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ВВЕДЕНИЕ 
В  предлагаемой  работе  рассматривается  биостратиграфия  отложений  верхнего де

вона  Урала  по  результатам  изучения  важнейшей  стратиграфической  группы  бентосной 
макрофауны  среднего  палеозоя   замковых брахиопод.  Брахиоподовые  комплексы, отра
жающие состав древних сообществ, обладают  рядом фациальных,  палеоэкологических  и 
палеогеографических  различий. С учетом этих различий, а также путей миграций брахио
подовых  личинок  по  древним  морским  течениям,  представители  данной  макрофауны 
применимы  в качестве точного  корреляционного  инструмента.  Брахиоподовые  комплексы 
и  видыиндексы  активно  использовались  и  продолжают  использоваться  при  построении 
дробных стратиграфических  шкал девона. По ним выделяются стандартные  и региональ
ные  зоны,  что  особенно  важно  в  разрезах,  где  отсутствуют  конодонты,  ставшие  теперь 
ведущей ортофауной среднего палеозоя. 

Актуальность  работы.  Исследования  позднедевонской  эпохи,  отмеченной  серией 
крупных  палеогеологических  событий, представляют  значительный  интерес для  реконст
рукции  условий  формирования  пород  и  истории  развития  Земли,  в  частности,  истории 
уральских палеобассейнов.  Между тем, из всего среднего  палеозоя Урала  верхний девон 
в  отношении  биостратиграфии  остается  наименее  изученным.  Брахиоподовая  фауна 
верхнего  девона  Урала  систематически  очень  разнообразна,  что,  наряду  с  ее  широким 
палеогеографическим  распространением,  создает  большие  возможности  для  региональ
ной и субглобальной  корреляции.  Крупных  работ с описаниями  верхнедевонских  брахио
под не публиковалось  уже около полувека. За это время был накоплен обширный  палео
нтологический  материал,  существенно  изменилась  система  брахиопод,  а  биостратигра
фические исследования стали проводиться на более детальном уровне. 

Цель  работы. Создание  качественной  биостратиграфической  основы  по  брахиопо
дам для  нового  поколения стратиграфических  схем верхнего  девона  западного  и восточ
ного склонов Урала. Решаемая в работе  научная задача детальное  биостратиграфиче
ское  расчленение  верхнедевонских  отложений  западного  и восточного  склонов  Среднего 
и Южного Урала с выделением биостратонов  в ранге слоев с фауной на базе монографи
ческого описания брахиопод из палеосообществ различных литофаций. 

Этапы  исследований:  1)  изучение  и  описание  брахиопод  из  типовых  живетских, 
франских и фаменских разрезов Среднего и Южного Урала, составление  палеонтологиче
ского  атласа;  2) определение  возраста  вмещающих  отложений  по брахиоподам,  выделе
ние характерных  комплексов  и,  на  их основе,  слоев  с брахиоподами,  пригодных для ре
гиональной  и субглобальной  корреляции, сопоставление  их с  конодонтовыми  зонами Ме
ждународной  стратиграфической  шкалы (МСШ); 3) изучение ассоциаций брахиопод  в раз
нофациальных  отложениях  живета  и позднего  девона  Среднего  и  Южного  Урала,  выде
ление  и описание  палеосообществ  брахиопод,  реконструкция  условий  их  обитания, ана
лиз динамики изменений  в выделенных  палеосообществах;  4) анализ  стратиграфического 
и  географического  распространения  изученных  брахиопод,  корреляция  вмещающих  отло
жений. 

Фактический  материал. Диссертационная  работа  основана  на  материале,  собран
ном  автором  во  время  полевых  работ,  проводимых  с  1997  г.,  а также  предоставленном 
автору сотрудниками  ИГ УфНЦ  РАН А.Н. Абрамовой, к.г.м.н.  О.В. Артюшковой, и сотруд
никами ИГГ УрО РАН к.г.м.н. А.Л. Анфимовым, А.З. Бикбаевым, д.г.м.н. Г.А.  Мизенсом и 
чл.кор. РАН Б. И. Чувашовым. Рассматриваемые брахиоподы в количестве более 15000 эк  ': 
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земпляров  происходят  из  живетских  и  верхнедевонских  отложений  12  разрезов  обоих 
склонов  Среднего  и  Южного Урала, а при написании  главы 6 привлекались данные  еще 
по двум разрезам. Всего было определено 240 форм брахиопод (227 видов), относящихся 
к 98 родам, 46 семействам,  12 отрядам и трем классам: Lingulata, Strophomenata  и Rhyn
chonellata. Для сравнительной характеристики просмотрены живетские и верхнедевонские 
брахиоподы из монографических коллекций Б.П. Марковского, Д.В. Наливкина и Ф.Н. Чер
нышева (музей ЦНИГРИ, С.Петербург),  В. Струве, Г. Шмидт и Дж. Шнура  (Зенкенбергский 
естественный музей, ФранкфуртнаМайне, ФРГ). 

Определения конодонтов  сделаны к.г.м.н. О.В. Артюшковой, В.Н. Барышевым, А.З. 
Бикбаевым, к.г.м.н. В.А.  Наседкиной, к.г.м.н.  М.П. Снигиревой, проф. В. Циглером и д.г.
м.н.  В.В.  Черныхом; водорослей  и фораминифер    к.г.м.н. А.Л. Анфимовым, Л.Г.  Петро
вой,  М.В.  Постоялко,  Т.И.  Степановой,  чл.кор.  РАН  Б.И.  Чувашовым,  Д.И.  Ширшовой; 
строматопоратд.г.м.н., проф. О.В. Богоявленской; остракод   к.г.м.н. ГГ. Зенковой. Ли
тологические описания разрезов сделаны А.Н. Абрамовой, к.г.м.н. А.Л. Анфимовым,  к.г.
м.н. О.В. Артюшковой, А.З. Бикбаевым, д.г.м.н. Г.А.  Мизенсом, к.г.м.н.  В.А.  Наседкиной, 
к.г.м.н. А.А. Плюсниной и чл.кор. РАН Б.И. Чувашовым. 

Методика исследований. Проводились послойные сборы фауны, определение и опи
сание брахиопод,  выделение  вертикально  сменяющих  друг  друга  в  разрезе  комплексов 
брахиопод и на их основе стратиграфическое расчленение типовых разрезов. Описывались 
ассоциации брахиопод из разнофациальных отложений живета, франа и фамена. Данные 
по брахиоподам сопоставлялись с данными, полученными по другой фауне (по конодонтам 
и др.), проводилась  корреляция  изученных  отложений на региональном  и  субглобальном 
уровне. Основные результаты работы состояли в уточнении стратиграфического  положе
ния таксонов, комплексов  и ассоциаций брахиопод, что было достигнуто благодаря высо
кой детальности  сборов  фауны и применению  экостратиграфического  метода, суть кото
рого  в выявлении  разнообразных  по составу  палеосообществ древней  биоты  во взаимо
связи их с фациальноэкологическими особенностями существования и во взаимоотноше
ниях друг с другом в пространстве и времени. На основании обобщения полученных дан
ных  выделялись  слои  с  брахиоподами.  При описании  фауны делались  поперечные  при
шлифовки раковин и зарисовки  внутреннего строения с использованием бинокуляра и ри
совального аппарата. Составлен атлас фотоизображений брахиопод. 

Защищаемые  положения  и результаты:  1) Брахиоподы  в изученных  живетских  и 
верхнедевонских типовых разрезах Среднего и Южного Урала представлены 240 видами, 
подвидами и формами, относящимися по современной таксономической системе к 98 ро
дам и  12 отрядам, из них  пять  видов и два  рода новые. 2)  В карбонатных  и терригенно
карбонатных разрезах живета и верхнего девона на Среднем и Южном Урале выделяется 
14  слоев  с  характерными  комплексами  брахиоподовой  фауны,  представляющих  собой 
биостратиграфическую  основу  для  стратиграфических  схем  региона  нового  поколения. 
Выделенные слои с фауной надежно коррелируются между собой в разрезах западного и 
восточного  склонов Урала. 3) В интервале позднеживетскофаменского  времени в ураль
ских бассейнах  сформировалось  38 брахиоподовых  сообществ, специфических  по таксо
номическому  составу,  соотношению  численности  видов  и доминирующим  видам, и отра
жающих  особенности  развития  брахиопод  в  различных  обстановках  осадконакопления. 
Смена  состава  и  структуры  брахиоподовых  палеосообществ  во  времени  характеризует 
уровни локальных, региональных и субглобальных событий. 
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Научная новизна. Диссертационная работа основана на новом материале. При так
сономическом  определении  брахиопод  использовалась  современная  система,  в  основу 
которой положен свод данных, опубликованный в ревизованном справочнике  "Treatise on 
Invertebrate  Paleontology"  [2000, 2002, 2006,  2007]. Из  живетских,  франских  и  фаменских 
отложений  Среднего  и  Южного  Урала  впервые  определены  рода  Nervostrophia, Rhysso

chonetes,  IProductina,  Laminatia,  Devonoproductus,  IHypsomyonia,  Cyphoterorhynchus, 

Eoparaphorhynchus,  Momarhynchus,  ?Gastrodetoechia,  Planovatirostrum,  Yunnanellina, 

Coiedium,  Indospirifer,  Dmitria,  Squamulariina,  Tecnocyrtina  и  Subrensselandia.  В  процессе 
работы  над диссертацией  установлены  и описаны  новые  таксоны: два  рода  (Koltubania, 

Paratrypa), пять  видов  (Eoparaphorhynchus uralensis, Рагаридпах ?  tumidus, Dzieduszyckia 

cordiformis, D. prima,  Paratrypa orb!) и одна форма (Athyris angeliciformis f. media). Уточнено 
стратиграфическое распространение 23 родов. 

На  основе  установленных  комплексов  брахиопод  в  живетских,  франских  и  фамен
ских отложениях типовых разрезов западного и восточного склонов Урала проведена кор
реляция вмещающих  отложений на региональном  и субглобальном  уровне; выделено  14 
слоев с брахиоподами. Детально  изучены политаксонные  комплексы  брахиопод  из отло
жений барминских слоев, в том числе в их стратотипе и парастратотипе. Уточнены объем 
и стратиграфическое  положение барминских слоев, выделены  верхнефранская и нижне
фаменская их части. Составлен список видов брахиопод (68 форм) из комплекса бармин
ских  слоев  и  их  возрастных  аналогов.  Среди  указанных  видов  выявлены  руководящие 
(Рагаридпах markovskii, Tabarhynchus uralicus, Eoparaphorhynchus uralensis, Рагаридпах sp. 
nov., Trifidorostellum barmensis и AdolFia deflexa barmensis) и ряд характерных сопутствую
щих. Установлено, что пентамериды и атрипиды переходят границу франа/фамена (F/F) в 
этих отложениях.  Выявлено  наличие комплекса с видоминдексом  барминских  слоев Ра

гаридпах markovskii  (Yud.) в глыбах  известняков  в разрезах  на р. Худолаз  и р.  Малая Ур
тазымка восточного склона Урала. 

Впервые установлены, систематизированы  и описаны позднеживетские, франские и 
фаменские брахиоподовые сообщества  из разнофациальных  отложений Южного и Сред
него  Урала.  Приведены  некоторые  сведения  по  экологии  отдельных  видов  брахиопод. 
Полученные результаты  позволяют детализировать стратиграфическое  расчленение раз
резов и коррелировать разнофациальные отложения по брахиоподам. 

Практическое значение. Выделенные слои с брахиоподами с детальной привязкой 
к  конодонтовым  зонам  и  уточненные  данные  по  стратиграфическому  распространению 
отдельных  таксонов  могут быть использованы для региональной  и субглобальной  корре
ляции  вмещающих  отложений,  при  построении  новых  уточненных  региональных  страти
графических  схем и геологическом  картировании. Полученные данные  использованы при 
составлении  Государственной  геологической  карты  масштаба  1  :  200  000,  листа  N40
XXVIII. Монографическое описание брахиопод вместе с палеонтологическим  атласом фо
тоизображений может использоваться в качестве справочного  руководства при различных 
палеонтологостратиграфических  работах.  Описание  ассоциаций  брахиопод  из  разнофа
циальных отложений представляет интерес как для детальной корреляции  на основе со
обществ брахиопод, так и для палеоэкологических  реконструкций позднеживетских, фран
ских и фаменских обстановок в бассейнах. 

Апробация  работы. Результаты исследований докладывались: на  Международном 
совещании «Панарктическая палеозойская тектоника, эволюция бассейнов и фауны» 
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("PanArctic Palaeozoic Tectonics, Evolution of Basins and Faunas") 406 проекта МГКИ (IGCP 
406, CAPV2000)  (Сыктывкар, 2000 г.),  на XIX Всероссийской  молодежной  конференции 
«Строение  литосферы  и  геодинамика»  (Иркутск,  2001  г.),  на XLVIII  сессии  «Проблемы 
биохронологии в палеонтологии и геологии» Палеонтологического общества при РАН (С.
Петербург, 2002 г.), на заседании Объединенного ученого совета по наукам о Земле УрО 
РАН в качестве отчёта по гранту (Екатеринбург, 2003 г.), на 6 Уральском литологическом 
совещании «Карбонатные осадочные последовательности Урала и сопредельных терри
торий: седименто и литогенез, минерагения» (Екатеринбург, 2004 г.), на XV Геологическом 
съезде Республики Коми «Геология и минеральные ресурсы европейского северовостока 
России» (Сыктывкар,  2009 г.) и на IV Российской конференции по изотопной геохроноло
гии «Изотопные системы и время геологических процессов» (С.Петербург, 2009 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 29 работ (15 из них в соавторст
ве). Две статьи опубликованы в ведущих научных рецензируемых журналах по Перечню 
ВАК («Доклады Академии наук» и «Литосфера»). 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 
шести глав, выводов, списка литературы и 18 палеонтологических таблиц. Текст изложен 
на 274 страницах, проиллюстрирован 45 рисунками и 25 таблицами. Список литературы 
включает 232 наименования на русском и 109   на иностранных языках. Структура авто
реферата соответствует структуре диссертации. 

Работа выполнялась в лаборатории региональной геологии и геотектоники Институ
та  геологии  и геохимии  УрО  РАН  (г.  Екатеринбург)  под руководством доктора  геолого
минералогических наук В.П. Сапельникова (до мая 2004 г.), а в последующие годы док
тора  геологоминералогических  наук,  заведующего  лабораторией  К.С.  Иванова. Автор 
глубоко  благодарен  научным  руководителям  за  поддержку, ценные  советы, замечания, 
внимание и неустанную заботу на всех этапах исследований. 

Автор искренне признателен сотрудникам Института  геологии УфНЦ РАН А.Н. Аб
рамовой, кх.м.н. О.В. Артюшковой, В,Н. Барышеву, д.г.м.н. В.А.  Маслову, сотрудникам 
Института геологии и геохимии УрО РАН к.г.м.н. А.Л. Анфимову, А.З. Бикбаеву, Н.А. Ку
чевой, д.г.м.н. Г.А. Мизенсу, к.г.м.н. Л.И. Мизенс, к.г.м.н. В.А. Наседкиной, к.г.м.н. М.П. 
Снигиревой, Т.И. Степановой, д.г.м.н. В.В. Черныху, чл.кор. РАН Б.И. Чувашову, препо
давателю Уральского государственного горного университета д.г.м.н. проф. О.В. Богояв
ленской, сотрудникам Зенкенбергского исследовательского института проф. В. Циглеру, д. 
К. Веддиге, д. П. Кёнингсхофу, д. Г. Плодовскому, д. Э. Шиндлеру, д. Г. Шрауту и д. У. Ян
сену за предоставленный материал, консультации, помощь и содействие в работе, в том 
числе во время командировок и совместных полевых исследований, а также сотрудникам 
Института  геологии и геохимии УрО РАН И.И. Неустроевой, оказавшей неоценимую по
мощь в подготовке раковин брахиопод к фотографированию, и Т.Я. Гуляевой, сфотогра
фировавшей их. Автор также благодарен всем лицам, принявшим участие в обсуждении 
основных положений диссертационной работы. 

Работа выполнялась при финансовой поддержке грантов Международного Научного 
Фонда NM 7000 и NM 7300, грантов РФФИ №№ 980564904, 020564479 и 080500575, 
фантов  «Ведущие научные школы»  НШ85.2003.5 и НШ4210.2006.5,  а также индивиду
ального гранта молодых ученых и аспирантов УрО РАН (2002 г.). Работа является частью 
международного проекта IGCP 499 (Contribution to the IGCP 499). 
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ГЛАВА  1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ БРАХИОПОД ВЕРХНЕГО ДЕВОНА 
ЮЖНОГО И СРЕДНЕГО УРАЛА 

Основополагающими  для  палеонтологии  брахиопод  из  верхнеживетских  и  верхне
девонских отложений Урала стали работы Р.И. Мурчисона, Э. Вернейля и А. Кейзерлинга, 
Ф.Н. Чернышева, Д.В. Наливкина, А.П. Тяжевой, Х.С. Розман. Кроме описаний брахиопод, 
монографии этих авторов содержат выводы по стратиграфии  изучаемых районов и ареа
лам распространения фауны. Д.В. Наливкин отмечал, что однофациальные фауны очень 
похожи друг на друга и мало меняются с возрастом, и, наоборот, одновозрастные фауны 
разных фаций резко различаются. В работах А.П. Карпинского, Л. Токаренко, Л.С. Либро
вича  приводятся  дополнительные  данные  о  распространении  брахиопод  на  восточном 
склоне  Урала.  Монографическое  описание  стратиграфически  важных  форм  брахиопод 
содержится  также  в  работах  В.Н.  Крестовникова  и  B.C.  Карпышева,  А.И. Ляшенко,  Н.Н. 
Фотиевой,  Б.П.  Марковского,  Г.А.  Степановой,  Ю.А.  Юдиной,  Н.М.  Брейвель,  И.А.  Брей
вель, М.А. Ржонсницкой, Е.В. Сокиран и автора диссертации. 

ГЛАВА 2. КРАТКИЙ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 
ЖИВЕТСКИХ И ВЕРХНЕДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ УРАЛА 

Изучение  стратиграфии  верхнедевонских  отложений  на  Урале  имеет  длительную 
историю. Она заложена  в работах Ф.Н. Чернышева, Э.Я. Пэрна, Д.В. Наливкина, А.К. На
ливкиной,  Л.С. Либровича,  Б.П.  Марковского,  СМ. Домрачева,  B.C.  Мелещенко,  Н.Г.  Чо
чия, СП' Саркисян, Г.И. Теодоровича, В.Б. Цырлиной, А.П. Тяжевой, М.Ф. Микрюкова, А.А. 
Рождественской, Б.И. Чувашова, Г.А.  Смирнова, Т.А. Смирновой, М.Л. Клюжиной, Л.В. Ан
фимова,  Е.В.  Чибриковой,  В.А.  Маслова, С.Н. Краузе,  О.В.  Богоявленской,  Г.А.  Степано
вой, В.А. Наседкиной, Н.Я. Анцыгина, Г.Г.  Зенковой, В.М. Богоявленской, Г.Н. Бороздиной, 
Н.М.  Брейвель,  О.В. Артюшковой, А.Н. Абрамовой,  P.P.  Якупова, Т.М.  Мавринской  и др. 
Первоначально  стратификация  проводилась  по  брахиоподам,  строматопоратам,  корал
лам,  головоногим  моллюскам и трилобитам, а в последние 3040 лет по фораминиферам 
и  конодонтам. Большую  роль  в изучении  фораминифер  сыграли  работы  Б.И.  Чувашова, 
Л.Г. Петровой и Т.И. Степановой, конодонтов   Н.Г.  Чернышевой, В.Г.  Халымбаджи, Л.И. 
Кононовой, В.В. Черныха, В.А.  Наседкиной, В.Н. Пучкова, О.В. Артюшковой, В.Н. Барыше
ва, К.С. Иванова, А.З. Бикбаева и М.П. Снигиревой. Современная стратиграфическая схе
ма девонской системы Урала была утверждена на IV Уральском межведомственном стра
тиграфическом совещании в 1990 году. В соответствии с ней верхний девон на западном 
склоне Урала подразделяется  на саргаевский, доманиковый, мендымский, аскынский, ма
каровский,  мурзакаевский,  кушелгинский  и лытвинский  горизонты.  На  восточном  склоне 
Урала в состав  верхнего девона впервые вошли бродовский, губинский, шамейский, чеп
чуговский  и хвощевский  горизонты. В новых  Стратиграфических  схемах  Урала  [1993] по 
сравнению с предыдущими  [Унифицированные...,  1980] произошли  значительные  изме
нения: пашийский и кыновский горизонты, ранее считавшиеся на Урале франскими, были 
переведены  в живетский ярус, лытвинский  горизонт   из каменноугольной  системы в де
вонскую, граница франского и фаменского ярусов проведена не в кровле аскынского гори
зонта, а в его верхней части (в основании барминских слоев). Впервые в унифицирован
ных  схемах  Урала  были  установлены  региоярусы   раузякский  и зилимский,  по объему 
соответствующие  «франскому»  и «фаменскому»  ярусам Уральской региональной страти
графической схемы 1980 года. 
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ГЛАВА 3. ОПИСАНИЕ  БРАХИОПОД 
В  начале  главы  приведена  краткая  характеристика  ряда  основных  терминов,  ис

пользуемых  при  описании  внешнего  и  внутреннего  строения  брахиопод.  Применялись 
общеизвестные  термины, принятые в «Основах палеонтологии»  [1960], «Палеонтологиче
ском словаре»  [1965]  и двух  изданиях  "Treatise  on  Invertebrate  Paleontology"  [1965,  1997, 
2000,  2002,  2006,  2007].  Кроме  перечисленных  справочников,  учитывались  монографии, 
посвященные  углубленному  изучению отдельных  отрядов  и  групп замковых  брахиопод  и 
содержащие  специальные  главы  по вопросам  морфологии  и терминологии  этих  древних 
беспозвоночных  [Алексеева,  1962; Афанасьева,  2003; Грунт,  1980; Дагис,  1974; Иванова, 
1971; Лазарев,  1976,1990; Мизенс,  1984; Модзалевская,  1985; Павлова,  1969; Сапельни
ков, 1972,1985а; Сарычева, 1970]. 

В  главе  описано  26  родов  и  40  видов,  подвидов  и  форм  брахиопод  в  следующем 
систематическом  порядке: Тип  Brachiopoda  Dumeril, 1806. Подтип Rhynchonelliformea  Wil
liams et al.,  1996. Класс Strophomenata Williams et a!., 1996. Отряд Productida  Sarytcheva et 
Sokolskaya, 1959. Подотряд Productidina Waagen, 1883. Надсемейство Productoidea Gray, 
1840.  Семейство  Productellidae  Schuchert,  1929.  Подсемейство  Productellinae  Schuchert, 
1929. Род Productella Hall,  1867  (1 вид). Семейство  Productidae  Gray,  1840.  Подсемейство 
Leioproductinae  MuirWood et Cooper,  1960. Триба Leioproductini MuirWood et Cooper, 1960. 
Род Mesoplica Reed, 1943 (3 вида). Надсемейство  Echinoconchoidea  Stehli,  1954. Семей
ство Sentosiidae McKellar,  1970. Подсемейство  Sentosiinae  McKellar,  1970. Триба  Sentosiini 
McKelar,  1970. Род Laminatia MuirWood et Cooper,  1960 (1 вид). Род Sentosioldes  Lazarev, 
1992 (1 вид). Класс Rhynchonellata Williams et al.,  1996. Отряд Orthida Schuchert et Cooper, 
1932.  Подотряд  Dalmanellidina  Moore,  1952.  Надсемейство  Enteletoidea  Waagen,  1884. 
Семейство Schizophoriidae  Schuchert et LeVene, 1929. Род Schizophoria King, 1850. Подрод 
Schizophoria  (Schizophoria)  King,  1850  (1  вид).  Отряд  Pentamerida  Schuchert  et  Cooper, 
1931.  Подотряд  Pentameridina  Schuchert  et  Cooper,  1931.  Надсемейство  Gypiduloidea 
Schuchert et LeVene, 1929. Семейство Gypidulidae Schuchert et LeVene, 1929. Подсемейст
во  Gypidulinae  Schuchert  et  LeVene,  1929.  Род  Gypidula Hall,  1867  (2  вида). Отряд  Rhyn
chonellida Kuhn, 1949. Надсемейство  Rhynchotrematoidea  Schuchert,  1913. Семейство Tri
gonirhynchiidae,  Schmidt,  1965. Подсемейство  Hemitoechiinae  Savage,  1996. Род Tabarhyn

chus Baranov,  1989  (1  вид).  Надсемейство  Uncinuloidea  Rzhonsnitskaia,  1956.  Семейство 
Hypothyridinidae  Rzhonsnitskaia,  1956.  Род  Hypothyridina  Buckman,  1906  (2  вида).  Надсе
мейство Camarotoechioidea Schuchert,  1929. Семейство Camarotoechiidae Schuchert, 1929. 
Подсемейство Camarotoechiinae  Schuchert,  1929. Род Camarotoechia Hall et Clarke, 1893 (2 
вида). Семейство Leiorhynchidae  Stainbrook,  1945.Подсемейство  Leiorhynchinae  Stainbrook, 
1945.  Род  Eoparaphorhynchus  Sartenaer,  1961  (2  вида).  Семейство  Septalariidae  Havlicek, 
1960.  Род  Koltubania A.  Mizens,  2000  (1 вид).  Надсемейство  Pugnacoidea  Rzhonsnitskaia, 
1956. Семейство Pugnacidae  Rzhonsnitskaia, 1956. Род Parapugnax Schmidt,  1964 (2 вида). 
Род Zilimia Nalivkin, 1947  (1 вид). Надсемейство  Dimerelloidea  Buckman,  1918. Семейство 
Peregrinellidae Ager,  1965. Подсемейство Dzieduszyckiinae  Savage, 1996. Род Dzieduszyckia 

Siemiradzki, 1909 (3 вида и 1 форма). Отряд Atrypida Rzhonsnitskaia,  1960. Подотряд Atry
pidina  Moore,  1952.  Надсемейство  Atrypoidea  Gill,  1871. Семейство  Atrypidae  Gill, 1871. 
Подсемейство  Pseudogruenewaldtiinae  Rzhonsnitskaia, Yudina et Sokiran, 1997. Род lowatry

pa Copper,  1973  (1  вид и 1 форма). Подсемейство  Spinatrypinae Alekseeva,  1972. Род Spi

natrypa Stainbrook,  1951 (1 вид). Подсемейство Variatrypinae Copper, 1978. Род  Desquama
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tia Alekseeva,  1960. Подрод Desquamatia (Desquamatia) Alekseeva, 1960 (1 вид). Подотряд 
Davidsoniidina  Copper,  1996. Надсемейство  Palaferelloidea  Spriestersbach,  1942. Семейст
во Karpinskiidae Poulsen, 1943. Подсемейство Karpinskiinae Poulsen, 1943. Род Paratrypa A. 
et  L.  Mizens,  1998  (1  вид).  Отряд  Athyridida  Boucot,  Johnson  et  Staton,  1964.  Подотряд 
Athyrididina  Boucot,  Johnson  et  Staton,  1964.  Надсемейство  Athyridoidea  Davidson, 1881. 
Семейство Athyrididae Davidson, 1881. Подсемейство Athyridinae Davidson, 1881. Род Athy

ris M'Coy, 1844 (2 вида и 1 форма). Отряд Spiriferida Waagen, 1883. Подотряд  Spiriferidina 
Waagen,  1883. Надсемейство  Adoffioidea Sartenaer,  1966. Семейство Adolfiidae  Sartenaer, 
1966. Подсемейство Adolfiinae Sartenaer,  1966. Род Adolfia Gurich, 1909 (1 вид и 1 форма). 
Надсемейство  Theodossioidea  Ivanova,  1959.  Семейство  Theodossiidae  Ivanova,  1959. 
Подсемейство  Theodossiinae  Ivanova,  1959. Род  Theodossia Nalivkin, 1925  (1 вид). Надсе
мейство  Cyrtospiriferoidea  Termier  et Termier,  1949. Семейство  Cyrtospiriferidae  Termier  et 
Termier,  1949. Подсемейство Cyrtospiriferinae Termier et Termier,  1949. Род Cyrtospirifer Na

livkin  in Frederiks,  1924  (1 вид и 1 форма)  Род  Tenticospirifer Tien,  1938  (1 вид).  Подотряд 
Delthyridina  Ivanova,  1972. Надсемейство  Delthyridoidea  Phillips,  1841. Семейство  Mucros
piriferidae  Boucot,  1959.  Подсемейство  Mucrospiriferinae  Boucot,  1959.  Род  Mucrospirifer 

Grabau,  1931  (1  вид).  Надсемейство  Reticularioidea  Waagen,  1883.  Семейтво  Elythidae 
Frederiks,  1924. Подсемейство  Elythinae  Frederiks,  1924. Род  Elita Frederiks,  1918  (1 вид). 
Отряд Terebratulida Waagen, 1883. Подотряд Terebratulidina Waagen, 1883. Надсемейст
во Cryptonelloidea Thomson, 1926. Семейство Cryptonellidae Thomson, 1926. Подсемейство 
Cryptonellinae Thomson, 1926. Род Cryptonella Hall, 1861 (1 вид). 

ГЛАВА 4. ОПИСАНИЕ ИЗУЧЕННЫХ РАЗРЕЗОВ 
И АНАЛИЗ УСТАНОВЛЕННЫХ БРАХИОПОДОВЫХ  КОМПЛЕКСОВ 

Приводится литологическая  и фаунистическая характеристика  12 разрезов  (рис. 1), 
которые  приурочены  к  трем  крупным  современным  зональным  структурам  Среднего  и 
Южного Урала. Пять из них расположены на западном склоне Уральских гор и находятся в 
ЗападноУральской  зоне  передовых  складок  (разрезы  «Большая  Барма»,  «Аккыр», «Ба
ронская»,  «Сулем»,  «Иргизлы»);  семь    на  восточном  склоне  в  Магнитогорской  («Дзер
жинка»,  «Худолаз»,  «Колтубан»,  «Малая  Уртазымка»)  и  ВосточноУральской  мегазонах 
(«Першино»,  «Покровское»,  «Кодинка»).  Разрезы  представлены  разнофациальными  от
ложениями, сформировавшимися  во время  varcusexpansa  (соответствует  интервалу че
славскогокушелгинского  горизонтов на западном и высотинскогочепчуговского    на вос
точном склонах Урала).  На основе детального изучения брахиоподовой  фауны  в них вы
делены возрастные и фациальные комплексы брахиопод, сменяющие друг друга в верти
кальной последовательности. Возраст отложений с выделенными комплексами брахиопод 
привязан  к  конодонтовым  зонам,  что  дало  возможность  уточнить  вертикальное  распро
странение многих уральских видов и родов брахиопод. 

ГЛАВА 5. ПОЗДНЕДЕВОНСКИЕ БРАХИОПОДОВЫЕ СООБЩЕСТВА 
ЮЖНОГО И СРЕДНЕГО УРАЛА 

Прослеживается  связь  между  стратиграфическим  распространением  ассоциаций 
брахиопод  и  их  фациальной  приуроченностью  с  целью  уточнения  стратиграфического 
значения составляющих эти ассоциации таксонов и увеличения возможностей их исполь
зования при корреляции.  В результате создана начальная база данных по  фациальной 
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приуроченности  позднедевонских  сообществ  брахиопод,  необходимая  для  дальнейшего 
использования  экостратиграфического  метода,  направленного  на  выработку  критериев 
уверенного  сопоставления  разнофациальных  толщ  горных  пород  и  на широкую  (субгло
бальную)  корреляцию  одновозрастных отложений и различных палеособытий  [Сапельни
ков и др., 2001]. Красилов  и др. [1985, с. 53] отмечает, что поскольку  «...фациальные  об
ласти  имеют  тенденцию  располагаться  параллельно  берегу,  то  смена  сообществ  чаще 
всего связана  с  трансгрессиями  и регрессиями.  Это дает  возможность  построить  по ней 
эвстатические серии, которые затем используются для корреляции». 

Теоретические основы и практика выделения и описания сообществ брахиопод раз
рабатываются  и  применяются  многими  исследователями.  Из  наиболее  крупных  работ  в 
этом направлении следует назвать монографию А. Буко "Evolution and Extinction Rate Con
trols"  [Boucot,  1975;  Буко,  1979]  и  энциклопедию  сообществ  "Paleocomrnunities    a  case 
study from  the Silurian  and  Lower  Devonian" [1999].  На практике палеосообщество  опреде
ляется как повторяющаяся ассоциация таксонов ископаемых  [Speden, 1966; Boucot, 1975]. 
Оно  объединяет  формы  с  общими  требованиями  к  окружающей  среде.  В  целом  более 
подробно  изучены  силурийские  и  раннедевонские  сообщества  брахиопод,  данные  по 
позднедевонским  немногочисленны  и  довольно  разрозненны  [Pushkin,  Sachenko,  2000; 
Chen, Li, 2005; и др.]. 

При выделении  и описании сообществ  брахиопод  на Урале  учитывалось:  процент
ное соотношение численности видов, сохранность раковин, приуроченность к литологиче
ски однородным отложениям  и морфологические особенности  раковин, отражающие при
способления  к среде обитания. Различия в ассоциациях  отражают изменения условий ок
ружающей среды и могут служить репером палеобиособытий. 

Для  систематизации  сообществ  А.  Буко  было  введено  понятие  «бентосный  ком
плекс»  (БК),  представляющий  собой  группу  сообществ,  которые  встречаются  в  разных 
частях  региона  в одном  и том же положении по отношению  к береговой линии; порядко
вые номера им даются, считая от берега (15  и далее). Различают рифовые  сообщества 
и  сообщества  ровного дна.  Рифовые  сообщества, занимают  позиции  БК 3  и отличаются 
высоким разнообразием таксонов и их эндемизмом. Сообщества ровного дна чаще состо
ят из малого числа таксонов (даже одного), представленных большим количеством особей. 

В главе приводится подробное описание брахиоподовых сообществ, приуроченных к 
различным  фациальным  обстановкам  позднедевонских  уральских  бассейнов  (табл.  1). 
Все  сообщества  описываются  впервые.  В качестве  примера  были  описаны  ассоциации 
брахиопод из отложений западного склона Урала и трех разрезов восточного склона («Ко
динка», «Покровское» и «Першино»), 

К  низам  высотинского  горизонта  (конодонтовая  зона  varcus)  приурочены  разнооб
разные моно и политаксонные сообщества зонального  видаиндекса  Stringocephalus bur

tini Defr. В зоне hermannicristatus  этот вид уже отсутствует. Повсеместное исчезновение в 
царстве Старого Света крупных теребратулид рода Siringocepfialus и других близких к не
му родов связывают с событием Taghanic onlap   началом обширной трансгрессии, продол
жавшейся до  конца  франа  [Johnson, 1970; GarciaAlcalde, 2000]  (рис.  2). На Урале  после 
стрингоцефаловых  сообществ  формируются  сообщества  Emanuella subumbona  uralica  
Rhyssochonetes  rugosus (разрез «Покровское»)  и Spinatryp'ma  (S.) douvillei   Emanuella su

bumbona uralica  (разрез  «Сулем», уровень верхов чеславского  горизонта)  (рис. 3). Много
численные амбоцоелиды рода Emanuella представляют единственный общий вид этих ас
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Таблица 4  (окончание) 

3 14 15 16 I " 18 | 19 

— 

I 2° I 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

amatia zonata, UMospirifer  murchisonianus; 5   Semitoechia polita, Spinatrypina  (S.) tichomirovi; 6  Fitzroyella 
Pugnax nana, Atryparia (Costatrypa) posturalica, Theodossia evlanensis,  Cyrtospirifer askynensis; 10  Parapug
szyckia baschkirica; 14   Mesoplica praelonga 



Распространение руководящих видов брахиопод в изучена 

Стандартная 
стратиграфическая шкала 

Горизонты 

Виды 

Система 
Отдел 
Ярус 

Конодонтовая зона 

Западного склона 
Восточного склона 

Слои с брахиоподами1 

01 
Gypiduia subbrevirostris Tjazh. 
Kransia subcordiformis (Schnur) 
Uncites gryphus (Schloth.) 
Stringocephalus burtini Defr. 
Warrenetla maureri uralica Yud.  et Rzhon. 
Emanuella subumbona uralica Tjazh. 
Rhyssochonetes rugosus (Ljash.) 
Gypiduia cf.  rectangularis (Tori.) 
Rhynchospiriferhians (Buch) 
Spinatrypina (S.) douw/fe/(Mans.) 
Schizophoria (S.)  ivanovi (Tschern.) 
Rhynchospirifer altus M. et I.Breiv. 
Desquamatia (D.) zonata (Schnur) 
Uchtospirifer murchisonianus (Vern.) 
Semiotoechia polita (Ljash.) 
Spi'nafryp/na (S.) л/лае Ljash. 
S. (S.J tichomirovi Ljash. 
Fitzroyella alata Biem. 
Uchtella semilukiana (Nal.) 
fitzroyella primula Veev. 
Uchtella praesemilukiana (Ljash.) 
Desquamatia (D.) naiivkini (Ljash.) 
Spinatrypina (S.) tubaecostata (Paeck.) 
Parapugnax nikolaevskensis Bubl. 
Hypothyridina cuboides (Sow.) 
H. crassicostata Nal. 
Gibberosatrypa gibberosa (Mark.) 
Desquamatia (D.)  alticoliformis Rzhon. 
towatrypa kadzielniae (Nal.) 
Theodossia uchtensis Nal. 
Gypiduia brevirostris (Phill.) 
Cyrtospirifercf. askynensis Mark. 
Gypiduia biplicatiformis Mark. 
Productella calva (Wen.) 
Pugnax nana Mark. 
Atryparia (Costatrypa) posturalica (Mark.) 
fowaf/ypa aff. kadzielniae (Nal.) 
Paratrypa orb/A. Miz. et L. Miz. 
Squamu/an'tha simplex (Phill.) 
Acfo/ffa zickzack (Roem.) 
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3 
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Dzieduszyckia prima 

(12) 
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Сопоставление живетскофаменских возрастных и фациальных комплексов брахиопод западно 
Горизонты 
западного 

склонаУрала 

Горизонты 
восточного 

склона Урала 

Конодонтовые 
зоны 

Early expanse? 

Характерные виды и рода брахиопод  Характерные виды и рода брах 

• * 
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Таблица 1 (окончание) 
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Сообщества ровного 
Бентосный комплекс 2 
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Сообщества разреза 
"Сулем" 

Eoparaphorhynchus spp. 
Cyrtospirifer spp.  
Parapugnax markovskii 
Athyris spp. 

Бентосные комплексы: 

Сообщества разреза 
Д А  "Покровское" 

Emanuella pachyrincha 

Pseudoatrypa sp. 
Desquamatia (D.) nalivkini
Cryptonella ex gr. uralica 
Schizophoria (S.) bistriata 
Emanuella pachyrincha (A) 

Бентосные  компле 

Бентосные комплексы: 

Desquamatia zonata 

Schizophoria (S.) bistriata 
Emanuella subumbona uralica^ 

Spinatrypina (S.) douvillei 

Schizophoria spp. 
Spinatrypina (S.) douvillei 

Spinatrypina (S.) douvillei 
Emanuella subumbona uralica 

Emanuella pachyrincha 
Fitzroyella primula 
Spinatrypina (S.) tubaecostata 
Cryptonella ex gr. uralica 
Fitzroyella alata (Б) 

Бентосные  компле 

Emanuella subumbona 
uralica 
Rhyssochonetes rugosus 

Stringochephalus burtini 

Рис. 3. Реконструкция расположения палеосообществ брахиопод на профиле морского дна (разрезы 



50  0  50  100 км 

Западный склон Урала 

ЗападноУральская зона передовых складок 

1. Большая Барма 
2. Аккыр 
3. Баронская 
4. Сулем 
5. Иргизлы 
Восточный склон Урала 

Магнитогорская мегазона: 

6. Дзержинка 
7. Худолаз 
8. Колтубан 
9. Малая Уртазымка 
ВосточноУральская мегазона: 

10. Перішно 
И.Покровское 
12. Кодинка 
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дейст
вующая 

praesulcata 
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transitans 

Johnson, 
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Эвстатическая кривая 
для запада США 
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ых  10  11  13  14 

энных  10  12 
"21  1 22  1 23 

Нет данн.  13  14 
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01  I  02  I  03  I  04  I  05  I  06  I  07  I  08  I  09  I  1( 
Theodossia evlanensis Nal. 
Gypidula biplicata (Schnur) 
fowaf/ypa  паІШпі  Rzhon. et Sok. 
Spinatrype rossica Rzhon. 
Spinatrypina (Exatrypa) bifurcata (Mark.) 
Emanuella subumbona subumbona (Hall) 
Affty/fe angelica Hall 
Cyrtospirifer markovskii Nal. 
С  fsc/iemyscheiM'Khalf. 
Afnyris gtobosa (Roem.) 
Theodossia aff. livnensis Nal. 
Eoparaphorhynchus uralensis A.Miz. 
Trifidorostellum barmensis Yud. 
Eoparaphorhynchus lentiformis (Gur.) 
Parapugnax markovskii (Yud.) 
flrfo/fe deflexa barmensis Mark. 
rabarhyncrius urafcus Yud. 
Sentosioides curvirostris (Winch.) 
Atfjyris angeliciformis Mark. 
4. globularis Phill. 

Cyrtospirifer vemeuili verneuili (Murch.) 
Dzieduszyckia prima A.Miz. 
Parapugnax ? tumidus A.Miz., sp. nov. 
Cyrtospirifer archiaci (Murch.) 
Д/Луге sulcifera intermedia Nal. 
Mesoplica meisteri (Peetz) 
Cyrtospirifer vemeuili gosseleti (Grab.) 
Cyrtiopsis sp. 
Mesoplica forojulensis (Freeh) 
Trifidorostellum uralicum Nal. 
Cyrtospirifer calcaratus chantaginicus Sid. 
Dm/fr/a aff. romanovskii Nal. 
Yunnanellina ? cf. foschanca Nal. 
Schizophoria (S.) praeimpressa Nal. 
Z///m/a polonica (Gur.) 
Yunnanellina aff. mugodjarica (Rozm.) 
Cyrtospirifer quadratus (Nal.) 
Camarotoechia baitanensis tenisica Mart 
Mucrospirifer posterus (Hall et Clarke) 
Dzieduszyckia baschkirka (Tschem.) 
D. cordiformis A.Miz. 
Laminatia cf. laminata (Kindle) 
Cyrtospirifer acutosinuatus Nal. 
Mesoplica praelonga (Sow.) 
Chonetipustula ? /aews Nal. 
Camarotoechia intercalate Rozm. 
Alfiyris teu Nal. 

Cyrtepterex gr. pseudosuavis «rest et Karp. 
Mucrospirifer tyfothyriformis multistriata (Krest et Karp.) 
Trifidorostellum posturalicus (Rozm.) 
Sphenospira ex gr. /uffl (Dehee) 
1 Номерами обозначены спои с: 1   Stringocephalus burtini; 2   Rhyssochonetes rugosus; 3   Spinatrypina (S.) do 

alata, F. primula, Uchtella praesemilukiana, U. semilukiana; 7   Hypothyridina crassicostata, H. cuboides; 8   Fneodos 
пах marfcovsfcii; 11   Zffim/a potonica, Parapugnax ? fwrod/s, Cyrtospirifer archiaci, С  quadratus; 12   Dzieduszyckia p 



социаций. Анализ  характера  распространения  данной  формы  (чередование  обилия  и от
сутствия  на всем  продолжении чеславскокыновского  интервала  разреза  «Сулем»), неза
висимость ее численности от степени рыхлости  грунта,  приуроченность  к  водорослевым 
известнякам, а также  маленькие размеры приводят к предположению, что особи ЕтапиеІ

Іа subumbona  uralica  предпочитали  прикрепление  к  водорослям.  В пашийском  горизонте 
также описаны мелководные сообщества БК 2 Schizophoria spp.   Spinatrypina (S.) douvillei, 

Spinatrypina (S.) douvillei  и  Schizophoria (S.) bistriata   Emanuella subumbona uralica. Появ
ление  Schizophoria  spp.  и  особенно  S.  (S.)  ivanovi  (с  килеобразным  седлом  на  спинной 
створке) связано с  повышением илистости грунта. Из отложений  глинистых известняков и 
мергелей кыновского горизонта описано более удаленное от берега палеосообщество БК 3 
Desquamatia (D.) zonata, обитавшее на более рыхлом грунте.  Это согласуется с постепен
ным углублением бассейна после "Taghanic onlap" и резким усилением трансгрессии в на
чале  времени  Early  falsiovalis,  которое  известно,  в частности,  и  на  Североамериканском 
континенте  [Johnson,  Sandberg,  1989]. К этому  же  времени  относится  формирование  ри
фовых  сообществ  разреза  «Покровское»  Pseudoatrypa  sp.    Desquamatia  (D.)  nalivkini  

Cryptonella ex gr.  ura//ca   Schizophoria  (S.) bistriata   Emanuella pachyrhincha  и Emanuella 

pachyrincha   Fitzroyella spp.   Spinatrypina (S.) tubaecostata (последнее сообщество обита
ло  в  более  активной  гидродинамической  среде).  Во  время  transitans  к  ним  добавляется 
предрифовое сообщество  Emanuella pachyrhincha; его формирование  может быть связано 
с  дальнейшем  углублением  бассейна,  отмечаемым  также  в  более  удаленных  регионах 
биогеографического  царства Старого света, куда входит и Уральская область. 

Время существования сообществ  разрезов  «Б. Барма»  и «Аккыр»  (рис. 4)  относится 
к  интервалу  Late  rhenana    rhomboidea,  т.е.  после  трансгрессии,  известной  как  "Lower 
Kellwasser  Event"  [Racki, Baliiiski,  1998]. Сравнительная  характеристика  видового  состава 
палеосообществ  этих  разрезов  с  учетом  морфологических  особенностей  строения  рако
вин, а также наличие перерыва в отложениях разреза  «Аккыр»  показывают, что в фамене 
он  формировался  при  более  активном  гидродинамическом  режиме  и в более  мелковод
ной  зоне,  чем  «Б.  Барма».  Во  время  Late  rhenana  формируются  разнообразные  сооб
щества межрифовых фаций Atryparia (Costatrypa) posturaiica   Gypidula biplicata   Ladogia ? 
pressula    Hypothyridina  spp.    Gibberosatrypa  gibberosa    Cryptonella sp.  («Б.  Барма»), 
Athyris  angelica    Schizophoria  (S.) bistriata, Hypothyridina  crassicostata  и Parapugnax niko

laevskensis   Hypothyridina cuboides   Gypidula brevirostris («Аккыр»), последнее из них уже 
во  время  linguiformis  трансформируется  в сообщество  Gypidula  brevirostris    Parapugnax 

nikolaevskensis. 

Территория  ЗападноУральской  зоны  передовых  складок  в  позднем  девоне  пред
ставляла  собой  край  ВосточноЕвропейской  платформы,  поэтому  смена  брахиоподовых 
палеосообществ  этого  субрегиона  хорошо  согласуется  с  эвстатическими  подъемами  и 
спадами уровня Мирового океана. Последнее  менее характерно для восточного склона. В 
верхнефранской части разреза «Кодинка» отмечаются признаки постепенного обмеления: 
биогермные  известняки присутствуют лишь в начале разреза, выше появляются  признаки 
обстановки тихой лагуны   повышение илистости, остатки амфипоровокоралловых лугов, 
замена  карбонатной  пачки  на  карбонатнотерригенную,  а затем на терригенную  с множе
ством остатков пелеципод  и растений, но без брахиопод. Здесь в позднегубинское  время 
[Чувашов и др., 1997] сформировался  ряд сообществ: сначала Hypothyridina  crassicostata, 

сменившееся на Desquamatia (D.) alticoliformis   Theodossia uchtensis и lowatrypa kadzielniae, 

9 



затем  Theodossia evianensis и Parapugnax nana; и появившееся в дальнейшем  Productella 

calva (рис.5).  Сообщества  из  разреза  «Кодинка»  сходны  с  некоторыми  сообществами  из 
разрезов «Б. Барма» и «Аккыр», но, вероятно, менялись медленнее. 

В период времени Late rhenana и linguiformis в разрезе «Б. Барма»  сформировалось 
сообщество Desquamatia  (D.) alticoliformis   lowatrypa nalivkini. В нем вверх по разрезу по
степенно  увеличивают  численность  мелкие и груборебристые  формы, в результате  чего 
формируются сообщества  lowatrypa nalivkini  Desquamatia (D.) alticoliformis   lowatrypa  aff. 
kadzielniae,  а  затем  lowatrypa  nalivkini   Spinatrypina (Exatrypa) bifurcate    Gibberostatrypa 

gibberosa.  Остатки  этих  сообществ  сохраняются  в  виде  ракушняка, что  указывает  на  ак
тивный  гидродинамический  режим. Характер  изменения  состава  сообщества  показывает 
уменьшение  степени  илистости  грунта  и,  повидимому,  обмеление.  В отличие  от живет
ской  высокоспециализированной  понтонной  формы  Desquamatia  (D.)  zonata  [Иванова, 
1962],  позднефранская  Desquamatia (D.) alticoliformis обитала  ближе  к берегу  (на  границе 
БК 2 и 3) и на более плотном фунте. В тот же временной интервал в разрезе «Аккыр» ха
рактер  смены  сообществ  брахиопод  из  биогермных  известняков  указывает  на  снижение 
активности гидродинамического режима. 

Кратковременная  трансгрессия,  маркируемая  "Upper  Kellwasser  Event"  и последую
щая сильная регрессия, произошедшая в самом конце linguiformis   Middle triangularis, вы
звали массовую гибель рифов по всему миру. В это время на Урале образуются сообще
ства с видоминдексом  барминских слоев, остатки которых также сохраняются в виде ра
кушняковых  отложений.  Из  позднефранских  сообществ  такого  типа  описаны  Eoparapho

rhynchus  spp.    Cyrtospirifer  spp.    Parapugnax  spp.    Athyris  spp.  (разрез  «Сулем»)  и 
Parapugnax markovskii    Theodossia evianensis  («Аккыр»),  Первое  из  них  отвечает  БК 3, 
второе    БК  2.  В раннем  фамене  (время  EarlyMiddle  triangularis) формируется сообще
ство  Parapugnax markovskii  Athyris spp., остатки  которого  найдены  в разрезах  «Б. Бар
ма»  и  «Аккыр»,  причем  в  последнем  сообщество  вида  Parapugnax markovskii  образова
лась несколько раньше и раньше сменилась другим палеосообществом. 

В середине Middle triangularis уровень Мирового океана снова повышается [Johnson, 
Sandberg,  1989]. Приблизительно  в это время начинают  исчезать  «барминские»  сообще
ства и характерные ракушняковые отложения, в Late triangularis они уже отсутствуют. Тог
да же  в разрезах  «Б. Барма»  и «Аккыр» образуются еще относительно  мелководные  (БК 
2)  палеосообщества  Athyris  spp.    Cyrtospirifer  spp.  Стратиграфически  выше  в  разрезе 
«Аккыр» отмечается  перерыв  [Абрамова, 1999; Abramova, Artyushkova, 2004], а в разрезе 
«Б.  Барма»    отложения,  зафиксировавшие  признаки  заметного  углубления  бассейна,  с 
палеосообществами  БК 3 ровного дна (время crepida). Самое древнее из них   это сооб
щество Mesoplica spp.   Sentosioides spp.   Parapugnax ? tumidus с брахиоподами, приспо
собленными  к  мягкому  илистому  грунту.  В дальнейшем  формируются  сообщества  Para

pugnax ? tumidus   Cyrtospirifer vemeuili verneuili   Mesoplica spp. («Б. Барма»), Cyrtospirifer 

spp.   Parapugnax  tumidus   Athyris spp. и Schizophoria (S.) bistriata   Parapugnax ? tumidus 

  Athyris spp. (оба из разреза «Аккыр»). Наличие мезоппик и доминирование циртоспири
феров  с  низкой  ареей  и оттянутыми  ушками  в палеосообществе  из разреза  «Б. Барма» 
указывают  на  повышенную  илистость  места  обитания  данного  сообщества  [Иванова, 
1963; Марковский, 1966]. Для этого временного интервала характерно  максимальное уве
личение численности  Parapugnax  ?  tumidus. Стратиграфически  выше, но  в пределах  все 
той же зоны crepida установлены сообщества  Cyrtospirifer verneuili  verneuili   Athyris  spp. 
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(«Б.  Барма»),  Cyrfospirifer spp.   Parapugnax ?  tumidus   Athyris  spp.  (несколько  изменив
шееся)  и  Schizophoria  (S.)  bistriata   Athyris  globularis   Cyrtospirifer  tschemyschewii  («Ак
кыр»). В верхах конодонтовой зоны crepida на «Аккыре» установлены еще два сообщест
ва: Athyris spp.   Cyrtospirifer spp.   Cyrtiopsis sp. и Streptorhynchus devonicus   Parapugnax ? 
tumidus; а в зоне rhomboidea   сообщества Cyrtiopsis spp.   Cyrtospirifer spp.   Yunnanellina 

koscharica   Dmitria  aff.  romanovskii. Постепенная  передача доминирующей  роли  от про
дуктид  к  спириферидам  свидетельствует  о  повышении  гидродинамической  активности 
среды.и увеличение  плотности  грунта. Общая направленность  этого процесса  сопровож
дается локальным  развитием  сообществ, более  приспособленных  к мягкому  грунту   та
ких как Sfrepfornyncnus devonicus   Parapugnax ?  tumidus или (в меньшей степени) сооб
ществ с доминированием Schizophoria (S.) bistriata. 

На основе анализа брахиоподовой фауны существенных колебаний уровня океана в 
диапазоне времени crepida   rhomboidea на территории западного склона Урала не выяв
лено. Отсутствие таких колебаний в это время также отмечается и при изучении отложе
ний севера Урала, Тимана и ВосточноЕвропейской платформы [Karaulov, Gretschischniko
va, 1997; Yunusov at al„  1997; Мизенс, 2003; Каныгин и др., 2004; Цыганко и др., 2005]. 

В  нижнефаменских  отложениях  восточного  склона  Среднего  Урала  («Першино»)  в 
слоистых зернистых, местами обломочных  и микрокомковатых  известняках,  относящихся 
к  шамейскому  горизонту  (подзона  Early  marginifera)  установлено  палеосообщество 
Cyrtospirifer archiaci    Schizophoria  (S.) bistriata    Gastrodetoechia  ?  sp.    Camarotoechia 

baitanensis tenisica, обитавшее на ровном дне в условиях бурных вод (БК 3). 
Отдельно  выделяются два  фаменских сообщества  спокойных  вод шельфовых про

гибов (БК 4), с доминирующими представителями  рода Dzieduszyckia. Первое из них   D. 

prima, установлено в интервале распространения  конодонтовых  зон  triangularis   crepida. 

Ассоциация  собрана  в  доманикоидных  отложениях  макаровского  горизонта  в  разрезе 
«Баронская».  Брахиоподы жили  на  мягком  грунте, широко  заселяя склоны сублитораль
ной зоны, часто  переносились  с  потоками  вниз  по склону  и  захоронялись  в  анаэробных 
условиях. Остатки сходного сообщества D. baschkmca найдены в терригенных отложениях 
разреза «Иргизлы», относящихся к конодонтовой подзоне  Late marginifera  (раннемурзака
евское  время).  Возможно, что формирование  этого  сообщества  связано  с эвстатическим 
подъемом уровня моря, начавшимся несколько раньше   во время Early marginifera [John
son, Sandberg, 1989]. 

Вышеприведенные  сообщества характеризуют время, соответствующее  конодонто
вым зонам  varcusmarginifera.  Это время характеризуется  высоким  уровнем  стояния Ми
рового океана и как следствие   свободной  миграцией и широким распространением ро
дов и видов брахиопод. Продолжительная девонская трансгрессия пришла к рубежу, пос
ле которого провинциализм, или эндемизм на уровне биогеографических царств сменился 
космополитизмом. Этим «переломным моментом»  в мировом  масштабе становится собы
тие «таганикской трансгрессии». Таким образом, брахиоподы  и образуемые  ими сообще
ства,  существовавшие  в данный  промежуток  времени  после  начала  трансгрессии  пред
ставляют  собой  хороший  инструмент  для  корреляции.  В результате  изучения  уральских 
брахиоподовых палеосообществ, образовывавшихся после таганикской трансгресии было 
установлено 38 ассоциаций брахиопод в восьми типовых разрезах западного и восточного 
склонов Урала; прослежены их динамика и причины замещения друг друга в пространстве 
и во времени; установлен ряд сходных по составу и близких по времени образования ас' 
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социаций; выявленные палеосообщества «привязаны»  к конодонтовой шкале. Отмечена 
высокая скорость развития сообществ, иногда они многократно сменяют друг друга в пре
делах одной конодонтовой зоны. Это может отражать как события локального масштаба 
(более характерно для восточного склона Урала), так и события общемирового масштаба 
  в частности, эвстатические подъемы и спады. В числе прочих подробно описаны палео
сообщества  пограничных  франскофаменских  отложений,  характер  изменений  которых 
отражает нижнее и верхнее кельвассеровские события и массовую гибель кораллостро
матопоровых рифов. На имеющемся материале установлено семь брахиоподовых ассо
циаций рифов, относящихся к бентосному комплексу 3 по А. Буко [1979] и 31 ассоциация 
ровного дна: из них 15 локальных сообществ БК 2, 13   БК 3 и три   БК 4. Таксономи
ческий состав палеосообществ находится в тесной связи с фациальными условиями оби
тания брахиопод, характером грунта и гидродинамической активностью вод. 

Максимального разнообразия достигает фауна франских рифовых сообществ: бра
хиоподы в основном представлены ринхонеллатами, из них особенно характерны ринхо
неллиды, пентамериды, а также атрипиды, в некоторых сообществах  (на более мягком 
грунте) наиболее многочисленны спирифериды, атиридиды и ортиды. Сообщества ровно
го дна БК 2 и 3 отличаются большим разнообразием. В малоподвижных водах на илистом 
фунте развиваются сообщества строфоменатных и спиролофных брахиопод, как прави
ло, продуктид и уплощенных атрипид, для вод с повышенной гидродинамической актив
ностью более  характерны  пентамериды, ринхонеллиды,  спирифериды  и атиридиды. В 
местоположении БК 4 установлены два практически монотаксонных сообщества: Dziedus

zyckia prima, а также предрифовое сообщество Emanuella pachyrhincha. 

К характерным чертам позднедевонских брахиопод относятся их небольшие разме
ры и довольно  ограниченное  количество  груборебристых форм  (таких  как  Mucmspirifer, 

Adolfia zickzack],  за исключением  ринхонеллид.  Сравнение  позднедевонских  сообществ 
Урала с известными силурийскими, ранне и среднедевонскими сообществами показыва
ют исключительную  политаксонность  позднедевонских  сообществ. Данный  факт  может 
характеризовать собой усиление процесса видообразования на Урале. Повидимому, этот 
район играл особую роль в эволюционном процессе в качестве места образования благо
приятных для брахиопод обстановок. Например, франскофаменские сообщества с видом 
Parapugnax  markovskii  заключают в себе многие реликтовые для своего  времени виды 
брахиопод, и в то же время именно здесь отмечены самые ранние появления представи
телей родов Sentosioides  (S. curvirostris,  S. rectispinus),  Eoparaphorhynchus (E.  lentifomnis, 

E.  aff. lentiformis, E. uralensis) и Trifidorostellum (T. barmensis). К самому раннему виду рода 
Dzieduszyckia также относится уральская D. prima. 

ГЛАВА 6. БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИЗУЧЕННЫХ БРАХИОПОД 
И КОРРЕЛЯЦИЯ ОПИСАННЫХ РАЗРЕЗОВ 

В  главе рассматриваются  брахиоподы  из описанных двенадцати  и двух дополни
тельных  разрезов  (Средний Урал, ЗападноУральская  зона передовых складок; чеслав
скийсаргаевский горизонты). Обосновывается возраст вмещающих брахиоподовые комп
лексы отложений и проводится их корреляция между собой, а также с отложениями приле
гающих и более удаленных районов Палеотетиса. В результате анализа фауны в изучен
ных отложениях  прослеживается девять корреляционных  уровней  (табл. 2). Обобщение 
полученного материала позволило установить в живетскофаменских отложениях 14 сло
ев с брахиоподами (табл. 3, рис. 6,7) и дать их фаунистическую характеристику (табл. 4). 
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выводы 
1.  В  изученных  типовых  разрезах  живета  и  верхнего  девона  Среднего  и  Южного 

Урала было установлено 98 родов и 240 видов, подвидов и форм брахиопод в составе 46 
семейств,  34  надсемейств,  12 отрядов,  трех  классов  (Lingulata,  Strophomenata,  Rhyncho
nellata)  и двух подтипов. Монографически описано 40 видовых форм и 26 родов в составе 
21  семейства,  18  надсемейств,  восьми  отрядов  и двух  классов  подтипа  Rhynchonellifor
mea. Установлено два новых рода, пять новых видов и одна форма, дополняющие  и рас
ширяющие  палеонтологическую  характеристику  верхнедевонских  отложений  Урала.  При
ведены детальные привязки изученных видов в разрезах, их фациальная  приуроченность, 
экология,  стратиграфическое  и  географическое  распространение.  Сделаны  детальные 
рисунки  внутреннего  строения  брахиопод.  Проведено  сравнение  с близкими  видами. Со
ставлен  палеонтологический  атлас  (18  фототаблиц).  Для  четкого  авторского  понимания 
основных  внешних и внутренних  характеристик  описанных  родов даны их краткие диагно
зы. Использованные для этой цели литературные источники указаны в синонимике родов. 

2. Новые данные, полученные  на уральском  материале,  позволили уточнить страти
графическое  распространение  целого  ряда родов. Представители  Wyella и Pseudouncinu

lus,  ранее  известные  не выше  эйфельских  отложений,  найдены  в живете. Два других  ро
да,  Mucrospirifer  и Squamulariina, определяемых  ранее  как только среднедевонские,  уста
новлены в фамене и в верхнем фране соответственно.  Представители  Tecnocyrtina (верх
ний живет   нижний фран) найдены также в верхнем фране. Род Devonoproductus,  помимо 
франа, определен  и в живете.  Ряд франских  родов  встречен  в нижнефаменских  отложе
ниях  барминских  слоев  (Gypidula,  lowatrypa,  Spinatrypa,  Gibberosatrypa,  Spinatrypina, 

Desquamatia, Emanuella,  Warrenella). Кроме  того, три фаменских  рода  найдены  в верхне
франской части барминских  слоев  (Sentosioides, Eoparaphorhynchus,  Trifidorostellum). Род 
Mesoplica появляется в раннем фамене выше барминских слоев. Представители  франских 
родов  Tenticospirifer и ЕШа установлены также в фамене; представители  среднефранского 
рода Rhytialosia   в верхнем живете  и нижнем  фамене.  Отмечено  самое  раннее  появле
ние фаменского  рода Dzieduszyckia  (на уровне  конодонтовых  подзон  EarlyMiddle  triangu

laris).  Представитель  каменноугольного  рода Аѵ опіа  появляется  в  отложениях  кушелгин
ского горизонта верхнего фамена. 

3.  Выделено  и  проанализировано  37  комплексов  брахиопод,  одно  и  разновозраст
ных, как близких, так и отличающихся  по фаунистическому  составу и фациапьной  приуро
ченности,  возраст  большинства  из  них  определен  также  и по  конодонтам.  Одновозраст
ные  комплексы  скоррелированы  и  объединены  друг  с другом.  В  результате  на  основе 
изучения брахиопод в живетсковерхнедевонских  типовых разрезах Урала установлено  14 
возрастных  и  фациальных  комплексов  западного  склона  и  13   восточного,  увязанных  с 
конодонтовыми  зонами  МСШ, что позволяет  на новой стратиграфической  основе  опреде
лять  возраст и проводить детальную  корреляцию  живетскофаменских  карбонатных,  кар
бонатнотерригенных  и терригенных отложений Урала. 

4.  Впервые  детально  изучены  брахиоподы  в типовых  разрезах  пограничных  фран
скофаменских  отложений  Южного  и  Среднего  Урала.  В разрезе  стратотипа  барминских 
слоев  (р.  Большая  Барма)  установлено  шесть  разновозрастных  комплексов  брахиопод. 
Среди них по видуиндексу  Parapugnax markovskii выделены  собственно барминские  слои 
и установлено, что граница франа/фамена  (F/F) совпадает с основанием упомянутых сло
ев и проходит внутри ракушняковых  известняков. Здесь выявлено два уровня вымирания 
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брахиопод:  в  основании  барминских  слоев  и  в  их  кровле.  Объем  барминских  слоев  в 
стратотипе соответствует  конодонтовым  подзонам  EarlyMiddle  triangularis. В парастрато
типе слоев  (г. Аккыр)  граница  F/F  приурочена  к основанию  ракушняковых  известняков.  В 
этом  разрезе  видиндекс  Parapugnax markovskii  появляется  в  10  см  ниже  границы  F/F  и 
исчезает  внутри  ракушняковых  известняков.  На  Среднем  Урале  (р.  Сулем)  граница  F/F 
проходит в кровле ракушняковых известняков, совпадающей с кровлей барминских слоев. 
Возраст последних  в этом разрезе соответствует самым верхам конодонтовой зоны lingui

formis.  Таким  образом,  установлено,  что  барминские  слои  в  пограничных  франско
фаменских  отложениях  образуются  на разных  стратиграфических  уровнях  во  временном 
интервале  верхов  linguiformis   EarlyMiddle  triangularis.  Время существования  сообществ 
с  видоминдексом  барминских  слоев  и  образование  ракушняка  совпадает  с  регрессией, 
последовавшей  за  верхним  кельвассеровским  событием,  начавшейся  в самом  конце  lin

guiformis и длящейся до Middle triangularis. 

5.  По  брахиоподам  граница  F/F  совпадает  с  вымиранием  родов  Devonoproductus, 

Hypothyridina,  Calvinaria,  Septalaria, Koltubania, Atryparia,  Theodossia,  Squmulariina,  Tecno

cyrtina  и  резким  сокращением  численности  представителей  отрядов  Pentamerida  и 
Atrypida.  Второй уровень  вымирания  совпадает  с  кровлей  барминских  слоев,  когда  исче
зают рода спириферид ЕтапиеІІа и Warrenella, а также последние пентамериды  (Gypidula) 

и атрипиды (lowatrypa, Spinatrypa, Gibberosatrypa, Spinatrypina, Desquamatia). 

6. Детальное  изучение  брахиопод  из барминских  слоев стратотипической  местности 
позволило  впервые  выявить  возрастные  аналоги  барминских  слоев  на восточном  склоне 
Южного Урала  в глыбах  биогермных  известняков  в разрезах  Худолаз  (внутри  зилаирской 
свиты) и Малая Уртазымка  (в колтубанских  конгломератах). 

7.  Комплексы  барминских  слоев  западного  склона  Урала  и их  возрастных  аналогов 
на восточном  склоне  отличаются  исключительной  политаксонностью:  всего  в данных  от
ложениях  установлено  68  форм  брахиопод,  относящихся  к 37  родам, 24 семействам,  22 
надсемействам, 11 отрядам и двум классам замковых брахиопод. 

8.  Изучены  брахиоподы  из чеславских,  пашийских  и  кыновских  отложений  разреза 
на  р.  Сулем; установлено  шесть  комплексов.  Найденные  брахиоподы  характеризуют  пе
реходные живетскофранские  отложения, залегающие выше слоев со Stringocephalus. Для 
данных  комплексов  брахиопод  характерно доминирование  атрипид:  Spinatrypina  (S.) dou

villei для чеславского  и пашийского  горизонтов  и Desquamatia  (D.) zonata для  кыновского. 
Кроме того, характерными  видами дляданных  отложений  являются  спирифериды: Rhyn

chospirifer  altus    для  верхов  пашийского  горизонта  и  Uchtospirifer murchisonianus    для 
верхов кыновского. 

9.  Подробно  изучены  представители  широко  распространенного  фаменского  рода 
Dzieduszyckia.  В  глубоководных  доманикоидных  фациях  губахинской  свиты  западного 
склона Среднего Урала установлены самые ранние представители  рода (D. prima).  Вид D. 
baschkirica появляется  в подзоне Late marginifera.  Представители  этого рода впервые оп
ределены в предфлишевых  отложениях  в основании зилаирской свиты на территории за
падного борта  Зилаирского  мегасинклинория,  а также в разрезе в окрестностях  г. Верхне
уральск (на окраине д. Дзержинка)  на территории Магнитогорской  мегазоны, где на уровне 
подзоны Early trachytera установлен новый вид D. cordiformis. 

10.  В  разрезе  «Дзержинка»  выделено  три  комплекса  брахиопод,  соответствующие 
макаровскому,  мурзакаевскому  и кушелгинскому  горизонтам. Впервые  по находкам зо
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нальных  видов  Zilimia polonica  и  Cyrtospirifer archiaci в этом разрезе  установлены  нижне
фаменские отложения. 

11.  Впервые  на  восточном  склоне  Среднего  Урала  в разрезе  «Покровское»  в  зоне 
herwannicristatus  установлен  своеобразный  верхнеживетский  комплекс  брахиопод  с 
представителями  родов  Rhyssochonetes и Етапиеііа. Близкий  комплекс  известен в верх
неживетских  отложениях  в западной части  Северной Америки  (зона  varcus), его  появле
ние связано с обширной таганикской (Taghanic onlap) трансгрессией. 

12. В стратотипе бродовского  горизонта на восточном склоне  Среднего Урала (село 
Покровское)  изучен  нижнефранский  рифогенный  комплекс  брахиопод,  позволяющий  со
поставлять включающие их отложения с саргаевским горизонтом Русской платформы. 

13. Изучены брахиоподы шамейского горизонта в его стратотипе (д. Першино). 
14. В разрезе «Кодинка»  по левому и правому берегу  р.  Исеть выделены три разно

возрастных  комплекса брахиопод,  позволившие  сопоставить  эту  часть  разреза с верхне
воронежскими, евлановскими и ливенскими отложениями Русской платформы. 

15. В восьми разрезах выделено и рассмотрено 38 локальных сообществ  брахиопод 
из  доманикоидных,  рифогенных,  мелководных  карбонатных,  карбонатнотерригенных  и 
терригенных  отложений  позднего  живета,  франа  и  фамена  Южного  и  Среднего  Урала; 
время  существования  сообществ  сопоставлено  с  хроностратиграфической  конодонтовой 
шкалой. Сообщества рассмотрены  в качестве инструмента корреляции  разнофациальных 
отложений,  реконструкции  обстановок  палеобассейна  и  реперов  палеобиособытий.  Про
слежена  связь  между  эвстатичешми  спадами  и  подъемами  уровня  Мирового  океана  и 
сменой сообществ  в изученных  разрезах Урала.  Приведены  некоторые  сведения  по эко
логии отдельных видов брахиопод. 

16.  Проведена  корреляция  выделенных  возрастных  и фациальных  брахиоподовых 
комплексов  на региональном  и субглобальном  уровне: на разных этапах своего  развития 
уральская  фауна сопоставляется  с фауной Мугоджар, Казахстана,  Кузбасса, Горного Ал
тая,  Якутии,  Тимана,  ВолгоУральской  области,  Русской  платформы,  Западной  Европы, 
Северной  Америки,  Марокко  и  Австралии.  На  изученном  материале  в  живете,  фране  и 
фамене Урала по брахиоподам выявлено девять корреляционных уровней. 

17. В результате обобщения данных  по изученному  материалу  в  разнофациальных 
живетскофаменских  отложениях  установлено  14 биостратиграфических  подразделений в 
ранге слоев  с фауной, слои  сопоставлены  с конодонтовыми  зонами  МСШ:  1   Stringoce

phalus burtini (varcus); 2   Rhyssochonetes mgosus  (herwannicristatus); 3   Spinatrypina (S.) 

douvillei (hermannicristatus   Early  falsiovalis); 4   Desquawatia  zonata,  Uchtospirifer murchi

sonianus (Early falsiovalis); 5   Semitoechia polita, Spinatrypina (S.) tichowirovi  (Early falsiova

lis   transitans); 6   Fitzroyella alata, F. priwula,  Uchtella praesewilukiana,  U. sewilukiana  (Early 
falsiovalis   punctata); 7   Hypothyridina crassicostata, H. cuboides  (Early  rhenana   linguifor

mis); 8   Theodossia uchtensis (Early rhenana); 9   Pugnax nana, Atryparia (Costatrypa) postu

ralica, Theodossia evlanensis, Cyrtospirifer askynensis (Late rhenana   linguiformis); 10   Para

pugnax warkovskii  (linguiforwis    EarlyMiddle  triangularis); 11   Zilimia polonica, Parapugnax 

? tuwidus,  Cyrtospirifer archiaci, С  quadratus (EarlyMiddle  triangularis Early  warginifera);  12 
  Dzieduszyckia prima  (EarlyMiddle  triangularis    crepida);  13    Dzieduszyckia  baschkirica 

(Late warginifera   Early trachytera); 14   Mesoplica praelonga (postera   Late expansa). 
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