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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность. Каменноугольные отложения Среднего Поволжья (СП) 

достаточно детально исследованы предшественниками при проведении гео-
лого-разведочных pat от на нефть. Однако к настоящему времени изменились 
границы и объемы ряда стратиграфических подразделений Кроме того, воз-
никший в последние годы интерес к поискам в каменноугольных отложениях 
мелких месторождений углеводородного сырья, требует наличия детальных 
стратиграфических схем зля расчленения и надежной корреляции разрезов. 
При решении подобных проблем в мире давни успешно использу:отся коно-
донты, без привлечения которых ни одна из стратиграфических схем камен-
ноугольной системы не является валидной. В биостратиграфии карбона СП 
конодонты долгое время оставались «белым пятном». Поэтому выполнение 
данной работы представляется актуальным. 

а 
Пелью работы являлось изучение конодонтов из средне- и BCJ >хнекамсн-

ноугольных отложений СП, расчленение на их основе разрезов и проведение 
корреляции с другими регионами. 

Основные задачи, которые предусматривалось решить для достижения 
поставленной цели: 

•Выявление систематического состава конодошов среднего и верхнего 
карбона и описание наиболее важных для стратиграфии видов. 

•Изучение закономерностей стрш^графического распространения коно-
донтов в отложениях среднего и верхнего карбона СП. 

•Проведение биостратиграфического анализа встреченных таксонов и 
вмявление характерных комплексов конодонтов, приуроченных к отдельным 
стратонйм средне- и эерхы каменноугольных отюжений СП. 

•Зональное расчленение и корреляция изучещДх отложении по коно-
донтам. 

Научная новизна. Впервые изучены и монографически описаны коно-
донты из каменноугольных отложений СП. Выделены два новых вида Про-
веден биостратиграфический анализ комплексов к оно донгов, результаты ко-
1 орого позволили расчленить отложения среднего и верхнего карбона на два-
дцать одну конодонтовую зону. Осуществлено сравнение зональных ком-
плексов конодонтов СП с зональными комплексами Подмосковья, Донецкого 
бассейна и Южного Урала. 

Практическая ценность. Проведенное исследование показало большое 
значение конодонтов для определения возраста, расчленения и корреляции 
каменноугольных отложений СП с разрезамл сопредельных регионов. Полу-
ченные результаты использованы 1111 «Волгагеология» при проведении на 
исследованной территории среднемасштабной геологической съемки, РГТП 



«Гатарстангеология» при стратификации разрезов скважин и отражены в 
произволе! венных отчетах 

Апробация работы. Результаты исследований ежегодно докладывались 
и осуждались на итоговых научных конференциях Казанскою государст 
венниго университста (Казань, 1997 - 2002). Основные положения и выводы 
диссертации доложены на конференциях «Геология и современность» (Ка-
зань, 1999), «Мы - геологи XXI века.) (Казань 2000), «Геология и полезные 
ископаемые Западного Урала» (Пермь. 2001), на Международном научном 
симпозиуме студентов, аспирантов и молодых ученых «Проблемы геологии и 
освоения недр» (Томск, 20О0), на II Международном симпозиуме «Эволюция 
жизни на Земле» (Томск, 2001) 

Структура работы. Работа состоит из введения шести глав, заключе-
ния, 14 палеонтологических фстетаблиц с изображениями 61 вида конодон-
тов. Она изложена на 264 страницах, содержит 18 рисунков, 15 таблиц. Спи-
сок лит» фигуры рюдочает 194 наименования 

Автор глубоко благодарен за постоянную помощь в рабоге над диссер-
тацией научным руководителям 8 В, Черч^х и В.В. Силантьеву. Нельзя не 
вспомнит D безвременно ушедших профессора Вячеслава Георгиевича Ха-
лымбаджу который был инициатором постановки работы, и доцента Виктора 
Михайловича Игонина, всегда поддерживавшего нужным словом и добрым 
советом. Автор признателен: А.С. Алексееву, Н.В. Горелой, А В Журавлеву, 
ЕД. Войтовичу, И.Н. Тихвинскому, В. А Л/кину, М.Я. Боровскому, НМ. 
Мингалссву за консультации в ходе работы но различным вопросам; А.Н 
'еймерсу и В Н. Фи_шппову за помощь при фотографировании кснодонтов; 

М.И Хазиеву за содействие при оформлзнки фототаблиц. Сбор материала 
для диссертации был бы невозможен без труда сотрудников кафедры истори-
ческой геологии и палеонтологии КГУ - АР Ситдикова, ОН. Клевцовз, НИ. 
Нацденивой, Р.З Мусиной, которым автор выражает свою признательность 
Ис.'феннюю благодарность за понимание, поразительное терпение и под-
держку приношу супругу Р.Х. Сунгатуллину. 

ГОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
; г паве 1 рассмотрена кра.кая история изучения стратиграфии среднего 

и верхнего карбона СП. Детальное исследование каменноугольных отложе-
ний начато в 30-40-е годы двадцатого сголегия при проведении геолого-
разведочных работ на нефть. Был собран богатый фактический мгтериап, по-
зволивший провести расчленение каменноугольных отнесений СП и их 
сопоставление с одновозрастными толщами других регионов. Расчленение и 
корреляция отложений проводились на основе изменил фауны ферамини-
фер, брахиогюд и кораллов (Д.М. Раузер-Ч^риоусова, А.И Зотова, Б.А. Ели-
сеев, Г.М Аванесян и др). Большой обьем хемаг::ческих работ по изучен! ло 
стратиграфии карбона кфоиеден Центральной наулногиссдезовательской ла-
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бораторией треста «Татнефтегазразведка» (М.Л. Килигина, А.К. Шельнова, 
Е.А. Блулорова, А.Н. Желтова и др.). Расширению знаний по стратиграфии 
каменноугольной системы СП способствовали работы С 3. Семихатовой, 
Г И. Кирцной, Н.С. Ильиной, Ю И Кузнецова, Ш Ф. Юльчетива и др. Одна-
ко с 80-х годов прошлого века специальные работы по изучению биострати-
графии каменноугольных отложений СП практически не проводились. Пер-
вые данные о каменноугольных конедонтах исследованной территории полу-
чены В.Г Халымбаджой (Губарева и др, 1994) при расчленении разреза 
среднего карбона скв. Теньгушево-1, пройденной на Токмовском своде. А.С. 
Алексеевым- И.С. Барсковым и Л И Кононовой (1994) изучены конодонты 
мелекесского и Верейского горизонтов скв Мелекесс-1, А Н Реймерсом 
(Махтина, Исакова, 1997) - из отложений верхнего карбона скв. № 5 (Ново-
шешмьлский район Республики Татарстан). 

В главе 2 приведены сведения о фактическом материале и описана ме-
тодика исследования. Материалом послужил керн из разрезов девяти сква 
жин, расположенных в СП Обработано 950 образцов, из них в 302 обнару-
жены конодонты. Коллекция насчитывает около 5 000 экземпляров Кроме 
этого использоваг.а небольшая KOJLJCKHWI конодонтов В.Г Халымбавки, по-
лученная им при предвари!елыюм изучении разреза скв. Тсньгушево-1. При 
извлечении конодонтоь использовался традиционный метод растворения 
карбонатных пород в органических кислотах Наиболее характерные экземп-
ляры конодонтов фотографировались на электронных микроскопах в ПИН 
РАН (г. Москва) и в ИГ ХНЦ УрО РАН (г. Сыктывкар). 

В главе 3 рассмотрено стратиграфическое распространение конодонтов в 
отложениях карбона СП и приведено послойное описание изученных разре-
зов. 

В главе 4 осуществлен биостратиграфический анализ таксонов, встре-
ченных в интервале от протвинского горизонта нижнего карбона до основа-
ния ассельского яруса нижней нерми. 

Глава 5 посвящена зональному расчленению и корреляции изученных 
разрезов с одновозрастными разрезами Подмосковья, Южного Урала и До-
нецкого бассейна. 

В главе 6 приведено описание 61 вида конодонтов 
Ниже результаты проведенного исследования изложены в порядке за-

щищаемых автором положении 
Первое защищаемое положение 

Систематиче( кий состав средне- и позднекаменноуголъных конодонтов 
СП вклюнеегг 81 вид, которые относятся к 11 родам. Приведено монографи-
ческое описание 61 вида, наиболее важных для стратиграфии, в том числе 
двух новых. 

В каменноугольных отложениях карбона встречены представители 11 
родов платформенных конодонтов: Adetognathus Cavusmtkus. Gnathoaus 
Condolella, DecU nogyrathodus, Diplognathodus Hmdeodus Idrognathodus Idiog-
nathoides, Neognathodus, Streptognathodus, насчитывающие 81 вид (табл. 1). 



Описан 61 вид, из которых 2 являю!ся новыми - Idiognathodus khalimbadzhai 
sp. nov| и /. igonini sp. nov. 

второе защищаемое положение 
Установлено стр, тьгпафическое распространение и прозеден био-

страггигра пичгский анализ встреченных видов конодонтов в интервале от 
протвг тского горизонта серпуховскою яруса канона дп нижней части ас-
сельского яруса перми Выявлено бпшкое сходство последовательностей ко-
нодонтовых комплексов башкирского яруса СП и Донецкого бассейна. Рас-
пространение конодонтов по разрезу московского и касимовского ярусов СП 
наиболее сопоставимо с их распространением в синхронных отложениях 
Московской синеклизы. Последовательность комплексов конодонтов гжель-
ского яруса C1I соответствует их последовательности в одновозрастных 
отложениях Южного Урала. 

Район исследования расположен в центральной части Волго-Урал ь с кой 
антеклизы - в пределах Токмовского, Северо- и Южно-Татарского сводов, 
Казангко-Кировского прогиба и Мелекссской впадины. Расчленение разрезов 
проводичось на основе анализа даннхлх по конодонгам, с учетом материалов 
по другим группам фауны и чанных геофизических исследовании. В качестве 
стратиграфической основы использована Унифицированная стратиграфиче-
ская схема карбона Русской платформы (Решение..., 1990), с добавлениями, 
пришлыми МСК в 1997 г. (Постановление МСК, 1997). 

KAMr FHO УГОЛЬНАЯ СИ< 'ТЕМА. НИЖНИЙ ОТДЕЛ 
Ci эпуховскил ярус 

Протеин ский горизонт. Вскрыт на Северо-Татарском (скв. Кукмор-4, 
инт. 801 - 799 м) и Токмовском (CLUB. Чувашская-4, инт. 914 - 892 м) сводах. 
Изученная часть разреза сложена светло-серыми сахаровиднчми известняка-
ми с конодонтами Cavusgnatnus naviculus (Hind ), C. unicornis Young et Mil., 
Onathodus bilmeaius bollaiidcwis Hig, et Bouck., AdeHognathus unicorns (Rex. et 
Вш). Вскрытая мощность достигает 22 м 

СРЕДНИЙ ОТДЕЛ 
БапширскчЙ ярус 

Нрикамский горизонт. Шучен на Южно-Татарском (скв КуакСаш-
37900. инг. 794 - 778 м; Ку&*баш-37937, иш. 891 - 886 м) и Северо-
LarapcKOM (скв. Кукмор-4, инг. 799 - 794 м) сводах. Отложения представлены 
серыми оргашленными известняками, которые на Южно-Tai аиском своде 
являются к: фтемасьмцеиными. Встречены конодонты Dtchnognathodus 
nnauh h us (ЕЙ. et Grav.), Idiognathodus smuorus Ell et Grav., Idiognathoides 
smuatus (Наг tt Hoi.), Neognathodus bass'eri (Наг, et Hoi ), N symmetricus 
Lane. Мощкос1ь 5 - 11 м 

Башкирские конодон гы резко ОТЛИЧАЮТСЯ от серпуховских в отложени-
ях нрикамского горизонта ветре1 гены вновь появившиеся роды (Deciinogna 
thodm„ Idiognathoides, Neognathodus, ldicgnc.thodus\ предстаа ленные, правда, 
небольшим количеством видов Присутствие Idiognathodus sinuosus EH. et 
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Tav. указывает на принадлежность отложений к верхней части нижнего 
подъяруса башкирского яруса. 

Черемшанский горизонт установлен на Южно-Татарском (скв Куакбаш-
3790О, инт 778 - 768 м) своде, сложен серыми opi аногенными нефтенасы-
щенными известняками с прослоями аргиллитов. В нем определены конодон-
ты: Declmognathodus noduhferus Ell. et Grav , Hmdeodus mmutus Ell., Idiogna-
thodus klapperi Lane et Straka Idiognathoides tuberculatus Nem., I.fossatus 
(Brans, et Mehl), /. sinuatus (Наг. et Hoi.), Streptugnathodus parvus Dunn. Мощ-
ность 15 м. 

В этом горизонте присутствует часть видов,, известных в нижележащих 
отложениях - Id.ognathodus sinuosus EH. et Grav., Idiognathoides sinuatus (Har. 
et Hoi.), Neognathodus bassleri (Har. et Hoi.) и N. symmetricus Lane. Среди 
вновь появившихся примепате11Ьно наличие Idiognathoides mberculatus Nem. 
и I.fossatus (Bran.» et Mehl), которые характерны для верхнебашкирского 
комплекса Дон< :цкого бассейна Опрелелетшый интерес вызывает первое по-
явление здесь crperrroi нагодусов, представленных видом Streptognathodus 
parvus Dunn 

Мепекесскийгоризонт изучен на южно-Татарском (скв Ку?кбаш-37900, 
инт. 768 - 756,5 м, Куакбаш-37937, инт. 872 - 860 м; Куакб гш-37998. шгг 842 
- 838 м) и Северо-7 ат арском (скв. К^кмор-^!, инт. 794 - 788 м) сводах, а так-
же в Молекссской впадине (скв Мелекесс-1166, инт. 1052 - 1042.8 м). В его 
сложении участвуют серые глинистые органогенные участками нефтенасц-
щенные известняки с конодонтами Dechnognathodus lateralis (Hig et Bouck.), 
D margmodosus (Grays), Hmdeodus mmutus Ell., Idiognathodus ayutovensrs 
Aleks., Barsk. et К on, I. klapperi Lane et Straka, I. voigensis Aleks., Barsk et 
Kon., Idiognathoides fossatus (Brans, et Mehl), I smuaius (Har. et. Hoi.), 
I sulcatus Hig. ef Bouck., /. tuberculatus Nem,, Neognathodus atokaensis Grays., 
N. bassieri (Har et HoL), N. symmetricus I ane, N. urahcus Nem. et Aleks , Strep-
tognathodus parvus Dunn. Мощность 4 - 1 2 м. 

Выявленный в нижней части горизонта комплекс конодонтов аналоги-
чен комплексу, встреченному в черемшанском горизоше. В верхней части 
его дополняют Declinognathodus marginodosus (Grays ), Idiognathodus aljutov-
ensis Aleks., Barsk. et Коп. I. voigensis Aleks., Barsk. et Kon., Neognathodus 
atokaensis Grays. Следует отметить более раннее появление последнего вида 
обычного для отложений верейского горизонта Подмосковья, Донбасса и Се-
верною Тимана 

Московский ярус 
Бепеискии горизонт изучен но скважинам, пройденным на Токмовском 

(скв Чувашская-4, инт 892 - 839 м и Теньг>шево-1, инт. 330 - 294 м), Севе-
ро-Татарском (скв. Кукмор-4, шгг. 788 - 734 м) и Южно-Татарском (скв. Ку-
акбаш-37900, инт. 756,5 - 748 м и Куакбаш 37998, инт. 838 - 827 м) сводах. 
Он залегает на размытой поверхности башкирских или нижнекаменноу1 оль-
ныл образований; сложен пестроокрашенными песчаниками, алевролитам*, и 
аргиллитами, а также обломочными и органогенными известняками Встре -
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чсны конодонты Adetognathus gigantus (Gun.), A lautus (Gun ), Declmognatho-
dus done tz: anus Nem., D. lateralis (Hig. et Bouck), D margmodcsus (Grays). 
Diplognathodus coloradoensis (Mur et Cnron), D. orphanus (Mer ), Hindeodus 
mnutus НИ., Idiognathodus aljutovem*s Aleks., Barsk et Ron, /. amplificus 
Lamb., /. clav'lormis Gun., I dehcatus Gun., I igonm: sp now. I meurvus Dunn, 
/, khaimbadzhfV sp. nov , 1. klapp°ri I ,ane et Straka, 1. ргагоЫщиш Neir, 
1. sinuosus Ell et Grav., I. volgensis Alekr., Barrk. et Kon., ldt';gnaiho.des corru-
ga'us (Har et Hoi.), I.fossatus (Вгагь et Mehl), /. ovachitensis Koike, 
/ postsulcatus Nem., /. smuatus (Наг. et Hoi.), I. tuberculatus Nem., Net-gnatho-
dus anterodentatu* Aleks. et Cer. N. atokaettsis Grays., N. bassleri (Har et Hoi.), 
N. caudatus Lnmb., N natcliae Aleks. et Ger., Streptognathodus parvus Dunn. 
Мощность горизонта достигает 54 м. 

В нижней чгсти ьерейскоп» горизонта появляются Adetognathus gigantus 
(Gun), A. hums (Gun), DeclmognaUiodus aonetzianus Nem., Idiognathodus 
clavi/ormis Gun, I. igonuu sp. nov,, I. meurvus Dunn, Idiognathoides postsulcatus 
Nem. Neognathodus anterodentatus Aleks. ei Ger. Следует выделить вил Decli-
nognathodus donetzmnus Nem , который появляется с основания верейского 
горизонта и в ряде других регионов. Верейский комплекс конодентов попол-
няется новым родом Diplognathodus, который представлен единичными D. 
coloradoensis (Mur et Chron) и D. orphanus Mer Для основания верейского 
юризонта характерно массовое развитие Declmognathodus marginodosus 
(Grays ). Этот вит, имеющий в верхней части башкир* :кого яруса подчинен-
ное значение, в основании верейского горизонта составляет до 60 % от обще-
го количества конодонтов С середины верейского горизонта исчезают Dip-
lognathodus orphanus Мег., Idiognathodus klapperi lane et Strak? I. volgensis 
Aleks., Barsk el Kon., Idiognathoides /ossatus (Brans, et Mehh, I. postsulcatus 
Nem На смену чм приходят новые виды: Idiognathoides ouachttensis (Наг1,), 
Idiugnathodus amplificus L amb., I. khihmbadzhcri sp. nov. В верхней части гори-
зонта появляются /. praeobhquus Nem, Neognathodus nctahae Aleks et Ger., 
N. jaudatus Lamb. К концу верейского времени вымираю г роды Declmogna-
thodus и Idiognathoides 

КашЩ'Скии соризонт и }учен по скважинам пройденным на Токмэвском 
(скв. Теньгушево-1, юл 294 - 237 м и Чузашская-4, инт. 748,7 - 839 м), Се-
зеро-Татарском (скв. Кукмор-4, инг 734 - 654 м) сводах и в Мелекесской 
впадине (скв. Мелекесс-1166Г1 инг. 975 - 965 м). Отложения представлены 
светло-серыми органогенными окремнелыми доломитами и известняками с 
конодентами Adetognathus gigantus (Gun ), A. lautus (Gun.), Diplognathodus 
coloraduensis (Mur et Chron )- D. nodosus Aleks. et Ger., H.ndeodus minutus Ell., 
Idiognathodus delicatus Gun., I. khuLmbadrha. sp. nov., /. obliquus Kos. et Koz., 
I. prae obliquus Nem., I. robustus Kos. et Koz., Neognathodus antercdmtatus 
Aleks et Ger., N uothrops Mer,, N. caudatus Lamb., N. colombiensis Gun, N. ka-
shiriensis G o r N . medadulnmus Me-.. N ncuahae Aleks. et Ger, N tsnensis 
Aleks et Ger, Streptognathodus concmnus Kos . S. dissectus Kos. Мощность 58 
-90 м. 
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В нижней части горизонта количество видов конодонтов, по сравнению с 
верейским. уменьшается на третг, Каширский комплекс состоит из несколь-
ких rpv.rn видов. В первую вхолят вновь появившиеся виды. С основания го-
ризонта в нее входят Aeogvaihodus bo>'irops Mer., N. colombiensis (Sub.), 
N tsnensis Aleks. et Ger., выше добавляются Diplognathodus nodosus Aleks. et 
Ger., N. kasmr.ensis Gor., N. meJadultunus Mer.. Idiognathodus obliquus Kos. et 
Koz., /. robustus Kos. et Koz , Streptognathodus concmnus Kos. и S dissectus 
Kos. Из этой группы n конце каширского времени вымирают Neognathodus 
bothrops Mei , N. colombiensis Gun. и Streptognathodus dissectus Kos. Вторую 
группу сосгавл.мют транзитные вилы Adetognathus Iautus (Gun), A. lautm 
(Gun.), Diplognathodus coloradoensis (Mur et Chron ), Hmdeodus minutus Ell, 
Idiognathodus clavi/o^mis Gun., I. dehcatus Gun Третью группу образуют ви-
ды, проходящие из более древних отложений и заканчивающие свое сущест-
вование в кашипское время: Idiognathodus praeobltquus Nem., Neognathodus 
anterodentatus Aleks. et Ger., N caudatus Lamb , N. nataliae Aleks. et Ger. 

Подольский горизонт из^ен по скважинам, расположенным на Токмов-
ском (скв Теныушсво-1, инт 237 - 196,4 м и Чувашская-47 инт. 748,7 -
655 м) и Северо-Татарском (скв. Кукмор-4, ин1". 654 - 570 м) сводах. Пред-
ставлен переслаиванием светло-серых известняков и доломитов с прослоями 
мергелей. Комплекс конодокгов включает виды Adetognathus gigantua (Gun.), 
A. Iautus (Gim), GorMclla elegantula Slauf. et Plum., G. laevis Kos. et Koz., 
G magna Stauf et Plum., Diplognathodus coloradoensis (Mur. et Chron.), D. 
nodosum А1екя et Ger., Hindeouus minutus Ell, Idiognathodus amplificus Lamb., 
/. clavi/ormis Gun, / delicatus Gun, I. magnificus Stauf. et Plum., I. obltquui 
Kos et Koz., I. podolskensis Gor I robustus Kos et Koz., Neognathodus n-
aeqitalis Koz. et Kos., N. kashinensis Goreva, N. medrxultimus Mer, Streptogna-
thodus cancellosus Gun., S. concmnus Kos. Мощность 40 - 93 м. 

В нижней части подольского горизонта впервые появляются Idiognatho-
dus podolskensis Gor., Neognathodus medexultimus Мег., таюке встречаются 
виды, проходящие из более древних отложений Idiognathodus obliquus Kos. 
et Koz., Neognathodus kcshiriensis Gor., N medadultimus Mer. Следующее об-
новление конодонтового комплекса тфоисходит в верхней части горизонта. 
Здесь вымирают Diplognathodus coloradoensis (Mur. et Chron.) и D. nodosus 
Aleks. et Ger., появляются Idiognathodus magniflcus Stauf. ei Plum, Neog>iatho-
dus uiaequahs Kos. et Koz., Streptognafhodus cancellosus Gun. На этом уровне 
отмечено первое появление гондолелт - Gondolella elegantuia Stauf. et Plum, 
G. laevis Kos. et Koz., G magna Stauf. et Plum. 

Мячковскии горизонт изучен по скважинам, пройденным на Токмивском 
(скв. Теньгушево-1, инт. 196,4 - 123,5 м и Чувашская-4, инт. 655 - 575,5 м) и 
Северо-Ткарском (скв. Кукмор-4, инг. 570 - 470 м) сводах. В его сложении 
участвуют светло-серые органогенные известняки и доломиты с прослоями 

1 Здесь и далее вид принят в понимании русскоязычных авгоров (Козицкая и яр. 1978; Горева. 1984 и др.) 
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мергелей и глин. Определены конидонты Adetognathus gigatiius (Gun.), A. lau-
tus (Gun ), Gondolella elegantula Stauf. ct Plum., G. laevis Kos et Koz., 
0. magna Stauf ct Plum., G. sublanceolata Gun., Hindcodus minutus Ell., Iaiog-
nathodus delicatus Gun, /. claviformis Gun., /, magnifies Stauf et Plum 
/. obliquus Kos. ct Koz., /. podolskensis Gor, I. trigonolooatus Baisk. et Aleks., 
Neogrmthodus dilatus (Stauf. et Plum.), N. uiacquahs Kos. et Koz., 
N. medcxultimus Мег., N. roimdyi (Gun.), Streptognathodus cancellosus Gun. 
Мощность досшгагт 100 м. 

В основании мячковского горизонта присутствуют только транзитные^ 
формы Neognathodus tnacquahs Kus. et Koz., N. medexultimus Mer, Idiognatho-
dvs maghificui Stauf. et Plum, I. obLqvus Kos. ct Koz., L podolskens,s Gor., 
Streptognathodus cancellosus Gun В средней части горизонта встречены гон-
долеллы Gondolella elegantula Stauf. et Plum., G. laevis Kos et Koz, G. magna 
Stauf. et Plum., G sublanceolala Gun. К этому же интервалу приурочено появ-
ление Neognathodus dilatus (Stauf et Plum.) и N. rourufyt (Gun.), которые до-
живают до конца московского века В самой ьерхней части горизонта к ним 
присоединяется Iaiognathodus trigonolob itus Barsk et Aleks. Равномерно no 
разрезу горизонта встречается Stfeptognathvdus cancellosus Gun., составляю-
o [ий около 30 % от общего количест ва конодонтов. 

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 
Ктснмовский ярус 

Кре«якин< кий горизоит изучен по скважинам пробуренным на Токмов-
ском (скв. Теньгушево-1, инт. 123,5 - 103,5 м и Чувашская-4, инг 578,5 -
574,5 м) и Северо-Татарском (скв. К>кмор-4, инг. 470 - 460 м) сводах. Сло-
жен светло-серыми довсстняками и долог.титами с прослоями аргиллитов и 
алевролитов. Конодонты. Hindeodus minutus Ell., Miognathodus delicatus Gun., 
1. arendu Barsk. et Aleks., I. trigonolobatus Barsk et Aleks, Streptognathodus 
canccllosus Gun, S. makhUnae Aleks. et Gor., S. subexcelsus Aleks. et Gor. 
Мощность достигает 20 м 

В основании горизонта в массовом количестве появляется Streptognatho-
dus subcxcelsus Aleks. et Gor., совместно с которым встречаются Idiognathodus 
arendti Barsk. et Aleks., /. trigonolobatus Barsk. et Aleks и S. cancellosus Gun. 
Для средней части горизонта характерно появление Streptognathodus makhli-
пае Aleks. et Gor. 

Отложенил xамоенического горизонта фаупистически установлены на 
Токмовском своде (скв. Теньгутпево-1, инг. 103,5 - 71 м), представлены свет-
ло-серыми оршюгеппыми доломитами и известняками с прослоями мерге-
лей и конодотами Hindcodus minutus Ell., Idiognathodus sagittalis Koz., Strep-
tognathodus cancellosus Girn, S. opphtus Ell. Мощное л 32,5 м. 

Конодонты горизонта немногочисленны. С основания его появляется 
Miognathodus sagittal is Koz. и Streptognathodus oppletus ГШ.; для видов S. can-
cel^ )sus Gun. и Hindeodus minutus Ell. хамовнический горизонт является про-
ходным. 

fo 

Дорогомиловский горизонт изучен на Токмовском (скв. Чувашская-4. 
инт. 545 - 526 м) и Северо-Татарском (скв. Пестрецы-П, инт. 352 - 340 м) 
сводах. Сложен светло-серыми доломитами, известняками, содержит коно-
донты Idiognathodus lobulatus Koz,. / toretzianus Koz.. /. tersus Ell., Streptog-
nathodus firmus Koz. Мощность достигает 19 м. 

Комплекс конодонтов горизонта обеднен. Преобладает Streptognathodus 
firmus Koz., представители которого состав.1яют до 80% от общего количест-
ва конодонтов горизонта В дорогомиловское время идиогнатодусы пережи-
вали последнюю вспышку видообразования, характеризовавшуюся появле-
нием Idiognathodus lobulatus Koz., I. toretzianus Koz. и I. tersus Ell. 

Гжельский ярус 
Отложения яруса изучены по скважинам, пройденным на Токмовском 

(скв. Теньгушево-1, инт. 71 - 40,8 м и Чувашская-1 инг 478 - 358 м), Северо-
Татарском (скв Псстречы-11, инт. 340 - 210 м) сводах и в Казанско-
Кировском прогибе (скв Мсркъаши-1, инт. 242 - 230 м). Мощность достигает 
130 м. 

В скважине Иесгрецы-11 гжельский ярус изучен наиболее легально и 
выделен в объеме добрятинского, павлозо-посадского, ногинского и меле-
ховског о горизонтов. Дорогомиловский горизонт (инт. 340 - 296.8 м) сложен 
светло-серыми известняками с простоями серых массивных огипсованных 
доломитов. В нижней части (инт 340 - 320 м) присутствуют idiognathodus 
toretzianus Koz., I. lohuiatus Koz., Sireptogriathoous alekseevi Barsk., Is et 
Stshast., S. eccentneus Ell, S. firmus Koz,, S. oppletus Ell., S. simulator Ell В се-
редине горизонта (инт 320 -312 м) отмечены лишь Streptognathodus alekseevi 
Barsk., Is. et Stshast. и S. vitali Chem. Выше (инт. 312 - 296,8 м) определены 
Adetoguathus Imtus (Gun.), Streptognathodus alekseevi Barsk., Is. ct Stshast., 
S a f f . brownvillensis Rit., S. virgilicus Rit., S. vitali Chem. Павлово-посадский 
горизонт aIHT. 296.8 - 266 м) представлен светло-серыми массивными мик-
розернистыми известняками с прослоями кавернозных огипсованных доло-
мшов. Конодонш не обнаружены. Ногинский горизонт (инг 266 - 222 м) 
сложен светло-серыми доломитами с прослоями известняков и гипсов. Ха-
рактерны конодонты. Adetogmithus lauius (Gun.), Hindeodus minutus Ell., Strep-
tognathodus bellus Chem \ S. bruwnvillensis Rit., 5. costaeflabellus Chem. et Rit., 
S. longJatus Chem. et Rit., S. simplex (Gun.). Меле ковский горизонт (инт. 222 -
210 м) состоит из светло-серых кавернозных огипсованных известняков и до-
ломитов с конодонтамн Hindeodus minuius Ell., Streptognathodus simplex 
(Gun.). 

В друшх скважинах в гжельском ярусе горизонты выделить не удалось. 
В скр Тсюыушево-! конодонты изучены в инт. 52 - 40,8 м, где определены 
Adetognat/ius lautus (Gun.), Streptognathodus alekseevi Barsk., Is. et Stshast, 
S.eccentru.us Ell., S virgihcus Rit., S. vitali Chem. В отложениях яруса скв. Чу-
вашскал-4 в инт. 478 - 462 м встречены Streptogriathodus vitali Chem.; инт. 
462 - 416,6 м охарактеризован видами Hindeodus minutus Ell., S. holtensis Rit., 
S. simplex (Gun.); в инт. 416,6 - 398 м определены конодонть. 5. bellus Chem. 
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et Rit., 5. elongatus Gun., S, simplex (Gun.). В верхней часта яруса (инт. 362,2 -
358 м) совместно с Streptognathodus wabaunsensis Gun. присутствуют еди-
ничные 5'. simplex (Gun). В скпажине Моркьаши-1 в гжельских отложениях 
(инт 242 - 239 м) обнаружены. Adetognathus lautus (Gun), Streptognathodus 
bellus Chern. et Kit. 5. elongatus Guu. Выше (инт. 232 - 230 м) встречены ко-
нодонты Streptognathodus wabaunsensis Gun. 

В целом отложения гжельского яруса характеризуются широким распро-
странением с rpenroi на году сое Так, в HI оклей части добрятинского горизон-
та появзшотся Streptognathodus alekseevi Barsk, Is et Stshast., S. eccentricus 
Ell., S. simulator Ell, выше добавлтегсл S vitah Chem. Проходящими зидами 
являются Streptognath)dus firmus Koz. и S. vppietus Ell. Наряду с ними, в ниж-
ней части гжельских отложений встречаю гея последние идиогнатодусы 
(Idiognathodus toretzianus Koz. и /. lohulatns Koz.). В верхней часта добрятин-
ского горизонта комплекс конодонтов дополняется видами Streptognathodus 
browmillensis Rit., S simplex Gun., 5. virgihcus Rit. Необходимо отметить бо-
лее раннее, по сравнению с Подмосковьем, появление последнего оида. В от-
ложениях павлово-посадского горизонта конодонты не обнаружены. Сле-
дующее обновление конодонтового комплекса приурочено к основан] ио но-
гинского горизонта и связано с появлением Streptognathodus beilus Chern. et 
Rit., S. cosiaeflabellus Chem et Rii, S elongatus Gun., 5. holtensis Rit, 
S- longilatus Chem. et Rit., S. ruzhencevi Kozur. В верхней части гжельского 
яруса (мелеховский горизонт) комплекс конодостгов становится беднее и 
представлен в основном видом Streptognathodus wabaunsensis Gun., совмест-
но с которым встречаются редкие Adetognathus lautus (Gun.), Hindeodus minu-
tus Ell. и S1 simplex Gun. 

ПЕРМСКАЯ СИСТЕМА. НИЖНИЙ ОТДЕЛ 
АСССЛЬСКРЙ ярус 

Изучен на Северо-Татарском своде (скв. Пестрецы-11, инт. 210 - 200 м), 
где представлен светло-серыми огипсовантадми кавернозными доломитами, в 
которых встречены Adetognathus lautus (Gun.) и A. paralautus Orch. Вскрытая 
мощность 10 м 

Основные з^ономсдности_рас(фо^анения конодонтов 
Биестратиграфическин анал^ выявил сходство последовательностей 

коподо:ггоьы:: комплексов башкирского яруса СП и Донбасса. Раепросгране-
кие конодонтов но разрезу московского и касимовского ярусов СП близко 
сопоставимо с их распространением в еннх^оьпдлх отложениях Подмосковья. 
Последовгтгельность комплексов конодонтов в отложениях i жельского яруса 
СП наиболее сопоставима с таковой в одновозрастных отложениях Южного 
Урала (табл. 2). 

Как видно из проведенного анализа, конодонты родов Cavusgnathus, 
Gnathodus немногочисленны и характерны только для серпуховского века 
(табл. 1). 
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Роды Declinognathodus и Idiognathoides, появившиеся впервые в башкир-
ском веке, дали начало нескольким видам - Declinognathodus lateralis (Hig. et 
Bouck.), D. marginodosus (Grays.), D noduliferus (Fll et Grav), Idiognathoides 
corrugatus (Наг. et Hoi), I. fossatus (Brans, et Mehl). I. sulratus Hig. et Bouck., 
I. sinuatus (Har et Hoi), I mberculatus Nem В верейское время приведенный 
список дополнили Declinognathodus donetzianus Nem., Idiognathoides ouach t-
ensis (Harlt.), /. postsulcatus Nem. К концу иерейского времени конодонты 
этих родов вымерли 

На башкирский век приходится появление рода idiognathodus, представ-
ленного редки:.!и I. aljutovensis Aleks., Barsk. et Коп., I. klapperi I лпе et Straka, 
I. sinuosus Ell. et Grav., /. volgensis Aleks, Barsk et Kori. В течение московско-
го и касимовского веков существовали как корот коживущне виды (Idiogna-
thodus igonini sp. novI. mcurvus Dunn I. praeobhqvus Nem, /. robustus Kos. et 
Koz., I. sagitialis Koz., I tngonolobatus Barsk. et Aleks., /. arendti Barsk et 
Aleks., I. toretzianus Koz, 7. Ivbulatus Koz.), так и виды, имевшие относитель-
но широкий временной интервал распространения - Idiognathodus amphficus 
I amb., /. claviformis Gun. I. delicatus Gun.. I. podolskensis Gor., I. obliquus Kos 
et Koz., /. magnificus Stauf. et Plum В гжельских отложениях СП идиогнато-
дусы встречены только в основании яруса (табл 1) 

Конодонты рода Streptognathodus, появившегося в башкирском веке, в 
среднем карбоне заметно уступали идиогна году сам по разнообразию и коли-
честву видов В башкирских отложениях встречается Streptognathodus parvus 
Dunn, в московских - многочисленные S dissectus Kos и редкие S. concinnus 
Kos В конце московского века появляется Streptognathodus cancellosus Gun , 
в начале касимовского - S. subcxcelsus Aleks. et Gor. и S. makhlinae Aleks. et 
Gor. Наибольшего разнообразия стрентогна годусь I достиг, IH в гжельский век, 
в течение которого существовало 16 видов. Среди них следует выделить ряд 
стратиграфически зажных - Streptognathodus simulator Ell., 5. vitah Chern., 
S. brownvdlensis Rit, S. bellus Chern. et Rit., S. wabaunsensis Gun. 

Среди изученных конодонтов особое положение занимает род Neognn-
thodus. РИДЫ которого обладают узким вертикальным распространением, а их 
стратиграфическая последовательность представляет отчетливый морфоло-
гический тренд. Самые древние - Neognathodus syrnmetricus Lane и N. bassleri 
(Наг et Holl.) - появились в середине башкирского века. Для конца башкир-
ского - начала московского веке были характерны виды Neognathodus ato-
kaensis Grays.̂  N. cntcrodentatus Aleks et Ger., N nataliae Aleks et Ger. Далее 
на протяжении московского и касимовского веков последовательно появля-
лись Neognathodus bothrops Мег., N. mcdadultimus Мег., N. medexultimus Мег., 
N. inaequahs Kos et Koz., N. roundyi (Gun.). Следует подчеркнуть, что такие 
виды, как Neognathodus caudatus J .amb., N. colombiensis (Stibane), N. tsnensis 
Aleks et Ger , N. kashiriensis GOT., N. dilatus Stauf. et Plum, гакже имеют важ-
ное значение при датировке и корреляции вмещающих отложений 

В карбоне на территории СП имели место два временных уровня массо-
вого появления готщолелл. Первый нриурочен к позднеподольскому времени, 
здесь отмечены Gondolella elegantula Stauf. et Plum. G. laevis Kos. et Koz., 
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G. magna Stauf. et Plum. Повторно гондолеллы появились в середине мячков-
ского времени, когда в комплексе, помимо вышеуказанных, присутствовал 
вид Gondolella sublanceolata Stauf. et Plum. Дискретный характер местонахо-
ждении гондолслл в разрезах СП не позволяет в леталях р асом о греть разви-
тие этого рода, но дает возможность использовать уровни с гондилелзачи для 
проведения корреляций Их присутствие можно рассматривать как указание 
па углубление морского бассейна в отдельные отрезки подольского и мяч-
ковского времени. 

Конолонгы рода Diplogm ithodus представлены тремя видами -
D. coloradoensis fMur. et Chron ), D. orphanus M ir. и D. nodosus Aleks. et Ger 
Первый преобладает в версйских отложениях выше ьстречается спорадиче-
ски вплоть до подольскою горизонта. Второй вид найден только в нижней 
части верейского горизонта Diplognainodus nodosus Aleks et Ger. присутст-
вует в верхней части каширскою - нижней половине подольского горизон-
тов. К этому уровню приурочено и последнее появление диплогнатодусов в 
каменноугольных отложет wx СП. 

Роды Adetognaihus и Hmdeodus распространены но разрезу относительно 
равномерно, имеют ШИРОКИЙ CRPAI игррфическлй диапазон, их присутствие 
указывает на обмеления морского бассейна, которые неоднократно происхо-
дили в каменноугольном периоде. 

Рассматривая развитие конодонтов в иелом, следуй отметипгь, что в те-
чение среднего и позднею карбона они переживали несколько моментов из-
менения видового разнообра >ия Первый приходился на верейское время, ко-
гда произошло общее увеличение количества видов и экземпляров. Это ин-
тенсивное видообразование сменилось незначительным видообразованием в 
каширское время, когда уменьшилось и количество экземпляров конодонтов. 
Следующее уве)шчеше видового разнообразия пришлось на подольское и 
марковское время. Однако па этом этапе при относительно большом разно-
образии видов, комплекс конодонтов в количественном отношении был неве-
лик. На протяжении касимовского века произошло сокращение, как количе-
ства видоз, так и числа экземпляров конодонтов. С i жельским веком связан 
эволюционный расцвет рода Streptognathodus Б начало ассельского века 
перми конодопты переживали спад видообразования и были представлены 
только двумя в.'1дами адетогнатусов 

Характер изменения распределения конодонтов по разрезу позволяет 
выделить несколько рубежей смены конодонтовых комплексов, которые 
приурочены к границам стратиграфических подразделении различного ранга. 
Некоторые границы характеризуются быстр им обновлением конодонтов на 
родовом или видовом уровнях Другие фиксируются по первому появлению 
отдельных видов В ряде случаев на границах отмечаются количественные 
изменения состава комплексов конодонтов, выраженные в преобладании оп-
ределенных видов 

1.. Гракш$л_ме;кду отделами кям ею юу го ль ной системы,. Грашша между 
нижн::м и средним отделал: и характеризуется сменой серпуховских конодон-
тов родов Cavusgathus, Onathodus башкирскими родами Dechnognathodus, 

Ч 

Idiognathodus, Idiognathoides, Neognathodus, Streptognathodus. Граница между 
средним и верхним отделами фиксируется по массовому появлению вида 
Streptognathodus subexcelsus Aleks. et Gor. 

2. ГраницикДждт%яруса\Дц Нижняя граница московского яруса прово-
ди! ся по первому появлению Dechnognathodus donetzianus Nem. с синхрон-
ным расцветом D. marginodosus (Grays.), ha гргшице касимовского и гжель-
ского ярусов на смену касимовским видам Idiognaihodus toretiianus Koz., /. 
lobulatus Koz., S. firmus Koz., приходят Sirepiognathodus simulator Gun., S. ec-
centricus Ell., S. alekseevi Barsk., Is. et Stshast характерные для гжельского 
яруса 

3. Границн_ .между .горизонтами, На границе верейского и каширского 
горизонтов происходит вымирание родов Dechnognathodus, Idiognathoides, 
ряда ндиогнатодусов, неогнагодусов и появление новых видов, наиболее 
важными среди которых являются Neognathodus bothrops Мег. и N. tsnensis 
Aleks. et Ger. Г ранпца каширскою и подольского горизонтов проводится по 
появлению Idtognafhodus podolskensis Gor. и Neognathodus medexultimus Мег. 
На границе кревякииского и хамовнического горизонтов исчезают Streptog-
nathodus subexcelsus AJeks et.Gor., S. makhlinae Aleks. et Gor., Idiognathodus 
trigonolobatus Barsk. et Aleks., I. areridti Barsk. et Aleks., доминировавшие в 
креш-кинских отложениях, и появляются I. sagittal is Koz и 5. oppletus Hi. 

Третье защищаемое положение 
Выделены 21 конодоктовая зона и вспомогательные стратиграфиче-

ские подразделения (спои с фауной и акмезона). Проведены зональное расчле-
нение средне- и верхнекаменноугольных отложений СП и их корреляция с 
разрезами среднего и верхнего карбона Поомоскрвьч, Южного Урала и Дон-
басса. 

При зональном расчленении каменноугольных отложений СП по коно-
доьгам за основу принять?' для башкирскою яруса - стратиграфическая схе-
ма Донецкого бассейна (Немировская, 1999); для московского и касимовско-
го ярусов - схема Подмосковья (Алексеев, Горева, 2000), для гжельского яру-
са - схема Западного склона Южного Урала (Черных, 2002) (табл 2). Нижняя 
граница зон устанавJньлется по первому появлению индекс-видов. В 
-качестве верхней границы зон принимается уровень появления индекс-в идо в 
следующей вверх по разрезу зоны. 

Серпуховские ярус 
Зона Gnathodus_hilineatus bollandensis - Adetognathus unicornis приуроче-

на к верхней части серпуховскою яруса. В состав зонального комплекса вхо-
дят: Adetngnathub unicornis (Rex, et Bur), Onathodus bit meatus bollandensis 
Hig et Bouck., Cavusgathus nnviculus (Hind.), C. unicornis Young, et Mil. В свя-
зи с размывом отложений перхней части нижнего карбона зона не может 
бить выделена в полном объеме. Зональный комплекс установлен в скважи-
нах Чувэшская-4 (инт. 914 - 892 м), Кукмор-4 (инт. 801 - 799 м), хорошо про-
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thodus amplificus Lamb, и Neognaihodus caudatus Lamb., неизвестные в Под-
московье. Последний вид в Донбассе зафиксирован в зоне Declmognathodus 
donetzianus, а в Северной Америке появляется с основания демойнса. 

В Подмосковье выше слоев ouachitensis в верхней части верейского го-
ризонта ьыделяется зона Streptognathodus Lran^tivus. В вереиских отложениях 
СП этот вид нами не найден, что связано либо с размывом отложений верх-
ней части верейского горизонта, либо с недостаточностью имеющегося у нас 
материала по этому интервалу разреза. 

Зона Neognathodus bothrops охватывает нижнюю часть каширского гори-
зонта. В основании зоны появляются Neognathodus bothrops Mer, N. 
colombiensis (Stib.) и N tsnensis A.eks et Ger В состав зонального комплекса 
входят и виды широкого вертикального распространения Adetognathus gi-
gantus (Gun), A. lautus (Gun ), D. coloradoensis (Mur. et Chiou.), Hindendus 
minutus Ell., Idwgncihndus delictus Gun , / cfaviformis Gun.. I. praeobltquus 
Kern., Per. Mir. et Aleks, Nsognafhodus anterodentatus Aleks et Ger., 
N. caudatus Lamb., N natahae Aleks et Ger., Streptognathodus dissectus Kos., 
S. parvus Dunn. Зональный комплекс выявлен в сква;х:1нах Теныушево-1 
(инт. 294 - 278 м) и Чувашскйя-4 imrr 839 - 815 м) и хорошо сопоставляется 
по основным элементам с комплексами одноименных зон Подмосковья и 
Севеоного ' имана. Отличием от гнманского комплекса зоны bothrop? 
является отсутстаие в разрезах СП видов Diplognathodus ellesmerensis Bend и 
Neognathodus timanrcus Gor. Кроме того, своеобразием гиманских разрезов 
служит присутствие в отложениях каширского горизонта идиогнагоидесов, 
которые в пределах СГ1 закончили сьое развитие в верейское время 

Зона Neoqriothodus medadulumu? вылелена в средней части каширского 
горюонта. Зональному виду сопутствуют впервые появившиеся формы -
Idiognathodus obliquus Kos. et Koz., Neognathodus kashiriensis Gor. Значитсль 
ную часть комплекса составляют транзитные виды Adetognathus gigantus 
(Gun.), Idiognathodus delicatus Gun, /. praeobltquus Nem , Per.-Mir. et Aleks., 
Neognathodus bothrops Mer., Streptognathodus dissectus Kos Зона прослежена 
в скважинах Теньгушево-1 (шгт 278 - 265 м), Чувашская-4 (инг. 815 -
777,5 м), Мелекесс-1166 (инт. 975 - 965 м) и хорошо сопоставима с одно-
именной зоной Подмосковья. 

3oHaJjdjogiarhodus robustus- Si u-ptognathodus concmnus выделена в верх-
ней части каширскою горизонта. В основании зоны появляются Idiognatho-
dus robustus Kos. et Koz. и Streptognathodus concmnus Kos., также присутст-
вую r Adetognathus gigantus gun., A. lautus (Gun.), Diplognathodus coloradoen-
sis (Mur et Chron.), D nodo*us Aleks. et Ger., Hindeodus minutus Ell., 
/ delicatus Gun, I. obliquus Kos. et Koz., /. praeobltquus Nem., Per.-Mir. et 
Aleks, Neognathodus kashiriensis Gor., N. medudulnmus Mer., 5". dissectus Kos. 
Зонатьный комплекс установлен в скв Теньгушево-1 (инг. 265 - 237 м) и со-
поставим с комплексом зоны Streptognathodus concinn»:s - Idiognathodus ro-
bustus Подмосковья. 

Зона Neognathodus medexultimus - Tdiognathoriii^ podnkkpns^ отвечает 
шежней части подольского горизонта Комплекс конодонтов состоит из зо-

19 13 

нальных видов, включая Adetognathus gigantus Gun., Diplognathodus colora-
doensis (Mur et Chron ), D.nodosus Aleks. et Ger., Hindeodus minutus Ell , 
Idiognathvdus clavi/ormis Gun, I delicatus Gun., I. obliquus Kos. et Koz., 
I robustus Kos. et Koz, Neognathodus kashiriensis Gor., N. medadultimus Mer., 
Streptognathodus concmnus Kos В этой зоне впервые появляется Streptogna-
thodus cancellosus Gun. Зона прослежена в скважинах Теньгушево-1 (инг. 237 
-212,5 м), Чуъаи'скам-4 (инт 748,7 - 677 м) и близко сопоставима с одно-
именной зоной Подмосковья 

Зона Ncognathoduj inaeuualis выделена в верхней части подольского -
нижней части мячковскою горизонтов Комплекс конодонтов включает впер-
вые появившиеся видь1 Gondolella elegantula Stauf. et Plum., G. laevis Kos. et 
Koz, G magna Stauf et Plum., Idiognathodus magnificus Stauf et Plum , Neogna-
thoaus ina-equah s Koz. et Kos Кроме них, присутствуют транзитные виды 
Adetognathus gigantus Gun,, A lau*us (Gun.), Hmdeodus minutus Ell., Idiogna-
thodus clavi/ormis Gun., I. delicatus Gun., /. podolskensis Gor., Neognathodus 
medexulnmus Mer., Streptognathodus cancellosus Gun , 5. concmnus Kos. Зо-
нальный комплекс выявлен в скважинах Теньгушево-1 (шгт 212,5 - 157 м) и 
Чувашскал-4 (инт 677 - 615 м). он сопоставляется с комплексом одноимен-
ной зоны Подмосковья 

К нижней части зонь» - ьерхней части подольского горизонта - приуро-
чено первое появление конодонтов рода Gondolella Гонцоледхы многочш 
ленны в простоях темно-серых аргигслигов и представлены видами Gon-
dolella elegantula Stauf. et Plum,, G. laevis Kos. et Koz., G. magna Stauf ei Plum 
Этот уровень выделен в качестве слоев с Gondolella laevis которые обособ-
лены в скважинах Чувашская-4 (инт. 675 - 670 м) и Теньгушево-1 (инт 207 -
203 м). 

Зона Neognathodus roundvi пристрочена к верхней части мячковского го-
ризонта. Комплекс конодонтов, кроме зонал] ного, состоит из видов Adetog-
nathus gigantus Gun., A. lautus (Gun.), Gondolella elegantula Stauf et Plum., 
G. laevis Kos et Koz., G. magnu Stauf. et Plum., G. sublanceotata Gun., 
Hindeodus minutus Ell., Idiognathodus delicatus Gun , /. magnificus Stauf. et 
Plum , I obbqvus Kos. et Koz., I. trigonolobatus Barsk et Aleks., Neognauivdus 
ddatus (Stauf. et Plum ), N. medcxulumus Mer , Streptognathodus cancellosus 
Gun. 3. tone irmus Kos. Зональный комплекс о по еде те н в скважинах Чуваш-
ек ад-4 (инт. 615 - 578,5 м), Тепьгушево-1 (шгт. 157 - 123,5 м) и хорошо со-
поставим с комплексом одноименной зоны Подмосковья. 

В основании зоны roundyi отмечается повторное появление в разрезах 
карбона СП гондолелл, здесь комплекс дополняется ьидом Gondolella sub-
lanceolata Gun Этот уровень выделен в качестве слоев с Gondolella sublanceo- 
lata, зафиксированных в скважинах Чувашская-4 (инп 616 - 612 м), Кукмор-4 
(инт. 532 - 514 м) и Теньгушево-1 (инт. 1^6 - 150 м). 

Касимовский ярус 
3f'Ha Streptognathodus subexcelsus отвечает нижней части кревякинского 

горизонта В основании зоны появляется Streptogriathodus subexcelsus Aleks. 



et Gor., ему сопутствуют Adetognaihus bvtus (Gun.), Hindeodus minutus Ell., 
Idiognathodus arendn Barsk et Aleks, I delicatus Gun.. /. trigonolobatus Barsk 
et Aleks., Streptognathodus cancellosus Gun. Зональный комплекс прослежен в 
скважинах Тенъгушево-1 ( н т 123,5 - 1!8ч), Чувашская-4 (инг. 578,5 -
574,5 м), KVKMOP-4 (инт 470 - 460 м) и близко сопоставим с комплексом од-
ноименной зоны Подмосковья. Отличием является отсутствие а разрезах СП 
Idiognathodus fischeri Aleks. et Gor 

Зона Streptognathodus makhlinae выделена з верхней час ги кревякинского 
горизонта Комплекс конодонтов, кроме зонального вида, включает Adetog-
nathus lautvs (Uun ), Hindeodus minutus EH., Idiognathodus arendti Barsk. et 
Aieks, I. delicatus Gun ., I. trigonolobatus Barsk. et Aleks, Streptognathodus can-
cellosus Gun., S. subexcelsus Aleks. et Gor. Зональный комплекс выявлен в CKP. 
Теньгушево-1 (инт. 118 - 103,5 м) и сопоставим с комплексом одноименной 
зоны Подмосковья. 

Зона Idiognathodus sagittalis отвечает X^MOBIшческому горизонту. Ком-
плекс конодонтов составляют Adetognathus foutus (Gun.), Hindeodus minutus 
Ell., Idiognathodus sagittalis Koz., Streptognathodus cancellosus Gun., S. oppletus 
ЕЙ. Зональный комплекс определен в скв. Теньгушево-1 (инг. 103,5 - 71 м). 
он коррелирутгея с комплексом зоны Idiognathodus sagittalis Подмосковье 

Зона Idiognathodus toretzianus - Streptognaihodus firmus по общему соот-
ветствует дорогомиловскому горизонту. Комплекс конодонтов состоит из ви-
дов Idiognathodus lobulatus Koz., I. tersus Ell, L tore-ztanus Koz., Streptogna-
thodus firmus Koz. Зональный комплекс прослежен в скважинах Чувашская-4 
(инт, 545 - 526 м), Пестреиы-11 (инт 352 - 340 м) и сопоставим по основным 
элемспам с комплексом зоны Idiognathodus toreu.anus, установленной в 
Подмосковье. В верхней части зоны присутствует Streptognathodus firmus 
Koz. - вид-индекс одноименной зоны Южного Урала, выделенной в верхней 
чаегк касимовского яруса. 

Гжельский ярус 
Зона Streptognathodus simulator прослежена в нижней части добряггин-

ского горизонтп. Комплекс конодонтов состоит из Idiognathodus lobulatus 
Koz., /. toretzianus Koz., Streptognathodus alekseevi Barsk, Is et Stshast., 
S. eccentncus Ell., S. firmus Koz., $. oppletus Ell., S. simulator Gun. Зональный 
комплекс установлен в скь Пестрены-11 (инт 340 - 320 м) и близок к ком-
плексу одноименной зоны Южного Урала 

зона Streptognathodus vitali выделена в средней часги добрятинского го-
ризонта. В комплексе доминирует Streptognathodus vitali Chern., присутству-
ют редкие alekseevi Barsk, Is. et Stshast. и eccentricus Ell. Зональный ком-
плекс выявлен в скважинах Пестрели-11 (инт 320 - 312 м), Теныушево-1 
(шл. 51,9-50 м), Чувашская-4 (инт 478 - 458 м) и сопоставим с комплексом 
одноименной зоны, установленной на Южном Урале. 

Зона Streptognathodus virpj'icus охватывает верхнюю часть добрятинско-
го и павлово-посадский (?) горизонт Не совсем ясно положение верхней гра-
ницы зоны, так как в отложениях павлово-посадсхого горизонта конодонты 
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не обнаружены. Зональный комплекс включает впервые появившиеся виды — 
Streptognathodus aff brownvdlensis Rit., S. simplex Gun., S. virgihcus Rit. и 
транзитные - S. alekseevi Barsk., Is. et Stshast., S. vitali Chem., он прослежен в 
скважинах Пестрены-11 (инг. 312 - 266 м), Теньгушево-1 (инт 50 - 44,8 м) и 
весьма близок комплексу одноименной зоны, установленной на Южном Ура-
ле. 

Зона Streptognathodus bellus выделена в объеме ногинского горизонта. 
Комплекс конодонтов состоит из видов Streptognathodus bellus Chem. et Rit., 
S. brownvillens ; Rit., S. cosiacflabellus Chem. et Rit, S. elongatus Gun., 
5. longilatus Chem et Ru,, S. holtensis Rit., S. ruzhencevi Kozur. Зональный 
комплекс установлен в скважинах Пестрсцы-11 (инт. 266 - 220 м), Чуваш-
ская-4 (инг 409 - 362,2 м\ МоркЕаши-1 (инг. 242 - 232 м) и сопоставим с 
комплексом одноименной зоны Южного Урала. В разрезах СП встречен вид-
индекс зоны Stieptognaihodus elongatus Подмосковья, отвечающей ногинско-
му горизонту, 

Зона StreptognarhoJus wabaunsensis соответствует мелеховскому гори-
зонту. В комплексе преобладает вид Streptognathodus wabaunsensis Gun., ему 
сопутствуют Adetognnthus lautus (Gun.), Hindeodus minutus Ell., S. simplex 
Gun. Зональный комплекс выделен в лэажинах Чувашская-4 (инт. 362,2 -
353,5 м), Моркваши-1 (инт. 232 - 230 м), Пестрецы-11 (ran- 222 - 210 м), со-
поставим с комплексами зон wabaunsensis Южного Урала и Streptognathodus 
simplex Подмосковья. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Основные результаты проведенных исследований: 
I. Впервые детально изучены конодонты го отложений среднего и 

верхнего карбона СП Выяплсн систсмагичсский состав платформенных ко-
нодонтов, насчитывающий 81 вид. которые огносятся к 11 родам. Описан 61 
вид, в том числе два новых. 

2 Проведено расчленение на горизонты разрезов девягги скважин, 
вскрывших средне- и верхнекаменноугольные отложения в СП и выявлены 
особенности crp&vwi рвфического распространения конодонтов в изученных 
отложениях. 

3. Осуществлен биостратиграфический анализ распространения коно-
донтов в интервале от протвинского горизонта серпуховского яруса карбона 
до нижней части ассельского яруса перми. В верхней части серпуховского 
яруса нижнего карбона установлен один комплекс, в башкирском ярусе - три, 
в московском прусе - восемь, в касимовском — чегыре и гжельском - пять. 
Комплексы характеризуются определенным составом видов и различаются 
по появлению, исчезновению расцвету или снижению роли в их составе от-
дельных форм. 

4. Выявлено близкое сходство последовательностей конодонтовых ком-
плексов башкирского яруса СП и Донецкого бассейна Распространение ко-
нодонтов по разрезу московского и касимовского ярусов СП наиболее сопос-
тавимо с их распространением в синхронных отложениях Московской синек-
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лизы. Последовательность комплексов конодонтов гжельского яруса СП со-
ответствует их последовательности в одновозрастных отложениях Южного 
Урала. 

5. Выделена двадцать одна конодонтовая зона и проведено зональное 
расчленение средне- и верхнекаменноугольных отложений СП Приведены 
списки видов, характерных для каждой зоны (табл. 3). 

6. Выявлены следующие коррелятивные уровни: акмезона Declinoyna-
thodus marginodosus, фиксирующая основание московского яруса; слои с 
Gondolella laevis, приуроченные к кровле подольского горизонта, слои с Gon-
dolella sub lanceolate установленные в середине мячковского горизонта (табл. 
3; 

7. Проведены коррекция изученных разрезов и их сопоставление с од-
новозрастнымн образованиями, развитыми в Подмосковье, Донецком бас-
сейне и на Южном Урале. 
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Распростанение конодонтов в каменноугольных отложениях Среднего Поволжья Таблица t 

Cavû gnathus naviculus 
С unicornis 
\ inathoduo с (meat us bollandensis  
Adetognathus unicornis  
Hindeodus minutus 
Declinocnatfcodus nodulifcrus-
Neognathodus bassleri 
Idiognathoides sinuatus 
Idiognathodus smuosus 
Id o^nathoidos tuberculous 
I. fossatus 
Streptognathodus parvus 
Neognathodus symmeti icus 
Idiognathidus klapperi 
Occlinognathodus lateralis 
Neognathodus atokaensis 
Declinognathodus marginodosus 
Idiognathoides sukatus-
Idiognathodus jivurvus 
I. aljutovensis 
I. voigensis 
Deciinounathodus dene'tzianus 
Idiognathoides corrugatus-
Idiognathodus igonmi 
I. claviformis 
Adetognathus gigantus 
A. lautus 
Diplognathodus coloradoensis 
D. orphanus 
Neognathodus anterodentatus 
Idiognathoides postsulcatus 
Idiognathodus delicatus 
Idiognathoides ouachitensis 
Idiognathodus praeobliquus 
Neognathodus natal iac 
N. uiudatus 
N. coiombiensis 
N.bothiops 
N. tsnensis 
Streptognathodbs dissectus 
Neognathodus medadultimus 
N. kashmensis 
Idiognathodus amplificus 
I, khali mbadzhji 

Конодонтовые зоны Сокращения Gn. - Gnathodus; A. - Adetognathus, Id. - Idiognathoides; 
N - Neognathodus; I. - Id: ognathodus; S. - Streptognathodus. 



Распростанение конодонтов в каменноугольных отложениях Среднего Поволжья Продолжение таблицы 1 
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Сопоставление конодонтовых зон карбона Подмосковья, Южного Урала, Донбасса и Среднего Поволжья Таблица 2 
Я|»« '"noil. Барско» Алексеев, 
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1 If МИрОБСЫЯ. 
Л.<екссев, ;9C4 

Немчрокская 1999 Алексеев. Горева, 
2000 

! Черные 2002 Принятая в работе 
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Зональная схема по конодонтам для средне- верхнекаменноугольных отложений Среднего Поволжья 
ТаПлица 3 
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ск I нкала 
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схема (Решение 1940,1997 г) Предлсгаемая ™наш ноя схема 
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MorVsnit maaLpen t Хамоаиичсаснн Lugituba •'.deiognjthu* Irnau , Gun.) HU Bod u nu.tums £)f , IdiugnaikodiLi sagittate Kdl , Strtp-
tognaAodus canctlbsus (Gun ), S eppktu* EU 
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ProtntKito* pMudomar 
tybiua - Obsolete i 

obuletc 
Кот un некий S mkhhnac AdetugncUhus iautus (GUD ), Hindeodui ПНГШ/U. ЬО ldio&iaihodur ai. ndt! Busk, ei ALks., 

/ cL'Ucafj Gun I mgonnhbatu* Borsx et ALk - StnpM&uithndus canceUostu (Gun X 
S. таккйял.' Akke. Cor., 5 xubexcelsus Alcki. etGor. 

К
А

М
Е

Н
Н

О
У

Г
О

Л
Ь

Н
А

Я 

ProtntKito* pMudomar 
tybiua - Obsolete i 

obuletc 
Кот un некий 

S rubexceltw Adetognaihus lautus (Gun), Hin ieodus mtnutus Ы1 ldiogr~ithodus an ndii Barak, et AJcks. 
JtliccCus Gun / trigcrMlc'vtus Bar tk ct Aleks. ,treptognai.odus canctUosus (Gun.), 

£ subfXLi'bu.i Alert, et Uor 

К
А

М
Е

Н
Н

О
У

Г
О

Л
Ь

Н
А

Я 

« 
X 
ж 
ч 
о 
а 
и 

Fu fri ilU booki 
Puichrtlji ptachrj -
Рш»ИЛЛ Cvtiadrfc-- Ма чкоамфй N. rouaJy 

СЛОИ С 
G.tuSlan-
с*окйа 

Adetogrrtihus giganHa (Gun X Л. lautus (Gun X Htndeodus rmrmtus Ell, Gondolcila ttlegan-
tula SUuf et Plum , G laevis Kus. et Ka?, G magncя Stauf et Hum. G sA!c ceol*ja Qua . 
Necgnnthoausdtkttw (Steuf et Pl>im j. .V tucdexultims Mer, N rowuiu (Gua), lm%m 
th vbis ddtattos Gun, / oNiquus Kof et Kcsz . I. trlgonohbam barsk et -Meki, Savptogna' 
thochr сапа lions iGur X S conantms Ког 
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« 
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Fu fri ilU booki 
Puichrtlji ptachrj -
Рш»ИЛЛ Cvtiadrfc-- Ма чкоамфй 

N macqutb* Adetogno'hus glgcr *us (Gun X A lautus (Gun X Hind odus minutui Ell., Gondoklla ekgan 
tub Staut ct Pluir , G faevis Ко» et Koz, G magna Stauf et Пит., Nrugnathodui, if 
aequUa Кос. et Коп., V mcdexulrir.ms Mcr. Idiognaihodr; ijnpl(fic4s Lamb. I deHcatv 
Gun, I. mugntficu.; Siauf et Мига., I. podohkerk>ls G&r. Str*ptogfiathuchs ^anctlbsus 
[Gun X S cancDPtus Kos 
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KJUUMM| coUniao -
F vczbgaluuJi -
Вмкшкшьтш П и „льстя 

N macqutb* 

С.ВИС 
G latvL' 

Adetogno'hus glgcr *us (Gun X A lautus (Gun X Hind odus minutui Ell., Gondoklla ekgan 
tub Staut ct Pluir , G faevis Ко» et Koz, G magna Stauf et Пит., Nrugnathodui, if 
aequUa Кос. et Коп., V mcdexulrir.ms Mcr. Idiognaihodr; ijnpl(fic4s Lamb. I deHcatv 
Gun, I. mugntficu.; Siauf et Мига., I. podohkerk>ls G&r. Str*ptogfiathuchs ^anctlbsus 
[Gun X S cancDPtus Kos 
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KJUUMM| coUniao -
F vczbgaluuJi -
Вмкшкшьтш П и „льстя N medexutttm,1 • 

1 po<fc>kcn»n .idelognathus fpgantus (Gun X Diplognathodus t oloradocnHs (Mu a Chroit.X D ruxbsa, 
AJcks et (ierel' HineLo bis nunutu4 Ы1. Idiognathodus clavijomls i tun. / deucatus Gun , 
I. jbliqutt, Ко et Koz, / podohkensu GOT, / mbustus Ко» et Koz. Neognathodus ka-
shinen.iv Got 9 К шшАшнШвш Mer, Str*pt"gmiJhoduj atxeUa*us 'GUAV 5. vmdrwms 
Ко s. 
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Fmulioetla «abpulchra -A\> ntovella pnrcmdeu Каш фспЛ 

J rotate* - S wmciin 1Adetogpa&usi gtgantus (Gun.), A. luutus \Gwi X D<plognaihodUi сЫогаЛхгть (Миг et 
Chios ), D nodosus Aleks et Gerclz, Hindeodus minutus I J]., ittougrMlhodus deltcatv Пип, 
/ oblufitus Коя et Ko> , 1 prtbobUquus Ncm , Per -Mir et Alek* , I rvb-tsims Ka*. et 
Pf'eognathodus kashtriemis Gor., N medaduhams Mcr StrjpioMMitk^diis amcuuuts Km 
S dicseclus Kus 
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Fmulioetla «abpulchra -A\> ntovella pnrcmdeu Каш фспЛ 

N nwdadukiniu Ideiogfuthus gtgauus (Gunx *dio%,<athochr. dcltcaats Gun, I obaqtaa K01 ct Koz, 
I. pi ьеоЬЦфш Ncm., Per Mir et Aleks Necgrwth<.*fus boib-op> Mcr, N kaMitriensls Gor., 
N rH^dadtdUmus Mer^ StrtptofT^UhodUi dissectus Ко* 
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Fmulioetla «abpulchra -A\> ntovella pnrcmdeu Каш фспЛ 

N bolljwpt Adeiognathus gigantuj (Gun X A. tardus Г Gun > f'iplognjihodus „oloradoemts (Murr&v et 
< Chromicj, Idtognathodus t lavtflnnis Gun. Hlndeodux muruv, Ell., I. deli* atus Gun., 
I рлм ottlquus Nem, Per -Mir Aleks,, Neogmthodus anutrodthiatoi AJcb et Owelz, 
N bothrops M « , N cuudatw Lambert, N cplombtensi* (Stihanc\ N naiahac Aicb cl 
GereLs, N. tsnensu AleVi. et Gcrelz., Sftrptt znathodus Usset tus Ког. 
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A] utovelli»] mrv,-
SRHUBERTELL- pauciwcp-

tatx ВергРккй I-i oiiuuteiwu 
Adttogminus gtgantu, /Gun), Decittuygnathodm doneuumus Nem4 D murginodom 
(Gray;X IdHpnathodus al/utovcnxls AJek? , HarsL et КОЙ , / dehcatus Gun. 1 incwvus 
Dunn, ' pnirobllquus Nem , Per Mir el Akkx. /. sb.uams Ell el Gnw. Idwgnathoufo 
euaJui ur. (HarltX I poslsul atus Neir, / яmitus (Ни et Ho).), I. rul •rculatus Wm , 
Si ognad.odus anJeruaenfatus AJcks ct GereL. A! nJokaem^ Greyson A" t audatus 1 лтЬеП 
A' nataliae Alcks ti ficrclz, $trept"g>uxthr>diui ры/тш Dun'i 
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A] utovelli»] mrv,-
SRHUBERTELL- pauciwcp-

tatx ВергРккй 

D ioocl 
a F)ui> 

ооиэсна Ьтаде 
njdoaua 

Aditognathus gfgantus (Gun X A. lauhu (Gun X D< chnngnatko Гш ion izunus Nem.. 
D marsmocb'.wi (Grayi X 1'tplofftathodw, colorathen,L (Мы et Cbron), D orphan's 
Mer, idlog~athodui uljutawtsis Alolu , Barak et Kon . I t lavtfnmtis Gun., I dehcatus Oun 
/ tguntfii sp пел-, I. Ькигли Dunn, I. klapp-ri Lane ct Stnika, 1. smuosui Ell et Urav., 
/ votgensis Aleks. BauL et Кип, Idtognatholdjs comgatos (Har et IIolX I. foasaht, 
(Branaun et МеЫ X I p-utsulcatus Nem. I sinuatw, (Hur et Hoi X I tubt rcuhius Nem . 
NeognJibndus crjtfrxLitatus Aleki et GereL:, N. atotca ems (Giavson). V. busslert (Her el 
H< 1), Streptngnadiodus parvus Dunu S. wberettus Dunn 
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VATLU IP._>> - AL 
jw* « elU tihanovir.il М WXMTL 

С лывуикхЬаш Adetognadms L*utu* (Gun ) Pecbnegnathabis marginodosus (Grays.), D lan-ralis (Hig ct 
Bouck X Htndeodus immtus Ell., Idtognathodus almiownsk, Alek̂ ., Uarsli et Kon. 
/ klappen Lar.e et Strak 1 l чЬтиаги EH ct Grav., I vafcensls Alekn, Darsk. et Kon.. Idiog-
nathouk s fovatus (Brans e* Mehl), I tub< real^tus Nem , I sukatus Hig et Bouck , hJeogrta-
thodus atc'wensti Grayi N bussleri (На» et Hoi./ A symmetneus Lane Strvptognathodu* 
parvus Dunn 
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VATLU IP._>> - AL 
jw* « elU tihanovir.il М WXMTL 

] 1 шЬстсиЫи» 
- n Гомайл 

/^clinognaihodus lateralis (Hig. et Bouck, X HincUodu* mtnutus Ell., lthcgnalhudus klupperi 
I une ei StrulcH / sinuosity Ell et Gr«v Idiognathotdcs fcusatus (Brans, et МеЫ), I rf/waOu 
(Har et Hoi X I tub.'nujatus Nem, Veognathodus bjsskrt iHar el Hoi X A sy.rmetrLus 
Lane, Streptognathodus parvus Puna 
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Ozzwainolli pent am-
UJ DSLU РГОАШШДЕМЛ 

pnnuJva 
'—леи r.™ur 1 ] 1 шЬстсиЫи» 

- n Гомайл 
/^clinognaihodus lateralis (Hig. et Bouck, X HincUodu* mtnutus Ell., lthcgnalhudus klupperi 
I une ei StrulcH / sinuosity Ell et Gr«v Idiognathotdcs fcusatus (Brans, et МеЫ), I rf/waOu 
(Har et Hoi X I tub.'nujatus Nem, Veognathodus bjsskrt iHar el Hoi X A sy.rmetrLus 
Lane, Streptognathodus parvus Puna 
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Лв dl Kkftd" OrtlqlH -
Ьсшк itrffeUapm ~orJkr\ -"4aff-ibefixnMj «taSelb-

frm 

|1рньамсшй L «яшоим Cjcltnogruithodus nodultferu(Ell et Gr«w x idiognaikoius muosu* ElL et Grav., htiogna-
thoidrs tmuatus (Har et Hoi ), Ntognadiodus basslert (Har et Hoi.), N. symmctncuj I лис 
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1 

hank sr ifTisa. „ 114 
toctorttifcli* vuvr .. J -t oetaficUt p4odo.tn.va 

F PO*TNIOF<£IRVII 

0«м.р ej_i. енск * 
Kjrf С» L 10Л0Г-ЖНЙ 
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1 ;«—ЫЫИЪс̂иоЛ. 
JU 

Bemcomi 

1 | ! 1 
^ > <f ITOUJ ьегЫит» -
Mo-v КИК.' - i yhn-

залаяпобгнгчнй Ga. huoentt t-boUaodraM 
- А, ишс хшч AdetognatMuj unicornis |Rii. et Bur^ Cavusgathusш cvhi> (Hind X C. unicornis Young. 

et Mil., Gnathodus Irwuatus boilanden*is Hig- et Bouck. 1 | ! 1 - v к Прлнкссий 

Ga. huoentt t-boUaodraM 
- А, ишс хшч AdetognatMuj unicornis |Rii. et Bur^ Cavusgathusш cvhi> (Hind X C. unicornis Young. 

et Mil., Gnathodus Irwuatus boilanden*is Hig- et Bouck. 


