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Согласно постановлению Бюро МСК от 9 марта 1992 г. в общей стратиграфической шкале измене
но положение границы каменноугольной и пермской систем, соответственно, верхней границы
гжельского яруса. Возникла необходимость выделения на Русской платформе нового горизонта
гжельского яруса в стратотипической местности. Выбран стратотип горизонта, который располо
жен на Окско-Цнинском валу в окрестностях г. Коврова (Владимирская область) в Мелехово-Федотовском карьере и в обнажениях Мошачихинского оврага, и в карьере у с. Клязьминский Городок.
Горизонт предлагается назвать мелеховским. Приводится послойное описание разрезов обнажений
и скважин с комплексами фузулинидей и конодонтов. Проведена корреляция пограничных отложе
ний ногинского и вновь выделенного мелеховского горизонта в пределах Московской, Ивановской,
Ярославской областях и Татарстана. Дается описание новых видов фузулинидей и приводятся изоб
ражения характерных видов зоны Daixina bosbytauensis-D. robusta.
Ключевые слова. Гжельский ярус, мелеховский горизонт, фузулинндеи, конодонты, стратотип.
и ногинской, слагающих гжелький ярус. В верх
ней из этих толщ - ногинской, сопоставлявшейся
с оренбургским ярусом или зоной Daixina sokensis
в унифицированной схеме Русской платформы
1962 г. (Решения..., 1965), были известны только
некоторые виды брахиопод, указывающие на при
надлежность этой толщи к верхнему карбону
(Иванова, Розовская, 1967). К 1975 г. по матери
алам ГУЦР были обнаружены в нескольких
скважинах в районе г. Ногинска в ногинской тол
ще массовые зональные формы Daixina sokensis
и сопутствующий им комплекс фузулинид зоны
Daixina sokensis. Поскольку принадлежность
этой толщи к гжельскому ярусу по стратотипу
безусловно установлена, не было основания от
носить ее к оренбургскому ярусу. Полученные
данные позволили перевести ногинскую толщу в
ранг горизонта, завершающего в стратотипичес
кой местности гжельский ярус (махлина и др.,
1975). В качестве неостратотипа ногинского го
ризонта был предложен разрез скважины 7к,
пробуренной в районе г. Ногинска, так как выхо
ды павловопосадских и ногинских отложений в
районе г. Ногинска не сохранились.

ВВЕДЕНИЕ
В связи с постановлением бюро МСК от 9 мар
та 1992 г. об изменении в общей стратиграфичес
кой шкале положения границы каменноугольной
и пермской систем (Постановления..., 1992) воз
никла необходимость в выделении нового гори
зонта в гжельском ярусе. Согласно этому поста
новлению граница между вышеназванными сис
темами и, соответственно, основание ассельского
яруса определяются в гониатитовой шкале между
генозонами Shumardites-Vidrioceras и Svetlanoceras
juresanites по смене видов в филогенетической ли
нии Artinskia irinae-A. kazahstanica. В фузулинидовой шкапе этот уровень отвечает границе между
зонами Daixina bosbytauensis-D. robusta и Sphaeroschwagerina vulgaris-S. fusiformis (s. str.). Соотно
шение с конодонтовой шкалой не вполне опреде
лено. Граница между системами проходит между
зонами Streptognathodus wabaunsensis и S. cristellaris. Стратотип границы карбона и перми уста
новлен в разрезе Айдаралаш (Южный Урал) меж
ду слоями 19.5 и 20 (Постановления..., 1985).
Как известно, объем гжельского яруса был ус
тановлен С.Н. Никитиным в 1890 г. Он указал ос
новные его выходы (стратотипы) в районе горо
дов и сел Гжель, Русавкино, Амерево, Павловский
Посад и Ногинск, тогда Богородск (Никитин,
1890). Указанные С.П. Никитиным местонахожде
ния послужили В.М. Даныпину (Данынин, 1947)
для наименования выделенных толщ - русавкинской, щелковской, амеревской, павловопосадской

О ВЫДЕЛЕНИИ НОВОГО ГОРИЗОНТА
ГЖЕЛЬСКОГО ЯРУСА
В унифицированной стратиграфической схеме
карбона Русской платформы 1988 г. (Решение...,
1990) в состав гжельского яруса вошли три гори44
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зонта: добрятинский (объединивший русавкинскую, щелковскую и амеревскую толщи), павловопосадский и ногинский, а выше залегающие слои,
отвечающие зоне Daixina bosbytauensis, D. robusta
были отнесены к нижней части холодноложского
горизонта (зоне Schwagerina vulgaris, Sch. fusiformis s. I.) ассельского яруса. Эта часть разреза бы
ла вскрыта и в неостратотипе ногинского гори
зонта - скважине 7к, демонстрировавшейся участ
никам VIII Международного каменноугольного
конгресса (Путеводитель..., 1975). Та же часть
разреза вскрывается и на Окско-Цнинском валу
в Мелехово-Федотовском карьере недалеко от
г. Коврова Владимирской области, где она была
нами детально изучена (Махлина и др., 1975,1979;
Махлина, Исакова, 1984). Однако, как уже упоми
налось, согласно новому постановлению МСК от
1992 г. зона Daixina bosbytauensis-D. robusta вклю
чена в состав гжельского яруса. В связи с этим и
появилась необходимость введения нового гори
зонта, соответствующего зоне Daixina bosbytauensis-D. robusta гжельского яруса в его стратотипиче
ской местности. В разрезах скважины 7к и Мелехово-Федотовского карьера верхняя граница
ногинского горизонта или нижняя вновь выделяе
мого горизонта, пограничного с ассельским яру
сом (зоной Sphaeroschwagerina vulgaris-S. fusiformis)
выражена достаточно четко. Так ногинский гори
зонт в Мелехово-Федотовском карьере сложен че
редованием микротонкозернистых массивных и
тонкоплитчатых доломитов и светло-серых фораминиферово-полидетритовых доломитизированных известняков, содержащих комплекс фузулинидей зоны Daixina sokensis. В состав комплекса
входят (обр. 52, 7-10, рис. 1): Daixina sokensis
(Raus.), D. fragilis Ros., Jigulites jigulensis (Raus.),
J. volgensis (Raus.), J. intermedius (Ros.), J. major
(Ros.), J. dagmarae Ros., Triticites paraarcticus Raus.,
T. sphaericus Ros., T. condensus Ros., T. morkvashensis
Ros., Rugosofusulina praevia ori - entale Bensh, Quasifusulina longissima (Moeller), Q. eleganta (Shlyk.).
В скважине 7к в отложениях ногинского горизон
та были определены представители рода Adetognathus, а также Streptognathodus elongatus Gunn,
(обр. 7к-11-09 и 7к-9-010, инт. 59, 3-61, 3 м).
В кровле горизонта встречена переходная форма
от Streptognathodus elongatus к St. wabaunsensis
(обр. 7к-13-09, инт.). Определения конодонтов А.С. Алексеева, А.Н. Реймерса. Коллекция
№ 4612а хранится в МГУ (кафедра палеонтологии).
В известняках нижней части ногинского гори
зонта определены также кораллы Gzhelia rouilleri
Stuck., Arctophyllum. aff. intermedium (Toula) (мате
риал и определения О.Л. Коссовой). Горизонт за
вершает четкий маркирующий пласт (сл. 27,
мощн. 0.8 м) слабо окрашенного глинистого до
ломита без фауны или доломитовый пестроокрашенный мергель (“синюха”). Следует отме
тить, что ниже слоя пестроокрашенного мергеля
О.Л. Коссовой найдены кораллы (обр. 12) - GzheСТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ
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Рис. 1. Схемы расположения изученных разрезов мелеховского горизонта:
А - расположение опорных скважин и стратотипиче
ских разрезов; 1 - стратотипическая местность, 2 *буровые скважины; Б - расположение обнажений и
карьеров; 1 - карьеры; 2 —обнажения.

lia rouilleri Stuck., Arctophyllum minima Koss., Lophocarinophyllum sp. (определения О.Л. Коссо
вой). По данным вышеназванного исследователя
стратиграфический интервал распространения
Gzhelia rouilleri Stuck. —от основания гжельского
яруса до его границы с нижней пермью; ранее она
считала, что Arctophyllum minima Koss. появляет
ся только с основания зоны Daixina bosbytauensis,
D. robusta (Давыдов, Дорофеева, 1991, рис. 1).
СВОДНЫЙ СТРАТОТИП
МЕЛЕХОВСКОГО ГОРИЗОНТА
По нашему мнению, отложения, залегающие
выше слоя “синюха”, слагают новый горизонт
гжельского яруса. Мы предлагаем назвать его мелеховским по пос. Мелехов, близ которого нахо
дится Мелехово-Федотовский карьер. В качестве
голостратотипа этого горизонта может рассмат
риваться сводный разрез по Мелехово-Федотовскому карьеру, обнажениям в Мошачихинском
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Рис. 2. Сводный голостратотип мелеховского горизонта гжельского яруса.
1 - известняк сильно доломитизированный (вторичный доломит); 2 —доломит; 3 —доломит (известняк) микрозернистый; 4 - глинистый доломит; 5 - доломитовый мергель; 6 - глины; 7 - конкреции кремня, окремнение; 8 - фузулинидеи;
9 - кораллы; 10 - криноидеи; 11 - известняк детритовый; 12 - кальцит, жеоды с кальцитом; 13 - вертикальные ходы
(пустоты), каверны, поры выщелачивания; 1 4 - доломитовая мука; 15 —осыпь; 16 —образец на фузулиниды; 17 —обра
зец на кораллы; 18 - объем ритма.
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овраге и карьеру у с. Клязьминский Городок
(рис. 1, 2). Это предложение было рассмотрено и
одобрено бюро РМСК по центру и югу Русской
платформы 26 октября 1994 г. В основании гори
зонта в Мелехово-Федотовском карьере залега
ет органогенный известняк (слой 28, мощностью
0.5 м), сильно доломитизированный и слабо гли
нистый, окрашенный в голубовато-розоватые то
на. Известняк тонкозернистый с остатками игло
кожих и одиночных кораллами. Нижняя поверх
ность известняка неровная. Выше залегает
доломит (сл. 2 9 -1 .5 м) белый, массивный, тонкомикрозернистый, который сменяется вторичным
доломитом или сильно доломитизированный из
вестняком (см. 30-1.0 м) с частыми одиночными
кораллами, сифониковыми водорослями и про
слоями криноидно-водорослевого известняка с
фузулинидами, характерными для зоны Daixina
bosbytauensis-D. robusta (обр. 47-49, 2, 12, 17, 19):
Daixina robusta Raus., D. vozghalensis Raus., D. pomposa Sjom., D. fortis Sjom., Pseudofusulina paraanderssoni Raus., Ps. nana Sjom., Ps. kljasmica (Sjom.),
Ps. circumtexta Scherb. (табл. 1, фиг. 12), Ps. porrecta
Sjom. (табл. I, фиг. 14), Praepseudofusulina ikensis
Dobr. (табл. I, фиг. 11), Triticites ex gr. plummery.
Выше залегают массивные и тонкоплитчатые до
ломиты (сл. 31-2 м и сл. 32 - неполная мощность
которого 0.5 м). Мощность части мелеховского
горизонта, вскрываемой в карьере - 5.6 м. Более
высокая часть разреза в Мелехово-Федотовском
карьере уничтожена четвертичным размывом.
Значительная часть свободного голострато
типа мелеховского горизонта вскрывается в об
нажениях и карьерах в пределах Окско-Цнинского вала: по западному борут Мошачихинского оврага вблизи д. Мошачиха, в 200 м при
пересечении оврага с шоссе и у с. Клязьминский
Городок в заброшенной каменоломне, в 50 м от
ткацкой фабрики. Сводный разрез по названным
обнажениям был составлен и изучен С.А. Семи
ной (1961). В 1973 г. этот разрез изучался
М.Х. Махлиной, А.М. Куликовой (Махлина и др.,
1975), а в 1974-1976 гг. Т.Н. Исаковой.

В Мошачихинском овраге в трех обнажениях
(точка наблюдения 26-28, рис. 1) вскрывается
нижняя половина мелеховского горизонта. Со сло
ем 30 Мелехово-Федотовского карьера коррелируются слои 2-6 (мощн. 2,4 м) обн. 26 и 27 Мошачихинского оврага, представленные вторичными
доломитами или сильно доломитизированными
органогенными известняками с фузулинидами,
одиночными кораллами, детритом иглокожих и
другими органическими остатками. Породы жел
тые, светло-желтые, тонкоплитчатые с пустота
ми выщелачивания по детриту и фузулинидам.
Отмечается частичное окремнение только в ни
жней части разреза (слой 2), кавернозность и
кальцитизация развиты почти повсеместно.
По нашим данным, для этой части разреза ха
рактерны следующие фузулиниды (обр. 132,135):
Daixina ex gr. robusta Raus., Pseudofusulina
pseudoanderssoni Sjom., Praepseudofusulina dilligens
Isak, sp. nov. (табл. I, фиг. 10), Ps. paraanderssoni
Raus. (табл. I, фиг. 13), Rogusofusulina ex gr. stabilis
(Raus.). Согласно данным С.А. Семиной (1961), в
состав комплекса входят также Quasifusulina longissima (Moell.), Rogosofusulina ex gr. serrata Raus.,
Pseudofusulina gregaria shustovensis Raus., Ps. Krotovi globulus Raus., Schwagerina sp., а также мелкие
фораминиферы, представленные многочислен
ными Textularia и Tetrataxis. Присутствие двух по
следних видов фузулинидей более характерно для
отложений ассельского яруса. Однако можно
предположить, что недостаточно хорошая сохран
ность фауны фузулинидей в этом разрезе могла
быть причиной появления в списке Globofusulina
globulus (Raus.) = Pseudofusulina krotowi globulus no
С.А. Семиной, Schwagerina sp., имеющих субсфе
рические раковины, по облику близкие ракови
нам представителей группы Daixina robusta. Слой
7 (мощн. 0.7 м) сложен желтым тонкозернистым
слабо глинистым рыхлым доломитом с примесью
зерен кварца. В кровле - прослой известковистой
коричневой глины с жеодами кварца.
Слои 8-10 сложен белыми вторичными доло
митами или доломитизированными известняками

Таблица. Фузулиниды мелеховского горизонта.
Во всех случаях увеличение 10.
1- Daixina robusta Ruas. 1 - экз. № 4612/1; Ковровский р-н, верховья Мошачихинского оврага, обр. 138.2 - Daixina pomposa
Sjom. 2 -э к з. № 4612/2; Ковровский р-н, с. Клязьминский Городок, обр. 7. 3 - Daixina vozghalensis Raus. 3 - экз. № 4612/3;
Киржачский р-н, скв. 7к, обр. 7/43.4 - Daixina insignis Jagof. 4 - экз. № 4612/4; Киржачский р-н, скв. 7к, обр. 7/43. 5-8 Daixina insolita Isakova, sp. nov. 5 - голотип № 4612/5, Ковровский р-н, правобережье р. Клязьма, д. Голышево; 6, 7 - ти
повые экземпляры № 4612/6, № 4612/7; местонахождение то же. Вероятно, зона Schwagerina vulgaris, Sch. fusiformis. 8 типовой экземпляр № 4612/8; Ковровский р-н, верховья Мошачихинского оврага, обр. 138.9, 10 - Praepseudofusulina diligens Isakova, sp. nov., 9 - голотип № 4612/9; Ковровский р-н, верховья Мошачихинского оврага, обр. 139. 10 - типовой
экземпляр № 4612/10; местонахождение то же, обр. 132. 11 - Praepseudofusulina ikensis Dobr. 11 - экз. №4612/11; Ковров
ский р-н, пос. Мелехове, карьер первого участка, обр. 19. 12 - Pseudofusulina circumtexta Scherb. 12 - экз. № 4612/12; Ков
ровский р-н, пос. Мелехове, карьер первого участка, обр. 7. 13 - Pseudofusulina pseudoanderssoni Sjom. 13 - экз. № 4612/13;
Ковровский р-н, верховья Мошачихинского оврага, обр. 138. 14 - Pseudofusulina porrecta Sjom. 14 - экз. № 4612/14; Ков
ровский р-н, пос. Мелехово, карьер третьего участка, обр. 2. 15 - Pseudofusulina paraanderssoni Raus. 15 - экз. № 4612/15;
Ковровский р-н, верховья Мошачихинского оврага, обр. 132. 16 - Pseudofusulina kljasmica (Sjom.). 16 - экз. № 4612/16;
Киржачский р-н, скв. 7к, обр. 7/12.

4 СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

49

том 5

№5

1997

50

МАХЛИНА, ИСАКОВА

с прослоями фузулинидовых нередко с трубчаты
ми мшанками. Известняки пористые (поры выще
лачивания по детриту и фузу линидам). Нижняя
граница слоя 8 (мощи. 1.4 м) неровная. В кровле
слоя 9 (мощи. 0.5-1 м) наблюдаются прослои до
ломитовой муки, а в основании слоя 10 - стяжения
серого кремня. Завершается разрез слоем 10 (вид.
мощн. 1.1 м) - буровато-желтым тонкослоистым
тонкомелкозернистым доломитом. Из этой части
разреза определены (обр. 138, 139): Praepseudofusulina dilligens Isak. sp. nov. (таблица, фиг. 9),
Pseudofusulina pseudoanderssoni Sjom., Ps. pseudoanderssoni f. latiterminosa Sjom., Ps. paraanderssoni
Raus., Daixina ex gr. vozghalensis Raus., D. robusta
Raus (таблица, фиг. 1), D. insolita Isak. sp. nov. (таб
лица, фиг. 9), Rugosofusulina sp. В одном из образ
цов (обр. 139) встречен обрывок нескольких обо
ротов раковины Schwagerina плохой сохранности.
В этом же шлифе присутствует Daixina insolita Isak.
sp. nov. По данным С.А. Семиной комплекс допол
няют Quasifusulina Iongissima (Moell.), Q. tenuissima
(Schellw.), Triticites plummeri Dunb. et Condra,
Pseudofusulina roctovzevae Sjom., Ps. paraanderssoni
Ruas., Ps. bina Sjom., Ps. nana Sjom.
На основе приведенного описания в нижней по
ловине мелеховского горизонта можно выделить
два элементарных ритма (слой 1-7 и слои 8-10),
сложенных в основном органогенными сильно
доломитизированными известняками; заверша
ют разрез каждого ритма тонкослоистые доломи
ты или глины (сл. 7 и 10).
Верхняя часть мелеховского горизонта вскры
вается обнажением в заброшенном карьере на
правобережье р. Клязьма у с. Клязьминский Го
родок (слои 1-8, рис. 1). Слои 1-5 (мощн. 2.7 м)
представлены здесь желтыми доломитизирован
ными известняками с тремя-четырьмя прослоя
ми темных кремней. Известняки (сл. 3-4) порис
тые, содержат фузулинидей, одиночные кораллы
и ядра гастропод. Здесь встречены (обр. 7, 8, 9а):
Daixina robusta robustissima Sjom., D. pomposa Sjom.
(табл. 1, фиг. 2), D. foitis Sjom., Pseudofusulina nana
Sjom., Ps. polymorpha Sjom., Ps. ex gr. kljasmica Sjom.
По данным С. А. Семиной (1961), список дополня
ют: Pseudofusulina ex gr. krotowi (Schellw.), Ps. ex gr.
gregaria Lee, Ps ex gr. regulatis (Lee non Schellw.),
Ps. aff. differta Sham., Ps ex gr. rhomboides Sham, et
Scherb., Ps. aff. declinata Sham., Tetrataxis sp., Bradyina sp., Textularia sp. Выше (слои 6-7, мощн. 1.5 м)
отмечаются доломитизированные известняки
светло-серые, тонкозернистые с фузулинидами и
одиночными кораллами, с прослоями светло-ко
ричневой глины. Известняки выщелочены по фузулинидам. В кровле слоя 7 известняки окремнены. Среди фузулинидей определены (обр. 14):
Pseudofusulina ex gr. kljasmica Sjom., Ps. pseudo
anderssoni latiterminosa Sjom., Ps. cf. rostovzevae Sjom.

Завершают разрез желтые сильно доломити
зированные известняки с фузулинидами (сл. 8,
вид. мощн. 2 м). Известняки тонкоплитчастые,
сильно трещеноватые и прослоями замещены до
ломитовой мукой. Выявленный здесь комплекс
фузулинидей включает (обр. 14а): Daixina ex gr.
vozghalensis Raus., D. pomposa Sjom., Pseudofusuli
na pseudoanderssoni Sjom., Ps. pseudoanderssoni lati
terminosa Sjom., Ps. exuberata Sham, et Scherb.
C.A. Семиной (1961) из верхов разреза у с. Клязь
минский Городок указывались также: Daixina fortis Sjom., D. acris Sjom., Pseudofusulina kljasmica
(Sjom.), Ps. regularis (Lee non Schellw.), Ps. aff.
pseudopointeli Raus., Ps. ex gr. gregarea Lee, Pseudoschwagerina sp. и мелкие фораминиферы.
Верхняя граница мелеховского горизонта в
разрезе Клязьминский Городок не установлена.
Ее можно наметить лишь условно по данным не
большой высыпки окремненного известняка у д.
Голышево, где был определен комплекс фузули
нидей ассельского яруса (обро. 15): Daixina aff. ro
busta Raus., D. insolita Isak. sp. nov., D. cf pomposa
Sjom.,. Schwagerina shamovi Scherb., Quasifusulina
Iongissima (Moel.).
В верхней половине мелеховского горизонта,
также как и в нижней, намечаются два элемен
тарных ритма (слои 1-7 и слой 8). Нижняя часть
первого ритма представлена известняками с
прослоями кремней и верхняя - с прослоями глин.
Во втором ритме нижнюю часть составляют ор
ганогенные известняки, а верхняя часть ритма, в
разрезе, по-видимому, отсутствует.
Мощность мелеховского горизонта по дан
ным сводного голостратотипа составляет здесь
около 13 м.
В целом наши данные совпадают с определе
ниями С.А. Семиной, а в отдельных случаях до
полняют и уточняют состав фауны и строение
разреза.
РЕГИОНАЛЬНАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ
РАЗРЕЗОВ СО СТРАТОТИПОМ
МЕЛЕХОВСКОГО ГОРИЗОНТА
Нижняя и частично верхняя границы мелехов
ского горизонта прослежены в Московской, Ива
новской и Ярославской областях в ряде скважин
(7к, 34, 60, 109) (Махлина и др., 1975), разрезы
которых могут быть сопоставлены с соответству
ющими разрезами Окско-Цнинского вала - Мелехово-Федотовским, Мошачихинским и Клязь
минским Городком. (Интервалы глубин в м:
скв. 7к - 44.6-59.3, скв. 34 - 132.0-150.0, скв. 60 144.0-158.0, скв. 109 - 204.0-217.0)
Разрезы ногинского и мелеховского горизон
тов гжельского яруса представлены в этих сква
жинах фациями, аналогичными фациям в разре
зах стратотипической местности названных гори
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зонтов. Они сложены вторичными доломитами и
сильно доломитизированными известняками с фузулинидами и и криноидно-брахиоподовым детри
том, чередующихся с тонкозернистыми доломита
ми. В указанных скважинах определены комлексы
фузулинидей зон Daixina sokensis и D. bosbytauensis-B. rubusta. Органогенные остатки и значитель
ная часть породы замещены гипсами. В скв. 7к в
подопте мелеховского горизонта выявлены конодонты (обр. 7к-7-2, инт. 59.3-61 м): Streptognathodus
simplex Gunn., St. elongatus Gunn., S t nodulinearis
Chem. et Resh., St. wabaunsensis Gunn., St. alius
Achmet. В вышележащих отложениях этого гори
зонта также встречены (обр. 7к-2-013 и 7к-1-014,
инт. 56.5—59.3 м) Streptognathodus simplex Gunn.,
St. wabaunsensis Gunn., S t ex gr. wabaunsensis Gunn.
Следует отметить, что в пограничных слоях меле
ховского горизонта и ассельского яруса в этих
скважинах не обнаружены фузулиниды зоны
Sphaeroschwagerina vulgaris, S. fusiformis. He исклю
чено, что отложения нижней зоны ассельского
яруса, отвечающие низам холодноложского гори
зонта, здесь отсутствуют.
Мелеховский горизонт может быть просле
жен и в пределах Волго-Уральской области.
Скважина 5, пробуренная на юго-востоке Респуб
лики Татарстан в Новошешминском районе у
с. Шегурча, вскрыла пограничные отложения но
гинского и мелеховского горизонтов, содержа
щие зональные комплексы фузулинидей, харак
теризующие зону Daixina sokensis и зону D. bosbytauensis-D. robusta. Зональный комплекс первой
из них определен на глубине 316-317 м и пред
ставлен массовыми даиксинами группы Daixina so
kensis - вид-индекс D. sokensis (Raus.), D. recava Zolot., D. krushiensis bella Echl., D. aff. admirabilis Echl.,
D. dualis Echl. Разнообразно представлены жигулиты - Jigulites jugulensis (Raus.), J. volgensis (Raus.),
J. volgensis sizranica Shlyk., J. longus Ros., J. intermedius Ros. Присутствуют в комплексе и ругозофузулины - Rugosofusulina stabilis (Raus.), R. stabilis longa (Raus.), R. uralensis Ros., R. valida volgensis Isak.
Совместно с комплексом фузулинидей зоны
Daixina sokensis в этой части разреза (гл, 320-322 м)
встречены также конодонты — Streptognathodus
elongatus Gunn., S. elegantulus Stauf. et Plum., S. aff.
wabaunsensis Gunn., S. alius Achmet., Gondolella sp.
(коллекция конодонтов и определения А.Н. Реймерса).
Существенное изменение комплекса фузули
нидей фиксируется с глубины 307 м. Начиная с
этого интервала, появляются и получают мас
совое развитие даиксины с широкой свободной
спиралью группы Daixina bosbytauensis. Отложе
ния, вскрытые на глубине 301-307 м, охаракте
ризованы типичным зональным комплексом фузулинидовой зоны Daixina bosbytauensis-D. robus
ta. Отсюда определены: Daixina aff. bosbytauensis
Bensh, D. pomposa Sjom., D. robusta confinis Sjom.,
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D. insignis Jagof., D. cybea Sjom., Praepseudofusulina
immemorata Maikov., Pr. prolata Ketat, Pr. propria I.
Tcher., Pseudofiisulina paraanderssoni Raus. f. acutiterminalis, Ps. pseudoanderssoni Sjoni., Ps. kireevae
Sjom., Ps. ex gr. paragregaria Raus., Rugosofusulina
stabilis restricta Sjom., Quasifusulina cayeuxi
(Deprat), Q. longissima (Moell.). Появление выше
указанной ассоциации фузулинидей позволяет
уверенно фиксировать границу ногинского и ме
леховского горизонтов, а отложения, содержа
щие данный комплекс, включать в состав меле
ховского горизонта. Верхняя граница последнего
в скважине 5 проводится условно по последнему
уровню, где отмечены фузулинидеи плохой со
хранности, возможно, принадлежащие роду
Praepseudofusulina, т.е. по сильно доломитизированному фузулинидовому известняку на глубине
297 м. По определениям А.Н. Реймерса, на глуби
не 294 м встречены конодонты —Streptognathodus
nodulinearis Chem. et Resh. и S. elongatus Gunn. Та
ким образом, мощность мелеховского горизонта
по данным скважины 5 составляет около 10 м.
Комплекс фузулинидей, характеризующий мелеховской горизонт в скв. 5, аналогичен сообществу фузулинидей, известному из слоя 36 разреза
Яблоневый Овраг Самарской Луки. Этот разрез
предлагался в качестве гипостратотипа гжель
ского яруса (Муравьев и др., 1983) и возможного
стратотипа границы карбона и перми (Муравьев
и др., 1984). По подошве слоя 36 в разрезе Ябло
невый Овраг фиксируется верхняя граница зоны
Daixina sokensis. Выше появляется комплекс фузу
линидей, в котором доминируют даискины группы
Daixina robusta, а также крупные даиксины с широ
кой свободной спиралью типа D. bosbytauensis
(Bensh), Praepseudofusulina и Rugosofusulina с
мощными осевыми заполнениями, типа R. stabilis
(Raus.), т.е. комплекс мелеховского горизонта.
На Южном Урале в стратотипе пограничных
отложений зон верхнего карбона и нижней пер
ми - зоны Daixina bosbytauensis-D. robusta и зоны
Schwagerina vulgaris - Sch. fusiformis - разрезе по
p. Айдаралаш аналги мелеховского горизонта
прослеживаются в обнажении 10 (по В.Е. Руженцеву - 1950), где им указывались Pseudofusulina
gregaria Lee, Ps. paragregaria Raus. Из этого же ме
стонахождения Т.Н. Исаковой (Исакова, Наза
ров, 1986) определены Daixina ex gr. robusta,
Pseudofusulina kljasmica (Sjom.). Более богатый и
разнообразный комплекс, близкий комплексу ме
леховского горизонта в его стратотипической об
ласти, указан в разрезе Айдаралаш В.И. Давыдо
вым в слоях 9-19 (Чувашов и др., 1986). О близо
сти комплексов свидетельствует присутствие
общих видов - Daixina vozghalensis Raus., D. aff. ro
busta Raus., D. bosbytauensis (Bensh), разнообраз
ных Prepseudofusulina, Pseudofusulina, Rugoso
fusulina в отложениях как разреза по р. Айдара
лаш, так и разрезов Мошачихинского оврага и
Клязьминского Городка.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, предлагаемый новый горизонт гжель
ского яруса - мелеховский - прослеживается как
в скважинах, так и карьерах и обнажениях в стра
тотипической местности гжельского яруса и за ее
пределами. Мелеховский горизонт сложен доломитизированными известняками и вторичными
доломитами, кавернозными, кальцитизированными, с кремнями и частично окремненными, со
держащими фузулинидей зоны Daixina bosbytauensis, D. rubusta. Его общая мощность составля
ет около 13 м. В голостратотипе горизонта Мелехово-Федотовском карьере - его основание
маркируется кровлей пестроокрашенного мерге
ля (“синюха”) ногинского горизонта. С нижней
границей горизонта связано также изменение фузулинидовых ассоциаций: на смену комплекса
зоны Daixina sokensis появляется комплекс зоны
D. bosbytauensis-D. robusta. Таким образом ни
жняя граница мелеховского горизонта четко
фиксируется, легко прослеживается и коррелируется по фауне фузулинидей. Комплекс зоны
Daixina bosbytauensis-D. robusta ранее выделяв
шейся в составе нижней части зоны Schwagerina
vulgaris - Sch. fusiformis s. 1., неоднократно опи
сан и прослежен по многочисленным разрезам
Восточно-Европейской платформы и Урала (Се
мина, 1961; Киреева и др., 1971; Золотова и др.,
1974; Исакова, Назаров, 1986; Чувашов и др.,
1986 и др.).
Отсутствие Daixina bosbytauensis (Bensh) в от
ложениях мелеховского горизонта стратотипиче
ской местности гжельского яруса, а также отсут
ствие или редкая встречаемость Schwagerina vul
garis Scherb. и других швагерин этой группы в
отложениях нижней зоны ассельского яруса в
изученных разрезах не позволяют достоверно ус
тановить границу мелеховского горизонта с ни
жней зоной ассельского яруса. В связи с этим во
прос о фузулинидовой характеристике, а также
характеритике по другим группам фауны верхней
границы мелеховского горизонта требует допол
нительного изучения.
Таким образом, приведенные материалы поз
воляют уточнить литолого-фаунистические кри
терии проведения нижней границы мелеховского
горизонта гжельского яруса и лишь условно на
метить его верхнюю границу с холодноложским
горизонтом ассельского яруса в пределах Мос
ковской синеклизы.
Ниже приводим таблицу наиболее характенных видов мелеховского горизонта, а также опи
сание новых видов, содержащихся в отложениях
этого горизонта.
При работе над настоящей публикацией один
из авторов пользовался частичной финансовой
поддержкой РФФИ (проект № 94-05-16829-а). Ав
торы выражают благодарность О.Л. Коссовой

(ВСЕГЕИ, С.-Петербург), предоставившей сведе
ния по кораллам разреза у пос. Мелехово, а также
А.С. Алексееву, И.С. Барскову и А.Н. Реймерсу
(МГУ, Москва) за предоставленную коллекцию
конодонтов из скв. 7к и за определения конодонтов по скв. 5.
Описание видов
Отряд Fusulinida
Над семейство Fusulinacea Moeller, 1878
Подсемейство Schwagerinidae Dunbar et Henbest,
1930
Род Praepseudofusulina Ketat et Solotukhina, 1984
Praepseudofusulina diligens Isakova, sp. nov.
Табл. 1, фиг. 9, 10
Название вида от лат. diligens - отчетливый.
Голотип - ГИН РАН, № 4612, гжельский ярус,
мелеховский горизонт (зона Daixina bosbytauen
sis-D. robusta); Ковровский район, верховья Мошачихинского оврага, обр. 132.
Описание. Раковина вздуто-веретеновидная с
приостренными концами, срединная область и бо
ковые склоны выпуклые. Внутренние два-три
оборота укороченные овоидной формы. L:D от 1.7
до 1.8, L от 3.1 до 3.5 мм, D от 1.8 до 1.9 мм. Спираль
навита более тесно в начальных трех оборотах, ди
аметр четвертого оборота 0.9-1.3 мм, диаметр на
чальной камеры 140 мк, число оборотов 5-6. Диа
метры оборотов у голотипа (в мм): н. к. - 0.14, 1 0.20, 2 - 0.34, 3 - 0.54,4 - 0.88, 5 - 1.43, 6 - 1.87.
Стенка тонкая по всем оборотам, максималь
ная толщина ее 50 мкм в наружном обороте.
Складчатость петлевидная, слабая и низкая внаружных и более интенсивная и высокая во внут
ренних оборотах. В сечении септы дают округлые
арки в основном на боках раковины, в аксиальных
концах образуют узкую полосу мелкоячеистых
сплетений, не заходящую на бока раковины. Хоматы на начальной камере, затем крючковидные
псевдокоматы. Устье узкое и высокое во внут
ренних оборотах, резко расширяется в двух на
ружных.
Сравнение. Описываемый вид по типу склад
чатости сходен с Praepseudofusulina сага Dobr., но
отличается от него формой раковины, характе
ром развертывания спирали.
Стратиграфическое распространение. Гжель
ский ярус, мелеховский горизонт, зона Daixina
bosbytauensis-D. robusta.
Материал. 10 сечений.
Род Daixina Rosovskayа, 1949
Daixina insolita Isakova, sp. nov.
Табл. 1, фиг. 5-8
Название вида от лат. insolitus - непрочный.
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Голотип - ГИН РАН, № 4612/ ассельский ярус,
холодноложский горизонт (зона Schwagerina vul
garis, Sch. fusiformis); Ковровский район, д. Голышево, обр. 15.
Описание. Раковина шарообразная с маленьки
ми сосцевидно оттянутыми аксиальными концами
в наружном обороте. Внутренние два-два с поло
виной оборота сферические, последующие резко
удлиняются, приобретая коротковеретеновидную
форму и только в последних оборотах происхо
дит оттягивание концов. В нарудном обороте L : D
равно 1.5-1.8, в средних оборотах 2.0-2:5. Ра
ковина крупная. L равно 5.0-6.2 мм, D равно
3.06-3.5 мм. Внутренние два с половиной-три
оборота навиты тесно, после чего спираль скач
кообразно расширяется, диаметр четвертого обо
рота равен 0.75-1.22 мм. Диаметр начальной ка
меры 70-100 мкм. Число оборотов 5.5-7.5.
Стенка постепенно утолщающаяся до 80 мкм в
наружном обороте. Складчатость интенсивная,
тонкие септы в сечении дают треугольно-округ
лые арки, занимающие половину высоты оборо
та и вытягивающиеся в высоту на боках ракови
ны. Осевые концы заполняет узкая полоса мел
коячеистых сплетений. Хоматы имеются только
на внутренних тесно навитых оборотах. Устье уз
кое, плохо выражено.
Изменчивость проявляется в характере склад
чатости, меняющейся от неправильной высокой
до петлевидной и низкой.
Сравнение. Близких видов среди даиксин нет.
Стратиграфическое распространение. Гжель
ский ярус, мелеховский горизонт - ассельский
ярус, холодноложский горизонт (зона Daixina bosbytauensis, D. robusta и зона Schwagerina vulgaris,
Sch. fusiformis).
Материал. 9 сечений.
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