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BOUNDARY BETWEEN TOURNESIAN AND VISEAN STAGES  
AND VISEAN VOLUME IN THE BIG KARATAU  

(SOUTHERN KAZAKHSTAN) 
 

V. Ja. Zhaimina1, S. N. Mustapayeva2 

 
1Institute of Gelogical Sciences named after K. I. Satpaev, Almaty, Kazakhstan,  

2Kazakh National Technical University named after K. I. Satpaev, Almaty, Kazakhstan 
 

Keywords: stratigraphy, boundary, Tournaisian, Visean, substage, evolution, foraminifera, zone, section. 
Abstract. Until now, stratigraphers study boundary deposits of Tournaisian and Visean stages, Visean volume 

and its division into substages. In the last decade evolution of Eoparastaffella type is accepted to determine the base 
of Visean: change morphotype 1 (E. rotunda) by morphotype 2 (E. simplex). The upper limit is taken on the appea-
rance of foraminifera zone Janischevskina delicata – Neoarchaediscus postrugosus. In the stratotype Visean stage is 
divided into Molinician, Livian, Warnantian. There is an opinion among stratigraphers about division of Visean stage 
into two substages based on the evolution of fauna. The boundary between the lower and upper substages carried bet-
ween zones foraminifera Uralodiscus rotundus – Ammoarchaediscus primaevus (LowerVisean) and Endothyranop-
sis compressa – Paraarchaediscus krestovnikovi (Upper Visean). Ii is used old version of the Stratigraphyc schems 
(1986) in Kazakhstan, which does not take into account the latest data. In this regard, boundary deposits of 
Tournaisian and Visean stages, and Visean volume are thoroughly studied in the Big Karatau. The article presents 
the results of the study. Different facies of Zhertansay and Zhanakorgan sections’are offered as reference sections of 
Tournaisian and Visean stages’ boundary deposits for Kazakhstan. 

 
 

УДК 551.735.1 
 

ГРАНИЦА ТУРНЕЙСКОГО И ВИЗЕЙСКОГО ЯРУСОВ  
И ОБЪЕМ ВИЗЕЙСКОГО ЯРУСА В БОЛЬШОM КАРАТАУ  

(ЮЖНЫЙ КАЗАХСТАН) 
 

В. Я. Жаймина1, С. Н. Мустапаева2 

 

1Институт геологических наук им. К. И. Сатпаева, Алматы, Казахстан 
2Казахский национальный технический университет им. К. И. Сатпаева, Алматы, Казахстан 

 
Ключевые слова: стратиграфия, граница, турне, визе, подъярус, эволюция, фораминиферы, зона, разрез. 
Аннотация. До настоящего времени стратиграфы изучают пограничные отложения турнейского и 

визейского яруса, объем визейского яруса и его расчленение на подъярусы. В последнее десятилетие для 
определения основания визе принимается эволюция рода Eoparastaffella: смена морфотипа 1 (E. rotunda) 
морфотипом 2 (E. simplex). Верхнюю границу принимают по появлению фораминифер зоны Janischevskina 



Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  
  

   
6  

delicata – Neoarchaediscus postrugosus. В стратотипе визейский ярус подразделяется на Molinician, Livian, 
Warnantian. Среди стратиграфов на основе эволюции визейской фауны появилось мнение о расчленении ви-
зейского яруса на два подъяруса. Граница между нижним и верхним подъярусами проводится между зонами 
фораминифер Uralodiscus rotundus – Ammoarchaediscus primaevus (нижнее визе) и Endothyranopsis compressa 
– Paraarchaediscus krestovnikovi (верхнее визе). В Казахстане используется старый вариант ОСШ (1986г), где 
не учитываются последние данные. В связи с этим в Большом Каратау детально изучались пограничные от-
ложения турнейского и визейского яруса и объем визейского яруса. В статье изложены результаты изучения. 
Опорными разрезами пограничных отложений турнейского и визейского яруса и визейского яруса для Казах-
стана предлагаются разнофациальные разрезы Жертансай и Жанакорган. 

 
Введение. О положении нижней границы визейского яруса существует две точки зрения. Во 

Франко-Бельгийском бассейне нижняя граница проводится по подошве конодонтовой зоны 
Gnathodus homopunctatus (в комплексе с Gnathodus texanus и Mestognathus beckmani), которой 
соответствует подошва фораминиферовой зоны Cf4 с примитивными Eoparastaffella [3, 13, 14, 21 
(рисунок 1) или подошва зоны Международной корреляционной шкалы Eoparastaffella Eoendo-
thyranopsis 12 (рисунок 2). 

Постановлением МСК [5] в биостратиграфическом зональном стандарте нижняя граница 
визейского яруса проводилась в подошве гониатитовой зоны Merocanites – Ammonellipsites, кото-
рой в нижней ее части соответствует подошва фораминиферовой зоны Endothyra elegia – Palaeo-
spiroplectammina – Tetrataxis фораминиферовой шкалы биозонального стандарта и подошва 
косьвинского горизонта Русской платформы [1, 4, 6. Во многих районах пересматривалось прове-
дение границы согласно требованиям Международной корреляционной шкалы 3, 8-11. 

В Казахстане нижняя граница визейского яруса в 1986 г была принята в подошве форамини-
феровой зоны Eoendothyranopsis michoti – Eoglоboendothyra parva [7], ниже которой находится зона 
Latiendothyra latispiralis– Palaeospiropleсtammina tcherhyshinensis верхнего турне.  

Верхняя граница визейского яруса принималась в парастратотипе во Франции и проводилась 
по подошве гониатитовой зоны E1, которой соответствует подошва фораминиферовой зоны Cf7 
Франко-Бельгийского бассейна 13 и подошва фораминиферовой зоны Pseudoendothyra globosа-
Neoarchaediscus parvus биостратиграфического зонального стандарта [2]. В последние годы прово-
дилось детальное изучение верхней границы и она принимается по подошве фораминиферовой 
зоны Janischewskina delicata- Neoarchaediscus postrugosus, Eolasiodiscus donbassicus [19-23]. 
Появление фораминифер N. postrugosus, E. donbassicus and J. delicata и конодонтов Lochriea ziegleri 
служит как FAD [20]. L. ziegleri появляется в веневском горизонте верхнего визе, поэтому фора-
миниферы служат более надежными маркерами для основания серпуховского яруса [17].  

Как указывалось ранее, до настоящего времени нет единого мнения не только о границах 
визейского яруса, но и соответственно об объеме визейского яруса и его расчленении на подъ-
ярусы. В стратотипе визейский ярус подразделяется на Molinician (молинициан V1а, V2а), Livian 
(ливиан-V2b, V3a), Warnantian (варнантиан V3b, V3c) 13, 14, 21. По решению МСК 1982г этим 
подразделениям примерно соответствовали три подьяруса визейского яруса. В феврале 1990 г. в 
Подмосковье состоялся пленум комиссии МСК по каменноугольной системе, где рассматривалось 
положение нижней границы визейского яруса и его подъярусное деление на территории СССР. 
Среди стратиграфов, на основе эволюции визейской фауны, появилось мнение о необходимости 
расчленения визейского яруса на два подъяруса 10, 11, что и было закреплено решением МСК [5]. 
Граница между верхним и нижним подъярусами проводится между фораминиферовыми зонами 
О(М)СШ Uralodiscus rotundus Ammarchaediscus primaevus (нижний визе) и Endothyranopsis 
compressa-Paraarchaediscus krestovnikovi (верхний визе).  

В последнее десятилетие пограничные турне-визейские отложения изучались в различных 
регионах [2, 15] и большинство исследователей в настоящее время для определения основания визе 
принимают эволюцию рода Eoparastaffella, предложенную Л. Хансом (Hance,1997): смену морфо-
типа 1 (группа фораминифер E. rotunda) морфотипом 2 (E. simplex) [18]. 

В Казахстане используется старый вариант ОСШ с региональными стратиграфическими 
подразделениями,  утвержденными  в  1986 г.,  который  не  пересматривался  даже  формально, где 
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Рисунок 2 – Корреляционные уровни 
фораминифер в Западной Европе  

(Р. Конил, Е. Гроессенс и др., 1990,  
М., Лалоукс, Е. Поти) 

 
Figure 2 – Correlation levels  

of foraminifera in Western Europe  
(Conil R., Groessens E. et al., 1990) 

 

 
 

Рисунок 3 – Схематическая геологическая карта части Северо-Западного Каратау с расположением разрезов  
(В. М. Бувтышкин, В. Г. Жемчужников, В. Я. Жаймина, 1990). 

1 – Четвертичные отложения; 2 – меловые отложения, каменноугольные отложения; 3 – майдантальская свита; 4 – 
бактысайская свита; 5 – Акуюкский рифовый комплекс; 6 – аксайская + оргалысайская + казанбузарская свита, девон-
ские отложения; 7 – шукурганатская свита; 8 – базально-жанкурганская серия (А+В); 9 – жертансайский рифовый ком-
плекс; 10 – ермаксуйская свита; 11 – корпешско-тюлькубашская серия; 12 – ордовикские отложения; 13 – разломы;                 
14 – надвиги; 15 – номера разрезов: I – Акуюк; II – Жертансай "нижний"; III – Жертансай; VI – Ушозень; V – Жанкурган. 

 

Figure 3 – Schematic geological map of the North-West Karatau with the location of the sections  
(V. M. Buvtyshkin, V. G. Zhemchuzhnikov, V. Ya. Zhaimina) 
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визейский ярус по-прежнему подразделен на три подьяруса [7], что диктует необходимость 
отработки этих рубежей, чтобы проводить различного рода корреляции на современном уровне. 

Пограничные отложения турнейского и визейского ярусов и объем визейского яруса наиболее 
изучены в Большом Каратау (рисунок 3). 

Отложения карбона в северо-западном Каратау отличаются большим разнообразием фаций. 
Так, оргайлысайская свита верхнего турне имеет пестрый литолого-фациальный состав от турби-
дитов до шельфовых известняков. В разрезе Жанакорган она начинается глубоководными лами-
национными известняками, которые сменяются средне- и тонкослоистыми турбидитами и затем 
наращивается известняковыми пакстоунами и грейнстоунами с горизонтами и линзами кремней. 

Далее этот пестрый фациальный комплекс перекрывается шельфовыми криноидными извест-
няками казанбузарской свиты низов визе, в которых отмечаются уолсортские илово-криноидно-
водорослевые биогермы. Казанбузарская свита имеет очень характерный облик и состав. В разрезе 
Жанакорган она сложена известняковыми вакистоунами и пакстоунами, среди которых огромную 
протяженность имеют иловые холмы уолсортского типа внутренней зоны платформы. Перекры-
ваются они зеленоцветными тонкослоистыми алевролитами и аргиллитами с прослоем турбидитов. 

Весь этот комплекс отложений перекрывается бактысайской свитой визе-башкира глубоко-
водных карбонатов (карбонатных сланцев, толстых пачек амальгамированных карбонатных турби-
дитов, дебрисных брекчий) с обильными фрагментами переотложенных пластов и раковинной 
фауны. 

В разрезе Жанакорган бактысайская свита сложена переслаиванием склоновых гравитацион-
ных потоков, толстослоистых амальгамированных турбидитов и средне-, тонкослоистых турби-
дитов, глубоководных ламинационных известняковых мадстоунов. В разрезах Актобе и Акуюк 
присутствуют склоновые турбидиты. В разрезе Жертансай бактысайская свита сложена оолито-
выми известняками. 

Ниже приводятся зональные комплексы фораминифер. 
Верхнетурнейский подъярус, зона Palaeospiroplectammina tchernyshinensis – Latiendothyra 

latispiralis. Здесь появляются виды-индексы – Palaeospiroplectammina tchernyshinensis Lip. и 
Latiendothyra latispiralis Lip. Кроме видов-индексов в разрезе Жертансай характерны Endothyra 
parakosvensis Lip., E. rjausakensis Tshern., E. spinosa (Lip.), Planoendothyra deserta Michno и осо-
бенно P. tschikmanica Mal. Встречаются также Chernyshinella disputabilis Dain., Latiendothyra 
(Granuliferella) quaesita Conil et Lys., Paradainella sp. Мощность отложений этой зоны в разрезе 
Жертансай составляет 125 метров. 

В разрезе Жанакорган вместе с видами индексами в состав комплекса входят и другие Latien-
dothyra, а также Latiendothyranopsis, Granuliferella cf. granulosа Zeller и Endothyra cf. antiquа Raus. 
Здесь присутствуют и более развитые Chernyshinella, встречаются Inflatoendothyra, Planoendothyra 
cf. deserta Michno. Продолжают присутствовать известные из более древних отложений Tourna-
yellina cf. vulgaris Lip., Septaglomospiranella cf. dainae Lip., Мощность отложений 280 метров. 

В разрезе Акуюк, также как и в Жертансайском разрезе, вместе с видами-индексами в боль-
шом количестве присутствуют Endothyra (E. aff. antiquа Raus., E. aff. torquida Zeller, E. paracos-
vensis Lip., E. aff. paracrassitheca Michno, E. aff. recta Lip.) и вместе с ними характерны Latiendo-
thyragrandis minima Lip., L. sp., а также Latiendothyranopsissp., Planoendothyra cf. deserta Michno, 
Planoendothyra tschikmanica (Mal.). Довольно редки Plectogyranopsis. Из появившихся ранее форм 
наблюдаются Tournayellina lobataLip., Septabrunsiina, Septaglomospiranella aff. dainae Lip., Tour-
nayella discoidea Dain. Много однокамерных фораминифер Bisphaera malevkensisBir., Parathu-
rammina, Radiosphaera, Vicinesphaera, Suleimanovella и редкие Auroria. 

Зона Tubiendothyra tuberculata. В целом эта зона хорошо прослеживается и выделяется в Боль-
шом Каратау, как по виду-индексу, так и по обновлению состава фораминиферовых комплексов. В 
разрезе Жертансай вместе с видом-индексом Tubiendothyra tuberculata появляются многочислен-
ные представители рода Endothyra (Globoendothyra). Это Globoendothyra aequiparva Chern., G. guts-
chicki Skipp., Globoendothyra (Eogloboendothyra) orelica Vdov. Дальнейшее развитие получают 
Рaradainella (P. dainelliformis Brazhn. et Vdov minima, P. dainelliformis solida), Septaglomospiranella 
(S. mammata Mal., S. primaeva Raus. kazakhstanica), Endothyra (Е. cuneisepta Con. et Lys., E. sp. Spi-
noendothyra costifera Lip.и др.). Также присутствуют  Latiendothyra  notabilis,  Tournayella  discoidea  



Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  
  

   
10  

 
 

 

Р
ис
ун
ок

 4
 –

 Л
ит
ос
тр
ат
иг
ра
ф
ич
ес
ка
я 
ко
ло
нк
а 
по
гр
ан
ич
ны

х 
ту
рн
е-
ви
зе
йс
ки
х 
от
ло
ж
ен
ий

 р
аз
ре
за

 Ж
ер
та
нс
ай

 и
 р
ас
пр
ос
тр
ан
ен
ие

 ф
ор
ам
ин
иф

ер
 в

 н
их

 
 

F
ig

ur
e 

4 
– 

Li
th

os
tr

at
ig

ra
ph

ic
 c

ol
um

n 
bo

un
da

ry
 T

o
ur

ne
is

ia
n-

V
is

ea
n 

de
po

si
ts

 Z
he

rt
a

ns
ay

 s
ec

tio
n 

an
d 

di
st

rib
ut

io
n 

of
 fo

ra
m

in
ife

ra
 in

 th
em

 

 



ISSN 2224-5278                                                                                 Серия геологии  и технических наук. № 4. 2016 
 

 
11 

Dain., T. gigantea Lip. Беднее представлены Glomospira и Pseudolituotubella. В составе комплекса из 
ранее известных здесь присутствуют многочисленные однокамерные формы  Neoarchaesphaera, 
Tubeporina, Parathurammina, Suleimanovella, Paratikhinella. Мощность зоны здесь составляет 163 метра. 

В Жанакурганском разрезе вид-индекс Tubiendothyra tuberculata обнаружен не был и одно-
именная зона выделена по сопутствующему комплексу. Здесь характерны многочисленные и раз-
нообразныеEndothyra (E. paracostifera Lip., E. paracrassitheca Michno., E. rjausakensis Tchern., E. aff. 
belmasarica Bog. et Juf., E. cf. rectiformisLip.) и др. Также присутствуют Laxoendothyra cf. parakos-
vensis Lip. Из форм, которые появились ранее в более древних отложениях, присутствуют Latien-
dothyra и Planoendothyra. Мощность зоны составляет 200 метров. 

В разрезе Акуюк эта зона выделена по наличию в отложениях вида-индекса Tubiendothyra 
tuberculata и по сопутствующему комплексу, для которого, как и в других разрезах характерны 
многочисленные виды: Endothyra (E. paraukrainicaLip., E. pseudominuta Lip., E. rjausakensisTchern., 
E. aff. turlanica Bog. et Juf., E. aff. paracostifera Lip., E. (Spinoendothyra) costifera Lip.). Также здесь 
встречаются Planoendothyra dainelliformis Brazhn. et Vdov., Plectogyranopsis, Uviella. Присутствуют 
Brunsia, доживают Inflatoendothyra, Septatournayella, Latiendothyra, Glomospiranella, Septaglomos-
piranella, Chernyshinella. Характерны также и однокамерные формы. Мощность зоны 128 метров. 

В нижневизейском подъярусе разрезов Жертансай, Жанакорган и Акуюк выделена форамини-
феровая зона Eoendothyranopsis michoti – Eoparastaffella simplex (рисунок 4, 5). 

Наиболее представительный комплекс фораминифер данной зоны обнаружен в разрезе Жер-
тансай, где вместе с многочисленными Eoendothyranopsis (Eblanaia) michoti и единичными Eopa-
rastaffella simplex встречаются и другие представители рода Eoendothyranopsis (E. staffelliformis,             
E. sp.). Получают развитие и Plectogyranopsis, Omphalotis, а в верхней части зоны многочисленны 
Tetrataxis (Т. angusta, Т. eominima, Т. paraminima, Т. quasiconica). Здесь же продолжают существо-
вать Endothyra (E. paracostifera), Dainella, Granuliferella, многоEarlandia (E. elegans, E. vulgaris), 
редки Endochernyshinella, Koskinobigenerina, Uviella, Brunsia и Biseriella bristolensis. Мощность 
этой зоны в разрезе Жертансай составляет 261 метр.  

В разрезе Жанакорган основание зоны также определяется по появлению вида-индекса Eoendo-
thyranopsis aff. michoti, где совместно с ним присутствуют Dainella cf. elegantula, D. cf. chomatica, а 
из ранее известных продолжают развитие Globoendothyra, Tubiendothyra tuberculata, T. sp., Globо-
chernella, Pseudoplanoendothyra, Tournayellina cf. lobata. Однако полное отсутствие фораминифер в 
перекрывающих отложениях не позволяют точно определить объем данной зоны в этом разрезе. 

В разрезе Акуюк эта зона выделяется только по характерному сопутствующему комплексу с 
многочисленными Eoendothyranopsis (E. aff. paraconvexa, E. aff. redwalensis) и Globoendothyra aff. 
aequiparva, встречаются многочисленные Earlandia (E. elegans, E. vulgaris), Earlandinella, встре-
чаются в меньшем количестве также Caligella, Eotuberitina, Bisphaera, Dainella cf. elegantula, 
Omphalotis tantilla, развиваются Plectogyranopsis, продолжают свое существование Septatournayella 
cf. gigantea, Glomospiranella, Septaglomospiranella primaeva, Septabrunsiina aff. mckeei, S. aff. 
paraukrainica. Присутствуют единичные Haplophragmella, Pseudolituotubella. Мощность зоны в 
разрезе Акуюк 227 метров. Подобные, но обедненные комплексы этой зоны встречены в Централь-
ном Казахстане (разрез в бассейне реки Каракингир).  

Нижнюю и верхнюю границы второй от основания визейского яруса фораминиферовой зоны 
Uralodiscus rotundus  Planoarchaediscus, удалось изучить только в разрезе Жертансай  «нижний», 
где она выделена по присутствию одноименных видов-индексов, а также Propermodiscus piesis и 
Archaediscus aff. pauxilus. Весь комплекс фораминифер изучен как в этом разрезе, так и разрезе 
Жертансай  «верхний». Зональный комплекс очень представительный и отличается широким рас-
пространением подсемейства Planoarchaediscidae (Planoarchaediscus spirillinoides, Pl. Paraspiril-
linoides, Uralodiscus librovichi и U. rotundus). Наряду с формами Tubiendotbyra paraukrainica, Plec-
togyranopsis sp, Priscella prisca, Chernyshinella sp., Eoparastaffella cf. simplex, проходящими из более 
древних отложений, присутствуют различные Omphalotis, (Omphalotis aff. mica, O. pannusaeformis, 
O. tantilla), Pojarkovella (Pojarkovella eostaffelloides, P. pura, P. sp.), Mediocris (Mediocris brewiscula, 
M. ovalis, M. mediocris) и редко встречаются Planoendothyra, Laxoseptabrunsiina, Palaeotextularia, 
Endostaffella. Редки Haplophragmella, Lituotubella, Dainella, Cribrospira, Tetrataxis. Присутствие 
Archaediscidae характеризует верхнюю часть зоны.  
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Рисунок 5 – Литостратиграфическая колонка пограничных турне-визейских отложений разреза Жанакорган  
и распространение фораминифер в них. Условные обозначения см. рисунок 4 

 

Figure 5 – Lithostratigraphic column boundary Tourneisian-Visean deposits Zhanakorgan section  
and distribution of foraminifera in them 
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Мощность зоны в разрезе Жертансай  «нижний» составляет 52 метра (см. рисунок 5). 
В разрезе Жанакорган, кроме Planoarchaediscus и Uralodiscus, присутствуют и Ammarchae-

discus primaevus, более широко развиты Endothyra (E. bradyi, Е. similis и др.). В остальном, здесь 
состав комплекса зоны в разрезе идентичен жертансайскому. 

В разрезе Акуюк, кроме перечисленных форм, в составе комплекса зоны встречаются также 
Eoendothyranopsis scitula, E. sp. Комплексы этой зоны установлены во многих регионах Казахстана. 
Они широко распространены в скважинах Валерьяновской зоны, в Центральном, Северном и 
Восточном Казахстане, в хребтах Кунгей, Терскей, Таласский Алатау. Ранее при трехчленном 
делении визейского яруса зона относилась к среднему визе. 

В верхневизейском подъярусе выделены три зоны: Endothyranopsis compressa  Propermodis-
cus krestovnikovi, Eostaffella proikensis  Asteroarchaediscus, и Eostaffella tenebrosa.  

Фораминиферовая зона Endothyranopsis compressa  Propermodiscus krestovnikovi, харак-
теризующая нижнюю границу верхнего визе достаточно уверенно распознается по наличию как 
видов-индексов Endothyranopsis compressa и Propermodiscus krestovnikovi, так и по характерным 
видам Archaediscus, Brunsia (В. irregularis, В. linensis, В. pulchra), Omphalotis (О. omphalota,                   
О. angusta). 

В разрезе Жанакорган данная зона выделена по видам-индексам и присутствию Archaediscus 
grandiculus, A. karreri, Brunsia lenensis, В. irregularis, В. pulchra, В. spirillinoides, Lituotubella magna, 
Eostaffella. 

В разрезе Акуюк из-за бедности и своеобразия комплексов две зоны разделить трудно. Здесь 
на верхневизейский возраст данного интервала указывает присутствие Endothyranopsis cf. com-
pressa, Omphalotis (Omphalotis cf. omphalota, O. pannusaeformis, O. tantilla, O. minima), Globoendo-
thyra cf. globulus, а также другие Endothyranopsis и Endothyra. Появляются Mediocris, Endostaffella, 
Lituotubella, Pojarkovella. В верхней части очень много Tetrataxis (Tetrataxis angusta, Т. conica,                
Т. Obtusa, Т. paraminima, Т acutus и др.). 

Зона имеет широкое латеральное распространение. Комплексы зоны встречены практически 
во всех морских каменноугольных разрезах Казахстана и ранее, при трехчленном делении ви-
зейского яруса, она относилась к среднему визе.  

Зона Eostaffella proikensis – Asteroarchaediscus соответствует на Русской платформе уровню 
позднего визе и фиксируется появлением Endothyranopsis crassa, Archaediscus gigas и Eostaffella 
proikensis. Там этот комплекс отождествлялся с комплексом фораминифер подошвы зоны 
Eostaffella proikensis  Archaediscus gigas [7]. Корреляция данной границы с Франко-Бельгийским 
бассейном показывает примерное соответствие ее границе региональных подразделений Livian – 
Warnantian, т.е. немного выше подошвы фораминиферовой зоны Сf6 и подошвы конодонтовой 
зоны Gnathodus bilineatus 13. Для Международных корреляций по фораминиферам этот уровень 
фиксируется по появлению представителей Asteroarchaediscidae 12. 

После работы с новыми коллекциями в разрезе Жертансай на этом стратиграфическом уровне 
с достаточно высокой дробностью были выявлены три фораминиферовые зоны, которые по своим 
характеристикам ближе всего напоминают комплексы с видами-индексами верхнего визе Русской 
платформы, а именно комплекс с Eostaffella proikensis, сменяется комплексом с Eostaffella ikensis и 
завершается комплексом с Eostaffella tenebrosa, характеристика которых приводится ниже (рису-
нок 6). 

Зона Eostaffella proikensis  Asteroarchaediscus хорошо выделяется в разрезе Жертансай. Осно-
вание этой зоны устанавливается по появлению Astеroarchaediscus sp., неизвестныx в более древ-
них отложений. 

В 40 метрах выше появляется комплекс зоны  Eostaffella proikensis – Archaediscus gigas из-
вестный из Московской синеклизы 17. Для него характерны следующие фораминиферы: Astero-
archaediscus (Asteroarchaediscus cf. baschkiricus, A. ovoides, A. rugosus), Endothyranopsis crassa, E. 
compressa, много Arhaediscus (Archaediscus gigas, A. koktjubensis), присутствуют Forschia, Pseudo-
lituotubella, Palaeotextularia, Cribrostomum, Omphalotis, Bradyina и Globoendothyra. Кроме вида-
индекса Eostaffella proikensis отмечается появление и Eostaffella mosquensis. Продолжают свое 
существование Eoendothyranopsis (Eoendothyranopsis mediocriformis, E. cf. scitula). 
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Для зоны Eostaffella ikensis характерен обновленный комплекс фораминифер. Кроме вида 
Eostaffella ikensis, появляются Janischevskina, Bradyina rotula, B. cf. potanini,. широко развиты 
Archaediscus karreri, Omphalotis minima, O. involuta, O. samarica и др., продолжают свое развитие 
Asteroarchaediscus, Eostaffella, Endostaffella, Plectogyranopsis, Pojarkovella nibelis, P. ketmenica, 
сокращается количество Cribrospira, Lituotubella и Haplophragmella, увеличивается роль Pseu-
doendothyra. Среди них преобладают Pseudoendothyra (Parastaffella) concinna, P. propinqua, P. an-
gulata, P. sublimis, P. cf. struvei. 

Фораминиферовая зона Eostaffella tenebrosa выделяется по появлению вида-индекса Eostaffella 
tenebrosa и первых Biseriella, но большая часть форм Eostaffella ikensis, E. mosquensis, E. para-
struvei, Eoendothyranopsis, Endostaffella и Mediocris известна из подстилающих отложений. В 
верхней части зоны этот комплекс очень своеобразный. Он характеризуется преобладанием раз-
личных видов рода Eoendothyranopsis, включая Eoendothyranopsis scitula, встречающийся в более 
древних отложениях визе, а также впервые обнаруженные Eoendothyranopsis ermakiensis, E. aff. 
spiroides и, по-видимому, новые или неизвестные в Каратау виды этого рода Eoendothyranopsis sp. 
nov. и другие. Вместе с Eoendothyranopsis присутствуют крупные формы рода Pseudoendothyra 
Pseudoendothyra cf. ornata, P. bona, P. ampla и другие. Присутствуют отдельные экземпляры Endo-
thyranopsis cf. crassa и Eostaffella cf. ikensis, но очень плохой сохранности, Tetrataxis с толстым 
стекловато-лучистым слоем. 

Во всех изученных разрезах в верхневизейских отложениях Большого Каратау присутствуют 
одно- и двухкамерные фораминиферы: Calcisphaera, Eotuberitina, Tuberitina, Diplosphaerina, 
Earlandia, Earlandinella и др. 

Изучение фораминиферовых зон нижнего и верхнего визе и других регионов Казахстана (Цен-
тральный, Южный и др.), помимо описанных выше, показывает, что основание визейского яруса 
фиксируется появлением Eoendothyranopsi michoti и другими видами этого рода, а также Eopa-
rastaffella simplex, которые встречаются не во всех разрезах. В данной работе визейский ярус под-
разделен на два подъяруса. Верхний подъярус начинается зоной Paraarchaediscus krestovnikovi  
Endothyranopsis compressa, которая встречается во многих разрезах Казахстана, но иногда не в 
полном объеме. Верхняя граница визейского яруса проводится по подошве фораминиферовой зоны 
Janischewskina delicata – Neoarchaediscus postrugosus, Eolasiodiscus donbassicus [16, 19-23]. Опор-
ными разрезами визейского яруса в Казахстане предлагаются разнофациальные разрезы Большого 
Каратау (Жертансай и Жанакурган). 
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Түйін сөздер: стратиграфия, граница, турне, визе, подъярус, эволюция, фораминиферы, зона, разрез. 
Аннотация. Қазіргі уақытқа дейін стратиграф мамандар турне жəне визе ярустарының шекара түзі-

лімдерін, визе ярусының көлемін жəне оның ярусшаларға стратиграфиялық бөлінуін зерделеуде. Соңғы он 
жылдықта визе ярусын анықтауға негіз ретінде эволюциялық түр Eoparastaffella ауыспалы 1-шіморфотип            
(E. rotunda) жəне 2-шіморфотип (E. simplex) қолданылады. Жоғарғы шекараны фораминифера Janischevskina 
delicata – Neoarchaediscus postrugosus зонасының пайда болуымен жүргізеді. Стратотипте визе ярусы 
Molinician, Livian, Warnantian бөлікшелерге бөлінеді. Стратиграфтар арасында визе фаунасының эволюциясы 
негізінде, ярусты екі ярушаға бөлу туралы ой туындады. Жоғарғы жəне төменгі ярусшалар шекарасы фора-
миниферазонасы Uralodiscus rotundus – Ammoarchaediscus primaevus (төменгі визе) жəне Endothyranopsis 
compressa – Paraarchaediscus krestovnikovi (жоғарғы визе) арқылы жүргізіледі. Қазақстанда ЖСШ-ң жаңа 
өзгерістар енгізілмеген ескі нұсқасы (1986 ж.) қолданыста. Осы мəселеге байланысты Үлкен Қаратауда визе 
жəне турне ярустарының шекарасы жəне визе ярусының көлемі түбегейлі зерделенуде. Мақалада зерттеу 
нəтижелері келтірілген. Визе жəне турне ярустарының шекара түзілімдерінің Қазақстандағы тірек қималары 
ретінде əртүрліфациялы Жертансай жəне Жаңақорған қималары ұсынылады. 
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For information on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal publication 
see http://www.elsevier.com/publishingethics and http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics. 

Submission of an article to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan implies 
that the described work has not been published previously (except in the form of an abstract or as part of a 
published lecture or academic thesis or as an electronic preprint, 
see http://www.elsevier.com/postingpolicy), that it is not under consideration for publication elsewhere, 
that its publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible authorities where 
the work was carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere in the same form, in 
English or in any other language, including electronically without the written consent of the copyright-
holder.  In particular, translations into English of papers already published in another language are not 
accepted. 

No other forms of scientific misconduct are allowed, such as plagiarism, falsification, fraudulent data, 
incorrect interpretation of other works, incorrect citations, etc. The National Academy of Sciences of the 
Republic of Kazakhstan follows the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE), 
and follows the COPE Flowcharts for Resolving Cases of Suspected Misconduct 
(http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf). To verify originality, your article may be checked 
by the Cross Check originality detection service http://www.elsevier.com/editors/plagdetect. 

The authors are obliged to participate in peer review process and be ready to provide corrections, 
clarifications, retractions and apologies when needed. All authors of a paper should have significantly 
contributed to the research. 

The reviewers should provide objective judgments and should point out relevant published works 
which are not yet cited. Reviewed articles should be treated confidentially. The reviewers will be chosen 
in such a way that there is no conflict of interests with respect to the research, the authors and/or the 
research funders. 

The editors have complete responsibility and authority to reject or accept a paper, and they will only 
accept a paper when reasonably certain. They will preserve anonymity of reviewers and promote 
publication of corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. The acceptance of a 
paper automatically implies the copyright transfer to the National Academy of Sciences of the Republic of 
Kazakhstan. 

The Editorial Board of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan will monitor 
and safeguard publishing ethics. 
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