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В истории геологического изучения западной 
части Алтае-Саянской складчатой области (АССО) 
региональные стратиграфические схемы для де-
вонской системы составлялись три раза. Первый 
вариант отражал завершенный этап геологического 
изучения региона в м-бе 1:200 000 и был утвержден 
на Межведомственном совещании по разработке 
унифицированных стратиграфических схем Сибири 
во ВСЕГЕИ в 1956 г. [23].

Вскоре после этого в регионе началось массо-
вое геологическое картирование м-ба 1:50 000, что 
потребовало детализации и корректировки преж-
них схем. Это было реализовано в 1964 г. в результа-
те принятия на совещании по стратиграфии девона 
Сибири (Новосибирск) нового варианта региональ-
ной стратиграфической схемы, учитывающей новые 
данные крупномасштабных геологических съемок 
[24, 26].

Третья редакция стратиграфической схемы ре-
гиона была принята в 1979 г. на Всесоюзном сове-
щании по разработке унифицированных стратигра-

фических схем докембрия, палеозоя и четвертич-
ной системы Средней Сибири [22]. Она уже 38 лет 
официально утверждена и используется в практике 
геологических работ.

Во всех случаях за основу региональной страти-
графической схемы девонских отложений западной 
части АССО принимались горизонты, установленные 
в разрезах северо-восточного Салаира (нижний – 
средний девон) и окраин Кузбасса (средний – верх-
ний девон). Исходя из положений господствовав-
шей в то время в геологии России «геосинклиналь-
ной теории» подразумевалось, что эти регионы 
представляют собой окраины Кузнецкого прогиба 
с взаимопереходами между ними. Считалось, что 
разрезы Кузбасса непосредственно надстраивают 
(возможно, даже с частичным перекрытием) раз-
резы Салаира.

Принятая в 1979 г. региональная стратигра-
фическая схема девонских отложений западной 
части АССО де-юре действует до настоящего вре-
мени, хотя прошло уже без малого 40 лет. За это 
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время в регионе прекратились геолого-съемочные 
работы крупного масштаба, в основном завершена 
работа над вторым поколением государственной 
геологической карты м-ба 1:200 000. Естественно, 
что и в области стратиграфии девонской системы 
региона накопилось много новых данных, требо-
вавших осмысления. Было предпринято несколько 
попыток модификации существующей стратигра-
фической схемы, но каждый раз они завершались 
безрезультатно. Главной причиной такого положе-
ния дел стало полное отсутствие государственного 
финансирования подобных разработок в регионе.

Отсутствие усовершенствованного варианта 
стратиграфической схемы и одновременно нача-
ло работ по созданию второго поколения государ-
ственных геологических карт региона м-ба 1:200 000 
побудили коллектив разработчиков легенды к по-
искам путей включения новых данных по геологии 
девонской системы в стратиграфическую схему. Ре-
зультатом стала легенда к государственной геологи-
ческой карте РФ (Алтайская и Кузбасская серии) ут-
вержденные научно-редакционным советом (НРС) 
Министерства природных ресурсов РФ [17, 31]. Эти 
документы построены в виде матрицы и по своей 
сути представляют симбиоз схем: стратиграфи-
ческой, корреляции магматических образований 
и тектонической [12]. Девонская часть стратиграфи-
ческой схемы в этой легенде была существенно мо-
дернизирована. Она была рассмотрена и одобрена 
на заседании Сибирской региональной межведом-
ственной стратиграфической комиссии (СибРМСК). 
При ее составлении были учтены результаты двух 
выездных сессий девонской комиссии МСК в Куз-
бассе в 1991 г. [29] и Рудном Алтае в 2000 г. [18].

Параллельно с начавшимися работами по соз-
данию нового варианта среднемасштабных гео-
логических карт региона было продолжено и со-
ставление корреляционных схем девонских отло-
жений западной части АССО. Были организованы 
и проведены несколько рабочих совещаний девон-
ской секции СибРМСК. Первое состоялось в Ново-
сибирске в 2003 г. Оно было посвящено решению 
организационных вопросов и планированию даль-
нейших мероприятий. Уже на следующем рабочем 
совещании в Новокузнецке в 2005 г. [7] удалось 
в принципе согласовать корреляционную часть схе-
мы и определить главные разногласия по структуре 
региональной шкалы. На последующих рабочих со-
вещаниях 2012 и 2017 гг. в Новосибирске предпри-
нимались попытки согласования единой позиции 
разработчиков схемы, но все они закончились без-
результатно. При этом четко обособились две точки 
зрения.

Первая, которой придерживаются авторы на-
стоящей статьи, сохраняет в усовершенствованной 
схеме большую часть горизонтов, установленных 
предшественниками [13, 22, 25, 29 и др.].

Альтернативная точка зрения предполагает 
кардинальное изменение объема, ранга, стратигра-

фического положения, последовательности и наи-
менования горизонтов [34]. Авторами данного вари-
анта в иерархии региональных подразделений вы-
делены категории надгоризонтов (шорский, телен-
гитский, телеутский, чатский), которым подчиняются 
горизонты. Всем горизонтам, кроме мамонтовского, 
даны новые названия. Низшим звеном региональ-
ной схемы значатся слои с фауной, которые в боль-
шей степени отвечают горизонтам региональной 
шкалы в традиционном для геологов понимании. 
Впрочем, и здесь достаточно нововведений: напри-
мер, фабричные и буготагские слои. Слои с фауной 
автоматически следуют за последовательностью 
стандартных конодонтовых зон. Так, сухому гори-
зонту соответствует конодонтовая зона Caudicriodus 
hesperius, и это при том, что до настоящего времени 
находок зональных конодонтов в типовом разрезе 
не известно. Томскозаводские слои отвечают зоне 
Caudicriodus postwoschmidti , петцевские, креков-
ские, малобачатские, салаиркинские и раздольные 
слои – конодонтовой последовательности в объеме 
нескольких зон и т. д. При таком подходе полностью 
нивелируется событийный характер стратиграфи-
ческой последовательности отложений в регионе. 
Не секрет, что выделявшиеся ранее горизонты со-
ответствовали части трансгрессивно-регрессивных 
циклов седиментогенеза, а между циклами нередки 
признаки стратиграфических перерывов, например, 
в основании салаиркинского горизонта или в осно-
вании сухого.

Региональная схема западной части АССО 
составлена по двум опорным районам – Салаи-
ру и северной окраине Кузбасса в зоне перехода 
к структурам Томь-Колыванской складчатой зоны. 
Оба региона тектонически разобщены и не име-
ют взаимопереходов. Согласно представлениям 
последнего времени Салаир рассматривается как 
крупный террейн, вдавленный в зону сочленения 
Кузнецкого прогиба и Томь-Колыванской складча-
той зоны в мезозойское время (ранняя – средняя 
юра). Первичное формирование геологической 
структуры Салаира закончилось в начале живетско-
го века среднего девона, а история Кузнецкого про-
гиба в это время только началась.

В стратиграфии девонской системы региона 
присутствуют две главнейшие проблемы. Первая 
касается нижней границы системы. Ряд исследова-
телей [14, 20] полагает, что девонские отложения 
в регионе согласно надстраивают отложения пржи-
дольского яруса верхнего силура (сухая свита). Дру-
гие, и их большинство [22], предполагают наличие 
перерыва между верхним силуром и нижним дево-
ном. При этом разрез девона на Салаире начинается 
с той самой сухой свиты. Другими словами, перерыв 
в основании сухой свиты никем не отрицается, а вот 
относительный ее возраст оценивается по-разному. 
Причиной тому служит недостаточная изученность 
стратотипа сухой свиты. Известные там окаменело-
сти (строматопороидеи, табуляты, ругозы, брахио-
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поды, двустворчатые моллюски, остракоды) мало-
информативны, встречаются в вышележащих от-
ложениях нижнего девона (томьчумышская свита). 
Имеющиеся данные о составе комплексов конодон-
тов разреза сухой свиты полностью укладываются 
в рамки этой картины. В парастратотипическом раз-
резе свиты в южной стенке Толсточихинского карье-
ра обнаружены конодонты Pelekysgnathus serratus 
elatus Carls et Gandl, Pandorinellina philipi (Klapper) 
[13], т. е. такие же, как в вышележащем томьчумыш-
ском горизонте. Они свидетельствуют о девонском 
возрасте отложений. Конодонты, обнаруженные 
Н. Г. Изох [2] в разрезе по р. Сухая у Гурьевска, под-
тверждают это. Следует обратить внимание и на 
очень малую мощность сухой свиты: в стратотипи-
ческом разрезе 40 м, в наиболее информативном 
разрезе по борту Толсточихинского карьера немно-
гим больше 12 м. В геологическом плане накопле-
ние такой преимущественно терригенной толщи 
(конгломераты, гравелиты, песчаники) практиче-
ски мгновенное. Мы, как и большинство исследо-
вателей, рассматриваем сухую свиту как базальный 
горизонт раннедевонского трангрессивного цикла 
осадконакопления и включаем ее в состав томьчу-
мышского горизонта.

Вторая проблема девонской стратиграфии (со-
отношение разрезов Салаира и Кузбасса) также пока 
однозначно не решена. На Салаире разрез завер-
шается отложениями керлегешской и сафоновской 
свит живетского возраста. В Кузнецком прогибе де-
вонский разрез начинается с отложений живетско-
го яруса (барзасская, дмитриевско-перебойская, 
яйская, изылинская, мазаловско-китатская свиты). 
Возможны три варианта:

– разрез Кузбасса согласно надстраивает раз-
рез Салаира;

– разрез Кузбасса частично перекрывает отло-
жения Салаира (керлегешская и сафоновская сви-
ты – аналоги слоев cо Stringocephalus мазаловско-
китатской свиты);

– между разрезами Кузбасса и Салаира имеет-
ся временнóе зияние.

Для решения этой проблемы нужно углублен-
ное изучение фауны, в первую очередь конодон-
тов, типовых разрезов керлегешской и сафонов-
ской свит Салаира. До настоящего времени коно-
донты в составе керлегешской свиты не найдены. 
Из бековских слоев сафоновской свиты известны 
конодонты, характерные для нижней и средней 
подзон зоны varcus: Polygnathus parawebbi Chatt . 
beta-Morph., P. pseudofoliatus Witt ., P. ovati nodosus 
Ziegl. et Klapp., Icriodus diffi  cilis Ziegl. et Klapp., I. ex-
pansus Br. et Mehl; степнобачатские слои этой свиты 
содержат комплекс конодонтов предположительно 
средней подзоны varcus: Polygnathus l. linguiformis 
Hinde epsilon-Morph., P. l. linguiformis Morph. indet., 
Icriodus ex gr. expansus Br. et Mehl [3, 13, 27]. По дан-
ным Л. М. Аксеновой и др. [1], нижние горизонты 
мазаловско-китатской свиты принадлежат к нижней 

подзоне зоны varcus (нижняя часть среднего живе-
та), поскольку в них обнаружены конодонты Polyg-
nathus ti morensis Klapper, Philip et Jackson, Icriodus 
obliquimarginatus Bischoff  et Ziegler, I. brevis Stauff er, 
Belodella devonica (Stauff er).

Согласно изложенным данным, разрез Куз-
басса частично перекрывает разрез Салаира. Пере-
крытие соответствует нижней и средней подзонам 
зоны varcus. Для подтверждения такого заключения 
желательны дополнительные исследования.

Горизонты стратиграфической схемы 
западной части Алтае-Саянской складчатой области 
(новая редакция)

Разработанный и принятый СибРМСК проект 
региональной стратиграфической шкалы девонской 
системы западной части Алтае-Саянской складчатой 
области (см. рисунок) включает 17 региональных 
горизонтов (в схеме 1979 г. – 20 горизонтов [22]). 
Предлагаемая последовательность региональных 
горизонтов опубликована в 2017 г. в материалах 
IV Всероссийского совещания «Верхний палеозой 
России» [21]. К сожалению, небольшой объем тези-
сов сообщения не позволил нам дать развернутую 
характеристику. В настоящей статье мы пытаемся 
восполнить этот пробел.

Разрез девонской системы начинается томьчу-
мышским горизонтом. В качестве базальных слоев 
в него включены отложения сухой свиты. Это ре-
шение продиктовано тем, что окаменелости сухой 
свиты (в том числе конодонты, как уже говорилось) 
идентичны окаменелостям в вышележащих слоях, 
а отложения сухой свиты имеют небольшую мощ-
ность и не выдержаны по простиранию. Относи-
тельный возраст горизонта по находкам конодон-
товых комплексов в томьчумышских отложениях 
несколько удревнен по сравнению со схемой 1979 г. 
и примерно соответствует конодонтовым зонам 
Caudicriodus hesperius – C. рostwoschmidti  [10, 13]. 
Томьчумышский горизонт с несогласием залегает на 
отложениях лудловского яруса силура (потаповская 
свита). Вполне вероятно, что низам девона в объе-
ме зоны Caudicriodus hesperius или ее части соответ-
ствует региональный перерыв в осадконакоплении.

Вышележащий петцевский горизонт (аналог 
нижнекрековских слоев) первоначально выделен 
группой сотрудников Института геологии нефти 
и газа (ИГНГ) СО РАН под руководством Е. А. Ел-
кина в объеме верхней части зоны Caudicriodus 
рostwoschmidti  [11]. В настоящее время в связи с но-
выми находками конодонтов он понимается в интер-
вале конодонтовых зон Lanea omoalpha – L. transitans 
(средняя часть локховского яруса) [10]. Томьчумыш-
ский и петцевский горизонты составляют единый 
трансгрессивный цикл осадконакопления.

Разрез лохковского яруса венчает крековский 
горизонт [25]. Его объем в настоящее время опреде-
ляется объемом конодонтовых зон Ancyrodelloides 
trigonicus, Masaraella pandora m. beta, Pedavis gilberti  
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и нижней части зоны Gondwania irregularis. Относи-
тельный возраст по сравнению со схемой 1979 г. 
несколько понижен: ранее горизонт помещался 
в основание пражского яруса.

Пражскому ярусу в разрезе Салаира соответ-
ствует малобачатский горизонт [25]. Его объем – 
верхняя часть зоны Gondwania irregularis и зоны 
Gondwania kindlei, Eocostapolygnathus pireneae. В со-
бытийном плане крековский и малобачатский го-
ризонты выполняют единый трансгрессивный цикл.

Эмсский ярус нижнего девона традиционно со-
стоит из трех горизонтов, включающих отложения 
единого трансгрессивного цикла. Нижний салаир-
кинский [25] соответствует конодонтовым зонам Eo-
costapolygnathus kitabicus, E. excavatus, E. gronbergi, 
E. nothoperbonus, Polygnathus inversus. Для средней 
части эмсского интервала, занятой ранее беловским 
горизонтом, предлагается новое подразделение – 
раздольный горизонт со стратотипом у пос. Раздоль-
ный Гурьевского района. Это предложено геологами 
ИГНГ СО РАН в связи с тем, что стратотип беловского 
горизонта соответствует нижней части шандинского 
[2]. По сравнению со схемой 1979 г. изменилось по-
нимание относительного возраста последнего. В на-
стоящем проекте он включает конодонтовые зоны 
Linquipolygnathus seroti nus, Polygnathus costatus 
раtulus, Po. costatus parti tus. Последняя зона отве-
чает началу среднего девона. Об этой особенности 
шандинского горизонта было известно и ранее [13], 
однако некоторые исследователи не придавали ей 
должного значения. Салаирскинский, раздольный 
и шандинский горизонты составляют единый транс-
грессивный цикл осадконакопления.

Большую часть объема эйфельского яруса 
среднего девона занимает мамонтовский гори-
зонт, характеризуемый конодонтовыми зонами Po. 
costatus costatus, Tortodus kockelianus kockelianus, 
Po. ensensis.

Живетский ярус Салаира представлен разреза-
ми керлегешского и сафоновского горизонтов [25]. 
Такую их последовательность в настоящее время 
признают не все. Группа исследователей ИГНГ СО 
РАН [32] считает ее обратной, и в такой трактовке 
для сафоновского горизонта допускался даже эй-
фельский возраст [2, 16, 33]. С точки зрения авторов 
статьи, такая кардинальная смена представлений 
о геологии среднего девона Салаира безоснова-
тельна. Она не учитывает результаты геологического 
картирования региона, где сафоновские отложения 
выполняют центриклинальные части синклиналь-
ных структур и, соответственно, венчают разрез 
девона. Найденные в разрезах свиты аммоноидеи 
представлены новыми видами и не могут однознач-
но указывать на эйфельский возраст отложений. 
Попытки удревнить относительный возраст бра-
хиопод индоспириферовой ассоциации несколько 
натянуты, это только предположения. Отнесение 
разрезов с находками конодонтов зоны kockelianus 
к сафоновской свите не подтверждается данными 

по другим группам окаменелостей. В нашем по-
нимании возраст керлегешского горизонта можно 
предположительно соотнести с конодонтовой зоной 
Po. hemiansatus (до настоящего времени находок 
конодонтов в разрезах керлегешского горизонта не 
было).

Акарачкинский горизонт живета из схемы 
1979 г. включен нами в керлегешский горизонт 
в качестве его субаэрального аналога. Исходным 
материалом для этого служит комплекс ископаемых 
растений в акарачкинских слоях, характерных для 
живетского яруса среднего девона. Разрезы данного 
стратиграфического подразделения везде представ-
лены отложениями прибрежных аккумулятивных 
равнин (континентальный тип литогенеза), и про-
вести их надежную корреляцию с отложениями от-
крытого моря трудно. По этой причине корреляция 
акарачкинских слоев неоднократно менялась – то 
нижний живет [22, 25], то эйфель [33]. Положение 
керлегешского горизонта в стратиграфической по-
следовательности среднего девона Салаира нами 
понимается в трактовке М. А. Ржонсницкой 1968 г. 
[25], при этом мы осознаем, что необходимо его до-
изучение с целью находок и определений конодон-
тов. Девонский разрез Салаира, по нашему мнению, 
венчается отложениями сафоновского горизонта, 
содержащего характерный комплекс брахиопод 
индоспириферовой ассоциации. В ряде разрезов 
(бековские, степнобачатские слои) найдены коно-
донты нижней и средней частей конодонтовой зоны 
varcus [3, 13, 27].

Дальнейший разрез девона западной части 
Алтае-Саянской складчатой области с частичным 
перекрытием средне-верхнедевонскими отложе-
ниями доступен для изучения на северо-западной 
окраине Кузбасса и в примыкающей к нему Колы-
вань-Томской складчатой зоне. Живетская часть 
этого разреза в стратиграфической схеме представ-
лена мазаловско-китатским горизонтом. Его стра-
тотипический разрез составлен по фрагментарным 
обнажениям одноименной свиты в русле и бортах 
р. Мазаловский Китат у с. Лебедянское в окрест-
ностях Анжеро-Судженска. К мазаловско-китат-
скому горизонту отнесены отложения алчедатско-
го и изылинского горизонтов схемы 1979 г. Такое 
объединение стало возможными после анализа 
материалов глубокого поискового бурения в рай-
оне Анжеро-Судженска, по результатам которого 
установлено неоднократное чередование в раз-
резе свиты слоев чистых органогенных известня-
ков со Stringocephalus sibiricus E. Ivan. и глинистых 
карбонатных алевролитов с Euryspirifer pseudochee-
hiel (Hou) [4, 5, 15 и др.]. Изылинский горизонт ис-
ключен из региональных как полный фациальный 
аналог мазаловско-китатского горизонта, а также 
в связи с наличием тектонического разрывного 
нарушения в верхней части его стратотипическо-
го разреза. В своем типовом разрезе по р. Малые 
Изылы выше с. Вассино (Новосибирская область) 
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эти отложения с несогласием перекрывают вулка-
ногенные образования буготагской свиты и, в свою 
очередь, надстраиваются отложениями вассинско-
го горизонта франского яруса верхнего девона, т. е. 
занимают такую же позицию, как и мазаловско-ки-
татская свита (подстилается вулканогенными отло-
жениями митрофановской свиты и перекрывается 
отложениями нижнего франа с Anathyris phalaena). 
Среднедевонский возраст отложений изылинского 
горизонта (свиты) был доказан результатами работ 
V выездной сессии девонской комиссии МСК России 
в начале 1990-х гг. [19, 29]. Впоследствии рядом ис-
следователей предпринимались попытки вернуться 
к прежней интерпретации относительного возраста 
рассматриваемого разреза [30] на основании еди-
ничных находок верхнедевонских брахиопод вида 
Euryspirifer pseudocheehiel (Hou). Однако данные на-
ходки не привязаны к разрезу, отобраны из свалов 
и могут относиться к расположенному выше по рус-
лу реки разрезу франского яруса верхнего девона 
(стратотип вассинского горизонта). При интерпре-
тации строения изылинского разреза подстилаю-
щие осадочный разрез вулканогенные отложения 
буготагской свиты коррелируются с отложениями 
сафоновской свиты Салаира, что очень дискуссион-
но и не подтверждается находками окаменелостей.

В корреляционном плане мазаловско-китат-
ский горизонт включает в себя отложения нижней, 
средней и верхней подзон зоны varcus, зон Schmid-
tognathus hermanni, Klapperina disparilis, Mesotaxis 
norrisi. Имеющиеся материалы показывают, что 
горизонт перекрывает отложения сафоновского 
горизонта Салаира на уровне нижней и средней 
зон varcus. Кроме того, следует указать, что ниж-
ние части разреза мазаловско-китатского горизонта 
конодонтами не охарактеризованы. Возможно, что 
он будет полным аналогом керлегешского и сафо-
новского горизонтов и тогда его можно будет ис-
ключить из региональной стратиграфической схемы 
региона.

Нижней части франского яруса в схеме соот-
ветствует вассинский горизонт со стратотипом по 
р. Малые Изылы выше с. Вассино. Нужно отме-
тить, что это не самый лучший разрез, так как его 
нижняя часть срезана тектоническим нарушени-
ем. Это подтверждается анализом конодонтовых 
ассоциаций вассинского горизонта, но поскольку 
термин очень широко укоренился в геологической 
литературе, использован на всех составленных гео-
логических картах региона и приложениях к ним, 
мы сочли возможным сохранить это название для 
характеристики отложений нижней части франско-
го яруса верхнего девона. Горизонт соответствует 
конодонтовым зонам Mesotaxis falsiovalis, Palma-
tolepis transitans, P. punctata, P. hassi, P. jamieae. 
В настоящее время лучшим в западной части АССО 
разрезом этого горизонта может служить разрез 
яя-петропавловской свиты в борту р. Яя в окрест-
ностях Анжеро-Судженска. Нижние части горизон-

та хорошо изучены на территории Рудного Алтая 
в разрезе по р. Золотуха [18].

Верхнему франу в проекте стратиграфической 
схемы соответствует соломинский горизонт со стра-
тотипом по правому борту р. Томь от пос. Известко-
вый Завод до скалы Косой Утес. Выделявшийся ра-
нее глубокинский горизонт [22] исключен из схемы 
в силу того, что его отложения – это рифовые фации 
соломинского горизонта. Прилегание пород соло-
минского горизонта к рифовой постройке хорошо 
видно в стратотипическом разрезе у пос. Известко-
вый Завод, где рифовое тело в значительной мере 
отработано карьером. Синхронность соломинской 
и глубокинской свит подтверждается и анализом 
окаменелостей [6, 28].

Фаменскому ярусу верхнего девона в регио-
нальной стратиграфической схеме региона соот-
ветствуют косоутесовский, митихинский, подо-
нинский и топкинский горизонты. Все они, кроме 
подонинского, выделены впервые, но эти нововве-
дения на самом деле – только детализация и уточ-
нение предыдущей стратиграфической схемы. Так, 
два нижних горизонта проекта – прежний пещер-
кинский горизонт, в котором выделялись косоу-
тесовские и митихинские слои [25]. Теперь слоям 
придан более высокий статус, что соответствует их 
корреляционным возможностям. Косоутесовский 
горизонт не только прослежен и хорошо выражен 
по всему северному фасу Кузбасса, но и хорошо 
опознается в разрезах девона юго-восточной части 
Горного Алтая. Стратотипом подразделения высту-
пает разрез, обнаженный на склоне скалы Косой 
Утес в правом борту р. Томь между поселками Из-
вестковый Завод и Пещерка. В корреляционном 
плане горизонт соответствует конодонтовой зоне 
Palmatolepis triangularis. Стратотип митихинского 
горизонта расположен в нижнем течении р. Мити-
ха (правый приток р. Иня на границе Кемеровской 
и Новосибирской областей). В разрезе по р. Томь 
между Известковым Заводом и Пещеркой обна-
жается только нижняя его часть. В конодонтовой 
последовательности митихинский горизонт объ-
единяет зоны Palmatolepis crepida, Pa. rhomboidea, 
Pa. marginifera.

Вышележащий подонинский горизонт – един-
ственное в стратиграфической схеме девона за-
падной части Алтае-Саянской складчатой области 
подразделение, для которого отсутствует палеон-
тологическая характеристика большей части разре-
за. Морские окаменелости зафиксированы только 
в самой кровле горизонта в одном районе Кузбасса 
(правобережье р. Яя в районе бывшего пос. Нев-
ский, выше устья р. Барзас). Полученные данные 
позволяют утверждать принадлежность отложений 
нижней конодонтовой зоне Siphonodella praesulcata 
[8]. Исходя из этого нижележащие слои условно кор-
релируются с конодонтовыми зонами Palmatolepis 
rugosa trachytera, Pa. perlobata postera, Pa. gracilis 
expansa.
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В качестве терминального горизонта регио-
нальной стратиграфической схемы девона запад-
ной части АССО предложен топкинский горизонт. 
Его стратотип расположен у пос. Топки неподалеку 
от Кемерова. Ранее он включался в качестве сло-
ев в абышевский горизонт нижнего карбона [22]. 
К девону горизонт отнесен на основании ревизии 
ассоциации брахиопод, мшанок и находок конодон-
тов в стратотипическом разрезе [9]. Он соответству-
ет верхней части конодонтовой зоны Siphonodella 
praesulcata стандартной конодонтовой последова-
тельности. Граница с отложениями нижнего карбона 
проводится в основании залегающего выше крутов-
ского горизонта, сложенного туфами и туффитами 
кислого состава. Крутовское событие – это крупный 
рубеж в геологической истории региона, по наше-
му мнению, синхронный с глобальным событием 
Хангенберг, ниже которого проводится глобальная 
граница девонской и каменноугольной систем.

Выводы
Предложенный авторами проект региональных 

подразделений стратиграфической схемы западной 
части АССО подводит итог изучению стратиграфии 
девонской системы западной части Алтае-Саянской 
складчатой области за последние 40 лет.

Установленные авторами региональные го-
ризонты опознаются на всей территории региона 
и использованы при составлении Государственной 
геологической карты России второго издания (серии 
Кузбасская и Алтайская).

В дальнейшем, при возможном развертывании 
в регионе нового этапа геолого-съемочных работ, 
целесообразно проведение работ по составлению 
опережающей региональной стратиграфической 
схемы девонской системы, которая была бы лишена 
недостатков настоящего варианта (типовые разрезы 
горизонтов должны иметь нижнюю и верхнюю гра-
ницы, находиться в одной структурной зоне и обла-
дать непрерывностью разреза). Такие протяженные 
разрезы в регионе имеются и на Салаире, и в при-
алатауской части Кузбасса.

Авторы выражают искреннюю признательность 
геологам съемочных партий ОАО «Горноалтайская 
ГРЭ» (Ю. А. Туркину, С. И. Федаку, В. И. Крупчатни-
кову, А. Л. Пономареву), ОАО «Запсибгеолсъем-
ка» (В. Н. Токареву, В. С. Куртигешеву, Л. А. Глад-
ких), СНИИГГиМС (В. И. Краснову, Л. С. Ратанову, 
О. В. Мурзину, Н. П. Кулькову, Г. Д. Исаеву, Л. М. Ак-
сеновой), с которыми неоднократно обсуждались 
варианты построения региональной стратиграфи-
ческой схемы девона западной части АССО. Мы 
благодарны здравствующим и ушедшим палеонто-
логам ВСЕГЕИ (М. А. Ржонсницкой, Н. М. Петросян, 
В. Ф. Куликовой, А. Ф. Абушик, О. Б. Тимофеевой), 
Института геологии нефти и газа СО РАН (Е. А. Елки-
ну, Р. Т. Грациановой, Н. К. Бахареву, О. А. Родиной, 
В. Н. Дубатолову, Ю. А. Дубатоловой), палеонтоло-
гической лаборатории бывшего ПГО «Запсибгеоло-

гия» (В. А. Желтоноговой, Л. В. Галенко), СВКНИИ 
(М. Х. Гагиеву), Казанского государственного уни-
верситета (В. Г. Халымбадже). Их определения ис-
пользованы при составлении проекта схемы. Мы 
также благодарны нашим оппонентам (Н. Г. Изох, 
Н. В. Сенникову, А. Ю. Язикову), замечания которых 
позволили максимально улучшить доказательную 
базу схемы.
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