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НОВАЯ ГРАНИЦА ТУРНЕЙСКОГО И ВИЗЕЙСКОГО ЯРУСОВ
В РАЗРЕЗАХ ЮЖНОГО УРАЛА
ВВЕДЕНИЕ
Вопрос о положении границы между турнейE
ским и визейским ярусами долгое время дискусE
сировался в советской литературе [Смирнов и др.,
1975] несмотря на то, что эта граница была официE
ально принята на VI Международном конгрессе по
карбону (ICC) в Шеффилде еще в 1967 году [ДавыE
дов, 2002]. Положение данной границы в основаE
нии косьвинского горизонта в Стратиграфических
схемах Урала [1993] и Русской платформы [РешеE
ние…, 1990] не совпадает с ее положением в типовом
разрезе Бельгии, поскольку косьвинский горизонт
по шкале Западной Европы (Динантский бассейн)
отвечает Т3с, то есть верхнему турне. В настоящее
время для определения нижней границы визейскоE
го яруса в глобальном масштабе обсуждается
маркер Eoparastaffella simplex [Hance at al., 1997;
Riley, 1994; Sevastopulo et al., 2002]. Эволюционная
линия Eoparastaffellina – Eoparastaffella впервые
была выявлена М.В. Вдовенко [1964] на материале
Донецкого бассейна и в дальнейшем обоснована
Л. Хансом [Hance, 1997].
Граница между турнейским и визейским яруE
сами в Динантском бассейне соответствует границе
между ивуарианским (Ivorian) и молиньяским
(Molinacean) ярусами. Первоначально в качестве
маркера для определения фораминиферовой зоны
Cf4 был предложен род Eoparastaffella [Conil et al.,
1977]. В дальнейшем было показано [Conil et al., 1989;
1991], что самая нижняя часть Молиньяса (подзона
Cf 4α1) не содержит Eoparastaffella и охарактеризоE
вана лишь обильными Pachysphaerina pachysphaerica.
Недостающий комплекс фораминифер был открыт
в разрезе Пенчонг Южного Китая [Hance et al., 1997]
и отнесен к верхней части турнейского яруса. В соE
ставе комплекса присутствуют предки рода Eopara1
staffella — представители рода Eoparastaffellina.
В типовом разрезе Бастион визейского яруса
в Бельгии нижняя граница визейского яруса
установлена по первому прослою черного известняE
ка фации Леффе и определена по появлению фораE
минифер рода Eoparastaffella и конодонтов Pseudo1
gnathodus homopunctatus (в 1 м выше) [Conil et al.,
1991; Давыдов, 2002].
В связи с созданием единой шкалы каменноE
угольной системы и выбором глобальных стратоE
типов границ и точек стало очевидным, что объемы
подразделений, выделяемых в России, должны соE
ответствовать их объемам в страторегионах. Эта тенE
денция проявилась в недавно утвержденной общей
шкале каменноугольной системы России [ПостаE
новления…, 2003, стр. 38–39], в которой нижняя

граница визейского яруса установлена в основании
зон: фораминиферовой Eoparastaffella simplex –
Eoendothyranopsis donica и конодонтовой GnathoE
dus texanus.
Настоящая статья посвящена характеристике
этой границы в стратотипических и опорных
разрезах пограничных отложений турне и визе
Южного Урала (рис. 1).

ГРАНИЦА МЕЖДУ ТУРНЕЙСКИМ И ВИЗЕЙСКИМ
ЯРУСАМИ В ОПОРНЫХ РАЗРЕЗАХ

Согласно новым представлениям о положеE
нии рассматриваемой границы, косьвинский
горизонт должен быть отнесен к турнейскому ярусу.
Данный горизонт выделяется как в западном, так и
в восточном субрегионах Урала. Нижняя граница
визейского яруса должна быть совмещена с основаE
нием радаевского горизонта и его аналогов.
В таком варианте нижневизейский подъярус
включает в западном субрегионе радаевский и
бобриковский горизонты в терригенных фациях;
пестерьковский, илычский, дружининский в карE
бонатных фациях; местные термянташский, кизгинE
ский и карсаклинский горизонты для ЗилимоE
Зиганского и СакмароEИкского районов (рис. 2).
В Магнитогорской зоне нижняя граница визейскоE
го яруса совпадает с основанием либровичского
надгоризонта, объединяющего обручевский,
бурлинский и устьгреховский горизонты.
Зилимо6Зиганский район
На большей части территории ЗилимоEЗиганE
ского района на границе турне и визе фиксируется
перерыв в осадконакоплении. Из разреза выпадают
отложения верхней части косьвинского горизонта
и нижневизейского подъяруса. Косьвинские
отложения перекрываются известняками тульского
горизонта, либо маломощным прослоем песчаника
(руч. Усуйли), предположительно относимого к бобE
риковскому горизонту нижнего визе [Смирнов,
Смирнова, 1967], на котором залегают известняки
тульского возраста с обилием колониальных
кораллов рода Litostrotion.
В наиболее полном разрезе косьвинского
горизонта по руч. Усуйли (правый приток р. Зилим)
верхняя часть горизонта охарактеризована мноE
гочисленными фораминиферами рода Dainella
и конодонтами зоны Scaliognathus anchoralis.
КарбонатноEтерригенные отложения косьвинского
горизонта имеют очень ограниченное распроE
странение и известны лишь в ИнзероEУсольском
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Рис. 1. Местонахождение стратотипических и
опорных разрезов пограничных отложений
турнейского и визейского ярусов на Южном
Урале
Условные обозначения: 1 – допалеозойские и метаE
морфические комплексы пород; 2 – докаменноугольE
ные палеозойские образования; 3 – каменноугольные
и более молодые образования; 4 – разрезы. I–V –
структурноEфациальные зоны [Стратиграфические …,
1993]: I – Предуральский краевой прогиб, II – зона
передовой складчатости, III – западный борт
Зилаирского мегасинклинория, IV – МагнитогорE
ский мегасинклинорий, V – ВосточноEУральские
поднятие и прогиб. Районы: II а – ВосточноEУфимE
ский, II б – Каратауский, II в – ЗилимоEЗиганский.

охарактеризован фауной фораминифер,
остракод и конодонтов [Кочеткова и др.,
1981]. При таком варианте отпадает
необходимость использования названия
«термянташский» и появляется возможE
ность выделять на этой территории радаE
евский горизонт.
Таким образом, граница между турE
нейским и визейским ярусами в ИнзероE
Усольском прогибе проходит внутри
терригенной толщи. В разрезе Термянташ
эта пачка перекрывается известняками
с комплексами фораминифер зоны EopaE
rastaffella simplex и конодонтов зоны
Gnathodus texanus (рис. 3.).
Зилаирский мегасинклинорий

прогибе [Юнусов, 1965] в области развития отложеE
ний алатауской свиты [Синицына, 1974].
Нижневизейские отложения в бассейне р. ИнE
зер установлены З.А. Синицыной [УнифицироE
ванные …, 1980] в объеме местных термянташского
и кизгинского горизонтов и фораминиферовых зон
Eoparastaffella simplex и Uralodiscus primaevus.
Стратотипы горизонтов находятся по руч. Термянташ
(Ниж. Кильманташ). В первоначальном объеме
термянташский горизонт соответствовал только
известняковой пачке мощностью 20 м, непосредE
ственно перекрывающей терригенные породы
алатауской свиты [Синицына, 1986]. Известняки
мелкозернистые, сгустковоEкомковатые и песчаE
нистые с прослоями черных кремней, с форамиE
ниферами зоны Eoparastaffella simplex. Находки
Е.В. Чибриковой [Краузе, Чибрикова, 1974] радаE
евского комплекса спор в терригенных отложениях
алатауской свиты позволили значительно расширить
объем термянташского горизонта и сопоставить его
с радаевским горизонтом Русской платформы
[Стратиграфические..., 1993]. В этом же объеме
горизонт прослежен по рекам Сикашта, Усолка и
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В Зилаирском мегасинклинории граница
между турне и визе лежит внутри иткуловE
ской свиты. В разрезе по руч. Бол. Карсакла —
стратотипе местного карсаклинского горизонта
имеется постепенный переход от турне к визе,
однако изEза неблагоприятных глинистых фаций
комплексы фауны значительно обеднены (рис. 4).
Здесь установлены косьвинский, радаевский и
бобриковский горизонты. Косьвинский горизонт
изучен по шурфам и сложен аргиллитами с проE
слоями известняков, содержащих фораминиферы
зоны Eotextularia diversa. Выше (шурф 6) наблюE
дается интервал, сложенный аналогичными пороE
дами, в котором совместно с конодонтами зоны
Scaliognathus anchoralis встречены фораминиферы
Eoparastaffellina rotunda Vdov., Eoparastaffellina aff.
interiecta Vdov., Endotaxis sp. Этот переходный от
турне к визе комплекс фораминифер, вероятно,
соответствует недавно выделенной новой зоне
Eoparastaffellina rotunda [Kulagina et all, 2003]. Выше
значительная часть разреза не охарактеризована
фауной, поэтому вопрос о возрасте этого переE
ходного интервала остается пока открытым. Слои
17–22 рассматривались З.А. Синицыной [1986]
в составе термянташского горизонта.

Рис. 2. Сопоставление стратиграфических схем нижневизейских отложений различных районов Урала
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Рис. 3. Распространение фораминифер и конодонтов в разрезе Термянташ. Зоны остракод по Н.М.Кочетковой
[Кочеткова и др., 1981]
Условные обозначения: 1– 4 – известняки: 1 – слоистые, 2 – криноидные, 3 – с линзами окремненных известняков, 4 – с конкрециями
кремней; 5 – песчаники карбонатные; 6 – песчаники полимиктовые; 7 – известняки алевритистые; 8 – алевролиты; 9 – кремнистые
сланцы; 10 – аргиллиты

Бобриковский горизонт сложен толстослоисE
тыми, мелкодетритовыми и обломочными известE
няками и имеет мощность в данном разрезе около
60 м. Эта известняковая толща маркирует первую
подсвиту иткуловской свиты, прослеживаясь по
рекам Иняк, Бол. Карсакла, Азакла, Акберда и подE
разделяется на местные кизгинский и карсаклинский
горизонты. Мощность бобриковского горизонта
в разрезе по р. Иняк возрастает до 180 м (рис. 5).
В Зилаирском мегасинклинории бобриковский
горизонт перекрывается породами второй подсвиты
иткуловской свиты, представленной аргиллитами
с тонкими прослоями известняков, которые обычно
не обнажены. Тульские отложения изучены по
канавам и высыпкам [Синицына и др., 1997].
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Магнитогорский мегасинклинорий
В Магнитогорской подзоне пограничные
отложения турне и визе распространены в составе
березовской и греховской свит.
Наиболее полные разрезы березовской свиты
расположены в ШартымEКизильскоEУртазымском
районе, где она соответствует першинскому, кизеE
ловскому и косьвинскому горизонтам верхнего
турне и обручевскому, бурлинскому, устьгреховE
скому — нижнего визе.
В стратотипе березовской свиты по р. Урал
у д. Березовка верхнетурнейские и нижневизейские
отложения представлены мощной толщей (2000–
2300 м) субщелочных базальтов, их лавокластитов,
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Рис. 4. Распространение фораминифер и конодонтов в разрезе Большая Карсакла
Условные обозначения см. на рис. 3

туффитов, туфопесчаников, с прослоями вулканоE
миктовых и известняковых песчаников и известE
няков [Салихов, Яркова, 1992]. По фораминиферам
в прослоях известняков установлены кизеловский
и косьвинский горизонты верхнего турне и либроE

вичский надгоризонт нижнего визе. Общая мощE
ность березовской свиты в стратотипе составляет
2900–3400 м.
Греховская свита в стратотипе по руч. Греховка
и по р. Урал ниже устья руч. Греховка [Салихов,
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Рис. 5. Распространение фораминифер и конодонтов в разрезе Иняк
Условные обозначения см. на рис. 3

Яркова, 1992] залегает на нижних горизонтах
березовской свиты и отвечает либровичскому
надгоризонту нижнего визе и тульскому горизонту
верхнего визе. По данным этих авторов обручевE
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ский горизонт сложен базальтами (изредка диаE
базами) и риолитами, их туфами, ксенотуфами,
туффитами, а также туфоконгломератами, туфоE
гравелитами, туфоалевролитами, с прослоями
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вулканомиктовых конгломератов, песчаников,
алевролитов, органогенных песчаников, глинистоE
известковистых ритмитов и известняков; его
мощность от 300 до 1200 м. Общая мощность
греховской свиты изменяется от 1500 до 3000 м.
Карбонатные отложения нижнего визе изE
вестны в ограниченном числе разрезов. В стратоE
типе либровичского надгоризонта по р. Нижней
Гусихе они залегают на андезитовых порфиритах
березовской свиты косьвинского возраста [ПостоE
ялко и др., 1990]. Постепенный переход от косьE
винского к радаевскому горизонту в карбонатной
фации предположительно присутствует в разрезе по
р. Бурля. Здесь комплекс фораминифер с Eostaffel1
lina rotunda Vdov. встречен совместно со специфиE
ческим комплексом конодонтов слоев EmbsaygnaE
thus asymmetricus [Kulagina et al., 2003]. Комплекс
фораминифер был выделен в новую зону EoparaE
staffellina rotunda и условно отнесен к нижней части
обручевского горизонта нижнего визе. Однако
в данном разрезе не встречен зональный вид
вышележащей зоны Eoparastaffella simplex.
Таким образом, граница турне и визе в МагниE
тогорском мегасинклинории проходит либо внутри
вулканоEтерригенной толщи, либо соответствует
границе вулканогенной и карбонатной толщ.

ВЫВОДЫ
Фораминиферовая зона Eotextularia diversa
должна рассматриваться в составе турнейского яруса,
а нижняя граница визе проводиться по комплексу
фораминифер зоны Eoparastaffella simplex. Остался
нерешенным вопрос о стратиграфическом положеE
нии зоны Еoparastaffellina rotundа. Данный интервал
ранее рассматривался в составе либо косьвинского,
либо радаевского горизонта. К сожалению, этот
комплекс известен пока в очень ограниченном числе
разрезов и ассоциирует в одном случае (Б. Карсакла)
с типично турнейским комплексом конодонтов зоны
S. аnchoralis, в другом — со специфическим комE
плексом конодонтов с Embsaygnathus asymmetricus,
тяготеющим к визейскому ярусу. Детальное изучение
этого переходного интервала — цель дальнейших
исследований.
Работа выполнена при поддержке РФФИ,
грант № 04–05–65–022.
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