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1. В Международной стратиграфической шкале (МСШ) пермской системы для 
нижнего (предуральского) отдела приняты российские ярусы. Однако в Общей страти-
графической шкале (ОСШ) России ярусное деление в этой части отличается от таково-
го в МСШ: кунгурскому ярусу МСШ в ней отвечают два яруса — кунгурский и уфим-
ский. Такое положение вряд ли оправдано. 

 Уфимские отложения были выделены А.В. Нечаевым [2,3], который придавал им 
значение яруса и относил сначала к нижней, а затем к верхней перми. Однако в даль-
нейшем многие исследователи высказывались против выделения этих отложений в 
качестве самостоятельного яруса. М.Э.  Ноинский [4] рассматривал их как «конечную 
фазу умирания» раннепермского моря, а Г.Н. Фредерикс [7] и Е.И. Тихвинская [6] – 
как фации кунгурского или казанского ярусов. Уфимский ярус был введен в ОСШ 
только на Межведомственном стратиграфическом совещании в 1962 г., при этом мно-
гие участники совещания возражали против его выделения. Уже после принятия ре-
шения о выделении уфимского яруса отрицал его самостоятельность Б.К. Лихарев [5]. 

 В настоящее время многие исследователи также считают отнесенные к уфим-
скому ярусу отложения фациальными аналогами верхней части кунгурского и, воз-
можно, нижней части казанского ярусов МСШ [1]. Представляется, что необходимо 
привести  ОСШ России в соответствие с  МСШ и восстановить то положение, которое 
существовало до 1962  г., когда в ОСШ России непосредственно за кунгурским ярусом 
следовал казанский. При этом отложения, относимые к уфимскому ярусу, следует или 
целиком включить в кунгурский ярус, или их верхнюю часть отнести к казанскому 
ярусу.   

2. В ОСШ России граница пермской и триасовой систем не совпадает с принятой 
в МСШ. Хотя многие российские исследователи были не согласны с изменением этой 
границы, представляется, что все-таки следует привести ее положение к тому, которое 
принято в МСШ.  
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