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Наибольшее количество экземпляров коно-
донтов обнаружено в терригенных породах, за-
легающих прослоями среди известняковых толщ,
а также в темно-серых органогенных известня-
ках, содержащих глинистые частицы. В этих по-
родах конодонты встречены вместе с форами-
ниферами. В ряде палеобиоценозов конодонты
составляли определенную часть, местами доми-
нировали, а в некоторых палеобиоценозах отсут-
ствовали, что нашло отражение в неравномерно-
сти распределения их как по вертикали, так и по
латерали.

Башкирские отложения карбона являются
основным нефтегазоносным комплексом Прикас-
пийской впадины. С ними связана большая часть
запасов Тенгизского, Кашаганского месторож-
дений. На юго-востоке Прикаспийской впадины
башкирские отложения характеризуются тремя
типами разреза: карбонатным, песчано-гравий-
ным и терригенно-карбонатным (А. П. Пронин,
Ф. М. Куанышев и др.).

В Южно-Эмбинской зоне башкирские отло-
жения выделены по комплексам конодонтов и фо-
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раминифер в объеме нижней части башкирского
яруса в составе вознесенского, краснополянско-
го и северокельтменского горизонтов в разрезах
скважин Тортай 7,12,23, Южно-Эмбинская 9,13,
Южно-Молодежная П-1, Уртатау-Сарыбулак 3,
Южное Сазтобе П-1,1,3, Сазтобе П-2, Бекбулат
1, Караой П-2, Аиршагыл 2, Равнинная 8, ЮЗ
Улькентобе 8. В Каратон-Тенгизской зоне в сква-
жинах Тенгиз 16, Королевская 12 и Мунайбай 10
выделены конодонты нижнебашкирского возра-
ста. Встречаемость конодонтов средняя, комп-
лексы в основном богатые, реже бедные.

Конодонты башкирского яруса складывают-
ся из таких родов платформенных конодонтов,
как Idiognathoides, Neognathodus, Idiognathodus,
Adetognathus, Streptognathodus, Declinognathodus.

 Известняки (грейнстоуны и пакстоуны) баш-
кирского яруса в основном органогенно-обломоч-
ные, криноидно-водорослевые, пелитоморфные,
с прослоями мелкокомковатых, оолитовых и би-
туминозных. В начале башкирского века отме-
чены регрессия морского бассейна и значитель-
ное расширение площади карбонатонакопления,

1-4Казахстан, 465050, г. Атырау,  ул. Айтеке би, 43, КазНИГРИ.
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которое происходит в крайне мелководных ус-
ловиях с активным гидродинамическим режи-
мом. В то же время из центральных частей
Южно-Эмбинского поднятия поступал терриген-
ный материал, который в условиях стабильного
тектонического режима накапливался в виде сло-
ев гравелитов и конгломератов. Терригенный ма-
териал, поступавший по дну бассейна, не дости-
гал сводовых частей этого поднятия.

 Формирование грубообломочных отложений
с позднебашкирской фауной свидетельствует о
продолжении падения уровня моря во второй по-
ловине башкирского века и полном обмелении
Южно-Эмбинского поднятия (рис. 1).

 Нижняя граница при постепенной смене фа-
ций и комплексов конодонтов в терригенно-кар-
бонатной толще представлена башкирскими ви-
дами Neognathodus symmetricus Lane, видами
рода Gnathodus, развитых в визейском и серпу-
ховском ярусах (Улкентобе ЮЗ 8, инт. 5272–
5274 м, Тортай 7, инт. 2965–2966 м), что харак-
терно для  переотложения более древних видов.

По исследованиям конодонтов видно, что для
башкирского яруса района исследований харак-
терны представители рода Idiognathoides. Следу-
ет отметить, что идиогнатоидесы широко рас-
пространены в намюре В и С Западной Европы,
в отложениях яруса морроу Северной Америки,
составляют основу башкирского комплекса Дон-
басса, Днепрово-Донецкой впадины и встреча-
ются в верейском горизонте Подмосковья, со-
ответствующем конодонтовой зоне Idiognathoides
sinuatus.

Отложения московского яруса на юго-восто-
ке Прикаспийской впадины зафиксированы по
конодонтам в разрезах следующих скважин: Тен-
гиз, Бекболат, Сазтобе, Елемес, Айршагыл, Мат-
кен. В московских отложениях выделяются кар-
бонатный (мелководный) и терригенно-карбонат-
ный (бассейновый) типы разреза. Здесь они пред-
ставлены известняками (грейнстоунами и паксто-
унами, реже вакстоунами), серо-, красноцветны-
ми, доломитизированными, реже доломитами, по
наслоению аргиллитами карбонатными, песчани-
ками, гравелитами, алевролитами, с единичны-
ми прослоями витрокластических туфов. Также
для этих отложений характерна повышенная би-
туминозность, которая, по нашему мнению, свя-
зана с массовыми скоплениями фитоводорослей

типа тасманитес. По данным изучения комплек-
сов конодонтов и фузулинид в их составе уве-
ренно намечается присутствие всех трех гори-
зонтов московского яруса, за исключением сква-
жин Елемес 10,120, Равнинная 2,3,8, где верхняя
часть московских отложений размыта. Часть
комплексов конодонтов имеет разновозрастный
характер. Так, с московскими конодонтами
встречаются башкирские и серпуховские виды
(Елемес 10, инт. 4258–4264 м, Ушмола 15, инт.
4566–4569 м, Аиршагыл 3, инт. 4501–4507 м, Еле-
мес 120, инт. 4502–4507 м), что связано с раз-
мывом более древних отложений в Южно-Эм-
бинской зоне и привносе микрофауны в более
погруженные участки. На юго-востоке Прикас-
пия с московского времени фиксируется просле-
живание зон развития конодонтов, выделенных в
центральной части платформы и на Южном Ура-
ле. Видовое и количественное распространение
конодонтов приведено в табл.

Зона Neognathodus medadultimus синхронна
каширскому горизонту с преобладанием карбо-
натов, с прослоями аргиллитов, первоначально
установленная И. С. Барсковым, А. С. Алексее-
вым и Н. В. Горевой (1979). В скважине Ушмо-
ла 10, инт. 4817– 4825 м, ЮЗ Улькентобе П-2,
инт. 5045–5050 м, Ушмола 15, инт. 4598–4602 м,
Тортай П-1, инт. 2871–2879 м встречены
Neognathodus bothrops Mer., N. colombiensis (Stib).,
N. medadultimus Mer., Condolella donbassica Kos.,
Idiognathodus obliquus Kos.et Koz., I. delicatus Cun.,
I.magnificus St.et Pl., Streptognathodus dissectus Kos.

Зона Neognathodus medexultimus соответству-
ет подольскому горизонту, по фациальному со-
ставу преимущественно терригенная толща
(Н.В.Горева 1981,1984). В скважинах Саркаска
3, инт. 4906–4910 м., Кумшеты П-6, инт. 4779–
4781 м, 4712–4715 м, Карашунгул П-1, инт. 4896–
4897 м встречены комплекс конодонтов, в кото-
ром присутствуют Neognathodus medadultimus,
Neognathodus medexultimus, Idiognathodus obliquus
Kos.et Koz., I. robustus Koz., I.podolskensis Gor., I.
magnificus St.et Pl., Streptognathodus concinnus Kos.

Зона Streptognathodus cancellosus соответ-
ствует мячковскому горизонту, характеризует-
ся развитием глинистых известняков, аргилли-
тов. По схеме (И. С. Барсков и др., 1984; Реше-
ния…, 1990) всему мячковскому горизонту от-
вечала одна конодонтовая зона Neognathodus
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Рис. 1. Литолого-фациальная карта отложений башкир-

roundyi – Streptognathodus cancellosus. Из публи-
каций фотографий типовых экземпляров многих
видов конодонтов, впервые описанных в Пенсиль-
вании,  США (Barrick, Walsh,1999), подмосков-
ные формы, которые ранее определялись как
Streptognathodus cancellosus Gunnell, на самом
деле не принадлежат этому виду, происходяще-

му из средней части миссурия. Первые формы,
напоминающие этот вид, появляются значитель-
но выше по разрезу, уже в кревякинском гори-
зонте, но более сходные отмечаются в верхней
части касимовского яруса. Более или менее ти-
пичные Neognathodus roundyi характерны только
для домодедовской и песковской свит.
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ского-московского яруса (А-Б). Масштаб 1:500 000

Поэтому мячковский горизонт может быть раз-
делен на две зоны: коробчеевская свита соответ-
ствует верхней части зоны Neognathodus inaequalus,
описанной выше, домодедовская и песковская сви-
ты отвечают зоне Neognathodus roundyi.

Зона Neognathodus roundyi для Подмосков-
ного бассейна была выделена И. С. Барсковым

с соавторами (1984) и, как тогда считалось, от-
вечала всему мячковскому горизонту. Ныне ее
объем несколько сужен. Нижняя граница зоны
совпадает с первым появлением вида индекса.
Комплекс конодонтов обогащаются за счет по-
явления с середины домодедовской свиты ред-
ких Neognathodus dilicatus (Stauffer et Plummer).

Эмбинский
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В скважине Южно-Эмбинская 13 в инт. 2862–2867 м
продолжают встречаться типичные Idiognathodus
delicatus Gunn, Neognathodus inaequalus Koz. et
Kos. Характерно также нередкое присутствие
Adetognathus, указывающих на обмеление и от-
клонение солености от нормальной. Зона охва-
тывает домодедовскую и песковскую свиты.

Геологические и биостратиграфические ис-
следования до последнего времени не подтвер-
ждали наличие московских отложений в Кара-
тон – Тенгизской зоне, хотя их присутствие
предполагалось. Отложения московского воз-

раста в Каратон-Тенгизской зоне подтвержде-
ны находками комплекса конодонтов москов-
ского яруса в скважине Т-19 (инт. 4080–4084
м) Gondolella  donbassica Kossenko. ,
Idiognathodus delicatus Gunnell, представленные
чередованием доломитов тонкозернистых тем-
но-серых до черных витрокластических туфов,
в скважине Тенгиз 52 (инт. 5410,35–5410,47 м)
и скв. Королевское 12 (инт. 4799,00–4800,10 м,
4908,50–4908,57 м) с примесью переотложен-
ных конодонтов московского возраста. Фора-
миниферы московского яруса были обнаруже-

Видовое и количественное распределение конодонтов в средне- каменноугольных отложениях юго-востока

Прикаспийской впадины

        Конодонты

Condolella

donbassica 2 4 12 3 5 1 1 2

Idiognathoidus

tuberculatus 1 2 1 1 1

Idiognathodus

delicatus 5 1 2 3 1 2 1 1 1 2 10 2 2 1

Id.obliquus 2 2 1 1 1

Id.magnificus 1 1

Id.podolskensis 1 2 4 1

Id.robustus 1 1 3 2 1 1 1 1

Neognathodus

bassleri 1 1 2 1 1 1 1

N.colombiensis 1 2 1 1 1 1

N.medadultimus 1 1 2

N.medexultimus 4 1 1

Streptognathodus

concinnus 1 3 1

St.cancelogus 1

Adetognathus

gigantus 1

Башкирский ярус

Idiognathoidus

sinuatus 2 3 1 2 1 4 1 1 2 1 1 1

Neognathodus

symmetricus 2 1 1 2 2 1

Streptognathodus

parvus 1 2 3

Idiognathoides

corrugatus 2 3 1 2 4 1 1 1 1 1

Id.sulcatus 1 2 5 1

Declinognathodus sp. 1 1 1
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Рис. 2. Московские и башкирские конодонты юго-востока Прикаспия

1 – Idiognathodus delicatus Gunnell скв. Аиршагыл 3, Равнинная 8, Кумшеты П-6 и др., московский ярус, каширский

горизонт; 2 – Neognathodus colombiensis Stibane скв. Аиршагыл-3, Равнинная-8, Елемес-10, Кумшеты П-6, Ушмола-10

 и др., московский ярус, каширский горизонт; 3 – Gondolella donbassica St.et.Pl. скв.Аиршагыл-3, Кумшеты П-6, Елемес-

10, Ушмола-15, Тортай П-1 и др., московский и каширский ярусы; 4 – Idiognathoides sulcatus sulcatus Higgins & Bouckaert

скв. Тенгиз-16, В.Кашаган-1, Караой П-2, башкирский ярус; 5 – Idiognathoides sinuatus Harris & Hollingsworth скв.

Равнинная-8, Саркаска-3, Ушмола-15, Караой П-1, Тенгиз-16 и др.,  башкирский ярус; 6 – Idiognathoides corrugatus

(Harris & Hollingsworth), cкв. Караой П-1, Аиршагыл-3, Кумшеты П-6, Саркаска-3, Елемес-10 и др., Башкирский ярус;

7 – Neognathodus bothrops Merrill. cкв. Аиршагыл-3, Равнинная-8, Кумшеты П-6, Ушмола-10 и др., московский ярус,

каширский горизонт; 8 – Neognathodus medadultimus Merrill. cкв. Равнинная-8, Саркаска-3, московский и каширский

ярусы; 9 – Neognathodus colombiensis (Stibane). cкв.Аиршагыл-3, Равнинная-8,  Кумшеты П-6, Елемес-10, московский

ярус, каширский горизонт
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ны в скважинах Т-220 и Т-27 на одном и том
же стратиграфическом уровне.

Полученные фаунистические данные позво-
ляют стратифицировать московские отложения.
Толщина их от нескольких сантиметров до де-
сятков метров, они образовались в период мини-
мального осадконакопления, вероятно, в глубо-
ководной обстановке. Это свидетельствует о
том, что зарождение и формирование Южного
поднятия, Тенгиз-Кашаганской платформы про-
исходило в относительно глубоководном бассей-
не, имеющем связь с палеоокеаном Тетис на юге
(рис.1).

Несмотря на малую мощность, выделение
зон представляется оправданным, поскольку по-
являющиеся в разрезе виды и комплексы коно-
донтов, начиная с уровня каширского горизонта,
позволяют надежно коррелировать отложения
московского яруса и они вполне сопоставляют-
ся с одновозрастными комплексами Московской
синеклизы, Донецкого бассейна и Южного Урала.

 Можно предположить тесную связь морских
бассейнов Донбасса, Южного Урала и Прикас-
пийской впадины в раннемосковское время, о
чем свидетельствует присутствие в сравнивае-
мых районах одинаковых видов рода
Idiognathoides и вида Gondolella donbassica. В ка-
честве видов-индексов выбраны наиболее рас-
пространенные таксоны, хорошо идентифициру-
емые с комплексами из одновозрастных образо-
ваний других регионов (рис.2).

Исследования конодонтов расширили наши
представления о развитии этой группы органи-
ческих остатков в отложениях среднего карбона
юго-востока Прикаспийской впадины и уточни-
ли возраст этих осадков. Дальнейшее изучение
конодонтов в древних разрезах палеозоя позво-
лит более достоверно обосновать ярусные гра-
ницы, возраст региональных подразделений и ко-
нодонтовых зон, соответственно и корреляцию с
одновозрастными отложениями.

В результате исследований можно сделать
следующие выводы:

1) фактические материалы позволили дета-
лизировать и усовершенствовать схему стратиг-
рафии среднего карбона, установить зональные

комплексы конодонтов и их идентичность с од-
новозрастными ассоциациями Московской синек-
лизы, Южного Урала, Донбасса;

2) палеонтологически обоснованы московс-
кие отложения в разрезах скв. 19,52 Тенгиз и скв.
12 Королевская;

3) в разрезе визейских и серпуховских отло-
жений в терригенно-карбонатной толще установ-
лены переотложенные башкирские конодонты.
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