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По результатам изучения 39 разрезов в хребтах Джангджир и Кокшаал детализирована схема зо-
нального расчленения по конодонтам глубоководных отложений турнейского, визейского и серпу-
ховского ярусов Южного Тянь-Шаня (Кыргызстан). В схеме выделяется девять конодонтовых зон,
из них три новых, и один уровень в ранге слоев с конодонтами. Глубоководный характер изученных
фаций определяет преимущественное развитие космополитных конодонтов, что обеспечивает на-
дежную корреляцию с одновозрастными разрезами во многих регионах мира. Сопоставление коно-
донтовых сообществ на уровне видов показывает, что комплексы конодонтов в разрезах Южного
Тянь-Шаня наиболее cходны с комплексами Южного Урала и Южного Китая.
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ВВЕДЕНИЕ

Палеозойские разрезы Южного Тянь-Шаня
(рис. 1) представляют прекрасные объекты для
стратиграфических и палеонтологических иссле-
дований. Изучение фораминифер в карбонатных
и терригенных толщах позволило разработать зо-
нальные схемы девона, карбона и нижней перми
с выделением региональных горизонтов для всей
территории Южного Тянь-Шаня (Поярков, 1966;
Дженчураева, 1993, 1995). По результатам изуче-
ния конодонтов в кремнистых отложениях Тур-
кестано-Алайского и Ферганского хребтов в запад-
ной части Южного Тянь-Шаня были разработаны
зональные шкалы всех отделов девона, нижнего и
среднего карбона (Аристов, Чернышук, 1984; Ари-
стов, 1994). В разрезах от эмсского яруса до фаме-
на включительно, изученных наиболее детально,
этими исследователями были идентифицирова-
ны все зоны стандартной конодонтовой шкалы.
Установлено отсутствие зон Siphonodella praesul-
cata и S. sulcata вследствие размывов на границе
девона и карбона. В низах турнейского яруса бы-
ли выделены слои с Siphonodella. В верхнем турне
были выделены зоны Gnathodus typicus и Scaliog-
nathus anchoralis, в визейском ярусе – зоны Gnatho-
dus texanus и Gnathodus bilineatus, а в серпуховском
ярусе – зоны Paragnathodus nodosus и Gnathodus

bollandensis (Аристов, 1994). Конодонтовые зоны
были скоррелированы с региональными горизон-
тами (Дженчураева, 1993).

В меньшей степени изученными до последне-
го времени оставались разрезы высокогорной во-
сточной части Южного Тянь-Шаня. Работы, про-
веденные нами в хребтах Кокшаал и Джангджир
(рис. 1), выявили богатые комплексы конодонтов
в глубоководных кремнистых и карбонатных от-
ложениях турнейского, визейского и серпухов-
ского ярусов, развитых в этой области. Полученные
данные позволяют значительно детализировать схе-
му зонального расчленения нижнего карбона Юж-
ного Тянь-Шаня, выделить новые конодонтовые
зоны и уточнить положение их границ. В верхней
части слоев с Siphonodella выделена зона S. isosti-
cha–S. crenulata. Выделявшаяся ранее зона Parag-
nathodus nodosus в низах серпуховского яруса раз-
делена на зоны: Lochriea nodosa и L. ziegleri, отне-
сенные соответственно к верхам визейского и
низам серпуховского ярусов. В верхней части сер-
пуховского яруса выделена зона Gnathodus post-
bilineatus, отвечающая одноименной зоне стан-
дартной шкалы. Конодонтовые зоны скоррели-
рованы с зональными схемами других регионов
мира и стандартной шкалой. Результаты исследо-
вания приводятся в данной статье.

УДК 551.735.1
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ РАЙОНА

Позднепалеозойский ороген Южного Тянь-
Шаня сложен преимущественно осадочными по-
родами среднего и верхнего палеозоя (рис. 1).
Наиболее широко в Южном Тянь-Шане развиты
карбонатные толщи, накапливавшиеся в преде-
лах подводных поднятий различной природы, и
склоновые турбидиты. В подчиненных количе-
ствах представлены кремнистые и карбонатно-
кремнистые отложения, формировавшиеся в глу-
боководных впадинах между карбонатными бан-
ками (Поршняков, 1973; Бискэ и др., 1985, 2003;
Бискэ, 1996; Неевин, Бискэ, 2000; Han et al., 2011;
Алексеев и др., 2015; Biske et al., 2019). В осевой
части Южного Тянь-Шаня кремнистые отложе-
ния развиты в интервале от нижнего девона до
среднего карбона, а в южной части – в хр. Кокша-
ал – в разрезах нижнего и среднего карбона (Ари-
стов, 1994; Куренков, Аристов, 1995; Бискэ, 1996).
Глубоководные отложения нижнего карбона в
хр. Джангджир и Кокшаал изучены в разрезах че-
тырех типов, отвечающих основным тектониче-
ским покровам в этой области Южного Тянь-
Шаня (рис. 1, 2).

В разрезах Джангджирского типа (рис. 2а) ви-
димое основание разреза слагают алевролиты си-
лура и базальт-риолитовые внутриплитные вул-
канические серии нижнего и среднего девона.
Выше лежат плитчатые кремни франского и фа-
менского ярусов (Бискэ и др., 1985, 2003; Алексе-
ев и др., 2007; Safonova et al., 2016). Разрез турне
представлен переслаиванием светло-серых, зеле-
новатых и черных плитчатых кремней с прослоя-
ми кремнистых аргиллитов, темно-серых и чер-
ных тонкослоистых известняков и светло-серых
обломочно-детритовых карбонатных турбидитов.
В отдельных разрезах карбонаты отсутствуют.
Нижний визе сложен черными обломочными из-
вестняками, образующими маркирующий гори-
зонт. Верхний визе представлен чередованием
темно-серых и черных обломочных известняков
и серых кремнистых аргиллитов с прослоями зе-
леновато-серых и черных кремней. Разрез серпу-
ховского яруса в северной части хр. Джангджир
характеризуется тонким переслаиванием зелено-
вато-серых кремнистых аргиллитов с серыми и
темно-серыми слоистыми обломочными и пели-
томорфными известняками и черными или зеле-
новато-серыми кремнями. В южной части хребта
в разрезе серпуховского яруса преобладают пели-
томорфные известняки с прослоями обломочных
известняков и кремней.

В разрезах Уланского типа в горах Бозой на си-
лурийских сланцах и нижне-среднедевонских ба-
зальтах лежит мощная толща мелководных из-
вестняков и доломитов живета–нижнего турне,
переходящих в разрезах от верхнего турне до баш-
кирского яруса в карбонатные турбидиты и де-

брисные брекчии, чередующиеся с кремнями
(рис. 2б) (Бискэ и др., 1985, 2003). Смена мелко-
водных карбонатных фаций на глубоководные в
середине турне отражает крупное событие затоп-
ления (drowning event), широко фиксирующееся в
Тянь-Шане на этом стратиграфическом уровне
(Alexeiev et al., 2017).

Отложения нижнего турне, согласно залегаю-
щие на массивных известняках верхнего фамена,
представлены темными брекчиевидными разно-
стями с прослоями оолитовых известняков и по-
слойно окремненных калькаренитов. Верхний
турне представлен переслаиванием серых и тем-
но-серых карбонатных турбидитов и пелито-
морфных известняков с черными, зеленовато-се-
рыми плитчатыми кремнями и вишнево-корич-
невыми кремнистыми аргиллитами. Визейский
ярус сложен средне- и толстоплитчатыми карбо-
натными турбидитами. В нижнем визе отмечают-
ся прослои кремней, в верхнем визе – горизонты
дебрисных брекчий, обломочных известняков с
оолитами и подводнооползневые складки. Отло-
жения серпуховского яруса в изученных разрезах
Уланского типа не встречены.

В разрезах Аксайского типа на углеродистых и
карбонатно-глинистых сланцах силура и нижнего–
среднего девона лежат голубовато-серые кремни
франского яруса, сменяющиеся светло-серыми
кремнистыми алевролитами и плитчатыми кремня-
ми фамена. Отложения нижнего турне представле-
ны черными и зелеными плитчатыми кремнями. В
верхнем турне и нижнем визе появляются про-
слои мелкообломочных известняков. Разрезы
верхнего визе и серпуховского яруса представля-
ют чередование кремней, кремнистых аргиллитов
и обломочных известняков; доля последних по-
степенно увеличивается вверх по разрезу (рис. 2в)
(Бискэ и др., 1985, 2003).

В разрезах Кокшаальского типа на мощной
толще турбидитов среднего и верхнего девона с
постепенным переходом лежат отложения тур-
нейского яруса. Нижний турне представлен пач-
кой алевролитов с горизонтами кремней и угли-
стых аргиллитов. В верхнем турне и нижнем визе
преобладают плитчатые кремни, иногда переслаи-
вающиеся с кремнистыми аргиллитами. Разрезы
верхнего визе и серпуховского яруса представлены
чередованием кремней, кремнистых аргиллитов и
известняков (рис. 2г). Во всех четырех типах раз-
резов кровлю слагают терригенные турбидиты
среднего и верхнего карбона (Бискэ и др., 1985,
2003; Бискэ, 1996).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Материал для настоящей работы был получен
в ходе полевых и лабораторных исследований в
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Рис. 1. Геологическая карта Атбаши-Кокшаальского сектора Южного Тянь-Шаня по (Биске и др., 1985, 2003; Мака-
ров и др., 2010), с изменениями.
1 – Туркестанская сутура: метаморфические породы высоких (а) и низких (б) фаций метаморфизма; 2 – офиолиты;
3–8 – тектонические покровы с различными типами разрезов в Южном Тянь-Шане: 3 – Джангджирский, 4 – Улан-
ский, 5 – Аксайский, 6 – Сарыбелесский, 7 – Ортосуйский, 8 – Кокшаальский; 9 – Срединный Тянь-Шань; 10 – нео-
автохтонные отложения тылового прогиба (кассимов–асселий); 11 – раннепермские постколлизионные граниты;
12 – кайнозойские отложения (а), ледники (б); 13 – крупные надвиги (а), другие разломы (б); 14 – реки (а), государ-
ственная граница (б); 15 – населенные пункты (а), вершины и их высоты (б); 16 – разрезы и их номера (названия раз-
резов приведены на рис. 4). Сокращения: ВЕП – Восточно-Европейская платформа, КНР – Китайская народная рес-
публика, ТФР – Таласо-Ферганский разлом, ЮТС – Южнотяньшаньская сутура.
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1998–2004 гг. и последующих уточняющих поле-

вых работ в 2007–2012 гг. В основе исследования

лежало детальное изучение и послойное описа-

ние разрезов с отбором проб на растворение для

выделения конодонтов. В общей сложности было

изучено 39 разрезов. Отобрано и обработано бо-

лее 2000 проб, из них 1600 проб из карбонатных

пород и более 400 проб из кремнистых и глини-

стых отложений. Средний шаг опробования в

тонкоплитчатых глубоководных известняках со-

ставлял 5–10 м и увеличивался до 20 м в мелко-

водных фациях. В кремнистых отложениях пробы

отбирались через 0.5–1 м, около границ конодонто-

вых зон шаг опробования уменьшался до первых

сантиметров. Средний вес проб известняков состав-

лял от 1 до 3 кг в глубоководных и мелководных фа-

циях соответственно. Средний вес проб кремнистых

пород составлял 0.2–0.3 кг. В ходе полевых иссле-

дований также проводились поиски конодонтов

на поверхностях напластований в плитчатых

Рис. 2. Строение разрезов и конодонтовые зоны нижнекаменноугольных отложений в хребтах Джангджир и Кокшаал.
1 – известняки толстоплитчатые (а), среднеплитчатые (б) и тонкоплитчатые (в); 2 – кремни; 3 – кремнистые алевро-
литы; 4 – алевролиты; 5 – терригенные турбидиты; 6, 7 – вулканиты кислого (6) и основного (7) состава; 8 – положе-
ние детальных разрезов на сводных колонках; 9 – пробы с конодонтами.
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кремнях и кремнистых аргиллитах с изучением
смоченной поверхности образцов в 10-кратную
лупу. По этой методике были определены некото-
рые платформенные конодонты родов Palmatole-
pis, Scaliognathus, Dollymae, Gnathodus, Lochriea.

Лабораторную обработку проб проводили по
стандартной методике (Иванов, 1987). Пробы из-
вестняков растворяли в 8–10%-ной уксусной
кислоте. По мере прекращения реакции (через 2–
3 дня) отреагировавший раствор заменяли на но-
вый, а после второй смены раствора пробы полно-
стью промывали. Кремнистые породы растворяли в
плавиковой кислоте. Пробы размером 1–2 см по-
мещали в пластиковые кружки емкостью 0.5 л, за-
ливали 6–8%-ным водным раствором плавико-

вой кислоты и оставляли в вытяжном шкафу на
18–24 ч. Цикл растворения повторяли 3–4 раза,
после чего нерастворимый осадок изучали под
бинокуляром. В результате проведенных работ
была получена коллекция, насчитывающая более
2500 экземпляров платформенных конодонтовых
элементов, относящихся к 14 родам и 63 видам и
подвидам. Коллекция хранится в геологическом
музее Госгеолагентства Кыргызстана в г. Бишкек,
номер коллекции 452.

Материалы, вошедшие в статью, ранее были
частично опубликованы в монографии первого
автора (Неевин, 2005). Однако ограниченный ти-
раж издания и низкое типографское качество ил-
люстраций, а также новые данные, полученные за

Рис. 2. Окончание
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прошедшие 15 лет, определяют необходимость
публикации обновленной версии работы. В на-
стоящей статье изменены названия нескольких
конодонтовых зон, пересмотрены некоторые ви-
довые определения (прежние определения в та-
ких случаях также указаны в подписях к фототаб-
лицам), приведены схемы стратиграфического
распространения конодонтов в опорных разрезах
и более подробно рассмотрены вопросы межре-
гиональной корреляции, в частности с разрезами
Южного Китая, детально изученными и описан-
ными в литературе в последние годы.

ЗОНАЛЬНОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ 
НИЖНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ ЮЖНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ

В предлагаемой схеме зонального расчленения
нижнего карбона Южного Тянь-Шаня выделяется

девять конодонтовых зон и один уровень в ранге
слоев с конодонтами. Стратиграфическая позиция
зон, их соотношения с региональными горизонта-

ми, данные о распространении и мощностях зон в
изученных разрезах обобщены на рис. 3. Страти-

графически наиболее важные конодонтовые эле-
менты изображены в табл. I–IV.

Слои с Siphonodella отвечают юринскому и
коксуйскому горизонтам нижнего турне (рис. 3)

(Дженчураева, 1993). Нижняя граница слоев уста-
навливается по появлению первых представите-

лей турнейских видов рода Polygnathus, а первые
турнейские сифоноделлы появляются несколько
выше границы девона и карбона (Аристов, 1994).

Верхняя граница устанавливается по появлению
видов-индексов вышележащей зоны Siphonodella

isosticha–S. crenulata. Кроме сифоноделл, здесь
также присутствуют псевдополигнатиды, полиг-

Рис. 3. Распространение и мощности конодонтовых зон в изученных разрезах.
Порядковые номера разрезов соответствуют таковым на рис. 2. Цифрами указаны мощности зон. Жирными сплош-
ными и пунктирными линиями показаны границы смыкающихся и несмыкающихся конодонтовых зон соответствен-
но. Сокращения: Аксарсай. – Аксарсайский; Байсай. – Байсайский; Кельтемашат. – Кельтемашатский; Койкобель-
тау. – Койкобельтауский; Коксуйс. – Коксуйский; Ниж. – нижний; Пскем. – Пскемский; Саргадон. – Саргадонский;
Юринск. – Юринский.

Т
у

р
н

е
й

с
к

и
й

В
и

з
е
й

с
к

и
й

Н
и

ж
.

Н
и

ж
.

Н
и

ж
.

В
е
р

х
н

и
й

П
о

д
ъ

я
р

у
с

В
е
р

х
н

и
й

В
е
р

х
н

и
й

С
е
р

п
у

х
о

в
с

к
и

й
Я

р
у
с

S. isosticha–
S. crenulata

Gnathodus
cuneiformis

G. texanus

Scaliognath.
anchoralis–
G. pseudo-
semiglaber

G. bilineatus
bilineatus

Lochriea
nodosa

Lochriea
ziegleri

G. bilineatus
bollandensis

G. post-
bilineatus

Слои
c

Siphonodella

Г
о

р
и

з
о

н
т

Зона

Типы разрезов

№ р-за на рис. 2

Н
а

зв
а

н
и

е
р

а
з
р

е
з
а

Юринск.

Коксуйс.

Т
а
л

д
ы

б
у
л

а
к

с
к

и
й

Саргадон.

Пскем.

Байсай.

Ительги-
уинский

Аксарсай.

Машат-

ский

Кельте-
машат.

Койко-
бельтау.

Джангджир Бозой Аксай Кокшаал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

114

7

64

22

92

18

40

6612

2

9

9 9

7

18

37

86

48

7

10

9

6

7

6

7

25

14

4

4

26

91

87

24

31

13

12

11

14

5

5

5

5

5

24

17

3

10

10

41

30

37

30

30

3060

30

30

50

50

146

70

683

164390

21
21

21

40

255

118

265

267 34

120

24

129

60

118

15

28

23

23

18 18

27
56

22

22

46

53

33

33

47

41
26

48

48

29

19

12

12
44

74

83

163

23

28

10
143

17

13

8

К
а

й
н

а
р

 I
, 

II

К
а

й
н

а
р

 I
II

К
а

й
н

а
р

 I
V

, 
V

К
а

й
н

а
р

 V
I

К
а

й
н

а
р

 V
II

К
а

й
н

а
р

 V
II

I

К
а

й
н

а
р

 I
X

, 
X

К
а

й
н

а
р

 X
I

К
а

й
н

а
р

 X
II

К
а

й
н

а
р

 X
II

I

К
а

й
н

а
р

 X
IV

К
а

й
н

а
р

 X
V

У
зу

н
-К

ы
р

А
р

а
ш

а
н

К
ы

н
д

ы

А
к

с
а

й
 I

А
к

с
а

й
 I

I,
 I

II

 А
к

с
а

й
 I

V

Т
е
к

е
л

и
к

К
ы

зы
л

с
у

 I
–

IV

И
ч

к
е
-К

ы
з
ы

л
с
у

Т
е
р

е
к

 V

Т
е
р

е
к

 I
–

II
I

Т
е
р

е
к

 I
V

К
и

п
ч

а
к

 I
, 

II

К
и

п
ч

а
к

 I
II

–
V

I

К
и

п
ч

а
к

 V
II



СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ  том 29  № 2  2021

БИОСТРАТИГРАФИЯ ПО КОНОДОНТАМ 59

натиды, биспатодусы и неополигнатиды (рис. 4, 5).
Всего в описываемых слоях с Siphonodella опре-
делено 32 вида конодонтов (табл. I). Три из них
относятся к роду Siphonodella: S. sulcata (Huddle),
S. duplicata (Br. et M.), S. cooperi Hass. Два первых
появляются в средней части слоев с Siphonodella и
заканчивают здесь свое развитие. Сюда можно
отнести и Polygnathus siphonellus Druce, Pol. cf.

lacinatus Huddle, Pol. corrugatus Eva Branson (Бар-
сков и др., 1991). Два вида конодонтов – Bispatho-
dus stabilis (Branson et Mehl) и Neopolygnathus
communis (Branson et Mehl) – являются транзит-
ными. Остальные виды начинают свое развитие в
описываемых слоях с Siphonodella. Кроме того, в
комплексе с ними найдены переотложенные де-
вонские конодонты. Более дробные зоны стан-

Рис. 4. Стратиграфическое распространение конодонтов в нижнекаменноугольных отложениях хр. Джангджир, раз-
резы Кайнар III и Кайнар VIII. 
Сокращения: Фам. – фаменский; Верх. – верхний; Н., Нижн. – нижний. Условные обозначения см. на рис. 2.
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дартной конодонтовой шкалы на этом уровне не
выделяются вследствие того, что ранние и позд-
ние Siphonodella часто присутствуют в образцах
совместно, по-видимому, вследствие размыва и
переотложения, широко фиксируемых на этом
уровне в Южном Тянь-Шане (Аристов, 1994).

Зона Siphonodella isosticha–S. crenulata, выде-
ляемая из объема слоев с Siphonodella, соответ-
ствует нижней части талдыбулакского горизонта
верхнего турне (рис. 3) (Неевин, 2005). Нижняя
граница зоны проводится по первому появлению
видов-индексов. Всего в описываемой зоне опре-
делено 33 вида конодонтов (табл. I). Девять из них
относятся к роду Siphonodella и заканчивают
здесь свое развитие. Виды Siphonodella crenulata
(Cooper), S. isosticha (Cooper) и S. aff. zeravshanica
Bardasheva характерны только для описываемой
зоны (рис. 4, 5).

В типовом разрезе Кайнар III в среднем тече-
нии р. Кайнар зона S. isosticha–S. crenulata пред-
ставлена следующими видами: Siphonodella isosti-
cha, S. cooperi, S. lobata (Branson et Mehl), S. qua-
druplicata (Branson et Mehl), Neopol. communis,
Polygnathus purus Voges, Pol. aff. proprius Kononova et
Pistshikova, Pseudopolygnathus dentilineatus Eva Bran-
son, Ps. multistriatus Mehl et Thomas, Ps. triangulus
Voges, B. stabilis, Gnathodus delicatus Branson et Mehl,
G. punctatus (Cooper) (рис. 4, табл. I). В разрезах
Кайнар IV, V и XI этот список дополняют: Pol. fla-
bellus Branson et Mehl, S. aff. zeravshanica, S. crenula-
ta, S. cf. obsoleta Hass, Pseudopolygnathus nudus
Pierce et Wang, Bispathodus cf. aculeatus (Branson et
Mehl), Neopolygnathus aff. talassicus (Nigmadjanov),
Pol. cf. symmetricus Eva Branson, Protognathodus сf.
praedelicatus Lane, Sandberg et Ziegler. В разрезах
Ичке-Кызылсу II и Текелик в отложениях зоны
также найдены позднетурнейские радиолярии, а

в разрезах Аксай I и II – позднетурнейские радио-
лярии и фораминиферы.

Зона Gnathodus cuneiformis (аналог зоны G. typi-
cus, выделенной В.П. Чернышуком и В.А. Ари-
стовым из объема зоны Polygnathus carina) отвечает
средней части талдыбулакского горизонта верх-
него турне (рис. 3) (Аристов, Чернышук, 1984;
Аристов, 1994; Дженчураева, 1993). Нижняя гра-
ница зоны проводится по появлению вида-ин-
декса либо Dollymae hassi Voges, также начинаю-
щего здесь свое развитие. Верхняя граница опре-
деляется появлением Scaliognathus anchoralis
Branson et Mehl или Gnathodus pseudosemiglaber
Thompson et Fellows (рис. 4, 5). Всего в этой зоне
определен 31 вид, двадцать три из которых пере-
отложены из нижнетурнейских и девонских отло-
жений. Заметное уменьшение видового разнооб-
разия конодонтов объясняется полным вымира-
нием сифоноделл и большинства представителей
родов Pseudopolygnathus и Polygnathus. Начинают
свое развитие доллимы и характерные для верх-
него турне гнатодусы: Gnathodus typicus Cooper,
G. semiglaber (Bischoff), G. cuneiformis Mehl et
Thomas (табл. II). Два вида – Bispathodus stabilis и
Neopolygnathus communis – являются транзитны-
ми (рис. 5).

Зона Scaliognathus anchoralis–Gnathodus pseu-
dosemiglaber отвечает верхней части талдыбулак-
ского горизонта верхнего турне (рис. 3). На западе
Южного Тянь-Шаня в Туркестанском и Алай-
ском хребтах ранее выделялась зона Scaliognathus
anchoralis (Аристов, Чернышук, 1984; Аристов,
1994). В отложениях изученной нами области на
этом же уровне найден G. pseudosemiglaber. Ниж-
няя граница зоны проводится по появлению ви-
дов-индексов. Верхняя граница устанавливается
появлением G. texanus Roundy. Всего в этой зоне
выделено 29 видов конодонтов, из которых 16 ви-

Таблица I. Конодонты нижнего турне и низов верхнего турне. 
1–9 – юринский и коксуйский горизонты, Слои с Siphonodella: 1–3 – Palmatolepis gracilis sigmoidalis Ziegler: 1 –
№ 452-I/1, Кайнар III, обр. 474-78, ×125; 2 – № 452-I/2, Кайнар III, обр. 474-82, ×35; 3 – № 452-I/3, Кайнар III,
обр. 482-3, ×75; 4, 5 – Palmatolepis gracilis gracilis Branson et Mehl: 4 – № 452-I/4, Аксай III, обр. 205/22, ×85; 5 – № 452-I/5,
Аксай III, обр. 205/22, ×85; 6 – Bispathodus stabilis (Branson et Mehl), № 452-I/6, Кайнар VI, обр. 482/3, ×65; 7 – Polyg-
nathus corrugatus E. Branson, № 452-I/7, Кайнар III, обр. 474/78, ×75; 8, 9 – Polygnathus siphonellus Druce: 8 – № 452-I/8,
Кайнар I–II, обр. 474/44, ×65; 9 – № 452-I/9, Aксай IV, обр. 425/18, ×60; 10–31 – низы талдыбулакского горизонта, зона
Siphonodella isosticha–S. crenulata: 10 – Bispathodus stabilis (Branson et Mehl), № 452-I/10, Кайнар III, обр. 474/86, ×100;
11 – Neopolygnathus communis (Branson et Mehl), № 452-I/11, Кайнар III, обр. 474/84, ×55; 12 – Polygnathus purus purus
Voges, № 452-I/12, Кайнар III, обр. 474/84, ×55; 13 – Siphonodella sulcata (Huddle), № 452-I/13, Кайнар VI, обр. 482/9,
×80; 14, 15 – Siphonodella duplicata (Branson et Mehl): 14 – № 452-I/14, Кайнар III, обр. 474/86, ×80; 15 – № 452-I/15, Кай-
нар V, обр. 482/27, ×55; 16 – Siphonodella cooperi Hass, № 452-I/16, Кайнар III, обр. 474/84, ×40; 17 – Polygnathus flabellus
Branson et Mehl, № 452-I/17, Кайнар VI, обр. 482/9, ×60; 18 – Pseudopolygnathus dentilineatus E. Branson, № 452-I/18,
Кайнар III, обр. 474/85, ×85; 19 – Pseudopolygnathus multistriatus Mehl et Thomas, № 452-I/19, Кайнар III, обр. 474/85,
×70; 20–22 – Siphonodella crenulata (Cooper): 20 – № 452-I/20, Кайнар VI, обр. 482/11, ×50; 21 – № 452-I/21, Кайнар V,
обр. 482/27, ×50; 22 – № 452-I/22, Кайнар VI, обр. 482/13, ×60; 23 – Siphonodella lanei (прежнее определение (Неевин,
2005) – Siphonodella isosticha (Cooper)), № 452-I/23, Кайнар III обр. 474/85, ×80; 24, 25 – Siphonodella lobata (Branson
et Mehl): 24 – № 452-I/24, Кайнар III, обр. 474/85, ×30; 25 – № 452-I/25, Кайнар III, обр. 474/85, ×40; 26 – Pseudopoly-
gnathus triangulus triangulus Voges, № 452-I/26, Кипчак I, обр. 408/40, ×30; 27 – Siphonodella quadruplicata (Branson et
Mehl), № 452-I/27, Кайнар III, обр. 474/85, ×40; 28 – Siphonodella aff. zeravshanica Bardasheva, № 452-I/28, Кайнар V,
обр. 482/27, ×60; 29 – Pseudopolygnathus nudus Pierce, № 452-I/29, Кайнар VI, обр. 482/13, ×90; 30 – Protognathodus
рraedelicatus Lane, Sandberg et Ziegler, № 452-I/30, Кайнар XI, обр. 483/27, ×110; 31 – Gnathodus punctatus Cooper, № 452-I/31,
Кайнар III, обр. 474/86, ×45.
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Таблица I

1

2

3 4 5

6

7 8 9 10
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19 20 21
22

23 24 25

313029282726

дов являются переотложенными из нижнетур-

нейских и верхнедевонских отложений. К концу

позднего турне происходит резкая смена родов

конодонтов при значительном уменьшении их

количества. В описываемой зоне исчезают пред-

ставители родов Polygnathus, Neopolygnathus,

Pseudopolygnathus, Protognathodus, Bispathodus,

Dollymae и Scaliognathus и виды Gnathodus typi-
cus, G. delicatus и G. cuneiformis (рис. 4).

В типовом разрезе Кайнар III определены:
Gnathodus pseudosemiglaber, G. semiglaber, G. cf. typi-
cus, G. cuneiformis, Pseudopolygnathus multistriatus
Mehl et Thomas, Ps. cf. pinnatus (Voges), Neopoly-
gnathus communis (рис. 4, табл. II) и позднетур-
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нейские радиолярии. В разрезах Кайнар VI, IX,
XI, Терек III, IV, Кипчак II, IV, Аксай IV и Теке-
лик этот список дополняют G. aff. delicatus,
Sc. anchoralis, Bispathodus stabilis, Hindeodella se-
gaformis Bischoff, Protognathodus praedelicatus,
Pr. cordiformis Lane, Sandberg et Ziegler, Dollymae
hassi Voges, Polygnathus symmetricus Eva Branson.
В разрезе Текелик также присутствуют поздне-
турнейские радиолярии, а в разрезах Аксай I и
Ичке-Кызылсу II определены турнейские фора-
миниферы.

Зона Gnathodus texanus, ранее выделенная в
Туркестанском и Алайском хребтах (Аристов,
Чернышук, 1984; Аристов, 1994), на изученной тер-
ритории распространена наиболее широко. Зона от-
вечает саргадонскому, пскемскому и байсайскому
горизонтам нижнего визе и низам ительгиуин-
ского горизонта верхнего визе (рис. 3). Нижняя
граница зоны проводится по появлению вида-ин-
декса G. texanus Roundy или видов Pseudognatho-
dus symmutatus (Rhodes, Austin et Druce) и Ps. ho-
mopunctatus (Ziegler) (табл. III), начинающих
свое развитие на этом же уровне (Аристов, 1994).
Верхняя граница определяется по появлению
Gnathodus bilineatus bilineatus (Roundy) (рис. 4, 5).
В разрезах Аксай I, III и IV в основании зоны так-
же появляются визейские фораминиферы. В зоне
G. texanus определено 14 видов конодонтов, из кото-
рых 3 вида переотложены из турнейских отложений.
В этой зоне начинают свое развитие G. texanus,
G. girtyi Hass, G. praebilineatus Belka, G. meischneri
Austin et Husri, в средней ее части появляются G. bi-
lineatus romulus Meischner et Nemirovskaya, а в
верхней – Lochriea commutata (Branson et Mehl) и
G. bilineatus remus Meischner et Nemirovskaya. Так-
же здесь начинают свое развитие Clydagnathus sp.,
Ps. homopunctatus, Ps. symmutatus и заканчивает
существование G. semiglaber, а вид G. pseudosemi-
glaber является транзитным (рис. 4, 5). В разрезе
Aксай IV определены G. texanus, G. pseudosemi-
glaber, G. semiglaber, G. girtyi, G. praebilineatus,
G. meischneri, Clydagnathus sp., Ps. homopunctatus,
Ps. symmutatus (рис. 5). Здесь же найдены визей-
ские фораминиферы.

Зона Gnathodus bilineatus bilineatus была установле-
на в разрезах Туркестанского и Алайского хребтов
(Аристов, Чернышук, 1984; Аристов, 1994). Верхняя
граница зоны изначально определялась внутри сер-
пуховского яруса, но позднее, по сопоставлению с
разрезами Подмосковья (Барсков и др., 1979),
В.П. Чернышук ограничил зону Gnathodus bilin-
eatus bilineatus верхним визе (Аристов, Черны-
шук, 1984). Исследования в хр. Кокшаал (Djen-
churaeva et al., 2001; Неевин, 2001, 2005) показали,
что первые Lochriea nodosa (Bischoff) появляются
в верхней части верхнего визе над слоями с Gna-
thodus bilineatus bilineatus (Roundy). Соответ-
ственно, верхняя граница зоны была определена
в средней части верхнего визе, что отвечает ее по-

ложению и в стандартной конодонтовой шкале
(рис. 5). По объему зона отвечает верхней части
ительгиуинского горизонта и аксарсайскому го-
ризонту верхнего визе (рис. 3). В таких границах
зона Gnathodus bilineatus bilineatus в Южном
Тянь-Шане была установлена впервые.

Нижняя граница зоны G. bilineatus bilineatus
проводится по появлению вида-индекса, а верх-
няя граница – по появлению Lochriea nodosa либо
L. mononodosa (Rhodes, Austin et Druce). В описы-
ваемой зоне определено 11 видов конодонтов. За-
метное уменьшение видового разнообразия коно-
донтов в визе, и особенно в позднем визе, наблюда-
ется в глобальном масштабе (Аристов, 1994). В этой
зоне начинает свое развитие вид-индекс G. biline-
atus bilineatus и заканчивают существование
G. pseudosemiglaber, G. texanus, Clydagnathus sp.
Остальные виды – G. praebilineatus Belka, G. girtyi
Hass, Pseudognathodus homopunctatus, Ps. symmu-
tatus и Lochriea commutata – являются транзитными
(рис. 5). В опорном разрезе Кайнар VII определены:
G. bilineatus bilineatus, G. girtyi, G. aff. pseudosemigla-
ber, Lochriea cf. commutata, Ps. symmutatus, Ps. ho-
mopunctatus (рис. 4, табл. III). Также в отложениях
зоны найдены визейские фораминиферы.

Зона Lochriea nodosa была установлена в запад-
ных областях Южного Тянь-Шаня для отложений
нижнесерпуховского подъяруса (Аристов, Черны-
шук, 1984; Аристов, 1994). Позднее А.В. Нееви-
ным в хр. Кокшаал положение зоны принималось
в объеме верхней части верхнего визе и нижнесер-
пуховского подъяруса (Djenchuraeva et al., 2001). По-
следующие исследования в хр. Джангджир позво-
лили ограничить положение этой зоны верхней
частью верхнего визе, соответствующей нижней
части машатского горизонта (рис. 3) (Neyevin,
2003; Неевин, 2005). В таком объеме зона Lochriea
nodosa в Южном Тянь-Шане принимается в на-
стоящее время.

В зоне Lochriea nodosa определено наимень-
шее (10) количество видов конодонтов. Нижняя
граница зоны устанавливается по появлению вида-
индекса или L. mononodosa, а верхняя граница –
по появлению L. ziegleri (Nemirovskaya, Perret et Mei-
schner) или L. cruciformis (Clarke). В нижней части
зоны исчезает G. praebilineatus. Два вида – G. pseu-
dosemiglaber и G. bilineatus romulus – переотложены
из верхнетурнейских–средневизейских отложе-
ний. Четыре вида – Gnathodus bilineatus bilineatus,
Pseudognathodus homopunctatus, Ps. symmutatus,
L. commutata – являются транзитными (рис. 5).
В наиболее полных разрезах Кызылсу I–IV опре-
делены L. nodosa, L. mononodosa, L. commutata,
G. girtyi, Hindeodus cf. cristulus (Youngquist et Mill-
er), а также найдены поздневизейские форамини-
феры. В разрезах Кайнар V, VII, XII, Терек II и
Кипчак III список конодонтов дополняют Gna-
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Рис. 5. Стратиграфическое распространение наиболее представительных видов конодонтов в нижнекаменноугольных
отложениях Южного Тянь-Шаня.
Сокращения: Ю. – Юринский, Кок. – Коксуйский, Сар. – Саргадонский, Пс. – Пскемский, Бай. – Байсайский,
Ител. – Ительгиуинский, Аксар. – Аксарсайский, Кельтем. – Кельтемашатский, Койкобел. – Койкобельтауский.

Ярус Турнейский Визейский Серпуховский

Подъярус Ниж. Верхний Верхний ВерхнийНижний Нижн.

Горизонт

Виды

Ю.Кок. Талдыбулакский Сар.Пс.Бай.Ител.Аксар. Машатский Кельтем. Койкобел.

Sipho-
nodella

S. isosticha
S. crenulata

Gnathodus
cuneiform.

Sc. anchor.
G. pseudos.

Gnathodus
texanus

G. bilineat.
bilineatus

Lochriea
nodosa

Lochriea
ziegleri

G. bilineat.
bollanden.

G. post-
bilineatus

Palmatolepis gracilis sigmoidalis Zieg.

Palm. gracilis gracilis (Br. et M.)

Bispathodus stabilis (Br. et M.)

Neopolygnathus communis (Br. et M.)

Polygnathus corrugatus E. Br.

Pol. symmetricus E. Br.

Pol. parapetus Druce

Pol. purus purus Voges

Pol. siphonellus Druce

Pol. lacinatus Hudd.

Pol. inormatus Br. et M.

Siphonodella sulcata (Hudd.)

S. duplicata (Br. et M.)

S. coopperi Hass

S. obsoleta Hass

Pol. proprius Kon. et Pist.

Pol. flabellus Br. et M.

Pseudopolygnathus dentilineatus E. Br.

Pseudopol. multistriatus Mehl et Th.

Pol. vogesi Zieg.

Protognathodus meischneri Zieg.

S. crenulata (Cooper)

S. isosticha (Cooper)

S. lobata (Br. et M.)

Neopol. talassicus (Nigm.)

Pseudopol. triangulus V.

Bisp. aculeatus aculeatus (Br. et M.)

S. quadruplicata (Br. et M.)

S. zeravshanica Bard.

Pseudopol. nuddus Pier. et Lang.

Protogn. praedelicatus L., S. et Z.

Gnathodus punctatus (Cooper)

G. delicatus Br et M.

G. cuneiformis Mehl et Th.

Dollymae hassi Voges

G. typicus Cooper

G. semiglaber (Bisch.)

Protogn. cordiformis L., S. et Z.

Hindeodella segaformis Bisch.

Pseudopol. pinnatus (Voges)

Scaliognathus anchoralis Br. et M.

G. pseudosemiglaber Th. et Fel.

G. meischneri Aus. et Husri

Clydagnathus sp.

G. texanus Roundy

G. praebilineatus Belka

Pseudognathodus homopunctatus (Z.)

Pseudogn. symmutatus (Rh., Aus. et Dr.)

G. girtyi Hass

G. bilineatus romulus Meis. et Nemir.

Lochriea commutata (Br. et M.)

G. bilineatus remus Meisch. et Nemir.

G. bilineatus bilineatus (Roun.)

G. subbilineatus L., San. et Zieg.

L. nodosa (Bisch.)

L. mononodosa (Rh., Aus. et Dr.)

L. multinodosa (Wirth)

L. cruciformis (Clarke)

L. costata (Pazukhin et Nemir.)

L. senckenbergica (Nemir., Per. et Meis.)

L. ziegleri Nemir., Per. et Meis.

G. bilineatus bollandensis Hig. et Bouc.

Vogelgnathus akiyoshiensis (Igo)

V. cambelli (Rexr.)

G. postbilineatus Nig. et Nemir.

Зоны
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thodus bilineatus bilineatus (Roundy), G. bilineatus
(Roundy), G. praebilineatus Belka, Ps. symmutatus.

Зона Lochriea ziegleri отвечает нижнесерпухов-
скому подъярусу (верхней части машатского го-
ризонта) (рис. 3). Ранее в Южном Тянь-Шане
этот стратиграфический интервал относился к
верхней части зоны L. nodosa, поскольку не уда-
валось выделить типичных серпуховских Lochriea
ziegleri (Nemirovskaya, Perret et Meischner), L. mul-
tinodosa (Wirth), L. cruciformis (Clarke) и др. (Ари-
стов, Чернышук, 1984; Аристов, 1994). В резуль-
тате детальных исследований удалось впервые
установить эти виды в хр. Кокшаал и Джангджир,
тем самым более точно определить нижнюю грани-
цу серпуховского яруса. Нижняя граница зоны
определяется по появлению вида-индекса L. ziegleri
либо L. cruciformis, а верхняя граница – по появ-
лению Gnathodus bilineatus bollandensis Higgins et
Bouckaert. В описываемой зоне выделено 13 видов
конодонтов. В нижней части зоны исчезают G. girtyi,
Ps. symmutatus, Ps. homopunctatus. Только в ниж-
ней части зоны установлен G. subbilineatus Lane,
Sandberg et Ziegler. Четыре представителя рода
Lochriea – L. ziegleri, L. cruciformis, L. costata
(Pazukhin et Nemirovskaya) и L. senckenbergica
(Nemirovskaya, Perret et Meischner) – начинают
здесь свое развитие (рис. 5). В разрезе Арашан
определены L. cruciformis, G. aff. girtyi, Ps. ho-
mopunctatus (рис. 6, табл. IV). В разрезах Кайнар V,
VII, XV, Терек IV, Кызылсу I, II, IV и Текелик этот
список дополняют L. cf. commutata, L. cf. multino-
dosa, L. nodosa, L. cf. mononodosa, G. girtyi, G. biline-
atus, G. cf. bil. bilineatus, Ps. aff. homopunctatus.
Также здесь определены серпуховские форами-
ниферы.

Зона Gnathodus bilineatus bollandensis отвечает
кельтемашатскому горизонту верхнесерпуховского
подъяруса (рис. 3). Зона была выделена сначала в
Туркестанском и Алайском хребтах из верхней части
зоны Gnathodus bilineatus (Аристов, Чернышук,
1984; Аристов, 1994). В дальнейшем вид-индекс

Таблица II. Конодонты верхнего турне. 
1–16 – средняя часть талдыбулакского горизонта, зона Gnathodus cuneiformis: 1 – Bispathodus stabilis (Branson et Mehl),
№ 452-II/1, Кайнар IX, обр. 448/19, ×80; 2 – Neopolygnathus communis (Branson et Mehl), № 452-II/2, Кайнар IX,
обр. 448/19, ×95; 3 – Pseudopolygnathus triangulus triangulus Voges, № 452-II/3, Кипчак I, обр. 408/40, ×30; 4 – Protogna-
thodus cf. praedelicatus Lane, Sandberg et Ziegler, № 452-II/4, Терек I, обр. 407/90, ×90; 5 – Gnathodus punctatus Coo-
per, № 452-II/5, Кайнар XI, обр. 483/24, ×30; 6 – Gnathodus delicatus Branson et Mehl, № 452-II/6, Кипчак I, обр.
408/40, ×50; 7 – Gnathodus cuneiformis Mehl et Thomas, № 452-II/7, Кайнар III, обр. 474/91, ×45; 8 – Dollymae hassi
Voges, № 452-II/8, Терек I, обр. 407/90, ×160; 9–11 Gnathodus semiglaber (Bischoff): 9 – № 452-II/9, Кайнар III,
обр. 474/91, ×80; 10 – № 452-II/10, Кайнар III, обр. 474/88, ×70; 11 – № 452-II/11, Кайнар III, обр. 474/96, ×55; 12 – Pro-
tognathodus cordiformis Lane, Sandberg et Ziegler, № 452-II/12, Кипчак I, обр. 408/37, ×100; 13–24 – верхняя часть тал-
дыбулакского горизонта, зона Scaliоgnathus anchoralis–Gnathodus pseudosemiglaber: 13 – Bispathodus stabilis (Branson
et Mehl), № 452-II/13, Кайнар IX, обр. 448/22, ×105; 14 – Neopolygnathus communis (Branson et Mehl), № 452-II/14,
Кипчак II, обр. 408/70, ×80; 15 – Dollymae hassi Voges, № 452-II/15, Кипчак VI, обр. 409/44, ×110; 16 – Gnathodus typ-
icus Cooper, № 452-II/16, Терек IV, обр. 8/89, ×70; 17, 18 – Gnathodus semiglaber (Bischoff): 17 – № 452-II/17, Аксай-IV,
обр. 425/34, ×30; 18 – № 452-II/18, Кайнар III, обр. 474/99, ×40; 19 – Scaliognathus cf. anchoralis Branson et Mehl,
№ 452-II/19, Кайнар IX, обр. 448/19, ×85; 20, 21 – Scaliognathus anchoralis Branson et Mehl: 20 – № 452-II/20, Терек IV,
обр. 8/89, ×160; 21 – № 452-II/21, Терек IV, обр. 8/89, ×110; 22 – Pseudopolygnathus cf. pinnatus (Voges), № 452-II/22,
Кайнар III, обр. 474/99, ×60; 23 – Pseudopolygnathus cf. pinnatus (Voges), № 452-II/23, Кайнар III, обр. 474/99, ×60;
24 – Gnathodus pseudosemiglaber Thompson et Fellows, № 452-II/24, Кайнар III, обр. 474/99, ×35.

Рис. 6. Стратиграфическое распространение коно-
донтов в верхневизейских и серпуховских отложени-
ях хр. Джангджир, разрез Арашан.
Сокращения: В. – Визейский, L. n. – Lochriea nodosa.
Условные обозначения см. на рис. 2.
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Таблица II

1 2
3
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5 7
6

12111098

13
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17 18

24232221

20

19

был найден также в хр. Кокшаал, что сделало воз-

можным выделение зоны Gnathodus bilineatus

bollandensis и в восточном секторе Южного Тянь-

Шаня (Djenchuraeva et al., 2001). Основание зоны

проводится по появлению вида-индекса, а верх-

няя граница определена появлением Gnathodus

postbilineatus Nigmadjanov et Nemirovskaya. В опи-

сываемой зоне найдено 12 видов конодонтов.

Присутствуют виды Vogelgnathus cambelli (Rex-

road) и V. akiyoshiensis (Igo), известные в разрезах

США и Японии, и заканчивает свое развитие

Lochriea multinodosa, встречающийся в других ре-

гионах в отложениях до нижнебашкирского

подъяруса включительно (рис. 5, 6). В типовом

разрезе Арашан определены Gnathodus bilineatus

bollandensis, L. commutata, G. bilineatus bilineatus

(табл. IV) и в одном образце идентифицированы

серпуховские фораминиферы. В разрезах Кай-

нар V, VII, XI, Терек I, IV, V, Кипчак II, III, IV, VII,

Кызылсу I, II и Текелик этот список дополняют
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L. cf. ziegleri, L. cf. multinodosa, L. nodosa, L. mono-
nodosa, G. bilineatus. Здесь же встречены поздне-
серпуховские фораминиферы.

Зона Gnathodus postbilineatus, отвечающая кой-
кобельтаускому горизонту верхнесерпуховского
подъяруса (рис. 3), была выделена А.В. Неевиным
в хр. Кокшаал в верхней части зоны Gnathodus bi-
lineatus bollandensis (Djenchuraeva et al., 2001).
Нижняя граница зоны определяется по появле-
нию вида-индекса Gnathodus postbilineatus, а
верхняя граница – по первому появлению баш-
кирского вида конодонтов Declinognathodus
noduliferus (Ellison et Graves). В описываемой зоне
выделено 11 видов конодонтов. За исключением
вида-индекса, все виды, установленные в этой зо-
не, проходят из нижележащих зон (рис. 5). В ти-
повом разрезе Арашан определены G. postbilinea-
tus, G. bilineatus bollandensis, Lochriea mononodo-
sa, L. cf. ziegleri, L. cf. cruciformis, L. commutata
(рис. 6, табл. IV). В разрезе Кипчак IV также опи-
саны G. postbilineatus, G. bil. bilineatus, а в разрезе
Кайнар V – виды L. commutata, L. mononodosa и
позднесерпуховские фораминиферы.

СОПОСТАВЛЕНИЕ СХЕМ ЗОНАЛЬНОГО 
РАСЧЛЕНЕНИЯ НИЖНЕГО КАРБОНА 

ЮЖНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ И ДРУГИХ 
РЕГИОНОВ МИРА

Для сопоставления схем расчленения нижнего
карбона разных регионов мира, комплексы коно-
донтов, полученные при опробовании разрезов
Южного Тянь-Шаня, сопоставлялись через зо-
нальные комплексы шкал рассматриваемых реги-
онов.

Узбекистан. Корреляция проводится со схемой,
разработанной И.М. Нигмаджановым (1987).

Слои с Siphonodella Южного Тянь-Шаня со-
поставляются с зонами Siphonodella sulcata, S. du-
plicata, S. sandbergi–S. quadruplicata и Gnathodus
punctatus региональной схемы Узбекистана. В
Южном Тянь-Шане конодонты двух нижних зон
отсутствуют, а верхний уровень представлен еди-
ничными S. sandbergi Klapper и S. quadruplicata
(Branson et Mehl) (рис. 5). Верхняя граница уста-
навливается по появлению видов-индексов зоны
Siphonodella isosticha–Siphonodella crenulata в
предлагаемой схеме Южного Тянь-Шаня и Gna-
thodus semiglaber в схеме Узбекистана. В разрезах
Южного Тянь-Шаня комплекс конодонтов со-
держит больше представителей родов Polygnathus
и Bispathodus. Зона Siphonodella isosticha–Sipho-
nodella crenulata Южного Тянь-Шаня коррелиру-
ется с нижней частью зоны Gnathodus semiglaber
региональной схемы Узбекистана. Верхняя гра-
ница зоны в Южном Тянь-Шане установлена по
появлению вида-индекса вышерасположенной
зоны Gnathodus cuneiformis. В целом этот интер-
вал отвечает интервалу развития позднетурней-
ских сифоноделл. Комплекс конодонтов в обеих
схемах сходен, но в схеме Южного Тянь-Шаня
Кыргызстана он дополнен Siphonodella lobata
(Branson et Mehl), S. aff. zeravshanica Bardasheva,
полигнатусами и псевдополигнатусами.

Зона Gnathodus cuneiformis Южного Тянь-
Шаня сопоставляется с верхней частью зоны
Gnathodus semiglaber схемы Узбекистана. Верх-
няя граница проводится по появлению Scaliog-
nathdusus anchoralis Branson et Mehl в Киргизии и
Gnathodus pseudosemiglaber Thompson et Fellows в
Узбекистане. Общими видами для обеих схем явля-
ются виды-индексы зон, а также Gnathodus delicatus
Branson et Mehl, G. cuneiformis Mehl et Thomas,
G. punctatus (Cooper), Protognathodus praedelicatus
Lane, Sandberg et Ziegler. В Южном Тянь-Шане

Таблица III. Конодонты визейского яруса. 
1–19 – саргадонский, пскемский, байсайский горизонты и нижняя часть ительгиуинского горизонта, зона Gnathodus
texanus: 1, 2 – Gnathodus semiglaber (Bischoff): 1 – № 452-III/1, Кайнар VI, обр. 221/11, ×35; 2 – № 452-III/2, Кайнар III,
обр. 474/103, ×40; 3 – Gnathodus pseudosemiglaber Thompson et Fellows, № 452-III/3, Кайнар VII, обр. 488/2, ×55; 4 –
Gnathodus meischneri Austin et Husri, № 452-III/4, Кайнар III, обр. 474/104, ×75; 5–7 – Clydagnathus sp. (прежнее опреде-
ление (Неевин, 2005) – Mestognathus beckmani Bischoff): 5 – № 452-III/5, Кайнар VII, обр. 488/2, ×40; 6 – № 452-III/6,
Кайнар VII, обр. 488/3, ×50; 7 – № 452-III/7, Кайнар III, обр. 474/102, ×45; 8–13 – Gnathodus texanus Roundy: 8 –
№ 452-III/8, Кайнар XIII, обр. 489/7, ×60; 9 – № 452-III/9, Терек IV, обр. 8/90, ×70; 10 – № 452-III/10, Кайнар III,
обр. 474/103, ×65; 11 – № 452-III/11, Кайнар III, обр. 474/103, ×65; 12 – № 452-III/12, Кайнар III, обр. 474/105, ×50;
13 ‒ № 452-III/13, Кайнар III, обр. 474/102, ×90; 14 – Pseudognathodus homopunctatus (Ziegler), № 452-III/14, Кипчак II,
обр. 408/84, ×70; 15 – Pseudognathodus symmutatus (Rhodes, Austin et Druce), № 452-III/15, Кайнар III, обр. 474/103,
×95; 16, 17 – Gnathodus praebilineatus Belka: 16 – № 452-III/16, Кайнар VII, обр. 488/4, ×70; 17 – № 452 /17, Кайнар III,
обр. 474/105, ×50; 18, 19 – Gnathodus bilineatus romulus Meischner et Nemirovskaya: 18 – № 452-III/18, Кайнар I,
обр. 34/34, ×120; 19 – № 452-III/19, Кайнар I, обр. 34/34, ×80; 20–29 – верхняя часть ительгиуинского горизонта и аксар-
сайский горизонт, зона Gnathodus bilineatus bilineatus: 20 – Gnathodus pseudosemiglaber Thompson et Fellows, № 452-III/20,
Кайнар XII, обр. 473/6, ×55; 21, 22 – Gnathodus girtyi Hass: 21 – № 452-III/21, Кайнар XII, обр. 473/6, ×40; 22 – № 452-III/22,
Кынды, обр. 422/75, ×65; 23, 24 – Pseudognathodus homopunctatus (Ziegler): 23 – № 452-III/23, Кайнар XIII, обр. 489/3,
×55; 24 – № 452-III/24, Кызылсу I, обр. 374/4, ×55; 25, 26 – Gnathodus praebilineatus Belka: 25 – № 452-III/25, Кайнар VI,
обр. 221/5, ×45; 26 – № 452-III/26, Кайнар XIII, обр. 489/5, ×40; 27 – Lochriea commutata (Branson et Mehl), № 452-III/27,
Кайнар XII, обр. 473/6, ×55; 28 – Gnathodus bilineatus bilineatus (Roundy), № 452-III/28, Кайнар VII, обр. 488/5, ×40;
29–31 – нижняя часть машатского горизонта, зона Lochriea nodosa: 29 – Gnathodus girtyi Hass, № 452-III/29, Узун-Кыр,
обр. 224/1, ×75; 30 – Lochriea commutata (Branson et Mehl), № 452-III/30, Узун-Кыр, обр. 224/2, ×65; 31 – Gnathodus bilin-
eatus bilineatus (Roundy), № 452-III/31, Кайнар VII, обр. 488/15, ×50.
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Таблица III

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17
18 19 20 21 22

23

24 25 26 27 28 29 30 31

(Кыргызстан) список дополнен Polygnathus inor-

natus Branson et Mehl, Bispathodus stabilis (Branson

et Mehl), Neopolygnathus communis (Branson et Mehl),

Dollymae hassi Voges, Protognathodus cordiformis

Lane, Sandberg et Ziegler и различными видами рода

Pseudopolygnathus, но отсутствуют Neopolyg-

nathus carinus (Hass), Polygnathus kylosjensis Nigma-

djanov и Eothaphrus bultynski (Groessens). Зона

Scaliognathus anchoralis–Gnathodus pseudosemiglaber

в Южном Тянь-Шане Кыргызстана коррелируется с

одноименной зоной Узбекистана. Этот интервал
отвечает верхней части верхнего турне, верхняя
граница которого определяется по появлению ви-
да-индекса зоны Gnathdus texanus и совпадает с
границей турнейского и визейского ярусов. Об-
щими в обеих схемах являются различные виды
рода Gnathodus.

Зона Gnathodus texanus Южного Тянь-Шаня
соответствует зонам Gnathodus texanus и Lochriea
commutata в схеме Узбекистана. Различие в объе-
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ме зон объясняется тем, что в Киргизии недоста-
точно данных для выделения зоны L. commutata.
Верхняя граница коррелируемого интервала уста-
новлена на уровне появления вида-индекса зоны
Gnathodus bilineatus bilineatus. Комплексы конодон-
тов данного интервала очень сходны в обеих схемах
и охарактеризованы общими видами родов Gnatho-
dus (за исключением Gnathodus meischneri Austin et
Husri, G. bilineatus romulus Meischner et Nemirovskaya,
G. bilineatus remus Meischner et Nemirovskaya, отсут-
ствующих в разрезах Узбекистана), Lochriea, Pseu-
dognathodus, Mestognathus. В разрезах Южного
Тянь-Шаня отсутствует представитель мелковод-
ных фаций Taphrognathus varians Branson et Mehl. Зо-
на Gnathodus bilineatus bilineatus Южного Тянь-Ша-
ня сопоставляется с одноименной зоной Узбекиста-
на. Верхняя граница в обеих схемах установлена по
появлению вида-индекса вышерасположенной зо-
ны Lochriea nodosa. Общими в комплексах являются
представители родов Gnathodus и L. commutata
(Branson et Mehl). В разрезах Южного Тянь-Ша-

ня Кыргызстана отсутствует Cavusgnathus regu-
laris Yangquist et Mehl, характерный для мелко-
водных фаций. Зона Lochriea nodosa Южного
Тянь-Шаня коррелируется с одноименной зоной
в Узбекистане по общему комплексу конодонтов
L. nodosa (Bischoff), L. mononodosa (Rhodes, Aus-
tin et Druce), L. commutata, G. bilineatus bilineatus,
G. girtyi Hass, G. subbilineatus Lane, Sandberg et
Ziegler, который в схеме Киргизии дополнен ви-
дами Pseudognathodus homopunctatus (Ziegler) и
Ps. symmutatus (Rhodes, Austin et Druce). Верхняя
граница установлена по появлению L. ziegleri
Nemirovskaya, Perret et Meischner в Киргизии и
L. cruciformis (Clarke) в Узбекистане и совпадает с
границей визейского и серпуховского ярусов.

Зона Lochriea ziegleri в Кыргызстане и зона
L. cruciformis в Узбекистане имеют одинаковый
объем и отвечают нижнесерпуховскому подъяру-
су. Верхняя граница установлена по появлению
вида-индекса зоны Gnathodus bilineatus bolland-

Таблица IV. Конодонты серпуховского яруса. 
1–7 – верхняя часть машатского горизонта, зона Lochriea ziegleri: 1 – Gnathodus subbilineatus Lane, Sandberg et Ziegler,
№ 452-IV/1, Узун-Кыр, обр. 224/7, ×55; 2 – Lochriea nodosa (Bischoff), № 452-IV/2, Узун-Кыр, обр. 224/7, ×80; 3 –
L. costata (Pazukhin et Nemirovskaya) (прежнее определение (Неевин, 2005) – L. cruciformis (Clarke)), № 452-IV/3, Кай-
нар V, обр. 482/53, ×80; 4 – L. cruciformis (Clarke), № 452-IV/4, Арашан, обр. 457/4, ×90; 5, 6 – L. ziegleri Nemirovskaya,
Perret et Meischner: 5 – № 452/5, Узун-Кыр, обр. 224/7, ×60; 6 – № 452-IV/6, Узун-Кыр, обр. 224/7, ×70; 7 – L. sencken-
bergica (Nemirovskaya, Perret et Meischner) (прежнее определение (Неевин, 2005) – L. ziegleri Nemir., Perret et Meisch.),
№ 452-IV/7, Узун-Кыр, обр. 465/14, ×60; 8–12 – кельтемашатский горизонт, зона Gnathodus bilineatus bollandensis: 8 –
Lochriea nodosa (Bischoff), № 452-IV/8, Кипчак VII, обр. 503/67, ×60; 9–12 – Gnathodus bilineatus bollandensis Higgins et
Bouckaert: 9 – № 452-IV/9, Кипчак II, обр. 408/86, ×70; 10 – № 452-IV/10, Кайнар VII, обр. 488/23, ×50; 11 – № 452-IV/11,
Арашан, обр. 457/16, ×55; 12 – № 452-IV/12, Кипчак III, обр. 409/5, ×65; 13–15 – койкобельтауский горизонт, зона
Gnathodus postbilineatus: 13–15 – Gnathodus postbilineatus Nigmadganov et Nemirovskaya: 13 – № 452-IV/13, Кипчак IV,
обр. 409/11, ×80; 14 – № 452-IV/14, Арашан, обр. 457/21, ×55; 15 – № 452-IV/15, Арашан, обр. 457/21, ×55.

Таблица IV
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ensis и совпадает с основанием верхнесерпухов-
ского подъяруса. Комплекс конодонтов в обеих
схемах сходен, но в Киргизии дополнен видами
Lochriea multinodosa (Wirth), Pseudognathodus
symmutatus и Ps. homopunctatus, встречающимися
в нижней части зоны L. ziegleri. Зона Gnathodus
bilineatus bollandensis коррелируется с одноимен-
ной зоной Узбекистана как нижняя часть верхне-
серпуховского подъяруса. Верхняя граница зоны
устанавливается по появлению вида-индекса зоны
G. postbilineatus. Комплекс конодонтов сходен по
представителям родов Gnathodus и Lochriea: L. no-
dosa, L. mononodosa, L. commutata, Gnathodus biline-
atus bilineatus, G. bilineatus bollandensis, но дополнен
в Южном Тянь-Шане видами Vogelgnathus cambelli
(Rexroad.), V. akiyoshiensis (Igo). Зона Gnathodus
postbilineatus в Южном Тянь-Шане Кыргызстана
сопоставляется с одноименной зоной в Узбеки-
стане. Верхняя граница в обеих схемах установле-
на по появлению представителей рода Declinog-
nathodus и совпадает со срединной границей кар-
бона. Общий комплекс конодонтов составляют
виды родов Gnathodus и Lochriea: G. postbilineatus
Nigmadjanov et Nemirovskaya, G. bilineatus bilinea-
tus, G. bilineatus bollandensis, Lochriea commutata,
L. cruciformis, L. nodosa, L. mononodosa.

Южный Урал. Корреляция проводится с зо-
нальной схемой, представляющей синтез схем
стратиграфии Западно-Уральского и Восточно-
Уральского субрегионов (Пазухин, 1989, 2010;
Пазухин и др., 2002; Стратиграфическая…, 1993;
Журавлев, 2003).

Слои с Siphonodella Южного Тянь-Шаня кор-
релируются с раннетурнейскими зонами Южного
Урала Siphonodella sulcata, S. duplicata, S. sandber-
gi–S. belkae и S. quadruplicata, относящимися к гу-
меровскому, малевскому, упинскому горизонтам
и нижней части черепетского горизонта. Общий
комплекс конодонтов составляют сифоноделлы,
биспатодусы и полигнатусы: Siphonodella sulcata
(Huddle), Polygnathus inornatus Branson et Mehl,
Pol. pupus purus Voges, Pol. vogesi Ziegler, Pol. lon-
giposticus Branson et Mehl, Bispathodus stabilis
Branson et Mehl. Верхняя граница проводится по
появлению Siphonodella isosticha (Cooper) или Si-
phonodella crenulata (Cooper). Зона Siphonodella
isosticha–Siphonodella crenulata Южного Тянь-
Шаня сопоставляется с зоной S. isosticha, относя-
щейся к средней части черепетского горизонта
Южного Урала. Верхняя граница устанавливает-
ся по появлению видов-индексов вышележащих
зон: Dollymae hassi Voges и Polygnathus carinus
(Hass) на Урале и G. cuneiformis Mehl et Thomas в
Южном Тянь-Шане. Общими в обеих схемах яв-
ляются различные сифоноделлы, полигнатусы и
псевдополигнатусы: Siphonodella isosticha (Coo-
per), S. crenulata (Cooper), S. obsoleta Hass, S. qua-
druplicata (Branson et Mehl), Gnathodus delicatus
Branson et Mehl, G. punctatus (Cooper). Зона Gna-

thodus cuneiformis Южного Тянь-Шаня коррели-
руется с зоной Dollymae hassi–Polygnathus carinus,
относящейся к верхней части черепетского гори-
зонта Южного Урала. Зоны имеют одинаковый
объем и отвечают средней части верхнего турне.
Сходный комплекс образуют Gnathodus delicatus,
G. typicus Cooper morph. 1, G. semiglaber (Bischoff),
Protognathodus praedelicatus Lane, Sandberg et Ziegler.
Зона Scaliognathus anchoralis–G. pseudosemiglaber
Южного Тянь-Шаня сопоставляется с зоной
Sc. anchoralis–D. bouckaerti, относящейся к кизе-
ловскому горизонту Южного Урала, в верхней ча-
сти верхнего турне. Верхняя граница в обеих схе-
мах установлена по появлению вида-индекса зоны
Gnathodus texanus (Roundy) в основании визей-
ского яруса. Общий комплекс конодонтов со-
ставляют представители родов Scaliognathus,
Polygnathus и Dollymaе: D. bouskaerti Voges, Sc. an-
choralis Branson et Mehl, Gnathodus delicatus, Bis-
pathodus stabilis, Protognathodus cordiformis Lane,
Sandberg et Ziegler.

Зона Gnathodus texanus Южного Тянь-Шаня и
одноименная зона в отложениях косьвинского,
радаевского, бобриковского горизонтов и ниж-
ней части тульского горизонта Южного Урала от-
вечают нижнему визе и нижней части верхнего
визе. Нижняя граница зоны в схемах Южного
Тянь-Шаня и Южного Урала определяется по
первому появлению вида-индекса, а на Южном
Урале – также по появлению вида Mestognathus
beckmani. Верхняя граница проводится по появ-
лению G. bilineatus bilineatus (Roundy). Комплекс
конодонтов сходен, но дополняется в Южном
Тянь-Шане видами Gnathodus praebilineatus Bel-
ka, G. bilineatus remus Meischner et Nemirovskaya,
G. bilineatus romulus Meischner et Nemirovskaya,
G. meischneri Austin et Husri, G. pseudosemiglaber
Thompson et Fellows, G. semiglaber (Bischoff),
Pseudognathodus homopunctatus (Ziegler), Ps. sym-
mutatus (Lane, Austin et Druce), характерными для
глубоководных обстановок, и Lochriea commutata
(Branson et Mehl), появляющимся в верхней части
зоны. Зона Gnathodus bilineatus bilineatus Южного
Тянь-Шаня коррелируется с одноименной зоной
в пределах верхней части тульского и алексинско-
го горизонтов Южного Урала. Комплексы коно-
донтов похожи в обоих регионах. Различия за-
ключаются в большем подвидовом разнообразии
G. girtyi Hass и присутствии L. monocostata
(Pazukhin et Nemirovskaya) в разрезах Южного
Урала, а также в большем числе представителей
Gnathodus в разрезах Южного Тянь-Шаня. Зона
Lochriea nodosa Южного Тянь-Шаня сопоставля-
ется с зонами L. mononodosa, L. nodosa и слоями
с L. ziegleri в пределах михайловского и веневско-
го горизонтов Южного Урала. В обеих схемах зо-
ны имеют одинаковый объем и отвечают верхней
части верхнего визе. Нижняя граница устанавли-
вается по появлению видов-индексов, а верхняя –
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по появлению L. cruciformis (Clarke) в разрезах
Южного Урала и L. ziegleri Nemirovskaya, Perret et
Meischner в разрезах Южного Тянь-Шаня. Общими
в сопоставляемых зонах являются Lochriea nodosa
(Bischoff), L. mononodosa (Rhodes, Austin et Druce),
L. commutata, G. bilineatus bilineatus (Roundy),
G. girtyi Hass, Ps. homopunctatus. В разрезах Юж-
ного Тянь-Шаня отсутствуют L. costata, L. mono-
costata, а вид L. ziegleri появляется выше, в осно-
вании нижнесерпуховского подъяруса.

Зона Lochriea ziegleri Южного Тянь-Шаня
коррелируется с зоной L. cruciformis, установлен-
ной в косогорском горизонте и низах худолазовско-
го горизонта Южного Урала. Обе зоны отвечают
нижнему подъярусу серпуховского яруса. Ниж-
няя граница определяется по появлению видов-
индексов, а верхняя – по появлению G. bilineatus
bollandensis Higgins et Bouckaert. В разрезах Юж-
ного Тянь-Шаня виды L. ziegleri и L. cruciformis
появляются на одном уровне в основании серпу-
ховского яруса. Комплекс конодонтов практически
одинаков. В разрезах Южного Тянь-Шаня отсут-
ствует вид L. monocostata, описанный на Урале, но
представлены виды Ps. homopunctatus, Ps. symmuta-
tus и G. subbilineatus Lane, Sandberg et Ziegler. Зона
Gnathodus bilineatus bollandensis Южного Тянь-
Шаня сопоставляется с нижней частью одно-
именной зоны, характеризующей верхнюю часть
худолазовского горизонта и юлдыбаевский гори-
зонт Южного Урала в пределах нижней части
верхнесерпуховского подъяруса. Нижняя грани-
ца зон установлена по появлению вида-индекса, а
верхняя – по появлению Declinognathodus ina-
equalis (Higgins.) на уровне срединной границы
карбона в южноуральской схеме и по появлению
G. postbilineatus Nigmadjanov et Nemirovskaya в
схеме Южного Тянь-Шаня. Комплекс конодон-
тов в обеих зонах сходен. В разрезах Южного
Тянь-Шаня отсутствуют некоторые формы из рода
Lochriea, но представлены виды Vogelgnathus
cambelli (Rexroad) и V. akiyoshiensis (Igo). Зона
Gnathodus postbilineatus Южного Тянь-Шаня
(койкобельтауский горизонт) коррелируется с
верхней частью зоны G. bilineatus bollandensis, от-
вечающей верхней части юлдыбаевского гори-
зонта верхнесерпуховского подъяруса на Южном
Урале. Комплекс конодонтов в этом интервале
сходен, но дополняется в Южном Тянь-Шане за
счет Gnathodus postbilineatus.

Русская плита (центральная часть). Корреляция
проводится с зональной схемой, разработанной
И.С. Барсковым и др. (1979, 1984) и М.Х. Махли-
ной и др. (1993). Стандартная конодонтовая шка-
ла нижнего карбона может быть применена в
этом регионе только частично. Поэтому для рас-
членения мелководных турнейских отложений
использована схема эволюционной последова-
тельности видов рода Patrognathus.

Слои с Siphonodella Южного Тянь-Шаня корре-
лируются с зонами Patrognathus crassus, P. variabils,
P. andersoni, Siphonodella quadruplicata, относящи-
мися к гумеровскому, малевскому, упинскому гори-
зонтам и низам черепетского горизонта Русской
плиты. Верхняя граница проводится по появле-
нию Siphonodella isosticha (Cooper) или S. crenula-
ta (Cooper), появляющемуся на том же уровне.
Общими являются представители родов Polyg-
nathus и Bispathodus: Pol. inornatus Branson et Mehl,
Pol. parapetus Druce, B. stabilis (Branson et Mehl).
Выше по разрезу (зоны S. isosticha–S. crenulata,
Gnathodus cuneiformis, Sc. anchoralis–G. pseu-
dosemiglaber, Gnathodus texanus) зафиксирован
перерыв в осадконакоплении, в связи с чем сопо-
ставление в этом интервале невозможно. Зона
Gnathodus bilineatus bilineatus Южного Тянь-Ша-
ня сопоставляется с одноименной зоной Русской
плиты в пределах верхней части тульского и алек-
синского горизонтов. Комплексы конодонтов
схожи по видам-индексам этих зон. Различия за-
ключаются в большем подвидовом разнообразии
G. girtyi Hass в разрезах Русской плиты и большем
количестве других представителей рода Gnatho-
dus в разрезах Южного Тянь-Шаня. Зона Lochriea
nodosa Южного Тянь-Шаня сопоставляется с зо-
ной L. nodosa в пределах михайловского и венев-
ского горизонтов Русской плиты. В обеих схемах
зоны относятся к верхней части верхнего визе.
Нижняя и верхняя границы устанавливаются
одинаково – по появлению вида-индекса. Общи-
ми видами конодонтов в сопоставляемых зонах
являются L. nodosa (Bischoff), L. mononodosa
(Rhodes, Austin et Druce), L. commutata (Branson et
Mehl), Gnathodus bilineatus bilineatus (Roundy).
Зона Lochriea ziegleri Южного Тянь-Шаня коррели-
руется с зоной L. cruciformis (Clarke) Русской плиты,
относящейся к тарусскому и стешевскому горизон-
там нижнесерпуховского подъяруса. Верхняя гра-
ница в схеме Русской плиты проводится по появ-
лению Adetognathus unicornis (Rexroad et Burton) в
основании верхнесерпуховского подъяруса. Ком-
плексы конодонтов практически идентичны, но в
разрезах Южного Тянь-Шаня отсутствует вид
L. monocostata (Pazukhin et Nemirovskaya) и раз-
виты Pseudognathodus homopunctatus (Ziegler),
Ps. symmutatus (Rhodes, Austin et Druce) и Gnatho-
dus subbilineatus Lane, Sandberg et Ziegler. Зона
Gnathodus bilineatus bollandensis Южного Тянь-
Шаня сопоставляется с нижней частью зоны Ade-
tognathus unicornis Русской плиты, соответствую-
щей протвинскому горизонту в нижней части
верхнесерпуховского подъяруса. На Русской пли-
те верхняя граница зоны устанавливается на
уровне срединной границы карбона, а в Южном
Тянь-Шане – по появлению Gnathodus postbilinea-
tus Nigmadjanov et Nemirovskaya. Комплекс коно-
донтов в обеих схемах сходен, но в Южном Тянь-
Шане отсутствуют некоторые представители рода
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Lochriea и развиты Vogelgnathus cambelli (Rexr.) и
V. akiyoshiensis (Igo). Зона Gnathodus postbilineatus
Южного Тянь-Шаня коррелируется с верхней ча-
стью зоны Adetognathus unicornis, относящейся
на Русской плите к запалтюбинскому горизонту в
верхней части верхнесерпуховского подъяруса.
В схеме Русской плиты эта зона отсутствует, по-
этому сопоставление проводится через Общую
шкалу (Решение…, 1990; Постановления…, 2003).
Комплекс конодонтов в этом интервале сходен,
но дополняется в схеме Южного Тянь-Шаня за
счет Gnathodus postbilineatus Nigmadjanov et
Nemirovskaya.

Северная Америка. В различных регионах Се-
верной Америки разработано несколько зональ-
ных конодонтовых схем для отложений, накапли-
вавшихся в различных фациальных обстановках.
В данной работе сопоставление проводится с зо-
нальной схемой для верховьев долины р. Миссис-
сиппи (Lane, Brenkle, 2005; Davydov et al., 2012).

Слои с Siphonodella Южного Тянь-Шаня со-
поставляются с зонами Siphonodella sulcata, S. du-
plicata, S. sandbergi в пределах киндерхукского
яруса (Kinderhookian). Верхняя граница установ-
лена по появлению видов-индексов вышележа-
щей зоны S. isosticha (Cooper) или S. crenulata
(Cooper). Зона Siphonodella isosticha–S. crenulata
Южного Тянь-Шаня коррелируется с зонами
Lower S. сrenulata и S. isosticha–Upper S. crenulata
верхней части киндерхукского яруса по общим
сифоноделлам. Верхняя граница проводится по
появлению вида-индекса Gnathodus cuneiformis
Mehl et Thomas. Зона Gnathodus cuneiformis Южного
Тянь-Шаня сопоставляется с зонами Pseudopolyg-
nathus multistriatus Mehl et Thomas, Polygnathus com-
munis carinus Hass, G. punctatus (Cooper) по присут-
ствию вида-индекса, а также G. punctatus Cooper,
Protogn. cordiforrmis Lane, Sandberg et Ziegler.
Верхняя граница установлена по появлению в со-
поставляемой схеме Doliognathus latus – аналога
Scaliognathus anchoralis в глубоководных фациях.
Зона Scaliognathus anchoralis–G. pseudosemiglaber
Южного Тянь-Шаня коррелируется с зонами
G. bulbosus, Sc. anchoralis–Doliognathus latus верхней
части осейджского яруса (Osagean). Этот интервал
соответствует верхней части верхнего турне и сопо-
ставляется с зоной Sc. anchoralis–D. latus стан-
дартной шкалы. Общим видом для обеих схем яв-
ляется Scaliognathus anchoralis Branson et Mehl.
Верхняя граница проводится в основании визе
или мерамекского яруса (Meramecian). Зона Gna-
thodus texanus Южного Тянь-Шаня коррелируется с
зонами G. texanus и Hindeodus scitulus–Apatognathus
scalenus мерамекского яруса до появления общего
для обеих схем G. bilineatus bilineatus (Roundy), а
также G. girtyi Hass, Pseudogn. homopunctatus. Об-
щим видом схем является G. texanus Roundy. Зона
Gnathodus bilineatus bilineatus Южного Тянь-Ша-
ня сопоставляется с зоной Lower G. bilineatus в

верхней части мерамекского яруса. Общим видом
является G. bilineatus bilineatus (Roundy). Зона
Lochriea nodosa Южного Тянь-Шаня коррелиру-
ется с зоной Upper G. bilineatus в нижней части
серии честерского яруса (Chesterian). Общим ви-
дом является G. bilineatus bilineatus (Roundy). Зо-
на L. ziegleri Южного Тянь-Шаня сопоставляется
c зоной Cavusgnathus naviculus верхней части честер-
ского яруса. Общими видами являются G. bilineatus
bilineatus (Roundy), L. commutata (Br. et M.). Зоны
G. bilineatus bollandensis и G. postbilineatus Юж-
ного Тянь-Шаня коррелируются соответственно
с зонами Adetognathus unicornis и Rhachistogna-
thodus muricatus честерского яруса (рис. 7).

Южный Китай. Непрерывные разрезы карбона,
представленные преимущественно глубоководны-
ми фациями, детально изучены в последние годы в
провинции Гуйчжоу (Guizhou) Южного Китая
(Wang et al., 1987; Qi et al., 2013; Qi, Nemirovska,
2018; Wang et al., 2018).

Слои с Siphonodella Южного Тянь-Шаня кор-
релируются в Южном Китае с раннетурнейскими
зонами Siphonodella sulcata, S. duplicata, S. sand-
bergi–S. belkae, относящимися к нижней части
яруса танбагоу (Tangbagouan) серии айкуань (Aikua-
nian). Общий комплекс конодонтов составляют раз-
личные сифоноделлы, биспатодусы и полигнатусы.
Верхняя граница проводится по появлению S. isos-
ticha и S. crenulata. Зона S. isosticha–S. crenulata
Южного Тянь-Шаня сопоставляется с зонами
Lower S. сrenulata и S. isosticha–Upper S. crenulata
в нижней части яруса танбагоу. Верхняя граница
в обеих схемах устанавливается по появлению ви-
да-индекса зоны Gnathodus сuneiformis. Общими
являются различные сифоноделлы, полигнатусы
и псевдополигнатусы. Зона G. cuneiformis Южного
Тянь-Шаня отвечает зонам G. typicus–G. cunei-
formis и G. typicus–Protognathodus cordiformis
средней части яруса танбагоу. Верхняя граница в
обеих схемах установлена на одном уровне по по-
явлению Scaliognathus anchoralis Branson et Mehl и
Dollymae hassi Voges. Зона Scaliognathus anchora-
lis–G. pseudosemiglaber Южного Тянь-Шаня сопо-
ставляется в Южном Китае с одноименной зоной в
верхней части яруса танбагоу. Верхняя граница в
схеме Южного Тянь-Шаня устанавливается по
появлению G. texanus Roundy в основании визей-
ского яруса, а в схеме Южного Китая – по появ-
лению Pseudognathodus homopunctatus (Ziegler) и
Lochriea commutata (Branson et Mehl). Общий
комплекс конодонтов составляют представители
родов Scaliognathus, Polygnathus и Dollymaе.

Зона Gnathodus texanus Южного Тянь-Шаня
сопоставляется c зонами Pseudognathodus ho-
mopunctatus и L. commutata в Южном Китае, уста-
новленными в отложениях нижнего визе яруса
джоус (Jiusian) серии татан (Tatanguan). Нижняя
граница зоны в Южном Тянь-Шане проводится
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по появлению вида-индекса, верхняя – по появ-
лению G. bilineatus bilineatus (Roundy). В схеме
Южного Китая нижняя граница проводится по
появлению Pseudognathodus homopunctatus и
L. commutata, верхняя – по появлению G. bilinea-
tus bilineatus. Комплекс конодонтов сходен, но
дополняется в Южном Тянь-Шане различными
гнатодусами: G. praebilineatus Belka, G. bilineatus
remus Meischner et Nemirovska, G. bilineatus romu-
lus Meischner et Nemirovska, G. meischneri Austin et
Husri, G. pseudosemiglaber Thompson et Fellows,
G. semiglaber (Bischoff), характерными для более

глубоководных обстановок. Зона Gnathodus biline-
atus bilineatus Южного Тянь-Шаня коррелируется
с одноименной зоной Южного Китая в нижней
части шансийского яруса (Shangsian) серии татан.
Комплексы конодонтов сходны и содержат ти-
пичных представителей: G. bilineatus bilineatus,
G. girtyi Hass, G. praebilineatus, G. bilineatus romu-
lus, L. commutata, Pseudognathodus homopuncta-
tus. Различия заключаются в большем подвидо-
вом разнообразии G. girtyi и присутствии Lochrea
monocostata (Pazukhin et Nemirovskaya) в разрезах
Южного Китая. Зона Lochriea nodosa Южного

Рис. 7. Корреляция конодонтовой зональной схемы Южного Тянь-Шаня с Общей шкалой России и зональными схе-
мами других регионов мира.
Сокращения: Б. – Башкирский, В. – Верхний, Д. – Девонская, Ср. – Средний, Ф. – Фаменский.
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Тянь-Шаня сопоставляется с одноименной зо-
ной Южного Китая, установленной в верхней ча-
сти шансийского яруса. В обеих схемах зоны име-
ют одинаковый объем и отвечают верхней части
верхнего визе. Нижняя граница зоны в обеих схе-
мах проводится по появлению вида-индекса, а
верхняя – по появлению Lochriea cruciformis
(Clarke) в разрезах Южного Китая и L. ziegleri
Nemirovskaya, Perret et Meischner в разрезах Юж-
ного Тянь-Шаня. Общими видами в сопоставля-
емых зонах являются: L. nodosa, L. mononodosa
(Rhodes, Austin et Druce), L. commutata, G. bilineatus
bilineatus, G. girtyi Hass, Ps. homopunctatus (Zieg.).
В разрезах Южного Тянь-Шаня отсутствует
L. monocostata.

Зона Lochriea ziegleri Южного Тянь-Шаня
коррелируется с одноименной зоной в нижней
части ярусa дэун (Dewuan) серии татан. Обе зоны
имеют одинаковый объем в пределах нижнесерпу-
ховского подъяруса. Нижняя граница определяется
по появлению вида-индекса, а верхняя – по появ-
лению G. bilineatus bollandensis Higgins et Bouckaert.
Комплексы конодонтов практически одинаковы,
но в Южном Тянь-Шане комплекс дополнен ви-
дами Ps. homopunctatus, Ps. symmutatus (Rhodes,
Austin et Druce) и G. subbilineatus Lane, Sandberg et
Ziegler и не содержит L. monocostata, характерный
для Южного Китая. Зона Gnathodus bilineatus bollan-
densis Южного Тянь-Шаня сопоставляется с одно-
именной зоной Китая, характеризующей верхнюю
часть яруса дэун, отвечающую нижней части
верхнесерпуховского подъяруса. Нижняя грани-
ца зон установлена по появлению вида-индекса, а
верхняя – по появлению G. postbilineatus Nigm. et
Nem. Комплекс конодонтов сходен, но в разрезах
Южного Тянь-Шаня отсутствуют некоторые
представители Lochriea и присутствуют Vogel-
gnathus cambelli (Rexr.) и V. akiyoshiensis (Igo). Зо-
на Gnathodus postbilineatus Южного Тянь-Шаня
коррелируется с одноименной зоной Южного
Китая в верхней части яруса дэун, отвечающей
верхней части верхнесерпуховского подъяруса.
Нижняя граница зон установлена по появлению
вида-индекса, а верхняя – по появлению D. nodu-
liferus (Ellison et Graves). Комплекс конодонтов в
обеих схемах сходен по представителям родов
Lochriea и Gnathodus.

Глубоководный характер изученных отложе-
ний Южного Тянь-Шаня определяет преимуще-
ственное развитие космополитных конодонтов, и
это позволяет с большой точностью коррелиро-
вать изученные разрезы со многими регионами
мира, где развиты аналогичные глубоководные
фации. Сопоставление конодонтовых сообществ
на уровне видов показывает, что комплексы ко-
нодонтов в Южном Тянь-Шане наиболее cходны
с комплексами Южного Урала и Южного Китая.
Количество общих зональных видов в этих регио-
нах достигает 7–10, в то время как в других сопо-

ставляемых регионах число общих видов не пре-
вышает 3–5. Это предполагает, что раннекамен-
ноугольный бассейн Южного Тянь-Шаня имел
наиболее тесные связи с бассейнами Южного
Урала и Южного Китая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам детального изучения 39 разре-
зов разработана конодонтовая схема зонального
расчленения нижнего карбона Южного Тянь-
Шаня (Кыргызстан), существенно уточняющая, а
в ряде случаев изменяющая прежнюю конодон-
товую схему. Выделено девять конодонтовых зон
и один уровень в ранге слоев с конодонтами,
скоррелированных с зонами Общей шкалы и зо-
нальными схемами других регионов мира. Сопо-
ставление конодонтовых комплексов на уровне
видов показывает, что комплексы конодонтов в
разрезах Южного Тянь-Шаня наиболее cходны с
комплексами Южного Урала и Южного Китая.
При изучении глубоководных фаций конодонты
являются основной группой микроорганизмов,
позволяющей датировать толщи и проводить рас-
членение разрезов с большой точностью.
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Conodont Biostratigraphy of the Lower Carboniferous Deep-Water Facies
in the Kokshaal and Djangdjir Ranges, South Tianshan, Kyrgyzstan

A. V. Neyevina and D. V. Alexeieva, #

aGeological Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
#e-mail: dvalexeiev@mail.ru

Based on detailed study of 39 sections in the Djangdjir and Kokshaal ranges of the South Tianshan in eastern
Kyrgyzstan, conodont zonation of deep-water facies of the Tournaisian, Visean and Serpukhovian stages was
characterized. In the lower Carboniferous, nine conodont zones, including three new, previously not identified
in this area, and one unit in the rank of layers with conodonts were distinguished. The deep-water character of
studied facies determines the predominant occurence of cosmopolitan conodonts, which enable reliable cor-
relation with standard conodont chart and with coeval sections in many regions over the world. A comparison
of conodont communities at the level of species indicates that the early Carboniferous basin of the South Tian-
shan had the closest links with coeval basins of the South Urals and South China.

Keywords: conodonts, biostratigraphy, lower Carboniferous, deep-water facies, South Tianshan
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