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Усилиями огромного коллектива биостратиграфов, палеонтологов, литологов и гео
логов, плодотворно работавших в области изучения среднекаменноугольных отложений 
СССР и в первую очередь отдельных регионов центральных и восточных областей, 
где сосредоточены стратотипы ярусных и более дробных подразделений, были разра
ботаны схемы дробного стратиграфического расчленения [Иванов, 1926; Иванова, 
Хворова, 1955; Махлина и др., 1972], в том числе и схемы с выделением местных фу- 
зулинидовых зон [Болховитинова, 1937; Рдузер-Черноусова, 19536,1961а, 19616,1980; 
Раузер-Черноусова, Рейтлингер, 1954; Раузер-Черноусова, Далматская, 1954; Далмат
ская, 1961,1962; Рейтлингер, 1961; Соловьева, 1963, 1977,1984; Solovieva, 1985].

На русской плите зональное расчленение рассматриваемых в статье отложений мос
ковского яруса впервые было осуществлено М.А. Болховитиновой [1939] для отло
жений мячковского горизонта, вскрытых Ордынской скважиной в городе Москве, 
в которых было выделено две зоны — Fusulinella bocki и Fusulin cylindrica.

Позже Д.М. Раузер-Черноусовой [1953] было предложено для района Сызрани под
разделение отложений московского яруса на ряд зон, из которых зона Eostaffella 
mutabilis, Schubertella pauciseptata соответствовала верхней части верейского гори
зонта, а зона Eostaffella digitalis, Aljutovella priscoidea — нижней части каширского, 
что по уточненной шкале соответствует цнинскому горизонту [Соловьева, 1984] и зона 
Schubertella minima, Profusulinella ex gr. librovichi — верхней части каширского гори
зонта. В отложениях подольского горизонта выделялись зоны: Ozawainella stellae, 
Fusulinella colaniae,Bradyina pauciseptata и ведекинделлин, а в отложениях мячковско
го — зоны Fusulinella bocki, Pseudostaffella paradoxa, Fusulinella schwagerinoides.

Зональное расчленение по разрезу Полазны было дано Раузер-Черноусовой [1953], 
выделявшей в отложениях верхней части верейского горизонта зону, одноименную 
зоне верейского горизонта Сызрани. Для отложений, относимых к каширскому гори
зонту, было предложено подразделение на три зоны, из которых наиболее ранняя 
(Eostaffella digitalis, Aljutovella priscoidea), одноименная раннекаширской зоне Сыз
рани, по уточненной шкале относится к цнинскому горизонту, а средняя зона Profusuli
nella librovichi и фузулинелл группы Fusulinella schubertellinoides — к каширскому. 
Верхняя зона называлась зоной частых гемифузулин. В отложениях подольского гори
зонта выделялась зона Fusulinella vozhgalensis, Fusulina kamensis.

Важное значение для стратиграфии московского яруса и его корреляции имеет 
характер его расчленения и объем его в стратотипической местности, и в связи с этим 
особый интерес представляет рассмотрение схем зонального расчленения яруса, осу
ществленных в Подмосковном бассейне. Впервые комплексы фораминифер по разре-
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зам верхней части среднего и верхнего карбона стратотипической местности были 
намечены С.Е. Розовской [1940]. Уточненные и полные комплексы фораминифер 
(определения Раузер-Черноусовой) по сборам ЕЛ . Ивановой и И.В. Хворовой в точной 
привязке к литостратиграфическим подразделениям по схеме А.П. Иванова содержатся 
в работе Ивановой и Хворовой [1955].

Зональное расчленение разреза среднего карбона южного крыла Подмосковного 
бассейна и Окско-Цнинского поднятия было осуществлено Раузер-Черноусовой и Рейт- 
лингер [1954]. Согласно данным этих авторов отложения верейского горизонта со
ответствует зоне Endothyra aljutovica, Climacammina aljutovica, Eostaffella mutabilis 
ijasanensis, Profusulinella convoluta, P. latispiralis, Aljutovella skelnevatnica, A. cybaea. 
Впоследствии, специально разбирая вопрос проблемы границы верейского и кашир
ского горизонтов, Раузер-Черноусова [1962] специально уточняет характер распреде
ления фораминифер в отложениях верейского горизонта в Подмосковном бассейне, 
в привязке к толщам Ивановой [1953] и Ивановой и Хворовой [1955], возводимыми 
в ранг подгоризонтов.

Уточнение расчленения верейского горизонта южного крыла Подмосковного бас
сейна было дано Раузер-Черноусовой, наметившей выделение двух частей: нижней 
с Aljutovella aljutovica, Schubertella pauciseptata и верхней с Eostaffella mutabilis 
rjasanensis, Aljutovella skelnevatica [Раузер-Черноусова, 1980]. В рассматриваемой 
выше работе [Раузер-Черноусова, Рейтлингер, 1954] отложения, сопоставляемые с ка
ширским горизонтом в объеме трех зон, были даны в привязке к пачкам, которые 
выделялись авторами в качестве С?"8, С?"8, С?-0, однако без привязки их к лито
стратиграфическим подразделениям, выделяемым в регионе [Иванов, 1926; Иванова, 
1953; Иванова, Хворова, 1955]. В тоже время при определении микрофауны, собран
ной по литостратиграфическим подразделениям [Иванова, Хворова, 1955], не были 
даны привязки определений к фораминиферовым зонам.

В работе Раузер-Черноусовой и Рейтлингер [1954] наиболее ранняя зона каширского 
горизонта характеризовалась зональным сообществом: Ozawainella ex gr. digitalis, 
Aljutovella saratovica, Fusulinella antiqua, при этом отмечалось, что в Подмосковном 
бассейне этот комплекс развит только в пределах Окско-Цнинского вала. Согласно 
ревизии [Соловьева, 1984] отложения относятся к цнинскому горизонту. Отложения 
средней зоны, согласно тех же данных [Раузер-Черноусова, Рейтлингер, 1954], выра
жены доломитами, известняками, глинами с Pseudostaffella ex gr. ozawai, P. larionovae 
наряду c Profusulinella librobichi, что и давало основание среднюю зону назвать зоной 
псевдоштаффелл и профузилинелл группы P.librovitchi.

Верхняя зона каширского горизонта обозначалась зоной Hemifusulina kashirica, 
Н. moelleri [Раузер-Черноусова, Рейтлингер, 1954]. По уточненениям Соловьевой [Со
ловьева, 1986] это основание (нарекая свита) каширского горизонта. Отложения 
подольского горизонта были подразделены на три пачки C ?d_a, C2d_B, C2d~c, группи
рующиеся авторами в две зоны, из которых ранняя — Hemifusulina subrhomboides, 
Fusulina elegans, средняя -  Fusulinella ulitinensis, Fusulina pankouensis; также был 
выделен верхний подгоризонт с Hemifusulina bocki и другими. Позже этот подгори
зонт был определен в качестве верхней части горизонта [Раузер-Черноусова, 1980]. 
В отложениях мячковского горизонта было намечено выделение двух зон, одноимен
ных таковым, выделенным в разрезе Ордынской скважины [Болховитинова, 1939].

Для отложений московского яруса Горьковского и Ульяновского Поволжья схема 
зонального расчленения была разработана И.И. Далматской [1961]. Согласно этой 
схеме в отложениях, сопоставляемых автором с каширским горизонтом, выделялись 
три зоны: Aljutovella priscoidea, A. postaljutovica; Hemifusulina volgensis, H. commu
nis; Profusulinella ex gr. librovichi и частых параштаффелл. По нашим данным первые 
две зоны — цнинский горизонт. Отложения подольского горизонта соответственно под
разделялись на две зоны: Fusulinella colaniae, Fusulina pseudoelegans, F. ex gr. ozawai; 
Fusulinella vozhgalensis, Fusulina ex gr. kamensis. Отложения мячковского горизонта 
подразделялись на три зоны: Fusulina nytvica, F. ex gr. samarica, Wedekindellina dutke- 
4



vichi longissima; Pseudostaffella paradoxa, Fusulina ex gr. ulitinensis; Fusiella lanceti- 
formis, Fusulinella pulchra, Fusulina ex gr. cylindrica.

Зональное подразделение отложений московского яруса Вожгальского района было 
предложено Раузер-Черноусовой [1961], выделявшей в отложениях, как она считала, 
каширского горизонта три зоны: Pro fusulinella biconiformis, Aljutovella postaljutovica; 
Aljutovella priscoidea, Hemifusulina volgensis, H. splendida; Hemifusulina moelleri, 
H pseudobocki. В соответствии с уточненной шкалой первые две зоны характеризуют 
цниниский горизонт. Отложения подольского горизонта были подразделены на ниж
нюю, среднюю и верхнюю часть, для которых указывался видовой состав характеризую
щих их фузулинид.

Отложения мячковского горизонта подразделялись на зону частых Wedekindellina 
uralica и группу Pseudostaffella sphaeroidea, а также среднемячковский подгоризонт и 
зону Fusulinella eopulchra.

Для отложений московского яруса Самарской Луки и Среднего Заволжья [Раузер- 
Черноусова, 19616] также было достигнуто дробное зональное расчленение, причем 
впервые было осуществлено дробное расчленение отложений Верейского горизонта на 
три зоны: зону Pseudostaffella irinovkensis, Hemigordius simplex, зону Schubertella 
pauciseptata globulosa и зону частой Eostaffella mutabilis. В отложениях, сопоставляе
мых с каширским горизонтом, выделялись три подгоризонта, обозначенные в более 
поздней работе [Раузер-Черноусова, 1980] следующим образом: нижний подгоризот с 
Pro fusulinella ovata и Aljutovella priscoidea, средний подгоризонт с Profusulinella prisca, 
Р. pseudolibrovichi и Hemifusulina communis и верхний подгоризонт с хемифузулинами. 
Два первых по уточненной шкале соответствуют цнинскому, а последний — каширско
му горизонту. В отложениях подольского горизонта выделялись три зоны: зона Oza- 
wainella stellae, Climacammina grandis, зона частой Fusulinella colaniae и декерелл и 
зона частых фузулинелл группы Fusulinella vozhgalensis. Отложения мячковского гори
зонта подразделялись на зону Fusulinella bocki, Fusulina samarica, зону Pseudostaffella 
paradoxa и зону частых Fusulina ex gr. elegans и верхнюю зону Fusulinella eopulchra,
F. schwagerinoides.

Для скважины Красная Поляна Рейтлингер (1961) предполагалось дробное расчлене
ние отложений московского яруса с подразделением на зоны. Так, в отложениях Верей
ского горизонта выделялись: нижняя зона с обедненным комплексом фораминифер, 
средняя зона с Schubertella paucisepata и верхняя зона. В отложениях, отнесенных 
автором к каширскому горизонту, выделялись нижний, средний и верхний подгоризон
ты. Подольский горизонт подразделялся на нижнюю зону с Fusulina ozawai и Fusulinella 
colaniae, среднюю зону с частой Fusulinella colaniae и верхнюю зону с частой Fusuli
nella vozhgalensis. Мячковский горизонт был подразделен на нижнюю зону с часто встре
чающимися Fusulinella bocki и Fusiella typica, среднюю зону с Fusulina nytvica и F. ele
gans и верхнюю зону с Fusulinella schwagerinoides, F. eopulchra.

В связи с вопросами зонального расчленения представляет интерес рассмотрение 
зональной стратиграфии районов Приволжской моноклинали (Саратов) и районов, 
непосредственно примыкающих к ней. В районе Саратовского правобережья зональное 
расчленение отложений московского яруса было осуществлено Е.И. Черновой [1961]. 
Так, в отложениях Верейского горизонта ею выделялись две зоны: зона Hemifusulina ? 
conspecta и зона группы Schubertella pauciseptata. К каширскому горизонту была отне
сена зона с Profusulinella biconiformis, Aljutovella priscoidea и Hemifusulina и зона 
Hemifusulina pseudobocki; первая по уточненной шкале соответствует цнинскому, а 
зона Hemifusulina pseudobocki — каширскому горизонту. В отложениях подольского 
горизонта выделялась зона Putrella brazhnikovae, зона Fusulinella colaniae, зона Fusu
lina ex gr. aspera.

B.E. Лацковой [Лацкова и др., 1961] было произведено зональное расчленение от
ложений московского яруса, развитых в районе Пугачевско-Жигулевского свода. Так, 
в отложениях, относимых авторами к каширскому горизонту, были выделены: зона уз
ких Ozawainella и Schubertella gracilis znensis, зона Hemifusulina communis, H. dutke-
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vichi и H. kashirica. В соответствии с уточненной шкалой две первые могут отвечать 
цнинскому, а последняя зона — каширскому горизонту. Отложения подольского го
ризонта соответственно были подразделены на зону Fusulinella colaniae и зону Fusuli- 
nella vozhgalensis и Fusulina aspera.

Вопросами стратиграфии, в том числе и вопросами зонального расчленения отложе
ний московского яруса, занималась И.И. Далматская, осуществившая на основе про
работки колоссального кернового материала по фораминиферам обширной области 
Волго-Урала детальное расчленение отложений московского яруса и их корреляцию 
[Далматская, 1961, 1962; Семихатова и др., 1970]. Далматской [1962] было, в част
ности, достигнуто трехчленное деление отложений верейского горизонта Волго-Ураль
ской области на зоны, из которых наиболее ранняя — Schubertella polymorpha, Pseudo- 
staffella irinovkensis, средняя -  Schubertella pauciseptata, Pro fusulinella ex gr. muta- 
bilis и поздняя -  Eostaffella mutabilis.

В пределах северо-восточной структурно-фациальной зоны Волго-Урала названные 
выше фораминиферовые зоны в еврейских отложениях были прослежены в районах 
Татарского свода и Верхнекамской впадины, при этом наиболее четко зоны выделя
ются в разрезах скв. 70и 71 Мензелино-Актаныш, скв. 6 Вятская, скв. 2 Гондырь, скв. 19 
Гожаны. Интересно отметить, что анализ данных, полученных С.В. Семихатовой [Семи
хатова и др., 1970], выявляет отсутствие видов-индексов нижней зоны в отложениях 
нижней зоны скв. 70 Мензелино-Актаныш и в средней и верхней зонах. То же касается 
и зональных комплексов по скв. 6 Вятская, где в комплексе нижней зоны отсутствует 
Pseudostaffella irinovkensis, являющийся видом-индексом нижней зоны, но, как и в 
нижней зоне рассмотренной выше скв. 70, содержится Schubertella pauciseptata, являю
щаяся видом-индексом средней зоны. Верхняя зона характеризуется комплексом 
Pseudostaffella subquadrata, Р. cf. subquadrata var. vozhgalica, Ps. krasnopolskyi var. 
kyselensis, Ps. cf. umbilicata, Profusulinella ex gr. prisca, Aljutovella cf.conspecta,A. aff. 
fallax.

В скв. 1 Сарапул фораминиферами были охарактеризованы все три зоны. Как отме
чает И.И. Далматская [Семихатова и др., 1970], нижняя содержит Schubertella obscura 
mosquensis, Ozawainella sp., Pseudostaffella praegorskyi, Aljutovella eoaljutovica, A. con- 
specta, A. aff. aljutovica; средняя — Novella evoluta, N. prim itiva, Schubertella paucisep
tata var. miranda, Sch. pauciseptata globulosa, Sch. ex gr. pauciseptata, Pseudostaffella 
compressa, Ps. korobezkikh, Ps. latispiralis, Ps. cf. nibelensis, Ps. praegorskyi, Profusu
linella cf. mutabilis, Aljutovella ex gr. aljutovica, A. aff. eoaljutovica, A. arrisionis; 
верхняя — Pseudostaffella subquadrata, P. pseudoquadrata, Aljutovella sp.

В скв. 2 Гондырь Далматской определены в нижней зоне верейского горизонта 
Endothyra eostaffelloides, Eostaffella mutabilis, E. mutabilis rjasanensis, Novella primitiva,
N. intermedia, N. evoluta, Schubertella borealis, Sch. polymorpha, Sch. acuta, Sch. paucisep
tata, Sch. pauciseptata miranda, Sch. pauciseptata globulosa, Pseudostaffella compressa, Ps. 
irinovkensis, Ps. krasnopolskyi, Ps. krasnopolskyi var. kyselensis, Profusulinella convoluta, 
Pr. ovata, Aljutovella aljutovica, A. artificialis.

В средней зоне указаны Endothyra eostaffelloides, Novella evouluta, Schubertella obscura, 
Sch. pauciseptata miranda, Sch. paucisepata globulosa, Pseudostaffella pseudoquadrata, Oza
wainella vozhgalica, Profusulinella paraflttsi, Pr. mutabilis, Pr. trisulcata, Pr. prisca, P. prisca 
timanica, Aljutovella aljutovica, A. eoaljutovica, A. paraaljutovica, A. parasaratovica, A. artifi
cialis, A. arrisions molotovensis, A. conspecta, A. lepida var. novoburasiensis, Eofusulina trian- 
gula.

В качестве примера хорошо охарактеризованной верхней зоны ею же приводится 
комплекс из интервала глубин 920—907 м в скв. 23 Куеда, включающий Endothyra 
aljutovica, Pseudostaffella gorskyi, Ps. subquadrata vozhgalica, Ps. umbilicata, Ps. conspecta, 
Ozawainella ex gr. angulata, O. donbassensis, Profusulinella cf. polasnensis, Pr. ex gr. mutabilis, 
Pr. praeprisca, Aljutovella rauserae, A. paraaljutovica.

В восточной структурно-фациальной зоне вследствие своеобразного литологического 
характера пород, слагающих отложения верейского горизонта, фораминиферы встре- 
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чаются редко и не дают оснований для подразделения на зоны. В южной структурно- 
Фациальной зоне, включающей юг Волго-Уральской области и отвечающей Рязано-Сара
товскому и Бузулукскому (запад) прогибу и юго-восточному склону Жигулевско- 
Оренбургского свода, отложения верейского горизонта представлены в терригенных 
фациях и лишь в окраинных частях [Семихатова и др., 1970] происходит замещение 
их карбонатными. Этим обстоятельством и объясняется слабая фаунистическая оха- 
пактеризованность отложений, откуда указывается Pseudostaffella subquad rata, Aljuto- 
vella aljutovica, A. sf. conspecta, A. eoaljutovica, Chorististies inferus.

Центральная структурно-фациальная зона характеризуется разрезом, в котором пре
обладают терригенные породы, включающие, однако значительное число прослоев 
известняка. Центральная зона включает Мелекесскую впадину, юго-западный склон 
Татарского и западный склон Токмовского склонов, северный склон Жигулевско-Орен
бургского свода и северный борт Казанской седловины.

фузулинидовые зоны установлены Далматской в опорных скважинах Ульяновск и 
Мелекесс, в скв. 1 Усть-Черемшан, скв. 5 Нурлат.

В Ульяновской опорной скважине нижняя зона характеризуется сообществом: Endo- 
thyra eostaffelloides, Eostaffellamutabilis,E. lepida, E. acuta, Schubertella obscura, Sch. poly- 
morpha, Sch. pauciseptata, Pseudostaffella varsanofievae, Ps. irinovkensis, Ps. krasnopolskyi, 
Ps. pseudoquadrata, Ps. subquadrata, Profusulinella cavis, Pr. convoluta, Pr. trisulcata, Pr. sub- 
ovata, Pr. paraflttsi, Pr. ex gr. mutabilis, Aljutovella dagmarae, A. fallax, A. aljutovica, A. sub- 
aljutovica fragilis, A. artificialis, A. paraaljutovica. В средней зоне указываются: Eosta
ffella mutabilis, Schubertella pauciseptata, Sch. pauciseptata miranda, Sch. pauciseptata 
globulosa, Aljutovella cf. cybaea, A. cf. conspecta. Ассоциация фораминифер верхней 
зоны включает: Eostaffella mutabilis, Е. mutabilis rjasanensis, E. aff. lepida, Ozawainella 
cf. pararhomboidalis, Pseudostaffella cf. latispiralis, Ps. gorskyi, Ps. cf. subquadrata, Ps. lario- 
novae mosquensis, Aljutovella artificialis, A. saratovica, A. postaljutovica, A. cf. aljutovica 
и другие. В Мелекесской опорной скважине к нижней зоне относятся [Семихатова 
и др., 1970] отложения, охарактеризованные Eostaffella mutabilis, Schubertella cf. 
borealis, Pseudostaffella cf. gorskyi, Profusulinella ex gr. ovata, Pr. convoluta, Pr. trisulcata, 
Aljutovella aljutovica, A. aff. elongata. A. eoaljutovica, A. intermixta, A. aff. intermixta, A. 
pseudoaljutovica, A. cf. skelnevatica, A. cf. artificialis, A. cf. dagmarae. Соответственно 
средняя зона, по Далматской, характеризуется следующим сообществом: Eostaffella 
mutabilis, Е. mutabilis rjasanensis, Е. pseudostruvei angusta, Schubertella sp., Ozawainella cf. 
mosquensis, Oz. aff. facoides, Pseudostaffella paracompressa,Ps.gorskyi, Ps. composita keltmi- 
ca, Ps. pseudoquadrata, Profusulinella pseudorhomboides, P. latispiralis, P. cavis, Aljutovella 
artificialis, A. conspecta, A. lepida novoburasiensis, A. cf. tichonovichi, A. cf. subaljutovica 
fragilis, A. aljutovica. Среди фораминифер верхней зоны верейского горизонта (глубины 
1145-1139 м) Далматской [Семихатова и др., 1970] указываются: Pseudostaffella ех 
gr. subquadrata, Aljutovella aljutovica, A. cf. cybaea, A. cf. subaljutovica, A. cf. pseudo
aljutovica, A. cf. tikhonovichi. Стратиграфически выше (глубины 1139—1133 м) в ком
плексе фораминифер присутствуют следующие виды: Novella evoluta, N. cf. evoluta 
mosquensis, Seminovella elegantula, Eostaffella mutabilis, Pseudostaffella subquadrata, Ps. ex 
gr. subquadrata, Ps. cf. paracompressa, Ps. gorskyi, Ps. ex gr. larionovae, Parastaffella sp., 
Profusulinella convoluta, P. rhomboides, P. aff. mutabilis, Aljutovica devexa.

В скв. 1 Усть-Черемшан также была получена фораминиферовая характеристика по 
всем трем зонам. Фораминиферы нижней зоны (глубины 1149-1143; 1139-1133 м) 
представлены видами: Novella primitiva, N. evoluta mosquensis, Schubertella polymorpha, 
Sch. borealis, Pseudostaffella pseudoquadrata, Profusulinella arta, P. simplex, P. mutabilis, 
P. cavis, Aljutovella artificialis, A. aljutovica, A. devexa; средней зоны (глубины 1127- 
1121 м ) : Endothyra aljutovica, Schubertella pauciseptata miranda, Sch. pauciseptata 
globulosa, Aljutovella rauserae, A. cybaea, A. tatarica. Верхняя зона характеризуется 
комплексом, встреченным в интервале глубин 1121—1116 м: Novella evoluta mosquen
sis, Eostaffella mutabilis, Schubertella acuta, Pseudostaffella gorskyi, Ps. latispiralis, Ps. sub
quadrata, Ps. ex gr. larionovae, Profusulinella mutabilis, P. rhomboides, P. ex gr. librovitchi,
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Ozawainella angulata, Parasteffella ex gr. bradyi, Aljutovella conspecta, A. lepida novobura- 
siensis,A. subaljutovica, A. sp.

К рассматриваемой зоне относится и райрез, описанный Юльметовым и др. [1962], 
по скв. 15 Ямаши, в которой для нижней зоны верейского горизонта указываются 
(глубина 738—725 м) фораминиферы: Pseudostaffella gorskyi, Ps. irinovkensis, Ps. 
latispiralis, Ps. krasnopolskyi, Schubertella ex gr. pauciseptata; брахиоподы: Schiro- 
phorta resupinata, Paeckelmannia sp., Linoproductus latiplanus, Alexenia stephanovi, 
Marginifera prolixa, Choristites inferus, Phricodothyris asiatica, Athyris ambiqua. 
Средняя зона содержит (глубины 725—711 м) фораминиферы: Schubertella paucisep
tata, Sch. pauciseptata globulosa, Sch. pauciseptata miranda, Endothyra eostaffelloides; 
брахиоподы: Paeckelmannia aljutovica, Marginifera prolixa, Linoproductus latiplanus, 
Alexenia stepanovi, Choristites inferus, Phricodothyris janchikovensis, Neospirifer 
cf. attenuatiform is, Phricodothyris asiatica. Верхняя зона (глубины 711-694 м) пред
ставлена: Novella prim itiva, N. evoluta, N. intermedia; брахиоподы: Marginifera con- 
fina, Diotyoclostus moelleri, Linoproductus sp., Neospirifer attenuatiform is.

Интересно отметить, что на юго-западном склоне Татарского свода Ю.И. Кузнецовым 
[1961] три фаунистические зоны Далматской сопоставлялись с подгоризонтами страто
типа верейского горизонта следующим образом: две нижних включались в альютовс- 
кий, а верхняя — в ордынский подгоризонгы.

В северо-западной структурной зоне отложения верейского горизонта описывались 
впервые из опорной скважины у г. Советска Е.Н. Ларионовой и Т.П. Сафоновой [1955], 
а позже были дополнены Раузер-Черноусовой и Сафоновой [1961] - По разрезу скважины 
верейский горизонт подразделялся на две пачки, из которых нижняя с Novella prim i
tiva, Schubertella aff. pauciseptata globulosa, Pseudostaffella cf. paracompressa extensa, 
Ps. ex gr. gorskyi, Ps. cf. krasnopolskyi kyselensis, Aljutovella pseudoaljutovica, A. cf. 
aljutovica, A. elongata, A. paraaljutovica, A. elongata, A. cf. intermixta, A. dagmarae.

Верхняя пачка содержит фораминиферы: Novella prim itiva, Schubertella paucisep
ta ta  globulosa, Profusulinella parva, P. convoluta, P. trisulcata, Aljutovella aljutovica, 
A. eoaljutovica [Раузер-Черноусова, Сафонова, 1961]. Из брахиопод в этой пачке указы
ваются: Choristites inferus, Marginifera confina, Chonetes carboniferus, Linoproductus 
latiplanus. Согласно данным по опорной скважине Опарино [Горошковаи др., 1960] 
нижняя часть верейского горизонта охарактеризована фораминиферами Schubertella 
obscura, Pseudostaffella ex gr. composita, Ps. cf. paracompressa, Ps. ex gr. compressa, 
Ps. aff. sofronizkyi, Ps. subquadrata (глубины 1580—1583 м). Выше (в 8 м) встрече
ны брахиоподы Chonetes cf. carboniferus, Linoproductus, Choristites inferus и еще 
выше — фораминиферы Pseudostaffella gorskyi, Ps. subquadrata, Ps. nibelensis, Profu
sulinella prisca и брахиоподы Linoproductus sp. N1, Dictyoclostus cf. inflatiform is, 
C horistites cf. aljutovensis.

Представляет интерес рассмотреть данные Далматской [Семихатова и др., 1970] 
по скв. 4 Гордошур, где к нижней зоне (глубины 927—923) отнесены отложения со 
следующим комплексом фораминифер: Eostaffella ex gr. acuta, Schubertella poly- 
morpha, Pseudostaffella cf. nibelensis, Ozawainella sp. На глубинах 923—918 м в ком 
плексе присутствуют Schubertella sp., Pseudostaffella paracompressa, Profusulinella 
arta, P. paraffittsi, P. trisulcata, P. aff. rhomboides и на глубине 918-914 м -  Schuber
tella polymorpha, Pseudostaffella compressa, Ps. cf. paracompressa, Profusulinella ex gr. 
prisca, Aljutovella aljutovica. Средняя зона верейского горизонта (глубины 907—903 м) 
содержит комплекс: Schubertella pauciseptata globulosa, Sch. ex gr. pauciseptata, Aljuto
vella cf. fallax, A. cf. lepida var. novoburasiensis, A. ex gr. elongata, A. ex gr. aljutovica, 
A. eoaljutovica, A. cf. dagmarae, A. cf. artificialis, A. ex gr. skelnevatica.

К верхней зоне верейского горизонта (глубины 891—887 м) отнесены отложения, 
охарактеризованные Pseudostafella ex gr. subquadrata, Ozawainella krasnokamski, 
Aljutovella cf. saratovica, A. cf. conspecta, выше (глубины 879—875 м) — Schubertella 
obscura, Sch. acuta, Pseudostaffella varsanofievae, Ps. cf. nibelensis, Profusulinella ex 
gr. ovata, Profusulinella ex gr. mutabilis.
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По этим же данным комплекс фораминифер нижней зоны зафиксирован в скв. 4 
Ньшга, где на глубинах 1134-1124 м содержатся фораминиферы: Eostaffella ex gr.

eudostruvei, Schubertella obscura, Sch. cf. polymorpha, Pseudostaffella antiqua gran- 
dis Ps. compressa, Ps. paracompressa, Ps. irinovkensis, Ps. krasnopolskyi, Ps. krasno- 
polskyi kyselensis, Ps. gorskyi.
V Комплексы средней зоны в скв. 7 Нылга по тем же данным (глубины 962—958 м) 
включают: Endothyra ex gr. aljutovica, Novella primitiva, Schubertella ex gr. obscura, 
Sch pauciseptata miranda, Sch. pauciseptata globulosa, Profusulinella subovata, Aljuto- 
vella elongata, A. paraaljutovica. Комплекс нижней зоны также указывается и в скв. 3 
Климовка, в котором присутствуют: Endothyra eostaffelloides, Pseudostaffella an ti
qua grandis, Ps. compressa, Ps. paracompressa, Ps. irinovkensis, Ps. cf. varsanofievae, 
Ps. krasnopolskyi kyselensis, Ps. cf. sofronizkyi, Ps. subquadrata, Profusulinella , sp.

К каширскому горизонту на Волго-Урале были отнесены [Семихатова и др., 1970] 
отложения, в которых выделялись [Ддлматская, 1961] три зоны: нижняя Aljutovella 
priscoidea и A. post aljutovica; средняя Hemifusulina volgensis и Н. communis и верх
няя Profusulinella ex gr. librovitchi, и частых параиггаффелл, в привязке к кото
рым и были расчленены некоторые разрезы региона. В соответствии с коррекцией 
шкал (Solovieva, 1985) отметим, что две нижние зоны соотносятся с цнинским го
ризонтом и лишь верхняя — с каширским горизонтом. Интересно, что на северо-востоке 
Волго-Уральской области в ряде разрезов в основании отложений каширского горизон
та встречены карбонатные глины и песчаная примесь в известняках и доломитах.

В верхнекамской впадине в нижней части разреза каширских отложений залегают 
конгломерато-брекчии, впервые отмеченные у г. Советска [Ларионова, Сафонова, 
1955]. Такой тип разреза развит, как уже указывалось, в Верхнекамской впадине, а 
также на Пермско-Башкирском своде и в восточной части Татарского свода.

Отмечается, что каширский горизонт сложен карбонатами с прослоями карбонатных 
глин и с примесью терригенного материала в нижней части разреза таких скважин, 
как скв. 1 Танып, скв. 24 Гожано-Барыкино, скв. 2 Гондырь, скв. 23 Куеда. Так, в 
последней из названных скважин (глубины 903—897 м), по определениям Ддлматской, 
содержится комплекс, отнесенный по старой схеме к нижней части каширского гори
зонта с Ozawainella ex gr. angulata, Profusulinella mutabilis, P. biconiformis, P. prisca, 
P. prisca timanica, P. prisca sphaeroidea, P. ovata nytvica, P. constans, Aljutovella priscoi
dea. Согласно уточнению рассмотренные отложения относятся к цнинскому горизонту 
(глубины 891—884 м). Этот комплекс сменяется выше по разрезу комплексом Schu
bertella obscura compacta, Sch. gracilis znensis, Ozawainella ex gr. tingi, Pseudoendothyra 
moelleri, Ps. bradyi, Profusulinella prisca, Pr. prisca timanica, Pr. ovata, Pr. constans, 
Eofusulina sp., который также относится по уточненной схеме к цнинскому горизонту.

К нижней части каширского горизонта Семихатова [Семихатова и др., 1970] относит 
комплекс, встреченный на глубинах 899—893 м в скв. Гондырь: Schubertella acuta, 
Pseudostaffella cf. kremsi, Ps. ex gr. larionovae, Ps. subquadrata, Ozawainella facoides,
O. ex gr. digitalis, Profusulinella mutabilis, P. parafittsi, Aljutovella aljutovica, A. post- 
aljutovica dilucida, Eofusulina triangula и стратиграфически выше (на глубине 893— 
888 м): Pseudostaffella larionovae, Ps. umbilicata, Profusulinella ex gr. prisca, P. cf. 
ovata nytvica, Aljutovella postaljutovica, A. aff. priscoidea. На глубине 888—885 м 
Далматский указаны: Schubertella acuta, Ozawainella ex gr. angulata, Pseudostaffella 
ex gr. larionovae, Ps. subquadrata, Ozawainella facoides, O. ex gr. digitalis, Profusuli
nella ex gr. mutabilis, P. parafittsi, Aljutovella aljutovica, A. postaljutovica dilucida, 
Eofusulina triangula. На глубине 893—888 м в составе комплекса ею указываются: 
Pseudostaffella ex gr. prisca, P. cf. ovata nytvica, Aljutovella postaljutovica, A. aff. 
priscoidea. На глубине 888—885 м ассоциация фораминифер включает: Schubertella 
acuta, Ozawainella ex gr. angulata, Pseudostaffella ex gr. larionovae, Profusulinella polas- 
nensis, P. mutabilis, P. rhomboides, P. parafittsi, P. ovata, P. subovata, P. prisca, P. tima
nica, Aljutovella cf. priscoidea и, наконец, на глубине 881—876 м комплекс включает: 
Schubertella obscura, Sch. obscura compressa, Parastaffella bradyi, P. keltmensis,
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P. umbonata, Profusulinella cf. eolibrovitchi, P. pseudolibrovitchi atelica, P. mutabilis, 
P. subovata, Aljutovella subaljutovica fragilis, A. postaljutovica, A. postaljutovica dilu- 
cida, Eofusulina ex gr. triangula.

Все перечисленные ассоциации согласно уточненной схеме [Solovieva, 1985] отно
сятся к цнинскому горизонту. В центральной части Волго-Урала отложения, относимые 
к каширскому горизонту в скв. 15 Я маши [Юльметов и др., 1962], содержат доломиты, 
известняки с прослоями темных глин (в средней зоне). Отложения подразделены на 
три зоны, из которых нижняя (шубины 697—671) с фораминиферами: Schubertella 
gracilis, Ozawainella digitalis, Pseudostaffella larionovae, Profusulinella ovata, P. prisca, 
Aljutovella parasaratovica, A. postaljutovica, Eofusulina ex gr. triangula. Брахиоподы 
этой части разреза представлены по тем же данным следующими формами: Orthotetes 
regularis, Meekella eximia, Chonetes ex gr. carboniferus, Linoproductus aff. cora, Kroto- 
via karpinskiana, Marginifera kashirica, Choristites sp.

Для средней зоны (глубина 671—638 м) указываются фораминиферы: Schubertella 
acuta, Sch. minima, Sch. gracilis znensis, Pseudostaffella larionovae polasnensis, Ps. 
syzranica, Profusulinella ovata, P. mutabilis, P. convoluta, P. polasnensis, P. parafittsi. 
Брахиоподы представлены видами: Chonetes carboniferus gastrata, Ch. latesinuatus, 
Antiquatonia cf. kashirica, Choristites radiculosus, Ch. ex gr. trautscholdi. Названные 
комплексы указывают на возрастую принадлежность к цнинскому горизонту, и лишь 
верхняя зона (шубины 638—619 м ), содержащая приводимый ниже комплекс фора- 
минифер, каширского возраста: Eostaffella kashirica rhomboides, Schubertella gracilis, 
Sch. gracilis znensis, Ozawainella paratingi, O. stellae, Pseudostaffella gorskyi, Profusuli
nella prolibrovichi, P. eolibrovichi, P. ovata, P. mutabilis, Fusulinella (= Moellerites — 
M.C.) paracolaniae, Hemifusulina moelleri, H. consorbina, Fusulina (=Beedeina —M.C.) ex 
gr. ozawai. Здесь же указываются брахиоподы: Chonetes carboniferus gastrata, Ch. 
latesinuatus, Ch. aff. fusus, Marginifera kashirica, Krotovia karpinskiana, Linoproductus 
cora, Choristites priscus, Ch. radiculosus, Ch. trautscholdi, Phricodothyris asiatica.

В Бузулукской впадине отложения, относимые к каширскому горизонту [Семи- 
хатова и др., 1959], подразделены на две пачки, из которых нижняя пачка с Profusuli
nella pseudolibrovichi, Р. pseudolibrovichi atelica, Р. ex gr. librovichi. Верхняя пачка 
c Schubertella acuta, Pseudostaffella nibelensis, Ps. formosa kamensis, Profusulinella 
prisca, P. pseudolibrovichi atelica, P. praelibrovichi, P. biconiformis, P. ovata nytvica, 
P. subovata, Aljutovella cf. priscoidea, A. cf. Saratovica, A. aff. splendida, A. znensis, 
A. postaljutovica, Hemifusulina commnunis acuta. Кроме того, встречен Choristites 
priscus. Состав рассмотренных фораминиферовых ассоциаций дает указания на принад
лежность отложений к  цнинскому горизонту. В Ореховской опорной скважине [Алек
сеева, 1963; Фадеев, 1963] в разрезе выделялись отложения еврейского горизонта с 
Novella prim itiva, Pseudostaffella subquadrata, Aljutovella aljutovica, Eofusulina trian 
gula. К каширскому горизонту были отнесены отложения, охарактеризованные ком
плексом, включеющим Pseudostaffella gorskyi, Ps. larionovae, Profusulinella prisca, 
Profusulinella prolibrovichi, P. mutabilis, P. rhomboides, Hemifusulina polasnensis. 
В соответствии с уточнениями шкалы [Соловьева, 1985] рассмотренные отложения 
могут быть отнесены к  цнинскому горизонту. К подольскому горизонту были отнесены 
отложения, содержащие Fusiella typica ventricosa, Fusulinella1 paracolaniae, Hemifusu
lina communis, Fusulina2 elegans, Chonetes carboniferous, Choristites priscus, Ch. 
sowerby, Ch. ex gr. mosquensis. Можно предположить, исходя из приведенного ком
плекса (Moellerites paracolaniae sp .l) , что подольский горизонт включал частично и 
отложения каширского горизонта. К отложениям мячковского горизонта были от
несены отложения с Fusiella praelancetiformis, F. typica ventricosa, Ozawainella angu- 
lata, Hemifusulina discoideus, Fusulinella eopulchra, Fusulina elegans, F. samarica, Protri- 
tic ites subschwagerin oides, Obsoletes ex gr. obsoletus. Анализ приведенной ассоциа-

1 Moellerites paracolaniae по новой классификации. 
* Beedeina elegans по новой классификации.
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ции фораминифер допускает предположить, что в состав отложений мячковского гори
зонта частично включены отложения верхнего карбона. Общая мощность отложений 
московского яруса равна 504 м.

По имеющимся данным [Семихатова и др., 1970] в той же зоне к каширскому гори
зонту в скв. 1 Муханово отнесены отложения, имеющие общую мощность 101 м. В рас
сматриваемой скважине в разрезе отложений, отнесенных к каширскому горизонту, 
Далматской указываются фораминиферы (глубина 1408—1403 м ) : Schubertella graci
lis Pseudostaffella khotunensis, Ps. komposita kelmetica, Ozawainella cf. digitalis, 
Profusulinella cf. parva, P. convoluta, P. parafittsi, P. biconiformis, P. subovata, P. muta- 
bilis, Aljutovella cf. priscoidea, Eofusulina paratriangula. На глубине 1397—1383 м опре
делены: Schubertella acuta, Sch. acuta callosa, Sch. galinae, Pseudostaffella khotunensis, 
Ps. gorskyi, Ps. kremsi, Pr. larionovae mosquensis, Profusulinella mutabilis, P. biconi
formis, P. parafittsi, P. ex gr. librovichi, P. subovata, P. prisca, Aljutovella sp. На Шубине 
1331—1300 м присутствуют: Pseudostaffella larionovae mosquensis, Profusulinella cf. 
pseudolibrovichi, P. pseudolibrovichi atelica, Aljutovella postaljutovica, Parastaffella 
pseudosphaeroidea, P. moelleri, Eofusulina triangula rasdorica. Как можно думать, в 
настоящее время, исходя из сравнения уточненной шкалы [Соловьева, 1984], приведен
ные комплексы соответствуют не каширскому, а цнинскому горизонту. По данным 
Далматской, в скв. 4 Дергуновка [Семихатова и др., 1970] нижнюю часть выделенного 
авторами каширского горизонта на глубинах 1693—1657 м характеризует следующий 
комплекс фораминифер: Schubertella obscura compressa, Sch. gracilis znensis, Pseudo
staffella cf. syzranica, Ozawainella cf. tingi, O. cf. angulata, Profusulinella prisca, 
P. prisca timanica, P. prolibrovichi, P. praelibrovichi, Aljutovella parasaratovica, A. aff. 
Saratovica, A. znensis, Eofusulina sp. Из верхней части (глубины 1633—1620 м) в цити
руемой работе приводятся: Ozawainella tingi, Aljutovella priscoidea, A. devexa, Eofusu
lina sp.

Общая мощность отложений, относимых авторами к каширскому горизонту, оцени
вается в 122 м. Как следует из анализа сообщества (A. a f f .  S a ra to v  ica, A. p a ra sa ra to v ic a ,
A. z n e n s is ) ,  приведенный комплекс согласно коррекции шкалы [Соловьева, 1984] 
соответствует комплексу фораминифер цнинского горизонта.

Для разрезов отложений, относимых к каширскому горизонту (Жигулевско-Орен
бургский свод, Мелекесская впадина) [Семихатова и др., 1970], отложения, относив
шиеся авторами к каширскому горизонту, представлены переслаиванием известняков, 
доломитов, шин. По этим данным в скв. Мелекесс (опорная) в рассматриваемых от
ложениях выделяются две пачки, из которых нижняя — известняки, доломиты и гли
ны — имеет мощность 22 м. На глубинах 1126—1120 м указываются: Pseudostaffella 
cf. conspecta, Profusulinella biconiformis, P. mutabilis, P. prisca sphaeroidea, P. subovata, 
Aljutovella priscoidea, A. aff. aljutovica dilucida, а на глубинах 1120—1109 м по тем же 
данным — Schubertella gracilis, Psuedostaffella timanica, P. aff. sphaeroidea cuboides, 
Pseudoendothyra umbonata, Profusulinella prisca timanica, P. biconiformis, Aljutovella 
priscoidea, A. znensis, A. saratovica, A. postaljutovica dilucida, Fusulinella paracolaniae. 
Верхняя пачка также сложена переслаиванием известняков и доломитов с прослоями 
глинистых известняков общей мощностью 68 м. Из этой пачки в интервалах глубин 
1052—1042 м Далматской определены Pseudostaffella topilini, Ps. confusa, Profusuli
nella cf. prolibrovichi atelica, P. librovichi, Fusulinella colaniae meridionalis и на глуби
нах 1042—1033 м; брахиоподы Meekella venusta, Chonetes carboniferus, Canerinella 
undifera, Choristites priscus, Phricodothyris asiatica. Сравнение приведенных ком 
плексов с комплексами фораминифер по уточненной шкале позволяет высказать пред
положение о соответствии первой из названных пачек цнинскому, а второй — частично 
цнинскому и каширскому горизонтам. Что касается возрастной принадлежности верх
ней пачки, то вероятно предположить ее соответствие подольскому горизонту.

В опорной Ульяновской скважине сходный разрез [Семихатова и др., 1970] пред
ставлен переслаиванием известняков, доломитов, глин общей мощностью 92 м. Разрез 
по этой скважине интересен тем, что в нем Далматской выделяются три фораминиферо-
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вые зоны. К нижней зоне (глубина 1063—1056 м) отнесены отложения, содержащие 
Novella sp., Pseudostaffella gorskyi, Ps. timanica, Aljutovella postaljutovica. К средней 
зоне отнесены отложения, которые на глубине 1027—1020 м содержат: Ozawainella 
angulata, О. ex gr. stellae, О. cf. paratingi, Hemifusulina communis, H. polasnensis и на 
глубине 1020—1013 м — Ozawainella cf. tingi, Pseudostaffella ozawai, Profusulinella 
ex gr. prisca, Hemifusulina cf. nataliae, Fusulina antiqua. Отложения верхней зоны на 
глубине 985—983 м содержат Schubertella minima, Sch. inflata, Fusiella sp., Pseudostaf
fella ozawai, Ps. ozawai compacta, Profusulinella eolibrovichi, P. biconiformis, P. muta- 
bilis, P. ovata nytvica.

Современные данные позволяют предположить соответствие нижней и средней зон 
цнинскому горизонту, а верхней — подольскому горизонту. Близкий по литологичес
кой характеристике разрез описан [Семихатова и др., 1970] по скважинам (3—6) Бор- 
лы. Отличия заключаются в большем развитии по разрезу глин и алевритовой при
меси.

По условиям выхода керна в рассматриваемых скважинах выделяется только ниж
няя зона. Так, в скв. 5 (глубина 1025—1015 м) она охарактеризована Pseudostaffella 
cf. kremsi, Profusulinella convoluta, P. prisca, P. prisca timanica, P. prisca sphaeroidea, 
P. eolibrovichi, Aljutovella parasaratovica, A. Saratovica, Fusulina antiqua. В скв. 4 (глу
бина 1061—1047 м) встречены Schubertella obscura procera, Pseudostaffella gorskyi, 
Ps. composita keltmica, Profusulinella ex gr. mutabilis, P. ex gr. prisca, P. subovata, 
Aljutovella priscoidea. Следуя уточненной шкале московского яруса, справедливо пред
положить отнесение рассмотренных выше по скв. 4 и 5 Борлы комплексов к цнин
скому горизонту. Отметим, что из 3 и 6 скважин Борлы указывались и брахиоподы: 
Choristites ex gr. uralicus, Choristites cf. priscus, Ch. cf. notabilis spectata, Phricodo- 
thyris ovata, Phr. aff. ovata, Phr. asiatica, Chonetes carboniferus, Krotovia karpinskia- 
na, Linoproductus tenuiseptata, Echinoconchus cf. elegans, Cancrinella undifera, Alexe- 
nia aff. reticulata, Dictyoclostus inflatiformis.

В северо-западной зоне, включающей Вятскую систему дислокаций, западный и юж
ный борта Верхнекамской впадины, северные склоны Татарского свода, к каширскому 
горизонту [Семихатова и др., 1970] относилась толща, представленная в нижней части 
разреза глинами с прослоями алевролитов, доломитов, конгломератов (в основании 
разреза). Верхняя часть разреза горизонта сложена переслаиванием известняков и 
доломитов.

Наиболее интересен разрез, вскрытый Опаринской опорной скважиной [Горош- 
Korfa и др., 1960]. В нижней части разреза обособляются карбонатно-терригенные от
ложения, представленные глинами, алевритистыми и доломитовыми глинами, извест
няками мощностью 7 м. Верхняя пачка мощностью 44 метра сложена переслаиванием 
известняков и доломитов. Из этой части разреза определены фораминиферы Eostaffella 
kashirica, Pseudostaffella larionovae, Schubertella cf. gracilis znensis, Textularia vulga
ris, Ozawainella digitalis, Profusulinella prisca timanica, Hemifusulina communis, 
H. communis borealis, H. volgensis, Eostaf fella kashirica, Pseudostaffella larionovae 
polasnensis; брахиоподы C horistites priscus, Ch. cf. sowerbyi, Ch. cf. latecostataefor- 
mis. Общая мощность отложений оценивается в 53 м.

Сходный разрез описывается [Семихатова и др., 1970] по скв. 1 Шихово-Чепец, где 
в основании разреза отложений, отнесенных авторами к каширскому горизонту, также 
залегает карбонатно-терригенная пачка, мощность которой равна 7 м.

Весьма сходен с только что описанным разрез по скважине Шихово-Чепец, где в 
основании разреза залегает терригенная пачка мощностью 18 м. К верхней части от
ложений, относимых к каширскому горизонту [Семихатова и др., 1970], относятся кар
бонатные образования, мощность которых равна 58 м и в которых присутствуют 
Pseudoendothyra pseudosphaeroidea, Ps. preobrajensky, Hemifusulina -volgensis, 
H. sub rhomb о ides, Choristites ex gr. mosquensis, Phricodothyris asiatica.

Такого же типа и разрез, описанный по опорной скважине у г. Советска [Ларионова, 
Сафонова, 1955], где в нижней части разреза отложений, относимых авторами к кашир- 
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скому горизонту, обособляется карбонатно-терригенная пачка мощностью в 13 м, сло
женная известняками и алевролитами, в основании с прослоями конгломератобрекчий 
с гальками известняков и доломитов. Выше этой пачки в разрезе залегает карбонатная 
толща, мощность которой оценивается в 29 м, в верхней же половине разреза залегает 
известковый конгломерат. В известняках карбонатной толщи присутствуют Eostaffella 
kashirica, Е. kashirica rhomboides, Schubertella acuta, Pseudostaffella formosa kamensis, 
Ps. timanica, Ozawainella paratingi, Profusulinella convoluta, P. prolibrovichi, P. pseudo- 
librovichi, P. biconiformis, P. prisca, P. prisca timanica, P. paratimanica, Hemifusulina 
elegantula, Antiquatonia kashirica, Choristites cf. sowerbyi, Ch. cf. teshevi.

Сходное строение разреза описано и в Вожгальской №1 скважине, где мощность 
отложений, сопоставляемых с каширским горизонтом, составляет 55 м. В соответствии 
с уточнением шкалы московского яруса комплексы, приводимые по Опаринской 
опорной, скв. 1 Шихово-Чепец, по опорной скважине у г. Советска могут быть скор
релированы с комплексами, характерными для цнинского горизонта.

Расчленение отложений верхнемосковского подъяруса на Волго-Урале может быть 
проиллюстрировано на основе сведений, содержащихся в работе Семихатовой и др. 
[1970].На северо-востоке Волго-Уральской области эти отложения изучались по керну 
Кудымкарской, Бородулинской, Глазовской и других скважин.

В первой из названных скважин на основе обработки фораминифер, произведенной 
Далматской, выделяются отложения подольского и мячковского горизонтов. К по
дольскому горизонту были отнесены известняки и доломиты с ангидритами мощностью 
116 м с фауной: Fusiella typica extensa, F. praetypica, F. pulchella, Pseudostaffella 
ozawai, Ps. topilini, Ps. khotunensis, Ozawainella praestella, Profusulinella pseudolibro- 
vichi, P. librovichi, Fusulinella ex gr. colaniae, Wedekindellina subovata, Parawedekin- 
dellina kamensis, Hemifusulina vozhgalica. Разрез мячковского горизонта представлен 
доломитами, известняками с Schubertella sphaerica, Sch. obscura, Sch. mjachkovensis, 
Pseudostaffella ex gr. sphaeroidea, Ps. cf. confusa, Ps. cf. conspecta, Glomospira elegans, 
Globivalvulina pulchra, Gl. syzranica, Tolypammina fortis, Palaeonubecularia rustica.

В опорной скважине Глазов [Апродова, Ларионова, 1960] к подольскому горизонту 
отнесена 13-метровая пачка переслаивания известняков и доломитов с Fusiella cf. 
praetypica, Pseudostaffella confusa, Ps. ozawai, Ozawainella ex gr. angulata.

Мячковские отложения имеют мощность 107 м и представлены известняками и доло
митами. По данным определений Т.П. Сафоновой [Семихатова и др., 1970] в разрезе 
опорной скважины Бородулино вычленяются отложения подольского и мячковского 
горизонтов мощностью по 89 м. Из отложений подольского горизонта, представлен
ного известняками и доломитами, указываются: Eostaf fella korobcheevi, Schubertella 
inflata, Fusiella pulchella, F. praetypica, Pseudostaffella khotunensis, Ps. ozawai compacta, 
Ps. topilini, Ps. syzranica, Ozawainella pseudoangulata, O. ex gr. kurakhovensis, O. ex gr. 
angulata.

Мячковские отложения представлены известняками, доломитами и мергелями. Из 
этих отложений указывается следующая ассоциация фораминифер: Eostaf fella acutis- 
sima, Schubertella inflata, Fusiella praelancetiformis, Pseudostaffella sphaeroidea, Ps. 
rostovzevi, Ps. paradoxa, Ozawainella angulata, Fusulinella pulchra, F. eopulchra, Wede
kindellina uralica, W. dutkevitchi. Комплекс подольских фузулинид указывается Дал
матской по разрезу скв. 6 Майкор, где присутствуют: Pseudostaffella rostovzevi, Ps. 
cf. sphaeroidea, Ozawainella kurakchovensis, O. lorentheyi, Wedekindellina subovata, 
W. uralica, Fusulina kamensis, F. dunbari. На Татарском своде наиболее представителен 
разрез по скв. 15 Ямаши [Юльметов и др., 1962]. По этому разрезу в отложениях 
подольского горизонта выделяются две пачки, из которых нижняя (29 м) сложена 
доломитами, известняками, глинами с включением гипса и ангидрита, а верхняя (56 м) 
сложена преимущественно известняками. В нижней пачке присутствуют Schubertella 
obscura, Fusiella praecursor paraventricosa, F. typica ventricosa, Pseudostaffella ex gr. 
sphaeroidea, Ps. umbilicata, Ps. ozawai, Ps. confusa, Ozawainella kurakhovensis, 
Fusulinella paracolaniae.
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В верхней пачке определены брахиоподы Meekella eximia, Chonetes cf. dalmanoides, 
Choristites ex gr. priscus, Ch. cf. lebedevi, Ch. trautscholdi, Ch. uralicus breviculus.

К мячковскому горизонту (мощность 130 м) отнесены четыре пачки, из которых 
первая известковистая, вторая доломиты и известняки с фауной: Fusiella typica ventri- 
cosa, Pseudostaffella sphaeroidea, Profusulinella librovichi, Fusulina samarica; третья 
пачка — известняки и доломиты с Schubertella ex gr. inflata, Fusiella typica, F. prae- 
typica, Pseudostaffella sphaeroidea, Fusulina aff. samarica, F. aff. paradistenta, четвер
тая пачка известняки, доломиты, глины с Schubertella mjachkovensis, Pseudostaffella 
latispiralis, Ps. parasphaeroidea, Chonetes latesinuatus, Ch. ex gr. carboniferus, Brachy- 
thyrina st rang ways i, Composita ambiqua.

Отложения верхнемосковского подъяруса также были выделены по разрезу Ме- 
лекесской опорной скважины, в которой к подольскому горизонту отнесены от
ложения (127 м), сложенные известняками, доломитами, глинами с Schubertella 
obscura compressa, Pseudostaffella formosa, Ps. ozawai compacta, Ps. ex gr. ozawai, 
Profusulinella pseudolibrovichi atelica, P. ex gr. librovichi, Fusulinella colaniae, F. cola- 
niae borealis, F. paracolaniae, F. tokmovensis, Fusulina cf. disputabilis, F. aff. paraozowai

Мячковский горизонт сложен известняками (в том числе оолитовыми), доломитами 
и глинами (119 м). В доломитах отмечаются включения ангидрита и гипса. Мячков
ский возраст отложений устанавливается на основании присутствия следующей ассо
циации фораминифер: Fusiella typica, Pseudostaffella sphaeroidea, Hemifusulina sp., 
Fusulina elegans, F. nytvica, F. nytvica callosa, F. samarica, Wedekindellina dutkevichi, 
Fusulinella ex gr. mosquensis, F. cf. rara, F. fluxa, F. cf. mosquensis, F. eopulchra, 
F. pulchra mesopachus. В самых верхних частях разреза встречены Fusiella ex gr. lanceti- 
formis, Fusulinella pulchra, F. pulchra mesopachus, Fusulina quasifusulinoides, F. ex gr. 
elegans, F. sivinensis. Также в этих отложениях встречены брахиоподы C horistites 
cf. sowerbyi, Ch. senilis.

Отложения мячковского горизонта, охарактеризованные фораминиферами и брахио- 
подами, известны на восточном склоне Токмовского свода, где и описаны. Так, в раз
рез скважины Ульяновская опорная отложения мячковского горизонта содержат Fusiel
la ex gr. lancetiformis, F. typica, Fusulinella ex gr. bocki, F. pulchra, Wedekindellina 
dutkevichi, Chonetes carboniferus, Choristites sowerbyi. В Бузулукской впадине и 
Жигулевско-Оренбургском своде отложения верхнемосковского подъяруса известны 
по опорным скважинм Сызранской № 152 [Кондратьева, 1950], Бузулук [Семихатова 
и др., 1959], а также Красная Поляна. В Бузулукской скважине отложения подоль
ского горизонта имеют мощность, равную 140 м, и подразделены на четыре литологи
ческие пачки, сложенные в целом известняками, доломитами, глинами и в самом верху 
палыгорскитовой глиной.

Из первой пачки [Семихатова и др., 1970] указываются Ozawainella kumpani, О. ex 
gr. stellae, Pseudostaffella ozawai, Ps. rostovzevi, Profusulinella pseudolibrovichi. Из 
второй пачки указываются Fusiella praetypica, Fusulina elegans, F. longa, F. ozawai, 
F. disputabilis, Pseudostaffella larionovae polasnensis. Из третьей пачки определены 
Schubertella mjachkovensis, Fusiella cf. praecursor, Pseudostaffella larionovae mosquen
sis, из четвертой — Schubertella mjachkovensis, Sch. inflata, Fusiella praetypica, Pseudo
staffella sphaeroidea, Fusulinella colaniae, Fusulina kamensis, F. aspera, F. paradistenta. 
Отложения мячковского горизонта имеют по рассматриваемой скважине мощность 
155 м, разрез сложен известняками и доломитами с полыгорскитовыми глинами и 
галькой, карбонатных пород и кремня, а также с включениями гипса, ангидрита и 
конкрециями кремня.

Комплекс фораминифер из этих отложений представлен Fusiella typica, Fusulinella 
bocki timanica, F. aff. pseudobocki ovoides, F. cf. pulchra, Wedekendellina dutkevichi 
longissima, Meekella ex gr. uralica, Choristites cf. sowerbyi. В скв. 1 Муханово [Семи
хатова и др., 1970] отложения подольского горизонта имеют мощность, равную 103 м, 
сложены известняками (преобладают) и глинами (редки). Ассоциация фораминифер 
представлена видами: Schubertella minima, Pseudostaffella ex gr. ozawai, Profusulinella
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ex gr librovichi, F. pseudolibrovichi atletica, Fusulinella aff. pseudobocki, Fusulina para
distenta. К отложениям мячковского горизонта, имеющим мощность 175 м, относятся 
известняки и доломиты, охарактеризованные следующим сообществом фораминифер: 
Schubertella obscura procera, Sch. inflata, Sch. ex gr. mjachkovensis, Fusiellapraecursor 
oaraventricosa, Ozawainella ex gr. angulata, O. angulata, O. mosquensis, Pseudostaffella 
sphaeroidea cuboides, Fusulinella vozhgalensis, F. vozhgalensis devexa, F .ex g r. bocki, 
Hemifusulina ex gr. bocki.

Более полная характеристика комплекса фораминифер указывается [Семихатова 
и цр., 1970] в разрезе известняков и доломитов подольского возраста скв. 4 Дергунов- 
ка откуда определены Schubertella mjachkovensis, Pseudostaffella cf. syzranica, Ozawai- 
neUa tingi, O. cf. kurakhovensis, O. ex gr. stellae, O. ex gr. mosquensis, Pro fusulinella 
ex gr. librovichi, Fusulina ex gr. kamensis, F. cf. elschanica.

Отложения мячковского горизонта представлены известняками и доломитами с 
включениями гипса и ангидрита, из этих отложений указываются Fusulinella vozhgalen
sis, F. praebocki, F. paraschubertellinoides, F. cf. fluxa. Верхнемосковские отложения 
известны также по разрезу Ореховской опорной скважины, где, по данным Г.Э. Алек
сеевой [1963], вычленяются отложения подольского и мячковского горизонтов. От
ложения подольского горизонта имеют мощность 173 м, сложены известняками и 
доломитами с Schubertella acuta, Fusiella typica ventricosa, Fusulinella vozhgalensis, 
F. vozhgalensis devexa, F. ex gr. colaniae, F. fluxa, Fusulina elegans, F. ozawai, F. nytvica 
callosa. В кровле подольских отложений (глубина 1680—1633 м) присутствуют 
Eostaffella acutissima, Schubertella minima, Fusiella praelancetiformis, Ozawainella 
angulata, O. mosquensis, Profusulinella librovichi perseverata, Fusulinella eopulchra, 
Hemifusulina bocki, H. stabilis, Fusulina truncatulina, F. paraozawai, F. cylindrica 
domodedovi, F. paradistenta, F. elegans. Вышележащие мячковские отложения (мощ
ность 116 м) охарактеризованы, по Алексеевой, комплексом фораминифер, вклю
чающим следующие виды: Ozawainella angulata, Fusulinella bocki, F. mosquensis, Fusu
lina cf. sivinensis (глубина 1633—1601 м ); стратиграфически выше с глубины 1601 — 
1555 м указываются следующие ассоциации фораминифер: Fusiella typica var. ventri
cosa, Pseudostaffella sphaeroidea cuboides, Fusulinella helenae, F. bocki, Fusulina para
distenta; и из самой верхней части разреза (1555—1517 м) были определены Ozawai
nella vozhgalica, Fusulinella eopulchra, Fusulina samarica, F. elegans, F. kulikiana, Pro tri-  
tic  it es ex gr. obsoletes (=Obsoletes ex gr. obsoletus — M.C.), Pr. subschwagerinoides, 
Pr. ex gr. ovatus.

Рассмотрение приведенного выше материала дает основание думать, что Алексеевой 
была несколько завышена граница подольского и мячковского горизонтов, и интервал 
глубины (1680—1633 м) уже относится к  мячковским отложениям. Аналогичная ситуа
ция и с определением уровня верхней границы, где в интервале глубин (1555—1517 м) 
несомненно развитие уже отложений кревякинского горизонта верхнего кар
бона.

В северо-западной части, где в разрезе подольского горизонта развиты преимущест
венно доломиты, в разрезе опорной скважины Советск в основании карбонатного раз
реза (89 м) подольских отложений отмечается прослой конгломератобрекчий с галь
ками карбонатных пород. Подольский возраст был установлен по фораминиферам: 
Schubertella obscura, Sch. obscura procera, Sch. inflata, Fusiella praetypica, F. typica 
ventricosa, F. pulchella, F. praecursor paraventricosa, Pseudostaffella ozawai, Ps. topilini, 
Ozawainella kurakhovensis, Profusulinella librovichi, Fusulinella colaniae, F. paracolaniae, 
F. vozhgalensis, Hemifusulina consobrina, H. dutkevichi, Fusulina paradistenta. Из 
брахиопод в отложениях подольского горизонта указываются Orthotetes radiata, 
Chonetes carboniferus, Dictyoclostus ex gr. ivanovi, Margin if  era cf. timanica, Brachy- 
thyrinacf. Strang way si, Br. cf. kleini, C horistites sowerbyi, Ch. angustisinuatus.

Мячковский горизонт сложен известняками и доломитами с прослоями ангидритов. 
Ассоциация фораминифер состоит из видов: Fusiella typica ventricosa, F. ex gr. pulchel
la, Pseudostaffella confusa, Ps. cf. rostovzevi, Ps. aff. paradoxa, Ozawainella angulata,
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Fusulinella ex gr. pulchra, Wedekindellina uralica, W. dutkevichi, Parawe dekin dell ina 
pechorica.

В опорной скважине Опарино верхнемосковский подъярус представлен подоль
ским (58 м) и мячковским (74 м) горизонтами. Подольский горизонт [Горошкова 
и др., 1960] представлен преобладающими в разрезе известняками, доломитами и реже 
палыгорскитовой глиной, мергелем, конгломератами. Фузулиниды представлены 
видами: Schubertella acuta callosa, Fusiella cf. praetypica, Pseudostaffella syzranica, 
Ps. ozawai, Fusulinella colaniae, Wedekindellina dutkevichi, Fusulina cf. kamensis, 
F. elshanica vaskinensis. Chonetes carboniferus, C horistites cf. laticostataeformis, 
Ch. cf. uralicus, Ch. cf. zenkovi, Ch. sowerbyi, Ch. cf. fischeri, Ch. priscus, Brachythyrina 
cf. strangwaysi, Echinoconchus punctatus, Marginifera cf. confina, Meekella eximia, 
Phricodothyris aff. ovata, Bothrophyllum sp.

Отложения мячковского горизонта представлены известняками и доломитами с 
кремнями и прослоями ангидритов. Возраст отложений определяется на основании 
фораминифер: Schubertella mjachkovensis, Sch. cf. subkingi, Fusiella ex gr. praecursor, 
Pseudostaffella sphaeroidea, Ps. rostovsevi, Ps. aff. larionovae, Ozawainella kirovi, Fusu
linella bocki, F. eopulchra, F. pulchra, Fusulina ex gr. conspecta. Брахиоподы, указывае
мые из этих отложений, принадлежат видам: Chonetes carboniferus, Meekella ex gr. 
eximia, Chonetes carboniferus, Dictyoclostus inflatiform is, Neospirifer tegulatus и 
другие.

Рассмотрение зональных подразделений, выделявшихся на Русской плите, было бы 
неполным, если бы в него не были вовлечены материалы, касающиеся Донбасса и 
Днепровско-Донецкой впадины (ДДВ). В.А. Погребняк [1972] в отложениях москов
ского яруса северной и северо-западной окраины Донбасса были выделены зоны: 
Aljutovella aljutovica, Fusulinella subpulchra, Fusulinella colaniae, Fusulina cylindrica. 
В более ранней работе [Погребняк, 1964] было намечено выделение двух зон: Ozawai
nella stellae; Profusulinella simplicata, причем первая соответствовала по объему от
ложениям подольского, а вторая отложениям мячковского горизонта. Более поздние 
представления по характеру зонального расчленения Донбасса были изложены в работе 
Д.Е. Айзенверга с соавторами [1978], где нижняя граница московского яруса про
водится по известняку К3, еврейскому горизонту соответствует интервал до извест
няка L i, отвечающий зоне Pseudostaffella pseudoquadrata, Aljutovella aljutovica. С ка
ширским горизонтом, объем которого определялся от известняка L7 до известняка 
Мг , ассоциируется зона Fusulina schellwieni, Hemifusulina sphaerica, Fusulinella schuber- 
tellinoides, а зона Fusulina colaniae, Ozawainella stellae отвечает отложениям от извест
няка Мх до известняка М9 и сопоставляемым с подольским горизонтом. Более поздняя 
зона Fusulinella bocki, Hemifusulina elliptica, Fusulina cylindrica, имеющая объем от 
известняка М9 до известняка N3 коррелируется с мячковским горизонтом. В связи 
с установлением цнинского горизонта возникают другие представления о характере 
корреляций разреза Донбасса и Центральной и восточной части Русской плиты [Соло
вьева, 1986; Solovieva, et al., 1985].

Зональное расчленение отложений московского яруса было осуществлено для 
Предуралья и Урала, где еловскому горизонту соответствует зона Profusulinella prisca, 
C horistites inferus, кременскому — Aljutovella priscoidea, Choristites priscus, кумыш- 
скому — Fusulinella colaniae, Choristites laticostataeformis и лазаревскому — Fusuli
nella bocki.

Рассмотренными регионами и исчерпываются области Русской плиты, где было 
осуществлено зональное расчленение московского яруса. Отметим, что впервые общая 
для отложений московского яруса СССР единая зональная шкала была предложена 
автором [Соловьева, 1963] с выделением четырех зон, из которых наиболее ранняя 
Aljutovella aljutovica, Eostaffella mutabilis, Schubertella pauciseptata соответствовала 
верейскому, зона Hemifusulina volgensis, Aljutovella priscoidea, Fusulinella schubertelli- 
noides — каширскому, зона Fusulinella colaniae, F. vozhgalensis, Fusulina kamensis 
соответствовала подольскому, а зона Fusulinella bocki, Fusulina cylindrica — мячков-
16



скому горизонтам московского яруса. Впоследствии [Соловьева, 1977] согласно 
собственным новым материалам рассмотренная выше шкала была модифицирована 
на отрезках каширского и мячковского горизонтов за счет выделения в каширском 
горизонте зон Hemifusulina volgensis, Aljutovella priscoidea, Fusulinella schubertelli- 
noides, F. subpulchra и за счет выделения зоны Fusulinella bocki, F. eopulchra, Fusulina 
cylindrica мячковского горизонта.

Позднее Д.М. Раузер-Черноусова [1980], исходя из данных по регионам южного 
крыла Подмосковного бассейна [Рйузер-Черноусова, Рейтлингер, 1954], Горьковского 
и Ульяновского Поволжья [Далматская, 1961], предложила схему местных зон и 
слоев, по которой выделялись в отложениях средней части еврейского горизонта зона 
Schubertella pauciseptata, а верхней части того же горизонта соответствовали слои с 
Eostaffella mutabilis. Отложения каширского горизонта подразделялись на три зоны: 
Aljutovella priscoidea; Hemifusulina volgensis и Profusulinella ex gr. librovichi; Hemi
fusulina kashirica. Отложения подольского горизонта расчленялись на зону Fusulinella 
colaniae и зону Fusulinella vozhgalensis, а отложения мячковского горизонта — на зону 
Fusulinella bocki и зону Fusulina cylindrica.

Изложенный материал по зональному расчленению и корреляции отложений москов
ского яруса с учетом предшествовавших публикаций по обоснованию изменений в пред
ставлениях о стандартном разрезе московского яруса [Соловьева, 1984, 1986; Solo
vieva, 1985;' Solovieva et al., 1985] дает основания считать целесообразным внести 
исправления в существовавшую до сих пор шкалу и ввести цнинский горизонт в уни
фицированную и корреляционные схемы карбона Русской плиты.

Для Средней Азии зональное расчленение отложений московского яруса было пред
ложено в работах ряда исследователей [Миклухо-Маклай, 1963; Соловьева, 1963,1977 ; 
Бенш, 1969; Румянцева, 1974; Дженчураева, 1979]. Последняя по времени зональная 
шкала Средней Азии [Соловьева, 1977] дредполагала выделение Верейского горизонта 
в качестве зоны Aljutovella aljutovica, Profusulinella f i t ts i,  P. parafittsi. Отложения 
каширского горизонта подразделялись на две зоны, из которых более ранняя — зона 
Aljutovella znensis, A. priscoidea, Profusulinella nuratavensis, а более поздняя — зона 
Fusulinella subpulchra, Profusulinella bedakensis (M.C. = Moellerites bedakensis). От
ложения подольского горизонта соответствуют зоне Fusulinella vozhgalensis, Fusulina 
kamensis, Putrella brazhnikovae и отложения мячковского горизонта соответствуют 
зоне Fusulinella schwagerinoides, Hemifusulina bocki. Согласно существовавшей модели 
расчленения московского яруса стратотипического региона две более поздние зоны — 
Aljutovella znensis, A. priscoidea, Profusulinella nuratavensis и зона Fusulinella subpul
chra, Profusulinella bedakensis, сопоставлялись с каширским горизонтом [Соловьева, 
1977]. Согласно новой модели расчленения и корреляции первая из названных зон 
соответствует цнинскому горизонту, выделенному в стратотипе московского яруса; 
по предложению автора [Соловьева, 1986], отвечает местному региогоризонту, назван
ному нуратаусским. Вторая из названных зон отвечает каширскому горизонту Русской 
плиты и еттысайскому региогоризонту. Ввиду доказанной разновозрастности кельва- 
сайского ре гиогори зонта он подлежит упразднению.

Более поздние зоны московского яруса, а именно зона Fusulinella vozhgalensis, 
Fusulina kamensis, Putrella brazhnikovae и зона Fusulinella schwagerinoides, Hemi
fusulina bocki, соответственно коррелируются: первая с подольским, а вторая с 
мячковским горизонтами Русской плиты. Детальная характеристика зональных ком 
плексов фораминифер по регионам Средней Азии содержится как в цитированных 
выше работах, так и в других публикациях. Дальнейшая детализация стратиграфии 
московского яруса [Румянцева, 1974; Дженчураева, 1979] не внесла существенных 
изменений в рассмотренную выше зональную шкалу, однако с учетом изложенной 
выше новой модели расчленения нужна коррекция возрастных датировок, выделяе
мых в разрезе московского яруса Средней Азии стратиграфических подразделений 
и введения в унифицированную и корреляционные схемы карбона Средней Азии 
соответствующих изменений.
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Особо заслуживает быть отмеченным, что в 1982 г. в СССР была введена в действие 
общая шкала карбона СССР с выделением московского яруса, нижнего и верхнего 
подъярусов, из которых нижний отвечал зоне Diaboloceras—Winslowoceras и зоне 
Paralegoceras—Eowellerites. Соответствующая верейскому горизонту первая из назван
ных зон коррелировалась с фузулинидовой зоной Aljutovella aljutovica—Schubertella 
pauciseptata, а для второй предполагалось соответствие ее отложениям каширского 
горизонта и фузулинидовой зоне — Fusulinella subpulchra—Aljutovella priscoidea. 
Отложения верхнего подъяруса, соответствуют по аммоноидеям зоне Pseudoparalego- 
ceras—Wellerites и двум фузулинидовым зонам: Fusulinella colaniae-F. vozhgalensis— 
Fusulina kamensis; Fusulinella bocki—F. eopulchra—Fusulina cylindrica.

Проанализированный по отложениям московского яруса СССР материал как по 
зонам, так и по комплексам фораминифер в регионах, где зональное расчленение не 
осуществлено [Чувашов и др., 1984], дает материал для обоснования предложения 
по вычленению в общей шкале СССР в нижнемосковском подъярусе зоны Aljutovella 
priscoidea, A. znensis, Hemifusulina volgensis, соотносящейся с цнинским горизон
том, и зоны Fusulinella subpulchra, Moellerites lopasniensis, Beedeina pseudoelegans, 
Hemifusulina kashirica, соответствующей каширскому горизонту. Новые данные о 
характере стандартного разреза яруса [Соловьева, 1986], как и новая модель корре
ляции отложений московского яруса в СССР, существенно меняют подходы к био- 
стратиграфии яруса как в Союзе, так и за рубежом, а также представления о харак
тере развития в московском этапе.
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Correction of the USSR Moskovian 
stage zonal foraminiferal scales

M.N. Sobvieva

In the article the correction of the Moskovian stage zonal foraminiferal scales is made, based 
on sufficien material. New correlative model is suggested according to determination of the 
stage standard scale. New suggestions concerning modification of regional unified and corre
lative schemes of the Russian plate and Asia are made, as well as suggestions concerning modifi
cation of the USSR Carboniferous general scale.


