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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность пооблемы. В связи с дальнейшим развитием нефтяной и 

газовой промышленности в России Тимано-Печорская провинция (ТПП) выдвига

ется в число важнейших регионов страны. Перспективными для поисков нефти и 

газа являются верхнедевонские отложения. Они распространены повсеместно и 

залегают под мощным осадочным чехлом. Дnя расчленения и сопоставления раз

нофациальных отложений, выделения продуктивных на нефть и газ горизонтов 

нужна хорошая стратиграфическая основа. Актуальность темы исследования 

определяется необходимостью создания для северных районов ТПП детальной 

схемы расчленения верхнедевонских отложений. В качестве инструмента для 

решения этой задачи использованы конодо~пы, с помощью которых на севере 

ТПП можно проводить детальное биостратиграфическое расчленение верхнеде

вонских отложений и широкие площадные корреляции. 

Цель и задачи работы: Основными целями работы являлись изучение 

верхнедсвонских конодонтов севера ТПП. выявление зависимости комплексов 

конодонтов от фациально-палеогеографических условий бассейна и разработка 

для верхнего девона зональной схемы по конодонтам. На этой основе решались 

задачи внутри- и межрегиональной корреляции, внедрение в практику геолого

разведочных работ комплексного исполЬзования фаунистического и геофизиче

ского материала. изучение систематического состава конодонтов и их моногра

фическое описание. 

Научная новизна. Монографически изучены конодо~пы из верхнедевон

ских отложений севера ТПП, Среднего Тимана и западного склона Приполярного 

Урала. Описано 76 видов и подвидов платформенных и стержневых конодонтов, 

относящихся к 17 родам, из них - 4 вида новые. В ТПП установлены 14 конодон
товых зон . Впервые использованы для оперативного расчленения и корреляции 

верхнедевонских отложений увязанные палеонтологические и гсофюические 

материалы . Сопоставлены стратиграфические подразделения верхнего девона 

севера ТПП с одновозрастными стратонами Новой Земли, Полярного Урала. Юж

ного Тимана и Волго-Уральской области. 

Практическая ценность. Проведенные исследования конодо~пов пока

зали их ведущее значение для определения возраста, расчленения и, главное. кор

реляции отложений. По ним в Вараидей -Адзьвинской зоне удалось вьщеmпь и 

обосновать горизо~пы Уральской унифицированной схемы, пересмотреть границу 

между франским и фаменским ярусами; в Хорейверской впадине и на Колвин

ском мегавале установить горизо~пы унифицированной схемы, разработанной 

для Восточно-Европейской платформы; в Денисовском прогибе и Среднем Тима-
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не - горизо1ПЬ1 региональной стратиrрафической схемы. Полученные результаты 

отражены в 8 производственных ol'feтax и используются в прахтике ОАО 

"Арханrельскrеолдобыча" 

Основные эаmищаемые положения . 1. По конодонтам расчленен верх

недевонсхий разрез севера ТIПI, выделено 14 конодонтовых зон . 2. Дана харак

теристика комплексов конодонтов, позволившая разработать зональную схему для 

трех регионов севера ТIПI. 3. Проведено обоснование шести комплексных репе
ров : лохховскоrо, афонинскоrо, сарrаевскоrо, доманиковоrо, мендымскоrо и ма

каровскоrо. 4. Показана возможность использования конодонтов для местной. 

реrиональной и межрегиональной стратиrрафии. 

Фактический материал получен автором за более чем десятилетний 

период. За это время изучены естественные выходы верхнедевонских отложений 

на Приполярном Урале (бассейн р.р. Кожим, Сывью) и на р. р . Средняя и Умба 

Среднеrо Тимана, разрезы 152 rлубоких схважин севера ТIПI и 29 картировочных 
схважин на Среднем Тимане. Коллекция насчитывает более 50000 экземпляров 
конодонтов, храииrся в Комплексной лаборатории ОАО" Арханrельскrеолдобы

ча." 

Aпooб!IUUI работы. Основные резулi.таты работы доложены на XXIV 
сессии ВПО (Леюппрад, l 978r); на полевом семинаре "Микрофауна стратотипи
ческоrо разреза кожимскоrо яруса" ( р.Кожим, l 978r); на Всесоюзном полевом 

семинаре "Палеоэколоrия и риrмостратнrрафия карбонатных толщ силура и ниж

неrо девона Приполярноrо Урала" (р.Кожим, l983r); на Всесоюзной конодонто
вой школе (Киrаб, 1987r); на заседании НТС ОАО "Арханrельскrеолдобыча" 

(1997r.). По теме диссертации опубликовано 11 статей и тезисов докладов. 

Объем работы . Диссертация состоиr нз двух кииr. первая - 130 страниц 
текста . две текстовые таблицы и 30 рисунков, 90 наименований списка литераl)'

ры, в том числе иностранных - 33; кииrа 2, объемом в 107 страниц. содержит 
описание 76 видов конодонтов и 21 фототаблицу . 

Автор навсеrда сох аниr доб , светлую память о безвременно скон-
чавшемся профессоре В.Г.Халымбадже и rлубоко блаrодарен ему за проведен

ные консультации, ценные рекомендации, практические советы . Автор весьма 

признателен за советы и критические замечания В .Вл. Меннеру, В.С. Губаревой. 

В.В . Силаиrьеву. Также автор блаrодарен за помощь на завершающем этапе рабо
ты Л.В.Курановой, М.П .Деулииой, 3.П. Юрьевой и всем сотрудникам партии 

оперативноrо анализа ОАО "Арханrельскrеолдобыча . " 

' fШlfii:.W 5!1th8TfSA 

1 
"•· н. 11. лоеа"евскоrо 
••шшr1 rec .. JfllEНltpa . . ·--
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В главе 1 "Истории изучении стратиграфии и конодонтов верхнего 
девона Тимано-Печорской провинции" в форме о61ора по литературным дан

ным и геологическим отчетам приводится существующее состояние изученности 

стратиграфии отложений верхнего девона . В первую очередь отметим работы 

А.А.Чернова и Г.А.Чернова. проводивших в разные годы исследования на р . р. 

Каратаихе. Талоте. Г.А.Черновым были детально изучены верхнедевонские отло

жения в составе франского и фаменского ярусов . Последующее изучение девон

ских отложений в ТПП связано с началом бурения. Изучением их занимались 

Т.И.Кушнарева. А.И. Ляшенко, В .Вл . Меннер. З . И.Цзю, В .С.Цыrанко. Изучение 

верхнедсвонских конодонтов началось в 80-е годы автором, в конце восьмидеся

тых к этим исследованиям подюпочились Н.С.Овнатанова и А.В.Кузьмин. 

В главе 11 "Стратиграфии" дается характеристика верхнедевонских 
отложений севера ТПП, западного склона Приполярного Урала и Среднего Тима

на и распределение в них конодонтов. 

Варандей-Адзьвинская зона (ВАЗ) севера ТПП 

и западный склон Приполярного Урала {р.Сывью) 

Франский ярус 

Нижний подъярус 

Тиманский горизонт вскрьrr канавой на левом берегу руч. Зап . Сывью и 

скважинами 19 Сев. Сарембойской. 42 Лекейягинской. 40 Наульской, 4 Седьягин
ской. 92 Хосолтинской . Его отложения представлены известняками, аргиллитами. 

алевролитами. песчаниками и залегают со стратиграфическим несогласием на 

отложениях нижнего девона. Комплекс конодонтов: Ancyrodella Ьinodosa Uyeno. 
Кlapperina disparilis (Zicg.et КI.). Mcsotaxis asyшmctricus (Bisch.ct Zicg.). 
M.dengleri Biscl1.et Zieg .. Polygnatlшs cristatus Hindc, P.decorosus Stauf" P.varcus 
Stauffer. Мощность горизонта на руч. Зап.Сывью 2.5м, в ВАЗ от 12 до lООм. 

Саргаевский горизонт обнажается в верховьях р. Сывью на ее правом 

борту в обн. 386, на левом берегу руч . Зап. Сывью в обн. 500 и вскрьrr скважина
ми 18 Сев. Сарембойской, 41 Лекейягинской. 31 Тамяхинской, 25 Торавейской: 
согласно залегает на породах тиманского горизонта. представлен известняками. 

углистыми сланцами с прослоями кремня, в ВАЗ - глинисто-карбонатными поро
дами. В них определены Ancyrodella alata Glen.et КI., А. rotundiloЬa (Bryant), А. 
rugosa Br.et Ме111. Кlapperina ovalis (Zieg.et КI.). Mesotaxis asymmetricus (Biscl1.et 
Zieg.). Palmatolepis transitans Muller. Мощность 9-1 lм на р.Сывью. 3 l-62м в ВАЗ. 
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Верхний подъярус 

Доманиковый горюонт установлен на р .Сывью и вскрыт скважинами 19 
Сев. Сарембойской, 46 Зап. Лекейягинской, l Талотинской, l Междуреченской. 4 
Седьягинской, 48 Осовейской. Представлен известняками бmуминозными, 

окремненными и бИl)'минозно-уrлистыми сланцами . В них определены Ancyro
della gigas Young .. Ancyrogпathus triangularis Young .. Кlapperina ovalis (Zieg.et 
КI.). Mesotaxis asymmetricus (Bisch.et Zieg.), Palmatolepis hassi Mull .er Mull .. 
P.proversa Zieg., P.punctata (Hinde), P.transitans Mull ., Polygnathus timanicus Ovnat. 
Мощность доманиковоrо rоризо~па 6.5-7м на р. Сывью. 9-22м в ВАЗ. 

Мендымский горизонт обнажается по правому бeperJ р. Сывью в обн. 

384, 393. 398 и на руч. Зап . Сывью в обн. 500, где представлен известняками с 
И'3вестковисто-глиннстыми сланцами. В ВАЗ вскрыт скважинами 22 Сев . Сарем

бойской. 46 Зап. Лекейяrинской, 1 Талотинской, 2 Седьягинской, 48 Осовейской. 
Комплекс конодо~пов состоит из Ancyrodella nodosa Ul .et Bassl., Palmatolepis gigas 
gigas Mill .et Young .. P.gigas semichatovae Ovnat .. P.foliacea Young .. P.hassi Mull.et 
Mull .. Р . linguiformis Mull .. Р . Uaschenkoae Ovnat .. Р. subrecta Mill.ct Young .. Poly
gnathus brevis Mill.et Youngquist. Мощность rоризо~па нар. Сьшью 12м , в ВАЗ 

ОТ 16 ДО 45м . 

Фаменский ярус 

Нижний подъярус 

Аскмнский горизонт выходит на поверхностъ на р . Сывью (обн . 386. 
398) и на руч . Зап. Сывью (обн. 500). Представлен известняками, сланцами и 

кремнями . Породы содержат конодо~пы Nothognathella typicalis Br.et Mehl. 
Palmatolepis triangularis Sann .. P.subrecta Mull .et Mull., P.dclicatula Br.ct Mchl. 
P.linguiformis Mull., P.tenuipunctata Sann., P. termiпi Sanпemann . Мощность rори

зо~па 10. Sм . 

Макаровский горизонт в полном объеме вскрыт на р. Сывью в обн . 386 
и в скважинах 19 Сев . Сарембойской. l Талотинской. 31 Тамяхинской, 65 Зап . 

Лекейяrинской, 2 Седьяrинской. 91 Ярейягинской. Сложен известняками сильно 

бИl)·минознъIМи, глинистыми, окремненными, долом~пизированными и сланцами . 

Комплекс конодо~пов составляют видь~ Palrnatolepis crepida Sann., P.glabra glabra 
Ul.et Bassl. , P.minuta minuta Br.et Mehl. P.minuta loba Helms, P.minuta subtilis 
Chal.et Tscher. , P.perloЬata perlobata Ul .ct Bassl., P.quadrantinodosalobata Sann .. 
P.rarus sp.nov .. Р. regularis (Соор.). P. rhomЬoidea (Sann.). P.stoppeli Sand.et Zicg .. 
Р. subgracilis Bisch., P.subperlobata subperlobata Br.ct Mel1I, P.tcnuipunctata Sanne
mann. Мощность горизонта 97м нар. Сывью, от 165 до 356м в ВАЗ. 

Верхний подъярус 

Мурзакаевский горизонт выходит на дневную поверхность на руч . Зап. 

Сывью в обн . 500 и нар. Сывью в обн . 386 и 509. Сложен известняками . сланца-
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ми, кремнистыми известняками и кремнями. В ВАЗ горизонт вскрьrr скважинами 

19 Сев. Сарембойской, 31 Тамяхинской. 42 Лекейяrинской, 46 Зап. Лекейяrин

ской. 76 Лабоrанской. 4 Седьяrинской и представлен битуминозными известняка
ми. арrиллитами. и·~вестняками комковатыми. слабо алевритистыми. Определены 

конодонты: Palшatolepis distona Br.et Mebl. P.inЛexoidca Zieg., P.glabra glabra Ul .et 
Bassl .. P.glabra lepta Zieg .. P.glabra pectinata Zieg., P.gracilis graci\is Br.et Mehl, 
P.klapperi Sand.et Zieg., P.шarginifera шarginifera Helms, P.marginifcra duplicata 
Sand.et Zieg., P.perlobata sc11indewolfi Muller. На р. Сывью мощность горизонта 

90м. в ВАЗ от 125 до 240м. 
Кушелгинский горизонт обнажается на правом берегу р. Кожим и на 

р. Сывью. Представлен переслаиванием известняков, кремнистых известняков и 

кремней. В ВАЗ вскрьrr скважинами 19 Сев. Сарембойской, 61 Зап. Лекейягин

ской, 25 Торавейской, 2 Седьяrинской, 48 Осовейской, сложен известняками, 
глинистыми известняками, алевролитами. аргиллитами. Комплекс конодопrов 

включает Apatognathus porcatus (Hinde), Bispathodus stabilis (Br.et Mehl). Mehlina 
strigosa (Br.et Mehl), Neopolygnathus communis (Br.et Mehl), Ozarkodina ozjorica 
sp.nov., Palmatolepis glabra lepta Zieg.et Hudd., P.glabra pectinata Zieg., Р. gracilis 
gracilis Br.et Mehl, Р. gracilis sigmoidalis Zieg., Р. postera Zieg., P.rugosa rugosa 
Br.et Mehl, Polygnatlшs experplexus Sand,et Zieg., P.nodocostatus Br.et Ме111. Мощ
ность кушелrинского горизонта на р.Сывью 14м, в ВАЗ от 130 до 243м . 

Лытвинский горизонт выходит на поверхность нар. Сывью в обн. 385 и 
на р . Кожим в обн. l. Сложен в нижней части ритмичным переслаиванием извест
няков. сланцев и кремней. в верхней - битуминозными известняками, сланцами и 

углистыми сланцами . В ВАЗ его отложения пройдены скважинами 17 Сев . Сарем

бойской. 34 Тобойской, 1 Мядсейской, 7 Варандейской, 11 Седьягинской. 92 Хо
солтинской. Установлены сле.цующие конодонты: Bispathodus aculeatus aculeatus 
Holшcs. В. costatus (E.R.Br.), B. staЬilis (Br.et Ме\11) , Neopolygnathus coшmunis 
(Br.et Mehl). N.mugodzaricus Gag.,Kon.et Paz., Pclekysgnathus peejayi Druce. Pal
matolepis gracilis gracilis Br.et Mehl. P.gracilis sigmoidalis Zieg" Polygnatlшs exper
plexus Sand.et Zieg., Р . lacinatus Huddle, P.parapetus Druce, Р. vogesi Zieg., Pscudo
polygnathus brevipennatus Zicg. , P.trigonicus Zieg., Protognathodus kockeli (Bischoff) 
Мощность горизонта 15м нар. Сывью и от 165 до 252м в ВАЗ. 

Хорейверская впадина и Колвинский мсrавал севера Тilll 

Франский ярус 

Нижний подъярус 

Т11манский 1 ·оризо1п вскрьrr скважинами 2 Оленьей. 30 Сев. Хоседа
юской. 9 Зап. Хоседаюской. 1 Зап . Подвсрьюской. 1 Тэдинской, 1 Янемдейской . 
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Сложен арrиллитами, глинистыми известняками с прослоями глауконитовоrо 

известняка, кварцевыми алевролитами, песчаниками. Определены конодонты: 

Ancyrodella Ьinodosa Uyeno, A.rugosa Br.et Mel1I . Icriodus expansus Br.et Ме111. 

Кlapperina disparilis (Zieg.et КI.). Mesotaxis asymmetricus (Bisch.ct Zieg.). 
M.dengleri (Вisch.et Zieg.), Palmatolepis transitans Mull" Polygnathus dccorosus 
Stauf. , P.duЬius Нinde, P.varcus Stauf., Schmidtognathus wittekindti Ziegler. Мощ
ность тиманскоrо горизонта от 23 до 90м . 

Средний подьярус 

Сарrаевский rоризонт вскрьrr скважинами 1 Зап . Подверыоской. 1 Юн
комыльской, 6 Оленьей, 12 Варкнавтской, 52 Юж. Садаягинской. l Зап . Виссер

тынской, l Большеземельской, l Хыльчуюской, 251 Юж. Инзырейской . Представ

лен глинисто-карбонатными породами . В них определены Ancyrodella alata Glen.et 
КI. , А. rotundiloЬa (Вryant), A.rugosa Br.et Mehl, Icriodus nodosus Br.et Mehl. Кlap
perina ovalis (Zieg.et КI . ) . Mesotaxis asymmetricus (Bisch.et Zieg.), Palmatolepis 
transitans Muller, Polygnathus decorosus Stauffer. Мощность горИ1онта 41-48м . 

Доманиковый rорнзонт вскрьrr скважинами 1 Зап . Ярейяrинской. 30 
Сев. Хоседаюской, 12 Варкнавтской, 9 Зап. Хоседаюской, 1 Зап . Висссртынской . 

Сложен бmумивозНЬ1Ми известняхами, , арnшлкrами, мерrелями. Комплекс коно

донrов составляют Ancyтodella gigas ·, Young., Кlapperina ovalis (Zieg.et Кl . ) , 

Mesotaxis asymmetricus (Вisch . et Zieg.), М. Ьogoslovskyi Ovnat.et Kuz., M.falsiovalis 
Sand" Zieg.et Bult., Palmatolepis hassi Mull .er Mull .. P.proversa Zieg .. Р . punctata 
(Hinde), P.transitans Mull ., Polygnathus timanicus Ovnat .. Р. wеЬЬi Stauffer. Мощ
ность горизонта от 46 до 102м. 

Верхний подьярус 

Ветласянскнй rоризонт вскрьrr скважинами 1 Пончатинской. 3 Оленьей. 
12 Варкнавтской, l Яиемдейской. Сложен известняками с прослоями арrилшrrов . 

Комплекс конодоитов : Palmatolepis gigas gigas Mill.et Young" Р. gigas 
semichatovae Ovnat .. Р. hassi Mull . et Mull .. Р. foliacea Young .. P.minuta elcgantula 
Wang et Zieg., P.subrecta Mill.et Young.. Polygnathus brevilaminus Br.et Mchl. 
Мощность ветласянскоrо rоризонта от 34 до 93м . 

Снрачойский rоризонт пройден скважинами 12 Варкнавтской. 1 Юж. 
Ванrурейской, вскрывшими известняки, доломиты. прослои ангидритов. аргилли

ты и алевролиты. Определены конодонты : Polygnathus alatus Hudd .. P.acqualis 
Кl . et Lane, P.aspelundi Sand.et Funai. Р. azygomorphus Arist .. P.brevilami-nus Br.el 
Mehl. P.brevis Mill .et Youn .. P.churkini Sav.et Funai. P.imparilis Кl . et Lane. 
P.incompletus Uyeno, P.komi Kuz.et Ovnat., Р. planarius Кl . et Lane. Мощность си
рачойскоrо rоризонта от 30 до 55м . 

Евлановскнй и ливенский rоризонты пройдены бе1 отбора керна . 



Фаменский ярус 

Нижний подъярус 
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Задонский горизонт. Его отложения - известняки доломитизированные, 

слабо окрсмненные, известняки глинистые и арrиллиты - вскрьrrы скважинами 1 
Янейтывисовской. 1 Зап . Виссертынской. 3 Сев. Хоссдаюской. 7 Хыльчуюской. 12 
Ярсйюской . Конодонты : Palmatolepis crepida Saпn . . Р . delicatula Br.et МеЫ, 

P.glabra glabra Ul .et Bass .. P.perlobata Ul.et Bass .. P.quadrantinodosalobata Sann., 
P.regularis Соор., P.minuta minuta Br.et Mehl , P . subperloЬata subperlobata Br.et 
Mchl. P . subperloЬata l1clmsi Ovnat .. P.triangularis Sann .. Polygnatlшs tigrinus Kuz.et 
Melniko\1a. Мощность задонского горизонта от 168 до 23 lм . 

Елецкий горюонт пройден скважинами 33 Сев. Хоседаюской, 100 Ов

ражной. 49 Янейтывисовской. 61 Дюсушевской, 251 Юж. Инзырейской . Пред

ставлен органоrснно-доломитизированными известняками с фауной конодонтов 

Pal-matolepis glabra glabra Ul .et Bass .. P.glabra prima Zicg.ct Hud., P.klapperi 
Sand.ct Zicg.. P.minuta minuta Br.et Mehl. P.pcrlobata schindewolfi Mull ., 
P.quadrantinodo-salobata Sann., P. rhoшЬoidea Sann., Р. subperlobata subpcrlobata 
Br.et Mehl. P.sub-perlobata helmsi Ovnat, Р . wolskajae Ovnat., Pelekysgnathus 
communis Thom. , Poly-gnathus nodocostatus Br.et Mehl, P. rhomЬoideus Ul .et Bass., 
P.semicostatus Br.et МеЫ. Мощность rоризо~па от 45 до 213м. 

Средний nодъярус 

Усть-печорский горюонт вскрьп скважинами 1 Зап. Ярейягинской, 41 
Тэдинской, 19 Ошкотынской, 56 Дюсушевской, 8 Хыльчуюской, 205 Инзырей
ской . Сложен известняками. местами доломитизированными и арrиллитами . Ко

нодонты представлены Dmitrognathus nalivkini Gag .. Kon.et Paz., Palmatolepis dis
torta Br.et Mehl. P.glabra glabra Ul.et Bass. , P.glabra lepta Zieg.et Hud., Р. glabra pec
tinata Zieg .. P.glabra prima Zieg.et Hud .. P.inflexa Mull .. P.inflexoidea Zieg .. P.klap
pcri Sand.et Zieg .. P.marginifera marginifera Helms. P.marginifera duplicata Sand. et 
Zicg .. P.stoppcli Sand.ct Zieg .. Polygnatlшs semicostatus Br.et Mehl. Polyloplюdonta 
connuens (Ul.ct Bas.), P.linguiformis Br.et Mel1J . Мощность горизонта 168-324м . 

Верхний подъярус 

Зеленецкий горюонт пройден скважинами 1 Юнкомыльской. 22 Понча
тинской . 1 Сюрхаратинской. 51 Сихорейской, 40 Тэдинской . Отсюда определены 

конодонты Bispathodus staЬilis (Br.et М.). Neopolygnathus collinsoni (Druce). 
N.communis (Br.et М. ), Ozarcodina щjorica sp.nov .. Palшatolepis distorta Br.et МеЫ. 

Pelekysgnathus peejayi Druce. Polygnathus expcrplexus Sand.et Zieg.. P.lюmoir

rcgularis Zieg .. P.inomatus Br.et Mehl. P.pcrplcxus Тlюш .. Polylopl1odonta lingui
formis Br.et Mehl. Мощность горизонта от 20 до 112м . 

Нюмылгский 1·01Jюо11т вскрьrr скважинами 183 Акилтынской. 5 Сев . 
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Ошхотынской. 22 Пюсейской, 12 Ярейюской. Сложен известняками. в которых 
определены Antognathus volnovachensis Lip" Bispathodus stabilis (Br.et М. ). 

Neopolygnathus communis (Вr. et М.), N.lectus Коп .. N.mugodzaricus (Gag .. Коп . еt 

Paz.). Ozarkodina ozjorica sp.nov., Pelekysgпathus peejayi Druce, Polygпathus 

experplexus Sand.et Zieg., P.inomatus Hud .. P.laciпatus Hud .. Р. parapetus Drucc. 
P.sublrregularis (Thomas). Мощность юомылгскоrо горизонта 48-56м. 

Денисовский прогиб севера ТIП1 и Средний Тиман 

Франский ярус 

Нижний подъярус 

Кыновский горизонт всхрыт скважинами 1 Воет. Василковской. 500 
Верхнелайской и скв. 400, 402, 410 на Среднем Тимане. Представлен туфами. 

rуфо-песчаюооtми, песчаюооtми, алевролитами, арrиллнтами. аргиллитоподоб

ными глинами. Здесь определены Ancyrodella binodosa Uyeno. A.rugosa Br.et Mehl. 
Icriodus expansus Br.et Mehl, Кlapperina ovalis (Zieg.et КI . ), Mesotaxis dengleri 
(Вisch . et Zieg.). Polygnathus cristatus Hinde. P.varcus StauC Р.wеЬЬi Stauf .. P.xylus 
Stauf. , Schmidtognathus wittekindti Ziegler. Мощность в Денисовском прогибе 162 -
212м. на Среднем Тимане от 22м в скв. 400 до 378м в скв. 410. 

Саргаевский горизонт , вскрыт скважинами 21 Сев. Шаmоmской, 1 Но
совой, 1 Воет" Василковской И • СКВ: 350, 395,'·400 на Среднем Тимане" а также в ·, · 
обн. 142, 146 по правому берегу р.Умба. Сложен известняками. аргиллитами и 

орrаноrенно-обломочными известняками . Оrсюда определены Ancyrodella alata 
Glen.et КI . , A.rotundiloЬa (Вryant), A.rugosa Br.et Mehl. lcriodus nodosus Hudd" 
Кlapperina ovalis (Zieg.et КI . ). Mesotaxis asymmctricus (Bisch.et Zieg.). Palmatolepis 
transitans MuJI" Polygnathus decorosus Stauffer. Мощность саргаевскоrо горизонта 
44-76м. 

Семилукский горизонт обнажается на р . Умба в обн. 72. 74 и вскрыт 
скважинами 350, 371 на Среднем Тимане и скв. 21 Сев . Шапкинской. 8 Кумжин
ской в Денисовском прогибе . Представлен известняками. аргиллитами. алевроли

тами и песчаниками . Конодонты : Ancyтodella buckyensis Stauf" Кlappcrina ovalis 
(Zieg.et КI . ), Mesotaxis asymmetricus (Bisch.et Ziegl.), Palmatolepis punctata (Hinde). 
P.transitans Mull .. Polygnathus azygomorphus Arist., P.incompletus Uycno. P.\vebbl 
Stauffer. Мощность горизонта 55 - 69м. Оrложения верхнего подъяруса франского 

яруса в Денисовском прогибе керном не охарактеризованы . 

Фаменский ярус 

Нижний подъярус 

Задонский горизонт в Денисовском прогибе вскрьrr скв. 8 Кумжинской. 
представлен глинистыми известняками и аргиллитами слабо известковистыми. Из 
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конодонтов опреде:1ены : Icriodus altematus Br. et Mehl. Polygnathus tigrinus Kuz.et 
Melnik. , P.sp.noY. Мощность задонского горизонта 107м . 

Елецкий горизонт вскрыт скважиной 8 Кумжинской. Сложен известня

ками. глинистыми известняками. аргиллитами . Определены конодонты Poly
gnathus nodocostatus Br.et Mehl, P.semicostatus Br.et Mehl. Мощность елецкого 
горизонта 165м. 

Верхний nодъярус 

Лебединский горизонт пройден скважинами 500 Верхнелайской, 1 Но
совой. 50 Зап. Хыльчуюской, 1 Аноргаяхской и 1 Таюойской. В его строении при

нимают участие известняки, глинистые известняки. глины, аргиллиты . В них 

определены Apatognathus porcatus (Hinde), Mehlina strigosa (Br.et М.) . Ozarkodina 
ozjorica sp.nov., Pelekysgnathus inclinatus Thom., Polygnathus margaritatus Schaf .. 
P.nodocostatus Br.et Mehl, Р. pennatuloideus Holmes, Р. semicostatus Br.et Mehl, 
Polylophodonta linguiformis Br.et Mehl. Мощность лебедянского горизонта от 45м 
в скв. 1 Таюойской до 139м в скв. 50 Зап . Хыльчуюской. 

Данковский горизонт вскрыт скважинами 1 Носовой, 8 Кумжинской. В 
известняках определены конодонты: Apatognathus cuspidatus Var., A.porcatus 
(Нinde), Кladognathus macrodentatus (Нig.), Neopolygnathus lectus (Коn.), Pele
kysgnathus peejayi Druce, Polygnathus experple>.'Us Sand.et Ziegler; Р. oЫiquicostatus 

Zieg., P.perplexus Thomas. Мощность данковского горизонта от 104 до 130м . 

Возможность вьщеления горизонтов на основании изучения конодонтов 

составила первое защищаемое положение. 

В главе 111 "Анализ комплексов конодонтов и зональное расчлене
ние" рассмотрена последовательная смена конодонтов в непрерывном верхнеде

вонском разрезе западного склона Приполярного Урала . Это позволило устано

вить 14 конодонтовых зон и проследить их в разрезах глубоких скважин на севере 
ТПП и частично на Среднем Тимане . Границы зон проводятся по появлению ру

ководящих таксонов . В случае отсутствия в комплексе последних, вместо зон в 

разрезе вьщеляются слои с конодонтами. 

Зона Ьinodosa вьщеляется по первому появлению вида-индекса, верхняя 

граница зоны проводится по исчезновению Ancyrodella Ьinodosa. Mesotaxis 
dengleri, Polygnathus cristatus, P.duЬius. Зональный комплекс, кроме перечислен

ных видов вкточает Icriodus expansus, Кlapperina disparilis, Mesotaxis 
asymmetricus, Palmatolepis transitans, Schrnidtognathus wittekindti. Зона установле
на в скважинах 42 Лекейягинской, 41 Седьяrинской, 30 Сев. Хоседаюской, 500 
Верхнелайской. На Среднем Тимане зона прослежена в скв . 402. 

Зона rotundiloba. Нижняя граница проводится по появлению Ancyrodella 
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rotundiloba. верхняя - Polygnathus timanicus. В зона,1ьный комюекс входят 

Ancyrodella alata. A.rugosa. Кlapperina oYalis. Mesotaxis asymшetricus . Palmatolepis 
transitans. Polygnathus decorosus. P.judini sp.no,· . Зона прос.1ежена в обнажениях 
382. 386. 500 нар. Сывью: в ТПП (в скв.18 Сев. Сарембойской. 4 Седьягинской. 
183 Аки.ттынской. 205 Инзырейской, 500 Верхнелайской). 

Зона timanicus выделена по появлению зонального вида и Palшatolepis 

proversa. Состав зонального комплекса конодонrов Ancyrodella gigas. Palmatolepis 
hassi. P.punctata, P.proversa, P.transitans, Кlapperina O\'alis, Mesotaxis asymmetricus. 
Зона установлена в обн. 384. 386, 398. расположенных в верхнем течении р. 

Сывью. В ТГП1 (в скв.22 Сев. Сарембойской. 1 Зап. Ярейягинской. 51 Воет. Кол

винской. 21 Сев. Шапкинской). на Среднем Тимане в обн. 72. 74 и в скв. 350. 371 . 
Зона Ancyrognathus triangularis. Нижняя граница проводится по распро

странению зона.1ьного вида, верхняя - по исчезновению P.proversa и вида-индекса. 
Комплекс зоны представлен видами Ancyrodella gigas, А. nodosa. Palmatolepis 
hassi. P.punctata. P.subrecta. Р. transitans. Polygnathus timanicus. Зона распростра
нена и надежно выде.~ястся на р.Сывью (обн. 386. 393) и в скв. 20 Сев. Сарембой
ской, 1 Талотинской, 48 Осовейской ВАЗ. 

Зона gigas выделяется по появлению вида-индекса и по характерным 
видам, впервые здесь появившимся: Palmatolepis gigas seшichatovae, Р. foliacea, 
P.Ijascl1enkoae. В состав конодонrов зоны gigas кроме выше указанных входят 
Ancyrodella nodosa. Nothognathella magna. Palmatolepis hassi. P.foliacea. P.шinuta 
elegantula. P.subrecta, Polygnathus brevis. Зона устойчива и уверенно следится в 
обн. 384. 398. 500 Приполярного Урала. в скв. 16 Сев. Сарембойской. 46 Зап. 

Лекейягинской, 1 Янемдейской севера ТПП. 
Зона linguiformis установлена по появ.1ению Palmatolepis linguifonnis. В 

комплексе присутствуют Ancyrodella nodosa. Nothognathella magna, N. io\\·aensis. 
Palmatolepis foliacea, P.minuta elegantula. Зона распространена на западном сюоне 
Приполярного Урала нар. Сывью (обн . 386, 398) и в ВАЗ (скв. 46 Зап . Лекейя

гинская. 48 Осовейская. 92 Хосо,ттинская). 

Зона Palmatolepis triangularis выде:1ястся по распространению зона,1ъно

го вида и сопутствующих видов : Icriodus alternatus, Nothognathella typicalis. 
Palmatolepis linguifonnis. P.delicatula. P.tenuipunctata. P.termini. УстаноБ.lсна зона 
в обн . 386. 398 на р.Сывью и в обн. 500 на руч. Зап. Сьmью. 

Зона crepida выделяется по появлению руководящего вида Palmatolcpis 
crcpida. Комплекс состав.~яют Palmatolepis minuta minuta. Р. perlobata pcrlobata. 
Р. quadrantinodosalobata. P.subperlobata subperlobata, P.tenuipunctata. P.triaпgularis. 
Р. \\'Olskajae. Polygпathus tigrinus. Зона обнаружена в обн. 383 на р . Сывью. в сква

жинах 2 Седьягинской. 65 Зап. Лекейягинской. 41 Лекейягинской. 1 Янейтывисов-
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ской. 1 Юнкомьыьской. 

На Ко:1Винском мегавале и в Денисовском прогибе к этой зоне отнесены 

слои с Po(t-•gnathиs tigrinиs. Выделяются по появлению вида-индекса . В комплекс 

входят Icriodus altematus. l.iowaeпsis. Neopolygnathus coшmunis. Pelekysgnathus 
incliпatus. Polygnathus glaber. P.guttiformis. Установлены слои в скв. 12 Ярейюс
кой и 8 Кумжинской. 

Зона rhomboidea. Нижняя граница проводится по появлению Palmatolepis 
rhomЬoidea . Ко~шлекс конодонтов, кроме зонального вида, включает Palmatolepis 
glabra glabra. Р. glabra prima. P.minuta minuta, P.perlobata perlobata, Р . quadranti
nodosalobata. Р. raгus sp. nov .. P.regularis, P.subperlobata subperlobata. Р. subperlo
bata helшsi . Polylophodonta linguiformis. Установлена зона в обн. 386 нар. Сывью 

и в обн. 500 на руч. Зап. Сывью, в скважинах 19 Сев. Сарембойской, 1 Пончатин
ской. 61 Дюсушевской, 205 Инзырейской. 

В Денисовском прогибе зона rhomЬoideз не установлена. 

Зона marginifera выде:~яется по появлению вида-индекса и характерных 
видов : Palmatolepis marginifera duplicata. P.distorta, P.inflexoideз, Р . glabra lepta. 
P.glabra pectinata. Комплекс, кроме указаннье" видов, содержит Dшitrognathus 
nalivkini, Palmatolepis klapperi, P.шinuta miпuta, P.stoppeli, Polygnathus seшicos
tatus, Polylophodonta linguiforшis . Зона прослежена в обн. 386, 500, в скв . 23 Сев. 

Сарембойской , l Зап. Ярейягинской. 59 Дюсушевской, 52 Воет. Колвинской, 1 
Ярейюской. 8 Хьшьчуюской, 1 Носовой. 

В Денисовском прогибе аналогом зоны marginifera являютсся слои 

Pelekysgnathиs inclinatus-Po(vlophodonta linguiformis с близким комплексом 

конодонтов: Apatognathus porcatus. A.petilus. Pelekysgnathus communis, Polygna
thus lago\Yiensis. P.nodocostatus. P.pennatuloideus. Слои выделены в скв. 1 Носовой 
и 50 Зап. Хьшьчуюской. 

Зона trachytera. Более уверенно она выделяется на западном склоне При
полярного Урала, где бьш встречен зональный вид. по которому проводится ниж

няя граница зоны, и СОП)тствующие виды: Apatognathus porcatus. Bispathodus 
staЬilis. Palшatolepis glabra glabra, P.glabra pectinata, Р. gracilis gracilis. P.inflexo
idea. Р. marginifera marginifera, P.marginifera duplicata. Зона прослежена в обн. 
500 на руч. Зап. Сьшью и в обн. l на р. Кожим. 

В ВАЗ и Денисовском прогибе установлены слои с Pelekysgnathus incli
natus-Polylophodonta linguiformis. Комплекс конодонтов следующий: Apatogna
thus gcшinus. А. porcatus. Neopolygnathus communis. Ozarkodina ozjorica sp. nov .. 
Palшatolepis glabra glabra. P.glabra pectinata, P.шarginifera marginifera. Р. margini
fcra duplicata. P.gracilis gracilis. Polygnathus granulosus. P.margaritatus. P.semicosta
tнs . Выде.:uпотся слои в скважинах 19 Сев. Сарембойской. 61 Зап. Лекейягинской. 
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2 Седъяrинской и l Носовой. 
В Хорейверской впадине и на Колвинском меrавале комп.1екс конодоmов 

выделен в слои с Ozarkodina orjorica-Po(vgnathиs experplexиs, в который входят 
Apatognathus libratus. A.geminus. A.porcatus. Neopolygnathus communis. Palmato
lepis distorta. Pelekysgnathus communis. Р. inclinatus, Polygnathus perplexus, Р. 

semicostatus. Присутствуют в скв. l Юнкомылъской, 40 Тэдинской, 1 Сейнороrая
хинской. 

Зона postera выделяется по появленmо зоналъноrо вида. В ее комплексе 
присутствуют Apatognathus porcatus. Bispathodus staЬilis. Mehlina strigosa. Palma
tolepis gracilis gracilis. P.perlobata schindewolfi, Р. rugosa rugosa, P.rugosa trachy
tera. Зона установлена на руч. Зап. Съmъю в обн. 500 и на р . Кожим в обн. l. 

В ТПП выделены слои с Ozarkodina orjorica-Polygnathиs experplexиs по 
распространению этих видов и сопутствующих конодонтов : Apatognathus 
cuspidatus, A.geminus, A.libratus. A.porcatus, A.scalenus, Mehlina strigosa, Neopo
lygnathus communis. Pelekysgnathus inclinatus, Polygnathus granulosus, P.oЫiqui
costatus, P.perplexus, P.semicostatus. Они установлены в скважинах 17 Сев. Сарем
бойской, 25 Торавсйской, 1 Садаяrинской, 22 Пюсейской, 8 Хылъчуюской, l 
Ярейюской, 1 Носовой. 

Зона expansa. Зональным видом является Palmatolepis gracilis expansa. 
Кроме вида-индекса, по которому фиксируется нижняя rраница зоны, в комплексе 

присуrствуют Apatognathus porcatus, Bispathodus staЬilis, Mehlina strigosa. 
Palmatolepis gracilis gracilis. Р . gracilis sigmoidalis, Р. rugosa rugosa. Установлена 
зона на р.р.Кожим (обн. l) и Сывъю (обн. 385) западноrо склона Приполярноrо 
Урала. 

В ТПП зоне expansa отвечают 'слои с Ozarkodina orjorica-Polygnathиs 
experplexus. Комплекс конодонтов близкий и состоит из Apatognathus geminus, А. 
libratus, A.porcatus, Bispathodus staЬilis, Mehlina strigosa, Neopolygnathus collinsoni 
N. communis, Pelekysgnathus peejayi, Polygnathus oЫiquicostatus, P.perplexus, Р. 

znepolensis, Tanaisognathus businovensis. Слои выделены из скважин 48 Осовей
ской, 30 Сев. Хоседаюской, 4 7 Ардалинской, 500 Верхнелайской, 8 Кумжинской. 

Зона Bispathodus costatus. Нижняя rраница проводится по появлению 

вида Bispathodus costatus. В комплексе присутствуют Apatognathus porcatus, 
Bispathodus staЬilis, Palmatolepis gracilis gracilis, P.gracilis sigmoidalis, Polygnathus 
\:ogesi, Pseudopolygnathus brevipennatus. P.trigonicus, Protognathodus kockeli. На 
западном склоне Приполярноrо Урала зона прослежена в обн. 1 нар. Кожим и в 

обн. 385 нар. Сывъю. 
В ТПП слои с Bispathodиs staЬilis-Polygnathиs parapetиs выделяются по 

появлению внда Polygnathus parapetus. Комплекс конодонтов этих слоев включает 
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виды Antognathus volnovachensis, Apatognathus gcminus, А. libratus, A.porcatus, 
Bispathodus aculcatus aculcatus. В. staЬilis. Mehlina strigosa. Neopolygnathus lectus. 
N. communis, N.mugodzaricus. Pelckysgnathus peejayi. Polygnathus experplexus. Р. 
i110rnalus. Р. lacinalus, Р. subirregularis Р. vogesi. Pseudopolygnalltus nodomargina
tus. Установлены в скважинах 17 Сев. Сарембойской. 1 Мядсейской . 57 Науль
ской. 183 Акилтынской. 12 Ярейюской. 

В r-лаве IV "Зависимость комплексов конодонтов от фациально
палео1·еографических условий бассейна" проведена количественная оценка 

конодоtповых комплексов. Для подсчета использовались платформенные коно

доtпы нижнефранских отложений. отражающие состав мультиэлементных родов : 

Palmatolepis. Polygnathus. Mesotaxis, Кlapperina. lcriodus и Ancyrodella. Просле
живая распространение нижнефранских отложений с запада (Средний Тиман) на 

восток (Приполярный Урал). намечены три биоrеоrрафические субпровикции : 

Срсднстиманская. Тимано-Печорская и Приполярноуральская. 

В Срсднетиманской субпровинции распространены терригенно-

кt1рбонатные и эффузивно-осадочные отложения . Сообщество конодокrов пред

ставлено видами Ancyrodella rugosa, A.alata, A.rotundiloba, Polygnathus decorosus, 
Р. foliatus, P.cristatus, P.xylus, P.varcus, lcriodus expansus, I.nodosus, l .symmetricus, 
Кlapperiпa o\o·alis, Mesotaxis asymmetricus: Palmatolepis punctata. P.transitans. 

Характер отложений в Тимано-Печорской субпровинции в значительной 

степени меняется по сравнению со Среднетиманской субпровинцией . Терриrенные 

отложения чпадной части субпровинции сменяются на карбонатные в Варандей

Адзьвинском районе, в таком же направлении идет окремнение пород. В Хорей

всрско-Колвинском районе окремнение 1начительно слабее, чем в Варандей

Адзьвинском. где отмечено нс только окрсмненис. но и присутствие маломощных 

прослоев кремня. В сообщество конодонтов здесь входят Ancyrodella binodosa. А. 
alata. А. rotundiloba. А. rugosa. lcriodus expansus. 1. nodosus. I. symmetricus. 
Klappcrina disparilis, К.ovalis. Mesotaxis asymmetricus, М. Ьogoslovskyi. М. 

falsiovalis. Palma-tolepis hassi. Р . punclata. Р. subrecta. Р. transitans, Polygnathus 
alatus. P.brc,"i\ami-formis. Р . decorosus. Р . normalis. Р . pcnnatus, Р . timanicus. Р. 
,·arcus. Р . webЬi, Р . xylus. 

В Приполярноуральской субпровинции идет дальнейшее накопление кре

мне1сма. Нижнефранские отложения представлены здесь и1всстняками битуми

но1ными. кремнистыми, углистыми сланцами и кремнями. Сообщество конодон

тов составляют Ancyrodella alata. А. rotundiloba. А. gigas. Icriodus nodosus. K\appe
rina ovalis. Mesotaxis asymmetricus. Palmatolepis \1assi. Р . proversa. Р . punctata. Р. 

subrccta. Р. transilans. Polygnathus decorosus. Р. folialus. Р . timanicus. Р. varcus. 
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ПроведеННЬIЙ анализ тахсономической струкrуры комплексов конодонтов 

позволил проследить взаимоотношения вышевьщеленных субпровинций. 

При рассмотрении струкrуры конодопrовых комплексов от закрьrrого 

шельфа (Средний Тиман), через открьпый шельф (ТПП), к склоновым фациям 

геосинклинали (Приполярный Урал) отмечено ее отчетливое изменение. Так. в 

Среднетиманской субпровинции доминирующей группой среди конодонтов ниж

нефранского подь.яруса ЯВЛJПОТСЯ виды рода lcriodus, на который приходится 

29 .0% всего комплекса. Вторым по значимости родом Д1lЯ этого типа является род 

Polygnathus, виды которого составляют 25.5% от комплекса конодопrов, на виды 
рода Mesotaxis приходится 23.0 %, Кlapperina - 18.5%, Ancyrodella - 16.2% и 
Palmatolepis - 9.9%. Тип комплекса мезотаксиво-полигнатусово -икриодусовый. 

В зоне открыrого шельфа в Тимано-печорской субпровинции главен

ствующей группой остаются также виды рода Polygnathus - 71.2% и Icriodus -
69.9%. при значительном возрастании содержения видов рода Palшatolcpis до 
68.6%, на виды Кlapperina и Mesotaxis приходится равное количество экземпля
ров - 66.7% и на род Ancyrodella -63 .6%. Тип комплекса пальматолеnисово
икриодусово-полиrнатусовый. 

В струкrуре комплекса конодопrов Приполярноуральской субпровинции 

виды рода Palmatolepis составляют 21.5%, Ancyrodella - 18.2%, а на виды родов 
Кlapperina и Mesotaxis приходится, ·соответственно 14.8% и 10.3%, Polygnat11us -
3.3% и ничтожно мало (l .1%) на lcriodus. Эrот тип комплекса кляппериново
анцироделлово-пальматолеписовый. 

Таким образом, прослежена закономерность изменения конодонтов от 

доминирующего в зоне закрытого шельфа мезотаксиво-полигнатусово

Ul(риодусового типа, включающего виды, живущие в условиях прибрежного мел
ко'водья, через открытый шельф, в котором существенно возрастает роль 
видов, связанных с пелагической частью бассейна, но еще сохраняется большин

ство обитателей прибрежного мелководья, к открытому глубокому морю, где 

главенствуют виды к.ляппериново-анциродешюво-пальматолеписового типа. 

Установлен промежуточный пальматолеписово- икриодусово-полигнатусовый тип. 

разрешающий проводить корреляцию разрезов, содержащих комплексы сугубо 

мелководные с комплексами пелагическими. Результаты. полученные в Ш u IV 
главах, легли в основу второго защищаемого положения . 

В главе V "Комплексное использование фаунистического и геофи
зического материала для расчленения девонских отложений Тимано-Печор

ской провинции" обосновывается третье защищаемое положение. Вьщелено 
шесть маркирующих рубежей. имеющих биостратиграфическую характеристику 
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и обоснование по материалам ГИС. 

Лохковский комп.11ексный репер приходится на границу конодо1ПОвых 

зон remscheidensis-optima. Геофи1ичсский репер обоснован стабильно низкими 
"Jначениями КС, четкой депрессией на кривой ПС при номинальном диаметре 

ствола скважины . Конодоиты представлены Oт.arkodina remscheidensis remschei
densis. O.typica denckmanni. Pandorinellina optima. Pelekysgnathus furnishi. P.ser
ratus. Scolopodus devonicus. Репер распространен повсеместно по всей ТПП. 

Афонинский комплексный репер выделен в слоях с Eognathodus 
Ьipeпnatus . Геофизический репер обосновывается пилообразной кривой на КС и 

двумя четким депрессиями ПС. Минимальным значениям КС отвечает повышен

ная интенсивность ГК и резкое увеличение диаметра ствола на кавернограмме, 

максимальным значениям КС - уменьшение интенсивности ГК и диаметра ствола 
скважины. Фаунистический комплекс охарактеризован конодонтами Eognathodus 
Ьipcnпatus шontensis Weddige. lcriodus brcvis Stauffer, I.struvei Weddige. 1. angustus 
Ste"·art ct Sweet, 1. arkonensis Stauffer. Распространение ero ограничено ВАЗ. 

Саргаевский комплексный репер приходится на границу конодонто

вых зон Ьinodosa - rotundiloЬa. Геофизический репер имеет пониженные значения 

КС, средние показатели на кривой ПС при увеличенном диаметре ствола скважи

ны. Фаунистический комплекс, подтверждающий этот репер, представлен коно

донтами Ancyrodella alata. A.Ьinodosa. А.· rotundiloЬa , Кlapperina ovalis. Mesotaxis 
asymmetricus, Palmatolepis traпsitans. Он прослежен во всей ТГП1. 

Доманиковый компJ1ексный репер приходится на границу конодонто

вых зон rotundiloba - timanicus. Геофизический репер характеризуется высо
коомной пачкой на КС. отрицательными значениями ПС при номинальном диа

метре ствола скважины на кавернограммс. Фаунистический комплекс охарактери

зован конодонтами Кlapperina ovalis, Mcsotaxis asymmetricus, Palmatolepis hassi, 
P.punctata. Р. transitans, Polygnatlшs tiшanicus. В ТПП доманиковый комплексный 
репер выдержан и с успехом исполыуется при корреляции этих отложений . 

Мендымский комплексный репер приходится на границу конодонто

вых зон A.triangularis - gigas. Геофизический репер обосновывается пилообразной 
формой кривой КС. Высокоомным пачкам на ГК соответствует пониженная ин

тенсивность, уменьшенный диаметр скважины на кавсрнограмме и отрицательные 

приращения ПС, низкоомным - повышенная интенсивность и положительные 

приращения ПС . Фаунистический комплекс подкрепляется конодонтами Ancyro
gnatlшs triaпgularis. Ancyrodclla nodosa. Palmatolcpis 11assi. P.gigas gigas. P.gigas 
scmichato\1ae. P.foliacea. Р . subrccta. Polygnathus brevis. Распространен на всех 
струК'Т}'РаХ ТПП . 

Мака1ювский комплеа.сныii 1>епер приходится на границу конодонто-
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вых зон rhomЬoidea - marginifera. Геофизический репер характеризуется на фоне 
низкоомной толщи пачками с высокими значениями КС, которым отвечают по

ниженная иитенснвность ГК и отрицательные отклонения ПС при небольшом 

увеличении диаметра скважины. Фаунистический комплекс подтверждается коно

донтами Palmatolepis distorta, P.glabra lepta, P.glabra pectinata. Р . marginifcra 
marginifera, P.minuta minuta, Р. perloЬata, Polygnathus nodocostatus. Polylophodonta 
linguifoпnis. Он устойчив и уверенно прослеживается в ТПП. 

В rлаве VI "Корреляция девонских отложений севера Тимано

Печорской провинции" рассматривается сопоставление верхнедевонских отло

жений внутри ТПП и проводится межрегиональная корреляция с отложениями 

Новой Земли, Урала, Волrо-Уральской области и других регионов страны (см . 

таблицу) . 

Комплекс зоны binodosa установлен в ТПП и Среднем Тимане. Общими 

видами являются Ancyrodella binodosa, lcriodus expansus, Mesotaxis asymmetricus, 
M.dengleri, Кlapperina disparilis, Polygnathus cristatus, P.decorosus, P.varcus, Schmi
dtognathus wittekindti. Видовой состав конодонтов имеет удивительное сходство с 
нижнефранским комплексом конодонтов зоны Ьinodosa в Волго-Уральской облас

ти; что позволяет увереюю проводип> корреляции вмещающих отложений. 

Комплекс зоны rotundiloba установлен во всех исследуемых регионах . 

Общие виды следующие: Ancyrodella alata, A.rotundiloba, A.rugosa. Кlapperina 
ovalis, Mesotaxis asymmetricus, Palmatolepis punctata, Р. transitans, Polygnathus 
judini sp.nov. Наибольшее значение для корреляции имеют виды Ancyrodella 
rotundiloba, Mesotaxis asymmetricus, Palmatolepis transitans. Они позволяют сопо
ставить сарrаевские отложения севера ТПП с одноименными отложениями Волго

Уральской области, Южного Тимана, Полярного Урала, а на Новой Земле - с 
верхней частью хандровского горизонта . 

Комплекс зонь1 timanicus на Приполярном Урале и на севере ТПП ха
рактеризует отложения нижней части доманикового горизонта, на Среднем Ти

мане - отложения семилукского горизонта . Из общих видов отмечены Ancyrodella 
gigas, Кlapperina ovalis, Mesotaxis asymmetricus, Palmatolepis hassi, P.punctata, 
P.transitans, P.proversa, Polygnathus timanicus. На Новой Земле аналогичному ком
плексу конодонтов отвечает верхняя часть хандровскоrо горизонта, в Волrо

Уральской области и на Южном Тимане - нижнедоманиковые отложения . В Рейн
ской области ФРГ с комплексом зоны timanicus может быть скоррелирована верх
няя подзона зоны asymmetricus. 

Комплекс зоны А. triangularis установлен на Приполярном Урале. в ВАЗ 
и Хорейверской впадине. Общими видами являются Ancyrognatl1us triangularis. 
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Ancyrodella gigas. Palmatolepis hassi. P.proversa. P.punctata, Р. subrecta, P.transi
tans. Видовой состав конодонтов по1воляет сопоставить их между собой и с таки
ми же или близкими комплексами конодонтов Волго-Уральской области. Южно

го Тимана. Новой Земли, Рейнских Сланцевых гор. 

Комплекс 1оны gigas установлен в тех же регионах. 'ПО и предыдущий 
комплекс. Общие виды : Ancyrodella nodosa Palшatolepis gigas gigas. P.gigas 
seшichatoYac. Р. foliacea. P.hassi. P.subrecta, Polygnathus brevis. На Приполярном 
Урале. ВАЗ и в Волго-Уральской области эти виды характерны для меидымского 

гори1онта. В Хорсйверской впадине комплексу зоны отвечают ветласянский. 

сирачойский и евлановский гориюнты. на Новой Земле - средняя часть меньши

ковского горизонта . Установленный комплекс конодонтов обнаруживает опреде

ленную связь с конодонтами из разреза Рейнских Сланцевых гор. 

Комплекс 1оны linguiformis установлен на Приполярном Урале и в ВАЗ. 
Общие виды : Ancyrodella nodosa. Nothognathella iowaensis. Palmatolepis fo\iacea. 
Р. linguiforшis. P.шinuta elegantula. P.subrccta. На Южном Тимане аналогичный 
комплекс характсри1ует отложения ливснского горюонта . На Новой Земле ком

плекс приурочен к верхней части меньшиковского горизонта. в Рейнских Сланце

вых горах - комплекс одноименной зоны. 
Комплекс зоны Р. triangularis выделен только на Приполярном Урале. 

Он состоит из Notl10gnatl1ella typicalis". Palmatolepis delicatula, P.linguiformis, 
P.tenuipunctata. P.termini . На Южном Урале отложения с таким же составом коно
донтов встречаются в аскынском горизонте, в Волго-Уральской области - воро

нежском. евлановском, ливенском горизонтах. на Новой Земле - в верхней части 

меньшиковского горизонта . В Рейнской области аналогом его является комплекс 

одноименной 1оны. 

Кшнплекс 10ны crepida составляют виды Palmatolepis crepida. Р. minuta 
шinuta. P.perlobata perlobata. P.subpcrloЬata subperloЬata. Р. quadrantinodosaloЬata. 

Р. lenuipu11ctata. P.triangularis. P.\\'Olskajae. Polygnathus tigrinus. На Приполярном 
Урале и в ВАЗ комплексу соответствует нижняя часть макаровского горизонта. в 

Хорейверской впадине отложения lадонского горизонта. 

На Колвинском мегавале и в Денисовском прогибе юне crepida отвечают 
слои с Polygnathus tigrinus. Видовой состав конодонтов зоны crepida устойчив. 
прослежен во всех изученных регионах. что по1воляет провести надежную корре

лящоо. На западном склоне Южного. Среднего и Полярного Урала комплекс зоны 

crepida приурочен к низам макаровского горюонта. в Волго-Уральской области -
к '3адонскому. на Новой Земле - к нижней части саханинского горизонта . 

Комплекс 10ны rhomhoidea установлен на р. Сывью. в ВАЗ, Хорсйверской 

впадине и на Колвинском меrавале. Общими видами здесь являются Palmatolepis 
glabra glabra. P. шinuta minuta. P.pcrlobata pcrlobata, P.quadrantinodosalobata. Р . re-
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gularis, P. rhomЬoidea, Р. subpeloЬata subperloЬata . Наличие их в комплексах рас

сматриваемых площадей и в других регионах страны позволяет провести корреля

цию между ними и с аналогичными комплексами Рейнских Сланцевых гор Запад

ной Европы. 

Комплекс зон.1 marginifera присутствует во всех изученных реrионах. 
Общими видами являются Palmatolepis marginifera marginifera, Р. marginifera 
duplicata, P.inflexoidea, P.distorta, P.glabra lepta, P.glabra pectinata, P.gracilis 
gracilis, Polylophodonta linguiformis, широко распространенные за пределами 

Tflll. Они позвоЛJIЮТ уверенно проводить корреляции отложений верхней части 
макаровского, нижней части мурзакаевского, усть-печорского и лсбсдянского 

горизонтов 1ТП1 с одновозрастными отложеНИJ1ми Новой Земли (верхняя часть 

саханииского и НИЖНJ1J1 часть харловского горизоtrrов), Южного и Среднего Урала 

(самые верхи макаровского и НИЖНJ1J1 часть мурзакаевского горизонrов), с отло

жениями одноименной зоны Рейнских Сланцевых rop. 
Комплексу зоны trachytera на западном склоне Приполярного Урала от

вечает верхнемурзакаевский подrоризонт. Комплекс конодонтов: Bispathodus 
stabilis, Palmatolepis glabra glabra, Р. glabra pectinata, P.gracilis gracilis, P.inflexo
idea, P.marginifera marginifera, Р. marginifera duplicata, Р. rugosa trachytera. 

Слои ~Pelekysgnathus inclinatus-Polylophodonta lingиiformis установле
ны в ВАЗ в объеме верхнемурзакаевского подrоризонта, в Денисовском прогибе -
лсбеДJ1Иского горизонта. В комплекс конодонтов слоев входят Apatognathus 
geminus, A.petilus, A.porcatus, Neopolygnathus communis, Palmatolepis glabra 
glabra. P.glabra pectinata. P.gracilis gracilis. P.marginifera marginifera, P.marginifera 
duplicata, Polygnathus granulosus, P.margaritatus, P.semicostatus. 

· В Хорейверской впадине слои с Ozarkodina orjorica-Polygnathus exper
plexus выделяются в объеме зеленецкого горизонта и охарактеризованы следую
щими конодонтами: Apatognathus geminus. A.porcatus. Neopolygnatlшs communis. 
Palmatolepis distorta. Pelekysgnathus inclinatus, Polygnathus pcrplexus, Р. scmicos
tatus. Оrсуrствие в 1ТП1 зонального вида. P.rugosa tracl1ytera, не мешает прово
дить сопоставлеНИJ1 рассматриваемых районов внутри ее. 

Комплекс зоны postera на западном склоне Приполярного Урала выделен 
из нижней части кушелrинскоrо горизонта. вкточает Apatognatlшs porcatus, Bis
pathodus stabllis, Mehlina strigosa, Neopolygnathus communis, Palmatolepis gracilis 
gracilis, Р. perlobata schindewolfi, Р. postera, Р. rugosa rugosa, Р. rugosa trachytera. 

ОrложеНИJ1 нижней части кушелгинскоrо горизонта в ВАЗ, зеленецкоrо в 

Хорейверской впадине и данковского в Денисовском прогибе охарактеризованы 

слоями с Ozarkodina ozjorica - Po~vgnathus experplexus, 'ПО стало возможным в 
ТПП провести корреляцию этих отложений. Кушелгинский rори1онт ТПП коррс-
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лируется с харловским горизо1Пом Новой Земли (среДНЯJ1 часть). в области Рейн

ских Сланцевых гор - с отложениями зоны styriacus. 
Комплекс зоны expansa на р . Сывью охватывает отложения верхней 

части кушелrинского и нижюою часть льrrвинского горизонтов. Комплекс : 

Apatognathus porcatus. Bispathodus staЬilis, Mehlina strigosa, Palmatolepis gracilis 
gracilis. Р. gracilis expansa, Р. gracilis sigmoidalis. Р. rugosa rugosa. 

В ВАЗ и Хорейверской впадине комплекс конодонтов составляют: Apato
gnathus geminus. A.libratus. A.porcatus, Bispathodus staЬilis, Mel1lina strigosa, 
Neopolygnathus collinsoni, N.communis. Pelekysgnathus peejayi. Polygnathus 
oЫiquicostatus. P.perplexus. P.znepolensis. Tanaisognathus businovensis характерные 
для слоев Or.arkodina oz;jorica-Polygnathus experplexus. Комплекс конодонтов 

этих слоев узнается и прослежен почrи на всех струкrурах ТГП1, чrо дает возмож

ность уверенной их корреляции с комплексом конодонтов зоны expansa. На Юж
ном Урале этой зоне отвечает верхняя часть кушелrинского и нижняя часть льrr

винского горизонтов. 

Комплекс зонь1 Bispathodus costatus установлен в льrrвинских отложени
ях Приполярноrо Урала, в него входят Apatognathus porcatus, Bispathodus costatus, 
B. staЬilis, Palmatolepis gracilis gracilis, .P.gracilis sigmoidalis, Polygnathus vogesi, 
Pseudopolygnatlшs brevipennatus, P.trigonicus. Protognathodus kockeli . 

В ВАЗ в льrrвинских отложениях и в отложениях нюмьшгского горизо1Па 

Хорейверской впадины, Колвинского мегавала выделяются слои Bispathodus 
stabllis-Polygnathus parapetus с близким комплексом конодонfоВ: Antognathus 
volnovachensis, Apatognathus porcatus, Bispathodus aculeatus aculeatus, В. staЬilis, 

Mehlina strigosa. Neopolygnathus communis, N.lectus. N. mugod7.aricus. Pelekysgna
thus peejayi, Polygnathus experplexus, P.inornatus. Р. lacinatus. P.vogesi, Pseudopoly
gnathus nodomarginatus. Наличие характерных видов Bispathodus staЬilis. Poly
gnatlшs inornatus, Р. parapetus. P.vogesi во всех рассмотренных комплекса.'\: севера 

ТГП1 позволяет сопоставить их путем прямой корреляции с комплексами Новой 

Земли , Волго-Уральской области. Южного и Среднего Урала . Проведенные сопо

ставления и корреляции составили четвертое защищаемое положение. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Впервые изучены и монографически описаны верхнсдевонские коно
донты севера Тимано-Печорской провинции. Среднего Тимана. 

2. Выделено 14 конодонтовых зон. позволивших детально расчленить 
верхнедевонский разрез севера ТПП. 
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3. Уточнены объемы местных стратиграфических подразделений на осно
ве обнаруженных в них комплексов хонодонrов. 

4. Усrановлена связь платформенных конодонтов с фациально

палеогеографическими условиями бассейна осадконакопления . 

5. Впервые установлены и применены в практике геолого-разведочных 
работ комплексные палеонrолоrо-rеофизические реперы . 

6. Осуществлена внуrриреrиональная и межрегиональная корреляция 

верхнедевонских отложений севера ТIПl. 
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