамерных фораминифер и сфер, слабо 

глинистые. 0,35 м. 
Пачка 3 (слои 7–11). 

7. Известняки серые, органогенно-обломочные (лито-биокластические грейнстоуны-пакстоуны), 
переходящие в известняковую брекчию, с оолитами, фораминиферами, мшанками, криноидеями, 
детритом брахиопод. 0,15 м. 

8. Известняки серые, микритовые, глинистые, спикуловые (вакстоуны). 0,1 м. 
9. Известняки серые, микритовые, тонкозернистые и сферово-сгустковые (мадстоуны-вакстоуны), 

с фораминиферами, аммоноидеями, спикулами губок. 0,6 м. 
10. Известняки серые, органогенно-детритовые, с пелитоморфно-тонкозернистым цементом (биокласти-

ческие вакстоуны-пакстоуны), с оолитами, онколитами, фораминиферами, аммоноидеями. 0,3 м. 
11. Известняки серые, микритовые, с редким мелким детритом, слабо глинистые. 0,85 м. 

Пачка 4 (слои 12–13). 
12. Известняки серые, микритовые, глинистые, спикуловые. 0,2 м. 
13. Известняки серые, микритовые и сгустковые. 1 м. 

Пачка 5 (слои 14–15). 
14. Известняки серые, микритовые и сгустковые, со сферами и мелкими раковинами фораминифер 

(биопелспариты). 0,85 м. 
15. Известняки темно-серые, микритовые (вакстоуны), со скоплениями фораминифер и аммоноидей. 

0,65 м. 
Пачка 6 (слои 16–17). 

16. Известняки серые, микритовые, с невыдержанными органогенными прослоями и незначительной 
примесью песчаного материала, частыми фораминиферами, остракодами, детритом брахиопод 
и аммоноидей (биокластический вакстоун). 0,5 м. 

17. Известняки серые микритовые. 0,4 м. 
Пачка 7 (слои 18–19). 

18. Известняки серые, микритовые, слабо глинистые, со спикулами губок. 0,2 м. 
19. Известняки серые микритовые, тонкозернистые, сферово-сгустковые. В верхней части имеется 

прослой органогенно-обломочного известняка (лито-биокластического пакстоуна) с водорослями, 
криноидеями, брахиоподами, аммоноидеями. 0,4 м. 
Пачка 8 (слои 20–22). 

20. Аргиллиты известковистые, с редкими спикулами губок, с примесью алевритового материала. 0,2 м. 
21. Известняки серые, микритовые и сгустково-комковатые (биопелмикриты), с тонким прослоем (0,02 м) 

спикулового известняка. 1,4 м. 
22. Известняки серые, микритовые (вакстоуны), со скоплениями раковин фораминифер, аммоноидей, 

остракод, брахиопод, детритом мшанок. В основании — прослой известняка (0,02 м) буровато-
серого, глинистого, спикулового. 0,65 м. 
Пачка 9. 

23. Известняки серые, микритовые, в верхней части органогенные с фораминиферами, аммоно-
идеями. 0,9 м. 
Пачка 10 (слои 24–27). 

24. Известняки серые, тонкозернистые, с тонкими мелкими линзами кремней, с аммоноидеями. 0,3 м. 
25. Тонкое переслаивание известняков микритовых, глинистых и спикуловых. 0,8 м. 
26–27. Известняки серые, микритовые. 1,2 м. 

Пачка 11. 
28. Пласт известняка микритового, сферово-сгусткового, со скоплениями детрита, по простиранию 

расслаивающийся на два пласта, прослеживается по расчисткам вдоль склона к обн. 4 б, образует 
синклинальную, а затем антиклинальную складки. 1,3 м. 
Пачка 12 а (слои 29–30). 

29. Известняки серые, микритовые. 0,65 м. 
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30. Известняки серые микритовые, глинистые. 0,35 м. 
Пачка 12 б. 

31. Песчаники коричневато-серые, мелкозернистые, микрослоистые. 0,15–0,2 м. 

Восточная  часть  обнажения  4 (обнажение  4  б)  

На правом крыле антиклинальной складки слои падают по азимуту 70–95° под углом 30–40°. 
Здесь повторяются пачки 5–12 б, описанные в обн. 4 а, далее разрез наращивается (рис. 15). 

Пачка 12 б (слои 32–34). 
32. Известняки серые, микритовые, со спикулами губок. 0,15 м. 
33. Песчаники коричневато-серые, полимиктовые, мелко-среднезернистые. 0,4 м. 
34. Известняки серые, микритовые, прослоями глинистые, со спикулами губок. 0,6 м. 

Пачка 13. 
35. Известняки серые, микритовые. 1,1 м. 

Пачка 14. 
36. Пласт известняка внизу — органогенно-обломочного, переходящего в известняковую брекчию, 

вверху — микритового. 0,85 м. 
Пачки 15–17 (слои 37–40) — вскрыты канавой. 
Пачка 15 (слои 37–38). 

37. Тонкое переслаивание известняков микритовых, глинистых и кремней. 0,9 м. 
38. Известняки серые, микритовые. 1,7 м. 

Пачка 16. 
39. Известняки серые, микритовые. Верхняя часть слоя (0,5 м) образует естественный выход. 1,8 м. 

Пачка 17. 
40. Известняки серые, микритовые, прослоями глинистые. 2,7 м. 

Пачка 18 (слои 41–44). 
41. Известняки серые, микритовые. 1,7 м. 
42. Известняки серые, микритовые, прослоями глинистые, спикуловые. 3 м. 
43–44. Известняки серые, микритовые, прослоями глинистые, с редкими спикулами губок. 4,9 м. 

Пачка 19 (слои 45–46). 
45. В основании пласт известняка микритового (0,7 м), выше — тонкое переслаивание известняков 

микритовых и глинистых. 3,8 м. 
46. Известняки серые, микритовые, тонкозернистые, с редкими фораминиферами и мелким детритом, 

прослоями пахисферово-сгустковые. 4,8 м. 

Каменногорский  горизонт?  

Пачка 20 (слои 47–49). 
47. Известняки серые, органогенно-детритовые, с микритово-тонкозернистым цементом, с форами-

ниферами, мшанками, иглокожими. Слой образует синклинальную, а затем антиклинальную 
складку, трассируемую вдоль склона. 1 м. 
Закрыто 1,4 м. 

48. Известняки серые, микритовые, глинистые. 0,2 м. 
Закрыто 1,2 м. 

49. Известняки серые, микритовые, с редкими прослоями органогенно-детритовых известняков с 
тонкозернистым цементом. 4 м. В настоящее время этот слой на вершине г. Каменной разрушен 
при разработке карьера. 

Обнажение  3  

Обнажение расположено в 200 м к северо-западу от обнажения 4, на южном склоне горы, 
соседней с горой Каменной, вскрывает отложения с аммоноидеями генозоны Reticuloceras-
Bashkortoceras. На западном крыле складки снизу вверх залегают (рис. 16). 
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Рис. 15. Распространение характерных таксонов аммоноидей (С. В. Николаева), фораминифер 

(Е. И. Кулагина), конодонтов (В. Н. Пазухин) и остракод (Н. Н. Кочетова) в стратотипе сюранского 
подъяруса, богдановского и каменногорского горизонтов (обн.  4 б) у пос.  Нов. Богдановский. 
Стратиграфический разрез составлен В. Н. Пазухиным и Е. И. Кулагиной. Условные обозначения 
см. на рис. 3. 
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1. Известняки серые, микритовые. 0,25 м. 
2. Известняки серые, микритовые, прослоями с редкими мелкими раковинами фораминифер и скоп-

лениями по микрослоистости мелкого детрита. 1,3 м. 
3. Известняки серые, микритовые, слабо глинистые, со спикулами губок, прослоями тонкозернистые, 

иногда с примазками углисто-глинистого вещества. 3,8 м. 
4. Песчаники органогенные, криноидные. 0,3 м. 
5. Известняки серые, микритовые, спикуловые, слабо глинистые, с прослоем известняка микритового, 

тонкозернистого, с фораминиферами и спикулами губок. 1,8 м. 
6. Известняки серые, микритовые, глинистые, микрослоистые, со спикулами губок, образующих 

скопления по слоистости. 1,4 м. 
7. Известняки серые, органогенно-детритовые, с пелитоморфно-тонкозернистым цементом, с фора-

миниферами, раковинами аммоноидей, спикулами губок. 0,2 м. 
8. Известняки серые, органогенно-обломочные (био-литокластические вакстоуны-пакстоуны), состоя-

щие из крупных раковин фораминифер Tolypammina, частично окатанных, раковин аммоноидей, 
детрита, оолитов, пеллет, интракластов, помещенных в микритовый цемент. 0,25 м. 

9. Известняки серые, микритовые, глинистые, со спикулами губок, прослоями переходящие в спи-
куловые. 3,6 м. 

10. Переслаивание известняков микритовых и глинистых, спикуловых. 8 м. 
11. Известняки серые, микритовые, с желваками кремней, прослоями буровато-серые, глинистые, 

спикуловые. 9 м. 
12. Известняки серые, микритовые. 6 м. 

Закрыто 10 м. 

Акавасский  подъярус  (горизонт) 

13. Известняки серые, микритовые. 0,2 м. 
Закрыто 8 м. 

14. Известняки серые, микритовые, с мелкими конкрециями кремней. 0,2 м. 
Закрыто 19 м. 

15. Известняки серые, органогенно-обломочные с многочисленными фораминиферами, водорослями, 
мшанками (биокластический грейнстоун). 0,3 м. 
Закрытый интервал от 18 до 30 м по мощности. 

Аскынбашский  подъярус  (горизонт)  

16. Известняки органогенно-обломочные (био-литокластические грейнстоуны) со спаритовым цементом, 
переходящие в гравелиты. 0,2 м. 

МАГНИТОГОРСКАЯ СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНАЯ ЗОНА 

В пределах Магнитогорского мегасинклинория отложения башкирского яруса представ-
лены карбонатным и карбонатно-терригенным типами разреза. Выходы преимущественно 
карбонатных отложений с многочисленными биогермными постройками прослеживаются 
в центральной части мегасинклинория вдоль Западнокизильского разлома по рекам Бол. Кизил 
и Худолаз [Иванова, 1973; Кочеткова и др., 1977; Кочеткова, 1983; Чувашов и др., 1984]. 
Мощность их более 300 м. Сюранский, акавасский и аскынбашский подъярусы представлены 
известняками слоистыми и массивными, биогермными, которые по простиранию замещаются 
известняковыми мелкогалечными конгломератами и гравелитами, полимиктовыми и органоген-
ными песчаниками, кремнисто-глинистыми сланцами и аргиллитами с прослоями известняков. 
Южнее, по рекам Мал. и Бол. Уртазымка, разрозненные карбонатные обнажения башкирского 
яруса зажаты в небольших тектонических блоках. По р. Урал, ее левому притоку — р. Ниж. Гуси-
хе, и р. Бурле эти отложения представлены карбонатно-терригенными породами — песчаниками, 
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Рис. 16. Распространение характерных таксонов аммоноидей (С. В. Николаева), фораминифер 

(Е. И. Кулагина), конодонтов (В. Н. Пазухин) и остракод (Н. Н. Кочетова) в стратотипе сюранского 
подъяруса и каменногорского горизонта (обн. 3) у пос. Нов. Богдановский. 
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Стратиграфический разрез составлен Е. И. Кулагиной и В. Н. Пазухиным. Условные обозначения 
см. на рис. 3. 
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алевролитами, аргиллитами, конгломератами с подчиненными прослоями известняков (гусихин-
ская и кардаиловская свиты), мощностью 365–535 м. Архангельский подъярус (ташастинский 
и асатауский горизонты) имеет значительно меньшее распространение и на большей части 
территории Магнитогорского мегасинклинория размыт. Он представлен слоистыми обломоч-
ными известняками, известняковыми песчаниками и гравелитами, мощностью около 30 м 
[Чувашов и др., 1984]. 

Разрез «Большой Кизил» 

Разрез расположен по левому берегу р. Бол. Кизил, выше с. Кизильское. Первое описание 
и расчленение этого разреза дал Л. С. Либрович [1936], выбрав его в качестве стратотипа 
установленной им кизильской свиты средневизейского – намюрского возраста. Кизильская 
свита была подразделена им на толщи: a, b, c, d, e, f. Две последние впоследствии были отнесены 
к башкирскому ярусу среднего карбона. Р. М. Иванова [1982] расчленила по фораминиферам 
башкирские отложения кизильской свиты, в том числе разреза «Бол. Кизил», на горизонты 
платформенной схемы. Н. М. Кочеткова, Я. Л. Лутфуллин и В. В. Архипова [1977] привели 
детальное описание разреза и его послойную палеонтологическую характеристику по бра-
хиоподам, фораминиферам, водорослям и остракодам, выделив отложения, соответствующие 
акавасскому и реки Белой (аскынбашскому) горизонтам. Н. М. Кочетковой [1975, 1983] 
изучены остракоды. 

Почти непрерывные обнажения башкирских отложений наблюдаются по левому берегу 
р. Бол. Кизил в 6,5 км выше впадения ее в р. Урал и продолжаются вверх по течению на рас-
стоянии более 6 км при общем моноклинальном западном, юго-западном падении пород под 
углом от 40 до 10°. Пограничные отложения серпуховского и башкирского ярусов вскрыва-
ются в безымянных логах, открывающихся в пойму и секущих левый склон долины недалеко 
от поворота берегового уступа на запад (рис. 17). 

В данном разрезе наблюдается постепенный переход от серпуховских к башкирским 
отложениям в биогермных фациях. Разрез снизу вверх следующий (рис. 18): 

Серпуховский  ярус  
Юлдыбаевский  горизонт  

1. Известняки светло-серые, толстослоистые, массивные, микритово-тонкозернистые, пахисферово-
сгустковые, неравномерно перекристаллизованные, с редкими одиночными кораллами, много-
численными брахиоподами, фораминиферами (обр. 1, 2349): Haplophragminoides variabilis Brazhn., 
Planoendothyra cf. aljutovica Reitl., Eostaffellina paraprotvae (Raus.), Howchinia gibba (Moell.), 
Eolasiodiscus donbassicus Reitl., Biseriella minima (Reitl.) и др. 4,5 м. 

2. Известняки светло-серые, среднеслоистые, мелкозернистые, органогенно-детритовые, со спа-
ритовым цементом, фораминиферовые (архедисцидовые), участками со скоплениями мелких 
брахиопод, с остатками конодонтов, мшанок и криноидей. Фораминиферы (обр. 2): Archaediscus 
moelleri Raus., Paraarchaediscus pauxillus (Shlyk.), Neoarchaediscus probatus (Reitl.), N. akchimensis 
(Grozd. et Leb.), Asteroarchaediscus baschkiricus (Krest. et Theod.), A. rugosus (Raus.), A. postrugosus 
Reitl., Monotaxinoides subconicus (Brazhn. et Jar.), M. subplanus (Brazhn. et Jar.) и др. 1,5 м. 

Башкирский  ярус . Сюранский  подъярус  
Богдановский  горизонт  

3. Известняки серые, толсто- и неяснослоистые, микритово-сгустковые (пелмикриты), с редкими 
брахиоподами, фораминиферами, конодонтами, остракодами. Из фораминифер встречаются разно-
образные архедисциды, появляются плектоштаффеллы, из конодонтов — первые D. noduliferus. 10 м. 

4. Известняки серые, средне- и толстослоистые, мелкозернистые, органогенно-детритовые, с мшанками, 
криноидеями, водорослями, участками перекристаллизованные. Из водорослей многочисленны 
Ungdarella и Fasciella kisilia R. Ivan. Средняя часть слоя плохо обнажена. 13 м. 
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Рис. 17. Схематический геологический план обнажений сюранского подъяруса по левому берегу 

р. Бол. Кизил с точками отбора образцов. Составила Е. И. Кулагина с использованием материалов 
В. Н. Пазухина и Н. М. Кочетковой. Условные обозначения см. на рис. 3. 
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5. Известняки серые, массивные, микритовые. 10 м. 
6. Известняки массивные и неяснослоистые, водорослевые (бафлстоуны). 5 м. 
7. Известняки массивные и неяснослоистые, водорослевые, с остракодами и редкими 

фораминиферами. 14 м. 
8. Известняки серые, среднеслоистые, мелко- и среднезернистые, водорослевые и фораминиферово-

мелкодетритовые. 5 м. 
Закрыто 5,5 м. 

9. Известняки серые до темно-серых, толстослоистые, мелко- и среднезернистые, микритовые, 
прослоями фораминиферово-мелкодетритовые (пакстоуны). 6 м. 

10. Известняки светло-серые, массивные и неяснослоистые, биогермные, неоднородные, микритовые 
и микритово-сгустковые (пелспариты), узорчато перекристаллизованные, участками со скоплениями 
тонкостенных остракод. 20 м. 

11. Известняки светло-серые, толстослоистые, органогенно-детритовые, участками переходящие 
в органогенный песчаник (грейнстоун), с трещинами, заполненными кальцитом. 9 м. 

12. Известняки неяснослоистые, микритовые с тонким детритом и сгустково-пахисферовые, иногда 
с обломочным материалом (вакстоуны-пакстоуны). 10 м. 
Закрыто 7 м. 

Каменногорский  горизонт  

13–14. Известняки серые, толстослоистые, микритовые и фораминиферово-мелкодетритовые (вакстоуны 
и пакстоуны). 11,5 м. 
Последние выходы наблюдаются в устьях промоин. Выше по течению реки большая 

часть разреза задернована, и следующие выходы, представленные массивными биогермными 
и неяснослоистыми известняками, наблюдаются на крутом повороте берегового уступа реки 
с меридионального на широтное направление (см. рис. 17, обн. 2). Возраст большей части 
биогермного массива был определен ранее Н. М. Кочетковой и др. [1977] как сюранский. 
Однако при повторном изучении уже в первых выходах биогермных известняков встречен 
комплекс фораминифер зоны Pseudostaffella antiqua. Поскольку взаимоотношение слоистых 
и биогермных известняков неясно, между ними не исключено наличие тектонического 
нарушения. Видимая мощность сюранского подъяруса составляет 133 м. Учитывая закрытый 
участок, можно предположить, что она достигает 180 м. 

Акавасский подъярус (горизонт) представлен биогермным массивом (обн. 2), который 
прослеживается вдоль широтного направления берегового уступа почти вкрест простирания 
пород и далее, после поворота на север, почти по простиранию. Представлен известняками 
светло-серыми и белыми, массивными, водорослевыми, строматолитовыми, брахиоподовы-
ми, остракодовыми, участками серпуловыми и фораминиферово-водорослевыми. Широко раз-
вита перекристаллизация пород. Остатки водорослей относятся к родам Donezella, Ungdarella, 
Beresella, Girvanella. Фораминиферы представлены комплексом зоны Pseudostaffella antiqua, 
остракоды — богатым комплексом зоны Kirkbyella aperta [Кочеткова, 1983]. Известны 
брахиоподы (определения Я. Л. Лутфуллина [Кочеткова и др., 1977]): Enteletes mesolobus Jan., 
Choristites moelleri (Jan.), Ch. bashkiricus (Jan.) и др. Встречена линза аммоноидного известняка-
ракушечника (обр.121/2, 121/3), содержащего: Cancelloceras elegans Ruzh. et Bog., Bilinguites 
superbilinguis (Bisat), Stenoglaphyrites sp. nov., Wiedeyoceras sp. nov., Schartymites barbotanus 
(Verneuil), зоны Nm2

 c2 = G1 (сборы и заключение о возрасте С. В. Николаевой). 
Подсчет мощности биогермных известняков затруднен из-за неясности характера зале-

гания отложений. Предполагаемая мощность акавасского подъяруса составляет 100–200 м. 
Аскынбашский подъярус (горизонт) сложен известняками серыми, толсто-, неясно-

слоистыми и массивными, органогенными, водорослевыми, органогенно-обломочными, часто 
перекристаллизованными, с фораминиферами,  конодонтами зоны I. sinuosus, остракодами, 
гидрактиноидами. Мощность подъяруса по данным Н. М. Кочетковой и др. [1977] 20 м. 
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Биогермные и слоистые известняки акавасского и аскынбашского подъярусов в этом 
разрезе по простиранию на север замещаются карбонатно-терригенными отложениями, 
которые обнаружены в виде высыпок фораминиферовых песчаников и небольших выходов 
известняковых конгломератов в 500 м севернее обнажений биогермных известняков. Более 
значительные выходы и коренные высыпки пород указанной толщи имеются еще в 1 км 
севернее, где долина р. Бол. Кизил поворачивает на северо-запад (см. рис. 17, обн. 3). Акавасские 
и аскынбашские отложения представлены здесь песчанистыми известняками, глинистыми 
доломитами, мелкозернистыми полимиктовыми песчаниками и гравелитами. В известняках 
В. В. Архиповой по сборам Н. М. Кочетковой определены фораминиферы: Eostaffella pseudo-
struvei (Raus. et Bel.), E. postmosquensis Kir., Pseudostaffella aff. antiqua (Dutk.), Ps. aff. compressa 
(Raus.), Eoschubertella obscura (Lee et Chen), архедисциды и другие. Мощность толщи состав-
ляет 200–250 м. Стратиграфически выше залегают известняковые конгломераты основания 
уртазымской свиты московского яруса. 

 
 

ВОСТОЧНО-УРАЛЬСКАЯ СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНАЯ ЗОНА 

В пределах данной зоны изучен разрез по р. Увельке. Первые сведения по биострати-
графии Увельского района имеются в работе Д. Л. Степанова [1934]. Позднее район изучался 
Г. А. Смирновым [1957], Н. Ф. Мамаевым [1965]. Разрез карбона по р. Увельке наиболее 
детально описан А. А. Султанаевым [1960, 1965]. Позднее характеристика серпуховских –
нижнебашкирских отложений была существенно дополнена [Плюснина, Иванова, 1983; Ивано-
ва, Плюснина, 1985; Чувашов и др., 1984; Кулагина, Пазухин, 1991]. Результаты комплексных 
геолого-съемочных работ, проводимых партией Е. П. Щулькина, показали довольно сложное 
тектоническое строение данной территории. Здесь имеется ряд тектонических нарушений, 
неоднократное повторение разреза. Определение взаимоотношений толщ усложняется 
широким развитием биогермных фаций. 

Разрез «Увелька» 

Разрез расположен по левому берегу р. Увельке в 10 км ниже устья р. Коелги, выше 
пос. Подгорный (Охотник) (рис. 19) и изучен по нескольким пересечениям, которые коррелиру-
ются между собой по фауне конодонтов и остракод. Башкирский ярус представлен в данном 
разрезе сюранским и акавасским подъярусами. Нижняя граница башкирского яруса посте-
пенная и проходит внутри массивной и неяснослоистой толщи рифогенных известняков. 
Верхнесерпуховские известняки светлые, неяснослоистые и массивные, с криноидеями, 
мшанками, остракодами, конодонтами, редкими фораминиферами. В известняках широко 
развиты инкрустации и перекристаллизация. Сюранский подъярус довольно условно разде-
ляется на богдановский и каменногорский горизонты (рис. 20). 

Серпуховский  ярус . Бражкинский  надгоризонт  

Юлдыбаевский  горизонт  

1. Известняки серые до темно-серых, массивные, участками слоистые, биогермные, водорослевые 
(бафлстоуны), неравномерно перекристаллизованные, с инкрустациями, с остатками остракод, 
брахиопод, гастропод, члениками криноидей, редкими фораминиферами. Аз. пад. 90°, угол 40°. 
Слой обнажается в пересечениях Г и Д. 35 м (см. рис. 19). 
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Рис. 19. Схематический геологический план участка среднего течения р. Увельки (обн. 4). 

Составила Н. Н. Кочетова с использованием материалов В. Н. Пазухина. Условные обозначения 
см. на рис. 3. 
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Башкирский  ярус . Сюранский  подъярус  
Богдановский  горизонт  

2. Известняки серые, массивные, водорослевые, узорчато перекристаллизованные, иногда слоистые, 
органогенно-детритовые с фораминиферами, остракодами, криноидеями, мшанками, брахиоподами, 
единичными конодонтами. Аз. пад. 100°, угол 65°. Слой обнажается в пересечениях В и Г. 11 м. 

3. Известняки серые, массивные, биогермные, спаритовые, с многочисленными фораминиферами 
Tolypammina spp. (грейнстоуны), с детритом остракод и мшанок, с инкрустациями. Слой обнажен 
в пересечении Г. 6 м. 
Полузадернованный интервал с небольшими изолированными плоскими выходами рифогенных 

известняков, мощностью 24 м. 
4. Известняки темно-серые, массивные и толстослоистые, водорослевые (донецелловые), сильно 

перекристаллизованные, с фораминиферами, брахиоподами, остракодами, криноидеями, конодон-
тами. Слой обнажен в пересечении В. 6 м. 

5. Известняки темно-серые, массивные, спаритовые, водорослевые и органогенно-детритовые, с остат-
ками фораминифер, брахиопод, криноидей. Слой описан в пересечении Д. 3 м. 
Полузадернованный интервал. 21 м. 

6. Известняки серые и темно-серые, иногда пятнистые от светло-серых до темно-серых, средне- 
и толстослоистые до массивных, водорослевые, органогенно-детритовые, прослоями форамини-
феровые (толипамминовые), с онколитами, с линзами гастропод, брахиоподами, остракодами, 
криноидеями, конодонтами. Аз. пад. 70°, 155°, 210°, углы 50–60°. Слой обнажен в пересечениях 
Б, В, Г, Д. 15 м. 
Возраст отложений богдановского горизонта обосновывается конодонтами зон  

Declinognathodus noduliferus и Idiognathoides sinuatus (часть) и остракодами зон Fellerites 
gratus и Limnoprimitia arcuata – Ardmorea gibberosa (часть). Мощность богдановского 
горизонта составляет не менее 85 м. 

Каменногорский  горизонт?  

7. Известняки серые, участками пятнистые светло- и темно-серые, от средне- до неяснослоистых 
и массивных, органогенные, водорослевые. Органические остатки — фораминиферы, брахиоподы, 
остракоды, криноидеи, мшанки, конодонты. Участками многочисленны фораминиферы Toly-
pammina spp. Слой изучен в пересечениях А, Б, Д. Аз. пад. 160–170°, угол 65–75° — в пересечении Б 
и 100° ∠ 75–80° — в пересечении А. 35 м. 
Каменногорский горизонт выделяется условно, так как отсутствуют достаточные 

палеонтологические данные. К нему предположительно отнесены слои, содержащие комплекс 
фораминифер зоны Eostaffella pseudostruvei, остракоды верхней части зоны Limnoprimitia 
arcuata – Ardmorea gibberosa и конодонты зоны Idiognathoides sinuatus. Мощность горизонта, 
по-видимому, не превышает 35 м. Общая мощность сюранского подъяруса 120 м. 

Акавасский  подъярус  (горизонт) 

8. Известняки серые и темно-серые, толсто- и среднеслоистые водорослевые и фораминиферовые 
(грейнстоуны) с остракодами, криноидеями, водорослями. Слой обнажен в пересечении Д. 
Мощность предположительно 7 м. Возраст отложений определяется по комплексу фораминифер 
зоны Pseudostaffella antiqua. 

—``— 

Таким образом, изученные разрезы дают представление о характере и составе баш-
кирского яруса в четырех структурно-фациальных зонах Южного Урала. Корреляция их 
приведена на рис. 21. 
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Рис. 21. Схема корреляции разрезов башкирских отложений Южного Урала 



 59 

 
 
 
Условные обозначения см. на рис. 3. 
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БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ СХЕМЫ БАШКИРСКОГО ЯРУСА 

ФОРАМИНИФЕРЫ 

История выделения зональных подразделений 

Существующая зональная фораминиферовая шкала башкирского яруса разрабатывалась 
большим числом палеонтологов и стратиграфов, начиная с 40-х годов, на материалах Рус-
ской платформы (в том числе Донбасса), западного склона Урала и Средней Азии. Основы 
стратиграфической схемы расчленения среднего карбона по фораминиферам были заложены 
работами Д. М. Раузер-Черноусовой [1934, 1938, 1949]. 

По материалам Самарской Луки Д. М. Раузер-Черноусова [1934, 1938] выделила слои 
со Staffella antiqua, которые предположительно сопоставила с намюром. В наиболее полном для 
данной территории разрезе скважины 401 они описаны на глубине 660–714 м как переходные 
между нижним и средним карбоном, где представлены в нижней части фораминиферовыми, 
в верхней — мергелистыми и оолитовыми известняками с наиболее характерными видами: 
Pseudostaffella antiqua (Dutk.), Eostaffella pseudostruvei (Raus. et Bel.), Bradyina cribrostomata 
Raus. et Reitl. [Раузер-Черноусова и др., 1940]. Особо отмечена важность появления Pseu-
dostaffella antiqua как предковой формы «группы шарообразных штаффелл, имеющих также 
большое стратиграфическое значение в среднем карбоне» [там же, с. 60]. Эти слои залегают 
с перерывом на отложениях верхнего визе (интервал 714–750 м), содержащих типично 
визейские виды —Parastaffella struvei (Moell.), Endothyranopsis crassa (Brady), Globoendothyra 
globulus (Eichw.). Слои с Pseudostaffella antiqua перекрываются карбонатно-терригенной 
пачкой с Schubertella sp., Pseudostaffella aff. confusa (Lee et Chen), Profusulinella ex gr. 
praecursor (Deprat), характеризующими московский ярус (горизонт C2

а среднего карбона). 
Комплекс с Ps. antiqua был прослежен Д. М. Раузер-Черноусовой [1949] в объеме 

верхнего намюра в Кельтменской скважине и других разрезах Русской платформы, а также 
в Пермском Приуралье по материалам Г. Д. Киреевой, в Донбассе по материалам Н. Е. Браж-
никовой, П. Д. Потиевской, М. И. Сосниной и других. 

В Кельтменской скважине верхненамюрские отложения залегают с перерывом на нижне-
намюрских светлых известняках с банками Striatifera striata Fisch., фораминиферами визейского 
облика, редкими Eostaffellina protvae (Raus.); их верхняя граница определяется по появлению 
Profusulinella staffellaeformis и совпадает с основанием среднего карбона, мощность 18,6 м 
[Раузер-Черноусова, 1949, с. 62]. 

Слои с первыми профузулинеллами, до появления Ozawainella pararhomboidalis, зани-
мающие стратиграфическое положение выше слоев с Ps. antiqua, впервые установлены 
Г. Д. Киреевой [1949] в отложениях среднего карбона Пермского Приуралья под названием 
башкирских, позже названных молотовскими. На Межведомственном совещании в 1960 году 
слоям присвоен статус горизонта (прикамский) со стратотипом в Мелекесской опорной 



 61 

скважине в интервале 1213–1187 м [Стратиграфический…, 1977, с. 309]. Г. Д. Киреева, 
И. И. Далматская [1960] сопоставляли прикамские слои с горизонтом III Пермского Приуралья, 
содержащим Pseudostaffella praegorskyi Raus., Staffellaeformes staffellaeformis (Kir.), Schu-
bertella spp. 

Фораминиферовая последовательность Русской платформы была дополнена Е. А. Рейтлин-
гер [1954] по разрезу скважины Красной поляны. Слои с Ps. antiqua (интервал 1389–1359 м) 
получили здесь название северокельтменских, а подстилающие их аналоги среднего намю-
ра — краснополянских слоев. В этой же работе было предложено деление башкирского яруса 
на два подъяруса: нижний — в составе краснополянских, соответствующих намюру В (верхи 
свиты С1

4 и свита С1
5 Донбасса), северокельтменских и молотовских слоев, отвечающих 

намюру С (верхи свиты С1
5 и свита С2

1 Донбасса) и верхний — соответствующий вестфалу А 
и В и свитам С2

2 (G), C2
3 (H), C2

4 (J). 
Краснополянские слои залегают в стратотипе трансгрессивно на протвинских отложениях 

нижнего карбона, представлены известняками мелкообломочными, оолитовыми, биоморф-
ными и тонкозернистыми, изредка брекчиевидными и доломитами; мощность их около 46 м 
[Рейтлингер, 1954]. Для слоев характерны многочисленные эоштаффеллы групп E. pseudostruvei 
(Raus. et Bel.) и E. mosquensis Viss., эоштаффеллины, плектоштаффеллы, эндотиры группы 
E. bowmani Phill., текстулярииды, глобивальвулины группы Globivalvulina moderata Reitl. 
и архедискусы группы Asteroarchaediscus bashkiricus (Krest. et Theod.). 

Большое значение для дробного расчленения отложений башкирского яруса по фауне 
фораминифер сыграли исследования в Донбассе. П. Д. Потиевской [Потiевська, 1955] в верхне-
башкирском подъярусе выделены следующие зоны: 1) Profusulinella primitiva, Ozawainella 
alchevskiensis; 2) Profusulinella rhomboides, Ozawainella pararhomboidalis; 3) первые Eofusulina 
ex gr. triangula. Г. Д. Киреева и И. И. Далматская [1960] по материалам Н. Е. Бражниковой, 
Г. Д. Киреевой и П. Д. Потиевской в башкирских отложениях Донбасса выделили следующие 
подразделения: 1) мелкие эоштаффеллы, параштаффеллы, архедискусы, без псевдоштаффелл; 
2) Pseudostaffella antiqua; 3) Pseudostaffella praegorskyi, Profusulinella staffellaeformis, шубертел-
лы; 4) Ozawainella pararhomboidalis; 5) первые альютовеллы, массовые псевдоштаффеллы 
(Pseudostaffella latispiralis Kir. и др.). 

Тогда же Г. Д. Киреевой и И. И. Далматской [1960] были установлены черемшанский и 
мелекесский горизонты. Первый, со стратотипом в Пермском Приуралье, в районе Старой Утки, 
соответствует зоне Ozawainella pararhomboidalis. Горизонт сложен известняками с прослоями 
конгломератов, мощность 8–3 м. Нижняя граница черемшанского горизонта определяется по 
появлению вида-индекса, причем авторы отмечают, что в этом горизонте вид Ozawainella 
pararhomboidalis Man. встречается редко, но становится многочисленным в вышележащих 
слоях мелекесского горизонта. Характерны Staffellaeformes staffellaeformis (Kir.), профузули-
неллы группы Profusulinella parva (Lee et Chen), Ozawainella birinae Raus. et Dalm., Pseudo-
staffella sofronizkyi Saf., Millerella variabilis Raus., псевдоштаффеллы группы Ps. antiqua, а также 
присутствуют многочисленные брэдиины и архедисциды. 

Стратотипом мелекесского горизонта является разрез Мелекесской опорной скважины 
(интервал 1177–1167 м), где горизонт сложен известняками с прослоями известняковых 
конгломератов, брекчий, оолитовых известняков и глин. Нижняя граница устанавливается по 
появлению в разрезе Profusulinella bona Grozd. et Leb., Aljutovella aff. elongata Raus., Verella 
varsanofieva Dalm. Характерны Profusulinella parva (Lee et Chen), Pseudostaffella praegorskyi 
Raus., Ozawainella pararhomboidalis Man.; верхняя граница горизонта определяется по появ-
лению Pseudostaffella timanica Raus., Ps. cf. pseudoquadrata Man., Aljutovella aljutovica (Raus.) 
[Киреева, Далматская, 1960]. 

Для отложений Русской платформы М. Н. Соловьевой [1963; 1977] предложены сле-
дующие оппельзоны: 1) Eostaffella varvariensis – E. postmosquensis – E. pseudostruvei, отвечающая 
краснополянскому горизонту; 2) Pseudostaffella antiqua, соответствующая северокельтменскому 
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горизонту; 3) Profusulinella staffellaeformis – Pseudostaffella antiqua grandis, соответствующая 
прикамскому горизонту, 4) Ozawainella pararhomboidalis – Profusulinella parva, отвечающая 
черемшанскому горизонту и 5) Verella spicata – Profusulinella rhombiformis, соответствующая 
мелекесскому горизонту. 

В. А. Погребняк [1972] выделила в Донбассе выше зоны Pseudostaffella antiqua зоны 
Profusulinella primitiva и Aljutovella tikhonovichi. Разработкой зональной шкалы Донбасса 
занимались также Д. Е. Айзенверг, А. П. Ротай, М. И. Соснина, М. Ф. Манукалова и многие 
другие. Фораминиферовые зоны прослежены и охарактеризованы в непрерывных разрезах 
Тянь-Шаня [Соловьева, 1963; Эктова, 1976; Румянцева, 1974 и др.]. М. Н. Соловьевой [1977] 
обоснована корреляция фораминиферовых зон Русской платформы, Донбасса и Урала. 

После упразднения намюра и присоединения отложений, соответствующих намюру С, 
к башкирскому ярусу, постановлением пленума МСК в 1974 г. [Постановления МСК…, 1977] 
для башкирского яруса была утверждена общая зональная фораминиферовая шкала, состоящая 
из следующих подразделений: Eostaffella pseudostruvei – E. postmosquensis – E. varvariensis, 
Pseudostaffella antiqua, Ps. praegorskyi – Staffellaeformes staffellaeformis, Ozawainella pararhombo-
idalis – Profusulinella primitiva, Verella spicata – Aljutovella tikhonovichi [Постановления МСК…, 
1982, с. 30–31]. 

В дальнейшем, в результате понижения границы среднего карбона до основания зоны 
Homoceras [Lane, Manger , 1985], нижняя граница башкирского яруса стала проводиться 
по основанию фораминиферовой зоны Plectostaffella bogdanovkensis [Стратиграфические…, 
1993; Постановления МСК…, 1998], которая сопоставлялась с зоной Homoceras. 

Е. А. Рейтлингер [1980] описала комплекс фораминифер, в том числе характерный вид 
Plectostaffella bogdanovkensis, по трем разрезам богдановского горизонта Южного Урала 
(Богдановка, Ямашла, Ускалык) из слоев, предположительно соответствующих зоне H2. 
Автором, а также Г. Д. Киреевой [1978] отмечалась близость богдановского комплекса ассоциа-
ции фораминифер краснополянского горизонта Русской платформы. Комплекс, описанный 
Е. А. Рейтлингер, включает разнообразные гломоспиры, мелкие эоштаффеллы группы E. pseudo-
ovoidea Reitl., плектоштаффеллы, единичные семиштаффеллы, эндотиры группы E. bowmani 
Phill., Semiendothyra surenica Reitl., Endotaxis brazhnikova (Bog. et Juf.), Millerella paraumbilicata 
Man., Il. et Ser., хаучинииды, редкие архедисциды. 

В настоящее время в башкирском ярусе Общей шкалы карбона России приняты зоны: 
1) Plectostaffella bogdanovkensis, 2) Eostaffella pseudostruvei – E. postmosquensis – E. varvariensis, 
3) Pseudostaffella antiqua, 4) Ps. praegorskyi – Staffellaeformes staffellaeformis, 5) Ozawainella 
pararhomboidalis – Profusulinella primitiva, 6) Verella spicata – Aljutovella tikhonovichi [Поста-
новления МСК…, 1998, с. 26–27]. 

В перечисленных выше работах, касающихся зонального расчленения башкирского 
яруса, нет указаний о стратотипах фораминиферовых зон. Однако большая часть выделенных 
зон соответствует горизонтам Русской платформы, которые устанавливались в объеме назван-
ных фораминиферовых подразделений. В основу их выделения положены естественные этапы 
развития фауны, которые детально освещены в работах Д. М. Раузер-Черноусовой [1949], 
Е. А. Рейтлингер [1961, 1970, 1971], М. Н. Соловьевой [1966; 1977]. 

Недостатком разрезов Русской платформы при наилучшей их изученности является 
наличие частых перерывов в осадконакоплении. Поэтому для изучения зональной последо-
вательности более ценными являются непрерывные разрезы Южного Урала, Донбасса и 
Средней Азии. 

Работы по усовершенствованию зональной шкалы башкирского яруса продолжаются 
в настоящее время. В последние годы появилась тенденция к детализации зональной шкалы 
[Николаев, 1989; Румянцева, 1989; Иванова, 1993, 1995; Proust et al., 1996; Kulagina, Sinitsyna, 1997]. 
Кроме того, в связи с установлением стратотипов глобальных рубежей требуются работы 
по уточнению границ зон и их увязке с зональными подразделениями по другим группам фауны. 
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Фораминиферовая зональная последовательность на Южном Урале 

Зоны общей фораминиферовой шкалы с небольшими изменениями в видах-индексах 
хорошо прослеживаются и узнаются на большей части территории Северной Евразии. 
Наиболее дискуссионным вопросом является зональное расчленение нижней части башкирского 
яруса, что тесно связано с вопросом о положении нижней границы среднего карбона, который 
был решен в международном масштабе [Постановления МСК…, 1997]. 

В стратиграфических схемах Урала [1993] нижняя граница башкирского яруса проведена 
в основании зоны Eostaffella postmosquensis – Plectostaffella jakhensis, которая соответствует 
сюранскому горизонту и сопоставляется с зонами Plectostaffella bogdanovkensis и Eostaffella 
pseudostruvei – E. postmosquensis – Plectostaffella  varvariensis Общей шкалы России. Таким обра-
зом, зоне Pl. bogdanovkensis, установленной на Урале, не нашлось места в зональной шкале 
уральской унифицированной схемы. Почему это произошло? Прежде всего, потому, что ком-
плекс зоны по фораминиферам оказался типично «сюранским». Это показали исследования 
З. А. Синицыной стратотипа башкирского яруса по р. Аскын [Путеводитель…, 1984] и 
М. В. Постоялко разрезов башкирского яруса восточного склона Урала [Стратиграфические…, 
1993]. Названные авторы сопоставили зону Pl. bogdanovkensis с нижней частью зоны E. pseudo-
struvei – E. postmosquensis – Pl. varvariensis Общей шкалы России. К богдановскому горизонту 
в разрезе «Аскын» были отнесены слои, ранее включавшиеся в сюранский горизонт. Именно 
поэтому богдановский горизонт не получил стратиграфической самостоятельности в Уральской 
унифицированной схеме. Как уже отмечалось выше, авторы настоящей работы считают возмож-
ным восстановить богдановский горизонт, подняв ранг сюранского горизонта до подъяруса. 
Таким образом решится спор о взаимоотношении этих двух горизонтов. В этом случае зона 
Pl. bogdanovkensis может рассматриваться в качестве подзоны [Kulagina, Sinitzina, 1997]. Па-
леонтологическая характеристика богдановского горизонта дополнена видами Eostaffella 
pseudostruvei (Raus. et Bel.), E. postmosquensis Kir., E. acuta Grozd. et Leb., характерными для 
сюранских отложений [Кулагина и др., 1992]. Детальное изучение аммоноидей из стратотипа 
богдановского горизонта показало, что большая часть его в стратотипе отвечает зоне H1 

[Кульман, Николаева, 1999]. 
В стратиграфических схемах Урала и Русской платформы зона Pl. bogdanovkensis сопо-

ставляется с аммоноидной генозоной Homoceras – Hudsonoceras и конодонтовой зоной Declino-
gnathodus noduliferus. Однако в наиболее полных разрезах первое появление D. noduliferus 
отмечается в слоях с комплексом фораминифер, близким к серпуховскому, то есть ниже 
основания зоны Pl. bogdanovkensis. Следует отметить, что в Донбассе наблюдается такая же 
картина, где первые D. noduliferus появляются в верхней части запалтюбинского горизонта 
[Верхнесерпуховский…, 1983; Вдовенко и др., 1989]. Рассмотрев распространение форами-
нифер в аналогах запалтюбинского горизонта на Урале, мы пришли к выводу о возможности 
разделения этих отложений на две зоны. Верхняя, соответствующая конодонтовой подзоне 
Early D. noduliferus, относится к среднему карбону. В связи с этим внесены коррективы в зо-
нальную фораминиферовую шкалу. Кроме того, учитывая специфику развития фораминифер 
на Южном Урале, в зональной шкале, изменены некоторые виды-индексы. 

В настоящей работе в башкирском ярусе Южного Урала приняты следующие зоны: 
1) Plectostaffella varvariensis; 2) Eostaffella pseudostruvei с подзонами Plectostaffella bogdanov-
kensis, Semistaffella minuscilaria и S. variabilis; 3) Pseudostaffella antiqua с подзонами Ps. antiqua 
antiqua – Ps. ziganica, Ps. antiqua posterior – Ps. proozawai и Ps. antiqua grandis; 4) Pseudostaffella 
praegorskyi – Staffellaeformes staffellaeformis; 5) Ozawainella pararhomboidalis – Pseudostaffella 
gorskyi и 5) Aljutovella tikhonovichi. 

Первая зона, возможно, полностью или частично соответствует зоне Plectostaffella var-
variensis – Eoplectostaffella solida, отвечающей по объему чернышевскому горизонту, выде-
ленному в качестве аналога запалтюбинского горизонта серпуховского яруса для Восточно-
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Уральского субрегиона стратиграфической схемы Урала [Стратиграфические…, 1993, лист 15]. 
Полная параллелизация этих зон затруднена, поскольку о стратотипе чернышевского горизонта 
опубликованных данных пока мало — отсутствуют сведения по конодонтам и по послойному 
распространению фораминифер. 

Зона Plectostaffella varvariensis установлена в разрезах «Мурадымово» и «Бол. Кизил». 
В разрезе «Мурадымово» ей отвечает сл. 9б – низы сл. 9 в. Ранее этот интервал относился к зоне 
Eolasiodiscus donbassicus [Кулагина, Пазухин, 1986] или к верхней части зоны Monotaxi-
noides transitorius –Eolasiodiscus donbassicus [Кулагина и др., 1992]. В разрезе «Бол. Кизил» 
данной зоне отвечают сл. 3–8. Зона соответствует нижней части богдановского горизонта и 
объединяет отложения с переходным комплексом фораминифер, содержащим доживающие 
серпуховские виды. Нижняя граница зоны проводится по появлению редких Plectostaffella 
varvariensis (Brazhn. et Pot.). Верхняя граница зоны устанавливается по появлению Plectostaf-
fella bogdanovkensis Reitl. и Eostaffella pseudostruvei (Raus. et Bel.). 

Для зоны характерны: Endotaxis brazhnikovae (Bog. et Juf.), Eolasiodiscus donbassicus 
Reitl., Bradyina ex gr. minima Reitl., Br. cribrostomata Raus. et Reitl., Eostaffella mirifica Brazhn., 
плектоштаффеллы группы Pl. varvariensis (Brazhn. et Pot.), единичные плектоштаффеллы 
из группы Pl. bogdanovkensis Reitl. примитивного облика (табл. 2). Из визе-серпуховских видов 
в данную зону переходят эоштаффеллы групп E. ikensis Viss., E. mosquensis Viss., Endothy-
ranopsis ex gr. sphaerica (Raus. et Reitl.), Janischewskina sp., Omphalotis sp., Howchinia gibba 
(Moell.), H. bradyana (Howchin), а также прикрепленные формы — Tolypammina, Pseudo-
glomospira, архедисциды, эолазиодискусы, уплощенные монотаксиноидесы, бисериеллы, 
эоштаффеллины, параштаффеллы, Mediocris breviscula Gan. и другие виды широкого рас-
пространения. Мощность зоны в разрезе «Мурадымово» 9,5 м, в разрезе «Бол. Кизил» —
62 м. В Донбассе этому уровню соответствуют верхи зоны Loeblichia minima – Monotaxinoides 
transitorius –Eosigmoilina explicata [Вдовенко и др., 1989], в Среднем Тянь-Шане — зона Plec-
tostaffella posochovae [Румянцева, 1989] (табл. 3). В большинстве изученных разрезов данный 
интервал отсутствует, и средний карбон начинается со следующей зоны. 

Зона Eostaffella pseudostruvei отвечает стандартной зоне Eostaffella pseudostruvei –
E. postmosquensis – Plectostaffella varvariensis. Поскольку установлено, что два последних вида-
индекса встречены ниже, эти виды исключены из списков зональных. Указания на появление 
данных видов ниже имеются в работах разных авторов по различным регионам. Что касается 
вида Eostaffella pseudostruvei, который также иногда фигурирует в списках видов в отложениях 
серпуховского яруса, то это, по-видимому, связано с широким его пониманием некоторыми 
авторами. Анализ литературы, в которых помещены фотографии данного вида, показывает, 
что типичные формы, соответствующие описанию голотипа, приведены из отложений среднего 
карбона. В серпуховских отложениях встречаются близкие виды, которые еще несут черты 
примитивных эоштаффелл группы E. versabis Orl. Следует подчеркнуть, что голотип E. pseudo-
struvei (Raus. et Bel.) происходит из отложений аналогов акавасского горизонта. 

Зона Eostaffella pseudostruvei подразделяется на три подзоны: Plectostaffella bogdanov-
kensis, Semistaffella minuscilaria, S. variabilis [Kulagina, Sinitzyna, 1997]. Разделение данного 
интервала разреза на три части впервые было предпринято З. С. Румянцевой в разрезах 
Среднего Тянь-Шаня [Румянцева, 1989; Кулагина и др., 1992], где ею выделены зоны Pl. bogda-
novkensis, Pl. seslavica и Semistaffella variabilis. Последнюю зону З. С. Румянцева параллелизует 
с уровнем Nm2b3 по находкам аммоноидей, встреченным совместно с фораминиферами 
[Кулагина и др., 1992, с. 43]. 

Зона Eostaffella pseudostruvei выделяется в разрезах «Жукова Шишка» (сл. 7–13), «Аскын» 
(сл. 5–16), «Зиган» (сл. 23–36), по р. Белой («Верхнебиккузино», обн. 4, сл. 21–17; обн. 5, сл. 16–14), 
«Ручей Акавас» (сл. 23–31), «Мурадымово» (сл. 9 в–16), «Богдановка» (обн. 4, сл. 1–49, обн. 3, 
сл. 1–12), «Бол. Ускалык» (сл. 1–9), «Бол. Кизил» (сл. 9–14). Зона соответствует большей 
верхней части богдановского и каменногорскому горизонтам. 
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Характерным для данной зоны является широкое распространение мелких чечевицеоб-
разных эоштаффелл, плектоштаффелл и звездчатых архедисцид. Поэтому комплекс данной 
зоны часто называют эоштаффеллово-архедисцидовым [Иванова, 1982]. Мощность зоны 
изменяется от 40 до 80 м. 

Подзона Plectostaffella bogdanovkensis в стратотипе богдановского горизонта («Богда-
новка», обн. 4 а) отвечает слоям 1–8; прослежена в разрезах «Аскын» (сл. 5–7 без верхней 
части), «Мурадымово» (верхняя часть сл. 9 в – сл. 11). В разрезах «Сим», «Бол. Кизил» данная 
подзона выделяется совместно с вышележащей подзоной S. minuscilaria. Лучше всего она 
представлена в разрезе «Мурадымово», где есть обе ее границы. Нижняя граница определя-
ется по появлению Plectostaffella bogdanovkensis Reitl., Eostaffella pseudostruvei (Raus. et Bel.). 
В данной подзоне впервые появляются Parastaffella utkaensa Post., Semiendothyra surenica Reitl., 
некоторые плектоштаффеллы. Характерны: Tolypammina fortis Reitl., Haplophragmina 
beschevensis Brazhn., Endothyra bowmani Phill., E. phrissa D. Zeller, Planoendothyra aljutovica 
Reitl., Rectoendothyra donbassica Brazhn, Bradyina cribrostomata Raus. et Reitl., Br. concinna 
Reitl., Endotaxis brazhnikovae (Bog. et Juf.), Biseriella minima (Reitl.), Globivalvulina bulloides 
(Brady), Eostaffellina paraprotvae (Raus.), Eostaffella postmosquensis Kir., E. pseudostruvei (Raus. 
et Bel.) с подвидами, E. ovoidea Brazhn. et Pot., E. pseudoovoidea Reitl., E. parastruvei Raus., 
Plectostaffella reitlingeri Groves, Pl. varvariensis (Brazhn. et Pot.), Millerella paraumbilicata Man., 
Il. et Ser., M. umbilicata Kir. и др. 

Подзона Semistaffella minuscilaria выделена в разрезах «Богдановка» (обн. 4 а, сл. 9–31; 
обн. 4 б, сл. 16–47), «Аскын» (верхи сл. 7 – сл. 11), «Мурадымово» (сл. 12–15а); в разрезах 
«Бол. Кизил», «Сим» подзона выделяется совместно с подзоной Pl. bogdanovkensis, ее нижняя 
граница определяется по появлению вида-индекса. В подзоне преобладают виды, переходящие 
из подстилающих отложений. В данном интервале впервые появляются Millerella uralica Kir., 
M. carbonica Grozd. et Leb., M. (Seminovella) elegantula (Raus.), Pl. jakhensis Reitl.,  Semistaffella 
minuscilaria (Reitl.). В некоторых прослоях встречаются Parastaffella struvei (Moell.), Pseudo-
endothyra illustria (Viss.), Ps. schlykovae (Durk.). Из подстилающих отложений в данную подзону 
не переходят омфалотисы, эндотиранопсисы, Eostaffella ikensis Viss. Продолжают встречать-
ся параархедискусы, астероархедискусы и неоархедискусы. 

Подзона Semistaffella variabilis установлена в разрезах «Жукова Шишка» (сл. 12–13), 
«Аскын» (сл. 12–16), предположительно в разрезе «Богдановка» (обн. 4 б, сл. 48–49). Нижняя 
граница ее определяется по появлению S. variabilis Reitl. и S. primitiva Reitl. Комплекс подзоны 
составляют разнообразные эоштаффеллы, плектоштаффеллы, семиштаффеллы, переходящие 
из подстилающих отложений. Помимо фузулинид многочисленны другие группы форами-
нифер — архедисциды, эндотириды, палеотекстулярииды. Подзона Semistaffella variabilis 
характеризует каменногорский горизонт. 

Зона Pseudostaffella antiqua установлена в большинстве изученных разрезов: «Аскын» 
(сл. 17–23), «Акавас» (сл. 32–47), «Зиган» (сл. 37–51 ?), «Верхнебиккузино» (обн. 5), «Бол. Ус-
калык» (сл. 11–19), «Жукова Шишка» (предположительно сл. 13–21). В разрезе «Увелька» 
комплекс данной зоны встречен в сл. 8. Зона соответствует акавасскому горизонту и одно-
именному подъярусу. Нижняя граница определяется появлением псевдоштаффелл группы 
Ps. antiqua. В этой зоне происходит усиленное видообразование рода Pseudostaffella, при-
ведшее к формированию рода Staffellaeformes. Мощность зоны 40–80 м. 

Богатая коллекция фораминифер из разреза «Аскын» позволяет проследить после-
довательную эволюцию псевдоштаффеллид и выделить на этой основе три подзоны: 
Pseudostaffella antiqua antiqua – Ps. ziganica, Pseudostaffella antiqua posterior – Pseudostaffella 
proozawai и Ps. antiqua grandis. Эти подзоны намечаются также в разрезе «Акавас». Ниже 
приводится характеристика подзон по разрезу «Аскын». 

Подзона Pseudostaffella antiqua antiqua – Ps. ziganica охватывает сл. 17–18. Нижняя 
граница зоны постепенная, что свидетельствует о непрерывности разреза в данном интервале. 
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В нижней части сл. 17 появляются: Pseudostaffella ex gr. compressa (Raus.), Ps. ziganica Sin., 
Ps. eostaffellaeformis Rum., Ps. varsanofievae Raus., Ps. korobezkikh Raus. et Saf., Ps. uralica 
Kir. В верхней части зоны, в сл. 18, присутствуют типичные Ps. antiqua antiqua (Dutk.), 
Ps. compressa (Raus.). В большом количестве встречаются Semistaffella variabilis Reitl., 
S. primitiva Reitl. В этой зоне распространены псевдоштаффеллы с изменчивой осью навивания 
и их количество по сравнению с другими видами фораминифер очень небольшое — до 5 % 
(количественное сравнение применено только к фораминиферовым известнякам одной 
фации). Основной фон комплекса составляют «сюранские» эоштаффеллы, миллереллы, эн-
дотиры группы E. bowmani Phill., архедисциды. Прослоями многочисленны Bradyina cri-
brostomata Raus. et Reitl., к определенным фациям приурочены мелкие ромбические эош-
таффеллы E. kashirica Raus. Мощность подзоны в разрезе «Аскын» 27 м. В разрезе «Ака-
вас» подзоне соответствуют сл. 32–34. 

Подзона Pseudostaffella antiqua posterior – Pseudostaffella proozawai охватывает сл. 19–21, 
мощностью более 16 м. В этой подзоне появляются Ps. antiqua posterior Saf., Ps. proozawai Kir., 
Ps. paracompressa Saf., Ps. nikolaevskiensis Man., Il. et Ser., Ps. irinovkensis Leont., Ozawainella sp. 
Здесь значительно увеличивается численность псевдоштаффелл по сравнению с другими груп-
пами фораминифер. Появляются формы с более симметричным навиванием и удлиненными 
асимметричными хоматами. Увеличение видового разнообразия псевдоштаффелл происходит 
на фоне распространения эоштаффелл, семиштаффелл, архедисцид и эндотирид, переходящих 
из подстилающих отложений. 

Подзона Pseudostaffella antiqua grandis охватывает сл. 22–23 мощностью 15–19 м. Нижняя 
граница подзоны отвечает появлению прогрессивных псевдоштаффелл — Ps. antiqua grandis 
Shlyk., Ps. krasnopolskyi (Dutk.). Здесь же появляются Eoschubertella mosquensis (Raus). 

В других разрезах обычно фиксируется уровень появления Pseudostaffella proozawai. 
Следует отметить, что объем материала по другим разрезам значительно уступает имеющемуся 
по разрезу «Аскын». Поэтому можно предполагать, что при более обстоятельном изучении 
в разрезах «Верхнебиккузино», «Зиган», где широко развиты фораминиферовые биофации, 
в дальнейшем будут прослежены все три подзоны. 

Зона Pseudostaffella praegorskyi – Staffellaeformes staffellaeformis установлена в разрезах 
«Аскын» (сл. 24–26а), «Зиган» (сл. 52–67), «Серять» (сл. 3–14), «Бол. Ускалык» (сл. 20 – средняя 
часть сл. 23). Зона соответствует аскынбашскому горизонту и одноименному подъярусу. 
Нижняя граница определяется по появлению Pseudostaffella praegorskyi Raus., Staffellae-
formes staffellaeformis (Kir.). У псевдоштаффелл формируются высокие асимметричные и 
субквадратные хоматы. Появляются Pseudostaffella composita Grozd. et Leb., Ps. krasnopolskyi 
kyselensis Grozd. et Leb., Ps. proozawai maxima Sin. В аскынбашское время определяется 
новое направление в эволюции фузулинид — появляются виды, имеющие тенденцию к 
вытягиванию по оси навивания. Сначала это Staffellaeformes minuta (Reitl.), St. staffellaeformis 
(Kir.), выше по разрезу появляются представители рода Profusulinella группы Pr. parva 
(Lee et Chen). Значительно сокращается количество семиштаффелл, редки Eostaffella и 
Millerella. Появляются примитивные озавайнеллы. В отдельных прослоях многочисленны 
брэдиины и архедисциды, тогда как в фузулинидовых биофациях преобладающей группой 
являются псевдоштаффеллы. Мощность зоны 40–65 м. 

Зона Ozawainella pararhomboidalis – Pseudostaffella gorskyi прослежена в разрезах 
«Сим» (сл. 35–47), «Аскын» (сл. 26 б–29), «Зиган» (сл. 68–76). Зона соответствует ташастин-
скому горизонту. Нижняя граница определяется по появлению Pseudostaffella gorskyi (Dutk.), 
несколько выше по разрезу встречаются Ozawainella pararhomboidalis Man. и другие озавай-
неллы: Oz. alchevskiensis Pot., Oz. aksaica Ekt., Oz. umbonata Brazhn. et Pot., Oz. vozhgalica Saf., 
Oz. aff. praestellae Raus., Oz. rhomboidalis Putrja. Надо отметить, что озавайнеллы существенно 
зависят от фаций и встречаются не в каждом разрезе, поэтому в название зоны введен допол-
нительный вид-индекс Ps. gorskyi. Появление данного вида является хорошим уровнем для 
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определения верхнебашкирского (архангельского) подъяруса на территории Урала [Иванова, 
1995]. В данную зону проходят все виды, известные из нижележащей зоны. Однако из-за 
неблагоприятных фаций интервал слабо охарактеризован фораминиферами. Псевдоштаффеллы 
в этой зоне встречаются значительно реже, чем в подстилающей; преобладают крупные формы 
с симметричной осью навивания групп Ps. gorskyi, Ps. proozawai. Характерны профузули-
неллиды: Staffelaeformes staffellaeformis (Kir.), Profusulinella parva (Lee et Chen). Мощность 
зоны 50–70 м. 

Зона Aljutovella tikhonovichi установлена в разрезах «Аскын» (сл. 30), «Уклыкая» 
(сл. 3–8), «Зиган» (сл. 77–80). Соответствует асатаускому горизонту. Нижняя граница зоны 
определяется по появлению ромбических профузулинелл и первых альютовелл; верхняя —
ограничивается появлением Schubertella gracilis Raus., Aljutovella aljutovica Raus. и других 
альютовелл. В данной зоне впервые появляются Profusulinella ex gr. prisca (Deprat), Pr. ex gr. 
rhomboides Lee et Chen, Pr. pararhomboides (Raus. et Bel.), Pr. rhombiformis nibelensis Raus., 
Pr. pseudorhomboides Putrja. 

Проходящими, но довольно частыми в этой зоне являются Pseudostaffella compressa 
(Raus.), Ps. antiqua (Dutk.), Ps. proozawai (Kir.), Ps. gorskyi (Dutk.), Staffellaeformes staffellaeformis 
(Kir.), Profusulinella parva (Lee et Chen), Pr. primitiva Sosn. Озавайнеллы близки по составу 
к ташастинским, но встречаются реже. Это Ozawainella umbonata Brazhn. et Pot., Oz. aff. paratingi 
Man., Oz. alchevskiensis Pot., Oz. pararhomboidalis Man., Oz. facoides Man., Oz. rhombiformis Man., 
Oz. aff. angulata (Col.). Чаще встречаются псевдоэндотиры, которые обычно приурочены 
к определенным фациям. Из шубертелл в асатауском горизонте встречаются редкие Eoschu-
bertella mosquensis (Raus.), Eosch. obscura (Lee et Chen), Schubertella ex gr. pauciseptata Raus. 
Эоштаффеллы встречаются редко, представлены видами Eostaffella acuta Grozd. et Leb., 
E. acutissima Kir., E. mutabilis Raus., E. ljudmilae Raus., E. kashirica Raus. Из миллерелл единичны 
M. variabilis Raus., M. umbilicata Kir., M. paracarbonica Man., Il. et Ser. Часты архедисциды 
и брэдиины. Мощность зоны 27–30 м. 

 

КОНОДОНТЫ 

К настоящему времени конодонтовые зональные схемы башкирского яруса или его 
возрастных аналогов разработаны в Англии [Higgins, 1975], США [Lane, 1977; Lane and al., 
1985; Baesemann, Lane, 1985; Grayson, 1984], Украине [Немировская, 1987; Nemirovska, 1999; 
Nemirovskaya, Nigmadganov, 1994], Китае [Wang et al., 1987; Wang et Higgins, 1989], Узбекистане 
[Nemirovskaya, Nigmadganov, 1994], Японии [Mizuno, 1997] (табл. 4). 

На Южном Урале первые данные по конодонтам башкирского яруса получены Р. С. Фур-
дуем [Эйнор и др., 1973; Фурдуй, 1975, 1979; Путеводитель…, 1975]. В последующие годы 
Р. С. Фурдуем и Т. И. Немировской [Путеводитель…, 1984] и Т. И. Немировской и А. С. Алек-
сеевым [1993, Nemirovskaya, Alexeev, 1994] дополнительно изучались конодонты из башкир-
ских и нижнемосковских отложений разреза «Аскын», были описаны новые виды и построе-
на зональная схема по этой группе фауны. 

На основе обширного материала В. Н. Пазухиным в 80-х годах была разработана конодон-
товая зональность для нижней части башкирского яруса, выявлены особенности в распределе-
нии конодонтов по фациальным типам разрезов и установлены соотношения этих комплексов 
с зональными подразделениями других групп фауны [Кулагина, Пазухин, 1986, 1988, 1991; 
Кулагина и др., 1992, 1998, 1999; Пазухин и др., 1998; Путеводитель…, 1995 и др.]. В башкир-
ских отложениях изученных разрезов по конодонтам выделяются 7 биостратиграфических 
подразделений (зон и подзон), характеристика которых приводится ниже (табл. 5). 
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Таблица 4. Схема зонального расчленения и корреляции 
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башкирских отложений по конодонтам 
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Таблица 5. Распространение конодонтов в башкирских отложениях Южного Урала 
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Зона Declinognathodus noduliferus. По особенностям распространения конодонтов под-
разделяется на две подзоны: нижнюю — Early, характеризующуюся появлением первых 
представителей рода Declinognathodus на фоне визе-серпуховской фауны, и верхнюю — Late, 
выделяемую по преобладанию представителей рода Declinognathodus, увеличению его видового 
разнообразия и почти полному исчезновению визе-серпуховских родов. 

Подзона Early Declinognathodus noduliferus характеризует нижнюю часть богдановского 
горизонта. Стратотип установлен в разрезе «Бол. Кизил» (см. рис. 18, сл. 3–8, мощность 57 м). 
Комплекс подзоны также прослежен в разрезах «Мурадымово» (см. рис. 11, сл. 9 а–в, 10), 
«Верхнекардаиловский», «Увелька» (см. рис. 20, сл. 2). Нижняя граница подзоны проводится 
по появлению Declinognathodus inaequalis (Hig.) и D. noduliferus (Ell. et Grav.). Внутри подзо-
ны появляется D. praenoduliferus Nigm. et Nem. В комплексе доминируют виды, возникшие в 
визейское и серпуховское время — Gnathodus bilineatus bilineatus (Roundy), Gn. bilineatus 
bollandensis Hig. et Bouck., Gn. postbilineatus Nigm. et Nem., Lochriea commutata (Br. et Mehl), 
L. costata (Paz. et Nem.), L. monocostata (Paz. et Nem.), L. mononodosa (Rh., Aust. et Dr.), L. nodosa 
(Bisch.), L. ziegleri Nem., Per. et Meisch. Реже встречаются Cavusgnathus unicornis Youngq. et Mil., 
Mestognathus bipluti Hig. 

Конодонты нижней подзоны встречены в разрезе «Мурадымово» совместно с форами-
ниферами подзоны Plectostaffella varvariensis. Аммоноидеи, обнаруженные в этом же разрезе, 
содержат переходящие виды из E2 в H1. 

Подзона Late Declinognathodus noduliferus характеризует среднюю часть богдановского 
горизонта в разрезах «Аскын» (см. рис. 6, сл. 5 – низы сл. 7), «Мурадымово» (см. рис. 11, 
сл. 11), «Кугарчи», «Богдановка» (см. рис. 14, обн. 4 а, сл. 1–6), «Бол. Кизил» (см. рис. 18, сл. 9–10), 
«Увелька» (см. рис. 20, сл. 3–6). Нижняя граница проводится по исчезновению представи-
телей родов Gnathodus, Lochriea, Cavusgnathus, Mestognathus; вблизи основания подзоны 
появляются Declinognathodus lateralis (Hig. et Bouck.) и D. japonicus (Igo et Koike), многочис-
ленными становятся D. inaequalis (Hig.) и D. noduliferus (Ell. et Grav.). В разрезе «Аскын» 
встречен Rhachistognathus minutus (Hig. et Bouck.), первое появление которого в разрезах 
Северной Америки отмечено в более молодых отложениях, в зоне Idiognathoides sinuatus –
Rhachistognathus minutus. 

Комплекс подзоны установлен совместно с фораминиферами зоны Pl. bogdanovkensis. 
Аммоноидеи генозоны Homoceras – Hudsonoceras (верхов Nm2

 a1), обнаруженные в вышележа-
щей зоне Id. sinuatus, позволяют предполагать, что подзона Late D. noduliferus соответствует 
нижней части генозоны Homoceras – Hudsonoceras (низы Nm2

 a1). 
Зона Idiognathoides sinuatus охватывает верхнюю часть богдановского горизонта, 

каменногорский и нижнюю часть акавасского, прослеживается в разрезах «Аскын» (см. рис. 6, 
верхи сл. 7 – сл. 18), «Мурадымово» (см. рис. 11, сл. 12–16), «Кугарчи», «Богдановка» 
(см. рис. 14, обн. 4 а, сл. 7–24; рис. 15, обн. 4 б, сл. 15–47; рис. 16, обн. 3, сл. 11), «Бол. Ускалык» 
(см. рис. 12, сл. 1–9), «Увелька» (см. рис. 20, сл. 7–8). Нижняя граница проводится по появле-
нию Idiognathoides sinuatus Har. et Holl., верхняя — по появлению Neognathodus askynensis 
Nem. et Al. С основания зоны появляются Idiognathoides corrugatus Har. et Holl., Id. asiaticus 
Nigm. et Nem., Id. sulcatus Hig. et Bouck. В разрезе «Аскын» на этом уровне вышеуказанные 
руководящие виды отсутствуют, и по появлению первых редких Neognathodus symmetricus 
Lane выделены слои с N. symmetricus в объеме зоны Id. sinuatus. В нижней части зоны в раз-
резе «Увелька» встречены единичные мелкие Ferganaegnathodus mancus Nem. et Nigm., 
известные только из разреза «Аксу» Гиссарского хребта Южного Тянь-Шаня [Nemirovskaya, 
Nigmadganov, 1993]. С верхней части богдановского горизонта в разрезах Восточно-
Уральской зоны и почти в основании зоны Id. sinuatus появляется Neolochriea hisaharui 
Mizuno, установленный в Японии в отложениях верхней части зоны Nl. nagatoensis, пере-
крывающей зону D. noduliferus [Mizuno, 1997]. Для комплекса характерны разнообразные 
представители рода Declinognathodus. 
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На Южном Урале зона Id. sinuatus соответствует фораминиферовым подзонам Semistaffella 
minuscilaria, S. variabilis зоны Eostaffella pseudostruvei и нижней подзоне зоны Ps. antiqua, 
аммоноидным — верхней части H1, H2, R1 и низам R2, первые три из которых установлены 
по совместным находкам с конодонтами в разрезах «Мурадымово» и «Богдановка». Эта зона 
и ее аналоги установлены во многих регионах мира, но возрастной диапазон их не всегда 
соответствует уральскому. В Пеннинских горах Великобритании граница между зонами 
D. noduliferus и Id. corrugatus – Id. sulcatus совпадает с границей между генозонами Homoceras и 
Reticuloceras [Higgins, 1975]. Аналогичные результаты получены Т. И. Немировской по разрезам 
Донбасса [Nemirovska, 1999]. В разрезах Гиссарского хребта основание зоны Id. corrugatus 
проводится в верхней части нижней зоны (H1) аммоноидной генозоны Homoceras – Hudso-
noceras [Nemirovskaya, Nigmadganov, 1994] и примерно совпадает с основанием уральской 
зоны Id. sinuatus. 

Зона Neognathodus askynensis отвечает верхней части акавасского горизонта, стратотип 
установлен Т. И. Немировской и А. С. Алексеевым [1993] в разрезе «Аскын» (сл. 19–23, 
мощность 35 м). Нами зона прослежена в разрезах «Жукова Шишка» (см. рис. 4, сл. 18), 
«Акавас» (см. рис. 9, сл. 34–36), «Кураир» и «Богдановка» (см. рис. 16, обн. 3, сл. 13–15). 
Устанавливается по появлению вида-индекса. Основу комплекса составляют транзитные виды 
Adetognathus gigantus (Gunn.), Declinognathodus inaequalis (Hig.), D. lateralis (Hig. et Bouck.), 
D. noduliferus (Ell. et Grav.), D. praenoduliferus Nigm. et Nem., Neognathodus symmetricus Lane, 
Idiognathoides corrugatus Har. et Holl., Id. sinuatus Har. et Holl., Id. sulcatus Hig. et Bouck. и 
единичные Neolochriea hisaharui Mizuno. Зона N. askynensis по объему совпадает с форами-
ниферовыми подзонами Ps. posterior – Ps. proozawai и Ps. grandis зоны Ps. antiqua и, вероятно, 
с аммоноидной зоной R2. 

Зона Idiognathodus sinuosus соответствует аскынбашскому горизонту в разрезах «Аскын» 
(см. рис. 6, сл. 24–26), «Жукова Шишка» (см. рис. 4, сл. 23), «Серять» (см. рис. 10, сл. 1–15), 
«Мурадымово» (см. рис. 11, сл. 18), «Богдановка» (см. рис. 16, обн. 3, сл. 16), «Бол. Ускалык» 
(см. рис. 12, сл. 20–24). Нижняя граница проводится по появлению вида-индекса, а также 
характерных Idiognathodus primitivus Nem. et Al. и Streptognathodus suberectus Dunn; верхняя —
по появлению Declinognathodus marginodosus Grayson. В зоне появляются Idiognathodus delicatus 
Gunn., I. nodosus Ell. et Grav., Streptognathodus bashkiricus Nem. et Al.; заканчивают развитие 
Declinognathodus inaequalis (Hig.), Neognathodus askynensis Nem. et Al., N. hisaharui Mizuno. 
Транзитные виды представлены Adetognathus gigantus (Gunn.), Ad. lautus (Gunn.), Declinogna-
thodus lateralis (Hig. et Bouck.), D. noduliferus (Ell. et Grav.), Idiognathoides corrugatus Har. et 
Holl., Id. sinuatus Har. et Holl., Id. sulcatus Hig. et Bouck., Neognathodus symmetricus Lane. Зона 
I. sinuosus соответствует объему фораминиферовой зоны Ps. praegorskyi – St. staffellaeformis. 
Она коррелируется с зоной I. sinuosus – Id. sulcatus parvus Донбасса [Nemirovska, 1999], под-
зоной Str. nodosus Пеннин Великобритании [Higgins, 1975], с зонами N. bassleri и I. sinuosus 
США [Lane, 1977; Lane et al., 1985], c нижней частью зоны I. delicatus – I. sinuosus Северного 
Китая [Wang et al., 1987]. 

Зона Declinognathodus marginodosus характеризует ташастинский горизонт. Впервые 
выделена Грейсоном [Grayson, 1984] в средней части серии Атока США как стратиграфический 
интервал от первого появления вида-индекса до появления вида Neognathodus atokaensis 
Grayson. На Южном Урале установлена Т. И. Немировской и А. С. Алексеевым [1993; Nemi-
rovskaya, Alekseev, 1994] в разрезе «Аскын». Зона прослеживается в разрезах: «Аскын» 
(см. рис. 6, сл. 27–29), «Жукова Шишка» (см. рис. 4, сл. 35–47), «Серять» (см. рис. 10, сл. 16 –
низы сл. 21). Нижняя граница определяется появлением вида-индекса и Streptognathodus parvus 
Dunn; верхняя — появлением Neognathodus atokaensis Grayson. В зоне появляются Idiogna-
thoides lanei Nem., Id. ouachitensis Harlton; завершают развитие Declinognathodus lateralis 
(Hig. et Bouck.), D. noduliferus (Ell. et Grav.), Streptognathodus bashkiricus Nem. et Al. Для ком-
плекса зоны характерны, кроме вышеуказанных, транзитные виды — Adetognathus lautus 
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(Gunn.), Ad. gigantus (Gunn.), Idiognathoides corrugatus Har. et Holl., Id. sinuatus Har. et Holl., 
Id. sulcatus Hig. et Bouck., Idiognathodus delicatus Gunn., I. sinuosus Ell. et Grav., Neognathodus 
symmetricus Lane. 

Зона D. marginodosus совпадает по объему с фораминиферовой зоной Oz. pararhom-
boidalis – Ps. gorskyi. В Донбассе соответствует верхней части каяльского надгоризонта 
[Nemirovska, 1999]. 

Зона Neognathodus atokaensis соответствует по объему асатаускому горизонту и низам 
верейского подъяруса. Впервые выделена Грейсоном [Grayson, 1984] в отложениях серии 
Атока (штаты Техас и Оклахома, США) по первому появлению вида-индекса. 

Прослежена в разрезах «Аскын» (см. рис. 6, сл. 30–32), «Уклыкая» (см. рис. 7, сл. 8–12) 
и «Серять» (см. рис. 10, верхи сл. 21 – сл. 23). 

Нижняя граница зоны определяется появлением вида-индекса, верхняя — появлением 
Neognathodus uralicus Nem. et Al. В верхней части зоны появляются Idiognathodus aljutovensis 
Al., Barsk. et Kon. и Idiognathoides tuberculatus Nem. Характерными видами являются Adeto-
gnathus lautus (Gunn.), Ad. gigantus (Gunn.), Declinognathodus marginodosus (Grayson), Idio-
gnathoides corrugatus Har. et Holl., Id. sinuatus Har. et Holl., Id. sulcatus Hig. et Bouck., 
Id. ouachitensis Harlton, Idiognathodus delicatus Gunn. Т. И. Немировской и А. С. Алексеевым 
[1993] в разрезе «Аскын» с основания асатауского горизонта отмечаются единичные Diplo-
gnathodus coloradoensis Murray et Chronic и Dip. orphanus Merrill. 

В башкирском ярусе выделяются три наиболее значимых рубежа в эволюции конодонтов. 
1. Основание зоны D. noduliferus. На этом уровне появляются первые представители 

рода Declinognathodus. В наиболее полных разрезах отмечается их совместное нахождение 
с раннекаменноугольными родами Gnathodus, Lochriea, Cavusgnathus, которые вымирают 
в нижней части зоны. Возникшие в верхах серпуховского яруса роды Adetognathus и Rhachisto-
gnathus на Урале появляются выше основания зоны D. noduliferus и характерны для наиболее 
мелководных разрезов. В основании этого рубежа проведена граница между нижним и средним 
карбоном (миссисипием и пенсильванием). 

2. Основание зоны Id. sinuatus. Рубеж знаменуется появлением рода Idiognathoides. 
Приблизительно на этом же уровне, хотя не исключено, что и в подзоне Late D. noduliferus, 
появляется род Neolochriea, предковой формой которого является Lochriea commutata (Br. et 
Mehl). Вблизи основания зоны появляются первые редкие Neognathodus symmetricus Lane, 
которые, как правило, фиксируются на более высоких стратиграфических уровнях. 

Межрегиональная корреляция этого рубежа затруднена. На Урале и Тянь-Шане осно-
вание зоны Id. sinuatus установлено внутри аммоноидной зоны H1. В ряде других регионов 
этот уровень совпадает с основанием аммоноидной зоны R1. 

3. Основание зоны I. sinuosus. С этим рубежом связано появление рода Streptognathodus 
и развитие рода Idiognathodus, первое появление которого (вид I. primulus) в Англии и Китае, 
по-видимому, происходит в более раннее время — в аналогах уральской зоны N. askynensis. 

ОСТРАКОДЫ 

Исследования по изучению остракод из отложений башкирского яруса Южного Урала 
начались с конца 60-х годов. Основы зональной биостратиграфии по этой группе были заложе-
ны в работах Н. М. Кочетковой [1975, 1983; Кочеткова и др., 1977 и др.]. По материалам более 
10 разрезов западного и восточного склонов Южного Урала ею выделены комплексные 
остракодовые зоны, характеризующие горизонты региональных стратиграфических схем 
[Унифицированные…, 1968, 1980]: сюранский — Ardmorea gibberosa – Limnoprimitia ar-
cuata, акавасский — Kirkbyella aperta, аскынбашский — Baschkirina magno-umbata и аса-
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тауский —слои с Healdianella ? dubia. Позднее Н. Н. Кочетовой и Н. М. Кочетковой для 
нижнебашкирских отложений были существенно дополнены сведения о систематическом 
составе комплексов, уточнено распространение наиболее характерных и зональных видов, 
выявлено соотношение выделяемых остракодовых подразделений с фораминиферовыми, 
конодонтовыми и аммоноидными в различных фациальных обстановках [Кулагина и др., 
1992; 2000; Путеводитель…, 1995]. 

Остракоды в башкирских отложениях Южного Урала весьма разнообразны по системати-
ческому составу и представлены почти 120 видами из 56 родов, относящихся к апархитидам 
(Javatius, Coeloenellina, Cyathus, Libumella, Fellerites), киркбиеллидам (Kirkbyella), селебра-
тинидам (Coryellina), киркбиацеям (Kirkbya, Amphissites, Ectodemites, Polytylites, Amphizona, 
Editia, Kellettina), клоеденеляцеям (Neokloedenella, Limnoprimitia, Kirkbyina, Perprimitia), 
глиптоплеуридам (Glyptopleura, Glyptopleurina, Idiomorphina, Glyptolichwinella), парапархита-
цеям (Shishaella, Shivaella, Chamishaella, Proparaparchites, Microcoeloenella, Dorsoobliquella, 
Ardmorea), кавеллинидам (Cavellina, Sulcella), хельдиидам (Healdia, Pseudobythocypris, 
Waylandella, Bolbozoella, Carbonita ?), ректонаридам (Rectoplacera, Rectonaria, Triplacera), 
бэрдиацеям (Bairdia, Bairdiacypris, Bairdianella, Basslerella, Baschkirina, Acratia, Bohlenatia, 
Bairdiocypris, Acanthoscapha, Macrocypris), роундиеллидам (Roundyella), микрохейлинидам 
(Microcheilinella), битоцитеридам (Tricornina), ципридинидам (Cypridinella, Cypridellina), 
поликопидам (Polycope) и дискоиделлидам (Discoidella) из отрядов Palaeocopida, Platycopida, 
Metacopida, Podocopida, Myodocopida и Cladocopida. Палеокопиды и подокопиды наиболее 
многочисленны и разнообразны как в видовом, так и в родовом отношении, тогда как миодо-
копиды и кладокопиды представлены одним или двумя родами. 

Богатые и выдержанные комплексы остракод характеризуют богдановский, каменно-
горский, акавасский и аскынбашский горизонты. В этих стратиграфических интервалах по 
остракодам выделяются местные биостратиграфические зоны комплексного типа: Fellerites 
gratus — в нижней части богдановского горизонта, Limnoprimitia arcuata – Ardmorea gibbe-
rosa — в средней и верхней частях богдановского и каменногорском, Kirkbyella aperta — 

в акавасском и низах аскынбашского, Baschkirina magno-umbata — в аскынбашском и слои 
с характерными остракодами — в асатауском (табл. 6). 

Зона Fellerites gratus выделяется впервые и характеризует нижнюю часть богданов-
ского горизонта, содержащую переходный комплекс остракод с доживающими серпухов-
скими видами. Соответствует конодонтовым зонам Declinognathodus noduliferus и низам 
Idiognathoides sinuatus; верхам фораминиферовой зоны Monotaxinoides transitorius, зоне 
Plectostaffella varvariensis и подзоне Plectostaffella bogdanovkensis зоны Eostaffella pseudo-
struvei. В разрезах «Богдановка» и «Мурадымово» встречены аммоноидеи генозоны Homo-
ceras (уровни Nm1

 c2
 – Nm2

 a1). 
Стратотип выделен в разрезе богдановского горизонта по левому берегу р. Увельки 

в слоях 2–7 (низы) обнажения 4 (см. рис. 20, табл. 7), в светлых массивных и неяснослоистых 
известняках, вверху переходящих в тонкослоистые, с брахиоподами, криноидеями, остракодами. 
В неполном объеме комплекс зоны установлен также в разрезах «Мурадымово» (см. рис. 11, 
часть сл. 9 а – сл. 11), «Богдановка» (см. рис. 14, сл. 1 – часть сл. 5), «Бол. Кизил» (см. рис. 18, 
сл. 10) и в Аккермановском карьере (район г. Новотроицка Оренбургской области). 

Характерны частые Fellerites gratus N. Kotch. et Vak. (вверху с Tricornina sp. A), Carbonita ? 
kisilica Kotsch., Microcheilinella ? shiloi Bless. 

Довольно разнообразны виды, широко развитые в нижележащих серпуховских от-
ложениях — Amphissites centronotus (Ulr. et Bass.), Ectodemites planus Cooper, Ect. tumides 
Cooper, Kirkbyina tenella N. Kotch., Shishaella circinata N. Kotch., Chamishaella exigua (Cooper), 
Microcoeloenella orbiculata Kotsch., Dorsoobliquella ovalis Kotsch., Healdia uralica N. Kotch., 
H. ikensis N. Kotch., Bolbozoella nodosa Robinson, Bolb. inflata Grundel, Carbonita ? subquadrata 
N. Kotch., Bairdianella sp., Basslerella sp. 1, Bairdiacypris subalia N. Kotch., Acanthoscapha 
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arguta N. Kotch., Macrocypris lenticularis Cooper, Cypridellina newelli Kellett, Polycope per-
minuta (Kellett). 

С основания зоны появляются Coeloenellina serotina Kotsch., Bairdia chudolasensis 
Kotsch., Bairdiacypris indiges Kotsch., Basslerella simonovae Kotsch., Roundyella cincinata 
(Posn.), со средней части — Proparaparchites ovatus Cooper, Coeloenellina sp. 1, Shishaella 
harltoni (Bradf.), Shish. ? subsymmetrica Kotsch., Chamishaella opima Kotsch., Waylandella ? aff. 
nastata (Tk.), Bairdia laklyensis Kotsch., Bairdiacypris obtusus Kotsch., Macrocypris modicus 
Kotsch. Редкие Javatius kisilensis (Kotsch.), Shishaella claytonensis (Knight), Chamishaella 
uniformis Kotsch., Bairdia rustica Kotsch., Baschkirina aff. uralica (Kotsch.), Basslerella sub-
crassa Kotsch., Bass. firma Kellett, Polycope ? rugosa Kotsch., Discoidella perspicua Kotsch. и др. 
встречаются лишь в самых верхах зоны. В разрезе «Мурадымово» своеобразие комплексу 
придают киркбиацеи, представленные Kirkbya aff. pristinae Zan., K. punctata Kellett, K. aff. 
elongata Cooper, Kirkbya sp. B, Kirkbya sp. C и др., а также Polytylites sp., Amphizona sp., Kellet-
tina sp., Editia sp. 

Зона Limnoprimitia arcuata – Ardmorea gibberosa характеризует среднюю и верхнюю 
части богдановского и каменногорский горизонты; соответствует верхней части слоев с Ramosi-
tes corpulentus (уровень Nm1

 a1), слоям с Homoceras coronatum аммоноидной зоны Homoceras 
и низам Reticuloceras (R1?) («Богдановка», обн. 4 а); подзонам Semistaffella minuscilaria 
и S. variabilis фораминиферовой зоны Eostaffella pseudostruvei и большей части конодонтовой 
зоны Idiognathoides sinuatus (см. табл. 6). 

Стратотип выделен Н. М. Кочетковой в разрезе по левому берегу р. Бол. Кизил, в 7 км 
выше устья на участке широтного направления реки [Кочеткова и др., 1977; Кочеткова, 1983]. 
Комплекс зоны встречен в разрезах «Аскын» (см. рис. 6, сл. 12–13), «Верхнебиккузино» 
(см. рис. 10, сл. 21–17), «Мурадымово» (см. рис. 11, сл. 12), «Богдановка» (см. рис. 14, верхи 
сл. 5 – нижняя часть сл. 25, рис. 15, сл. 16 – низы сл. 45; рис. 16, сл. 2 – нижняя часть сл. 12), 
«Бол. Кизил» (см. рис. 18, сл. 14), «Увелька» (см. рис. 20, сл. 7), а также «Лаклы», «Худолаз» 
и «Мал. Уртазымка» [Кочеткова, 1983]. Наиболее представительный комплекс зоны встречен 
нами в разрезе «Богдановка». 

Характерными являются виды-индексы в ассоциации с Javatius kisilensis (Kotsch.), 
Jav. eximius Kotsch., Chamishaella opima Kotsch. и Perprimitia digna N. Kotch. Впервые по-
являются Idiomorphina subsimplex N. Kotch., Bairdia bogdanovkensis N. Kotch., Roundyella 
subaculeata N. Kotch. Здесь заканчивают развитие почти все названные выше серпуховские 
виды, очень редки ректонариды — Rectonaria accepta N. Kotch., Triplacera (Necrateria) 
immemorata N. Kotch., Tr. (N.) imperspicua N. Kotch. и др. Общий фон комплекса составляют 
виды, указанные для зоны Fellerites gratus, а также Coeloenellina ultima Kotsch., Coryellina 
sp. 1, Glyptopleura sp. A, Shivaella evidens Kotsch., Healdia procerula Kotsch., Bairdia alula 
Kotsch., B. gibbus Kotsch., B. rustica Kotsch., Bairdia cestriensis var. granulosa Girty, Bairdia-
cypris subconspicuus Kotsch., Acratia grandis Kotsch., A. demissa Kotsch. и др., единичными 
экземплярами встречаются представители родов Kirkbyella, Cavellina, Paraberounella; со сред-
ней части зоны известны Shivaella asselica Jag., Perprimitia digna N. Kotch., Idiomorphina 
subsimplex N. Kotch., а вверху появляются немногочисленные Cyathus simus Kotsch., Glyp-
tolichwinella postuma Kotsch., хельдии и др. Выше богдановского горизонта не встречены: 
Javatius eximius Kotsch., Coeloenellina ultima Kotsch., Coeloenellina sp. 1, Perprimitia digna 
N. Kotch., Shishaella circinata N. Kotch., Chamishaella opima Kotsch., Bairdia rustica Kotsch., 
Discoidella perspicua Kotsch. 

В верхней части зоны Limnoprimitia arcuata –Ardmorea gibberosa в разрезах «Богдановка» 
(см. рис. 16, верхи сл. 11 – нижняя половина сл. 12) и «Верхнебиккузино» (см. рис. 10, 
сл. 21–17) выделяются слои с Glyptolichwinella postuma, характеризующие каменногорский 
горизонт. Их нижняя граница устанавливается по появлению вида-индекса и Cyathus 
simus Kotsch., Pseudobythocypris centralis (Cor. et Bil.), Healdia askynensis Kotsch., Healdia sp. 1; 
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из нижележащих отложений проходят Coryellina sp. 1, Limnoprimitia cf. arcuata (Bean), 
Shivaella evidens Kotsch., Shiv. asselica Jag., Bairdia laklyensis Kotsch., B. alula Kotsch., Acratia 
grandis Kotsch. Совместно с комплексом остракод рассматриваемых слоев в указанных 
выше разрезах встречены фораминиферы подзоны S. variabilis зоны E. pseudostruvei и конодонты 
зоны Id. sinuatus. 

Выделенные слои, вероятно, соответствуют аммоноидной зоне Reticuloceras (в разрезе 
«Богдановка» (обн. 3, см. рис. 16) — это уровень Nm2

 b3) и при дальнейшем изучении этого 
интервала в других разрезах могут оказаться дополнительным критерием выделения камен-
ногорского горизонта. 

Зона Kirkbyella aperta – Coryellina inflata характеризует акавасский горизонт и самые 
низы аскынбашского; соответствует фораминиферовой зоне Pseudostaffella antiqua и нижней 
части аммоноидной зоны Bilinguites – Cancelloceras (R2

 + G1 [Кочеткова, 1983]); в разрезе 
«Аскын» комплекс встречен совместно с конодонтами зон — верхней части Idiognathoides 
sinuatus (слои с Neognathodus symmetricus) и N. askynensis. 

Стратотипом является разрез акавасского горизонта по левому берегу р. Бол. Кизил в 
8 км выше устья на участке меридионального направления реки [Кочеткова и др., 1977, 
Кочеткова, 1983]. Комплекс зоны встречен в разрезах «Аскын» (см. рис. 6, сл. 18–23), 
«Верхнебиккузино» (см. рис. 10, сл. 7–4), а также «Лаклы», «Яхино», «Каран-Елга», «Зиган» 
[Кочеткова, 1983]. 

Характерны Kirkbyella aperta Kotsch., Kirkbya clarocarinata Knight, Neokloedenella ? 
incompta Kotsch., Glyptopleura subvarians Kotsch., Waylandella ? nastata (Tk.), Bairdia 
costifera Kotsch., Baschkirina ? uralica (Kotsch.); кроме того для нижней половины зоны —
Cyathus porrectus Kotsch., Microcheilinella inflata Kellett; для верхней — Coryellina inflata 
(Harlton), Cypridinella cardiformis Kotsch. Из проходящих видов наиболее часты Coeloen-
ellina serotina Kotsch., Idiomorphina subsimplex N. Kotch., Glyptolichwinella postuma Kotsch. 
(в нижней половине акавасского горизонта), Shishaella harltoni (Bradf.), Shish. ? subsym-
metrica Kotsch., Shivaella asselica Jag., Healdia procerula Kotsch., разнообразные бэрдии, 
басслереллы, макроциприсы, Roundyella simplicissima (Knight), Polycope ? rugosa Kotsch. и др. 
(см. табл. 6). 

Зона Bashkirina ? magno-umbata характеризует большую часть аскынбашского гори-
зонта, соответствует фораминиферовой зоне Pseudostaffella praegorskyi – Staffellaeformes staf-
fellaeformis, конодонтовой зоне Idiognathodus sinuosus. 

Стратотипом является разрез аскынбашского горизонта по левому берегу р. Бол. Ки-
зил в 8 км выше устья на участке меридионального направления реки [Кочеткова и др., 
1977; Кочеткова 1983]. Комплекс зоны встречен только в разрезах восточного склона 
Южного Урала. 

Характерны Proparaparchites fabulus Cooper, Bairdia seminalis (Knight), Baschkirina ? 
magno-umbata Kotsch., Basch. arta Kotsch., Microcheilinella rectidorsata Kotsch. Сопутствуют 
Perprimitia brevirostris (Schneid.), Waylandella ? nastata (Tk.), Bairdia altifrons (Knight) в ассо-
циации с видами, переходящими из нижележащих горизонтов — Shishaella claytonensis 
(Knight), Proparaparchites ovatus Cooper, Microcoeloenella orbiculata Kotsch., Dorsoobliquella 
ovalis Kotsch., в том числе Healdia askynensis Kotsch., H. procerula Kotsch., Pseudobythocypris 
subpediformis (Bradf.), Bairdia gibbus Kotsch., B. laklyensis Kotsch., Bairdiacypris indiges Kotsch., 
Baschkirina ? uralica (Kotsch.), Macrocypris trapezialis Kotsch., которые выше данной зоны 
(и аскынбашского горизонта) пока не известны. 

Слои с Healdianella ? dubia выделяются в асатауском горизонте и охарактеризованы 
индекс-видом в комплексе с Perprimitia brevirostris (Schneid.), Chamishaella sparsa N. Kotch., 
Microcoeloenella orbiculata Kotsch., Bairdiocypris kossovoji Eg. (см. табл. 6). 

Комплекс установлен в разрезах «Аскын» (см. рис. 6, сл. 30) и «Серять» (см. рис. 10, сл. 23). 
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ФАЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И УСЛОВИЯ 
ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ БАШКИРСКОГО ЯРУСА 

НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 

Башкирские отложения Южного Урала представлены тремя основными типами разреза: 
слоистый карбонатный, терригенно-карбонатный, биогермный. Современное распределение 
фаций башкирского яруса значительно отличается от их первичного положения из-за тектониче-
ских движений, имевших место в конце перми. Поэтому мы можем судить лишь об обстановках 
осадконакопления, существовавших на отдельных участках, представленных конкретными 
разрезами, и соотносить их с определенными зонами стандартного фациального профиля, 
что не отражает взаимоотношение их, имевшее место в башкирском веке (рис. 22). 

Большая часть площади осадконакопления в башкирском веке представляла собой 
мелководную шельфовую область, и лишь отложения верхней части башкирского яруса 
Зилаирского мегасинклинория можно отнести к осадкам погруженной окраины шельфа и 
области континентального склона. 

Литология и фациальные особенности башкирских отложений Южного Урала и смежной 
территории платформенной Башкирии освещены в работах А. З. Сюндюкова [1975], И. А. Щеко-
товой [1990], Ж.-Н. Пруста и др. [Proust et al., 1996, 1998], Путеводителях экскурсий [1975, 1984, 
1995]. Формирование флишевой формации Центрально-Уральской структурно-фациальной 
зоны (район Зилаирского мегасинклинория) всесторонне изучено И. В. Хворовой [1961]. 
Палеогеография и обстановки осадконакопления восточного склона Южного Урала в пределах 
Магнитогорского мегасинклинория (Магнитогорская структурно-фациальная зона) рассмат-
ривались А. В. Ярковой, Г. И. Чайко, А. А. Плюсниной, Р. М. Ивановой [Путеводитель…, 
1972 а; Иванова, 1975], Я. Л. Лутфуллиным [1974]. 

В Западно-Уральской структурно-фациальной зоне выделяются районы Уфимского 
амфитеатра и Зилимо-Зиганский с различными типами осадконакопления. В первом башкирский 
ярус представлен двумя типами разреза — ураимским и лаклинским [Иванова, Чувашов, 1993]. 
Ураимский тип сложен песчаниками и конгломератами с прослоями обломочных и микритовых 
известняков и карбонатных брекчий. Данный тип разреза авторами настоящей работы 
не изучался. 

Лаклинский тип разреза имеет двучленное строение. Нижняя часть сложена мелководными 
морскими органогенными и органогенно-детритовыми известняками, мощность и страти-
графический объем которых возрастают с востока на запад, а верхняя — кремнисто-
глинисто-карбонатной толщей колослейкинской свиты [Чувашов, Мизенс, 1991]. В западном, 
преимущественно карбонатном, разрезе «Жукова Шишка» в сюранском подъярусе присутствуют 
обломки известняков с переотложенной фауной конодонтов, принадлежащих гнатодусовой 
биофации позднесерпуховского возраста. Данная биофация связана с относительно глубоко-
водными отложениями. Поскольку она не встречена в Западно-Уральской полосе и западнее, 
в скважинах Башкирского Приуралья, можно предположить, что в бассейн поступал обломоч-
ный материал с более восточных областей. В то же время сюранские и акавасские отложения 
района р. Сим являются довольно мелководными. В нижней части башкирского яруса преобла-
дают мелкодетритовые, оолитовые, фораминиферовые и брахиоподовые разности известняков. 
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В разрезах «Лаклы» и «Яхино» сюранские отложения представлены в мелководной 
тиховодной фации изолированной и полуизолированной лагун внутреннего шельфа. Здесь 
многочисленны водоросли, фораминиферы родов Eostaffella, Plectostaffella и очень редки 
конодонты рода Declinognathodus. В акавасское время условия осадконакопления, вероятно, 
становятся более глубоководными, хотя вряд ли выходят за пределы внутреннего шельфа. 
Среди конодонтов появляются представители рода Neognathodus. 

В Зилимо-Зиганском районе находятся стратотип и ряд опорных разрезов башкирского 
яруса, которые наиболее хорошо изучены с точки зрения осадконакопления. Среднекаменно-
угольные карбонатные отложения р. Аскын выделены И. А. Щекотовой [1990] в аскынскую 
банковую формацию. Ж.-Н. Прустом и др. [Proust et al., 1996, 1998] в башкирском ярусе 
(разрезы по р. Аскын и по р. Белой) выделены отложения, формировавшиеся во внутренней, 
средней и внешней зонах шельфа, выявлены циклы осадконакопления. 

Территория Зилимо-Зиганского района в башкирский и смежные с ним века развивалась 
в платформенном режиме и представляла собой мелководный континентальный шельф, 
населенный разнообразной бентосной фауной, образующей различные биоценозы. Небольшие 
колебания уровня моря отразились в разрезе появлением различных фаций морского мел-
ководья. Выделяются обстановки изолированных водоемов и морских лагун на шельфе, 
полуизолированных морских отмелей, отмелей открытого моря, открытого мелководного 
шельфа, иногда с относительно более глубоководными участками, а также условия с подвиж-
ным и спокойным гидродинамическими режимами. 

В разрезе «Аскын» наблюдается следующее распределение фаций по разрезу. Фации 
изолированных лагун шельфа, вероятно с нарушенным солевым режимом, распространены 
в серпуховских (протвинских), и незначительно в сюранских отложениях. Они представлены 
доломитами и доломитизированными известняками, содержащими редкую фауну. Часть до-
ломитов, вероятно, представляет собой хемогенные осадки, хотя присутствуют в большом 
количестве и вторичные доломиты. 

Фации полуизолированных отмелей представлены сгустково-комковатыми (пелмикритами 
и пелспаритами), водорослевыми и микритовыми известняками с небольшим количеством 
оолитов и интракластов. Водорослевые известняки составляют приблизительно 15 % мощности 
разреза. Породообразующими являются Donezella, Ungdarella, Beresella. Фораминиферы 
представлены обедненным в видовом отношении фузулинидово-бисериелловым сообществом. 
Конодонты образуют деклиногнатодусово-неогнатодусовый ориктоценоз. Преобладают рода 
Neognathodus (43 %) и Declinognathodus (38 %), значительно реже встречаются представители 
родов Streptognathodus (12 %), Adetognathus (5 %), Hindeodus (2 %). Для этих же фаций со слабой 
подвижностью вод характерны скопления мелких одиночных кораллов сообщества Protoki-
onophyllum, расположенных в субгоризонтальном положении (сл. 7). При жизни они селились 
небольшими группами на скальных выступах морского дна, после гибели кораллов эти поселе-
ния разрушались [Огарь, 1985]. Осадки полуизолированных отмелей приурочены к богданов-
скому горизонту (сл. 7 — нижняя часть), пограничным слоям акавасского и аскынбашского 
горизонтов (сл. 23 — верхняя часть, 24 — нижняя часть), ташастинскому горизонту (верхи сл. 27, 
прослоями и сл. 28) и к нижнемосковскому подъярусу (сл. 32–34). 

Фации отмелей открытого моря представлены оолитовыми и органогенными песча-
никами с окатанными зернами, образованными в условиях высокой волновой активности. 
Эти породы составляют приблизительно 10 % мощности отложений башкирского яруса данного 
разреза и распространены в виде маломощных прослоев. Их преобладание и увеличение 
мощностей наблюдается в богдановском (сл. 5, 7, 8), акавасском (сл. 17 — верхняя часть, сл. 18), 
аскынбашском (сл. 24, 25 — низы, сл. 26), ташастинском (сл. 28 — средняя и верхняя части, сл. 29) 
и асатауском (сл. 30 — верхи) горизонтах. 

Фауна в породах такого типа обычно имеет плохую сохранность, фораминиферы окру-
жены оолитовыми оболочками, окатаны и микритизированы. Среди них многочисленны 
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прикрепленные формы — Tolypammina, Pseudoglomospira, Ammovertella. Обычны мелкие бисе-
риамминиды и псевдоэндотиры. В мелководных участках открытого моря на известняковом 
грунте обитали остракоды клоеденеллидо-парапархитидо-бэрдиидного сообщества (сл. 18) 
и бэрдииды (сл. 29). Конодонты представлены небольшим количеством экземпляров родов 
Rhachistognathus, Declinognathodus, Adetognathus, Neognathodus, среди которых доминирует 
первый род (70 % от общего числа экземпляров). Богатые и разнообразные коралловые 
сообщества Koninckophylloides juresanenses в ассоциации с брахиоподами, криноидеями, водо-
рослями характеризуют мелководный бассейн с нормальным водообменом и соленостью 
(сл. 24, низы сл. 25). 

Обстановки открытого мелководного шельфа представлены органогенными и органогенно-
детритовыми известняками (биокластическими грейнстоунами и пакстоунами, бафлстоунами). 
Они имеют наибольшее распространение в разрезе и образуют слои: 10, 12–16, 17 (нижняя 
часть) — в сюранском, 19–21 — в акавасском, 26 (верхи) — в аскынбашском, 27 — в архан-
гельском подъярусах. С фациями открытого мелководного шельфа связаны монотаксонные и 
политаксонные поселения различных организмов — фораминиферовые, мшанково-криноидные, 
мшанково-криноидно-фораминиферовые, брахиоподовые. Фауна наиболее обильна и разно-
образна. К тиховодным участкам приурочено фузулинидово-архедисцидовое сообщество 
фораминифер. Для обстановок с активным гидродинамическим режимом характерно значитель-
ное уменьшение архедисцид и увеличение числа прикрепленных форм. В зоне мелководного 
шельфа обитали бентосное нокситидо-бэрдиидное (сл. 12) и перпримития-парапархитидово-
бэрдиидное (сл. 31) сообщества остракод. Конодонтовый биоценоз, состоял на 75 % из пред-
ставителей рода Declinognathodus, а также родов Adetognathus, Neognathodus, Idiognathoides, 
Idiognathodus. 

Относительно более глубоководные шельфовые обстановки со спокойным гидродинами-
ческим режимом представлены темными, тонкослоистыми, иногда глинистыми микритовыми 
известняками с редкой фауной (вакстоунами) в слоях: 25 (средняя часть), 27 и 30 (средняя часть). 
В слое 30 имеется линза гониатитового известняка. По данным Б. И. Чувашова [1975], наиболее 
благоприятными местами для обитания среднекаменноугольных аммоноидей были относи-
тельно глубоководные (200–250 м), но освещенные участки морского дна с мягкими грунтами. 
Фораминиферы в этих фациях встречаются редко и составляют обедненное фузулинидово-
архедисцидовое сообщество. Конодонты образуют деклиногнатодусово-идиогнатоидесовый 
ориктоценоз, в котором ведущая роль принадлежит роду Idiognathoides (50 %) в ассоциации 
с Idiognathodus, Declinognathodus, Streptognathodus, Adetognathus, Neognathodus. Остракоды 
представлены бентосным хельдиидовым сообществом (сл. 30). 

Анализ обстановок осадконакопления позднесерпуховского и башкирского времени 
типового района башкирского яруса приводит к следующей эколого-фациальной модели 
развития среднекаменноугольного моря на рассматриваемом участке. 

В конце протвинского времени произошло осушение почти всей территории Западной 
Башкирии. Но на территории современного западного склона Южного Урала на многих 
участках (включая «Аскын») сохранялся морской мелководный бассейн с полуизолированными 
водоемами, морскими лагунами с ограниченным водообменом и повышенной соленостью вод. 
Это способствовало накоплению доломитов и доломитизированных известняков без фауны 
или с очень редкой фауной фораминифер и брахиопод. В конце серпуховского и начале башкир-
ского веков отмечаются колебания уровня моря и изменения обстановок осадконакопления 
от открытого мелководного шельфа, отмельной зоны открытого моря со стриатиферовыми 
банками до полуизолированных отмелей. В условиях активного гидродинамического режима 
волновой зоны на незначительных глубинах накапливались органогенные песчаники, ооли-
товые, органогенно-обломочные известняки. В позднесюранское, акавасское и аскынбашское 
время в условиях открытого мелководного шельфа и на отмелях отлагались органогенные, 
шламово-детритовые (мелкозернистые биокластические), временами оолитовые известняки. 
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Нормальная соленость, теплые воды, хорошая освещенность и циркуляция вод, насыщенность 
кислородом обусловили расцвет фауны фораминифер, кораллов, криноидей, разнообразных 
брахиопод, мшанок, конодонтов, в тиховодных участках — остракод. Широкое распростра-
нение получили водоросли. 

В ташастинско-асатауское время условия осадконакопления изменились — появились 
темно-серые, слабоглинистые известняки с линзами и прослоями кремней, чередующиеся 
со светло-серыми, тонкозернистыми, органогенными, нередко водорослевыми известняками. 
Происходило некоторое углубление бассейна с привносом глинистого материала, периодически 
сменявшееся на обстановку с интенсивным движением вод и накоплением чисто карбонатных 
осадков. Для ташастинского времени характерны донецелловые известняки с крупными 
обломками Ungdarella, Beresella, Cuneiphycus. Фораминиферы сравнительно редки, плохой 
сохранности. Среди них преобладает псевдоштаффеллово-озавайнелловое сообщество. 
Распространены одиночные кораллы Yakovleviella и Zaphrentites, приспособленные к жизни 
в мутной воде. Остракоды представлены бэрдиидами; брахиоподы — хориститами из группы 
Choristites transversus и Ch. uralicus, конодонты — биоценозом из Declinognathodus, Idiogna-
thoides, Idiognathodus и Streptognathodus. На относительно глубокую шельфовую обстановку 
указывают цефалоподы и хельдиидовое сообщество остракод в начале асатауского времени. 

В раннемосковское время обстановки осадконакопления близки к асатауским. В усло-
виях мелководного шельфа в зоне слабой циркуляции вод отлагались глинистые известняки 
с прослоями водорослевых и черные кремни. В нижней части верейского подъяруса форами-
ниферы встречаются в прослоях фораминиферово-водорослевых известняков, где образуют 
обедненный профузулинелло-альютовелловый ориктоценоз. Кораллы представлены хететидами 
и колониальными ругозами, мшанки — ветвистыми формами, остракоды —сообществом из 
Perprimitia, Shivaella и бэрдиид, конодонты — представителями Declinognathodus, Idiognathoides, 
Idiognathodus, Neognathodus, реже — Streptognathodus, Diplognathodus и Hindeodus. 

Отложения Центрально-Уральской структурно-фациальной зоны существенно отличаются 
от таковых Зилимо-Зиганского района Западно-Уральской зоны. Здесь сказывается влияние 
поднятия Палеоурала, возникшего в осевой части Уральского бассейна в башкирском веке 
и поставлявшего обломочный материал на запад и на восток [Чувашов, Пучков, 1990]. Данная 
зона представляла собой предгорный прогиб, возникший между Восточно-Европейской 
платформой на западе и растущими горными сооружениями на востоке, где накапливались 
карбонатно-терригенные и терригенные отложения. 

И. В. Хворова [1961] выделила отложения нижнего карбона и нижней части башкирского 
яруса в куруильскую формацию, которая объединяет куруильскую, иткуловскую, бухар-
чинскую и унбетовскую свиты; причем последнюю, как отмечает автор, возможно, следует 
относить уже к вышележащей флишевой формации. К флишевой формации относится 
кугарчинская свита верхней части башкирского (вероятно, ташастинского и асатауского 
возраста) и нижней части московского (верейского и каширского) возраста. Таким образом, 
башкирские отложения данной зоны имеют сложное строение, что связано с неравномерным 
ростом поднятий на востоке и импульсивным характером тектонических движений [Пучков, 
2000]. Для куруильской формации характерны довольно мощные пачки карбонатных пород, 
которые чередуются с пачками тонко- и среднеслоистых темных известняково-кремнисто-
глинистых отложений с редкими тонкими прослоями алевролитов и песчаников. В этих 
отложениях уже довольно отчетливо проявляется «асимметричная стратификация флишевого 
типа» [Хворова, 1961, с. 302]. Пачки известняков приурочены к определенным стратиграфи-
ческим интервалам. Башкирские отложения относятся к верхней части бухарчинской, унбе-
товской и нижней части кугарчинской свитам. В них часто встречается переотложенная фауна 
конодонтов, реже фораминифер, фаменского и нижнекаменноугольного возраста, снесенная, 
вероятно, с Палеоурала. Для некоторых интервалов доля переотложенной фауны достигает 
10 % и более. 
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Сюранские отложения сложены средне- и тонкослоистыми известняками с редкими 
прослоями песчаников органогенных («Мурадымово»), а южнее — полимиктовых («Богда-
новка», «Бол. Ускалык»). Среди известняков преобладают пелитоморфные (микритовые) 
разности, присутствуют прослои органогенно-обломочных (био-, литокластических вакстоунов 
и пакстоунов) и спонголитов. В разрезе «Богдановка» в верхней части сюранского подъяруса 
наблюдается ритмичное чередование среднеслоистых микритовых и мелкодетритовых 
известняков, глинистых тонкослоистых известняков и спонголитов. Осадконакопление нижней 
части сюранских отложений происходило, вероятно, на относительно глубоководном шельфе, 
о чем свидетельствует появление цефалопод, глубоководного сообщества остракод, идиогнатои-
десово-деклиногнатодусовой биофации конодонтов и обедненного комплекса эврифациальных 
фораминифер — мелких эндотир, Eostaffella, Plectostaffella, архедисцид. 

В позднесюранское время накапливалась карбонатная толща преимущественно пе-
литоморфных (микритовых), реже спонголитовых и листоватых глинистых известняков. 
Крайне редкие органогенно-обломочные прослои состоят из раковин фораминифер, интра-
кластов, крупных оолитов, помещенных в микритовую основную массу. Они образуют невы-
держанные линзы внутри микритовых пластов и, вероятно, принесены течениями с отмелей. 
В отличие от сюранских отложений Западно-Уральской структурно-фациальной зоны в одно-
возрастных отложениях Зилаирского мегасинклинория очень редки водоросли, практически 
отсутствуют колониальные кораллы, брахиоподы встречаются редко и представлены мелкими 
формами. Позднесюранские конодонты близки по составу к раннесюранским, но встречаются 
значительно реже. 

Об осадконакоплении в акавасское и аскынбашское время судить трудно, поскольку 
отложения этого возраста изучены в Зилаирском мегасинклинории лишь фрагментарно. 
В описанных разрезах они представлены известняками микритовыми, переслаивающимися 
с органогенно-обломочными и известняковыми брекчиями, содержат многочисленные форами-
ниферы и водоросли довольно хорошей сохранности, что свидетельствует о незначительном 
переносе осадков. Это относительно мелководные отложения, связанные с активным гидро-
динамическим режимом. Конодонтовая фауна в акавасском подъярусе представлена родами 
Declinognathodus, Idiognathoides, Neognathodus и Neolochriea, а в аскынбашском — Declino-
gnathodus, Idiognathoides, Idiognathodus и Streptognathodus. 

По-видимому, уже с конца аскынбашского времени началось формирование кугарчинской 
свиты, которое продолжалось до конца каширского времени московского века. Свита представ-
лена песчано-глинистым флишем со знаками течений и многочисленными мелкими подводно-
оползневыми деформациями, причем характер ее трансгрессивного залегания указывает на 
затопление морем низменной суши [Хворова, 1961, с. 254]. Флишевая формация формировалась 
в «относительно узком и довольно глубоком троговом бассейне, восточнее которого распо-
лагался гористый архипелаг, а на западе мелкое платформенное море. Резко выраженные 
склоны бассейна способствовали развитию типичного флиша» [там же, с. 300]. 

По данным И. В. Хворовой [1961] площадь современного развития кугарчинской свиты 
относилась к области склона, и глубины бассейна постепенно увеличивались в западном 
направлении, где осадки становились более тонкозернистыми. «На западе глинистые и отно-
сительно глубоководные флишевые отложения резко сменяются карбонатными породами, 
без терригенной примеси, среди которых много мелководных оолитовых и органогенно-
детритовых разностей. Очевидно, глубокие участки флишевого бассейна подходили на западе 
почти вплотную к отмелям, где формировались чисто карбонатные слои. Такое соотношение 
фаций показывает, что западный склон кугарчинского флишевого бассейна был крутым 
и местами осложнялся подводным уступом, отделявшим западные отмели от восточного 
относительно глубокого моря» [там же, с. 254]. 

На территории Магнитогорского мегасинклинория и Восточно-Уральского прогиба 
(Увельский район Восточно-Уральской структурно-фациальной зоны) мелководные морские 
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отложения башкирского яруса представлены сюранским, акавасским и аскынбашским 
подъярусами. Эта территория, начиная с башкирского века, отделялась от восточной части 
Русской платформы зоной глубоководного Предуральского прогиба и горным сооружением 
Палеоурала [Чувашов, Пучков, 1990; Чувашов 2000]. В позднебашкирское время площадь 
восточной части бассейна резко сократилась до узкой полосы, ограниченной с востока 
низкогорной сушей Казахстано-Западносибирского континента [Чувашов, 2000]. 

В сюранское и акавасское время на территории Магнитогорского мегасинклинория 
в районе современного меридионального течения р. Бол. Кизил существовала мелководная 
область осадконакопления, соответствующая средней зоне шельфа с биогермными постройками 
и зарифовыми лагунами, где накапливались тиховодные илистые осадки. Мощная карбонатная 
толща, обогащенная биогермными телами, сформировавшаяся в серпуховское и раннебашкир-
ское время, отнесена к кизильской рифоидной формации [Щекотова, 1978; Королюк и др., 1983]. 
По данным И. А. Щекотовой [1978], биогермные известняки составляют до 30 % мощности 
отдельных горизонтов формации. Органогенные постройки нижней части формации имеют 
простое строение, небольшие размеры, сложены преимущественно водорослевыми известняка-
ми: шартымофикусовыми, ортонелловыми, строматолитовыми, часто перекристаллизованными. 
В верхней части кизильской формации распространены более крупные и сложные биогермные, 
возможно рифовые постройки, образованные помимо водорослей гидроидными организмами. 
Обычно биогермы образуют рассеянные тела и имеют небольшие размеры — 10–15 м в диамет-
ре и 3–5 м в высоту; самое крупное тело акавасского возраста имеет около 300 м в диаметре 
и 30–35 м в высоту [Щекотова, 1978]. Эта постройка сложена детритовыми и органогенными 
известняками — водорослевыми, пелециподово-ортонелловыми, остракодовыми, серпуловыми, 
брахиоподовыми. Из водорослей-биогермообразователей широко распространены Ortonella, 
Beresella, Donezella, Coactilum, Ungdarella. Области зарифовых лагун были наиболее благопри-
ятны для поселения остракод, брахиопод, пелеципод, а в более глубоководных участках —
аммоноидей. 

В акынбашское время на большей части территории Магнитогорской структурно-
фациальной зоны установились прибрежно-морские, а затем и континентальные условия 
осадконакопления [Яркова и др., 1972]. Об этом свидетельствует распространение крупнообло-
мочных отложений. В частности, в разрезе на правом берегу р. Урал выше пос. Пригородного, 
напротив пос. Верхняя Кардаиловка аскынбашский подъярус сложен терригенно-карбонатными 
отложениями — песчаниками, алевролитами, аргиллитами с тремя прослоями известняковой 
брекчии или «глыбового горизонта» [Кочеткова и др., 1977]. В глыбах определены фора-
миниферы от верхов визейского яруса до акавасского горизонта включительно. Все это 
свидетельствует об усилении горообразовательных движений, разрушении и переотложении 
значительных участков суши в середине башкирского века. 

Вероятно, близкие условия осадконакопления существовали в Увельском районе 
Восточно-Уральской структурно-фациальной зоны, где в позднесерпуховское и сюранское 
время формировались рифы. Мощность «ранненамюрской» рифовой толщи А. А. Султанаев 
[1965] оценивает в 130–150 м. Рифостроителями были в основном водоросли, а также мшанки, 
криноидеи, брахиоподы и гастроподы, образующие банки. Сюранские биогермные отложения 
перекрываются мелководными слоистыми микритовыми и органогенно-обломочными извест-
няками акавасского возраста. Для сюранских отложений этого района характерны толипамми-
новые известняки, свидетельствующие о мелководных условиях. Раковины прикрепленных 
фораминифер наполняют породу иногда до 40 %. К этим известнякам приурочены также 
хаучинииды (рода Eolasiodiscus и Monotaxinoides), которые считаются рифолюбивыми орга-
низмами. Конодонты представлены родами Declinognathodus, Idiognathoides и единичными 
Neolochriea и Ferganognathodus. Средняя концентрация конодонтов в биогермных известняках 
составляет 7 экземпляров на 1 кг породы. В рифовых известняках Увельского района широко 
распространено феллеритесовое сообщество остракод. 
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ОБЪЕМ БАШКИРСКОГО ЯРУСА НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 

 
Изучение распространения фауны в опорных и стратотипических разрезах Южного 

Урала, расположенных в различных структурно-фациальных зонах, позволило выяснить 
соотношение зональных комплексов фораминифер, конодонтов и остракод в башкирском ярусе 
(табл. 8). В отдельных разрезах микрофаунистические подразделения коррелируются с генозо-
нами и зонами аммоноидей. Усовершенствованная шкала башкирского яруса, предлагаемая 
авторами, включает четыре подъяруса: сюранский, акавасский, аскынбашский и архангельский. 

Нижняя граница башкирского яруса совпадает с трансконтинентальной срединной грани-
цей каменноугольной системы в основании аммоноидной генозоны Homoceras – Hudsonoceras 
и конодонтовой зоны Declinognathodus noduliferus. Этот уровень прослеживается в ряде раз-
резов западного и восточного склонов Южного Урала. 

Сюранский подъярус соответствует двум аммоноидным генозонам — Homoceras –
Hudsonoceras и Reticuloceras – Bashkortoceras, конодонтовым зонам — Declinognathodus 
noduliferus (с двумя подзонами Early D. noduliferus и Late D. noduliferus) и Idiognathoides sinuatus 
(большая нижняя часть), фораминиферовым зонам Plectostaffella varvariensis и Eostaffella 
pseudostruvei с тремя подзонами, остракодовым зонам Fellerites gratus и Limnoprimitia arcuata –
Ardmorea gibberosa. Стратотипом сюранского подъяруса является разрез «Богдановка» в бас-
сейне р. Б. Сурень у пос. Нов. Богдановский. Сюранский подъярус подразделяется на два 
горизонта — богдановский и предлагаемый впервые каменногорский. Стратотипы обоих 
горизонтов установлены в разрезе «Богдановка». 

Богдановский горизонт отвечает генозоне Homoceras – Hudsonoceras, мощность его 
в стратотипе составляет около 44 м. Самые низы горизонта и контакт с нижележащими 
серпуховскими отложениями описаны в разрезах «Мурадымово» по р. Бол. Ик и «Бол. Кизил» 
на восточном склоне Южного Урала. Нижняя граница богдановского горизонта определяется 
в основании подзоны Early D. noduliferus по появлению конодонтов D. noduliferus и D. inaequalis. 
Подзона сопоставляется с нижней частью вознесенского горизонта Донбасса (известняки 
D5

8 – D5
9), содержащей D. noduliferus и Gn. bilineatus bollandensis [Верхнесерпуховский…, 

1983; Nemirovskaya, Nigmadganov, 1994]. В Северной Америке, в стратотипическом разрезе 
срединной границы карбона в Эрроу-Каньоне, ей соответствует нижняя часть пенсильвания 
с конодонтами Declinognathodus noduliferus, Rhachistognathus primus, Adetognathus и Gnathodus 
групп G. girtyi и G. deflectus (табл. 9). 

Каменногорский горизонт охватывает отложения, соответствующие генозоне Reticu-
loceras – Bashkortoceras. Его нижняя граница проходит в основании аммоноидной зоны 
Surenites krestovnikovi, которая предположительно соответствует основанию фораминиферовой 
подзоны Semistaffella variabilis и появлению остракод слоев с Glyptolichwinella postuma. 
Мощность горизонта в стратотипе около 30 м. 

Сюранский этап развития фауны по фораминиферам определяется вымиранием визе-
серпуховских видов и зарождением новой псевдоштаффелловой фауны. В низах богдановского 
горизонта, соответствующих интервалу с первыми D. noduliferus, постепенно исчезают предста-
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вители специализированных групп визе-серпуховских фораминифер. В зоне E. pseudostruvei 
в семействе Eostaffellidae происходит обособление рода Semistaffella. Сюранское время, 
таким образом, отвечает формированию прогрессивных элементов, давших начало роду 
Pseudostaffella, характерному для вышележащих отложений. В развитии конодонтовой фауны 
в сюранское время намечаются три этапа. Ранний — появление представителей Declinognathodus 
на фоне многочисленных раннекаменноугольных родов: Gnathodus, Lochriea, реже — Cavusgna-
thus. Средний — увеличение видового состава Declinognathodus и исчезновение вышеназванных 
раннекаменноугольных родов. Поздний — появление рода Idiognathoides. Следует отметить, 
что все эти события произошли в течение относительно непродолжительного раннебог-
дановского времени. Сюранский подъярус характеризуется тремя комплексами остракод. 
Первый, соотнесенный с конодонтовой зоной D. noduliferus, является переходным: на фоне 
серпуховских видов появляются редкие нижнебашкирские формы бэрдиид и специфический 
фациальный комплекс киркбиацей. Средний комплекс представлен парапархитидо-бэрдиидовой 
ассоциацией нижней и средней частей зоны Limnoprimitia arcuata – Ardmorea gibberosa, 
где происходит усиленное видообразование среднекаменноугольных таксонов; появляется 
род Javatius.  Для третьей ассоциации характерно появление циатусов и глиптолихвинелл  
на фоне обедненного комплекса нижележащих слоев. 

Акавасский подъярус соответствует по объему акавасскому горизонту и отвечает 
фораминиферовой зоне Pseudostaffella antiqua, остракодовой зоне Kirkbyella aperta. Его нижняя 
граница определяется по появлению псевдоштаффелл групп Ps. antiqua и Ps. ziganica. 
Этот уровень приблизительно соответствует появлению конодонтов Neognathodus askynensis. 
Нижняя граница подъяруса по цефалоподам отвечает основанию зоны Bilinguites – Cancelloceras. 
Стратотипом подъяруса является разрез «Аскын», где его мощность 67 м. В акавасское время 
происходит расцвет фораминифер рода Pseudostaffella, который выражается в усиленном 
видообразовании. В отдельных разрезах можно выделить три зональных комплекса фора-
минифер и разделить зону Ps. antiqua на три подзоны: Ps. antiqua – Ps. ziganica, Ps. antiqua 
posterior – Ps. proozawai, Ps. grandis. 

Аскынбашский подъярус соответствует аскынбашскому горизонту, отвечает форами-
ниферовой зоне Pseudostaffella praegorskyi – Staffellaeformes staffellaeformis, конодонтовой 
зоне Idiognathodus sinuosus, остракодовой зоне Baschkirina magno-umbata, верхней части 
цефалоподовой зоны Bilinguites – Cancelloceras. Стратотип установлен в разрезе «Аскын», 
мощность его около 41 м. Нижняя граница подъяруса отвечает крупному рубежу в развитии 
фауны фораминифер — появлению отряда Fusulinida (семейства Profusulinellidae) и конодон-
тов — появлению родов Idiognathodus и Streptognathodus, характерных для вышележащих 
отложений. Разрез «Аскын» можно рассматривать как один из претендентов на роль точки 
глобального стратотипа границы (ТГСГ) внутри башкирского яруса, соответствующей границе 
акавасского и аскынбашского подъярусов. 

Архангельский подъярус объединяет ташастинский и асатауский региональные гори-
зонты, соответствует аммоноидным генозонам Branneroceras – Gastrioceras и Diaboloceras –
Axinolobus. Стратотипом подъяруса является разрез «Аскын», где установлены стратотипы 
ташастинского и асатауского горизонтов. 

Ташастинский горизонт соответствует фораминиферовой Ozawainella pararhomboida-
lis – Pseudostaffella gorskyi и конодонтовой Declinognathodus marginodosus зонам, его мощность 
в стратотипе по р. Аскын — 52 м. Нижняя граница горизонта определяется обновлением ком-
плекса фораминифер из родов Ozawainella, Pseudostaffella и Profusulinella. Вблизи этого 
уровня отмечается появление Declinognathodus marginodosus. В ташастинское время начинается 
расцвет профузулинелловой фауны, продолжающийся в асатауское время. 

Асатауский горизонт определяется в объеме фораминиферовой зоны Aljutovella tik-
honovichi и конодонтовой зоны Neognathodus atokaensis, его мощность в стратотипе 27 м. 
Мощность архангельского подъяруса в стратотипе около 80 м. 
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Верхняя граница башкирского яруса с московским официально принята в основании 
аммоноидной генозоны Diaboloceras – Winslowoceras, фузулинидовой зоны Aljutovella aljuto-
vica – Profusulinella prisca, брахиоподовой зоны Choristites inferus. 

Зональные подразделения башкирского яруса хорошо коррелируются в разных регионах 
мира. Фораминиферовые зоны прослеживаются по всему Уралу, на Русской платформе, 
в Донбассе, в Прикаспии, на Тянь-Шане [Соловьева, 1963; Эйнор и др., 1982; Румянцева, 1989; 
Иванова, 2000; Ахметшина, Гибшман, 2000; Дженчураева, 2000; и др.]. Конодонтовые зоны 
хорошо узнаются на Русской платформе, в Тянь-Шане, Америке, Китае [Nemirovska, 1999]. 

Башкирский ярус соответствует верхней части намюра и нижней части вестфала Западно-
Европейской шкалы [Богословская и др., 1999], большей части Морроуанской серии и низам 
Атоканской серии Американской шкалы [Groves et al., 1999]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Предлагаемая обновленная стратиграфическая схема башкирского яруса является 

результатом определенного этапа в изучении башкирских отложений. В книге авторы попы-
тались обобщить имеющиеся к настоящему времени данные по детальной биостратиграфии 
башкирских отложений. Следующий этап —изучение фауны и последовательное обоснование 
внутриярусных границ с целью выбора разрезов на роль стратотипов глобальных рубежей. 
В процессе работы наметились основные задачи, связанные с обоснованием границ башкир-
ского яруса и его дробных подразделений. 

1. Нижняя граница среднего карбона. Несмотря на то, что в международном масштабе 
она принята по появлению Declinognathodus noduliferus, предстоит обосновать критерии опре-
деления этой границы по другим группам фауны. В частности, по фораминиферам в страти-
графических схемах России нижняя граница башкирского яруса проводится в основании зоны 
Plectostaffella bogdanovkensis, хотя этот вид и появляется выше, совместно с Eostaffella pseudo-
struvei, примерно на уровне конодонтовой подзоны Late D. noduliferus. Комплекс фораминифер, 
соответствующий нижней подзоне зоны D. noduliferus требует специального изучения. 

2. Нижняя граница каменногорского горизонта достоверно определяется по аммоноидеям 
зоны Surenites krestovnikovi. Есть основания полагать, что она примерно совпадает с форами-
ниферовой подзоной Semistaffella variabilis и появлением остракод Glyptolichwinella postuma, 
однако это необходимо подтвердить на большем числе разрезов. 

3. Акавасский подъярус достаточно хорошо определяется по фауне фораминифер зоны 
Pseudostaffella antiqua и остракодам зоны Kirkbyella aperta. В разрезах по р. Аскын и по 
руч. Акавас ему соответствуют три фораминиферовые подзоны: 1) Pseudostaffella ziganica –
Ps. antiqua, 2) Ps. posterior – Ps. proozawai и 3) Ps. grandis. Изменения в конодонтовой фауне 
происходят выше, примерно в основании второй подзоны. Предстоит уточнить соотношения 
этих зон с генозонами аммоноидей. 

4. Граница акавасского и аскынбашского подъярусов отражает наиболее отчетливый 
рубеж в развитии фауны в башкирском веке. Эта граница, как правило, не вызывает дискуссий 
и определяется большинством авторов однозначно. Мнение о подъярусном ранге этой границы 
высказывали многие исследователи. Разрез «Аскын» является одним из кандидатов на роль 
стратотипа этой границы. 

5. Нижняя граница архангельского подъяруса (между аскынбашским и ташастинским 
горизонтами) в стратотипе ташастинского горизонта разрезе «Аскын» представлена в отно-
сительно мелководных фациях. Эту границу следует проследить и обосновать в разрезах 
других фациальных зон. 

6. Важной проблемой остается корреляция пограничных отложений башкирского и 
московского ярусов Южного Урала и Подмосковья. Эта граница установлена в четырех раз-
резах: «Аскын», «Уклыкая», «Зиган» и «Серять». Однако для детального ее изучения не-
обходимы дополнительные исследования 

7. В Центрально-Уральской структурно-фациальной зоне имеются основные местонахож-
дения цефалоподовой фауны. Однако в этих же разрезах слабо изучена фауна фораминифер, 
конодонтов и остракод. Комплексное изучение разрезов этой зоны перспективно для меж-
региональных корреляций. 

Авторы благодарны всем прочитавшим настоящую книгу, и готовы к сотрудничеству 
со специалистами разных направлений в геологии по изучению башкирских отложений. 
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SUMMARY 

The Bashkirian Stage is the lower subdivision of the Middle Carboniferous for most of Eurasia 
according to the General Stratigraphic Scale. Semikhatova [Семихатова, 1934] has established it 
in the Bashkiria on the western slope of the Southern Urals. Sections at the Lakly and Zilim rivers 
were initially considered as the type ones. Later the section at the Askyn River was taken as the 
stratotype [Стратиграфический…, 1977]. Within the type locality the Bashkirian Stage is repre-
sented by 226 m shoal shelf carbonate. It has been traced to 500 m thick in carbonate and flyshoid 
facies containing ammonoids in the southern part of Bashkiria and also to 400 m thick in bioherm 
and carbonate-terrigenous facies on the eastern slope of the Southern Urals. The studied sections 
of Bashkirian are shown in Figure 1 (see p. 10). 

 
Figure 1. Position of the typical and representative sections of the Bashkirian stage on the Southern 

Urals. 1 – prepaleozoic deposits and metamorphic rocks, 2 – precarboniferous paleozoic deposits, 3 – carbo-
niferous and younger deposits. I–IV – Structural zones [Стратиграфические…, 1993]: I – Preuralian foredeep, 
II – West Uralian, III – Central Uralian, IV – Magnitigorsk, ▲ – Sections: 1 – Sim, 2 – Jakhino, 3 – Lakly, 4 – Askyn, 
5 – Zilim, Uklykaya, 6 – Zigan, 7 – Seryat, 8 – Akavas, 9 – Muradymovo, 10 – Bogdanovka, 11 – Bolshoy Uskalyk, 
12 – Bolshoy Kizil, 13 – Hudolaz, 14 – Verhnjaya Kardailovka, 15 – Uvelka. 

 
The Bashkirian Stage of the type locality is subdivided into two substages and five regional 

biostratigraphic units. These regional biostratigraphic units are the Syuransky, Akavassky and 
Askynbashsky Horizons in the Lower substage and Tashastinsky and Asatausky Horizons in the 
Upper one. It is suggested that the first horizons be promoted to substages, with the upper of these 
to be called the Arkhangelskian, after the Arkhangelsky district of Bashkortostan, where the type 
sections are located. Therefore, the proposed modified Bashkirian Scale includes four substages and 
six horizons (see Table 8, p. 95). Three of substages correspond to regional stratigraphical units 
of the Bashkirian Stage type area and the upper one corresponds to the Upper Bashkirian Substage 
of the present Russian Standard Scale. All these substages could be used as the units of the Global 
Stratigraphic Chart. 

The lower boundary of the Bashkirian (Mid-Carboniferous boundary) is established at the 
base of the: ammonoid, Homoceras Zone; conodont, Declinognathodus noduliferus Zone; fora-
miniferal Plectostaffella varvariensis Zone; and ostracode Fellerites gratus Assemblage. The upper 
boundary is fixed at the top of the foraminiferal Verella spicata – Aljutovella tikhonovichi Zone. 
The Syuranian Substage type locality is in the Bolshoy Suren River basin in the Central Uralian 
Structural zone [Либрович, 1947] (Bogdanovka section). In this Zone the Bashkirian is represented by 
terrigenous-carbonate slope deposits. In the N–W part of the area limestones prevail (Muradymovo, 
see Fig. 11, p. 37–39), whereas to the south there are strata including shales, silstones, sandstones 
(Bogdanovka, see Fig. 14–16, p. 43, 46, 48–49; Bolshoy Uskalyk, see Fig. 12, p. 41). Micritic lime-
stones are widespread, with layers of bioclastic grainstones, limestone breccias and spongolites. 

Detailed subdivision of the Syuranian Substage is based on ammonoids, foraminifers, cono-
donts, ostracodes and other fossils. The Syuranian Substage corresponds to ammonoid genozones 
Homoceras – Hudsonoceras and Reticuloceras – Bashkortoceras and conodont zones Declinogna-
thodus noduliferus (with Early and Late subzones) and Idiognathoides sinuatus. This substage 
corresponds also to the foraminiferal Plectostaffella varvariensis Zone, which is established in the 
upper part of the Monotaxinoides subplanus – Eosigmoilina explicata Standart Zone and Eostaffella 
pseudostruvei Zone with three subzones: Plectostaffella bogdanovkensis, Semistaffella minuscilaria 
and S. variabilis. 



  

The important boundary within the Syuranian is marked by the appearance of the family 
Pseudostaffellidae (genus Semistaffella) and the conodont genus Idiognathoides. The appearance of 
Neognathodus coincides approximately to this level. All the events occur within the ammonoid H 1 
Zone. The lower boundary of the Syuranian substage is well represented in sections of the Bolshoy Ik 
(Muradymovo), the Bolshoy Kizil (see Fig. 18, p. 52), the Uvelka River (see Fig. 19, 20, p. 55, 56) 
and corresponds to the GSSP in the Arrow Canyon in North America (see Table 9, p. 96). In the 
Southern Urals the Syuranian Substage is subdivided into Bogdanovsky [Эйнор и др., 1973] and 
Kamennogorsky horizons. The latter is proposed as a new unit, which corresponds to Reticulo-
ceras – Bashkortoceras Genozone. Its type section is the same as the Bogdanovsky stratotype. 

The Akavassian Substage corresponds to Pseudostaffella antiqua Standard zone. It defined by 
the appearance of foraminifers from the Pseudostaffella antiqua and Ps. ziganica groups. It is ap-
proximately correlated with the appearance of Neognathodus askynensis. The Akavassian is well 
characterized by a different fauna. The best sections of this substage are located along the Belaya 
River (Akavas, see Fig. 9, p. 30) and Askyn River (see Fig. 6, p. 18–19), which are in the West 
Uralian Structural zone. The shallow-water shelf deposits of the Bashkirian are widespread on this 
territory [Proust et al., 1996, 1998]. 

The Askynbashian Substage corresponds to Pseudostaffella praegorskyi – Staffellaeformes 
staffellaeformis foram zone. The lower boundary of the Askynbashian coincides with the important 
stage in evolution of foraminifers and conodonts. The appearance of the Order Fusulinida (Family 
Profusulinellidae) and Pseudostaffella praegorskyi Group introduces it. At approximately the same 
time the conodont genera Idiognathodus and Streptognathodus appear and they are characteristic 
for the younger Middle and Upper Carboniferous intervals. The Stratotype of the Askynbashian is 
the Askyn section [Теодорович и др., 1959]. In this section the lower boundary of this unit is well 
defined by foraminifers and conodonts (see Fig. 6, p. 18–19). Askyn could be the excellent Global 
Stratotype Section and Point for the Mid-Bashkirian boundary.  

The Arkhangelskyan Substage unites the Tashastinsky and Asatausky regional horizons, cor-
responds to Branneroceras – Gastrioceras and Diaboloceras – Axinolobus ammonoid genozones. 
The type section of this substage is Askyn, where the Tashastinsky and Asatausky horizons strato-
types are established [Теодорович и др., 1959; Путеводитель…, 1972]. Also it is studied in the 
Uklykaya (see Fig. 7, p. 24) and Zigan section (see Fig. 8, p. 27), along the Belaya River (Seryat section, 
see Fig. 10, p. 32–33). The lower boundary of this unit is defined by the appearance of new species 
of genera Ozawainella, Pseudostaffella and Profusulinella. Around this level the Declinognathodus 
marginodosus appears. The Arkhangelskian Substage includes Oz. pararhomboidalis – Ps. gorskyi 
and Al. tikhonovichi foraminifers zones, D. marginodosus and N. atokaensis conodont zones.  

The Bashkirian Stage on the Southern Urals encompasses the entire time record and can be 
subdivided into four substages, which are characterized by ammonoids, conodonts, foraminifers, 
ostracodes and other fauna. The lower boundaries of these units are Global Stratigraphic levels and 
their type sections are excellent candidates for the Global Stratotype Section. The Askyn section 
could be the excellent GSSP for the Mid-Bashkirian boundary. Combined paleontological characte-
ristics of Bashkirian deposits in the Southern Urals make it possible to correlate them with equivalent 
marine deposits in different facies around the globe. 
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Палеонтологические таблицы 

Таблица 1 

Фиг. 1. Eostaffella postmosquensis Kireeva, × 100, аксиальное сечение, экз. № 121/947, Сим, обр. 12/2, 
каменногорский горизонт.  

Фиг. 2. Eostaffella postmosquensis acutiformis Kireeva, × 100, параксиальное сечение, экз. № 121/711, 
Б. Кизил, обр. 22, каменногорский горизонт.  

Фиг. 3. Eostaffella ex gr. postmosquensis Kireeva, × 100, аксиальное сечение, экз. № 121/712, там же, обр. 22.  
Фиг. 4. Eostaffella ex gr. parastruvei Rauser, × 75, почти аксиальное сечение, экз. № 121/340, Мурадымово, 

обр. 74/10, богдановский горизонт.  
Фиг. 5, 6. Eostaffella pseudoovoidea Reitlinger, аксиальные сечения. 5 – × 75, экз. № 121/122, Мурадымово, 

обр. 77, богдановский горизонт; 6 – × 75, экз. № 121/595, Б. Кизил, обр. 3, богдановский горизонт.  
Фиг. 7. Mediocris sp., × 75, аксиальное сечение, экз. № 121/334, Мурадымово, обр. 74/10, богдановский 

горизонт.  
Фиг. 8, 9. Eostaffellina ex gr. paraprotvae (Rauser), × 75, аксиальные сечения. 8 – экз. № 121/204, Мура-

дымово, обр. 81, богдановский горизонт; 9 – экз. № 121/948, Сим, обр. 9/2, богдановский горизонт. 
Фиг. 10. Eostaffella cf. paraprisca Durkina, × 75, аксиальное сечение, экз. № 121/339, Мурадымово, 

обр. 74/9, богдановский горизонт.  
Фиг. 11. Plectomediocris sp., × 75, аксиальное сечение, экз. № 121/606, Б. Кизил, обр. 3, богдановский 

горизонт.  
Фиг. 12. Eostaffella pseudostruvei chomatifera Kireeva, × 80, аксиальное сечение, экз. № 121/872, Ручей 

Акавас, обр. 23, каменногорский горизонт.  
Фиг. 13–16. Eostaffella pseudostruvei (Rauser et Beljaev), аксиальные сечения. 13 – × 75, экз. № 121/370, 

Мурадымово, обр. 79; 14 – × 85, экз. № 121/848, Богдановка, обр. П–2; 15 – × 75, экз. № 121/953, 
Сим, обр. 9/2; 16 – × 70, экз. № 640/2, Аскын, обр. 89 д. Все из богдановского горизонта. 

Фиг. 17. Eostaffella cf. kanmerai (Igo), × 80, слабо скошенное продольное сечение, экз. № 121/503, 
Увелька, обр. 48, акавасский горизонт.  

Фиг. 18, 19. Plectostaffella cf. orbiculata R. Ivanova, × 75. 18 – параксиальное сечение, экз. № 121/601, 
Б. Кизил, обр. 3, богдановский горизонт; 19 – косое сечение, экз. № 121/337, Мурадымово, 
обр. 75, богдановский горизонт.  

Фиг. 20–26. Plectostaffella varvariensis (Brazhnikova et Potievskaja). 20 – × 80, аксиальное сечение, 
экз. № 121/169, Мурадымово, обр. 77, богдановский горизонт; 21 – × 75, слабо скошенное акси-
альное сечение, экз. № 121/125, там же, обр. 77; 22 – × 85, параксиальное сечение, экз. № 121/855, 
Богдановка, обр. 3/25, каменногорский (?) горизонт; 23 – × 75, поперечное сечение, экз. № 121/333, 
Мурадымово, обр. 77/1, богдановский горизонт; 24 – × 75, скошенное аксиальное сечение, 
экз. № 121/602, Б. Кизил, обр. 3, богдановский горизонт; 25 – × 100, аксиальное сечение, 
экз. № 121/873, Б. Кизил, обр. 22, каменногорский горизонт; 26 – × 70, параксиальное сечение, 
экз. № 640/3, Аскын, обр. 278, акавасский горизонт.  

Фиг. 27. Eostaffella parastruvei chusovensis Kireeva, × 75, почти аксиальное сечение, экз. № 121/819, 
Увелька, обр. 44, богдановский горизонт. 

Фиг. 28, 33, 34. Eostaffella designata (D. Zeller), × 80. 28 – скошенное сечение, экз. № 121/412, Мура-
дымово, обр. 83 а, богдановский горизонт; 33 – аксиальное сечение, экз. № 121/876, Мурадымо-
во, обр. 90 а, акавасский горизонт; 34 – аксиальное сечение, экз. № 121/396, там же, обр. 83 а.  

Фиг. 29, 30. Eostaffella kashirica rhomboides Rauser, аксиальные сечения. 29 – × 75, экз. № 121/962, Сим, 
обр. 9/2, богдановский горизонт; 30 – × 85, экз. № 121/874, Ручей Акавас, обр. 30, акавасский 
горизонт.  

Фиг. 31, 32. Plectostaffella evolutica (Rumjanzeva), × 80, слабо скошенные сечения. 31 – экз. № 121/874, 
Аскын, обр. 12/2, каменногорский горизонт; 32 – экз. № 121/221, Мурадымово, обр. 80, богда-
новский горизонт.  

Фиг. 35–38. Eostaffella mirifica Brazhnikova, × 75. 35 – аксиальное сечение, экз. № 121/668, Б. Кизил, 
обр. 6, богдановский горизонт; 36 – скошенное сечение, экз. № 121/670, там же, обр. 6; 
37 – параксиальное сечение, экз. № 121/667, Б. Кизил, обр. 8, богдановский горизонт; 38 – × 85, 
параксиальное сечение, экз. № 121/878, Ручей Акавас, обр. 30, акавасский горизонт. 
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Таблица 2 

Фиг. 1, 2. Millerella umblicata Kireeva, × 80. 1 – параксиальное сечение, экз. № 121/404, Мурадымово, 
обр. 83 а, богдановский горизонт; 2 – аксиальное сечение, экз. № 121/216, там же, обр. 80. 

Фиг. 3–5. Millerella uralica Kireeva. 3, 5 – аксиальные сечения, 4 – почти аксиальное сечение. 3 – × 75, 
экз. № 392/1; Аскын, обр. 166, каменногорский горизонт; 4 – × 75, экз. № 121/395, Мурадымово, 
обр. 90 а, акавасский горизонт; 5 – × 100, экз. № 121/720, Б. Кизил, обр. 2358, богдановский горизонт. 

Фиг. 6. Millerella sp., × 70, аксиальное сечение, экз. № 640/4, Аскын, обр.272, ташастинский горизонт. 
Фиг. 7. Millerella extensa Marshall, × 85, аксиальное сечение, экз. № 121/877, Богдановка, обр. 3/31, 

аскынбашский горизонт.  
Фиг. 8. Millerella sp., × 100, параксиальное сечение, экз. № 121/394, Мурадымово, обр. 90, возраст тот же. 
Фиг. 9. Millerella sp., × 75, аксиальное сечение, экз. № 640/5, Аскын, слой 25, обр. 191, возраст тот же.  
Фиг. 10. Plectomillerella sp., × 75, почти аксиальное сечение, экз. № 640/6, Аскын, слой 17, обр. 282, 

акавасский горизонт. 
Фиг. 11, 12. Plectostaffella ex gr. bogdanovkensis Reitlinger, × 75. 11 – близкое к поперечному сечение, 

экз. № 121/719, Б. Кизил, обр. 22, каменногорский горизонт; 12 – слабо скошенное сечение, 
экз. № 121/722, там же, обр. 21.  

Фиг. 13. Plectostaffella jachakia Rumjanzeva, × 75, скошенное сечение, экз. № 121/150, Мурадымово, 
обр. 80, богдановский горизонт. 

Фиг. 14, 15. Plectostaffella bogdanovkensis Reitlinger, × 85. 14 – поперечное сечение, экз. № 121/859, 
Богдановка, обр. П–1, богдановский горизонт; 15 – слабо скошенное сечение, экз. № 121/879, 
Аскын, обр. 13/1, каменногорский горизонт. 

Фиг. 16. Plectostaffella varvariensis (Brazhnikova et Potievskaja), × 75, почти аксиальное сечение, 
экз. № 640/41, Аскын, обр. 171, акавасский горизонт. 

Фиг. 20. Plectostaffella jakhensis Reitlinger, × 75, аксиальное сечение, экз. № 121/961, Сим, обр. 9/2, 
богдановский горизонт. 

Фиг. 17–19, 21–23. Semistaffella minuscilaria Reitlinger. 17 – × 70, аксиальное сечение, экз. № 121/880, 
Аскын, обр. 12/2, каменногорский горизонт; 18 – × 70, скошенное сечение, экз. № 121/977, Аскын, 
обр. 8/3, богдановский горизонт; 19 – × 80, скошенное сечение, экз. № 121/856, Богдановка, 
обр. П–11, возраст тот же; 21 – × 80, поперечное сечение, экз. № 640/7, Аскын, обр. 7, возраст тот же; 
22 – × 80, параксиальное сечение, экз. № 121/714, Б. Кизил, обр. 21, каменногорский горизонт; 
23 – × 80, почти аксиальное сечение, экз. № 122/52, Сим, обр. 9/2, богдановский горизонт.  

Фиг. 24–26. Semistaffella variabilis Reitlinger. 24 – × 85, аксиальное сечение, экз. № 592/1, Зиган, обр. 27 ж, 
акавасский горизонт; 25 – × 80, косое сечение, экз. № 640/8, Аскын, обр. 89 к, каменногорский 
горизонт; 26 – × 80, слабо скошенное сечение, экз. № 640/9, там же, обр. 167.  

Фиг. 27–29. Semistaffella aff. primitiva Reitlinger. 27 – × 80, скошенное сечение, экз. № 121/716, Б. Кизил, 
обр. 21, каменногорский горизонт; 28 – × 85, скошенное сечение, экз. № 121/869, Богдановка, 
обр. П–47, возраст тот же; 29 – × 80, аксиальное сечение, экз. № 640/10, Аскын, обр. 171–2, 
акавасский горизонт. 

Фиг. 30. Semistaffella variabilis Reitlinger, × 90, близкое к аксиальному сечение, экз. № 640/1, Аскын, 
обр. 282, акавасский горизонт. Форма, переходная к Pseudostaffella antiqua (Dutkevich).  

Фиг. 31. Pseudostaffella sp. (ex gr. Ps. uralica Kireeva), × 80, аксиальное сечение, экз. № 121/882, Аскын, 
обр. 7/3 а, акавасский горизонт, 

Фиг. 32, 33. Semistaffella minor (Rauser). 32 – × 80, аксиальное сечение, экз. № 121/883, Богдановка, 
обр. 31, акавасский горизонт; 33 – × 70, скошенное сечение, экз. № 640/12, Аскын, обр. 183, 
возраст тот же.  

Фиг. 34, 37–39. Pseudostaffella antiqua (Dutkevich). 34 – × 75, параксиальное сечение, экз. № 121/800, 
Увелька, обр. 48; 37 – × 80, косое сечение, экз. № 121/884, Ручей Акавас, обр. 28; 38 – × 75, почти 
аксиальное сечение, экз. № 640/13, Аскын, обр. 171 а; 39 – × 75, тангенциальное сечение, экз. 

№ 121/968, Сим, обр. 15/1. Все из акавасского горизонта. 
Фиг. 35, 36. Pseudostaffella sp., × 100. 35 – параксиальное сечение, экз. № 640/14, Аскын, обр. 278, акавас-

ский горизонт; 36 – поперечное сечение, экз. № 640/15, там же, обр. 278. 
 





 112 

 

 

 

Таблица 3 

Фиг. 1. Pseudostaffella ex gr. antiqua (Dutkevich), × 80, скошенное поперечное сечение, экз. № 121/885, 
Акавас, обр. 30, акавасский горизонт.  

Фиг. 2–3. Pseudostaffella antiqua(Dutkevich), 2 – × 75, аксиальное сечение экз. № 640/16, Аскын, 
обр. 184, акавасский горизонт; 3 – × 70, параксиальное сечение экз. № 121/337, Мурадымово, 
обр. 90, акавасский горизонт.  

Фиг. 4–5. Pseudostaffella uralica Kireeva, × 75. 4 – параксиальное сечение, экз. № 121/398, Мурадымово, 
обр. 90, акавасский горизонт; 5 – скошенное сечение, экз. № 640/17, Аскын, обр. 171, акавасский 
горизонт.  

Фиг. 6, 7. Pseudostaffella eostaffellaeformis Rumjanzeva, × 80, аксиальные сечения. 6 – экз. № 592/5, Аскын, 
обр. 48, акавасский горизонт; 7 – экз. № 640/18, там же, обр. 171. 

Фиг. 8–10. Pseudostaffella ziganica Sinitzina. 8 – × 70, аксиальное сечение, экз. № 640/20, Аскын, 
обр. 279, акавасский горизонт; 9 – × 85, параксиальное сечение экз. № 640/21, там же, обр. 282; 
10 – × 85, аксиальное сечение, экз. № 592/2, Зиган, обр. 27 ж, акавасский горизонт. 

Фиг. 11. Pseudostaffella ex gr. compressa (Rauser), × 80, аксиальное сечение, экз. № 640/22, Аскын, 
обр. 171, акавасский горизонт. 

Фиг. 12. Pseudostaffella cf. proozawai Kireeva, × 70, аксиальное сечение, экз. № 592/6, Аскын, обр. 48, 
акавасский горизонт.  

Фиг. 13, 14. Pseudostaffella proozawai Kireeva. 13 – × 70, слабо скошенное аксиальное сечение, экз. 

№ 592/6, Аскын, обр. 48, акавасский горизонт; 14 – × 55, параксиальное сечение, экз. № 121/886, 
Сим, обр. 30, акавасский горизонт. 

Фиг. 15–16. Pseudostaffella antiqua posterior Safonova, аксиальные сечения. 15 – × 70, экз. № 640/23, 
Аскын, обр. 89 п, акавасский горизонт; 16 – × 60, экз. № 640/24, там же, обр. 185.  

Фиг. 17, 18. Pseudostaffella nikolaevskiensis Manukalova, Iliyna et Serezhnikova, × 60, аксиальные 
скошенные сечения. 17 – экз. № 640/25, Аскын, обр. 184, акавасский горизонт; 18 – экз. № 121/887, 
там же, обр. 22/5. 

Фиг. 19. Pseudostaffella sp., × 85, аксиальное скошенное сечение, экз. № 640/26, Аскын, обр. 185, акавас-
ский горизонт.  

Фиг. 20. Pseudostaffella sofronizkyi Safonova, × 70, аксиальное сечение, экз. № 640/27, Аскын, обр. 185, 
акавасский горизонт.  

Фиг. 21, 22. Pseudostaffella grandis Shlykova, скошенные сечения. 21 – × 70, экз. № 121/401, Мурадымово, 
обр. 90, аскынбашский ? горизонт; 22 – × 57, экз. № 121/888, Аскын, обр. 22/5, акавасский гори-
зонт. 
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Таблица 4 

Фиг. 1. Pseudostaffella compressa (Rauser), × 60, аксиальное сечение, экз. № 640/27, Аскын, обр. 191, 
аскынбашский горизонт. 

Фиг. 2. Pseudostaffella sp. (aff. composita Grozdilova et Lebedeva), × 70, аксиальное сечение, экз. 
№ 121/889, Богдановка, обр. 31, аскынбашский горизонт. 

Фиг. 3. Pseudostaffella krasnoplskyi (Dutkevich), × 80, аксиальное слабо скошенное сечение, экз. № 640/28, 
Аскын, обр. 186, аскынбашский горизонт. 

Фиг. 4. Ozawainella cf. umbonata Brazhnikova et Potievskaja, × 56, аксиальное сечение, экз. № 121/890, 
Аскын, обр. 28/1, ташастинский горизонт. 

Фиг. 5, 6, 7. Pseudostaffella praegorskyi Rauser. 5 – × 80, скошенное сечение, экз. № 640/29, Аскын, 
обр. 186, аскынбашский горизонт; 6 – × 70, аксиальное сечение, экз. № 640/30, там же, обр. 180; 
7 – × 70, почти аксиальное сечение, экз. № 640/31, там же, обр. 186. 

Фиг. 8. Ozawainella pararhomboidalis Manukalova, × 50, параксиальное сечение, экз. № 640/22, Аскын, 
обр. 48 и, ташастинский горизонт. 

Фиг. 9, 10, 11, 13. Pseudostaffella gorskyi (Dutkevich), × 50. 9 – слабо скошенное аксиальное сечение, 
экз. № 640/32, Аскын, обр. 205 а, ташастинский горизонт; 10 – слабо скошенное аксиальное сечение, 
экз. № 640/33, Аскын, обр. 213, асатауский горизонт; 11 – аксиальное сечение, экз. № 640/34, 
Аскын, обр. 194, ташастинский горизонт; 13 – аксиальное сечение, экз. № 121/891, Уклыкая, 
обр. 8/1, асатауский горизонт.  

Фиг. 12. Ozawainella aksaica Ektova, × 80, аксиальное сечение, экз. № 640/35, Аскын, обр. 48 и, таша-
стинский горизонт. 

Фиг. 14, 15. Pseudostaffella cf. nibelensis Rauser, почти аксиальные сечения. 14 – × 30, экз. № 121/892, 
Уклыкая, обр. Т–5/2, асатауский горизонт; 15 – × 50, экз. № 640/36, Аскын, обр. 177 б, аскын-
башский горизонт. 

Фиг. 16. Pseudostaffella cf. conspecta Rauser, × 65, аксиальное скошенное сечение, экз. № 121/893, 
Аскын, обр. 30/6, асатауский горизонт. 

Фиг. 17, 18. Eoschubertella obscura (Lee et Chen). 17 – × 100, аксиальное сечение, экз. № 640/37, Аскын, 
обр. 191, аскынбашский горизонт; 18 – × 80, почти аксиальное сечение, экз. № 592/3, Зиган, обр. 27 н, 
аскынбашский горизонт. 

Фиг. 19. Eoschubertella mosquensis (Rauser), × 80, аксиальное сечение, экз. № 592/4, Зиган, обр. 27 н, 
аскынбашский горизонт. 

Фиг. 20. Schubertella ex gr. pauciseptata Rauser, × 50, аксиальное сечение, экз. № 640/38, Аскын, обр. 204, 
ташастинский горизонт. 
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Таблица 5 

Фиг. 1. Eoschubertella sp. × 100, аксиальное сечение, экз. № 121/894, Аскын, обр. 22/5, акавасский 
горизонт.  

Фиг. 2, 3, 5. Staffellaeformes staffellaeformis (Kireeva). 2 – × 80, аксиальное сечение, экз. № 640/39, 
Аскын, обр. 177 в, аскынбашский горизонт; 3 – × 50, параксиальное сечение, экз. № 21/976, Аскын, 
обр. 30/6, асатауский горизонт; 5 – × 50, слабо скошенное аксиальное сечение, экз. № 640/40, Аскын, 
обр. 260, ташастинский горизонт. 

Фиг. 4. Profusulinella parva (Lee et Chen), × 85, параксиальное сечение, экз. № 121/895. Аскын, обр. 30/5, 
асатауский горизонт. 

Фиг. 6, 9. Profusulinella primitiva Sosnina, косые сечения. 6 – × 57, экз. № 121/896, Уклыкая, обр. Т6/1, 
асатауский горизонт; 9 – × 50, экз. № 121/897, там же, обр. Т6/1. 

Фиг. 7. Profusulinella cf. pararhomboides Rauser, × 30, аксиальное сечение, экз. № 121/898, Уклыкая, 
обр. Т3, асатауский горизонт. 

Фиг. 8. Profusulinella ex gr. prisca (Deprat), × 45, скошенное аксиальное сечение, экз. № 121/899, 
Уклыкая, обр. Т6, асатауский горизонт. 

Фиг. 10, 11. Profusulinella ex gr. rhomboides (Lee et Chen), × 50. 10 – тангенциальное сечение, экз. 
№ 121/900, Уклыкая, обр. Т5/2, асатаусский горизонт; 11 – аксиальное сечение, экз. № 121/973, 
там же, обр. Т5/1. 

Фиг. 12. Staffellaeformes minuta (Reitlinger), × 60, аксиальное сечение, экз. № 121/974, Акавас, обр. 47, 
аскынбашский горизонт.  

Фиг. 13. Aljutovella tikhonovichi Rauser, × 50, аксиальное сечение, экз. № 121/975, Уклыкая, обр. Т5/2, 
асатауский горизонт. 

Фиг. 14. Profusulinella cf. pseudorhomboides Putrja, × 30, параксиальное сечение, экз. № 121/975, Ук-
лыкая, асатауский горизонт, обр. Т5/2. 
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Таблица 6 

Сюранский подъярус, богдановский горизонт, зона D. noduliferus. 
 

Фиг. 1–5. Declinognathodus noduliferus (Ellison et Graves), × 50. 1 – экз. № 104/518, Мурадымово, обр. 74/10; 
2 – экз. № 104/517, там же, обр. 75/1; 3 – экз. № 104/523, там же, обр. 74/9; 4 – экз. № 104/519, там же, 
обр. 74/9; 5 – экз. № 104/623, Бол. Кизил, обр. 7 в. 

Фиг. 6, 7. Declinognathodus inaequalis (Higgins), × 50. 6 – экз. № 104/624, Бол. Кизил, обр. 7 в; 7 – экз. 
№ 104/625, там же, обр. 7 в 

Фиг. 8, 9. Declinognathodus cf. praenoduliferus Nigmadganov et Nemirovskaya, × 50. 8 – экз. № 104/530, 
Мурадымово, обр. 77 в; 9 – экз. № 104/532, там же, обр. 77/6.  

Фиг. 10, 11. Gnathodus bilineatus bilineatus (Roundy), × 40. 10 – экз. № 104/383, Мурадымово, обр. 75; 
11 – экз. № 104/493, там же, обр. 77. 

Фиг. 12, 13. Gnathodus bilineatus bollandensis Higgins et Bouckaert. 12 – × 50, экз. № 104/626, Бол. Кизил, 
обр. 7 в; 13 – × 40, экз. № 104/495, Мурадымово, обр. 76/3. 

Фиг. 14, 15. Lochriea commutata (Branson et Mehl), × 50. 14 – экз. № 104/627, Мурадымово, обр. 79; 
15 – экз. № 104/501, там же, обр. 74/9. 

Фиг. 16, 19. Lochriea costata (Pazukhin et Nemirovskaya). 16 – × 50, экз. № 104/628, Мурадымово, обр. 79; 
19 – × 40, экз. № 104/408, там же, обр. 77. 

Фиг. 17. Lochriea mononodosa (Rhodes, Austin et Druce), × 50, экз. № 104/629, Бол. Кизил, обр. 7 в. 
Фиг. 18. Lochriea monocostata (Pazukhin et Nemirovskaya), × 50, экз. № 104/505, Мурадымово, обр. 79. 
Фиг. 20, 21. Cavusgnathus unicornis Youngquist et Miller, × 50. 20 – экз. № 104/553, а – вид сверху, б – вид 

сбоку, Мурадымово, обр. 74/10; 21 – экз. № 104/554, а – вид сверху, б – вид сбоку, там же, обр. 77/6. 
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Таблица 7 

Фиг. 1–3. Rhachistognathus minutus (Higgins et Bouckaert), × 50. 1 – экз. № 104/536, Аскын, обр. 5/2, 
богдановский горизонт; 2 – экз. № 104/538, там же, обр. 7/4, возраст тот же; 3 – экз. № 104/535, 
местонахождение и возраст те же. 

Фиг. 4–8. Declinognathodus inaequalis (Higgins), × 50. 4 – экз. № 104/524, Аскын, обр. 5/4, богдановский 
горизонт; 5 – экз. № 104/418, Мурадымово, обр. 82, возраст тот же; 6 – экз. № 104/603, Богдановка, 
обн. 4 б, обр. П–26, возраст тот же; 7 – экз. № 104/604, там же, обн. 4 а, обр. П–11, возраст тот же; 
8 – экз. № 104/605, там же, обр. П–17, возраст тот же. 

Фиг. 9–12. Declinognathodus noduliferus (Ellison et Graves). 9 – × 50, экз. № 104/630, Аскын, обр. 17/4, 
акавасский горизонт; 10 – × 50, экз. № 104/609, Богдановка, обн. 4 а, обр. П–1, богдановский 
горизонт; 11 – × 40, экз. № 104/413, Увелька, обр. 40, возраст тот же; 12 – × 40, экз. № 104/414, 
местонахождение и возраст те же. 

Фиг. 13–15, 18–20. Declinognathodus japonicus (Igo et Koike). 13 – × 50, экз. № 104/424, Мурадымово, 
обр. 81, богдановский горизонт; 14 – × 50, экз. № 104/525, там же, обр. 80, возраст тот же; 15 – × 50, 
экз. № 104/611, Богдановка, обн. 4 а, обр. 04; возраст тот же; 18 – × 50, экз. № 104/612, там же, 
обр. П–1, возраст тот же; 19 – × 40, экз. № 104/421, Увелька, обр. 43, возраст тот же; 20 – × 40, 
экз. № 104/422, местонахождение и возраст те же. 

Фиг. 16, 17, 21, 26. Declinognathodus lateralis (Higgins et Bouckaert), × 50. 16 – экз. № 104/631, Бол. Кизил, 
обр. 14, богдановский горизонт; 17 – экз. № 104/608, Богдановка, обн. 4 а, обр. П–11, возраст тот же; 
21 – экз. № 104/531, Мурадымово, обр. 80, возраст тот же; 26 – экз. № 104/529, Аскын, обр. 8/3, 
возраст тот же. 

Фиг. 22–25. Declinognathodus praenoduliferus Nigmadganov et Nemirovskaya, × 50. 22 – экз. № 104/527, 
Мурадымово, обр. 80, богдановский горизонт; 23 – экз. № 104/600, Богдановка, обн. 4 а, обр. П–1, 
возраст тот же; 24 – экз. № 104/601, там же, обр. П–11, возраст тот же; 25 – экз. № 104/632, там же, 
обн. 4 б, обр. П–28, возраст тот же. 
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Таблица 8 

Фиг. 1–3. Idiognathoides asiaticus Nigmadganov et Nemirovskaya, × 50. 1 – экз. № 104/613, Богдановка, 
обн. 4 а, обр. П–7, богдановский горизонт; 2 – экз. № 104/614, там же, обр. 03, возраст тот же; 
3 – экз. № 104/615, там же, обр. П–11, возраст тот же. 

Фиг. 4–6. Idiognathoides sinuatus Harris et Hollingsworth, × 50. 4 – экз. № 104/617, Богдановка, обн. 4 а, 
обр. 03, богдановский горизонт; 5 – экз. № 104/541, Мурадымово, обр. 81 г, возраст тот же; 6 – экз. 
№ 104/633, Богдановка, обн. 4 а, обр. П–7, возраст тот же. 

Фиг. 7–13. Idiognathoides corrugatus Harris et Hollingsworth. 7 – × 50, экз. № 104/618, Богдановка, 
обн. 4 а, обр. П–7, богдановский горизонт; 8 – × 50, экз. № 104/542, Мурадымово, обр. 81, возраст 
тот же; 9 – × 50, экз. № 104/423, там же, обр. 85, каменногорский (?) горизонт; 10 – × 50, экз. 

№ 104/619, Богдановка, обн. 4 а, обр. 03, богдановский горизонт; 11 – × 50, экз. № 104/480, Мура-
дымово, обр. 81 б, возраст тот же; 12 – × 50, экз. № 104/545, там же, обр. 81, возраст тот же; 13 – × 40, 
экз. № 104/484, Увелька, обр. 48, акавасский горизонт. 

Фиг. 14. Neolochriea hisaharui Mizuno, × 50, экз. № 104/634, Кугарчи, обр. 7/7, каменногорский горизонт. 
Фиг. 15–18. Neognathodus symmetricus (Lane), × 50. 15 – экз. № 104/635, Аскын, обр. 12/1, каменногорский 

горизонт; 16 – экз. № 104/636, там же, обр. 19/1, акавасский горизонт; 17 – экз. № 104/637, место-
нахождение и возраст те же; 18 – экз. № 104/638, Ручей Акавас, обр. 1827, возраст тот же. 

Фиг. 19–21. Neognathodus askynensis Nemirovskaya et Alekseev, × 50. 19 – экз. № 104/639, Аскын, обр. 19/2, 
акавасский горизонт; 20 – экз. № 104/640, там же, обр. 21/5, возраст тот же; 21 – экз. № 104/641, 
местонахождение и возраст те же. 

Фиг. 22. Adetognathus lautus (Gunnell), × 50, экз. № 104/558, Аскын, обр. 8/1, богдановский горизонт. 
Фиг. 23–25. Adetognathus gigantus (Gunnell), × 50. 23 – экз. № 104/642, а – вид сверху, б – вид сбоку, 

Аскын, обр. 12/1, каменногорский горизонт; 24 – экз. № 104/557, а – вид сверху, б – вид сбоку, 
там же, обр. 8/1, богдановский горизонт; 25 – экз. № 104/643, а – вид сверху, б – вид сбоку, там 
же, обр. 19/1, акавасский горизонт. 
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Таблица 9 

Фиг. 1. Idiognathoides sinuatus Harris et Hollingsworth, × 50, экз. № 104/644, Аскын, обр. 25/2, аскын-
башский горизонт.  

Фиг. 2, 3. Idiognathoides corrugatus Harris et Hollingsworth. 2 – × 50, экз. № 104/645, Аскын, обр. 25/2, 
аскынбашский горизонт; 3 – × 40, экз. № 104/646, Мурадымово, обр. 90, возраст тот же. 

Фиг. 4. Idiognathoides sulcatus Higgins et Bouckaert, × 50, экз. № 104/647, Аскын, обр. 25/2, аскынбашский 
горизонт. 

Фиг. 5. Declinognathodus lateralis (Higgins et Bouckaert), × 50, экз. № 104/648, Аскын, обр. 25/2, аскын-
башский горизонт. 

Фиг. 6. Declinognathodus pseudolateralis Nemirovskaya, × 40, экз. № 104/649, Мурадымово, обр. 90, 
аскынбашский горизонт.  

Фиг. 7. Idiognathodus sinuosus Ellison et Graves, × 50, экз. № 104/650, Аскын, обр. 25/2, аскынбашский 
горизонт. 

Фиг. 8. Idiognathodus sp., × 40, экз. № 104/651, Мурадымово, обр. 90, аскынбашский горизонт. 
Фиг. 9, 10. Idiognathodus aff. primitivus Nemirovskaya et Alekseev, × 50. 9 – экз. № 104/652, Аскын, 

обр. 26/1, аскынбашский горизонт; 10 – экз. № 104/653, местонахождение и возраст те же.  
Фиг. 11. Adetognathus gigantus (Gunnell), × 50, экз. № 104/654, а – вид сверху, б – вид сбоку, Аскын, 

обр. 26/1, аскынбашский горизонт.  
Фиг. 12. Idiognathodus sp., × 40, экз. № 104/655, Мурадымово, обр. 90, аскынбашский горизонт.  
Фиг. 13. Idiognathodus sp., × 50, экз. № 104/656, Аскын, обр. 25/2, аскынбашский горизонт. 
Фиг. 14, 15. Streptognathodus aff. nodosus Ellison et Graves, × 50. 14 – экз. № 104/657, Серять, обр. 1, 

аскынбашский горизонт; 15 – экз. № 104/658, местонахождение и возраст те же. 
Фиг. 16–18. Streptognathodus bashkiricus Nemirovskaya et Alekseev, × 50. 16 – экз. № 104/659, Серять, 

обр. 1, аскынбашский горизонт; 17 – экз. № 104/660, Аскын, обр. 27/4, ташастинский горизонт; 
18 – экз. № 104/661, местонахождение и возраст те же. 

Фиг. 19. Streptognathodus aff. bashkiricus Nemirovskaya et Alekseev, × 50, экз. № 104/662, Аскын, обр. 27/4, 
ташастинский горизонт.  
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Таблица 10 

Фиг. 1, 2. Declinognathodus marginodosus Grayson, × 50. 1 – экз. № 104/663, Аскын, обр. 27/1, таша-
стинский горизонт; 2 – экз. № 104/664, местонахождение и возраст те же.  

Фиг. 3, 4. Idiognathoides sinuatus Harris et Hollingsworth, × 50. 3 – экз. № 104/665, Уклыкая, обр. 27/1, 
асатауский горизонт; 4 – экз. № 104/666, Аскын, обр. 30/6, асатауский горизонт. 

Фиг. 5–7. Idiognathoides corrugatus Harris et Hollingsworth, × 50. 5 – экз. № 104/667, Аскын, обр. 27/1, 
ташастинский горизонт; 6 – экз. № 104/668, Уклыкая, обр. 7/2, асатауский горизонт; 7 – экз. 
№ 104/669, Аскын, обр. 30/6, асатауский горизонт. 

Фиг. 8–10. Idiognathodus aljutovensis Alekseev, Barskov et Kononova, × 50. 8 – экз. № 104/670, Уклыкая, 
обр. 8/2, асатауский горизонт; 9 – экз. № 104/671, местонахождение и возраст те же; 10 – экз. 
№ 104/672, местонахождение и возраст те же. 

Фиг. 11. Adetognathus gigantus (Gunnell), × 50, экз. № 104/673, а – вид сбоку, б – вид сверху; Аскын, 
обр. 28/3; ташастинский горизонт. 

Фиг. 12. Hindeodus minutus (Ellison), × 50, экз. № 104/674, Аскын, обр. 29/3, ташастинский горизонт. 
Фиг. 13–15. Neognathodus atokaensis Grayson, × 50. 13 – экз. № 104/675, Уклыкая, обр. 8/2, асатауский 

горизонт; 15 – экз. № 104/676, местонахождение и возраст те же; 14 – экз. № 104/677, Аскын, 
обр. 30/6, асатауский горизонт. 

Фиг. 16. Neognathodus sp. 1, × 50, экз. № 104/678, Уклыкая, обр. 8/2, асатауский горизонт. 
Фиг. 17. Streptognathodus parvus Dunn, × 50, экз. № 104/679, Аскын, обр. 27/4, ташастинский горизонт.  
Фиг. 18. Idiognothodus sp., × 50, экз. № 104/680, Уклыкая, обр. 7/5, асатауский горизонт. 
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Таблица 11∗ 

Характерный комплекс остракод зоны Fellerites gratus (нижняя часть богдановского горизонта). 
Во всех случаях увеличение × 50. 

 

Фиг. 1. Basslerella simonovae Kotschetkova, экз. № 66–141, Мурадымово, обр. 76/3.  
Фиг. 2. Bolbozoella inflata Gründel, экз. № 66–70, Увелька, обр. 43. 
Фиг. 3. Healdia uralica N. Kotchetova, голотип № 66–60, Мурадымово, обр. 76/3. 
Фиг. 4. Healdia ikensis N. Kotchetova, паратип № 66–68, местонахождение то же. 
Фиг. 5. Microcoeloenella orbiculata Kotschetkova, экз. № 66–211, Увелька, обр. 42. 
Фиг. 6. Fellerites gratus N. Kotchetova et Vakula, голотип № 66–19, Оренбургская обл., Аккермановский 

карьер, обр. 2140. 
Фиг. 7. Roundyella cincinata (Posner), экз. № 66–212, Мурадымово, обр. 76/3. 
Фиг. 8. Kirkbya aff. elongata Cooper, экз. № 66–213, местонахождение то же. 
Фиг. 9. Kellettina sp., экз. № 66–32, местонахождение то же. 
Фиг. 10. Ectodemites tumidus Cooper, экз. № 66–206, местонахождение то же. 
Фиг. 11. Amphizona sp., экз. № 66–30, местонахождение то же. 
Фиг. 12. Kirkbya sp. C., экз. № 66–23, местонахождение то же. 
Фиг. 13. Orthonaria sp., экз. № 66–104, местонахождение то же. 
Фиг. 14. Editia sp., экз. № 66–150, местонахождение то же. 
Фиг. 15. Rectonaria sp., экз. № 66–95, местонахождение то же. 
Фиг. 16. Bairdianella sp., экз. № 66–136, местонахождение то же. 
Фиг. 17. Libumella aff. reticulata Robinson, экз. № 66–13, местонахождение то же. 
Фиг. 18. Kirkbya sp. B., экз. № 66–214, местонахождение то же.  
Фиг. 19. Amphissites aff. centronotus (Ulrich et Bassler)., экз. № 66–24, местонахождение то же. 
Фиг. 20. Carbonita ? subquadrata N. Kotchetova, экз. № 66–79, Бол. Кизил, обр. 13 д. 
Фиг. 21. Bairdiacypris indiges Kotschetkova, экз. № 66–215, Мурадымово, обр. 76/3. 
Фиг. 22. Kirkbyina tenella N. Kotchetova, голотип № 66–27, Богдановка, обн. 4 а, обр. 0–4/1. 
Фиг. 23. Ectodemites planus Cooper, экз. № 66–29, Увелька, обр. 43. 

                                                 
∗ На таблицах рядом с порядковым номером приняты следующие буквенные обозначения: пр – вид со стороны 
правой створки, л – вид со стороны левой створки, с – вид со стороны спинного края, б – вид со стороны брюш-
ного края, з – вид со стороны заднего конца, п – вид со стороны переднего конца. 
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Таблица 12 

Характерный комплекс остракод зоны Fellerites gratus (низы богдановского горизонта). 
Во всех случаях увеличение × 50, кроме фиг. 18 (× 30). 

 
Фиг. 1. Basslerella firma Kellett, экз. № 66–142, Богдановка, обр. 0–4/1. 
Фиг. 2. Coeloenellina sp. 1, экз. № 66–8, Увелька, обр. 42. 
Фиг. 3. Roundyella subaculeata N. Kotchetova, экз. № 66–217, Богдановка, обр. 0–4/1. 
Фиг. 4. Microcheilinella ? shiloi Bless., экз. № 66–204, Бол. Кизил, обр. 13 а. 
Фиг. 5. Baschkirina ? uralica (Kotschetkova), экз. № 66–145, местонахождение то же. 
Фиг. 6. Basslerella subcrassa Kotschetkova, экз. № 66–226, местонахождение то же. 
Фиг. 7. Bohlenatia sp., экз. № 66–216, Увелька, обр. 42.  
Фиг. 8. Bairdiocypris subalia N. Kotchetova, экз. № 66–77 (jun.), Мурадымово, обр. 76/3. 
Фиг. 9. Coeloenellina serotina Kotschetkova, экз. № 66–4, местонахождение то же. 
Фиг. 10. Carbonita ? kisilica Kotschetkova, голотип № 57–279, Бол. Кизил, обр. 2356. 
Фиг. 11. Kirkbya aff. punctata Kellett, экз. № 66–238, Мурадымово, обр. 76/3. 
Фиг. 12, 13. Tricornina sp. A. 12 – экз. № 66–218, Увелька, обр. 42; 13 – экз. № 66–219, Оренбургская обл., 

Аккермановский карьер, обр. 2139. 
Фиг. 14. Bairdia chudolasensis Kotschetkova, экз. № 66–129, Мурадымово, обр. 76/3. 
Фиг. 15. Waylandella ? aff. nastata (Tkatcheva), экз. № 66–220, Увелька, обр. 41б. 
Фиг. 16. Kirkbyella sp., экз. № 66–11, Мурадымово, обр. 76/3. 
Фиг. 17. Javatius kisilensis (Kotschetkova), экз. № 66–5 (♂), Увелька, обр. 41и. 
Фиг. 18. Cypridellina newelli Kellett, экз. № 66–221, там же, обр. 40 г. 
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Таблица 13  

Характерный комплекс остракод зоны Limnoprimitia arcuata – Ardmorea gibberosa 
(средняя часть богдановского горизонта). Во всех случаях увеличение × 50. 

 
Фиг. 1. Ardmorea gibberosa (Knight), экз. № 66–53, Богдановка, обр. 0–4/1. 
Фиг. 2. Healdia procerula Kotschetkova, экз. № 66–74, там же, обр. П–11. 
Фиг. 3. Discoidella perspicua Kotschetkova, экз. № 66–39, там же, обр. П–10. 
Фиг. 4. Coeloenellina ultima Kotschetkova, экз. № 66–6, там же, обр. П–17. 
Фиг. 5. Coeloenellina serotina Kotschetkova, экз. № 66–3, там же, обр. П–11. 
Фиг. 6. Acratia demissa Kotschetkova, экз. № 66–147, там же, обр. 03. 
Фиг. 7. Idiomorphina subsimplex N. Kotchetova, экз. № 66–34 (♂), там же, обр. П–11. 
Фиг. 8. Coryellina sp. 1, экз. № 66–22, там же, обр. П–11. 
Фиг. 9. Glyptopleura sp. A, экз. № 66–222, там же, обр. П–12. 
Фиг. 10. Perprimitia digna N. Kotchetova, экз. № 66–210, там же, обр. П–11. 
Фиг. 11. Shishaella circinata N. Kotchetova, голотип № 66–40, там же, обр. П–11. 
Фиг. 12. Chamishaella opima Kotschetkova, экз. № 66–223, Мурадымово, обр. 80 а. 
Фиг. 13. Bairdia cestriensis Ulrich var. granulosa Girty, экз. № 66–126, Богдановка, обр. П–11. 
Фиг. 14. Rectonaria accepta N. Kotchetova, экз. № 66–88, там же, обр. 03. 
Фиг. 15. Bairdia laklyensis Kotschetkova, экз. № 66–127, там же, обр. 0–4/1. 
Фиг. 16. Shishaella claytonensis (Knight), экз. № 66–62, там же, обр. П–11. 
Фиг. 17. Bairdiacypris indiges Kotschetkova, экз. № 66–132, там же, обр. 41. 
Фиг. 18. Limnoprimitia arcuata (Bean), экз. № 66–224, там же, обр. 03. 
Фиг. 19. Bairdiacypris subconspicuus Kotschetkova, экз. № 66–133, там же, обр. 0–4/1. 
Фиг. 20. Javatius eximius Kotschetkova, экз. № 66–2, там же, обр. П–11.  
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Таблица 14 

Характерный комплекс остракод зоны Limnoprimitia arcuata – Ardmorea gibberosa 
(средняя и верхняя части богдановского и каменногорский горизонты). 

Во всех случаях увеличение × 50. 
 
Фиг. 1. Polycope perminuta (Kellett), экз. № 66–242, Богдановка, обр. 0–4/1, богдановский горизонт. 
Фиг. 2. Dorsoobliquella ovalis Kotschetkova, экз. № 66–239, Богдановка, обр. 49, возраст тот же. 
Фиг. 3. Idiomorphina sp., экз. № 66–33 (♂), Богдановка, обр. 39, возраст тот же. 
Фиг. 4. Glyptolichwinella postuma Kotschetkova, голотип № 59–50, Верхнебиккузино, обр. 4185, камен-

ногорский горизонт. 
Фиг. 5. Microcoeloenella orbiculata Kotschetkova, экз. № 66–51, Богдановка, обр. 41, богдановский гори-

зонт. 
Фиг. 6. Chamishaella uniformis Kotschetkova, экз. № 66–63, Богдановка, обр. П–11, возраст тот же. 
Фиг. 7. Shivaella evidens Kotschetkova, экз. № 66–44, местонахождение и возраст те же. 
Фиг. 8. Bairdia bogdanovkensis N. Kotchetova, экз. № 66–240, Богдановка, обр. 0–4/1, возраст тот же. 
Фиг. 9. Bairdia sp., экз. № 66–241, Богдановка, обр. 41, возраст тот же. 
Фиг. 10. Shivaella cf. asselica Jagudina, экз. № 66–64 (♀), Богдановка, обр. П–11, возраст тот же. 
Фиг. 11. Bairdia gibbus Kotschetkova, экз. № 66–135, Богдановка, обр. 41, возраст тот же. 
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Таблица 15 

Характерные виды остракод из акавасского, аскынбашского, 
ташастинского и асатауского горизонтов. 

Во всех случаях увеличение × 50 
 
Фиг. 1. Chamishaella exigua (Cooper), экз. № 66–227, Ускалык, обр. 68/21, акавасский горизонт. 
Фиг. 2. Polycope ? rugosa Kotschetkova, экз. № 66–228, местонахождение и возраст те же. 
Фиг. 3. Pseudobythocypris subpediformis (Bradfield), оригинал № 59–94, Верхнебиккузино, обр. 4203, 

акавасский горизонт. 
Фиг. 4. Dorsoobliquella ovalis Kotschetkova, экз. № 66–225, Ускалык, обр. 68/21, акавасский горизонт. 
Фиг. 5. Healdianella ? dubia Kotschetkova, экз. № 59–98, Аскын, обр. 2634, асатауский горизонт. 
Фиг. 6. Macrocypris modicus Kotschetkova, экз. № 59–134, Верхнебиккузино, обр. 4203, акавасский 

горизонт. 
Фиг. 7. Healdia ziganensis Kotschetkova, голотип № 59–92, Зиган, обр. 1726, ташастинский горизонт. 
Фиг. 8. Acratia sp. 1, экз. № 66–229, Ускалык, обр. 68/10, аскынбашский горизонт. 
Фиг. 9. Pseudobythocypris centralis (Coryell et Billings), экз. № 59–96, Аскын, обр. 21/78, акавасский 

горизонт. 
Фиг. 10. Kirkbyella cf. asiatica N. Kotchetova, экз. № 66–230, Ускалык, обр. 68/10, аскынбашский горизонт. 
Фиг. 11. Sulcella cf. tjanshanica N. Kotchetova, экз. № 66–231, там же, обр. 68/15, возраст тот же. 
Фиг. 12. Kirkbya aff. punctata Kellett, экз. № 66–233, там же, обр. 68/21, акавасский горизонт. 
Фиг. 13. Kirkbyella aperta Kotschetkova, оригинал № 59–4, Зиган, обр. 1700, аскынбашский горизонт. 
Фиг. 14. Bairdia alula Kotschetkova, экз. № 59–115, Верхнебиккузино, обр. 4208, акавасский горизонт. 
Фиг. 15. Shivaella asselica Jagudina, экз. № 59–72 (♂), местонахождение и возраст те же. 
Фиг. 16. Idiomorphina sp., оригинал № 59–49 (♀), местонахождение и возраст те же. 
Фиг. 17. Roundyella aff. simplicissima (Knight), экз. № 66–232, Ускалык, обр. 68/21, акавасский горизонт. 
Фиг. 18. Kirkbya sp. A, экз. № 66–235, местонахождение и возраст те же. 
Фиг. 19. Sulcella sp., оригинал № 59–67, Верхнебиккузино, обр. 4207, акавасский горизонт. 
Фиг. 20. Idiomorphina cf. subsimplex N. Kotchetova, экз. № 66–234 (♀), Ускалык, обр. 68/21, акавасский 

горизонт. 
Фиг. 21. Healdia askynensis Kotschetkova, голотип № 59–89, Аскын, обр. 21/78, акавасский горизонт.  
Фиг. 22. Bairdiacypris cf. obtusus Kotschetkova, экз. № 66–236, Ускалык, обр. 68/21, возраст тот же. 
Фиг. 23. Neokloedenella ? incompta Kotschetkova, голотип № 59–35, Зиган, обр. 1700, аскынбашский 

горизонт. 
Фиг. 24. Glyptopleura subvarians Kotschetkova, голотип № 59–45, Верхнебиккузино, обр. 4208, акавасский 

горизонт.  
Фиг. 25. Acratia cf. grandis Kotschetkova, экз. № 66–237, Ускалык, обр. 68/21, возраст тот же. 
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