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В данном спецвыпуске представлены региональные стратиграфические схемы верхнепротерозойских 
отложений Алтае-Саянской складчатой области, нижнекембрийских отложений восточной части Алтае-Са-
янской складчатой области, силурийских отложений западной части Алтае-Саянской складчатой области, 
силурийских отложений Тывы. Схемы были рассмотрены на Всероссийском стратиграфическом совещании 
по разработке региональных стратиграфических схем верхнего докембрия и палеозоя Сибири, прошедшем 
под эгидой Сибирской региональной межведомственной стратиграфической комиссии (СибРМСК) в Ин-
ституте нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН 26–30 ноября 2012 г. в Новосибирске.

Решением данного совещания, опубликованным в «Постановлениях МСК и его постоянных комиссий» 
(2014, вып. 43, с. 15–21), эти схемы нового поколения были рекомендованы для передачи в Межведом-
ственный стратиграфический комитет (МСК) России: региональная стратиграфическая схема верхнепро-
терозойских отложений Алтае-Саянской складчатой области в качестве рабочей; нижнекембрийских от-
ложений восточной части Алтае-Саянской складчатой области – в качестве корреляционной; силурийских 
отложений западной части Алтае-Саянской складчатой области и силурийских отложений Тывы – в качестве 
унифицированных. Перед рассмотрением на Бюро МСК все схемы прошли апробацию в соответствующих 
комиссиях МСК и получили положительную оценку председателя комиссии по региональным стратигра-
фическим схемам. На расширенном заседании Бюро МСК 10 апреля 2014 г. были утверждены: схемы 
верхнепротерозойских отложений Алтае-Саянской складчатой области и нижнекембрийских отложений 
ее восточной части в качестве рабочих; схемы силурийских отложений западной части Алтае-Саянской 
складчатой области и силурийских отложений Тывы в качестве унифицированных («Постановления МСК и 
его постоянных комиссий», 2016, вып. 44, с. 15–17).

Согласно Стратиграфическому кодексу и нормативным регламентирующим документам все данные 
утвержденные схемы являются официальной стратиграфической основой при проведении геолого-съе-
мочных, поисково-разведочных и всех других видов геологических работ на территории Алтае-Саянской 
складчатой области.

В настоящее время из восемнадцати региональных стратиграфических схем нового поколения, рас-
смотренных Всероссийским стратиграфическим совещанием, семнадцать получили статус официальных 
после рассмотрения на Бюро МСК. В следующих специальных выпусках журнала будут представлены еще 
не опубликованные стратиграфические схемы кембрийских, ордовикских, силурийских и девонских от-
ложений различных регионов Западной и Восточной Сибири.

  Председатель СибРМСК      И. В. Будников

  Секретарь        Т. В. Пегель
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Верхний протерозой АССО

Представленная схема охватывает территорию 
Алтае-Саянской складчатой области (АССО) в ее тра-
диционном общепринятом понимании (рис. 1). Этот 
регион издавна служил важнейшим полигоном для 
разработки стратиграфической основы верхнего до-
кембрия. За долгие годы геологического изучения 
представления о стратиграфическом объеме, воз-
расте и распространении этих отложений неодно-
кратно кардинально менялись. Первые десятилетия 
ХХ в. сопровождались дискуссиями сторонников 
широкого развития докембрийских образований на 
юге Сибири и их противников, отстаивающих веду-
щую роль отложений кембрия в строении региона. 
При проведении систематической среднемасштаб-
ной геологической съемки горнорудных районов 
Сибири и в последующее время (1950–1970-е гг.) 
стала преобладать первая точка зрения, что от-
ражено в стратиграфических схемах, принятых на 

Всесоюзном стратиграфическом совещании 1979 г. 
(Новосибирск) [18], на котором были выделены от-
ложения рифея в полном объеме (в составе всех 
трех фитем) и венда.

В дальнейшем исследования докембрий-
ских толщ АССО акцентировались на выяснении 
их возрастной позиции с применением новейших 
методик (изотопное датирование, хемостратигра-
фия и пр.) и углубленного изучения органических 
остатков.

В настоящей схеме зафиксировано сегодняш-
нее состояние изученности верхнедокембрийских 
отложений АССО. Основой этих представлений явля-
ются результаты многолетних тематических иссле-
дований, проводившихся силами сотрудников ИНГГ 
СО РАН и СНИИГГиМС, а также обобщения матери-
алов средне- и крупномасштабной геологической 
съемки, выполненной в ГП «Красноярскгеолсъем-
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Новая региональная стратиграфическая схема отражает современное состояние изученности верх-
непротерозойских отложений Алтае-Саянской складчатой области, основанное на результатах многолет-
них исследований геологических институтов СО РАН и СНИИГГиМС и обобщения материалов геолого-съе-
мочных и поисковых работ ГП «Красноярскгеолсъемка», ФГУП «Запсибгеолсъемка», Горно-Алтайской по-
исково-съемочной экспедиции. Схема апробирована на Всероссийском стратиграфическом совещании 
по разработке региональных стратиграфических схем верхнего докембрия и палеозоя Сибири в ноябре 
2012 г. (Новосибирск), рассмотрена и утверждена в качестве рабочей на расширенном заседании Бюро 
Межведомственного стратиграфического комитета России 10 апреля 2014 г.

Ключевые слова: Алтае-Саянская складчатая область, верхний протерозой, региональная стра-
тиграфическая схема, объяснительная записка.

THE REGIONAL STRATIGRAPHIC CHART 
FOR THE UPPER PROTEROZOIC 
OF THE ALTAI-SAYAN FOLDED AREA

A. A. Terleev1, A. A. Postnikov 1, A. S. Gibsher2, O. V. Sosnovskaia3, B. G. Kraevskii 4, 
G. N. Bagmet5, D. A. Tokarev1

1Trofimuk institute of Petroleum Geology and Geophysics of Siberian Branch of Russian Academy of Science, Novosibirsk, Russia; 2Sobolev institute of 
Geology and Mineralogy of Siberian Branch of Russian Academy of Science, Novosibirsk, Russia; 3State Enterprise “Krasnoyarskgeols’emka”, Krasnoyarsk, 
Russia; 4Siberian Research Institute of Geology, Geophysics and Mineral Resources, Novosibirsk, Russia; 5Kuzbass Pedagogical Academy, Novokuznetsk, Russia

The new regional stratigraphic chart reflects the current state of study of the Upper Proterozoic deposits 
of the Altai-Sayan folded belt, based on the results of long-term research of geological institutes of the Siberian 
Branch of the Russian Academy of Sciences and SNIIGGiMS, and the generalization of geological survey and 
prospecting materials of the Krasnoyarskgeols’emka, Zapsibgeols’emka state enterprises, Gorno-Altai search 
and surveying expedition. The chart was tested at the All-Russian Stratigraphic Meeting on the development of 
regional stratigraphic charts of the Upper Precambrian and Paleozoic of Siberia in November 2012, Novosibirsk, 
reviewed and approved as a working at the expanded meeting of the Bureau of the Interdepartmental 
Stratigraphic Committee of Russia on April 10, 2014.

Keywords: Altai-Sayan folded area, Upper Proterozoic, regional stratigraphic chart, explanatory note.
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ка», ФГУП «Запсибгеолсъемка», ОАО «Горно-Алтай-
ская поисково-съемочная экспедиция». Результаты 
указанных работ частично отражены в легендах Гос-
геолкарты РФ м-ба 1:200 000 (2-е изд.) Алтайской 
и Кузбасской серий (Г. А. Бабин и др., 1999; С. П. Шо-
кальский и др., 1999) и в серии публикаций [12, 13, 
16, 24, 31, 32, 42].

Составлению схемы предшествовали два па-
леонтологических коллоквиума. Первый (ноябрь – 
декабрь 2000 г., Новосибирск) был посвящен изуче-
нию палеонтологических остатков докембрийских 
и переходных венд-кембрийских отложений запад-
ной части АССО (Кузнецкий Алатау, Горная Шория). 
Задачей коллоквиума был просмотр палеонтологи-
ческих материалов из стратотипических разрезов 
верхнедокембрийских горизонтов АССО (кабырзин-
ский, западносибирский, белкинский) и особенно 
анализ тех материалов, которые появились после 
Всесоюзного совещания 1979 г., а кроме того, об-
суждение возраста региональных горизонтов верх-
него докембрия.

Второй коллоквиум (май 2001 г., Новокузнецк) 
был посвящен тому же кругу задач и стал, по суще-
ству, продолжением первого.

В мае 2005 г. состоялось рабочее совещание 
по верхнему докембрию и кембрию Средней Си-
бири, на котором рассматривались две региональ-
ные стратиграфические схемы верхнего докембрия 
АССО; одна была составлена коллективом авторов 
(А. А. Терлеев, А. А. Постников, Б. Г. Краевский, 
О. В. Сосновская, Г. Н. Багмет), вторая – С. Л. Тарнов-
ским. Схемы принципиально различаются и несопо-
ставимы в отношении как строения и номенклатуры 
региональных стратиграфических подразделений, 
так и трактовки возраста отложений. В результате 
их обсуждения была принята первая схема, которая 
фактически представлена секцией верхнего докем-
брия СибРМСК.

В порядке подготовки стратиграфической схе-
мы АССО по верхнему докембрию членами докем-
брийской секции СибРМСК, согласно Решениям ра-
бочего совещания 2005 г., была проведена полевая 
экскурсия на опорные разрезы хребтов Азыртал 
и Сах-Сар. Целью экскурсии было решение спор-
ного вопроса в трактовке докембрийского разреза 
хр. Азыртал о наличии или отсутствии так называе-
мой амогинской свиты, выделявшейся С. Л. Тарнов-
ским и А. Б. Гинцингером [36].

Вопросы подготовки стратиграфической схемы 
верхнего докембрия АССО обсуждались на серии 
специальных заседаний докембрийской секции 
СибРМСК [33].

Районирование позднедокембрийских обра-
зований региона, представленных на схеме, вы-
полнено по структурно-фациальным признакам. 
В качестве единиц районирования взяты крупные 
площади, в основном характеризующиеся опреде-
ленной литофациальной спецификой сводного раз-
реза данных отложений, которые отражены в инди-

видуализированных наборах местных стратиграфи-
ческих подразделений (серий, свит) (см. рис. 1).

Основные новые материалы 
по стратиграфии верхнего докембрия АССО

В опорных разрезах найдены информативные 
органические остатки (SSF, известковые водоросли 
и пр.), свидетельствующие о более молодом геоло-
гическом возрасте отложений в целом и в частности 
региональных стратиграфических подразделений 
(горизонтов), выделенных в схемах 1979 г. [28, 37].

Получены новые хемостратиграфические дан-
ные, также подтверждающие более молодой воз-
раст отложений [39].

Проведены методически корректные радиоло-
гические датировки из баратальской серии Горного 
Алтая  конжинского комплекса Горной Шории, так-
же подтверждающие более молодой возраст отло-
жений [24, 44].

Новые изотопно-геохронологические данные 
по метаморфическим толщам, являющимся «фунда-
ментом» карбонатного верхнего докембрия и счи-
тавшимся ранее нижнепротерозойскими, показали 
их соответствие самой верхней части верхнего ри-
фея (байкалий) [20].

Выяснилось, что в результате ошибочной трак-
товки геологического строения некоторых опорных 
участков, неверной корреляции и недоучета имею-
щихся палеонтологических данных вулканические 
комплексы Тывы были неправомерно перенесены 
из нижнего кембрия в докембрий [15].

Наиболее важным биостратиграфическим вы-
водом, позволившим подойти к определению по-
ложения границы докембрия и кембрия в АССО, яв-
ляется заключение о существовании в этом регионе, 
как и на Сибирской платформе, двух последователь-
но сменяющих друг друга комплексов известковых 
водорослей: нижнего с Gemma, Korilophyton и пр. 
и верхнего, где вместе с ними появляются Epiphy-
ton и другие водоросли. Слои с нижним комплек-
сом могут сопоставляться с верхней частью венда 
Сибирской платформы, а с верхним – приравни-
ваться к раннетоммотскому уровню. В ряде случаев 
эти выводы подтверждены результатами изучения 
мелкой скелетной фауны (SSF), в частности Cloudina 
и Namacalatus [41].

Общая стратиграфическая шкала
Используемая для расчленения рифейских от-

ложений в России ОСШ в последнем варианте ут-
верждена Межведомственным стратиграфическим 
комитетом (МСК) 30 января 1991 г. как составная 
часть общей стратиграфической шкалы докембрия 
СССР. В ней рифейская эонотема расчленена на три 
эратемы – нижний, средний и верхний рифей с ру-
бежами 1650±50, 1350±20, 1000±50 млн лет соот-
ветственно. Граница рифея и венда проведена на 
уровне 650±20 млн лет. Согласно «Дополнениям 
к Стратиграфическому кодексу России» [10] верх-
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няя граница рифея по новейшим изотопным дан-
ным должна проводиться на уровне 600±10 млн лет, 
среднего и верхнего рифея – 1030±30 млн лет. 
Международного статуса стратиграфическая шкала 
рифея не имеет. В схеме, предложенной Междуна-
родной стратиграфической подкомиссией в 1991 г., 
интервал, соответствующий рифейской эонотеме 
и вендской системе, расчленен на мезопротерозой 
(1600–1000 млн лет) и неопротерозой (от 1000 до 
543 млн лет, т. е. до подошвы кембрия).

В 2004 г. Международной стратиграфической 
комиссией принята шкала геологического времени. 
В качестве верхнего подразделения неопротерозоя 
в ней выделен эдиакарий в ранге системы (630–
542 млн лет). Поскольку эдиакарий в российской 
практике обычно идентифицируется с вендом, воз-
никло резкое разночтение в понимании геохроно-
логических пределов венда.

Подразделение вендской системы на верхний 
и нижний отделы с границей 570–555 млн лет, как 
это рекомендовано в последних документах МСК, 
в АССО не может быть использовано ввиду отсут-
ствия материалов по изотопному датированию от-
ложений венда.

Региональные стратиграфические подразделения
В схеме приняты горизонты: кувайский (бело-

июсский), кабырзинский и западносибирский (сни-
зу вверх). При этом наименования «кабырзинский» 
и «западносибирский» для сохранения преемствен-
ности заимствованы из схемы 1979 г., хотя их воз-
растная позиция кардинально изменилась.

В решениях Всесоюзного совещания 1979 г. 
в качестве верхнего регионального подразделения 
позднего докембрия АССО принят белкинский гори-
зонт, в основу выделения которого была положена 
белкинская известняково-доломитовая фосфорито-
носная свита. В стратиграфических схемах 1979 г. он 
условно приравнен к венду. Однако долгое время 
в комплексах органических остатков белкинской 
свиты, представленных микрофитолитами, извест-
ковыми водорослями и мелкой скелетной фауной, 
значилась одна форма археоциат. Это вызывало 
дискуссии о возрасте белкинского горизонта (венд 
или нижний кембрий [3]) и его месте среди других 
региональных подразделений. В настоящее время 
практически все специалисты-палеонтологи при-
знали, что найденный в этих отложениях экземпляр, 
определенный А. Г. Поспеловым как Urcyathus (?) 
sp., к археоциатам не принадлежит. Остальные ор-
ганические остатки, присутствующие в стратотипи-
ческом разрезе белкинской свиты (водоросли Renal-
cis, Korilophyton, Obruchevella, SSF Cloudina, микро-
фитолиты Vesicamassulatus), с учетом залегания этой 
толщи под карчитской свитой низов нижнего кем-
брия (усть-кундатский – натальевский горизонты) 
дают основание относить ее к самой верхней части 
венда. Таким образом, белкинский горизонт в пред-
лагаемой схеме исключен из числа докембрийских 

региональных стратиграфических подразделений. 
Отложения, которые включались в его состав, при-
соединены сверху к западносибирскому горизонту, 
который в настоящей схеме отвечает верхней поло-
вине венда.

Западносибирский горизонт по объему соот-
ветствует одноименной свите, выделенной К. В. Ра-
дугиным в Горной Шории по р. Мрас-Су выше устья 
р. Кабырза (900–1200 м), и перекрывающей ее бел-
кинской свите (300 м). В стратотипическом разре-
зе она представлена преимущественно светлыми 
водорослевыми доломитами, в меньшей степени 
известняками и прослоями кремней. По представ-
лениям некоторых исследователей [3], белкинскую 
и западносибирскую свиты разделяет перерыв, од-
нако это дискуссионно. В публикациях можно встре-
тить примеры выделения западносибирской свиты 
в значительно увеличенном объеме – в ранге серии 
[3, 30], но положенные в основу этих вариантов кор-
реляционные построения не бесспорны.

Палеонтологическая характеристика доломи-
тов западносибирской свиты близка к описанию 
белкинской: известковые водоросли Renalcis, Ko-
rilophyton, Palaeogirvanella, Razumovskia, Gemma, 
SSF Cloudina, микрофитолиты Vesicamassulatus (не-
сколько видов), Vesicularites miscellus, Osagia belca, 
строматолиты Conophyton garganicum. Трассиро-
вание западносибирского горизонта ввиду его ха-
рактерного доломитового состава в большинстве 
случаев не представляет затруднений. Стратигра-
фическими аналогами западносибирской свиты, 
тождественными ей, являются мартюхинская свита 
хр. Азыртал и хабзасская свита верховьев р. Томь. 
К самой верхней части западносибирского гори-
зонта относятся белкинская свита, нижние пачки 
унушкольской и сорнинской свит, нижняя подсвита 
козгольской свиты верховьев р. Томь, растайская 
свита верховьев р. Кия и кедровская свита Салаира. 
В некоторых районах к горизонту отнесены вулкано-
генно-осадочные или существенно вулканогенные 
толщи (кульбюрстюгская, амарская свиты). Основа-
нием для этого служит положение указанных отло-
жений между предполагаемой или установленной 
подошвой нижнего кембрия и теми образованиями, 
которые относятся к кабырзинскому горизонту.

Уже было показано, что за основу при био-
стратиграфическом установлении нижней границы 
кембрия АССО принят рубеж между двумя уров-
нями распространения различных водорослевых 
комплексов и сопровождающих их в ряде случаев 
SSF. В конкретных разрезах эта граница проходит 
между первой и второй пачками сорнинской свиты 
хр. Азыртал, внутри унушкольской свиты Горной Шо-
рии и в основании усть-кундатской свиты нижнего 
кембрия в разрезе по р. Кия. В опорных разрезах 
Кузнецкого Алатау она проходит внутри таржуль-
ской свиты, которая с перерывом залегает на куль-
бюрстюгской. В нижней части таржульской свиты, 
относящейся к верхам западносибирского гори-
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зонта, обнаружена мелкораковинная фауна группы 
Cloudina, а в верхней части (разрез лога Подтемно-
го) – эпифитоны и другие известковые водоросли 
(нижний кембрий).

В восточной части АССО в Манском прогибе об-
разования, относимые к западносибирскому гори-
зонту, выделяются в объеме большей части жистык-
ской свиты и ее аналога – анастасьинской. Во многих 
разрезах в их составе четко обособляются верхние 
части (пачки), охарактеризованные окаменелостя-
ми кембрийского типа (многочисленные эпифито-
ны и другие известковые водоросли, крибрициаты, 
SSF Hyolithellus tenuis, Hyolithelmintes sp., Anabarites 
tristi chus, A. trisulcatus, Cambrotubulus sp.). По осно-
ванию этих пачек внутри свит проводится нижняя 
граница кембрия. Нижележащая часть анастасьин-
ской и жистыкской свит содержит микрофитолиты 
и микрофоссилии широкого стратиграфического рас-
пространения, а также невландиевую проблематику. 
Однако в ряде разрезов обнаружены руководящие 
для данного уровня окаменелости: Namacalathus, 
Cloudina, Korilophyton. В настоящее время считается, 
что эта ассоциация датирует межконтинентальный 
маркирующий верхневендский уровень [41].

В восточной части Манского прогиба приблизи-
тельным аналогом анастасьинской свиты является 
ангульская.

Кабырзинский горизонт первоначально вы-
делен в стратиграфических схемах 1979 г. по одно-
именной свите Горной Шории. Стратотип горизон-
та и свиты на р. Мрас-Су выше устья р. Кабырзы 
расположен в едином разрезе со стратотипом за-
падносибирского горизонта. Для горизонта харак-
терны темно-серые и черные слоистые и массив-
ные известняки с запахом сероводорода. Полным 
литостратиграфическим аналогом кабырзинской 
свиты является биджинская свита хребта Азыртал. 
Биджинская свита подстилается без явных призна-
ков несогласия доломитовой чарыштагской свитой, 
частичным аналогом которой в Горной Шории яв-
ляется усть-кезесская свита [30, 32]. Обе эти свиты 
также включены в состав кабырзинского горизонта, 
литостратиграфический объем которого в результа-
те увеличен в 2 раза. В верховьях р. Томь аналогами 
биджинской и чарыштагской свит являются хомголь-
ская и улугзасская [16]. Основываясь на стратигра-
фическом положении этого комплекса отложений 
и его согласных взаимоотношениях с западносибир-
ским горизонтом, можно допустить, что он тоже от-
носится к венду. О возрасте горизонта не древнее 
венда свидетельствует наличие в его составе спикул 
губок Hexacti nellida и Monoxonellida, известковых 
водорослей Gemma, а кроме того, подтверждается 
хемостратиграфическими данными. Согласно иссле-
дованиям А. Б. Кузнецова и др. [39], карбонаты ча-
рыштагской свиты и низов биджинской по значению 
стронциевого отношения (87Sr/86Sr) на обобщенной 
«стронциевой» кривой, построенной для докем-
брия, занимают положение в низах венда.

Разрезы чисто карбонатного типа, о которых 
шла речь ранее, относящиеся к Мрасско-Азырталь-
скому поднятию, издавна сопоставлялись с раз-
резами карбонатно-терригенно-вулканогенного 
профиля в Белоиюсско-Беллыкском прогибе [14]. 
В данной статье эта зона выделена под названием 
Июсская (см. рис. 1). Разрез ее слагается сыннигской 
и тюримской свитами, суммарно параллелизуемы-
ми с биджинской и чарыштагской. В Горном Алтае 
к кабырзинскому горизонту относится большая 
часть баратальской серии, на Салаире –  мишихин-
ская и сунгайская свиты.

Принадлежность баратальской серии к венду 
подтверждена датировками Pb-Pb изохронного воз-
раста (598±25 млн лет) нижней части баратальских 
известняков [44].

Кувайский (белоиюсский) горизонт по опу-
бликованным в последнее время результатам гео-
хронологических исследований Sm-Nd методом 
вулканитов кувайской серии Восточного Саяна 
(775±5 млн лет [24]) относится к самой верхней ча-
сти верхнего рифея (байкалий) и предполагать нали-
чие крупного преданастасьинского (преджистыкско-
го) перерыва на значительной части Манского про-
гиба. В Горной Шории байкальскому уровню рифея 
отвечают метабазиты конжинского и терсинского 
комплексов, возраст которых, по данным А. Г. Вла-
димирова и др. [20], составляет 694±43 млн лет (Sm-
Nd изохронный метод). В Кузнецком Алатау в бас-
сейне р. Бел. Июс ниже сыннигской свиты вендского 
возраста залегает белоиюсская свита, которая, как 
и конжинская, сложена метабазальтами с просло-
ями кремнистых сланцев, филлитов, известняков. 
Рассмотренные верхнерифейские (байкальские) 
отложения было предложено выделять в качестве 
кувайского (белоиюсского) регионального горизон-
та [43].

В юго-восточной части Восточного Саяна к дан-
ному горизонту относятся существенно карбонат-
ные отложения иркутной свиты и перекрывающая 
ее терригенно-карбонатная ильчирская свита. Воз-
раст иркутной свиты обосновывается K-Ar датиров-
ками по слюдам (700–870 млн лет), такими же – 
Rb-Sr методом [23] по валу и возрасту прорываю-
щих плагиогранитов (700–800 млн лет, Rb-Sr и K-Ar 
метод). К байкальскому горизонту верхнего рифея 
относится и сархойская свита (787±7 млн лет U-Pb 
методом по детритовым цирконам [17]), однако 
ее положение в разрезе недостаточно ясно в связи 
с тектоническими соотношениями с вмещающими 
породами [6, 24].

Более древние (добайкальские) уровни ри-
фея на большей части АССО достоверно установле-
ны в единичных случаях. Относительно уверенно 
можно говорить об их присутствии в северо-за-
падной части Восточного Саяна, где, по данным 
А. Д. Ножкина и О. М. Туркиной [24], в интервале 
930–1000 млн лет формировался арзыбейский ме-
таморфический комплекс. К этому же уровню, ви-
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димо, относится денжигурский офиолитовый ком-
плекс (1020 млн лет) Боксон-Сархойской зоны.

Корреляция местных 
стратиграфических разрезов

В решениях Всесоюзного совещания 1979 г. 
верхнедокембрийская схема Алтае-Саянской склад-
чатой области представлена 34 частными разрезами 
в Кузнецком Алатау, Горной Шории, Восточном и За-
падном Саяне, Горном Алтае, Тыве, Салаире и на Ба-
теневском кряже. В настоящей схеме оставлено 26 
колонок. Первичный отбор разрезов осуществлялся 
при подготовке материалов к рабочему стратигра-
фическому совещанию 2005 г. в Новосибирске. За 
основу были взяты наиболее полные разрезы, насы-
щенные органическими остатками. Многие разрезы 
были исключены из рассмотрения в связи с появ-
лением новой информации о возрасте отложений:

– вулканогенные комплексы Ондумской зоны 
Тывы в связи с возвращением им «статуса» ранне-
кембрийских образований [16];

– терригенные толщи северо-западного Алтая 
(маралихинская, засурьинская свиты), в которых 
выявлена фауна верхнего кембрия – нижнего ор-
довика [22];

– позднедокембрийские отложения Западного 
Саяна и разрезы Тельбесского района Горной Шории, 
поскольку отсутствует их возрастная характеристика 
и, следовательно, нет возможности для привязки их 
к современной стратиграфической схеме АССО;

– разрез позднего докембрия Беллыкского Бе-
логорья, так как требуется его доизучение в связи 
с на ходками кембрийской фауны и, соответственно, 
с по лучением новых данных о возрасте [18];

– дублирующие разрезы местных стратигра-
фических подразделений, если они располагаются 
в структурно-формационных обстановках одного 
и того же типа.

Корреляция разрезов верхнедокембрийских 
отложений Восточно-Тувинского протоорогенного 
прогиба Тувы, расположенного в междуречье Каа-
Хема и Кызыл-Хема [1], и определение их возраста 
основано, как и во многих других местах, на выяв-
лении переходных венд-кембрийских образований. 
Они выделяются здесь как доломитовая сарыгча-
зинская свита, залегающая на песчано-конгломера-
товой с покровами основных эффузивов и пачками 
карбонатов ноганойской свите [11]. В составе ука-
занной свиты обнаружены известковые водорос-
ли Girvanella, Sinzasophyton usovi, S. subti lis, Ediga-
nia punctata и микрофитолиты Vesicularites lobatus, 
V. miscellus и др. Эта ассоциация относится к четвер-
тому (вендскому) фитокомплексу АССО [2]. С учетом 
того что сарыгчазинская свита перекрывается из-
вестняками с археоциатами и трилобитами верхней 
половины нижнего кембрия [11], ее стратиграфиче-
ский объем в первом приближении определяется 
как венд – нижняя половина нижнего кембрия. Она 
представляет собой маркирующую толщу переход-

ного типа, одновозрастную забитской, сорнинской, 
таржульской и унушкольской свитам. Возраст под-
стилающих ее терригенных накоплений может быть 
оценен сугубо условно. Учитывая незначительный 
объем перерыва, отделяющего ноганойскую и ни-
жележащую долонскую свиты от венд-кембрийской 
толщи, представляется неправомерным разрывать 
их по возрасту. В связи с этим предполагается, что 
ноганойская свита соответствует западносибирско-
му горизонту, а долонская –  кабырзинскому. Это 
в определенной мере подтверждается находками 
в них микрофитолитов, свойственных данным ре-
гиональным подразделениям [35].

В колонке под номером 26 представлена стра-
тиграфическая схема верхнего докембрия нагорья 
Сангилен, составленная А. А. Терлеевым, А. С. Гиб-
шером и С. Ю. Беляевым и являющаяся результатом 
совместных работ специалистов СО РАН и Тувинской 
ГРЭ, проводившихся в 1980-е гг. в бассейне рр. Ба-
лыктыгхем и Нарын. Исследования осуществлялись 
на базе геологического картирования участков опор-
ных разрезов. Предложенная схема представляет 
собой авторский вариант на тот период [9]. Посколь-
ку исследования Сангилена в этом направлении 
остановились на рубеже 1980–1990-х гг., в схеме 
зафиксирован достигнутый уровень знаний. Ниж-
нюю часть разреза составляет сангиленская серия 
(сангиленский горизонт) мощностью до 5 км. В него 
включены толщи, относимые обычно к балыктыг-
хемской и чартысской свитам, нарынская свита и во-
дораздельная толща на востоке нагорья [9]. Серия 
сложена кристаллическими сланцами, мраморами, 
известняками и перекрывается образованиями чол-
динской свиты (или хугейнского горизонта) – разно-
образными хлоритовыми, хлорит-актинолитовыми 
и другими сланцами, эффузивами, черными извест-
няками. Выше залегают породы преимущественно 
терригенной тельхемской свиты (верхнее течение 
р. Нарын) и ее стратиграфических аналогов (мощ-
ность до 4 км); возраст определяется как вендский 
на основании находок известковых водорослей Pro-
aulopora glabra, Girvanella sp. и спикул губок. Тель-
хемская свита перекрывается карбонатно-терриген-
ной карасугской (шинхемская + ходаляхская), боль-
шая часть которой (за исключением самых низов) 
относится к нижнему кембрию. Чолдинская свита 
на основании корреляции с одновозрастными ме-
табазитами Шишхидской зоны Монголии (возраст 
830–900 млн лет) сопоставляется с белоиюсским 
горизонтом центральной части АССО (байкалий). 
Сланцы и мраморы сангиленской серии при таком 
сопоставлении относятся к нижней половине верх-
него рифея (лахандиний).

Вновь установленные и упраздненные 
местные стратиграфические подразделения

В стратиграфических схемах 1979 г. приведено 
большое количество местных стратиграфических 
подразделений, как уже ранее использовавшихся 
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в геологической практике, так и впервые введен-
ных. В предлагаемой схеме фигурирует значительно 
меньшее число разрезов, которые выбраны по кри-
териям их представительности, уровня изученности 
с современных позиций, охарактеризованности ор-
ганическими остатками, надежности обоснования 
возраста и пр. В связи с этим отпала надобность 
в использовании многих стратиграфических подраз-
делений, фигурировавших в предыдущей в схеме. 
Помимо материалов совещания 1979 г., обстоя-
тельная информация об используемых при геоло-
гическом картировании местных стратиграфических 
подразделениях позднедокембрийского возраста 
содержится в легендах Кузбасской и Алтайской се-
рий Государственной геологической карты РФ м-ба 
1:200 000 (2-е изд.) (Г. А. Бабин и др., 1999;  С. П. Шо-
кальский и др., 1999).

В связи этим список вновь установленных 
местных стратиграфических подразделений вклю-
чает лишь те свиты, которые отсутствовали в схеме 
1979 г.:

– ангульская (пос. Ангул, северо-западная 
часть Восточного Саяна, бассейн р. Мана; выделена 
Л. Н. Репиной с соавторами [26]);

– белоиюсская (бассейн р. Белый Июс, Кузнец-
кий Алатау; В. М. Ярошевич [38]);

– верхнешумакская (верхнее течение р. Шумак, 
юго-восточная часть Восточного Саяна; Э. Ф. Став-
ский с соавторами, 1972 г.);

– джеильская (р. Джеил, северо-западная часть 
Восточного Саяна, бассейн р. Мана; А. А. Постников 
[25];

– карасугская (нагорье Сангилен, Нарынская 
подзона; А. С. Гибшер и др. [29]);

– кершульская (р. Кершул, северо-западная 
часть Восточного Саяна, бассейн р. Мана; А. А. Пост-
ников [25]);

– козгольская (р. Козгол (бассейн р. Тузухсу), 
Кузнецкий Алатау; выделена В. И. Герей, описана 
в [16]).

– кунгуровская (заимка Кунгурова, северо-за-
падная часть Восточного Саяна, бассейн р. Мана; 
А. А. Постников [34]);

– прокопьевская (верхнее течение р. Кия, Куз-
нецкий Алатау);

– сангиленская серия (нагорье Сангилен, бас-
сейн р. Нарын; выделена А. С. Гибшером и А. А. Тер-
леевым [9] в качестве горизонта с подразделением 
на ряд свит);

– сосновская толща (р. Сосновая (бассейн р. Ка-
тунь), Горный Алтай; Б. Г. Краевский [21]);

– сыннигская свита (руч. Сынниг, бассейн р. Бе-
лый Июс);

– тельхемская свита (нагорье Сангилен, Запад-
но-Сангиленская зона; А. С. Гибшером и др. [29]);

– усть-кезесская (бассейн р. Мрас-Су, Горная 
Шория; В. А. Сивов [30]);

– хабзасская (р. Хабзас, Кузнецкий Алатау; 
Б. Г. Кра евский [16]);

– хомгольская (р. Хомгол, Кузнецкий Алатау; 
выделена Б. Г. Краевским [16]);

– чолдинская (нагорье Сангилен, Восточно-Сан-
гиленская зона; А. С. Гибшер и А. А. Терлеев [8]);

– чибижекская (р. Чибижек, Восточный Саян; 
А. Л. Додин с соавторами, 1959, [34]).

Упразднены следующие наименования: голь-
джинская свита (заменено на сыннигскую); кара-
тегская (заменено на белоиюсскую); ара-саирская 
вулканогенная [4] и кызыл-хивинская свита [4] – как 
ошибочно помещенные в докембрий [15].

Полезные ископаемые
С отложениями верхнего протерозоя АССО 

связаны месторождения и проявления фосфоритов 
и бокситов, а также барита и талька. Все эти виды 
полезных ископаемых приурочены к карбонатным 
толщам венда.

Фо с ф о р и т ы  распространены в Горно-Шор-
ском и Кузнецко-Алатауском фосфоритоносных 
районах, а также в юго-восточной части Восточного 
Саяна.

В Горной Шории в пределах Мрасского выступа 
располагаются наиболее крупные в районе Белкин-
ское и Мрасское, а также Пурлинское месторожде-
ния пластовых фосфоритов, связанные с образова-
ниями карбонатной и кремнисто-карбонатной фор-
маций. На Белкинском месторождении фосфориты 
залегают в составе белкинской фосфоритоносной 
свиты известняково-доломитового состава мощно-
стью 100–400 м, принадлежащей к верхней части 
западносибирского горизонта. Тела фосфоритов не 
выдержаны по латерали и по мощности. Суммарная 
мощность фосфоритовых пластов 96 м. Фосфориты 
карбонатные, в основном бедные по содержанию 
фосфата (9–10 % Р2О5). Руды обогащаются обжигом 
с получением концентрата, содержащего 32–34 % 
Р2О5. Балансовые запасы (при бортовом содержа-
нии Р2О5 7 %) составляют 18,9 млн т по категории 
С1 и 146,8 млн т по категории С2. Существенным 
дополнением к ресурсам первичных руд являются 
фосфориты коры выветривания, которые могут не-
посредственно использоваться для приготовления 
фосфоритной муки. На месторождении подсчитаны 
запасы – 24,8 млн т вторичных фосфоритов со сред-
ним содержанием Р2О5 20,5 %.

Все остальные месторождения первичных фос-
форитовых руд карбонатного типа в Горной Шории 
и Кузнецком Алатау подобны Белкинскому, харак-
теризуются низким содержанием Р2О5, микрозерни-
стым строением, сложностью обогащения.

В настоящее время перспективы создания 
в АССО минерально-сырьевой базы фосфатного 
сырья связываются с разработкой вторичных фос-
форитов коры выветривания. Помимо упомянутого 
Белкинского месторождения вторичных фосфори-
тов, известно еще несколько интересных объектов 
такого типа – месторождения Телекское и Сейбин-
ское в северо-западной части Восточного Саяна, 
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Обладжанское на Батеневском кряже, Тамалыкское 
на юге Кузнецкого Алатау в верховьях р. Томь. Они 
сформировались главным образом по фосфатонос-
ным толщам венда карбонатного и отчасти алюмо-
силикатного состава [19].

Другим перспективным фосфоритоносным 
районом является юго-восточная часть Восточного 
Саяна. Здесь в Окинском и Тункинском районах рас-
полагается северное окончание известного Окино-
Хубсугульского фосфоритоносного бассейна, южная 
часть которого (Хубсугульская) находится в Монго-
лии. Выявлены три месторождения – Харанурское, 
Боксонское и Ухагольское (северная часть). Место-
рождения приурочены к доломитовой забитской 
свите венд-кембрийского возраста. Разрезы свиты 
в пределах трех месторождений различны в дета-
лях, хотя в целом близки: доломитовый комплекс 
с участием известняков, углеродисто-глинисто-кар-
бонатных сланцев, мергелей, песчаников, алевро-
литов, кремней. Фосфоритовмещающая пачка за-
нимает различное положение в стратиграфической 
последовательности свиты. Количество и мощность 
фосфоритовых пластов и пачек, а также текстурно-
структурные и минеральные характеристики самих 
рудных тел меняются от одного месторождения 
к другому. На Харанурском месторождении в со-
ставе продуктивной пачки выявлены четыре пласта 
фосфоритов мощностью от 4 до 14 м при содержа-
нии Р2О5 12–16 %. Запасы месторождения на 1983 г. 
оценивались так:  Харанурского – 62,2 млн т Р2О5; 
Боксонского (по категории  С2) до глубины 300 м – 
450 млн т (Р2О5 8,5 %); Ухагольского (по категории 
С2) – 488 млн т (Р2О5 14,4 %) [18].

Рассмотренные месторождения представляют 
очень крупный резерв фосфатного сырья Сибири 
со значительными запасами, однако их освоение 
сдерживается, с одной стороны, крайне неблаго-
приятными географо-экономическими условиями 
района, с другой – трудной обогатимостью боль-
шинства фосфоритов.

Б о к с и т ы  на площади АССО в виде крупного 
скопления известны только на юго-востоке Восточ-
ного Саяна, в пределах северной части описанно-
го выше Окино-Хубсугульского фосфоритоносного 
бассейна. Это известное Боксонское месторожде-
ние, приуроченное к одноименной серии верхнего 
рифея – нижнего кембрия. Датировка бокситовме-
щающих отложений обоснована в ряде работ [5 
и др.] и принята в решениях Всесоюзного страти-
графического совещания 1979 г. [27]. В схеме, при-
нятой совещанием, боксонская серия упразднена 
и фигурируют лишь слагающие ее забитская и та-
бинзуртинская свиты. В нижней части последней на 
закарстованной поверхности забитских доломитов 
залегает пластообразное тело бокситов. В дальней-
шем представления о возрасте забитской свиты 
изменились в сторону ее омоложения [24]. В на-
стоящее время считается, что бокситоносная пачка 
располагается заведомо выше подошвы кембрия. 

Тем не менее в сознании геологической обществен-
ности боксонские бокситы остаются древними, до-
кембрийскими.

Мощность бокситового пласта на месторожде-
нии меняется от 1 до 35 м, состав их диаспор-беми-
товый. Запасы бокситов Боксонского месторожде-
ния составляют 129 млн т руды по категориям С1 и С2 
при среднем содержании Al2O3 41 %, SiO2 20 %, Fe2O3 
25 %; средний глиноземный модуль составляет 2,1. 
В 2007 г. запасы Боксонского месторождения были 
переведены в забалансовые.

Б а р и т  в составе позднедокембрийских ком-
плексов известен в Батеневском кряже. Здесь стра-
тиформные баритовые месторождения с высоко-
качественными рудами приурочены к сорнинской 
свите венда – нижнего кембрия. Наиболее крупным 
является Толчеинское месторождение, представ-
ленное массивными полосчато-слоистыми тонко-
зернистыми рудами. Утвержденные запасы по ка-
тегориям В+С1 5,9 млн т при среднем содержании 
сернокислого бария 63,62 %. В этом же районе из-
вестно еще несколько подобных месторождений 
(Кутень-Булукское, Сорнинское и др.) с суммарными 
запасами более 30 млн т и прогнозными ресурсами 
150 млн т [7].

Крупные месторождения т а л ь к а  (талькитов) 
относятся к аподоломитовому метасоматическому 
типу. Они локализованы в карбонатных, существен-
но доломитовых толщах западной части Кузнецкого 
Алатау (аналоги западносибирской свиты венда). 
Наиболее крупным является Алгуйское месторож-
дение, где разведано 7,8 млн т талькитов по кате-
гории С1 и 534 тыс т по категории С2 [7]. В этом же 
районе известно еще Светлоключевское месторож-
дение подобных руд. По геолого-экономическим 
условиям и технологическим данным первооче-
редным объектом разработки является Алгуйское 
месторождение.

Стратиграфическая схема смежного региона
В качестве стратиграфической схемы смежно-

го региона избран разрез верхнего рифея – венда 
Дзабханской зоны Монголии, изучавшийся В. В. Хо-
ментовским и А. С. Гибшером [42]. Этот разрез, 
охарактеризован богатыми комплексами мелкой 
скелетной фауны (SSF) и известковых водорослей, 
на основании чего в нем выделен немакит-далдын-
ский ярус, подразделенный на две зоны – Purella 
anti qua и Anabarites trisulcatus в объеме верхней 
подсвиты цаганоломской свиты и нижней части 
терригенно-карбонатной баянгольской соответ-
ственно. На основании комплексов SSF фиксируется 
основание томмотского яруса нижнего кембрия (ар-
хеоциатовая зона Nochoroicyathus sunnaginicus) на 
расстоянии около 200 м от подошвы баянгольской 
свиты (рис. 2, 3).

В нижней части цаганоломской свиты вблизи 
ее основания Pb-Pb методом в известняках опреде-
лен возраст 632 млн лет [40], что соответствует по-
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дошве эдиакария в МСШ. По данным А. С. Гибшера, 
нижняя подцаганоломская часть разреза представ-
лена майханульской свитой. Это терригенная толща, 
где установлены два горизонта тиллитов по 54–75 м, 
разделенных пачкой песчаников, алевролитов и ар-
гиллитов; в основании – кварцевые песчаники и гра-

велиты. Предполагается перерыв в подошве толщи. 
Наличие ледниковых горизонтов, а также имеющи-
еся возрастные датировки позволяют с определен-
ной вероятностью относить майханульскую свиту 
к нижней части венда и приравнивать ее к варан-
герскому горизонту.

Рис. 2. Стратиграфическая схема докембрия Дзабханской зоны Монголии
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В основании разреза венда залегает дзабханская 
свита конгломератов, песчаников, средних и кислых 
эффузивов, кислых туфов, игнимбритов. Изотопные 

определения цирконов U-Pb методом из нижней ча-
сти дзабханской свиты [45] дали возраст от 773 до 
803 млн лет, что соответствует байкалию. Согласно по-
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следним исследованиям А. Б. Кузьмичева и А. Н. Ла-
рионова [17], дзабханская свита является полным 
аналогом сархойской (Боксонско-Сархойской зоны).

Учитывая радиологические датировки, пале-
онтологические и литостратиграфические данные, 
есть все основания сопоставлять этот разрез с кар-
бонатным разрезом верхнего докембрия Мрасско-
Азыртальского поднятия. Верхняя подсвита цагано-
ломской свиты и нижняя часть баянгольской свиты 
приравниваются при этом к западносибирскому 
горизонту АССО и, соответственно, немакит-дал-
дынскому ярусу Сибирской платформы. Средняя 
и нижняя подсвиты цаганоломской свиты и майха-
нульская свита могут быть сопоставлены с кабыр-
зинским горизонтом. Дзабханская серия с верхне-
рифейскими изотопными датировками может быть 
помещена на уровень белоиюсского (кувайского) 
горизонта.

Особые мнения
Несколько замечаний по схеме высказал 

Г. А. Бабин:
1. Нет оснований выделять усть-кезесскую сви-

ту в Горной Шории ниже кабырзинской. Это может 
быть западносибирская свита.

2. Надо восстановить спасскую свиту (Спасский 
горст Горной Шории), которая есть в серийной ле-
генде м-ба 1:200 000.

3. Неверно скоррелирована сыннигская свита 
с прокопьевской. Сыннигскую свиту надо опустить 
ниже уровня прокопьевской.

О. В. Сосновская (ГП «Красноярскгеолсъем-
ка») считает, что в схему напрасно не включен раз-
рез лога Лощенкова – лога Широкого, который был 
в схеме 1979 г. Это пример разреза, промежуточ-
ного между чисто карбонатным («азыртальским») 
и вулканогенно-карбонатным. Другое замечание 
О. В. Сосновской состоит в том, что в схеме Манско-
го прогиба «потеряна» часть венда. В рифей вклю-
чены разнообразные по составу отложения, ранее 
сопоставлявшиеся с сыннигской, тюримской и куль-
бюрстюгской свитами Кузнецкого Алатау. Последняя 
по палеонтологическим данным в стратотипе пере-
ведена в венд, но сопоставляемые с ней отложения 
Манского прогиба остались в рифее. Абсолютные 
датировки получены только по эффузивам нижней 
части разреза, которые коррелируются с белоиюс-
ской свитой. Остальные же выше расположенные 
отложения Кузнецкого Алатау и Манского прогиба 
как раз друг другу и соответствуют.

Выводы
Приведенная в работе стратиграфическая схе-

ма отражает, на наш взгляд, наиболее современные 
тенденции в определении положения верхнепро-
терозойского комплекса АССО в Общей стратигра-
фической шкале. Многочисленные изотопно-гео-
хронологические исследования в разных участках 
региона указывают на отсутствие древних (дори-

фейских) метаморфических образований и редкость 
отложений древнее верхнего рифея. Большая часть 
разреза верхнего докембрия по имеющимся пале-
онтологическим, изотопно-геохронологическим 
и отчасти хемостратиграфическим материалам от-
носится к вендской системе. Степень изученности 
образований верхнего протерозоя АССО невысо-
ка, поэтому важнейшей задачей является уточне-
ние возраста отложений на конкретных участках 
и площадных корреляций путем углубленного па-
леонтологического исследования опорных разрезов 
с отбором проб для обнаружения информативных 
органических остатков (известковые водоросли, 
спикулы губок, мелкая скелетная фауна, отдельные 
формы микрофитолитов, имеющих узкое стратигра-
фическое распространение и т. д.), а также для изо-
топно-геохронологических и хемостратиграфиче-
ских исследований толщ вулканогенно-осадочного 
и осадочного профиля.

К настоящему времени практически лишь 
в первом приближении намечен абрис будущей 
стратификации отложений верхнего протерозоя. 
Достижением следует считать то, что в последних 
геологических картах вместо бездоказательных ин-
дексов R1 и R2 стоит обозначение V.
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Проект Региональной стратиграфической схе-
мы нижнекембрийских отложений восточной части 
Алтай-Саянской складчатой области (АССО) перво-
начально был подготовлен к рабочему совещанию 
по разработке стратиграфических схем верхнего до-
кембрия и кембрия Средней Сибири, организован-
ному Сибирской региональной межведомственной 
стратиграфической комиссией (СибРМСК) в 2005 г. 
в Новосибирске. В это же время был рассмотрен 
проект стратиграфической схемы кембрия запад-
ной части АССО, составленный З. Е. Петруниной на 
основе легенд для карт м-ба 1:200 000 Кузбасской 
и Алтайской серий. Предполагалось в дальнейшем 

доработать представленные материалы и соеди-
нить их в единую схему по образцу принятой Меж-
ведомственным региональным стратиграфическим 
совещанием 1979 г. По объективным обстоятель-
ствам к совещанию 2012 г. схема по западной части 
АССО подготовлена не была.

По предложению председателя СибРМСК 
И. В. Будникова ответственный исполнитель схемы 
по восточной части АССО О. В. Сосновская (АО «Си-
бирское ПГО») продолжила работы, затем к разра-
ботке присоединились Д. А. Токарев и И. В. Коров-
ников (ИНГГ СО РАН). Консультировали и помогали 
в работе Т. В. Пегель (СНИИГГиМС), Ю. Е. Демиден-
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Схема составлена на основе стратиграфической схемы, принятой на Всесоюзном стратиграфиче-
ском совещании в Новосибирске в 1979 г., и дополнена новыми материалами. В ней сохранены названия 
и возраст всех ранее принятых горизонтов, расширена их палеонтологическая характеристика. Уточнены 
границы и объемы устькундатского, натальевского, камешковского и санаштыкгольского горизонтов в их 
стратотипических местностях. Нижняя граница кембрия проведена по комплексу палеонтологических 
данных, главным образом по смене комплексов водорослей с Korilophyton комплексом с Epiphyton. 
Верхняя граница нижнего кембрия определена с учетом корреляции обручевского горизонта Алтае-Са-
янской складчатой области с еланским горизонтом нижнего кембрия Сибирской платформы. В корреля-
ционную часть схемы дополнительно включены восемь разрезов Кузнецкого Алатау, Восточного Саяна 
и Тывы. В большинстве колонок дополнены литологическая и палеонтологическая характеристики свит 
и уточнена их мощность. Изменена корреляция отдельных свит. Приведены особые мнения, намечены 
задачи дальнейших исследований. Схема и объяснительная записка к ней рассмотрены и утверждены 
Межведомственным стратиграфическим комитетом России 10 апреля 2014 г.
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The scheme is based on the stratigraphic scheme adopted at the all-Union stratigraphic meeting in 
Novosibirsk in 1979 and supplemented with new materials. It retains the names and age of all previously 
accepted horizons, expanded their paleontological characteristics. The boundaries and volumes of the 
Ustkundat, Natalyevka, Kameshki and Sanashtykgol horizons in their stratotype regions are specified. The 
lower boundary of the Cambrian is based on a complex of paleontological data, mainly on the change of algal 
complexes with the Korilophyton to complex with the Epiphyton. The upper boundary of the lower Cambrian 
is determined taking into account the correlation of the Obruchev horizon of the Altai-Sayan folded region 
with the Elan horizon of the lower Cambrian of the Siberian platform. The correlation part of the scheme 
additionally includes eight sections of Kuznetsk Alatau, Eastern Sayan and Tyva. In most columns the lithological 
and paleontological characteristics of the formations are supplemented and their thikness is specified. The 
correlation of some formations was changed. Special opinions are given, tasks of further researches are 
outlined. The scheme and the explanatory note to it are considered and approved by the Interdepartmental 
Stratigraphic Committee of Russia on April 10, 2014.
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Нижний кембрий восточной части АССО

ко, П. Ю. Пархаев и Н. А. Скорлотова (ПИН РАН), 
Н. В. Новожилова и А. А. Терлеев (ИНГГ СО РАН), 
техническое оформление выполнено Т. Г. Прошиной 
(АО «Сибирское ПГО»).

Предлагаемая схема составлена на основе Ре-
гиональной стратиграфической схемы нижнекем-
брийских отложений АССО, принятой в 1979 г., веду-
щими составителями последней были Р. Т. Богнибо-
ва (СНИИГГиМС), И. И. Коптев (ТПИ), Е. В. Романенко 
и Е. С. Федянина (ПГО «Запсибгеология»), участвова-
ли также Л. Н. Репина, Д. В. Осадчая, Н. А. Аксарина, 
М. К. Винкман, Н. С. Бухаров, Т. В. Пегель, Л. М. Ми-
хайлова, К. Н. Конюшков, И. Т. Журавлева и мн. др.

В настоящей схеме отражены разрезы вос-
точной части Кузнецкого Алатау, Восточного и За-
падного Саян, Тывы. Кроме того, приведен разрез 
по р.  Кия, опорный для нижнего кембрия региона 
и неоднократно изучавшийся после принятия схемы 
1979 г. [70, 71, 75].

Составлению схемы предшествовали коллок-
виумы в Новосибирске (2000 г.) и Новокузнецке 
(2001 г.), посвященные рассмотрению материалов 
по палеонтологии и стратиграфии верхнепротеро-
зойских и венд-нижнекембрийских (томмотских) от-
ложений АССО. Кроме того, после совещания 1979 г. 
в восточной части региона проводились специали-
зированные стратиграфические работы с целью 
уточнения состава, возраста, палеонтологической 
характеристики и взаимоотношений отдельных 
нижнекембрийских стратонов на участках, разре-
зы которых вошли в схему 1979 г. В 1980-е гг. такие 
работы выполняли сотрудники ОАО «Красноярскге-
олсъемка» (сейчас АО «Сибирское ПГО») В. А. Ши-
пицын, О. В. Сосновская, И. Н. Дятлова и Л.В. Шу-
ринова в окрестностях д. Катюшкино, лога Подтем-
ного и ур. Курени, в бассейнах рр. Бол. Ерба (в том 
числе районе г. Долгий Мыс), Улень, Белый Июс 
(р. Мал. Сыя, д. Ефремкино), Тюрим (г. Кошкулак), 
Сарала (руч. Богоюл, Приисковый) и хр. Азыртал 
(пади Кутень-Булук и др.) и др. С 1990-х гг. работы 
в небольшом объеме продолжали О. В. Сосновская 
и Л. В. Шуринова в Кузнецком Алатау (хр. Бродовый, 
падь Кутень-Булук, бассейны р. База и др.) и Вос-
точном Саяне (д. Овсянка, р. Бирюса, р. Балахтисон 
и др.), в некоторых принимала участие И. Н. Дятлова 
(КНИИГиМС).

Параллельно, а иногда совместно с сотрудни-
ками ОАО «Красноярскгеолсъемка» на некоторых 
участках распространения нижнекембрийских отло-
жений (лог Подтемный, хр. Бродовый, хр. Азыртал) 
К. Л. Пак и А. А. Терлеев (ИНГГ СО РАН) проводили 
стратиграфические исследования.

В 1980-е гг. большую работу по совершенство-
ванию стратиграфической схемы нижнего кембрия 
и изучению археоциат Тывы выполнила Д.В. Осад-
чая (ВСЕГЕИ), посетившая и изучившая все основ-
ные разрезы схемы 1979 г. (г. Утук-Хая, г. Карадаг, 
р. Баян-Кол и др.), а также ряд новых (падь Вади-
Бала и др.).

Специализированные коллоквиумы по архео-
циатам и трилобитам в рамках подготовки данной 
схемы не проводились, однако подавляющая часть 
представленного в статье материала была просмо-
трена на серии коллоквиумов, организованных к со-
вещанию 1979 г. Эти списки не изменялись, лишь 
в ряде случаев дополнялись. Кроме того, в связи 
с изменениями за последние 30 лет систематики 
археоциат проведена их ревизия (без просмотра 
шлифов). Материалы по археоциатам, полученные 
И. Н. Дятловой (г. Долгий Мыс и др.), ранее обсуж-
дались с Л. Н. Кашиной и И. Т. Журавлевой.

Схема принята Всероссийским межведом-
ственным стратиграфическим совещанием (Новоси-
бирск, ноябрь 2012 г.) в качестве корреляционной. 
На расширенном заседании Бюро МСК 10 апреля 
2014 г. [47] по предложению заместителя предсе-
дателя МСК А. Ю. Розанова ее ранг определен как 
«рабочая».

Работа выполнена при финансовой поддержке 
АО «Сибирское ПГО» и СНИИГГиМС (Новосибирск).

Материалы, полученные после Межведомственного 
стратиграфического совещания 1979 г.

В корреляционную часть схемы дополнительно 
включено восемь разрезов: в Кузнецком Алатау – 
разрезы хр. Бродовый и пади Кутень-Булук, в Вос-
точном Саяне – окрестностей д. Овсянка и р. Ка-
раульная, руч. Чизан, в Тыве – пади Вади-Бала, 
рр. Бол. Ильчир, Кадвой, Баян-Кол. Необходимость 
включения первых четырех связана с получением 
новых данных по пограничным отложениям кем-
брия и венда [25, 53, 58, 60, 62].

Четыре новых разреза Тывы введены в основ-
ном по материалам Д. В. Осадчей.

В пади Вади-Бала в отложениях ильчирской 
свиты ею впервые установлены археоциаты ната-
льевского и камешковского горизонтов. На располо-
женном рядом участке на р. Ильчир выделены те же 
комплексы археоциат, дополняющие палеонтологи-
ческую характеристику вадибалинского разреза.

Разрез на р. Кадвой введен в связи с находка-
ми кембрийской фауны в вулканогенной серлигской 
свите, непосредственно подстилающей ирбитей-
скую свиту, охарактеризованную археоциатами. 
В районе хр. Танну-Ола, где протекает р. Кадвой, 
и Тыве в целом подобные вулканогенные толщи 
обычно палеонтологически не охарактеризованы 
(кроме единичных точек в полях распространения 
отугтайгинской и туматтайгинской свит) или содер-
жат ископаемые широкого стратиграфического рас-
пространения.

В разрезе Баян-Кол установлен наиболее древ-
ний для Тывы комплекс археоциат, соответствую-
щий нижней части натальевского горизонта.

В большинстве предлагаемых колонок допол-
нена либо уточнена литологическая и палеонтоло-
гическая характеристика отдельных свит и их мощ-
ность. Кроме того, уточнены границы и объемы 
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ряда горизонтов в их стратотипических местностях: 
устькундатского, натальевского, камешковского 
и санаштыкгольского (см. далее в соответствующем 
подразделе). Проведена ревизия списков мелкора-
ковинной фауны и археоциат. Изменено положе-
ние границы докембрия и кембрия: она установ-
лена по смене комплексов водорослей в разрезах 
с учетом других палеонтологических данных, что, 
в свою очередь, существенно изменило стратигра-
фическое положение свит, которые ранее были по-
мещены в основание разреза кембрия восточной 
части АССО.

Схема районирования ранее составлена не 
была. Как указано в объяснительной записке, 
«сложность геологического строения АСО, блоковый 
характер ее тектоники, быстрые изменения фаций 
на небольших площадях и фрагментарный характер 
площадей распространения нижнекембрийских 
отложений, местами испытавших значительный 
метаморфизм, весьма затрудняют районирование 
региона по любому принципу» [52, с. 125]. По этим 
причинам была построена лишь схема расположе-
ния разрезов нижнего кембрия АССО, а также вы-
полнено формальное районирование по географи-
ческому признаку. С незначительными изменения-
ми (в частности, исключены разрезы западной части 

АССО и добавлены несколько новых разрезов), она 
включена в предлагаемую региональную схему 
(рис. 1).

Общая стратиграфическая шкала
При составлении схемы использована Общая 

стратиграфическая шкала (ОСШ) [46, 63]; в соответ-
ствии с ней в левую часть схемы включены четыре 
яруса (томмотский, атдабанский, ботомский и той-
онский), стратотипы которых расположены на юго-
востоке Сибирской платформы (рр. Лена, Ботома, 
Алдан).

Нижняя граница кембрия проведена по ком-
плексу палеонтологических данных, но в основном 
по смене комплексов водорослей с Korilophyton на 
комплекс с Epiphyton [53]. Верхняя граница нижнего 
кембрия определена с учетом корреляции обручев-
ского горизонта с еланским (верхняя часть нижнего 
кембрия Сибирской платформы) и обоснована исчез-
новением в разрезах археоциат и появлением типич-
ного среднекембрийского комплекса трилобитов.

Региональные стратиграфические подразделения
В схеме сохранены возраст и названия всех ра-

нее принятых горизонтов, несколько расширена их 
палеонтологическая характеристика.

Рис. 1. Схема расположения разрезов ниж-
него кембрия АССО (р. Кия и восточная часть 
региона)
I – Кузнецкий Алатау (1–14): 1 – р. Кия, 
рр. Кундат, Бол. и Мал. Белокаменка; 2 – 
р. Агата; 3 – р. Сарала, правобережье, 
руч. Богоюл; 4 – д. Ефремкино, ручьи Из-
вестковый и Таржуль; 5 – р. Тюрим, г. Кош-
кулак; 6 – р. Улень, г. Визим и ее окрестно-
сти; 7 – логи Подтемный и Культурный; 8 – 
д. Бол. Ерба, г. Долгий Мыс; 9 – хр. Бродовый; 
д. Верхняя Ерба – с. Баград: 10 – северо-за-
падное крыло Баградской синклинали (к се-
веро-востоку от г. Сосновая), 11 – юго-вос-
точное крыло Баградской синклинали (к югу 
от г. Макариха); 12 – хр. Азыртал, падь Ку-
тень-Булук; 13 – Солонцовская синклиналь 
(высота 773,3 – 803,5 м); 14 – Крутой Лог); 
II – Восточный Саян (15–24): 15 – р. Базаи-
ха; 16 – окрестности д. Овсянка, р. Карауль-
ная; 17 – верховья рч. Базаиха (у Шахма-
товой Заимки); 18 – верховья рч. Муртук; 
19 – р. Мана, у пос. Выезжий лог; 20 – р. Уяр; 
21 – д. Камешки; 22 – р. Казыр, д. Сретен-
ка; 23 – правый борт р. Балахтисон; 24 – р. 
Джебь – руч. Чизан; III – Западный Саян 
(25–26): 25 – р. Казлы; 26 – кл. Санаштыкгол; 
IV – Тыва (27–38): 27 – г. Утук-Хая; 28 – юго-за-
падный склон г. Карадаг (выс. 1278,1 м); 29 – 
р. Баян-Кол, междуречье Баян-Кол – Терек; 

30 – кл. Вади-Бала; 31 – р. Бол. Ильчир; 32 – бассейн р. Сыынак; 33 – бассейн рр. Ак-Хем, Кызыл-Таштыг; 34 – между-
речье Кидрик – Чапша – Чаваш; 35 – р. Кадвой; 36 – бассейн р. Бол. Шанган; 37 – р. Шевелиг-Хем; 38 – водораздел 
рр. Тес-Хем и Терегтиг-Саир
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Устькундатский горизонт традиционно рассма-
тривается как соответствующий томмотскому ярусу. 
Стратотип – на р. Кия, вблизи устья р. Кундат. Ра-
нее [52] горизонт включал пачки 1 и 2 (общей мощ-
ностью 250 м) устькундатской свиты, позднее его 
объем был значительно увеличен – присоединены 
пачка 3 и нижняя часть пачки 4 [75].

В результате дальнейших исследований [26, 70, 
71] в верхней части пачки 2 устькундатской свиты 
в стратотипе горизонта обнаружены археоциаты 
атдабанского яруса (Rotundocyathus minimalis Zhur., 
Nochoroicyathus khemtschikensis (Vol.) и др.). На ос-
новании этих данных верхняя граница горизонта 
установлена в 18 м ниже подошвы пачки 3. Ниж-
няя граница горизонта и, соответственно, нижняя 
граница кембрия проведена в основании пачки из-
вестняковых брекчий, принятых за начало разреза 
устькундатской свиты.

Горизонт и свита подстилаются темно-серыми 
известняками с водорослями, ранее сопоставляв-
шимися с белкинской свитой венда [52]. Во время 
геолого-съемочных работ в бассейне р. Кия в 1988 г. 
В. С. Дубский [16] отнес эти отложения к верхнера-
стайской подсвите растайской свиты вендского воз-
раста. Однако, учитывая дискуссионность возраста 
этого стратона в его стратотипической местности, 
за известняками, подстилающими устькундатскую 
свиту в ее стратотипе, сохранено прежнее название 
с написанием его в кавычках, что означает неопре-
деленность корреляции отложений с белкинской 
свитой Горной Шории.

Комплекс органических остатков устькундат-
ского горизонта представлен водорослями и раз-
нообразной мелкораковинной фауной. Присутствие 
археоциат дискуссионно. Принадлежность горизон-
та к томмотскому ярусу обосновывается, во-первых, 
наличием характерных для яруса SSF и появлением 
эпифитонов, во-вторых, стратиграфическим положе-
нием пород горизонта (между слоями, не содержа-
щими эпифитоны, и слоями с первыми археоциата-
ми атдабанского яруса).

Отложения горизонта по палеонтологическим 
данным выявлены далеко не во всех разрезах, ча-
сто сопоставление с ними свит проведено условно. 
Мелкораковинная фауна томмотского яруса об-
наружена в восточной части АССО в караулинской 
свите в окрестностях Красноярска, отдельные ее 
элементы – в бродовской свите и верхней части чи-
бижекской. Положение нижней границы кембрия 
в различных разрезах определяется сменой слоев 
с Korilophyton слоями c Epiphyton – в той же по-
следовательности, что и на Сибирской платформе. 
В ряде разрезов (падь Кутень-Булук, хр. Бродовый 
и г. Сосновая) в основании кембрия наблюдаются 
базальные конгломераты с галькой подстилающих 
отложений или разнообразные терригенные по-
роды (гравелиты, алевролиты, брекчии), что ука-
зывает на местный перерыв в осадконакоплении, 
предшествующий накоплению осадков нижнего 

кембрия. В других разрезах наличие перерыва по 
геологическим и палеонтологическим данным не 
установлено.

Базаихский надгоризонт включает перекры-
вающие отложения до камешковского горизонта 
(натальевский и кийский горизонты). Стратотип 
находится по правому борту р. Базаиха близ устья 
руч. Калтат. В качестве парастратотипа надгоризонта 
предложен его более полный разрез в Крутом логу 
(Кузнецкий Алатау), содержащий разнообразный 
комплекс фауны (более 110 форм археоциат и три-
лобиты комплекса Resimopsis) [66]. Принято соот-
ветствие указанного надгоризонта нижней части 
атдабанского яруса ОСШ.

Стратотип натальевского горизонта находится 
в Кийском опорном разрезе, где по составу архео-
циат разделен на две части. Нижняя часть (названия 
не имеет) включает верхнюю часть пачки 2 (с уровня 
18 м ниже кровли) и пачки 3–5 устькундатской сви-
ты, верхняя (зона Nochoroicyathus mariinskii) – пачки 
6–9 усинской свиты [52, 70]. Общая мощность отло-
жений горизонта (более 1500 м), вероятно, завыше-
на, так как в других разрезах она составляет десятки 
и первые сотни метров.

В стратотипе по р. Кия часть горизонта (пачки 
3–5 устькундатской свиты) известна под названием 
«белокаменские слои».

Фауна натальевского комплекса археоциат 
определена в карбонатном массиве Крутой лог 
(хр. Азыртал), базаихской пачке торгашинской свиты 
(р. Базаиха), баянкольской (р. Баян-Кол), ильчирской 
(р. Бол. Ильчир) свитах Тывы и в других разрезах. 
Обычно по палеонтологическим данным выявляет-
ся только верхняя часть горизонта.

Относимые к этому уровню отложения в по-
давляющем большинстве представлены известня-
ками. В них наряду с археоциатами и водорослями 
встречаются гастроподы, хиолиты, стенотекоиды, 
брахиоподы.

Стратотип кийского горизонта установлен 
в разрезе р. Кия у устья руч. Кашкадак в объеме 
пачки 4 усинской свиты. В качестве гипостратотипа 
приняты пачки 10 и 11 (мощностью 325 м) усинской 
свиты близ устья руч. Кундат.

По трилобитам горизонту соответствует зона 
Resimopsis, а по археоциатам – Gordonicyathus how-
elli. Нижняя и верхняя границы горизонта в страто-
типе проводятся внутри толщи однородных серых 
и светло-серых массивных известняков по смене 
комплексов трилобитов и археоциат. Отложения 
с кийским комплексом окаменелостей развиты во 
всех районах АСCО. Кийский комплекс трилобитов 
преимущественно известен из фации известняков, 
а в разрезе по р. Баянкол в Тыве он встречен в кар-
бонатно-сланцевой фации.

За стратотип камешковского горизонта принят 
500-метровый разрез по кл. Камешковский в Вос-
точном Саяне, представленный светлыми массив-
ными известняками нижней части балахтисонской 
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свиты. Из-за спорности геологической трактовки 
этого разреза и отсутствия в стратотипе четких гра-
ниц горизонта в качестве гипостратотипа выбран 
разрез по р. Кия близ устья р. Кундат в объеме пач-
ки 12 усинской свиты мощностью 210 м [52]. Позд-
нее объем горизонта был сокращен, к нему отнесли 
только нижнюю часть этой пачки [75]. Горизонт со-
ответствует верхней части атдабанского яруса ОСШ.

По трилобитам карбонатная фация горизон-
та соответствует зоне Sajanaspis – Kameschkoviella, 
по археоциатам разделяется на две зоны: Porocy-
athellus cyrofl exus и Arturocyathus borisovi (раньше 
Torosocyathellus torosus). Палеонтологическое обо-
снование горизонта проводится по комплексам ар-
хеоциат и трилобитов.

Камешковский комплекс трилобитов известен 
в двух фациях – карбонатной и карбонатно-сланце-
вой, однако сопоставляют их разные исследователи 
по-разному.

Стратотипом санаштыкгольского горизонта 
по традиции принимается известняковый массив 
по кл. Санаштыкгол в Западном Саяне, где не об-
нажены перекрывающие и подстилающие отложе-
ния. Тем не менее своеобразная специфичность 
комплексов археоциат и трилобитов горизонта, их 
чрезвычайно широкое распространение по всей 
территории АССО и за ее пределами позволяют без 
сомнений определять его положение относительно 
других в общем разрезе нижнего кембрия.

В качестве гипостратотипа горизонта ранее 
принимался разрез по р. Кия в объеме пачек 13 и 14 
усинской свиты общей мощностью 680 м [52]. Позд-
нее  объем горизонта изменен за счет включения 
отложений верхней части пачки 12 [75].

В составе горизонта выделяются зоны по три-
лобитам (Poliellina – Lati cephalus) и археоциатам 
(Clathricoscinus, Tercyathellus altaicus и Syringocy-
athus).

Во всех районах АССО санаштыкгольская фауна 
приурочена преимущественно к известнякам. Нако-
плению осадков этого уровня, видимо, соответство-
вал максимум трансгрессии нижнекембрийского 
моря, в связи с чем отложения повсюду имеют пре-
имущественно карбонатный состав и охарактеризо-
ваны фауной практически во всех разрезах.

В схеме 1979 г. [52] стратотип обручевского 
горизонта установлен в разрезе на г. Долгий Мыс 
(Батеневский кряж) в объеме толщи светлых и се-
рых массивных известняков долгомысской свиты 
мощностью около 500 м. Гипостратотип предложен 
на р. Катунь у д. Чепош. В нижней части горизонта 
выделен солонцовский подгоризонт, которому со-
ответствуют зоны по трилобитам (Parapoliella – On-
chocephalina) и археоциатам (Archaeocyathus, ранее 
Claruscyathus), в верхней части горизонта – трилоби-
товая зона Kooteniella – Edelsteinaspis и археоциато-
вая Erbocyathus.

Выбор дополнительного стратотипа (на р. Ма-
лая Белокаменка) был обусловлен недостаточной 

изученностью разреза в стратотипе и, как считалось, 
отсутствием на площади его распространения пе-
рекрывающих и, возможно, подстилающих отло-
жений. Однако в предыдущей схеме [52] нижняя 
граница долгомысской свиты была помещена (без 
палеонтологического обоснования) в верхнюю часть 
санаштыкгольского горизонта, что отражало пред-
ставление авторов о присутствии в составе долго-
мысской свиты на г. Долгий Мыс пород древнее об-
ручевского горизонта.

Позднее при изучении геологической структу-
ры участка г. Долгий Мыс [19] благодаря литологи-
ческому маркеру (пачка темных серо-коричневых 
слоистых известняков с мелкими трилобитами со-
лонцовского подгоризонта в нижней части долго-
мысской свиты) была уточнена антиклинальная 
структура участка. Это позволило более точно опре-
делить стратиграфическую последовательность 
и привязку ранее известных на склонах горы место-
нахождений фауны, часть которых выявлена впер-
вые. Кроме того, в подошве пачки темных извест-
няков с фауной солонцовского подгоризонта была 
намечена нижняя граница обручевского горизонта. 
Подстилающие отложения по комплексу археоциат 
и положению в разрезе отнесены к верхней зоне 
санаштыкгольского горизонта. Эти материалы вклю-
чены в настоящую схему.

Известны два типа разреза обручевского го-
ризонта – карбонатный и сланцевый. Их сопостав-
ление не вызывает трудностей, поскольку некото-
рые формы трилобитов горизонта широко развиты 
в обеих фациях. Породы с обручевским комплексом 
трилобитов и археоциат часто встречаются во всех 
районах АССО, согласно или с небольшим переры-
вом залегают на образованиях санаштыкгольского 
горизонта и согласно перекрываются слоями со 
среднекембрийской фауной.

Корреляция 
местных стратиграфических разрезов

Предлагаемая региональная схема отличается 
от предыдущей [52] корреляционной частью. В нее 
дополнительно включены восемь разрезов, и в свя-
зи с получением новых данных уточнена корреля-
ция отдельных свит.

Для удобства использования в работе состав-
лен сокращенный вариант схемы корреляции ниж-
него кембрия Кузнецкого Алатау, Восточного и За-
падного Саян и Тывы (рис. 2).

Вновь установленные и упраздненные 
стратиграфические подразделения

В схеме сохранены прежние названия стра-
тонов. Новым (пока условно валидным) подраз-
делением является тазьманская толща бассейна 
р. Улень, выделенная Г. А. Еханиным и др. в ранге 
свиты [22]. Позднее объем стратона был уточнен. 
Благодаря преимущественно известняковому со-
ставу, толща имеет четкие литологические контакты 
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с подстилающей доломитовой таржульской свитой 
и перекрывающей «сланцевой пачкой», хорошо 
распознается в разрезе и охарактеризована повсе-
местно водорослями. Ее аналог, возможно, присут-
ствует в разрезе лога Подтемного. Возраст требует 
уточнения.

Кроме того, в схеме использованы несколько 
подразделений, известных к моменту выхода в свет 
схемы нижнекембрийских отложений АССО в 1983 г. 
[52], однако не включенных в нее при подготовке 
к изданию. Основная причина – последующее из-
менение (омоложение) возраста свит. Так, овсян-
ковская, серлигская и ряд других свит ранее были 
отражены в схеме верхнепротерозойских отложе-
ний АССО [52]. Чибижекская и караулинская свиты 
введены в настоящую схему в связи с включением 
в нее новых разрезов, на площади которых эти под-
разделения распространены.

В схему включены следующие новые свиты:
Кузнецкий Алатау: таржульская – полоса вы-

ходов от руч. Таржуль до г. Кошкулак (Г. А. Иванкин 
и др. [39]); сорнинская – лог Сорный, хр. Азыртал 
(А. Б. Гинцингер и др. [50]).

Восточный Саян: чибижекская – правый борт 
р. Чибижек, окрестности р. Каменная Безымянка 
(А. Л. Додин и др. [65]); караулинская – р. Карауль-
ная, левый борт р. Енисей, окрестности Красноярска 
(А. Г. Вологдин [12]); овсянковская – д. Овсянка, ле-
вый борт р. Енисей (А. А. Предтеченский [49]).

Тыва: туматтайгинская – бассейн р. Сыынак 
(левый приток р. Улуг-О), хр. Тумат-Тайга (В. Б. Аген-
тов [1]); оттугтайгинская – руч. Бурун-Мююнь, хр. От-
туг-Тайга (Н. С. Бухаров [10]); ондумская – р. Он-
дум, правый приток р. Верх.Енисей, выше Кызыла 
(Н. С. Бухаров [10]); чербинская – район руч. Вади-
Бала и рч. Чербь, бассейн р. Тапса (Д. Н. Шапова-
лов); ильчирская – бассейн р. Бол. Ильчир, левого 
притока р. Тапса (Н. С. Бухаров [10]); серлигская – 
среднее течение р. Кадвой, парастратотип – в сред-
нем течении р. Серлиг, хр. Танну-Ола (Г. Н. Лукашов, 
1958); кадвойская – нижнее течение р. Кадвой при 
выходе ее в Убсу-Нурскую котловину, хр. Танну-Ола 
(Г. Н. Лукашов, 1963).

Полезные ископаемые
К кембрийской части сорнинской свиты при-

урочены месторождения (Толчеинское и Кутень-Бу-
лукское на хр. Азыртал) и мелкие проявления ба -
ри т а . Запасы Главного рудного тела Толчеинского 
месторождения по категориям В+С1 4,7 млн т руды 
(при содержании BaSO4 72,9 %). Руды пригодны для 

утяжелителей буровых растворов. Запасы Кутень-Бу-
лукского месторождения по категории C2 10,9 млн т 
барита, прогнозные ресурсы флангов оцениваются 
в 8 млн т [15].

Крупные месторождения и проявления нижне-
кембрийских изве с тня ков  известны во многих 
пунктах восточной части АССО и используются для 
приготовления извести и цемента, а кроме того, ог-
неупоров, кальцинированной и каустической соды, 
металлического магния и пр.

Известняки, используемые в качестве флюсов 
и технологического сырья в цветной металлургии, 
разрабатываются на ряде месторождений, и в част-
ности на Торгашинском в окрестностях Красноярска. 
Известняки принадлежат к торгашинской свите. Их 
запасы по промышленным категориям составляют 
более 20,6 млн т. Здесь же добываются известняки 
для цементной промышленности, их запасы кате-
горий А+В+С1 составляют 165,9 млн т и категории С2 
10 млн т [15]. Известняки усинской свиты месторож-
дения 330-й км, расположенного западнее Красно-
ярска, используются для этих же целей.

В Манском районе производство извести ба-
зируется на месторождениях Выезжий лог и Кутур-
чинское. Здесь разрабатываются карбонаты синер-
ской свиты, пригодные для получения извести I и II 
сортов. Запасы пород (категории С2) на первом – 
56,9 млн т, на втором (категорий В+С1) – 5,6 млн т 
[15].

Достаточно много месторождений и проявле-
ний известняков на восточном склоне Кузнецкого 
Алатау (Ербинское, Аскизское, Тинское, Игерколь-
ское и др.) и других площадях региона.

Проявления и небольшие месторождения 
фосфори тов  приурочены к сорнинской свите 
венд-раннекембрийского возраста и ее стратигра-
фическим аналогам. Сосредоточены они в основ-
ном на территории Батеневского поднятия Кузнец-
кого Алатау и северо-западе Восточного Саяна. В ос-
новном фосфорсодержащие породы не удовлетво-
ряют требованиям промышленности из-за низкого 
содержания в них Р2О5 и плохой обогатимости.

Имеются в регионе запасы поделочных 
камней . В Западном Саяне открыты проявления 
яшм: Луговское, Среднешушенское, Манзалыкское 
и др. Яшмы разного цвета (сургучные, кирпичные, 
зеленые) встречаются в виде пластовых залежей 
среди окварцованных осадочных и вулканогенных 
пород нижнемонокской свиты. Прогнозные ресурсы 
первых двух проявлений составляют 13,1 тыс. т, тре-
тьего – 11,5 тыс. т, выход сортового камня 20 % [15].

Рис. 2. Схема корреляции отложений нижнего кембрия Кузнецкого Алатау, Восточного и Западного Саяна и Тывы
1 – археоциаты; 2 – трилобиты; 3 – мелкораковинная фауна и другие группы скелетных организмов (брахиоподы, ра-
кообразные и пр.); 4 – отпечатки мягкотелых организмов; 5 – водоросли; 6 – микрофитолиты; 7 – везикамассулятусы; 
местоположение в разрезе комплекса окаменелостей: 8 – типового для горизонта (подгоризонта), 9 – определяющих 
принадлежность отложений региональному горизонту, 10 – определяющих возраст вмещающих отложений (без 
определения принадлежности региональному горизонту), 11 – встреченных в отдельных свитах; 12 – стратотип свиты
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Мраморный оникс, связанный с древним кар-
стом в известняках торгашинской свиты, известен 
в карьере Торгашинского месторождения в Восточ-
ном Саяне.

Стратиграфическая схема смежного региона
В качестве смежных приняты схемы Анабаро-

Синского (мелководно-биогермные фации) и Туруха-
но-Иркутско-Олекминского (фации внутреннего шель-
фа) фациальных регионов Сибирской платформы.

Разрезы нижнего кембрия АССО выше томмот-
ского яруса, представленные нормально-морскими 
фациями, по комплексам археоциат и трилобитов 
сходны с таковыми Анабаро-Синского региона Си-
бирской платформы, а разрезы типа Манского про-
гиба или Кошкулакского разреза близки к таковым 
Турухано-Иркутско-Олекминского региона платфор-
мы с лагунно-прибрежными фациями. Корреляция 
разрезов Манского прогиба с платформой по ком-
плексам трилобитов всеми исследователями про-
водится однозначно на всех уровнях – с эльгянского 
до наманского.

Отложения томмотского яруса АССО, объеди-
няемые в устькундатский горизонт, сопоставляются 
с породами (суннагинский, кенядинский, усольский 
горизонты) низов нижнего кембрия на Сибирской 
платформе, но менее определенно и неоднозначно. 
В них не только отсутствуют характерные комплексы 
археоциат томмотского яруса, но и ставится под со-
мнение наличие археоциат [67], а находки мелкора-
ковинной фауны достаточно редки (р. Кия, р. Кара-
ульная и др.). Возраст свит этого уровня, как прави-
ло, определяется по положению в разрезе – ниже 
палеонтологически охарактеризованных археоциа-
тами и трилобитами отложений атдабанского яруса.

Выше томмотского яруса корреляция подраз-
делений АССО и Сибирской платформы в целом осо-
бых трудностей не вызывает (кроме натальевского 
и камешковского горизонтов).

Кийский горизонт АССО хорошо параллели-
зуется с верхними частями эльгянского горизонта 
и зоной Delgadella anabara/Nevadia атдабанского 
горизонта Сибирской платформы.

Достаточно надежны сопоставления на уров-
не ботомского яруса. Так, трилобитовые комплексы 
санаштыкгольского горизонта АССО по ряду форм 
близки таковым ботомского яруса тарынского гори-
зонта Анабаро-Синского фациального региона (зона 
Bergeroniellus micmacciformis/Erbiella/Lati cepha-
lus) Сибирской платформы. В целом корреляции 
санаштыкгольского горизонта АССО с ботомским 
ярусом Сибирской платформы базируются на сопо-
ставлении основания ботомского яруса (основания 
тарынского горизонта) с низами санаштыкгольского 
горизонта и основания тойонского яруса (основания 
кетеменского и чарского горизонтов) с нижней гра-
ницей обручевского горизонта.

Зона Parapoliella/Onchocephalina солонцов-
ского подгоризонта обручевского горизонта АССО 

сопоставляется с зоной Parapoliella/Pseudo eteraspis 
чарского горизонта тойонского яруса Турухано-
Иркутско-Олёкминского фациального региона, 
а также со слоями с Onchocephalina/Para poliella/
Pseudoeteraspis и слоями с Eospencia/Oncho-
cephalina/Pseudoeteraspis основания тойонского 
яруса (кетеменский горизонт) Анабаро-Синского 
фациального региона. Выше расположенная зона 
Kooteniella – Edelsteinaspis обручевского горизонта 
коррелируется с верхней частью зоны Lermontovia 
grandis и зоной Anabaraspis splendens еланского го-
ризонта Анабаро-Синского фациального региона.

Особые мнения
Имеются два особых мнения.
Г. А. Бабин (ВСЕГЕИ) считает, что в Кийском 

опорном разрезе отложения, подстилающие усть-
кундатскую свиту, следует сопоставлять с растай-
ской свитой.

По мнению А. А. Терлеева (ИНГГ СО РАН), раз-
рез 16 (окрестности д. Овсянка, р. Караульная) мож-
но совместить с разрезом Роева ручья, где имеются 
отложения, подстилающие овсянковскую свиту.

Основные задачи дальнейших исследований
1. Продолжение анализа и обобщения всех 

имеющихся к настоящему времени материалов для 
улучшения и детализации существующей схемы.

2. Ревизия палеонтологического материала по 
всем уровням.

3. Продолжение изучения переходных отложе-
ний венда – кембрия для дальнейшего уточнения 
границы докембрия и кембрия в регионе.

4. Подготовка региональной стратиграфиче-
ской схемы кембрийских отложений АССО, включа-
ющей совмещенные схемы восточной и западной 
частей региона и все отделы кембрия.

Перечисленные задачи могут быть решены 
совместными усилиями коллективов ИНГГ СО РАН, 
СНИИГГиМС, АО «Сибирское ПГО».
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Силурийские отложения в западной части 
Алтае-Саянской складчатой области (АССО) имеют 
широкое латеральное распространение в Горном 
Алтае, более ограниченное – на Салаире, встре-
чаются в Горной Шории. Силурийские образова-
ния в западной части АССО слагают карбонатные 
(в том числе рифогенные), карбонатно-терриген-
ные и терригенные комплексы пород. В единич-
ных разрезах в Улаганской структурно-фациаль-
ной зоне (СФЗ) Горного Алтая и в Гурьевско-Ель-
цовской СФЗ Салаира предполагается наличие 
туфов и эффузивов в силурийских образованиях 
изучаемого региона [19, 94, 95]. В геодинамиче-
ском плане указанные отложения характеризуют 

обстановки внутренних и внешних частей шельфо-
вых морей пассивной континентальной окраины 
[24, 50, 52].

Силурийские отложения хорошо палеонтологи-
чески охарактеризованы как пелагическими (грап-
толиты, реже конодонты, хитинозои и ихтиофауна), 
так и бентосными группами фауны (трилобиты, 
брахиоподы, остракоды, табуляты, ругозы, реже 
строматопораты, криноидеи, мшанки, гастроподы, 
наутилоидеи). Силур представлен всеми четырьмя 
отделами (лландоверийским, венлокским, лудлов-
ским и пржидольским) и всеми ярусами в полных их 
объемах (рудданским, аэронским, теличским, шейн-
вудским, гомерским, горстийским и лудфордским).
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Новая версия региональной стратиграфической схемы силура западной части Алтае-Саянской 
складчатой области и объяснительная записка к ней составлены в соответствии с требованиями «Стра-
тиграфического кодекса России». Они содержат изменения, дополнения и уточнения к предыдущей 
(третьей) версии схемы, принятой на Межведомственном стратиграфическом совещании в 1979 г. в Но-
восибирске и затем утвержденной Межведомственным стратиграфическим комитетом СССР в качестве 
официальной стратиграфической основы для всех видов региональных геологических работ. За время, 
прошедшее после указанного совещания, обновился ярусный стандарт силурийской шкалы: лландове-
рийское, венлокское, лудловское и пржидольское подразделения ранее использовались в ранге ярусов, 
а сейчас имеют ранг отделов; в составе первых трех были выделены новые ярусы: рудданский, аэрон-
ский, теличский, шейнвудский, гомерский, горстийский и лудфордский. Использован новый ярусный 
стандарт силура Общей стратиграфической шкалы. Детализировано стратиграфическое расчленение: 
вместо четырех горизонтов выделено семь.

Ключевые слова: западная часть Алтае-Саянской складчатой области, силур, региональная 
стратиграфическая схема, объяснительная записка.
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A new version of the Regional stratigraphic chart for the Silurian of the western part of the Altai-
Sayan Folded Area and explanatory note, compiled in accordance with the Russian Stratigraphic Code, 
introduce changes, additional and specified data in comparison with the previous (third edition) chart. The 
Interdepartmental stratigraphic meeting held at Novosibirsk in 1979 approved the old version of the chart 
and later it was validated by the USSR Interdepartmental Stratigraphic Committee as the official stratigraphic 
base for all types of the regional geologic activities. Since 1979 meeting, the stages of the Silurian chart were 
changed. Thus, former stages Llandovery, Wenlock, Ludlow and Pridoli become series. New stages Rhuddanian, 
Aeronian, Telychian, Sheinwoodian, Homerian, Gorstian and Ludfordian were adopted for the three former 
series. For the presented stratigraphic chart the new standard Silurian stages were used. We detalaized 
stratigraphic subdivision – seven horizons were defined instead of former four.
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note.
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Силур западной части АССО

Точные стратиграфические положения (опреде-
ленные методами зональной стратиграфии) границ 
местных алтайских и салаирских стратонов верхней 
части силура (особенно пржидоли, но также горсти 
и лудфорда) относительно границ ярусов Междуна-
родной (Общей) стратиграфической шкалы (МСШ, 
ОСШ), безусловно, нуждаются в дополнительных 
обоснованиях и продолжении исследований. Это 
обусловлено тем, что находки ортостратиграфиче-
ских пелагических групп (граптолитов и конодонтов) 
здесь пока крайне редки.

Основу биостратиграфии силура западной 
части Алтае-Саянской складчатой области заложи-
ли в 1930–1950-е гг. такие специалисты в области 
региональной геологии и биостратиграфии, как 
К. В. Радугин, В. А. Кузнецов, М. А. Усов, И. С. Цей-
клин, В. И. Яворский, А. А. Никонов, В. Д. Фомичев, 
Л. Э. Алексеева и др. В 1960-е гг. к ним присоеди-
нились М. Н. Барцева, В. В. Бессоненко, И. А. Выл-
цан, Н. А. Гладких, Г. Ф. Горелов, В. А. Желтоногова, 
Л. Л. Зейферт, В. Г. Зинченко, Г. М. Купсик, Е. С. Ле-
вицкий, Ю. С. Перфильев, Г. В. Пасечный, М. С. По-
тапова, В. Г. Свиридов, В. М. Сенников, В. И. Тихонов, 
Г. С. Харин и др. Их пионерные работы заслуживают 
самого глубокого уважения и искренней благодарно-
сти. На базе проведенных ими исследований были 
созданы первый (1956 г.) и второй (1964 г.) варианты 
стратиграфических схем силура изучаемой террито-
рии [6, 12, 65], которые до сих пор остаются надеж-
ным, проверенным временем каркасом для постро-
ения, совершенствования и актуализации таких схем 
и создания нового поколения серийных легенд для 
государственного геологического картирования.

Параллельно велась работа по обобщению 
материалов в рамках многотомного издания «Стра-
тиграфия СССР». В томе по силурийской системе 
(1965 г.) приведены схемы стратиграфии силура Гор-
ного Алтая и Салаира, разработанные на совещании 
1956 г., с соответствующими уточнениями, которые 
были связаны с новыми материалами, появившими-
ся к моменту выхода тома в печать [87].

Всесоюзное совещание 1979 г. впервые по-
зволило привести отдельные силурийские после-
довательности местных стратонов в двух регионах 
(алтайском и салаирском) западной части АССО 
в единую стратиграфическую схему силура с вы-
делением последовательности горизонтов – чине-
тинского, полатинского, чагырского, и куимовского 
[64]. Главными задачами дальнейших исследований 
были выбраны: 1) уточнение стратиграфических 
и латеральных границ местных стратонов для ре-
шения номенклатурных вопросов; 2) определение 
стратиграфического положения границ и объемов 
региональных стратиграфических подразделений 
относительно границ венлока, лудлова и пржидоли. 
На поиски решения этих задач и были направлены 
основные усилия биостратиграфов.

С последнего для Средней Сибири Межведом-
ственного совещания по разработке унифицирован-

ных и корреляционных стратиграфических схем (Но-
восибирск, ноябрь 1979 г.) до нового всероссийско-
го совещания (Новосибирск, ноябрь 2012 г.) прошли 
33 года. За этот период на изучаемой территории 
в пределах полей распространения силурийских 
отложений до середины 1990-х гг. проводились 
крупномасштабная геологическая съемка и тема-
тические палеонтолого-стратиграфические исследо-
вания. В последние 10 лет осуществлялось только 
специализированное изучение ключевых разрезов 
и опорных геологических участков.

Среди многочисленных исследователей, внес-
ших значительный вклад в базу биостратиграфиче-
ских данных по силуру западной части АССО, по-
ложенную в основу нового варианта стратиграфи-
ческой схемы, необходимо отметить специалистов 
из организаций Министерства природных ресурсов 
России (ФГУГП «Запсибгеолсъемка», ОАО «Горно-
Алтайская экспедиция», СНИИГГиМС, ВСЕГЕИ), РАН 
(ИНГГ, ИГМ, ПИН), Министерства образования и на-
уки РФ (Томский госуниверситет, Кузбасская педа-
гогическая академия). В описании разрезов и сбо-
ре палеонтолого-стратиграфического материала 
с 1980 по 2012 гг. принимали участие А. А. Алексе-
енко, А. И. Антошкина, В. Ф. Асташкина, Г. Н. Багмет, 
Е. И. Богащенко, Е. В. Буянова, М. Ф. Габова, Л. А Глад-
ких, Т. В. Гонта, Я. М. Гутак, Е. А. Елкин, В. Д. Ермиков, 
Н. Г. Изох, Е. А. Калинин, В. И. Краснов, В. А. Кривчи-
ков, М. Кунст, Н. П. Кульков, Е. В. Лыкова (Буколо-
ва), С. Н. Макаренко, А. Н. Мамлин, М. И. Мамлина, 
П. Мянник, О. П. Мезенцева, О. Т. Обут, Е. Е. Перфи-
льев, З. Е. Петрунина, С. С. Подрядчиков, Л. С. Рата-
нов, С. А. Родыгин, О. А. Родина, В. Г. Русских, В. Р. Са-
вицкий, Л. Г. Севергина, Н. В. Сенников, Л. Теллер, 
А. В. Тимохин, В. Н. Токарев, Ю. А. Туркин, В. П. Удо-
дов, С. И. Федак, Р. А. Хабибулина, Т. В. Хлебникова, 
Е. А. Шарудо, П. Шторх, А. Ю. Язиков, Е. В.  Яковлева.

Определения фаунистических остатков, ко-
торые анализировались и при необходимости 
включались в настоящую схему, в различные годы 
провели следующие специалисты: В. К. Халфи-
на, В. Г. Хромых (строматопороидеи); П. С. Дзюбо, 
Н. В. Миронова, Ю. И. Тесаков, Л. В. Галенко, Р. А. Ха-
бибулина (табуляты); В. А. Желтоногова, С. К. Че-
репнина, А. Б. Ивановский (ругозы); К. Н. Волкова, 
О. П. Мезенцева (мшанки); Ю. А. Дубатолова (кри-
ноидеи); Е. А. Елкин, З. Е. Петрунина (трилобиты); 
Н. П. Кульков, Р. Т. Грацианова, Л. Г. Севергина, 
Я. М. Гутак, В. Р. Савицкий (брахиоподы); Е. Н. По-
ленова, Л. С. Базарова, А. Ф. Абушик, Н. И. Савина 
(остракоды); Н. В. Сенников, А. М. Обут, В. Г. Русских 
(граптолиты); Т. А. Москаленко, Н. Г. Изох, О. Т. Обут, 
С. А. Родыгин, П. Мянник (конодонты); А. М. Обут, 
Н. М. Заславская, О. Т. Обут (хитинозои); А. И. Ан-
тошкина (афросальпингоиды и проблематичные 
гидроиды); О. А. Родина (ихтиофауна).

Новые биостратиграфические и палеонтологи-
ческие сведения, полученные за последние 30 лет, 
опубликованы в различных изданиях [3, 4, 7, 11, 13, 
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Н. В. Сенников, О. Т. Обут и др.

18, 23, 24, 27, 29, 32, 34, 35, 38–43, 45–53, 61, 66–68, 
72, 74, 76, 77, 80, 85, 90–93, 96, 103 и мн. др.].

Предварительный макет новой стратиграфиче-
ской схемы силура западной части АССО был впер-
вые предложен и рассмотрен в марте 2006 г. на 
рабочем стратиграфическом совещании СибРМСК 
в Новосибирске. В результате обобщения всех на-
копленных материалов членами рабочей группы 
силурийской секции СибРМСК Н. В. Сенниковым 
(ответственный исполнитель), О. Т. Обут, Н. Г. Изох, 
Е. В. Лыковой (Буколовой), Р. А. Хабибулиной, 
О. А. Родиной, Т. П. Киприяновой (ИНГГ СО РАН) при 
участии А. А. Алексеенко, В. Д. Ермикова (ИНГГ СО 
РАН), Т. В. Хлебниковой (Запсибгеолсъемка) был 
составлен макет региональной стратиграфической 
схемы силурийских отложений изучаемой терри-
тории, рассмотренный на Всероссийском межве-
домственном совещании в Новосибирске в ноябре 
2012 г. Схема была принята совещанием в качестве 
унифицированной, включающей семь региональ-
ных стратиграфических подразделений (горизонтов) 
вместо четырех горизонтов схемы 1979 г. [64]. Статус 
официальной унифицированной она получила после 
утверждения в 2014 г. решением Межведомственно-
го стратиграфического комитета (МСК) России [60].

При работе над конструкцией схемы за ее осно-
ву была выбрана «Схема стратиграфии силурийских 
отложений западной части Алтае-Саянской складча-
той области» [64] и по возможности использовались 
все не противоречащие друг другу материалы, в том 
числе опубликованные и фондовые.

Настоящая схема стратиграфии силурийских от-
ложений западной части АССО отличается от схемы 
1979 г. [64] следующим:

1) выделено семь горизонтов вместо четырех 
[85, 103];

2) использована новая для силура номенклату-
ра ярусов и отделов ОСШ (МСШ) [59, 80];

3) учитывая, что в ОСШ нижние границы ново-
го ярусного стандарта силура в большинстве случаев 
маркированы первым появлением таксонов пелаги-
ческих групп (граптолитов, реже конодонтов [80]), 
определение точного стратиграфического положения 
нижних границ горизонтов (и свит) силура изучаемой 
территории относительно нижних границ ярусных 
подразделений ОСШ осуществлено на основе анали-
за распространения в регионе конодонтовых и грап-
толитовых комплексов (опубликованные данные, кол-
лекции различных авторов и собственные материалы 
составителей) [11, 40, 47, 48, 51, 61, 96 и др.];

4) выполнено более детальное районирование 
(двенадцать СФЗ вместо ранее использовавшихся 
четырех) [41, 43];

5) введена колонка «Стратиграфические схемы 
соседних регионов» (схема силура Сибирской плат-
формы).

Районирование
Западная часть АССО – сложное складчатое со-

оружение, в которое входят геологические регионы, 

обособленные как географические категории: Са-
лаир (географический термин – Салаирский кряж), 
Кузнецкий Алатау (нагорье Кузнецкий Алатау), 
Горная Шория (горно-таежный регион Горная Шо-
рия), Горный Алтай (Алтайские горы). В Кузнецком 
Алатау силурийские отложения пока не выявлены. 
В связи с этим наиболее крупными (первого ранга) 
единицами районирования для силурийских от-
ложений изучаемой территории являются Салаир, 
Горный Алтай и Горная Шория. Эти крупные едини-
цы разделены тектоническими зонами разломов 
разной кинематики, сутурными, интенсивных дис-
локаций и т. д. (рис. 1).

В корреляционной части анализируемой схемы 
вертикальные колонки (или их группировки) соот-
ветствуют второму уровню районирования – еди-
ницами этого уровня являются структурно-фаци-
альные зоны (СФЗ). Такие зоны выделяются в соот-
ветствии с принятым и используемым в практике 
геологической съемки и тематических региональ-
ных тектонических работ структурно-фациальным 
районированием палеозойских осадочных и вул-
каногенно-осадочных образований. Именно такое 
районирование было положено в основу и преды-
дущей схемы 1979 г. СФЗ отделены друг от друга 
зонами разломов сдвигового и надвигового либо 
комбинированного характера.

В связи с детализацией нового поколения силу-
рийской схемы региона и увеличением количества 
колонок уточнены и названия СФЗ (см. рис. 1). На-
пример, в схеме 1979 г. [64] на Салаире выделялись 
Бердско-Ельцовская и Хмелевская СФЗ. Р. Хмелевка 
является притоком р. Бердь, а разрезы, относив-
шиеся в схеме 1979 г. к Бердско-Ельцовской СФЗ, 
были сгруппированы в районе Гурьевска (р. Малый 
Бачат) и на р. Чумыш у пос. Ельцовка. Для исправ-
ления этой номенклатурно-географической неточ-
ности в настоящей схеме использованы наимено-
вания Бердско-Хмелевская и Гурьевско-Ельцовская 
СФЗ Салаира; в Горном Алтае – Чарышско-Талицкая 
и Ануйско-Чуйская СФЗ. Колонку для первой со-
ставляли разрезы среднего течения р. Иня, т. е. на 
территории, которая в практике геологического кар-
тирования Горного Алтая, как правило, именовалась 
Чарышско-Инской зоной, и именно это название ис-
пользуется в предлагаемой схеме. В 1979 г. не было 
сведений о распространении силурийских осадоч-
ных образований в собственно Талицкой СФЗ (этот 
термин широко применялся при геологическом кар-
тировании Горного Алтая). Новые сведения впервые 
появились при геологическом картировании и ре-
гиональных исследованиях в 1990-е гг. [43 и др.]. 
В предлагаемой схеме введена отдельная колонка 
для указанной зоны.

Для колонок группировок разрезов силура се-
веро-западной и северной окраин Горного Алтая 
в связи со специфическими наборами свит и толщ 
дополнительно введены новые СФЗ – Милованов-
ская, Локтевская и Выдрихинская; на стыке структур 
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Горного Алтая и Западного Саяна – Улаганская; на 
крайнем юге Горного Алтая вблизи структур Мон-
голии и Тывы – Тархатинская. В связи с находками 
разрезов с силурийском фауной в Горной Шории на 
стыке с алтайскими структурами в схему введена но-
вая Майская СФЗ, а для палеонтологически не оха-
рактеризованных отложений, условно относимых 
к силуру, – Уйменско-Лебедская.

Третий уровень районирования с делением на 
фациальные районы («неформальные» подзоны) 
(ФР) какой-либо одной СФЗ основан на специфике 
вещественного состава местных стратонов (свит) 
и (или) на наличии особенностей таксономическо-
го состава фаунистических групп, содержащихся 
в этих стратонах. Этому уровню соответствуют вер-
тикальные колонки (или их группировки). Районы 
получают наименования по географически ориен-
тированным (в современных координатах) частям 
СФЗ и отделяются друг от друга несколько условно, 
главным образом по географической разобщен-
ности полей выходов силурийских отложений и по 
степени полноты их сводного разреза.

В редких случаях использован самый дробный 
четвертый уровень районирования: деление фаци-

альных районов на фациальные участки с само-
стоятельными колонками, что в значительной мере 
связано со степенью обнаженности таких участков 
и уровнем изученности разрезов.

В целом новый вариант структурно-фациаль-
ного районирования силура западной части АССО 
представлен на рис. 1.

С учетом палеогеографических построений 
и бассейнового районирования шельфовых отло-
жений силура Горного Алтая и Салаира [41, 50, 70, 
76, 103] дополнительно к традиционному («стан-
дартному») структурно-фациальному районирова-
нию в заголовках колонок с местными стратонами 
представлена генетическая и пространственно-бас-
сейновая классификация группировок разрезов, ха-
рактеризующих эти колонки.

Общая стратиграфическая шкала
За время после предыдущего Межведомствен-

ного стратиграфического совещания 1979 г. полно-
стью обновился ярусный стандарт силурийской си-
стемы Международной шкалы [98]. Бывшие британ-
ские ярусные подразделения (лландовери, венлок, 
лудлов) и чешский пржидоли, также имевший ранг 

Рис. 1. Распространение силурий-
ских отложений в западной части 
АССО и их структурно-фациальное 
районирование
1 – глубинные разломы, ограничения 
крупнейших региональных блоков; 
2 – зоны главных сдвигов; 3 – пло-
щади распространения силурий-
ских отложений; границы: 4 – СФЗ, 
5 –между фациальными районами 
(ФР) или их частями (участками – 
ФУ). Элементы структурно-фаци-
ального районирования различного 
ранга (I–III – регионы, 1–12 – СФЗ, 
а–е – ФР и участки): I – Салаир: СФЗ: 
1 – Бердско-Хмелевская (ФР: 1а – за-
падный, 1б – южный, 1в – восточ-
ный), 2 – Гурьевско-Ельцовская (ФР: 
2а – северный, 2б – южный); II – Гор-
ный Алтай: СФЗ: 3 – Миловановская, 
4 – Локтевская, 5 – Чарышско-Инская 
(ФР: 5а – западный, 5б – централь-
ный, 5в – южный), 6 – Выдрихинская, 
7 – Талицкая, 8 – Ануйско-Чуйская 
(ФР: 8а – северо-западный; участки 
окраины центрального ФР: 8б – за-
падной, 8в – восточной; южного ФР: 
8г – северный, 8д – западный, 8е – 
восточный); 9 – Улаганская, 10 – Тар-
хатинская, 11 – Уйменско-Лебедская; 
III – Горная Шория: 12 – Майская СФЗ
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ярусного подразделения, международным страти-
графическим сообществом повышены в ранге до 
отделов с собственными наименованиями и вве-
дены в МСШ с делением на новые ярусы (руддан, 
аэрон, телич, шейнвуд, гомер и горсти) [98, 99, 101]. 
В 1989 г. силурийской комиссией МСК СССР [58] был 
рекомендован компромиссный вариант использо-
вания в ОСШ СССР, и соответственно, в практике 
геологических работ на территории страны, новой 
последовательности силурийских подразделений 
МСШ. В соответствии с МСШ их ранг был понижен 
до уровня подъярусов при сохранении преемствен-
ности устоявшегося ранга для лландовери, венлока 
и лудлова, долгие годы используемых в СССР (и за-
тем в России) в качестве ярусов.

В результате ОСШ, принятая в качестве стан-
дарта для геологических работ в России, до самого 
последнего времени имела официально принятое 
двухчленное деление на нижний и верхний отде-
лы, а входящие в их состав отделы (Series) МСШ 
использовались в качестве ярусов (лландоверий-
ский, венлокский, лудловский, пржидольский). По-
следние, в свою очередь, делились на подъярусы 
с собственными наименованиями, отвечающими 
ярусным подразделениям МСШ (Stage) – руддан, 
аэрон, телич, шейнвуд, гомер, горсти, лудфорд 
(рис. 2). Проанализировав возможности распозна-
вания перечисленных подъярусов в опорных раз-
резах России, в 2012 г. МСК по рекомендации его 
Ордовикско-силурийской комиссии принял реше-
ние о приведении в соответствие ярусной номен-
клатуры силура ОСШ с официально принятой ярус-
ной номенклатурой МСШ [59, 80]. Согласно этому 
решению (см. рис. 2) силурийская система делится 
на две подсистемы – нижнюю и верхнюю. Нижнеси-
лурийская подсистема состоит из лландоверийско-
го и венлокского отделов, а верхнесилурийская – из 
лудловского и пржидольского. Лландоверийский 
отдел, в свою очередь, делится на рудданский, аэ-
ронский и теличский ярусы, венлокский – на шейн-
вудский и гомерский, лудловский – на горстийский 
и лудфордский. Для пржидольского отдела деление 
на ярусы отсутствует.

В характеризуемой стратиграфической схеме 
использован новый ярусный стандарт силура ОСШ 
и новые объемы отделов.

За последние годы по опорным разрезам силу-
ра на изучаемой территории были проведены две 
крупные международные геологические экскурсии 
(в 2001 и 2008 гг.) [102, 103], которые позволили 
привести региональные биостратиграфические ма-
териалы в их современное, понятное международ-
ному сообществу состояние.

Региональные стратиграфические подразделения
В рассматриваемой региональной стратигра-

фической шкале по материалам Чарышско-Инской 
и Ануйско-Чуйской СФЗ Горного Алтая чинетинский 
горизонт схемы 1979 г., подразделяемый на два 

подгоризонта [64], переведен в ранг надгоризонта. 
В его составе выделены два новых горизонта – вто-
роутесовский и сыроватинский [103], по объему со-
ответствующие нижне- и верхнечинетинскому под-
горизонтам схемы 1979 г. [64].

По данным из разрезов тех же двух алтайских 
СФЗ стратиграфический объем полатинского гори-
зонта по сравнению со схемой 1979 г. [64] уменьшен 
до объема полатинской свиты, а выше него выделен 
новый чесноковский горизонт [103].

По материалам Ануйско-Чуйской СФЗ Горного 
Алтая в региональную стратиграфическую последо-
вательность введен новый горизонт, предложенный 
Н.П. Кульковым, – черноануйский [85, 103].

В унифицированной части силурийской схемы 
западной части АССО наряду с горизонтами в блоке 
«Палеонтологическая характеристика региональных 
стратонов» выделены зоны по граптолитам. По дру-
гим ортостратиграфическим группам – конодонтам, 
хитинозоям и позвоночным (ихтиофауне) – пока 
имеются только разрозненные данные, по которым 
выделение зон преждевременно. Именно по ука-
занным группам в силуре используются так назы-
ваемые стандартные зональные шкалы [101], при-
веденные в отдельном блоке в рассматриваемой 
схеме. Материалы по региональным граптолитовым 
зональным подразделениям лландоверийского 
и частично венлокского отделов силура позволяют 
проводить внутри- и межрегиональные корреляции 
и строго сопоставлять границы региональных под-
разделений с границами ярусов в ОСШ.

Второутесовский горизонт в Горном Алтае 
выделен группой авторов [103] и сопоставляет-
ся с рудданом и нижними двумя третями аэрона. 
По стратиграфическому объему соответствует сви-
те Вторых Утесов за исключением самых ее низов 
(граптолитовая зона persculptus), относящихся 
к верхам ордовика. Стратотипом горизонта является 
стратотип одноименной свиты в разрезе на левобе-
режье р. Иня у пос. Чинета в Чарышско-Инской зоне 
Горного Алтая [71, 103].

Для горизонта типичны трилобиты Acernaspis 
superciliexelsis How., Acernaspis (Eskaspis) becsciensis 
Lesp. et Let., Acern. sulcata Mannil, Stenopareia glo-
chin How., St. acymata How., Calymene ubquitosus 
How., Warburgella altaica Yolk., Warb. calvata Yolk., 
Spinobolbina bispina Abushik.

Найдены граптолиты зон acuminatus – ascen-
sus, angustus – sibiricus, triangulatus – gregarius, con-
volutus – cometa: Parakidograptus acuminatus (Nich.), 
Dimorphograptus extenuatus E. et W., Coronograptus 
angustus (Obut), Metabolograptus sibiricus (Obut), 
Coronograptus cyphus (Lapworth), Demirastrites pec-
ti natus (Richter), Demirastrites triangulatus (Harkness), 
Coronograptus gregarius (Lapworth), Demirastrites 
convolutus (Hisinger), Coronograptus maxiculus Storch, 
Cephalograptus cometa extrema Bouček et Přibyl.

Характерны брахиоподы Aegirina grayi (Dav.), 
Eoplectodonta cf. penkillensis (Reed), Protatrypa 
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thorslundi Bouč. et John., Isorthis cf. neocrassa Ni-
kif., Eospirifer tuvaensis Tchern.; ругозы Microplasma 
sp., Entelophyllum cf. arti culatum Whal., Ditoecho-
lasma sp., Cyathacti s sp., Holophragma sp.; табуляты 
Wormisipora karasuensis Dziubo, Plasmoporella con-
vexotabulata Kiaer, Palaeofavosites balti cus (Rukhin), 
Subalveolitella repenti na Sok., Taxopora sp.; хитинозои 
Conochiti na edjelensis Taugourdeau, Conochiti na aff . 
microcantha Eisenack, Lagenochiti na sp.

В Бердско-Хмелевской и Гурьевско-Ельцовской 
СФЗ Салаира горизонт охватывает нижнюю полови-
ну оселкинской свиты (без самых низов, в которых 
содержатся граптолиты зон persculptus, относимые 
к верхнему ордовику). В Горном Алтае в Локтев-
ской, Чарышско-Инской, Талицкой и Ануйско-Чуй-
ской СФЗ горизонт соответствует одноименной сви-
те (без самых низов свиты, содержащих граптолиты 
зон persculptus и относимых к верхнему ордовику); 
в Выдрихинской СФЗ ему отвечает палеонтологиче-
ски не охарактеризованная нижняя треть верхней 
части маралихинской свиты, а в Уйменско-Лебед-
ской – точильная свита.

Сыроватинский горизонт, предложенный груп-
пой авторов [103], коррелируется с верхней третью 
аэрона и с нижней половиной телича, по стратигра-
фическому объему соответствует одноименной сви-
те. За стратотип выбран стратотип указанной сви-
ты в разрезе на юго-западном склоне г. Россыпная 
в Чарышско-Инской зоне Горного Алтая [21, 103].

Для горизонта характерны брахиоподы Plec-
tatrypa cf. triparti ta (Sow.), Isorthis cf. angachiensis 
Vlad., Coolinia sp., Stegerhynchus (?) sp., Glassia (?) sp.; 
табуляты Heliolites decipiens (McCoy), Heliolites sp., 
Propora sp.; встречены также ругозы: в нижней части 
Tryplasma ex gr. loveni (M. Edw. et H.), в верхней – Ho-
lophragma mitrata (Schloth.), Crassilasma crassisepta-
tum (Smith), Cyathacti s sp.

Известны граптолиты зон sedgwicki, halli, gu-
erichi (с нижней подзоной tuvaensis), turriculatus 
и низов зоны griestonensis: Sti muloraptus sedgwickii 
(Portl.), St. halli (Barrande), St. tuvaensis (Obut), Spi-
rograptus guerichi Loydell, Storch et Melchin, Sp. turric-
ulatus (Barrande), Streptograptus crispus (Lapworth), 
Str. exiguus (Nich.), в самых верхах – Monoclimacis 
griestoniensis (Nicol).

Типичны остракоды Costaegera sp., Signetopsis 
sp., Bingeria sp., Saccarchites sp., Bollita sp.; хитинозои 
Cyathochiti na aff . campanulaeformis (Eisenack), Des-
mochiti na sp., Spinochiti na aff . cervicornis (Eisenack), 
Conochiti na aff . brevis Taugourdeau et Jekhowsky, 
Conochiti na aff . oelandica silurica Taugourdeau et Jek-
howsky, Desmochiti na aff . thyrae Cramer, Desmochi-
ti na oblonga Taugourdeau et Jekhowsky, Des. altaica 
Obut et Zaslavskaya, Desmochiti na sp., Conochiti na sp.; 
ихтиофауна Udalepis sp., Mongolepis rozmani Kar.-Tali-
maa et Novit., Teslepis jucunda Kar.-Talimaa et Novit.

В нижней части горизонта найдены конодон-
ты Spathognathodus sp., Distomodus staurognathoides 
(Wall.), в верхней – Acodus sp., Panderodus sp., Ozar-

kodina sp., Aspelundia cf. fl uegeli (Walliser), Aspidog-
nathus sp.

В Бердско-Хмелевской и Гурьевско-Ельцовской 
СФЗ Салаира Сыроватинскому горизонту соответству-
ет верхняя половина оселкинской свиты. В Горном 
Алтае в Миловановской СФЗ ему отвечает одно-
именная толща; в Локтевской, Чарышско-Инской, 
Талицкой и Ануйско-Чуйской – одноименная свита; 
в Выдрихинской – палеонтологически не охаракте-
ризованная средняя треть верхней части маралихин-
ской свиты; в Улаганской – нижняя половина туралу-
ской толщи; в Тархатинской – нижняя треть нижней 
подсвиты тархатинской свиты. В Майской СФЗ Горной 
Шории горизонт представлен пестроцветной псефи-
то-псаммитовой толщей с редкими карбонатами. 

Второутесовский и сыроватинский горизонт 
объединены в чинетинский надгоризонт, ранее 
именно в таком объеме имевший статус горизонта 
[64]. Н. П. Кульков и Л. Г. Севергина [32] предлагали 
повысить чинетинский горизонт до ранга надгори-
зонта, но включали в его состав также и выделен-
ный ими яровский горизонт как синоним полатин-
ского. Позднее [85] объем чинетинского надгори-
зонта стал пониматься без включения в него по-
латинского горизонта, т. е. в объеме чинетинского 
горизонта схемы 1979 г. [64].

Полатинский горизонт, выделенный коллекти-
вом авторов [64], сопоставляется с двумя нижними 
третями верхней половины телича. Стратиграфи-
ческий объем горизонта отвечает таковому одно-
именной свиты, стратотип которой на юго-западном 
склоне г. Россыпная в Чарышско-Инской СФЗ Горно-
го Алтая принят в качестве стратотипа горизонта [21, 
71, 103].

Для горизонта типичны трилобиты Warburgella 
kolobovae Yolk., Warb. insperata Yolk., Podowrinella 
straitonensis Lam.; брахиоподы Pentameroides exac-
tus Kulk., Parastrophinella altaica Kulk., Pentamerus 
kamyschenskiensis Kulk., Nalivkinia gruenwaldti aefor-
mis (Peetz), Tuvaella rackovskii Tchern., Stegerhynchus 
angaciensis Tchern., Gotatrypa ex gr. orbicularis (Sow.), 
“Camarotoechia” aff . nalivkini Tchern., Eospirifer radia-
tus (Sow.).

Горизонт охарактеризован комплексом грапто-
литов зоны griestonensis – Monoclimacis griestoniensis 
(Nicol), встреченных в самом низу, а также Oktavites 
spiralis (Geinitz) и Stomatograptus grandis (Suess).

Типичен комплекс конодонтов Pterospathodus 
amorphognathoides Wall., Pt. celloni (Wall.), Pt. penna-
tus pennatus (Wall.), Ozarkodina pirata Uyeno et Bar., 
Oz. hadra (Nic. et Rex.), Oz. cf. waugoolaensis Bischoff , 
Ozarkodina cf. excavata (Br. et M.), Aspidognathus tu-
berculatus Wall., Pseudobelodella silurica Arm., Pan-
derodus gracilis (Br. et M.), Panderodus cf. recurvatus 
(Rhodes), Johnognathus huddlej Mash., Aulacognathus 
bullatus (Nic. et Rex.), ? Aspelundia fl uegeli (Wall.), 
Pseudooneotodus tricornis Dryg., ? Dentacodina sp.

Встречены строматопороидеи Diplostroma 
pseudobilaminatum (V. Khalf.), Ecclimadictyon fasti -
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giatum (Nich.), Stromatopora anti qua (Nich. et Mir.), 
Clathrodictyon adaverense Riab., C. demissum Nestor, 
Labechia cf. conferta (Lonsd.), Labechia ex gr. megala 
Nich., Labechia ex gr. tschalbygensis Yavor.; табуляты 
Palaeofavosites nodosus Poulsen, Propora salairica 
Miron., Wormsipora elegans Dziubo; ругозы Altaja 
gracilis (Bill.), A. altaica Zhelt., Neopaliphyllum soshki-
nae Zhelt., Pseudophaulacti s lykophylloides Zaprud. et 
Ivnsk., Cysti phyllum excentricum (Zhelt.), Tabularia ob-
longa Zhelt., Miculiella crassiseptata (Ivnsk.), Cyathacti s 
typus Soshk., C. tenuiseptatus Soshk.; ихтиофауна Mon-
golepis rozmani Kar.-Talimaa et Novit., Teslepis jucunda 
Kar.-Talimaa et Novit.; кроме того, цианобактерии 
и проблематичные микроорганизмы (Palaeomicroc-
odium sp.), афросальпингоиды и проблематичные 
гидроиды (Fistulella sp., Pedifolium sp., Aphrosalpinx 
sp., Palaeosсhada sp.).

Полатинский горизонт в Бердско-Хмелевской 
и Гурьевско-Ельцовской СФЗ Салаира коррелирует-
ся с объемом баскусканской свиты. В Локтевской, 
Чарышско-Инской, Талицкой и Ануйско-Чуйской СФЗ 
Горного Алтая он отвечает одноименной свите; 
в Выдрихинской – палеонтологически не охаракте-
ризованной нижней части верхней трети верхней 
части маралихинской свиты; в Улаганской – верхней 
половине туралуской толщи; в Тархатинской – сред-
ней трети нижней подсвиты тархатинской свиты.

Чесноковский горизонт, предложенный груп-
пой авторов [103], относится к верхней трети 
верхней половины телича. Точное сопоставление 
их верхних границ требует дополнительного из-
учения. Стратиграфический объем чесноковского 
горизонта отвечает таковому одноименной свиты. 
Так как самостоятельность этой свиты признана не 
была, в схеме 1979 г. [64] стратиграфический интер-
вал чесноковского горизонта относился к верхней 
части полатинского. Материалы по геологическому 
картированию в Чарышско-Инской и Ануйско-Чуй-
ской СФЗ Горного Алтая показали повсеместное 
распространение полей выходов преимуществен-
но терригенной чесноковской свиты между полями 
рифогенной карбонатной полатинской и рифоген-
ной карбонатной чагырской свит [18, 103]. Стра-
тотипом чесноковского горизонта выбран разрез 
одноименной свиты на юго-восточном склоне 
г. Россыпная в Чарышско-Инской СФЗ Горного Ал-
тая [21, 71, 103].

Для горизонта характерны трилобиты War-
burgella obscura Yolk., Bumastus barriensis Murch., 
Sphaerexochus ex gr. mirus Beyr.; брахиоподы Resser-
ella canalis (Sow.), Eoplectodonta minuta (Kulk.), Stege-
rhynchus borealis (Schloth.), Eospirifer radiatus (Sow.), 
Spirigerina brownsportensis (Amsden); остракоды Och-
escaphella aff . altaica Pol., Longiscula silurica Bazarova; 
строматопороидеи Cystostroma gigas V. Khalf., Her-
matostromella sp., Acti nostroma (Densastroma) aff . 
undosum V. Khalf.

Найдены граптолиты зоны spiralis-grandis 
(Oktavites spiralis (Geinitz), Stomatograptus grandis 

(Suess)) и зоны insectus–centrifugus (Cyrtograptus 
centrifugus Bouček, Cyrt. insectus Bouček).

Типичны табуляты Multi solenia prisca Sok., Taxo-
pora altaica Miron., Halysites densus Miron., Helio-
plasma sp.; ругозы Kodonophyllum truncatum (Linn.), 
Protopilophyllum cylindricum Ivnsk., Cysti phyllum silu-
riense Lonsd., Syringaxon ex gr. siluriense Mc Coy, Dip-
loepora sp. Встречен комплекс ихтиофауны (Mongo-
lepis rozmani Kar.-Talimaa et Novit., Teslepis jucunda 
Kar.-Talimaa et Novit.), диапазон распространения 
которой очень широк – от верхов аэрона до гомера.

В Бердско-Хмелевской и Гурьевско-Ельцовской 
СФЗ Салаира чесноковскому горизонту соответству-
ет перерыв. В Горном Алтае в Локтевской, Чарыш-
ско-Инской, Талицкой и Ануйско-Чуйской СФЗ чесно-
ковский горизонт охватывает одноименную свиту; 
в Выдрихинской – палеонтологически не охаракте-
ризованную среднюю часть верхней трети верхней 
части маралихинской свиты; в Тархатинской – верх-
нюю треть нижней подсвиты тархатинской свиты.

Чагырский горизонт выделен В. А. Желтоно-
говой, В. А. Зинченко, Г. С. Хариным [12, 64, 84], 
коррелируется с шейнвудом. Истинное положение 
нижней границы чагырского горизонта относитель-
но границы телича и шейнвуда нуждается в допол-
нительном изучении. Стратиграфический объем 
чагырского горизонта отвечает таковому одноимен-
ной свиты. В качестве стратотипа выбран стратотип 
этой свиты в правобережье р. Чарыш напротив 
с. Усть-Чагырка в Чарышско-Инской зоне Горного 
Алтая [21, 26, 31, 71, 103].

Для горизонта типичны трилобиты Warburgella 
obscura Yolk., Warb. verecunda Yolk., Bumastus bar-
riensis Murch., Sphaerexochus mirus Beyr., Cheirurus 
beyrichi Barr.; брахиоподы Trimerella acuminata Bill., 
Resserella canalis (Sow.), Harpidium insigne Kirk, Cym-
bidium perpolitus Kulk., Gypidula opti ma Kulk., Clift o-
nia colibri (Barr.), Eoplectodonta minuta (Kulk.), Stege-
rhynchus borealis (Schloth.), Ancillotoechia subminerva 
Kulk., Atrypoidea linguata (Buch), At. minuta Kulk., Eo-
spirifer radiatus (Barr.), Cyrti a exporrecta (Whal.), Anti -
rhynchonella exista (Kulk.), Tuvaella gigantea (Tchern.); 
остракоды Ochescaphella aff . altaica Pol., Microchei-
linella rozdestvenskaja Neckaja, Tubulibardia capitata 
Baz., Bairdiacypris injaensis Baz., B. ti gerekensis Baz., 
Steusloffi  na? aculeata Baz., Libumalla accurata Baz., 
Longiscula stegna Baz., Tigerekella lepida Baz.

В горизонте встречены ругозы Rhabdacanti a 
rugosa (M. Edw. et H.), Neomphyma sp., Holacanthia 
fl exuosa (Linn.), Cysti phyllum ex gr. siluriense Lonsd., 
Ptychophyllum orthoseptatum Ivnsk., Miculiella crassi-
septata (Ivnsk.), а в его верхах – табуляты Multi solenia 
tortuosa Fritz, Mesofavosites obliquus Sok., Taxopora 
sp. Найдены строматопороидеи Stromatopora carteri 
Nich., Ecclimadictyon fasti giatum (Nich.), Ec. microtu-
berculatum (Riab.), Acti nodictyon (?) cf. quebecense St. 
et Hub., Pycnodictyon densum Moori, Parallelostroma 
tuberculatum (Yavor.), а также ихтиофауна Elegestol-
epis grossi Kar.-Talimaa, Polymerolepis sp., Mongolepis 
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rozmani Kar.-Talimaa et Novit., Teslepis jucunda Kar.-
Talimaa et Novit.

В Бердско-Хмелевской и Гурьевско-Ельцовской 
структурно-фациальных зонах Салаира горизонт со-
ответствует нижней трети потаповской свиты. В Гор-
ном Алтае в Чарышско-Инской, Талицкой и Ануйско-
Чуйской СФЗ он охватывает одноименную свиту; 
в Выдрихинской СФЗ ему отвечает палеонтологиче-
ски не охарактеризованная верхняя часть верхней 
трети верхней части маралихинской свиты; в Тар-
хатинской – верхней подсвите тархатинской свиты.

Куимовский горизонт предложен Н. П. Кулько-
вым и А. Б. Ивановским [26, 64, 85]. Он сопостав-
ляется с гомером, горсти и лудфордом [40]. Точное 
сопоставление нижних границ горизонта и гомера 
требует дополнительного изучения. Стратиграфи-
ческий объем горизонта отвечает таковому одно-
именной свиты, стратотип которой в правобережье 
р. Иня у бывшего пос. Комсомолец в Чарышско-Ин-
ской зоне Горного Алтая считается стратотипом го-
ризонта [21, 26, 31].

Характерны трилобиты Warburgella obscura 
Yolk., Warb. verecunda Yolk., Warb. stokesii (Murch.); 
брахиоподы Conchidium biloculare (His.), Atrypoidea 
operosa (Kulk.), Harpidium insigne Kirk, Morinorhyn-
chus williamsi (Kulk.), Stegerhynchus borealis (Schloth.), 
Howellella elegans (M.-Wood), H. complicata Kulk., Did-
ymothyris didyma (Dalm.), Tannuspirifer posterus Kulk.; 
остракоды Ochescaphella altaica Pol.

В низах куимовской свиты в Чарышско-Инской 
СФЗ Горного Алтая у пос. Краснощеково установ-
лены граптолиты зоны lundgreni/testi s. В низах го-
ризонта (средняя часть потаповской свиты) в Гурьев-
ско-Ельцовской СФЗ Салаира определены граптоли-
ты переходных форм Monograptus priodon (Bronn) – 
Monograptus fl emingi Salter [47]. Последний таксон 
характерен для самой верхней граптолитовой зоны 
шейнвуда – rigidus, а также для самой нижней грап-
толитовой зоны гомера – lundgreni/testi s. Встречены 
также Testograptus testis (Barrande).

В средней части горизонта в потаповской свите 
на Салаире определены конодонты Panderodus sp., 
Ozarkodina typica Branson et Mehl, Ozarkodina sp., 
Spathognathodus cf. inclinatus (Rhodes), Spathogna-
thodus sp., Trichonodella sp. [11, 61]. Обнаруженные 
в его верхней части конодонты (куимовская свита, 
разрез «Паутиха») Panderodus gracilis (Branson et 
Mehl), Pand. unicostatus (Branson et Mehl), Belodella 
cf. anormalis Cooper, Pelekysgnathus dubius Jeppsson, 
Wurmiella excavata (Branson et Mehl), Ozarkodina 
cf. cadiaensis Bischoff , Ozarkodina sp. указывают на 
интервал горсти – лудфорд [48, 51, 103]. В самых 
верхах горизонта (лудфорд) в марагдинской пачке 
верхней части куимовской свиты на Горном Алтае 
найдены конодонты Panderodus sp., Acodina cf. cur-
vata Stauff er, Ozarkodina sp., Hindeodella sp., Tricho-
nodella sp., Belodella resima (Philip) [96].

В верхней части горизонта обнаружены стро-
матопороидеи Acti nostroma ex gr., A. ex gr. astroides 

Ros., Stromatopora daljanica Lecom., Stromatopora cf. 
venucovi Yav., Acti nodictyon superbum V. Khalf., Clath-
rodictyon declivum V. Khalf., Cl. eximius V. Khalf., Ta-
laeastroma parastyllum V. Khalf., T. pervesum V. Khalf., 
Hammatostroma (?) defl exum V. Khalf., Syringostroma 
fragile V. Khalf., S. multi forme V. Khalf.; мшанки Kui-
movella stellata Mezentseva, Eridotrypa acifera Modz., 
Amplexopora subseptosa Modz.

Типичны для нижней части горизонта (гомер) 
табуляты Striatopora anuyensis Miron., Coenites sp., 
Mesofavosites dziuboe Miron., Halysites opimus Kov., 
Parastriatopora tebenjkovi (Tcherep.); для средней 
(горсти) – Cladopora altaica Miron., Favosites ef-
fusus Klaam., Mesofavosites nigeranuyensis Miron., 
Halysites pseudorthopteroides Tchern.; для верхней 
(лудфорд) – Cladopora altaica Miron., Favosites eff u-
sus Klaamann, F. vecti rius Klaamann, F. pseudoforbesi 
muratsinensis Sok., F. yermolaevi Tchern., Axuolites 
anuiensis Miron., Placocoenites chergaensis Miron.

В средней части горизонта встречены ругозы 
Carinophyllum confusum (Počta), Zelophyllum lud-
lovensis Zhelt., Entelophyllum arti culatum (Whal.), 
в верхней – Dinophyllum balchaschicum altaicum 
(Zhelt.), Chavsakia chavsakiensis Lavr., Cysti phyllum 
khalfi ni (Zhelt.), Ryderophyllum kasandiensis Tche-
repn., Pycnostylus guelphensiformis Zhelt., Spon-
gophylloides dubroviensis (Zhelt.). Были найдены 
афросальпингоиды и проблематичные гидроиды 
(Fistulella sp., Aphrosalpinx sp.), имеющие широкий 
интервал распространения, а также цианобактерии 
и проблематичные микроорганизмы: ? Ortonella sp., 
? Hedstroemia sp., Spongiastromata sp., Wetheredella 
sp. и др.

В Бердско-Хмелевской и Гурьевско-Ельцовской 
структурно-фациальных зонах Салаира горизонт со-
ответствует средней и верхней частям потаповской 
свиты. В Горном Алтае в Чарышско-Инской, Талиц-
кой и Ануйско-Чуйской СФЗ он охватывает одно-
именную свиту; в Выдрихинской – нижние две чет-
верти антоньевской толщи.

Черноануйский горизонт выделен Н. П. Куль-
ковым [85] и коррелируется с полным объемом 
пржидольского отдела. Строгое сопоставление его 
нижней границы с нижней границей пржидоли, 
а верхней – с верхней границей силура нуждается 
в дополнительных исследованиях, которые необ-
ходимо сконцентрировать на поисках конодонтов. 
Стратиграфический объем черноануйского горизон-
та отвечает таковому одноименной свиты. За стра-
тотип черноануйского горизонта выбран ее стра-
тотип в левобережье р. Черга у пос. Черный Ануй 
в Ануйско-Чуйской зоне Горного Алтая [2, 21, 26, 29, 
31, 36, 53, 85, 96].

Для нижней части черноануйского горизонта 
типичны брахиоподы Atrypoidea operosa (Kulk.), 
Lamelliconchidium tschergense Kulk., Stegerhynchus 
borealis (Schloth.), Howellella elegans (M.-Wood), H. 
complicata Kulk., Didymothyris didyma (Dalm.), Tannus-
pirifer posterus Kulk., для средней – Anastrophia prae-
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magnifi ca Kulk., Alaskaspira aff . dunbari Kirk et Amsd., 
Didymothyris didyma (Dalm.), Howellella cf. elegans 
(M.-Wood), Machaeraria nymphaeformis (Nikif.), Pseu-
docamarotoechia nuculaeformis Kulk., Atrypoidea co-
lumbella (Barr.), Tannuspirifer kolpakensis Kulk., а также 
табуляты Favosites humilis Sok., Coenites vaigachensis 
(Smirnova), Klaamannipora altaica Miron., Pachypora 
cylindrica Tchern., P. krasnovi Miron., Subvafosites prae-
cedens (Swartz), Paralelloporella diff ormis (Chech.); 
ругозы Stereoxylodes gracilis Zhelt., Spongophylloides 
nikiforovae (Bulv.); строматопороидеи Parallelostroma 
typicum (Rosen), Plexodictyon ex gr. katriense Nestor, 
Acti nostroma (Densastroma) podolicum (Yavor.), Clath-
rodictyon savaliense Riab.

Для средней части горизонта характерны 
трилобиты Warburgella waigatschensis (Tschern. 
et Yakov.) и остракоды Neobeyrichiina anuica Pol., 
Ochescaphella altaica Pol., в нижней встречены ко-
нодонты Plectospatodus sp. [96].

Черноануйскому горизонту в Бердско-Хме-
левской и Гурьевско-Ельцовской СФЗ Салаира со-
ответствует толща светлых органогенных известня-
ков, в том числе с прослоями глинистых сланцев. 
В Горном Алтае в Выдрихинской СФЗ ему отвечает 
третья четверть антоньевской толщи; в Талицкой 
и Ануйско-Чуйской – одноименная свита; в Тарха-
тинской – бетсуканасская толща.

Стратиграфическое положение 
нижней и верхней границ силура

В непрерывных ордовикско-силурийских раз-
резах западной части АССО по комплексам грапто-
литов зональным методом биостратиграфически 
определено положение нижней границы силура – 
граница зон persculptus и acuminatus [45, 71, 72, 75, 
77, 78, 78,  103]. Граптолитовая зона ascensus, вид-
индекс которой является маркером нижней грани-
цы силура в GSSP (разрез Добс Линн в Шотландии) 
[101], в западной части АССО пока не выделен.

Положение верхней границы силура с дево-
ном в связи с отсутствием непрерывных разрезов 
во многом дискуссионно [29, 44, 54, 96]. В западной 
части АССО опорным участком с распространением 
выходов непрерывных силурийско-девонских раз-
резов (по предположению некоторых исследовате-
лей) считается участок у с. Черный Ануй в левобере-
жье р. Черга, где находками брахиопод, остракод, 
трилобитов, табулят и ругоз [2, 21, 23, 26, 31, 36, 53, 
55, 64, 84, 96] достоверно доказано наличие пржи-
дольского осадочного комплекса – черноануйской 
свиты. Свита представлена красно- и пестроцветны-
ми песчаниками, редко алевролитами и гравели-
тами (нижняя подсвита), песчаниками с маломощ-
ными прослоями серых известняков с фаунистиче-
скими остатками (средняя подсвита), красноцвет-
ными и сероцветными песчаниками с прослоями 
и линзами гравелитов и конгломератов (верхняя 
подсвита). На этом участке свиту перекрывают, ве-
роятно с небольшим стратиграфическим несогла-

сием, конгломераты с хорошо окатанной галькой, 
которая чаще всего представлена розоватыми из-
вестняками. В таких гальках встречаются позднеси-
лурийские кораллы (табуляты, ругозы), строматопо-
роидеи и брахиоподы в виде окатанных крупных 
обломков колоний и раковин, а в цементе – мшан-
ки [2]. Большинство геологов относят эти конгло-
мераты либо к самым верхам черноануйской сви-
ты, либо к базальному горизонту нижнего девона 
(низы камышенской свиты или низы барагашской 
свиты [96]). Некоторые исследователи склонны 
считать такую псефитовую пачку самостоятельным 
стратоном в самых верхах силура [53] и выделять 
их в районе с. Черный Ануй в сибиркинскую свиту 
[64], стратотип которой находится значительно се-
вернее – в районе пос. Сибирячиха [85]. В страто-
типе указанная свита по фаунистическим остаткам 
была отнесена к девону [20].

Другим местом с выходами предположитель-
но пограничных отложений силура и девона в Гор-
ном Алтае может считаться участок на рр. Выдриха 
и Вятчиха. Там, в условиях недостаточной обнажен-
ности и значительной тектонической нарушенности, 
в линзах известняка среди песчаников, алевроли-
тов и аргиллитов найдены конодонты, брахиоподы 
и криноидеи. Это позволило ряду исследователей 
отнести бóльшую часть антоньевской (по термино-
логии геологов-съемщиков С. И. Федака, Ю. А. Тур-
кина) толщи, которая ранее именовалась вятчихин-
ской, к интервалу лудлов – пржидоли, а ее верхи 
сопоставлять с нижним лохковом [27, 39]. Мнение, 
что на данном участке вскрывается непрерывный 
разрез пограничных силурийско-девонских отло-
жений, достаточно спорно. Фаунистические ком-
плексы не дают возможности определить точную 
биостратиграфическую позицию отдельных частей 
разреза антоньевской толщи на уровне пржидоли 
или лохкова: в рассматриваемой схеме силура за-
падной части АССО нижняя граница антоньевской 
толщи условно помещена на уровень нижней гра-
ницы гомерского яруса.

Обобщенная характеристика СФЗ
Салаир

Бердско-Хмелевская зона представлена 
в лландоверийском отделе нижней подсистемы 
(руддан, аэрон, телич) двумя свитами: оселкинской 
(сероцветные песчаники и алевролиты) и баску-
сканской (красно-, розовоцветные и сероцветные 
рифогенные и биокластовые известняки с водо-
рослями, афросальпингоидами, проблематичными 
гидроидными, табулятами, ругозами, брахиопода-
ми). Мощность оселкинской свиты 300 м, баскускан-
ской – 600 м. На верхнюю часть телича приходится 
перерыв.

Было предложение [16] в Бердско-Ельцовской 
зоне объединять отложения, относимые к указан-
ным свитам, в одну – серебрениковскую, суммар-
ной мощностью около 800 м.
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В стратиграфическом интервале шейнвуда, 
гомера, горсти и лудфорда в Бердско-Хмелевской 
зоне располагается потаповская свита, состоящая 
из темноцветных органогенных известняков с водо-
рослями, афросальпингоидами, проблематичными 
гидроидными, табулятами, ругозами. Мощность 
свиты более 100 м.

В верхах силура (пржидоли) потаповская сви-
та по керновому материалу поисковой на бокситы 
скв. 161 (гл. 172,8 м) (профиль скважин 163–181 на 
Чудиновском участке, юго-восток Новосибирской 
области на стыке с границами Алтайского края и Ке-
меровской области) перекрывается толщей белых 
известняков с табулятами и ругозами, в которой 
имеются прослои глинистых и углеродистых черных 
сланцев. Мощность ее 120 м.

Суммарная мощность разреза силура Берд-
ско-Хмелевской зоны до 1120 м. Более детальная 
информация по биостратиграфии и палеонтологии 
силурийских отложений данной зоны содержится 
в работах [1, 16, 42, 54, 89 и др.].

Гурьевско-Ельцовская зона в лландоверий-
ском отделе нижней  подсистемы (руддан, аэрон, 
телич) сложена двумя свитами: оселкинской (серо-
цветные песчаники и алевролиты) и баскусканской 
(бело-розовые и сероцветные рифогенные извест-
няки с табулятами, ругозами, брахиоподами и ко-
нодонтами, редко встречаются прослои песчаников 
и алевролитов). Мощность оселкинской свиты до-
стигает 400 м, баскусканской – 300 м.

На верхнюю часть телича приходится стра-
тиграфический перерыв. Стратиграфически выше 
(шейнвуд, гомер, горсти, лудфорд) располагается 
потаповская свита, сложенная серыми, темно-серы-
ми известняками, серыми и табачно-серыми песча-
никами и алевролитами, редко калькаренитами со 
строматопороидеями, табулятами, ругозами, брахи-
оподами, конодонтами, граптолитами. Мощность 
свиты достигает 450 м. В верхах силура (пржидоль-
ский отдел) над ней залегают серые и светло-серые 
органогенно-обломочные известняки мощностью 
до 150 м.

По мнению некоторых авторов, оселкинская, 
баскусканская и потаповская свиты составляют юр-
манскую серию [84, 94, 95], первоначально выде-
лявшуюся как юрманская свита [82, 89].

В стратиграфической схеме 1979 г. [64] для Гу-
рьевско-Ельцовской зоны была отдельная колонка, 
характеризующая силурийские терригенно-кар-
бонатные отложения на г. Глядень (левобережье 
р. Чумыш ниже с. Сары-Чумыш). Эти уже давно 
известные [12, 87, 94, 95] и изучавшиеся многими 
специалистами терригенно-карбонатные породы 
содержат остатки брахиопод [9, 26], табулят [22, 
37], ругоз [25], мшанок [28]. Г. С. Харин [94] относил 
известняково-сланцевые отложения на г. Глядень 
к баскусканской свите. В 1974 г. рассматриваемые 
силурийские отложения Салаира были названы сви-
той горы Глядень и на основе комплекса брахопод 

(Nalivkinia gruenwaldiaeformis (Peetz), Anabaria rara 
(Nikif.), Protartrypa lepidota Nikif. et Modz., Stegerhyn-
chus (?) tchumyschensis Kulkov, Pseudocamarotoechia 
(?) gliadensis Kulkov, P. minor Kulkov, Howellella saryt-
chumyschensis Zintch.) в стратиграфической колон-
ке поставлены между оселкинской и баскусканской 
свитами на уровне верхнего лландовери [26, 85]. 
По общему составу фаунистического комплекса си-
лурийские отложения на г. Глядень в схеме 1979 г. 
датировались поздним лландовери (в современном 
понимании – поздний телич) [64]. В 2007 г. появи-
лась публикация [35], авторы которой на основе 
анализа таксонов мшанок из разреза на г. Глядень 
(Eridotrypa callosa Moroz., E. acifera Modz., Hemieri-
dotrypa altaica Kopaev., H. insolens Kopaev., H. tsher-
kesovae Astr., Amsassipora aff . tenuiata Jarosh., Fistu-
lipora granulosa Astr.) пришли к выводу о том, что 
по возрасту вмещающие породы относятся к пржи-
доли или к верхам лудлова. Так как мощность рас-
сматриваемой толщи (без задернованных интер-
валов) только около 70 м, представляется, что она 
не может иметь возраст от лландоверийской эпохи 
до пржидольской включительно. Столь значитель-
ные расхождения в трактовке возраста (сведения 
по мшанкам, с одной стороны, и по брахиоподам 
и кораллам – с другой) не позволяют включать этот 
стратон в одну из колонок Гурьевско-Ельцовской 
зоны Салаира в предлагаемую стратиграфическую 
схему, а также препятствуют созданию в ней отдель-
ной колонки для комплекса силурийских мшанок 
западной части АССО в разделе «Палеонтологиче-
ская характеристика региональных стратонов».

Суммарная мощность разреза силура зоны Са-
лаира до 1300 м. Более детальная информация по 
биостратиграфии и палеонтологии зоны содержится 
в работах [11, 26, 47, 61, 64, 89, 94, 95 и др.].

Горный Алтай

В Миловановской зоне пока известен только 
один силурийский стратон – миловановская толща, 
представленная чередованием стально-серых пес-
чаников, алевролитов и аргиллитов с табулятами, 
ругозами, трилобитами и брахиоподами. По фау-
нистическим остаткам она сопоставляется со вто-
рой половиной аэрона – первой половиной телича 
лландоверийского отдела. Мощность толщи более 
100 м. Более детальная информация по биострати-
графии и палеонтологии зоны содержится в работах 
[5, 6, 30].

Миловановская зона впервые введена в схему 
силура западной части АССО.

В Локтевской зоне силурийские отложения 
известны в лландоверийском отделе нижней под-
системы (руддане, аэроне, теличе) и представлены 
свитами:

– Вторых Утесов (темно-серые аргиллиты 
и алевролиты с граптолитами), мощность более 50 м;

– сыроватинской (серые алевролиты и аргил-
литы), более 100 м;
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– полатинской (серо- и пестроцветные массив-
ные рифогенные известняки с табулятами и ругоза-
ми), более 100 м;

– чесноковской (темно-серые аргиллиты), бо-
лее 50 м.

Свиты Вторых Утесов и сыроватинская на основе 
сходства терригенного состава объединяются в чине-
тинскую серию, ранее имевшую ранг свиты [64].

Суммарная мощность разреза силура превы-
шает 300 м. Более детальная информация по био-
стратиграфии и палеонтологии зоны содержится 
в работах [6, 84 и др.].

Локтевская зона впервые введена в схему си-
лура западной части АССО.

Анализ списков определений фауны из отдель-
ных точек и разрозненных разрезов, содержащих-
ся в опубликованных источниках (например, [87] 
и др.), а также анализ изданных государственных 
геологических карт позволяет предполагать наличие 
силурийских отложений в рассматриваемой зоне на 
венлокском и более высоких уровнях силура.

Чарышско-Инская зона – одна из наиболее 
биостратиграфически изученных в силурийском 
стратиграфическом интервале. Именно в ней рас-
положены стратотипы большинства из выделяе-
мых на Горном Алтае свит (Вторых Утесов, сырова-
тинской, полатинской, чесноковской, чагырской, 
куимовской), а также одноименных региональных 
стратиграфических подразделений – горизонтов, ба-
зирующихся на биостратиграфических материалах 
перечисленных местных стратонов [21, 23, 26, 31, 
64, 71, 84, 85].

Лландоверийский отдел нижней подсистемы 
(руддан, аэрон и телич) в Чарышско-Инской зоне 
представлен следующими свитами:

– Вторых Утесов (черные и темно-серые аргил-
литы, редко алевролиты с граптолитами, трилоби-
тами, остракодами), мощность до 250 м;

– сыроватинской (серые и зеленовато-серые 
глинистые и известковистые алевролиты и аргилли-
ты с граптолитами, брахиоподами, ругозами, крино-
идеями), 300 м;

– полатинской (серо- и красно-серые массив-
ные и массивно-слоистые рифогенные известняки 
с граптолитами, конодонтами, брахиоподами, три-
лобитами, строматопороидеями, табулятами, руго-
зами, криноидеями, мшанками), 250 м;

– чесноковской (черные аргиллиты (внизу) 
и серые глинистые известняки и аргиллиты (вверху) 
с граптолитами, брахиоподами, трилобитами, табу-
лятами, ругозами, криноидеями, мшанками), 250 м.

В схеме 1979 г. [64] терригенные образования, 
располагавшиеся стратиграфически ниже полатин-
ской свиты, рассматривались как чинетинская свита 
(с делением на нижнюю и верхнюю подсвиты), ко-
торая была охарактеризована практически только 
комплексами граптолитов. После находок бентос-
ной фауны в свитах Вторых Утесов и сыроватинской 
во многих алтайских разрезах [23, 32, 38, 85, 103], 

а также после прослеживания по площади границ 
этих геологических тел, в том числе при государ-
ственном геологическом картировании в Чарыш-
ско-Инской [38], Ануйско-Чуйской [103] и Талицкой 
зонах, эти местные стратоны были введены в пред-
лагаемую стратиграфическую схему в качестве двух 
самостоятельных свит, составляющих чинетинскую 
серию. Стратиграфические объемы свит Вторых Уте-
сов и сыроватинской соответствуют объемам двух 
подсвит чинетинской свиты схемы 1979 г. [64].

Было предложение [32] на уровне свиты Вто-
рых Утесов в Чарышско-Инской зоне дополнительно 
выделять ее полный возрастной аналог – студён-
скую карбонатно-терригенную свиту со стратотипом 
на одноименном ключе в бассейне р. Громотуха. 
В этом разрезе в условиях сложных тектонических 
взаимоотношений находятся отдельные фрагменты 
последовательностей позднеордовикского и ллан-
доверийского интервалов. Проследить распростра-
нение на площади студёнского стратона, если при-
нять за него композитную последовательность на 
кл. Студёный, при специальных целенаправленных 
работах во время проведения государственной гео-
логической съемки не удалось. В этом районе были 
закартированы нерасчлененные свита Вторых Уте-
сов и сыроватинская свита.

Шейнвудскому ярусу венлокского отдела в Ча-
рышско-Инской зоне соответствует чагырская свита, 
сложенная светло-серыми массивными рифогенны-
ми известняками с брахиоподами, трилобитами, 
табулятами, ругозами, криноидеями, мшанками. 
Гомерскому ярусу венлокского отдела и горстий-
скому и лудфордскому ярусам лудловского отде-
ла в Чарышско-Инской зоне отвечает куимовская 
свита, состоящая из серых и темно-серых слоистых 
известняков и желтовато-серых известковистых 
и глинистых аргиллитов и алевролитов. В куимов-
ской свите известны граптолиты, конодонты, бра-
хиоподы, трилобиты, остракоды, табуляты, ругозы, 
криноидеи, мшанки. Мощность ее может превы-
шать 300 м. Суммарная мощность разреза силура 
в зоне свыше 1500 м. Более детальная информация 
по биостратиграфии и палеонтологии силурийских 
отложений зоны содержится в работах [3, 4, 7, 13, 
21, 23, 26, 31, 32, 38, 40, 45, 48, 51, 64, 71, 72, 76–79, 
91–93, 103 и др.].

В небольшой по площади Выдрихинской зоне 
к нижней подсистеме силура (лландоверийский 
и венлокский отделы) условно отнесена верхняя 
часть палеонтологически не охарактеризованной 
маралихинской свиты, представленной зелено-фи-
олетовыми алевролитами и аргиллитами. Верхняя 
ее часть имеет мощность до 1000 м (возможно, 
и более) [84]. К верхней подсистеме силура (лудлов-
ский и пржидольский отделы) по рекомендациям 
геологов-съемщиков отнесена антоньевская толща 
(без верхней части, сопоставляемой с девоном), 
которая сложена пестроцветными известковисты-
ми песчаниками с редкими линзами известняков, 
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алевролитами и аргиллитами. В известняках извест-
ны конодонты, брахиоподы, криноидеи позднеси-
лурийского возраста. Мощность толщи (без верхней 
части, относящейся уже к девону) достигает 1000 м. 
Суммарная мощность разреза силура составляет 
2000 м. Более детальная информация по биостра-
тиграфии и палеонтологии силурийских отложений 
зоны содержится в работах [39, 84].

Выдрихинская зона впервые введена в схему 
силура западной части АССО.

В Талицкой зоне выделены те же местные 
стратиграфические подразделения (свиты), что 
и в Чарышско-Инской:

– Вторых Утесов (темноцветные алевролиты, 
аргиллиты, песчаники с граптолитами, брахиопо-
дами и трилобитами), мощность более 100 м;

– сыроватинская (серые алевролиты и песчани-
ки), около 200 м;

– полатинская (пестроцветные массивные из-
вестняки с брахиоподами, табулятами, ругозами), 
более 150 м;

– чесноковская (темноцветные алевролиты 
и аргиллиты с табулятами), около 100 м;

– чагырская (серые массивные известняки 
с брахиоподами), более 200 м;

– куимовская (серые глинистые, слоистые из-
вестняки с табулятами), более 100 м.

На уровне пржидольского отдела непосред-
ственно над куимовской свитой в непрерывной по-
следовательности выделяется черноануйская, ра-
нее известная [64] только в Ануйско-Чуйской зоне. 
В рассматриваемой зоне она представлена сильно 
измененными карбонатно-терригенными породами 
мощностью более 100 м.

Суммарная мощность силура в Талицкой зоне 
около 900 м. Более детальная информация по био-
стратиграфии и палеонтологии зоны содержится 
в работах [14, 43 и др.].

Талицкая зона впервые введена в схему силура 
западной части АССО.

В Ануйско-Чуйской зоне силурийские отложе-
ния по степени изученности сравнимы с таковыми 
Чарышско-Инской зоны. Здесь, как и в Талицкой 
зоне, вскрывается полная непрерывная последова-
тельность местных стратонов (свит):

– Вторых Утесов (темноцветные алевролиты, 
аргиллиты, прослои и линзы песчаников, гравели-
тов и конгломератов, охарактеризованные грапто-
литами, брахиоподами, трилобитами, табулятами), 
мощность 150–200 м;

– сыроватинская (серые алевролиты и аргил-
литы с редкими линзами известняков, охаракте-
ризованные граптолитами, табулятами, ругозами, 
криноидеями), 30–50 м;

– полатинская (серые массивные, местами 
глинистые и комковатые известняки с прослоями 
известковистых аргиллитов и алевролитов с брахи-
оподами, трилобитами, табулятами, ругозами, кри-
ноидеями, мшанками), 220–400 м;

– чесноковская (темноцветные и зеленоцвет-
ные алевролиты и глинистые аргиллиты с просло-
ями известковистых аргиллитов с граптолитами, 
брахиоподами, трилобитами, табулятами, ругоза-
ми), 100–250 м;

– чагырская (серые массивные известняки с та-
булятами и ругозами), 80–225 м;

– куимовская (в нижней части – серые глини-
стые, слоистые известняки с прослоями известко-
вистых аргиллитов и алевролитов, охарактеризо-
ванные брахиоподами, трилобитами, табулятами, 
ругозами; в верхней (марагдинская пачка) – жел-
тоцветные аргиллиты, мергели, прослои серых из-
вестняков с табулятами, брахиоподами, мшанками, 
400–700 м);

– черноануйская (в нижней части – красно-
цветные песчаники, алевролиты и гравелиты, 
в средней – серые глинистые и песчанистые извест-
няки с конодонтами, брахиоподами, трилобитами, 
остракодами, табулятами, ругозами, в верхней – пе-
строцветные песчаники, прослои и линзы гравели-
тов и конгломератов), 370 м.

Суммарная мощность разреза силура состав-
ляет 2450 м.

В схеме 1979 г. [64] в стратиграфической колон-
ке для южного района Ануйско-Чуйской зоны в ниж-
нем силуре выделялись песчаники, алевролиты, 
известковистые сланцы, в верхнем – белобомская 
свита (белые и серые известняки, песчаники, алев-
ролиты, аргиллиты), в которой отмечены находки 
табулят и ругоз. Белобомская свита картировалась 
при проведении государственной съемки в 1960–
1970-е гг. Этот стратон следует считать невалидным, 
так как его характеристика с описанием разрезов 
и указанием стратотипа не была опубликована. Судя 
по названию, стратотипом мог быть разрез мощной 
(более 300 м) толщи известняков в правобережье 
р. Чуя – так называемый береговой притор Белый 
Бом. Однако фаунистических остатков в этой толще 
не найдено. На левом борту р. Чуя имеется толща 
известняков с находками силурийских кораллов.

Для лландоверийского интервала разреза 
по материалам тематических исследований было 
предложено выделять аккаяскую толщу терриген-
но-карбонатных пород с граптолитами, табулятами, 
ругозами, брахиоподами, трилобитами, известными 
в типовом разрезе толщи на р. Верхняя Карасу [73, 
85]. Государственная геологическая съемка конца 
ХХ в. убедительно показала, что в данном районе 
для прослеживания геологических тел по площади 
распространения и для расчленения силурийского 
разреза можно использовать широко применяемые 
для большей части территории Горного Алтая свиты 
Вторых Утесов, сыроватинскую, полатинскую и чес-
ноковскую свиты.

Более детальная информация по биострати-
графии и палеонтологии данной зоны содержится 
в работах [2, 14, 15, 21, 23, 26, 29, 31, 32, 40, 43, 53, 
55, 64, 71, 73, 76, 90, 96, 103 и др.].
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Силур западной части АССО

В Улаганской зоне среди силурийских отложе-
ний известны только лландоверийские (верхи аэро-
на – телич), выделяемые в туралускую толщу песча-
ников, алевролитов, известняков (с возможным при-
сутствием туфов и эффузивов) с брахиоподами [19]. 
Мощность толщи достигает 1570 м. Более детальная 
информация по биостратиграфии и палеонтологии 
данной зоны содержится в работах [6, 19, 40 и др.].

Улаганская зона впервые введена в схему силу-
ра западной части АССО.

В Тархатинской зоне силурийские отложения 
представлены на уровне верхней части аэрона, те-
лича и шейнвуда тархатинской свитой (в нижней 
подсвите – пестроцветные песчаники, алевроли-
ты и аргиллиты, в том числе сильно известкови-
стые с конодонтами, ихтиофауной, брахиоподами; 
в верхней – пестроцветные песчаники с редкими 
линзовидными прослоями сильно известковистых 
песчаников с брахиоподами). Мощность тархатин-
ской свиты достигает 700 м.

В верхах силура (пржидольский отдел) в зоне 
известна палеонтологически не охарактеризован-
ная бетсуканасская толща (свита) [6, 85 и др.] как 
аналог хондергейской свиты Тывы, сложенная 
красноцветными песчаниками, алевролитами, ар-
гиллитами с прослоями и линзами конгломератов 
и гравелитов. Бетсуканасский стратон был предло-
жен в ранге свиты [85] с несогласным залеганием на 
горноалтайской серии кембро-раннеордовикского 
возраста. Он перекрывается среднедевонскими от-
ложениями. Отсутствие в бетсуканасском стратоне 
палеонтологических остатков и относительно ус-
ловное его стратиграфическое положение в силуре 
(по аналогии с хондергейской свитой Тывы на уров-
не пржидола) в соответствии со ст. V.12. «Стратигра-
фического кодекса России» [83] заставляет считать 
такой стратон толщей. Мощность ее более 200 м.

Суммарная мощность силурийских отложений 
зоны достигает 900 м. Более детальная информация 
по биостратиграфии и палеонтологии данной зоны 
содержится в работах [6, 40, 46, 66, 84, 85 и др.].

Тархатинская зона впервые введена в схему 
силура западной части АССО.

В Уйменско-Лебедской зоне к низам силура 
(руддан) отнесена палеонтологически не охарак-
теризованная точильная свита лилово-серых пес-
чаников, залегающая без признаков несогласия на 
палеонтологически охарактеризованных верхнеор-
довикских отложениях, выделяемых как чеборская 
свита [69]. Мощность точильной свиты до 1400 м. 
В то же время в пограничном районе геологических 
структур Горного Алтая и Горной Шории (см. далее) 
имеются осадочные образования аэронско-телич-
ского возраста. Суммарная мощность силурийских 
отложений в Уйменско-Лебедской зоне может до-
стигать 1500 м.

Более детальная информация по биострати-
графии и палеонтологии зоны содержится в работах 
[69, 84].

Уйменско-Лебедская зона впервые введена 
в схему силура западной части АССО.

Горная Шория

В Майской зоне силур известен в одном разре-
зе на р. Лебедь, где он представлен пестроцветны-
ми конгломератами, песчаниками, алевролитами, 
редко известняками с брахиоподами, остракодами, 
ихтиофауной, позволяющими датировать возраст 
пород лландоверийским отделом (верхняя полови-
на аэрона – нижняя половина телича). Мощность 
этой толщи достигает 420 м. Более детальная ин-
формация по биостратиграфии и палеонтологии 
зоны содержится в работах [49, 67, 68].

Майская зона впервые введена в схему силура 
западной части АССО.

Вновь установленные и упраздненные 
местные стратиграфические подразделения
Салаир

По находкам граптолитов зоны persculptus 
в низах оселкинской свиты в Гурьевско-Ельцовской 
зоне, а также в низах свиты Вторых Утесов Чарыш-
ско-Инской зоны Горного Алтая базальные слои 
указанных свит отнесены к самым верхам ордови-
ка – к верхнему хирнанту [98, 101, 104, 105]. В схеме 
1979 г. [64] нижние границы обеих свит совмеща-
лись с границей ордовика и силура.

В Бердско-Хмелевской зоне выявлена новая 
площадь (Ветохинская) с распространением от-
ложений потаповской свиты, охарактеризованных 
водорослями, афросальпингоидами и проблематич-
ными гидроидными [1, 42].

В южном районе Гурьевско-Ельцовской зоны 
выше потаповской свиты выделена толща извест-
няков с амфипорами, которая обнаружена в райо-
не стратотипа потаповской свиты на р. Томь-Чумыш 
[11, 61].

Горный Алтай

В Миловановской зоне ранее известные пале-
онтологически охарактеризованные терригенные 
отложения [30] отнесены к новой миловановской 
толще позднеаэронско-раннетеличского стратигра-
фического уровня (сыроватинский горизонт).

В Локтевской зоне по находкам граптолитов 
в стратиграфическую колонку на рудданско-аэрон-
ском уровне внесена темноцветная терригенная 
свита Вторых Утесов. Выше находится сероцветная 
терригенная сыроватинская свита, перекрываемая 
карбонатной рифогенной полатинской с табулятами 
и ругозами, на которой согласно залегает темно-
цветная терригенная чесноковская свита.

В Чарышско-Инской зоне по находкам в за-
падном ее районе граптолитов (слои с Testograptus 
testi s) нижняя граница куимовской свиты помещена 
на уровень нижней границы гомерского яруса [40].

В Выдрихинской зоне на уровень лландо-
верийского и нижневенлокского отделов силура 
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условно помещена верхняя часть терригенной па-
леонтологически не охарактеризованной марали-
хинской свиты. Выше нее предполагается согласное 
залегание терригенной с линзами известняков с фа-
уной [39] новой антоньевской толщи, предложенной 
геологами-съемщиками С. И. Федаком и Ю. А. Тур-
киным. Самые верхи антоньевской толщи по ана-
логии с ранее выделявшейся вятчихинской относят 
к девону [27 39]. Вятчихинская толща понималась 
в другом стратиграфическом объеме, с иным лито-
логическим наполнением и с ограниченной локали-
зацией вблизи Ануйско-Чуйской зоны.

В Талицкой зоне по материалам геологиче-
ского картирования в стратиграфической колонке 
выделен весь набор свит, ранее известных только 
в Чарышско-Инской и Ануйско-Чуйской зонах, – тер-
ригенная свита Вторых Утесов, терригенная сыро-
ватинская, карбонатная рифогенная полатинская, 
терригенная чесноковская, карбонатная рифоген-
ная чагырская, глинисто-карбонатная куимовская, 
карбонатно-терригенная черноануйская. Все пере-
численные свиты, за исключением черноануйской, 
охарактеризованы фаунистическими остатками – 
граптолитами, брахиоподами, трилобитами, табу-
лятами, ругозами, криноидеями [14, 43].

В северо-восточной части Ануйско-Чуйской 
зоны коллективом авторов [33] на основе отличий 
литологического состава предлагалось выделять 
быстринскую свиту вместо полатинской и комсо-
мольскую вместо куимовской и марагдинской. 
Предложение не получило поддержки со стороны 
геологов-съемщиков и стратиграфов. Соотвествую-
щих описаний стратотипов предлагавшихся свит, как 
того требует Стратиграфический кодекс России [83], 
сделано не было.

В центральном районе Ануйско-Чуйской зоны 
ранее выделявшаяся [64] марагдинская свита [36, 
85] переведена в ранг пачки верхней части куимов-
ской свиты [15, 40]. Отложения, рассматривавшиеся 
ранее [64] в разрезе у с. Черный Ануй как сибиркин-
ская свита, в современной схеме считаются верхней 
груботерригенной подсвитой черноануйской свиты.

В Улаганской зоне выделена [19] новая туралу-
ская толща, представленная переслаиванием пес-
чаников, алевролитов, аргиллитов и известняков. 
По брахиоподам она отнесена к сыроватинскому 
и полатинскому горизонтам (верхняя треть аэро-
на – нижние две трети телича).

В Тархатинской зоне в стратиграфическую ко-
лонку помещена ранее известная, но не учтенная 
в схеме 1979 г. пестроцветная преимущественно 
терригенная тархатинская свита, уже давно картиру-
емая при проведении государственных съемок раз-
личных масштабов [85]. По конодонтам, брахиопо-
дам и ихтиофауне она отнесена к сыроватинскому, 
полатинскому, чесноковскому и чагырскому гори-
зонтам (верхняя треть аэрона, телич, шейнвуд). До-
полнительно к тархатинской свите в верхи силура по 
материалам геологического картирования помеще-

на новая бетсуканасская толща как аналог красноц-
ветной хондергейской свиты верхнего силура Тывы. 
Красноцветные палеонтологически не охарактери-
зованные отложения были давно известны в этом 
районе как «безымянная» терригенная толща или 
как бетсуканасская свита и картировались при про-
ведении государственных съемок различных мас-
штабов, но не были учтены в схеме 1979 г., так как 
в большинстве случаев считались нижнедевонски-
ми. Их сопоставляли с хондергейской свитой Тывы, 
в настоящее время относимой к верхам силура 
(пржидольский отдел) [44, 54]. Это дает основания 
ввести их, хотя и условно, в колонку силурийских 
отложений Тархатинской зоны Горного Алтая.

В Уйменско-Лебедской зоне в стратиграфиче-
скую колонку помещена давно известная и картиру-
емая при проведении государственных съемок раз-
личного масштаба, но не учтенная в схеме 1979 г., 
палеонтологически не охарактеризованная грубо-
терригенная монотонная красноцветная точильная 
свита [69, 84]. Условно она принимается в объеме 
нижних двух третей второутесовского горизонта 
(руддан).

В рамках полей выходов палеозойских осадоч-
ных образований Уйменско-Лебедской СФЗ в Ре-
гио нальной стратиграфической схеме ордовикских 
отложений западной части АССО на основании из-
учения ордовикских отложений [88] была выделе-
на новая Прителецкая фациальная зона [63]. Ранее 
Прителецкий район рассматривался как южная 
часть Уйменско-Лебедской зоны Горного Алтая [69]. 
В стратиграфическую колонку Прителецкой зоны 
предполагалось поместить терригенные палеонто-
логически охарактеризованные брахиоподами от-
ложения, отнесенные к сыроватинскому горизонту 
(верхняя треть аэрона – нижняя треть телича) [46]. 
Авторы настоящей статьи переизучили этот разрез 
на руч. Тарлык (правый приток р. Самыш) и обнару-
жили в нем ордовикские брахиоподы и конодонты. 
Сведения о присутствии силурийских отложений 
в Прителецком районе требуют специального из-
учения. Ранее [69] в указанном районе к силуру от-
носились отложения, по облику условно сходные 
с палеонтологически не охарактеризованными по-
родами точильной свиты северных районов Уймен-
ско-Лебедской зоны.

Горная Шория

В Майской зоне впервые установлены пале-
онтологически охарактеризованные силурийские 
терригенно-карбонатные отложения, отнесенные 
по брахиоподам и ихтиофауне к сыроватинскому 
горизонту (верхняя треть аэрона – нижняя треть те-
лича) [49, 67, 68].

Полезные ископаемые
Запасы Петеневского месторождения м р а -

м о р о в  (баскусканская свита Бердско-Хмелевской 
зоны Салаира) в Новосибирской области составляют 
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от 2270 (по категориям А+В+С1 – 2063, по категории 
С2 – 205 тыс. м3) до 3167 тыс. м3 [17].

Имеются запасы  с т р о и т е л ь н ы х  м а т е -
р и а л о в :  мраморизованные известняки, потенци-
ально пригодные для изготовления декоративного 
бетона и штукатурных растворов – баскусканская 
(Кара-Чумышское месторождение мраморизован-
ных известняков [94]) и потаповская свиты Салаира, 
полатинская и чагырская свиты Горного Алтая. 

Рифогенные известняки баскусканской (Баску-
сканское месторождение флюсовых известняков 
[94]) и потаповской свит Салаира, полатинской и ча-
гырской свит Горного Алтая могут рассматриваться 
как потенциальное сырье для флюса при металлур-
гическом производстве.

В оселкинской свите Салаира известны рудо-
проявления фо с ф о р и т о в  в виде желваков и фос-
форитизированных алевролитов и песчаников [94].

Отмечалась перспективность оселкинской сви-
ты (нижней в юрманской серии Салаира) на руды 
л е п т о х л о р и т о - с и д е р и т о - г е м а т и т о в о г о 
состава [8].

Стратиграфические схемы смежных регионов
В качестве смежного региона выбрана Сибир-

ская платформа. В правой части характеризуемой 
силурийской схемы помещены горизонты регио-
нальной стратиграфической схемы силура Сибир-
ской платформы, широко применяемые в прак-
тике геологических исследований [81, 86 и др.] 
и рассмотренные на Всероссийском межведом-
ственном стратиграфическом совещании в 2012 г. 
в Новосибирске. Точность корреляции схем силу-
ра западной части АССО и Сибирской платформы 
достаточно высока в низах силура (рудданский, 
аэронский и нижняя часть теличского ярусов): 
стратиграфические уровни второутесовского и сы-
роватинского горизонтов АССО и мойеронского 
и хаастырского горизонтов Сибирской платформы 
соответственно. На данном стратиграфическом 
уровне межрегиональное сопоставление осущест-
влено прямым путем с ипользованием граптоли-
товых (как правило, с одноименными видами-ин-
дексами) зональных подразделений. На других 
стратиграфических уровнях (верхи телича, шейн-
вуд, гомер, горсти, лудфорд, пржидоли) корреля-
ции со стратонами силура Сибирской платформы 
проводятся посредством соотнесения с подразде-
лениями ОСШ. Это объясняется тем, что и в запад-
ной части АССО, и на Сибирской платформе пела-
гические группы фауны (граптолиты и конодонты) 
встречаются в рассматриваемом интервале силура 
спорадически, а комплексы бентосной фауны до-
статочно специфичны.

Особые мнения
По отдельным частям характеризуемой схемы 

с региональными и местными стратонами имеются 
особые мнения Н. П Кулькова.

1. В региональной стратиграфической схеме си-
лура западной части АССО (авторы Н. В. Сенников 
и др.) принят чесноковский горизонт, которому по 
граптолитам придан позднелландоверийский воз-
раст. Однако такого горизонта в действительности 
не существует. В стратотипе чесноковской свиты по 
р. Бол. Чесноковка, представляющем собой фраг-
мент разреза без нижней и верхней частей, отсут-
ствуют граптолиты, а имеющиеся там виды корал-
лов и брахиопод свидетельствуют о венлокском 
и даже лудловском возрасте чесноковской свиты. 
Достаточно привести отмеченный Е. А. Елкиным 
и В. А. Желтоноговой [21] Conchdium biloculare L., 
во всем мире не выходящий за пределы лудлова.

2. В более полном разрезе по р. Яровка к чес-
ноковской свите относились сланцы (10 м) с грап-
толитами самой верхней зоны лландовери (spiralis, 
grandis) и залегающие стратиграфически выше 
комковатые известняки (20 м) с видами брахиопод 
и кораллов, переходящими в светлые, массивные 
известняки (>100 м) чагырской свиты венлокского 
яруса. Таким образом, в данном разрезе чесноков-
ской свите (общей мощностью 30 м), сложенной по-
родами разного вещественного состава, был придан 
лландоверийско-венлокский возраст [21, 71].

3. В представленной на совещании страти-
графической схеме чесноковский горизонт (чес-
ноковская свита) полностью отнесен к верхней 
части лландоверийского яруса (см. корреляцион-
ную колонку центральной части Чарышской зоны). 
Причем чесноковская свита была разделена на 
две подсвиты: нижнюю (черные сланцы с грапто-
литами spiralis, grandis) и верхнюю (комковатые 
известняки с граптолитами Cyrtograptus insectus, 
С. centrifugus и видами брахиопод и кораллов). Ка-
ким образом оказались сохранными в известняках 
циртограпты, обладающие колесообразной раб-
досомой, остается загадкой. Эти циртограпты не 
опубликованы, и их рабдосомы отсутствуют в Цен-
тральном сибирском геологическом музее. По 
нашему мнению, отмеченные выше комковатые 
известняки слагают основание чагырской свиты 
венлокского яруса. Эти же известняки можно на-
блюдать и в Центральном Алтае по р. Каракол, где 
они, как и в Причарышском Алтае, подстилаются 
пачкой сланцев с граптолитами spiralis, grandis. Об 
ошибочности принятия чесноковского горизонта 
свидетельствует тот факт, что во всех корреляци-
онных колонках Салаира и во многих колонках Гор-
ного Алтая относимые к нему отложения являются 
немыми, т. е. лишенными какого-либо фаунисти-
ческого обоснования.

Основные задачи дальнейших исследований
1. На основе новых, в том числе химических, 

методик обработки каменного материала поиски 
каких-либо фаунистических остатков в палеонтоло-
гически не охарактеризованных местных стратонах 
в Бердско-Ельцовской СФЗ Салаира (оселкинская 
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свита), Выдрихинской (маралихинская свита), Тар-
хатинской (бетсуканасская толща), Уйменско-Лебед-
ской (точильная свита) СФЗ Горного Алтая.

2. Поиски фаунистических макро- и микро-
остатков в отложениях, относимых к пржидольско-
му уровню, для точного, в том числе зонального, 
их датирования – известняковая толща в Бердско-
Хмелевской и Гурьевско-Ельцовской СФЗ Салаира, 
а также черноануйская свита в Ануйско-Чуйской СФЗ 
зоне Горного Алтая.

3. Детальное комплексное современное опи-
сание стратотипов и ключевых разрезов местных 
и региональных силурийских стратонов.

4. Детальное изучение силурийских разрезов 
в труднодоступных районах Горной Шории, южных 
частей Ануйско-Чуйской, Улаганской, Тархатинской 
и Уйменско-Лебедской СФЗ зон Горного Алтая.

5. Монографическое изучение основных силу-
рийских групп пелагических и бентосных организ-
мов для оценки их таксономического разнообразия 
и точного определения возраста местных и регио-
нальных стратонов.

6. Разработка системы параллельных зональ-
ных шкал по пелагическим группам фауны – грап-
толитам, конодонтам, хитинозоям, позвоночным 
(ихтиофауне) – как высокоточной основы для сопо-
ставлений с подразделениями силура Общей стра-
тиграфической шкалы.

7. Палеогеографические и фациальные рекон-
струкции.

8. Изучение строения карбонатных толщ ри-
фового генезиса и их переходных фациальных зон 
к терригенным толщам.

9. Геохимическое изучение изотопов углеро-
да, кислорода и серы в силурийских отложениях 
с целью выделения по их параметрам аномалий, 
связанных с проявлениями глобальных седимента-
ционных событий.

10. Комплексное изучение вещественного со-
става силурийских отложений для выяснения их ге-
нетической природы.

Перечисленные выше задачи могут быть реше-
ны при кооперации тематических исследований ин-
ститутов РАН и Минприроды и геолого-съемочных 
работ организаций Роснедр.
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Силур Тывы

Среди крупных геологических структур Алтае-
Саянской складчатой области Тувинский1 регион 
занимает центральное место, на западе контакти-
руя с Горным Алтаем, на юге – со структурами Мон-
гольского Алтая, на севере – с Западным Саяном, 
а на востоке – с восточно-саянскими регионами. На 
данной территории в силурийский период распола-
гался единый бассейн с карбонатно-терригенной, 
в значительной мере красноцветной седиментаци-
ей. Это позволяет предполагать некоторую изоли-
рованность и удаленность силурийского тувинского 
бассейна от других сибирских морских одновозраст-
ных палеобассейнов с карбонатной (в том числе ри-
фогенной) и терригенно-карбонатной сероцветной 
седиментацией [6, 11, 17, 24, 49, 65, 68, 76]. Фауни-
стические группы, населявшие Тувинский силурий-
ский бассейн, – это в основном представители так 
называемого тувеллового или тувинско-монгольско-
го типа фауны, достаточно эндемичного как среди 
бентосных групп, особенно брахиопод, мшанок 

1 Наименования «Республика Тыва» и «Республика 
Тува» в действующей конституции этого субъекта Россий-
ской Федерации с 2001 г. стали равнозначны. Прилага-
тельное – тувинский.

и кораллов [5, 17, 31, 35, 37, 38, 40, 47, 52, 77, 78], 
так и среди пелагических групп –  ихтиофауны [2, 28, 
44–46, 84, 85, 92, 95–98].

Выходы силура на территории региона рас-
полагаются отдельными изолированными полями, 
как правило, граничащими с полями либо ордовик-
ских, либо девонских отложений. В ряде мест (на-
пример, р. Улуг-Хондергей в Хемчикской структур-
но-фациальной зоне) поля с выходами силурийских 
отложений обрамляются с одной стороны полями 
с выходами согласно подстилающих их ордовикских 
осадочных образований, а с другой стороны контак-
тируют с полями с выходами перекрывающих их де-
вонских отложений.

Систематическое изучение силура в Тыве на-
чалось в 1930-е гг. и широким фронтом было раз-
вернуто в 1950–1960-е гг. Оно проводилось раз-
личными организациями Министерства геологии 
СССР (Тувинская геолого-съемочная экспедиция, 
ВСЕГЕИ, СНИИГГиМС и др.), вузами (Ленинградский 
горный институт), академическими институтами 
(ИГиГ СО АН СССР). Наибольший вклад в эти работы 
внесли: В. А. Авруцкий, В. Б. Агентов, В. В. Агентова, 
Г. П. Александров, Н. С. Анастасиев, О. А. Безруков, 

УДК 551.733.3.03 571.52

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ÑÒÐÀÒÈÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÀß ÑÕÅÌÀ 
ÑÈËÓÐÈÉÑÊÈÕ ÎÒËÎÆÅÍÈÉ ÒÛÂÛ (ÍÎÂÀß ÂÅÐÑÈß)

Í. Â. Ñåííèêîâ1,2, Î. Ò. Îáóò1,2, Í. Ã. Èçîõ1, Î. À. Ðîäèíà1, 
Ð. À. Õàáèáóëèíà1, Ò. Ï. Êèïðèÿíîâà1

1Институт нефтегазовой геологии и геофизики им А. А. Трофимука СО РАН, Новосибирск, Россия; 2Новосибирский национальный исследовательский 
университет, Новосибирск, Россия

Составлена новая версия региональной стратиграфической схемы силура Тывы и объяснительная 
записка к ней в соответствии с требованиями Стратиграфического кодекса России. Информационной 
базой для проведенного исследования послужила предыдущая (третья) версия схемы, принятая на 
Межведомственном стратиграфическом совещании в 1979 г. в Новосибирске и затем утвержденная 
Межведомственным стратиграфическим комитетом СССР. За последние 20 лет обновился ярусный стан-
дарт силурийской шкалы: лландоверийское, венлокское, лудловское и пржидольское подразделения 
сейчас имеют ранг отделов; в составе первых трех были выделены новые ярусы: рудданский, аэронский, 
теличский, шейнвудский, гомерский, горстийский и лудфордский.

Ключевые слова: Тыва, силур, региональная стратиграфическая схема, объяснительная записка.

THE REGIONAL STRATIGRAPHIC CHART 
FOR THE SILURIAN OF TYVA (NEW VERSION)

N. V. Sennikov1, 2, O. T. Obut1, 2, N. G. Izokh1, O. A. Rodina1, R. A. Khabibulina1, 
T. P. Kipriianova1

1Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPGG SB RAS), Novosibirsk, Russia; 2Novosibirsk 
National State Research University, Novosibirsk, Russia

A new version of the Regional stratigraphic chart for the Silurian of Tyva and explanatory note, compiled 
in accordance with the Russian Stratigraphic Code was completed. The former (third edition) chart approved 
by the Interdepartmental stratigraphic meeting held at Novosibirsk in 1979 and later validated by the USSR 
Interdepartmental Stratigraphic Committee become the basis for the new investigations. During last 20 years 
Silurian stages were renovated as following: Llandovery, Wenlock, Ludlow and Přidoli become series, and for 
the former three series new stages were adopted –  Rhuddanian, Aeronian, Telychian, Sheinwoodian, Homerian, 
Gorstian and Ludfordian.

Keywords: Tyva, Silurian, Regional stratigraphic chart, explanatory note.
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В. В. Беззубцев, В. А. Благонравов, В. Г. Богомолов, 
О. В. Богоявленская, Н. С. Бухаров, Г. М. Владимир-
ский, Е. В. Владимирская, В. А. Габеев, Г. И. Добрян-
ский, Р. С. Елтышева, В. В. Зайков, Е. В. Зайкова, 
В. Н. Катараюте-Талимаа, П. Ф. Ковалев, А. В. Криво-
бодрова, В. А. Кузнецов, С. С. Куликов, Н. П. Кульков, 
З. А. Кунда, В. И. Лебедев, З. А. Лебедева, П. С. Ма-
тросов, Е. А. Модзалевская, Т. А. Москаленко, 
А. И. Науменко, В. П. Нехорошев, О. И. Никифоро-
ва, Д. В. Обручев, А. М. Обут, А. Н. Павлов, В. А. По-
пов, Н. Н. Предтеченский, Л. С. Ратанов, И. П. Рач-
ковский, Я. В. Сарбаа, О. А. Семенова, В. М. Сенни-
ков, Э. И. Сергеева, В. А. Сытова, И. Г. Тверянкин, 
М. А. Черноморский, Б. Б. Чернышев, Н. Е. Черны-
шева, В. Д. Чехович, В. Н. Чучко, Л. И. Шешегова, 
В. Д. Широкушкин и др.

Первый вариант стратиграфической схемы си-
лура Тывы был впервые рассмотрен и предложен 
в Новосибирске в 1956 г. [59]. Силур Тывы в этой схе-
ме подразделялся на две свиты – чергакскую, сопо-
ставленную с нижней половиной нижнего силура, 
и хондергейскую, охватывающую вторую половину 
нижнего силура и весь верхний.

Второй вариант такой схемы был принят на 
Всесоюзном стратиграфическом совещании в Ново-
сибирске в 1964 г. [11]. Параллельно с его органи-
зацией и проведением было подготовлено крупное 
обобщение материалов по биостратиграфии силу-
рийских отложений всей территории СССР, в том 
числе Тывы [10, 73], в которых силур делился на 
два горизонта: чергакский (нижний отдел и нижняя 
часть верхнего) и новый хондергейский (верхний 
отдел).

В официальной стратиграфической схеме 
1964 г. силур Тывы подразделялся на три горизонта: 
нижнечергакский, который сопоставлялся с ллан-
довери, верхнечергакский – с венлоком и нижней 
половиной лудлова, и хондергейский – со второй 
половиной лудлова и со всем объемом верхнего 
силурийского яруса, именовавшегося в то время 
тиверским [11].

Последний из официально использовавшихся 
вариантов стратиграфической схемы силура Тывы 
был принят на Всесоюзном стратиграфическом со-
вещании в Новосибирске в 1979 г. [57]. Согласно ре-
шениям совещания силурийские отложения были 
объединены в последовательность из семи регио-
нальных стратиграфических подразделений (гори-
зонтов) – алашского, кызылчиринского, ангачий-
ского, акчалымского, даштыгойского, пичишуйско-
го и таугантелийского. При этом алашский горизонт 
и подстилающий его хонделенский (верхний ордо-
вик) объединялись в алавелыкский надгоризонт; 
кызылчиринский, ангачийский, акчалымский и даш-
тыгойский горизонты – в элегестский; пичишуйский 
и таугантелийский горизонты – в байтальский [57].

В схеме 1979 г. алашский горизонт охватывал 
нижнюю часть лландоверийского яруса [57]. Кы-
зылчиринский и ангачийский горизонты относились 

к верхнему лландовери, акчалымский условно сопо-
ставлялся с венлоком, даштыгойский – с лудловом, 
низы пичишуйского – с верхней частью лудлова [57]. 
Верхи пичишуйского и таугантелийский горизонты 
условно помещали на пржидольский стратиграфи-
ческий уровень, не исключая при этом их раннеде-
вонский возраст [57].

За границу ордовика и силура в схеме 1979 г. 
принималась граница хонделенского и алашского 
горизонтов, а нижняя граница девона – условно по 
кровле таугантелийского горизонта (она же – подо-
шва хондергейского горизонта) [57].

В качестве схемы соседних регионов была по-
мещена схема западной части Монголо-Охотской 
области [57].

В прошедшие после совещания 1979 г. 40 лет 
палеонтологические и биостратиграфические ис-
следования силура Тывы осуществляли Е. В. Влади-
мирская, А. М. Ворожбитов, Е. А. Елкин, Н. Г. Изох, 
В. И. Краснов, А. В. Кривободрова, Н. П. Кульков, 
О. Т. Обут, Л. С. Ратанов, О. А. Родина, Н. Л. Рыбкина, 
Н. В. Сенников, Т. В. Хлебникова и др. Были полу-
чены новые палеонтологические, биостратиграфи-
ческие и геологические данные, опубликованные 
в многочисленных материалах [4, 17, 18, 24, 29, 30, 
35, 40–42, 49–51, 56, 60, 65, 68, 72, 74–76, 85, 88, 89, 
92, 95–98 и др.].

Структура и последовательность горизонтов 
предлагаемой схемы силура Тывы, за исключени-
ем самых верхов системы, сохраняет преемствен-
ность со схемой 1979 г. [57]. Корреляция конкрет-
ных силурийских тувинских разрезов в отдельных 
районах структурно-фациальных зон (СФЗ) между 
собой основывается на наиболее широко встре-
чающихся в разрезах комплексах бентосных групп 
фауны – брахиопод, мшанок, табулят, ругоз, кри-
ноидей. По брахиоподам выделялись слои [5, 35, 
57], по объему отвечающие стратиграфическому 
диапазону горизонтов. Так, алашскому горизонту 
соответствуют слои с брахиоподами Rhipidomella 
asiati ca Nikif.; кызылчиринскому – с Eospirifer tu-
vaensis Tchern.; ангачийскому – с Isorthis angachiensis 
Vlad.; даштыгойскому – с Elegesta nikiforovae Vlad.; 
пичишуйскому – с Tuvaella gigantea Tchern., Isorthis 
markovskii (Tchern.); таугантелийскому – с Tannuspiri-
fer pedaschenkoi (Tchern.), Pseudocamarotoechia ub-
suensis (Tchern.). Следует отметить, что практически 
все перечисленные виды брахиопод впервые были 
выделены в Тыве, и только некоторые встречаются 
в других регионах, в частности в силуре Дальнего 
Востока России [2, 52] и Горного Алтая [23, 31, 34, 
43, 48]. Акчалымский горизонт коррелируется со 
слоями, содержащими строматопораты Rosenelli-
nella memorabilis (Yavor.), Labechia elegesti ca Riab., 
Columnostroma frutelosum (Yavor.).

Этапность осадконакопления и интеграция 
всех данных по стратиграфическому распростра-
нению внутри Тувинского региона комплексов бен-
тосных групп фауны, главным образом брахиопод, 
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позволяет доказательно выделять региональные 
стратиграфические подразделения (горизонты). Та-
ким образом, в полной мере используется внутри-
региональный («бассейновый») корреляционный 
потенциал бентосных групп фауны. Вследствие 
значительной эндемичности комплексов бентосных 
групп силурийской фауны Тывы межрегиональные 
и глобальные (для точного соотнесения с ярусны-
ми подразделениями силура ОСШ) сопоставления 
таких бентосных комплексов имеют значительные 
ограничения.

Настоящая стратиграфическая схема силурий-
ских отложений Тывы подготовлена на основании ма-
териалов, полученных в последние 50 лет сотрудни-
ками Санкт-Петербургского (бывшего Ленинградско-
го) горного института, ВСЕГЕИ, Института нефтегазо-
вой геологии и геофизики СО РАН (бывшего Института 
геологии и геофизики СО АН СССР) и СНИИГГиМС. Ор-
ганические остатки из разрезов, списки которых ана-
лизировались и послужили биостратиграфической 
основой для настоящей схемы, изучались следующи-
ми специалистами: строматопороидеи – О. В. Богояв-
ленской; мшанки – Г. Г. Астровой, Е. А. Модзалевской, 
В. П. Нехорошевым, Л. В. Нехорошевой; табуляты 
и геолиолитиды – В. Д. Чехович, ругозы – В. А. Сыто-
вой, Т. В. Николаевой, Н. Я. Спасским; брахиоподы – 
О. Н. Никифоровой, Е. В. Владимирской, Е. А. Ивано-
вой, А. Г. Клецом, Н. П. Кульковым, Н. Л. Рыбкиной, 
А. М. Ворожбитовым, Р. Т. Грациановой; двуствор-
ки – И. Н. Синицыной, О. А. Бетехтиной; лингулы – 
Э. Н. Яновым; гастроподы – В. А. Востоковой; трило-
биты – З. А. Максимовой; остракоды – А. Ф. Абушик, 
Н. К. Бахаревым; наутилоидеи – З. Г. Балашовым, 
Е. И. Мягковой; криноидеи – Р. С. Елтышевой; грап-
толиты – А. М. Обутом, Н. В. Сенниковым, И. В. Гри-
бовой; конодонты – Т. А. Москаленко, А. М. Ворожби-
товым, Л. М. Аксеновой, Н. Г. Изох, О. Т. Обут; ихтио-
фауна – Д. В. Обручевым, B. Н. Каратаюте-Талимаа, 
О. А. Родиной, Ж. Жигайте; хитинозои – А. М. Обутом; 
водоросли – В. А. Лучининой.

В полевых работах последних лет в рамках те-
матических исследований, положенных в основу 
настоящей схемы, на разрезах силура Тывы при-
нимали участие А. А. Алексеенко, И. В. Грибова, 
В. Д. Ермиков, К. Ивата, Н. Г. Изох, А. Ю. Казанский, 
А. Г. Клец, А. С. Крамаров, О. Т. Обут, Н. В. Сенников, 
Т. В. Хлебникова. Были изучены и составлены по-
слойные описания стратотипических и опорных раз-
резов свит и горизонтов в Каргинской, Хемчикской, 
Центрально-Тувинской и Туранской СФЗ, имеются 
новые находки брахиопод, остракод, двустворок, 
а также ортостратиграфических групп фауны – ко-
нодонтов, граптолитов и ихтиофауны. Данные по 
перечисленным группам, вкупе с новым (2012 г. 
[54]) расчленением силура западной части АССО, 
где в единичных разрезах наряду с доминирующи-
ми космополитными родами и видами брахиопод 
встречаются тувино-монгольские эндемичные так-
соны, позволили пересмотреть стратиграфическое 

положение нижних границ горизонтов силура Тывы 
относительно границ нового ярусного стандарта си-
лура ОСШ (МСШ).

Предварительный макет новой стратиграфиче-
ской схемы силура Тывы был впервые предложен 
и рассмотрен в марте 2006 г. на рабочем стратигра-
фическом совещании СибРМСК в Новосибирске. 
В результате обобщения всех накопленных к 2012 г. 
материалов рабочей группой силурийской секции 
СибРМСК – Н. В. Сенниковым (ответственный ис-
полнитель), О. Т. Обут, Н. Г. Изох, Р. А. Хабибулиной, 
О. А. Родиной, Т. П. Киприяновой (ИНГГ СО РАН), при 
участии А. А. Алексеенко (ИНГГ СО РАН), Т. В. Хлеб-
никовой (ФГУГП «Запсибгеолсъемка», Новокузнецк) 
и В. А. Алясева (ОАО «Красноярскгеолсъемка», Крас-
ноярск) – составлен макет региональной стратигра-
фической схемы силурийских отложений Тывы, рас-
смотренный на Всероссийском межведомственном 
совещании в Новосибирске в ноябре 2012 г.

Схема получила статус официальной унифици-
рованной после утверждения ее в 2014 г. решением 
Межведомственного стратиграфического комитета 
России [55, 69]. Она отличается от схемы, утверж-
денной в 1979 г. [57], в следующем.

Изменилось количество горизонтов – восемь 
вместо семи, в верхах силура добавлен хондергей-
ский горизонт.

Использована новая для силура номенклатура 
ярусов и отделов ОСШ (МСШ) [54].

С учетом того что в ОСШ нижние границы но-
вого ярусного стандарта силура в большинстве слу-
чаев маркированы первым появлением таксонов 
пелагических групп (граптолитов, реже конодонтов 
[66]), определение точного стратиграфического по-
ложения нижних границ горизонтов силура Тывы 
относительно нижних границ ярусных подразделе-
ний ОСШ осуществлено на основе анализа распро-
странения в регионе конодонтовых и граптолитовых 
комплексов (опубликованные данные, коллекции 
различных авторов и собственные материалы со-
ставителей схемы) [87].

В колонке «Стратиграфические схемы смежных 
регионов» использована стратиграфическая схема 
силура западной части Алтае-Саянской складчатой 
области. В предыдущей схеме силурийских отложе-
ний Тывы в этой колонке были местные стратиграфи-
ческие подразделения Омутнинской зоны западной 
части Монголо-Охотской складчатой области [57].

Районирование
Районирование палеозойских, включая и си-

лурийские, осадочных образований Тывы не имеет 
устоявшейся терминологии. Так, в сводке по стра-
тиграфии силура СССР [73] выделялись районы раз-
вития различных типов разрезов чергакского гори-
зонта (надгоризонта): I – хемчикский, II – алашский, 
III – эйлигхемский, IV – элегестский, V – кадвойский, 
VI – зубовский, VII – район распространения семи-
братинской свиты.
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В объяснительной записке к схеме силура 
Тывы 1979 г. [57] были выделены стратиграфиче-
ские районы, именуемые в тексте зонами (и СФЗ): 
1 – Хемчикская, 2 – Каргинская, 3 – Центрально-
Тувинская, 4 – Таннуольская, 5 – Каахемская, 6 – 
Уюкская, 7 – Дерзигская, 8 – Систигхемская. При 
этом некоторые типы разрезов 1965 г. [74] попарно 
были объединены в СФЗ: хемчикский и алашский 
типы разрезов – в Хемчикскую, а эйлигхемский 
и элегестский типы – в Центрально-Тувинскую. 
Кроме того, границы между зонами (районами) 
и конфигурация площадей этих зон в предудыщих 
схемах [57, 74] изображались относительно про-
извольно и не соответствовали точному располо-
жению региональных разломов и каких-либо гра-
ниц тектонических структур: между синклинори-
ями (антиклинориями), поднятиями (прогибами) 
и поясами [8, 64]. Стоит отметить, что топонимия 
тектонических терминов и СФЗ районирования 
во многом совпадает, например, Хемчикско-Си-
стигхемский прогиб – Хемчикская и Систигхемская 
СФЗ, Тувинский прогиб – Центрально-Тувинская, 
Таннуольско-Хамсаринский складчато-глыбовый 
пояс – Таннуольская.

Поскольку часть упомянутых названий СФЗ си-
лура Тывы используется при группировках палео-
зойских последовательностей в серийных легендах 
при геологическом картировании, а также в целях 
преемственности, авторы настоящей схемы со-
хранили все их названия [57]. Внесены некоторые 
изменения в конфигурацию и местоположение от-
дельных границ таких зон, учитывая общую зако-
номерность простирания тектонических элементов 
Тывы – широтное и северо-восточное.

Районирование силурийских отложений Тывы 
на первом уровне районирования отвечает восьми 
СФЗ, характеризующимся различными комплекта-
ми свит, которые отражают специфические условия 
седиментации и неповторимые наборы осадочных 
последовательностей. Такие зоны выделяются в со-
ответствии с используемым в практике геологиче-
ской съемки и тематических региональных тектони-
ческих работ структурно-фациальным районирова-
нием палеозойских осадочных и вулканогенно-оса-
дочных образований Тывы. Структурно-фациальные 
зоны отделены друг от друга зонами региональных 
тектонических нарушений.

Вторым уровнем районирования являются 
крупные части СФЗ – фациальные районы (ФР), обо-
собляющиеся по географической разобщенности 
полей выходов силура и по каким-либо специфиче-
ским особенностям вещественного состава пород 
и таксономического состава фаунистических ком-
плексов.

Третий уровень районирования – это деле-
ние отдельных частей СФЗ на участки (ФУ) с само-
стоятельными колонками, что в значительной мере 
связано с обнаженностью таких участков и степенью 
изученности разрезов.

В целом новый вариант структурно-фациаль-
ного районирования силура Тывы представлен на 
рисунке.

Обобщенная характеристика СФЗ
Каргинская зона находится на крайнем юго-за-

паде Тывы на границе со структурами Горного Алтая 
и Монголии. В разрезах Каргинской зоны присутству-
ют отложения, сопоставляемые только с венлокским, 
лудловским и пржидольским отделами системы. Они 
представлены терригенными образованиями бай-
тальской свиты с нижней сероцветной подсвитой 
и верхней пестроцветной, а также красноцветной 
груботерригенной хондергейской. Суммарная мощ-
ность силурийских отложений достигает 770 м. Более 
подробная информация по палеонтологии и биостра-
тиграфии содержится в работах [9, 16, 42, 51, 64].

Хемчикская зона расположена в западной 
части Тывы. В западной и в центральной частях 
зоны разрез силура представлен отложениями, 
сопоставляемыми со всеми отделами и ярусами 
силура, а в северо-западной и в северо-восточной 
частях – только с лландоверийским отделом. Руд-
данско-аэронский уровень представлен в разрезах 
верхней части алавелыкской свиты и нижней части 
нижней подсвиты элегестской свиты тонкотерриген-
ными сероцветными породами. В разрезах верхней 
части нижней и верхней подсвит элегестской свиты 
и байтальской свиты на теличском, шейнвудском, 
гомерском, горстийском и лудфордском уровнях 
среди терригенных пород встречаются маломощ-
ные прослои известняков. В верхней части на гор-
стийском и лудфордском уровнях в разрезах верх-
ней подсвиты байтальской свиты породы становятся 
пестроцветными. Венчают разрез на пржидольском 
уровне красноцветные груботерригенные породы 
хондергейской свиты.

В уникальном для всей Тывы разрезе «Алаш» 
в северо-западной части Хемчикской зоны страти-
графическая последовательность на уровне рудда-
на и аэрона такая: пестроцветные и красноцветные 
обломочные и песчанистые известняки с редкими 
прослоями тонкотерригенных сероцветных пород. 
Эти породы относят к верхней подсвите алавелык-
ской свиты, входящей в состав алашского горизонта 
(руддан – нижний аэрон) [57], но этот вопрос требу-
ет специального изучения. Так, в отдельных выходах 
среди этих известняков в разрезе «Алаш» встрече-
ны конодонты Ozarkodina excavata (Branson et Mehl), 
характерные для телича (зона P. celloni? – P. amor-
phognathoides – P. latus) [80, 90, 91, 94].

Ранее в зоне выделялось несколько районов 
с различными типами разрезов (алашским, хемчик-
ским и эйлигхемским) [57]. Общая мощность силу-
рийских отложений достигает 800–3000 м. Более 
подробная информация по палеонтологии и био-
стратиграфии содержится в работах [4, 5, 16, 18, 29, 
32, 33, 35, 37, 42, 44–46, 50, 51, 56, 57, 60, 72–74, 76, 
85, 87, 96, 98].



110

№
 8
ñ
 ♦

 2
0
1
9

Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири – 2019, № 8с – Geology and mineral resources of Siberia

Силур Тывы

Поля силурийских отложений в Центрально-
Тувинской зоне занимают бóльшие площади по 
сравнению с другими СФЗ Тывы. В южной части 
зоны в разрезе силура отсутствуют породы, сопо-
ставляемые с рудданом и нижним аэроном, разрез 
начинается с элегестской свиты (верхний аэрон – те-
лич), надстраивается байтальской свитой и венча-
ется хондергейской. В северной части зоны отло-
жения сопоставляются только с лландоверийским 
отделом (верхняя подсвита алавелыкской свиты 
и элегестская свита). Изменения закономерностей 
вещественного состава и цветовой гаммы пород от 
лландовери до пржидоли полностью соответствуют 
таковым в Хемчикской зоне Тывы. Суммарная мощ-
ность силурийских отложений в Центрально-Тувин-
ской зоне достигает 1000–1400 м. Более подробная 
информация по палеонтологии и биостратиграфии 
содержится в работах [5, 12, 15, 35, 39, 40, 42, 51, 57, 
60, 67, 72, 73, 76–79, 84, 85, 87, 95, 96].

Таннуольская зона находится на юге Тывы. 
Так же как в Хемчикской, здесь в разрезе силура 
встречаются отложения, сопоставляемые со все-
ми отделами и ярусами силура – верхняя подсви-

та алавелыкской свиты, элегестская, байтальская, 
хондергейская свиты. Изменения закономерностей 
вещественного состава и цветовой гаммы пород от 
лландовери до пржидоли полностью соответствуют 
таковым в Хемчикской и Центрально-Тувинской СФЗ. 
Общая мощность силурийских отложений в зоне 
3700 м. Более подробная информация по палеон-
тологии и биостратиграфии содержится в работах [5, 
13, 40, 57, 72, 73, 95].

Каахемская зона расположена на востоке 
Тывы. Разрез силура представлен отложениями, со-
поставляемыми (в значительной степени условно) 
с интервалом верхнего телича, шейнвуда, гомера, 
горсти, лудфорда и пржидоли. В разрезе наблюда-
ются две свиты (верхняя часть элегестской и сама-
галтайская) и одна толща красноцветных терриген-
ных пород. Предполагается согласное залегание 
самагалтайской свиты на толще красноцветных 
пород [71], а между последней и подстилающей 
элегестской свитой возможны несогласие и стра-
тиграфический перерыв. Элегестская свита здесь 
в отличие от всех других СФЗ Тывы представлена 
красноцветными, реже сероцветными груботерри-

Обобщенные поля распространения силурийских отложений на территории Тывы и их структурно-фациальное рай-
онирование
1 – глубинные разломы, ограничения крупнейших региональных блоков; 2 – площади распространения силурий-
ских отложений; границы: 3 – СФЗ, 4 – между ФР (или ФУ); элементы структурно-фациального районирования 
различного ранга (1–14 – СФЗ и их части: а–е –  ФР и ФУ): СФЗ: 1–2 – Каргинская (ФР: 1 – западный, 2 – восточный); 
3–5 – Хемчикская (ФР: 3 – юго-западный; 4 – северо-западный, ФУ: 4а – р. Алаш, 4б – р. Хонделен, 4в – ур. Ара-Арга; 5 – 
восточный, ФУ: 5а – рр. Хемчик, Улуг-Хондергей и др., 5б – р. Чадан у пос. Бажин-Алаак); 6–8 – Центрально-Тувинская 
(ФР: 6 – центральный, 7 – северо-западный, 8 – восточный); 9 – Таннуольская; 10–11 – Каахемская (ФР: 10 – южный, 
11 – северный); 12 – Дерзигская; 13 – Туранская; 14 – Систигхемская
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генными породами (песчаники, гравелиты); сама-
галтайская – красноцветными песчаниками и алев-
ролитами с остатками позвоночных (ихтиофауной). 
При выделении самагалтайской свиты ее отнесли 
к низам девона [70, 71], что отражено в решениях 
стратиграфического совещания 1979 г., на котором 
этот стратон был помещен в девонскую схему вос-
точной части АССО [58]. В то же время найденные 
в самагалтайской свите позвоночные и ее веще-
ственный состав крайне сходны с аналогичными 
характеристиками хондергейской свиты, которая 
в настоящее время сопоставляется с пржидоли [42, 
51]. Например, виды позвоночных Tannuaspis lev-
enkovi Obr., Tuvaspis margaritae Obr. и Elegestolepis 
grossi Kar.-Tal. характерны для обеих свит [28, 44–46, 
70, 71, 84, 85, 92]. В девонской схеме восточной ча-
сти АССО [58] самагалтайская свита соответствовала 
объему хондергейской свиты и хондергейского го-
ризонта, ныне включенного как верхний горизонт 
в силурийскую схему Тывы. Вопросы о стратиграфи-
ческом положении самагалтайской свиты и толщи 
красноцветных терригенных пород требуют специ-
ального изучения.

Суммарная мощность силурийских отложений 
достигает 470–1500 м. Более подробная информа-
ция по палеонтологии и биостратиграфии содержит-
ся в работах [44–46, 57, 70, 71, 73, 85].

Дерзигская зона расположена на севере 
Тывы. В разрезе силура в схеме 1979 г. [57] в ней 
выделены две свиты: атчольская, сопоставляе-
мая с алашским горизонтом (низы лландовери), 
и дерзигская, коррелируемая со всей остальной 
частью силура до пржидоли включительно. Стра-
тиграфическое положение обеих свит с тех пор из-
менилось. Сероцветно-красноцветная терригенная 
дерзигская свита в стратотипе охарактеризована 
брахиоподами “Camarotoechia” nalivkini (Tchern.), 
Pseudocamarotoechia ubsuensis (Tchern.), Nalivkinia 
gruenwaldti aensis Peetz, трилобитами Dalmanellidae 
и мшанками Lioclema perexiguum Astr., Phaenopora 
bajangolica Astr. [71]. Как уже отмечалось, брахиопо-
ды Pseudocamarothoechia ubsuensis (Tchern.) харак-
терны для даштыгойского (верхняя часть телича), 
пичишуйского (шейнвуд – гомер) и таугантелийского 
(горсти – лудфорд) горизонтов, а брахиоподы “Ca-
marotoechia” nalivkini (Tchern.) – для даштыгойско-
го горизонта (верхняя часть телича). Это позволяет 
считать, что возраст дерзигской свиты ограничен 
даштыгойским, пичишуйским и таугантелийским 
горизонтами (конец позднего телича, шейнвуд, го-
мер, горсти, лудфорд).

Атчольская (и ее ранее использовавшийся воз-
растной аналог – таскыльская [25]) красноцветная 
терригенная свита содержит брахиоподы Leptaena 
rhomboidalis Wilck. и трилобиты Dalmaniturus (?) sp., 
Scutellum sp. Она согласно подстилает дерзигскую 
и не может быть ограничена только интервалом 
алашского горизонта; в настоящей схеме она от-
носится к алашскому, кызылчиринскому, ангачий-

скому и акчалымскому горизонтам (руддан, аэрон 
и телич, последний – без самой верхней части).

Суммарная мощность силурийских отложений 
достигает 1200–3000 м. Более подробная информа-
ция по палеонтологии и биостратиграфии содержит-
ся в работах [1, 25, 50, 57, 71, 73].

Туранская зона находится на севере Тывы. 
Разрез силура в схеме 1979 г. [57] (колонка 6) был 
показан в виде отложений верхнеалавелыкской 
подсвиты и нижнеэлегестской подсвиты, сопостав-
ляемых с рудданом, аэроном и низами телича. В то 
же время в тексте объяснительной записки было 
отмечено: «По северной окраине Тувы в Туранской 
и Дерзигской зонах развит своеобразный тип раз-
реза силура (турано-дерзигский)» и «В Туранской 
зоне (бассейн р. Туран и ее притоков) в основании 
силурийского разреза непосредственно на гранитах 
таннуольского комплекса залегает мощная красно-
цветная алеврито-песчаниковая толща атчольской 
свиты» [57, с. 211, 212].

По нашим данным, в районе г. Туран и за-
паднее в верхнем течении р. Уюк силурийские 
отложения залегают со скрытым несогласием на 
верхнеордовикских образованиях малиновской 
серии и представлены красноцветными грубо- 
и тонкотерригенными породами, которые, вслед 
за В. М. Сенниковым, можно и нужно рассматри-
вать как атчольскую свиту [41, 64]. Атчольская свита 
была выделена в соседней Дерзигской СФЗ, где она 
залегает на литологических и стратиграфических 
аналогах малиновской серии, именуемых систиг-
хемской серией [71].

По данным В. Г. Богомолова [3], в междуре-
чье Уюк – Туран на малиновской серии ордовика 
залегает верхнеордовикско-нижнесилурийская та-
скыльская толща, перекрываемая верхнесилурий-
ской тараскырской толщей (по ур. Тараскыр в рай-
оне Турана). Толща представлена красноцветными 
и серо-зеленоцветными песчаниками и содержит 
силурийские брахиоподы и трилобиты [3]. От стра-
тиграфического термина «тараскырская толща» 
было рекоменовано отказаться, так как он не нашел 
употребления в практике [71].

Таскыльский стратон был переведен в ранг сви-
ты [71], сложенной красноцветными мелкозерни-
стыми песчаниками и алевролитами. Ее стратотип 
находится в Систигхемской СФЗ Тывы. Она залегает 
(согласно?) на породах систигхемской серии ордо-
вика и перекрывается породами семибратинской 
свиты. Однозначного мнения о ее возрасте нет: ее 
относят либо к позднему ордовику, либо к раннему 
силуру [71]. Авторы данной статьи вслед за [25] от-
носят таскыльскую свиту к раннему силуру и счита-
ют ее полным аналогом атчольской свиты.

В предлагаемой схеме колонка Туранской зоны 
по предложению красноярских геологов-съемщи-
ков разделена на две части; в обеих в низах раз-
реза показана атчольская свита – красноцветные 
глинистые алевролиты, аргиллиты и песчаники. Как 
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и в соседней Систигхемской зоне, она помещена на 
уровень алашского, кызылчиринского, ангачийского 
и акчалымского горизонтов (руддан, аэрон и телич, 
последний без самой верхней части).

В верхах разреза в обеих частях на уровне 
пржидоли помещена мынасская свита (более под-
робная информация приведена при описании Си-
стигхемской СФЗ, так как именно в ней находится 
стратотип мынасской свиты).

В левой части колонки в средней части разреза 
Туранской зоны помещена дерзигская свита (с ли-
тологическими проявлениями, зафиксированными 
в тараскырской), сложенная красноцветными пе-
литами и псаммитами и содержащая брахиоподы 
Pseudocamarothoechia ubsuensis (Tchern.), “Cama-
rothoechia” (?) mongolica Tchern., Rostricellula (?) 
nalivkini (Tchern.), трилобиты Dalmanella sp. [3]. Вид 
Pseudocamarothoechia ubsuensis (Tchern.) характе-
рен для даштыгойского (верхняя часть телича), пи-
чишуйского (шейнвуд – гомер) и таугантелийского 
(горсти – лудфорд) горизонтов, а вид Rostricellula 
(?) nalivkini (Tchern.) – для даштыгойского горизон-
та верхней части телича. Таким образом, дерзигская 
свита (тараскырская толща) охватывает интервал от 
даштыгойского горизонта (верхняя часть телича) до 
таугантелийского включительно (горсти – лудфорд).

В правой части колонки в средней части раз-
реза Туранской зоны на уровне шейнвуда, гомера, 
горсти и лудфорда и верхов телича показана семи-
братинская свита, представленная сероцветными 
и красноцветными песчаниками и алевролитами 
(более подробная информация приведена при опи-
сании Систигхемской СФЗ, так как именно в ней на-
ходится стратотип свиты).

Общая мощность силурийских отложений в Ту-
ранской зоне не менее 3000–4000 м. Более подроб-
ная информация по палеонтологии и биостратигра-
фии содержится в работах [3, 57, 64, 71].

Систигхемская зона находится на северо-вос-
токе Тывы. Разрез силура в схеме 1979 г. [57] был 
представлен одной терригенной свитой – семибра-
тинской, которая сложена серо- и пестроцветными 
средне- и мелкозернистыми песчаниками, с про-
слоями грубозернистых песчаников, алевролитов 
и гравелитов [71]. Она была условно сопоставлена 
с полным объемом силура (с лландоверийским, вен-
локским, лудловским и пржидольским отделами).

В. Г. Богомолов [3] в междуречье Туран – 
Систиг-Хем выделял следующие стратоны в ордо-
викско-силурийской последовательности: верхне-
ордовикско-нижнесилурийскую таскыльскую толщу, 
залегающую на ордовикской систигхемской свите 
(серии), семибратинскую толщу второй половины 
нижнего силура и верхнесилурийскую мынасскую 
толщу, сопоставляемую с хондергейской свитой 
Хемчикской СФЗ. Как уже отмечалось, авторы на-
стоящей схемы вслед за [25] относят таскыльскую 
свиту к низам силура и считают ее возрастным и ли-
тологическим аналогом атчольской. Таким образом, 

в низы силурийского разреза в Систигхемской зоне 
помещена атчольская свита (более подробная ин-
формация приведена при описании Дерзигской 
СФЗ).

Мынасская толща была переведена в ранг сви-
ты. По положению в разрезе условно предполагает-
ся ее верхнесилурийский возраст [71]. В предлагае-
мой схеме в колонке Систигхемской зоны серо- и пе-
строцветная псаммитовая семибратинская свита 
условно сопоставлена не со всем объемом силура, 
а с самой верхней частью телича, шейнвудом, гоме-
ром, горсти и лудфордом. На уровень пржидольско-
го отдела силура также условно (авторы настоящей 
схемы присоединяются к мнению В. Г. Богомолова 
[3] о литологической и стратиграфической тожде-
ственности мынасского и хондергейского стратонов) 
помещена мынасская свита, сложенная красноцвет-
ными мелко- и среднезернистыми песчаниками.

Безусловно, стратиграфические объемы се-
мибратинской и мынасской свит, а также их само-
стоятельность как геологических объектов, обосо-
бленных и отличающихся от других, требуют реви-
зии. Систигхемская зона – единственная в Тыве, где 
крайне мало фаунистических остатков в отложени-
ях, относимых к силуру: они известны только в ат-
чольской свите.

Общая мощность силурийских отложений 
в зоне 3000–4000 м. Более подробная информация 
по палеонтологии и биостратиграфии содержится 
в работах [3, 25, 57, 64, 71, 73].

Общая стратиграфическая шкала силура
За время после совещания 1979 г. полностью 

обновился ярусный стандарт силурийской системы 
МСШ [81].

В 2012 г. МСК России по рекомендации его 
ордовикско-силурийской комиссии принял реше-
ние о приведении в соответствие ярусной номен-
клатуры силура ОСШ с официально принятой ярус-
ной номенклатурой МСШ [54, 66]. Согласно этому 
решению (см. рис. 2 в статье «Стратиграфическая 
схема силура западной части АССО» в данном вы-
пуске) силурийская система расчленена на две под-
системы: нижнюю (лландоверийский и венлокский 
отделы) и верхнюю (лудловский и пржидольский). 
Лландоверийский отдел, в свою очередь, делится на 
рудданский, аэронский и теличский ярусы; венлок-
ский – на шейнвудский и гомерский; лудловский – 
на горстийский и лудфордский. Пржидольский от-
дел на ярусы не разделен.

В характеризуемой стратиграфической схеме 
силура Тывы использован новый ярусный стандарт 
силура ОСШ и новые объемы четырех отделов.

Вновь установленные и упраздненные 
местные стратиграфические подразделения

В Каргинской, Хемчикской, Центрально-Тувин-
ской и Таннуольской структурно-фациальных зонах 
на уровне хондергейского горизонта (пржидоли) 
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введена хондергейская свита, ранее относившаяся 
к нижнему девону [42, 51, 57, 58, 71].

В стратиграфических колонках Хемчикской 
зоны в разрезах «Алаш» и «Хонделен» элегестская 
свита представлена кызылчиринскими и ангачий-
скими слоями, как свидетельствуют данные, в том 
числе и авторов настоящей схемы, о присутствии 
в составе фаунистических комплексов конодонтов 
зоны P. celloni – P. amorphognathoides – P. latus: 
Pterospathodus celloni (Walliser), Ozarkodina excavata 
(Branson et Mehl) и других, характерных для средне-
го – позднего телича [80, 90, 91, 94]. В схеме 1979 г. 
[57] в этих двух разрезах Тывы в составе элегестской 
свиты отмечены только кызылчиринские слои.

В Каахемской зоне в стратиграфическую колон-
ку на уровне хондергейского горизонта (пржидоли) 
введена самагалтайская свита, ранее относившаяся 
к нижнему девону [57, 58, 70, 71].

В стратиграфической колонке Дерзигской зоны 
увеличен стратиграфический объем атчольской 
свиты (см. описание Туранской СФЗ) и уменьшен 
стратиграфический объем дерзигской свиты, ранее 
соответствовавший кызылчиринскому, ангачийско-
му, акчалымскому, даштыгойскому, пичишуйскому 
и таугантелийскому горизонтам, а в современной 
схеме – только трем последним (верхняя часть те-
лича, шейнвуд, гомер, горсти и лудфорд) [50, 57, 71].

В стратиграфическую колонку Туранской зоны 
введена атчольская свита с увеличенным объемом 
сравнительно со схемой 1979 г. алашского горизон-
та (руддан – нижний аэрон) до алашского, кызыл-
чиринского, ангачийского, акчалымского горизонтов 
(руддан, аэрон, нижняя и средняя части телича). 
Кроме того, введена дерзигская свита (тараскырская 
толща) – даштыгойский, пичишуйский и тауганте-
лийский горизонты (верхняя часть телича, шейнвуд, 
гомер, горсти, лудфорд). Как ее стратиграфический 
аналог введена семибратинская свита – даштыгой-
ский, пичишуйский и таугантелийский горизонты 
(верхняя часть телича, шейнвуд, гомер, горсти, луд-
форд). В самые верхи разреза силура введена мы-
насская свита – хондергейский горизонт (пржидоли) 
[3, 57, 71].

В стратиграфическую колонку Систигхемской 
зоны введена атчольская свита с объемом от алаш-
ского горизонта до акчалымского (руддан, аэрон, 
нижняя и средняя часть телича); на уровне хондер-
гейского горизонта (пржидоли) – мынасская свита, 
согласно залегающая на семибратинской. В связи 
с такими нововведениями уменьшен стратиграфи-
ческий объем последней, так как в схеме 1979 г. она 
охватывала весь силур, включая пржидоли [3, 26, 
57, 71].

Региональные стратиграфические подразделения
В новой региональной стратиграфической шка-

ле силура Тывы по материалам из разрезов «Бажин-
Алаак» (Хемчикская СФЗ) и «Элегест» (Центрально-
Тувинская СФЗ) по сравнению со схемой 1979 г. [57] 

и уточнениями 1985 г. [35] изменено стратиграфиче-
ское положение трех горизонтов – даштыгойского, 
пичишуйского и таугантелийского.

В Хемчикской СФЗ в региональную стратигра-
фическую последовательность введен дополни-
тельный хондергейский горизонт, предложенный 
Е. В. Владимирской [71, 73].

В унифицированной части характеризуемой 
схемы параллельно с горизонтами, в блоке «Па-
леонтологическая характеристика региональных 
стратонов», наряду с использовавшимися в схеме 
1979 г. [57] слоями с брахиоподами, выделены слои 
с граптолитами (в том числе одноименные с зональ-
ными видами-индексами граптолитовой последо-
вательности силура западной части АССО). По трем 
другим ортостратиграфическим группам – конодон-
там, хитинозоям и ихтиофауне – в силуре Тывы пока 
имеются только разрозненные данные, на основе 
которых выделение зон и слоев преждевременно. 
Именно по этим четырем группам в силуре исполь-
зуются так называемые стандартные зональные 
шкалы [88], приведенные в отдельном блоке рас-
сматриваемой схемы. Материалы по региональным 
граптолитовым зональным подразделениям ллан-
доверийского отдела позволяют проводить внутри- 
и межрегиональные корреляции и строго сопостав-
лять границы региональных подразделений с гра-
ницами ярусов в Общей стратиграфической шкале.

Алашский горизонт предложен Е. В. Влади-
мирской в 1978 г. в ранге слоев [5, 33, 67], затем 
на Стратиграфическом совещании 1979 г. утверж-
ден одноименный горизонт [17, 57, 72]. Стратотип 
горизонта находится на левобережье среднего те-
чения р. Алаш, близ моста на автодороге Акдову-
рак – Абаза. По уточненным данным авторов насто-
ящей схемы, в самых низах стратотипа алашского 
горизонта обнажаются сероцветные алевролиты 
и бурые песчаники. Далее вскрываются массивные 
и толстослоистые лилово-красные и розовые кри-
ноидные и строматолитово-коралловые известня-
ки. В непрерывной последовательности (по нашим 
уточненным данным) выше алашских слоев в разре-
зе «Алаш» залегают породы элегестской свиты – кы-
зылчиринские и ангачийские слои, представленные 
пестроцветными криноидными, серыми стромато-
поратово-коралловыми, зелено-серыми глинисты-
ми брахиоподовыми известняками, а также серыми 
и зелено-серыми сланцами. Возрастной диапазон 
горизонта в схеме соответствует интервалу руддан-
ского века и ранней половины аэронского.

В Хемчикской, северо-восточной и северной 
частях Центрально-Тувинской и в Таннуольской СФЗ 
горизонту соответствует верхняя подсвита алаве-
лыкской свиты; в Дерзигской, Туранской и Систиг-
хемской – нижняя треть атчольской.

Горизонт охарактеризован конодонтами Sag-
itt odontus cf. edentatus (Br. et Br.); брахиоподами 
Rhipidomella asiati ca Nikif.; строматопороидеями 
Clathrodictyon variolare (Rosen); табулятами, 
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гелиолитидами, хететидами Paleofavosites paulus 
Sok., Mesofavosites dualis Sok., M. fl eximurinus Sok., 
Multi solenia tortuoza Fritz, Halysites pseudorthopteroi-
des Tchern., а в верхней части – Paleofavosites forbesi-
formis Sok., Subalveolites volutus Sok. et Tes., S. ordina-
tus Kim. Также встречены ругозы Petrozium alashicum 
Syt., в верхней части – Holocanthia inconspigua Syt., 
а в нижней – Densiphyllum paliforme Syt. Здесь же 
определены криноидеи Denti ferocrinus hondelensis 
Yelt. и мшанки Homotrypa hondelensis Modz., Hallo-
pora polita Modz. В самых верхах горизонта найдены 
мшанки Stellipora silurica Modz., а в низах – Monti cu-
lipora magnifaveolata Modz.

Алашский горизонт и подстилающий его верх-
неордовикский хонделенский горизонты в схеме 
1979 г. объединялись в алавелыкский надгоризонт 
[5, 57, 72], соответствующий алавелыкской свите 
[57, 67, 72] (нижнечергакская подсвита в [57]). Стра-
тиграфическое совещание 2012 г. рекомендовало 
отказаться от употребления термина «алавелыкский 
надгоризонт».

Кызылчиринский горизонт выделен коллекти-
вом авторов в 1977 г. в ранге слоев [5, 33, 67], на со-
вещании 1979 г. утвержден одноименный горизонт 
[17, 57, 72]. Стратотип располагается на правобере-
жье р. Верхний Енисей в районе ур. Кызыл-Чираа 
и отвечает нижней части нижнеэлегестской под-
свиты [57, 67]. Он представлен серыми и грязно-зе-
леными алевролитами и песчаниками с карбонат-
ными конкрециями и прослоями ракушняковых из-
вестняков. В разрезе «Элегест» в кызылчиринском 
горизонте обнаружены конодонты Aspidognathus 
tuberculatus Wall., Pterospathodus celloni (Walliser) 
[5], а также граптолиты (ревизованные определе-
ния) Koremagraptus plexus (Počta), Thallograptus aff . 
aequabilis Bouček [15, 61].

В Хемчикской, Центрально-Тувинской и Танну-
ольской СФЗ кызылчиринскому горизонту соответ-
ствует нижняя треть нижней подсвиты элегестской 
свиты, в Дерзигской, Туранской и Систигхемской 
зонах – средней части атчольской.

Горизонт охарактеризован брахиоподами Eo-
spirifer tuvaensis Tchern. и Tuvaella rachkovskii Tchern.; 
табулятами, гелиолитидами, хететидами Paleofa-
vosites nodosus Poul., Multi solenia tortuosa Fritz, M. 
pseudoreliqua Kim., Kysilites tchiraensis Chekh., Diploe-
pora grayi E. H.; мшанками Lioclema perexiguum Astr., 
Cyphotrypa alexandrae Modz., Phaenopora quadrata 
Astrova, Ph. tuberculata L. Nekh., Ph. aff . limbataefor-
mis Nekh., Ph. ex gr. plebeia Nekh., Phaenopora sp., 
Ensiphragma denti ferum (Kop.), En. intersectum (Kop.), 
Ensiphragma sp., Sti ctoporella sp.; ихтиофауной Lo-
ganellia asiati ca (Kar.-Tal.), Talimaalepis rimae Zigaite, 
Talimaalepis kadvoensis (Kar.-Tal.). Встречены также 
криноидеи Myelodactylus sp. и трилобиты Dalmanitu-
rus weberi Tchern., Calymene blumenbachi Brongniart.

Возрастной диапазон горизонта в настоящей 
схеме соответствует интервалу поздней половины 
аэрона за исключением его терминальной части 

(слои с граптолитами Sti mulograptus hally). Послед-
ние найдены в низах ангачийского горизонта (анга-
чийских слоев) в разрезе «Бажин-Алаак» [42, 51]. 
Требуют специальной проверки данные [5, 35] о на-
ходках в кызылчиринском горизонте (кызылчирин-
ских слоях) в ряде разрезов конодонтового таксона 
Pterospathodus celloni (Walliser), характерного для 
второй половины телича и являющегося зональным 
[80, 90, 91, 94].

Ангачийский горизонт предложен коллекти-
вом авторов в 1977 г. в ранге слоев [5, 35, 67], затем 
на совещании в 1979 г. утвержден одноименный го-
ризонт [17, 57, 72]. Стратотип горизонта обнажается 
в левобережье р. Элегест (вблизи ручьев Ангачи – 
Он-Кажаа) и отвечает верхней части нижнеэлегест-
ской подсвиты, ангачийским слоям. Для стратотипа 
характерны алевролиты темно-серые, зеленовато-
серые, грязно-зеленые с многочисленными кар-
бонатными конкрециями (стяжениями) и редкими 
прослоями детритовых серых известняков.

В стратотипе горизонта в разрезе «Элегест» 
найдены конодонты аэронско-теличского уровня 
Pterospathodus celloni (Walliser), Apsidognathus tu-
berculatus Walliser, Ozarkodina gaertneri Walliser, Oz. 
adiutricis Walliser, Ozarkodina sp., Panderodus acosta-
tus (Branson et Branson), Distomodus staurognathoi-
des (Wall.), Icriodina cf. stenolophata Rexroad, Pygo-
dus lyra Walliser, Spathognathodus sp., Synprioniodina 
silurica Walliser, Trichonodella sp., Neoprioniodus sp. 
[5, 15, 39, 67], а также граптолиты (ревизованные 
определения) Dictyonema delicatulum Lapworth, 
Thallograptus cf. perneri Bouček, Thallograptus sp., Pal-
aeodictyota textorum Počta [5, 15, 61]. Граптолиты Dic-
tyonema delicatulum Lapworth встречаются в Горном 
Алтае, Казахстане и Великобритании в аэроне [62].

В разрезе «Бажин-Алаак» в ангачийском 
горизонте определены граптолиты пограничных 
слоев верхов аэрона – низов телича (на Горном 
Алтае зоны hally и tuvaensis [63]) Sti mulograptus tu-
vaensis (Obut), Sti mulograptus cf. hally (Barrande), 
Streptograptus exiguus (Lapworth) [34, 42, 51], а также 
конодонты зонального уровня Distomodus staurog-
nathoides в МСШ силура, соответствующего верхам 
аэрона и низам телича [93]: Pterospathodus pennatus 
pennatus (Walliser), Pterospathodus celloni (Walliser), 
Apsidognathus tuberculatus cordiformis Vorozh., Pseu-
doneothodus tricornis Dryg., Distomodus staurognathoi-
des staurognathoides (Walliser), Distomodus staurogna-
thoides dentatus (Drygant), Distomodus suavus Drygant, 
Walliserodus sancti clairi Cooper, Carniodus carnulus 
Walliser, Panderodus recurvatus (Rhodes), Panderodus 
unicostatus (Br. et M.), Ozarkodina polinclinata (Nicoll et 
Rexroad), Ozarkodina aff . polinclinata (Nicoll et Rexroad), 
Ozarkodina cf. gulletensis (Aldridge), Ozarkodina ex-
cavata excavata (Branson et Mehl), Pseudoneothodus 
beckmanni (Bischoff  et Sannemann), P. bicornis Drygant, 
Pterospathodus raeamorphognathoides Vorozh. [18].

В Хемчикской, Центрально-Тувинской и Танну-
ольской СФЗ горизонт представлен верхней частью 
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нижней подсвиты элегестской свиты, в Дерзигской, 
Туранской и Систигхемской – средней частью ат-
чольской свиты.

Ангачийский горизонт охарактеризован бра-
хиоподами Isorthis angachiensis Vlad. и Tuvaella 
rachkovskii Tchern., последний вид распространен 
по всему элегестскому надгоризонту. Здесь также 
встречены ругозы: в нижней части горизонта – Pyc-
nacti s chondelensis Syt., а в верхней – Phaulacti s cf. 
trachiformis M’Coy. Определены также криноидеи 
Myelodactylus sp., Crotalocrinites rugosus Mill.; мшан-
ки Phaenopora ex gr. plebeia Nekh., Phaenopora sp.; 
трилобиты Dalmaniturus weberi Tchern., Calymene 
blumenbachi Brongniart; ихтиофауна Loganellia cf. cu-
neata (Gross), Talimaalepis rimae Zigaite, Talimaalepis 
kadvoensis (Kar.-Tal.). Возрастной диапазон ангачий-
ского горизонта в настоящей схеме соответствует 
терминальной части аэрона (слои с граптолитами 
Sti mulograptus hally) и ранней половине телича.

Акчалымский горизонт выделен Е. В. Влади-
мирской 1978 г. в ранге слоев [5, 33, 67], на сове-
щании в 1979 г. утвержден одноименный горизонт 
[17, 57, 72]. Стратотип расположен в левобережье 
р. Элегест (обрыв Ак-Чалым) и отвечает верхнеэле-
гестской подсвите [57, 67]. В нем известны массив-
ные и толстослоистые строматопорато-криноидные 
и строматопорато-коралловые известняки серого 
и розовато-серого цвета. В стратотипе встречаются 
конодонты Pterospathodus cf. amorphognathoides 
(Walliser), Ozarkodina gaertneri Walliser, Aspidogna-
thus tuberculatus Walliser, Distomodus staurognathoi-
des Walliser, Pygodus lyra Walliser, Panderodus acosta-
tus (Branson et Branson), Ambalodus galerus Walliser, 
Ozarkodina sp., Spathognathodus sp. [5, 39], указы-
вающие на стратиграфический уровень зональных 
уровней Distomodus staurognathoides – Pterospatho-
dus amorphognathoides в МСШ силура, соответству-
ющий теличу [93].

В разрезе «Элегест» установлены граптолиты 
(ревизованные определения) Koremagraptus aff . 
onniensis Bulman, Rhadinograptus sp., Palaeodictyo-
ta textorum Počta, Thallograptus cf. elegans Bouček, 
Acanthograptus sp. [5, 15, 61]. Вид граптолитов Kore-
magraptus onniensis Bulman известен в теличе Вели-
кобритании и в аэроне Горного Алтая.

В разрезе «Бажин-Алаак» определены коно-
донты зонального уровня Pterospathodus amor-
phognatoides, в МСШ силура соответствующего 
второй половине телича [93]: Johnognathus huddlej 
Mash., Apsidognathus tuberculatus sagitti  formis Vo-
rozh., Pterospathodus celloni (Walliser), Pt. pennatus 
procerus (Walliser), Pt. amorphognatoides Walliser, 
Pt. praeamorphognathoides Vorozh., Pseudoneotho-
dus tricornis Drygant, Ps. beckmanni (Bisch. et Sann.), 
Ps. bicornis Dryg., Distomodus staurognathoides stau-
rognathoides (Walliser), D. suavus Dryg., Walliserodus 
sancti clairi Cooper, Carniodus carnulus Walliser, Pan-
derodus recurvatus (Rhodes), P. unicostatus (Br. et M.), 
Ozarkodina cf. gulletensis (Ald.), Oz. excavata excavata 

(Br. et M.), Oz. harda (Nic. et Rex.), Parapelekysgnathus 
moskalenkovi Vorozh., Aulacognathus sp. [18]. Также 
в правобережье р. Чадан в самых верхах акчалым-
ского горизонта найдены граптолиты Oktavites falx 
(Suess), Reti olites angusti dens (Elles et Wood) [34, 42, 
51, 61], которые могут указывать на уровень грапто-
литовой зоны Ok. spiralis [63]. Поскольку в граптоли-
товой последовательности выше зоны spiralis в са-
мых верхах телича располагаются еще три граптоли-
товые зоны (Cyr. lapworthi, Cyr. insectus, Cyr. centrifu-
gus [86]), верхняя граница акчалымского горизонта 
(и, соответственно, нижняя граница вышележащего 
даштыгойского горизонта) не может быть скорре-
лирована с границей телича и шейнвуда. Граница 
между акчалымским и даштыгойским горизонтами 
должна располагаться стратиграфически ниже.

В Хемчикской, Центрально-Тувинской и Танну-
ольской СФЗ горизонт представлен нижней частью 
верхней подсвиты элегестской свиты; в Каахемской 
зоне – элегестской свитой; в Дерзигской, Туранской 
и Систигхемской зонах ему соответствует верхняя 
часть второй половины атчольской свиты.

Акчалымский горизонт охарактеризован раз-
личными группами фауны: строматопороидеями 
Rosenellinella memorabilis (Yavor.), Labechia elegestica 
Riab., Columnostroma frutelosum (Yavor.); табулятами 
Favosites kennihoensis Oz., F. mesofavosites Chekh., 
Multisolenia tortuosa Fritz, Subalveolites longicellatus 
(Tchern.), S. elegans Chekh., S. ordinarus Kim; ругоза-
ми Altaja silurica Zhelt.; мшанками Cyphotrypa verae 
Modz., Trematopora beikhemensis Astr., Phaenopora 
sp.; криноидеями Crotalocrinites rugosus Mill., Si-
biriocrinus helenae Yelt.; ихтиофауной Loganellia cf. 
cuneata (Gross), L. asiati ca (Kar.-Tal.).

Возрастной диапазон акчалымского горизонта 
в настоящей схеме соответствует интервалу начала 
позднего телича. В то же время следует отметить, 
что в разрезе «Бажин-Алаак» в отложениях, от-
носимых к акчалымскому горизонту (по данным 
А. М. Ворожбитова [18]), встречен вид конодон-
тов Kockellella ranuliformis (Walliser), являющийся 
видом-индексом стандартной конодонтовой зоны 
в низах гомера [93]. Необходимо особо отметить, 
что этот вид найден вместе с конодонтовым видом-
индексом Distomodus staurognathoides (Walliser) 
зоны верхов аэрона – низов телича стандартной ко-
нодонтовой шкалы силура [93]. Отсутствие описания 
и изображения таксона K. ranuliformis (Walliser) в ра-
боте [18] не позволило авторам настоящей схемы 
провести даже предварительную ревизию, а в по-
левых материалах на стратиграфическом уровне 
акчалымского горизонта в разрезе «Бажин-Алаак» 
каких-либо элементов шейнвудских комплексов ко-
нодонтов обнаружено не было.

Даштыгойский горизонт предложен Е. В. Вла-
димирской в 1978 г. в ранге слоев [5, 35, 67], затем 
на совещании в 1979 г. утвержден одноименный го-
ризонт [17, 57, 72]. Стратотип горизонта находится 
в левобережье р. Элегест ниже лога Даштыг-Ой, от-
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вечает самым верхам верхнеэлегестской подсвиты 
и литологически (как в самом стратотипе, так и в не-
которых других разрезах) подразделяется на две ча-
сти (даштыгойские слои). В нижней части стратотип 
состоит из переслаивания глинистых известняков, 
мергелей, алевролитов, в верхней – из коралловых 
и криноидных известняков. В разрезе «Элегест» 
в нижней части даштыгойского горизонта (бывших 
даштыгойских слоев) установлены конодонты те-
личского стратиграфического интервала: Apsidog-
nathus tuberculatus Walliser, Distomodus staurogna-
thoides (Walliser), Pygodus lyra Walliser, Panderodus 
acostatus (Branson et Branson), Ambalodus galerus 
Walliser, Ligonodina cf. egregia Walliser [39]; в разре-
зе «Бажин-Алаак» – конодонты Parapelekysgnathus 
svetlanovi Vorozh., Panderodus unicostatus (Br. et M.), 
Pseudoneothodus beckmanni (Bisch. et Sann.) [18].

В западной и центральной частях Хемчикской, 
в Центрально-Тувинской и Таннуольской СФЗ даш-
тыгойскому горизонту соответствует верхняя часть 
верхней подсвиты элегестской свиты; в Каахем-
ской – верхи элегестской свиты; в Дерзигской и Ту-
ранской (локально) – низы дерзигской свиты, а в Ту-
ранской (локально) и Систигхемской зонах – низы 
семибратинской свиты.

В нижней части горизонта встречены брахиопо-
ды Cyrtia tuvaensis E. Ivan., в верхней – Janius exsul 
(Barr.), а по всему горизонту – Elegesta nikiforovae 
Vlad. и табуляты Coenites rackovskii Tchern., 
Syringopora tuvaensis (Tchern.); определены табуля-
ты Favosites magnicellulatus Obut (в нижней части) 
и Favosites elegesticus Chekh., Subcalipora magnifica 
Chekh. (в верхней).

Горизонт охарактеризован ругозами (в ниж-
ней части Novacti s semaiophylloides (Syt.), Pseudo-
pilophyllum elegestum Syt., в верхней – Elisabeti a 
crassa Syt.); мшанками Lioclema maslovi Astr., Lio-
clema irinae Astr. f. valubile Astr., Phaenopora quad-
rata Astrova, Phaenopora aff . limbataeformis Nekh., 
Phaenopora ex gr. plebeia Nekh., Phaenopora sp., 
Ensiphragma intersectum (Kop.), Ensiphragma sp., 
Sti ctoporella sp., Metadictya dashtygoica L. Nekh., 
Metadictya sp., Phaenopora defl ecta Astr., Ph. bajan-
golica Astr., Ph. erecta Nekh., Ph. plebeia Nekh., Ph. 
elegesti s L. Nekh., Ensiphragma multi septata L. Nekh., 
Ensiphragma (?) insueta L. Nekh., Ensiphragma sp. A., 
Sti ctoporella asiati ca Astr., St. lamellata Nekh., Semi-
fenestella fragilis (Astr.), характерными для всего 
горизонта, а также Lioclema aciculata Modz., Sti gma-
tella singulare Modz. – для нижней части, а Amplexo-
pora simplicissima Modz. – для верхней. Обнаружены 
криноидеи Anthinocrinus tuvaensis Yelt. и ихтиофауна 
Loganellia cf. cuneata (Gross), L. asiati ca (Kar.-Tal.), Tali-
maalepis rimae Zigaite, T. kadvoensis (Kar.-Tal.).

Возрастной диапазон даштыгойского горизон-
та на основании находок конодонтов в стратотипе 
(разрез «Элегест») и граптолитов в подстилающем 
акчалымском горизонте (разрез «Бажин-Алаак») 
соответствует, как это уже предлагалось ранее [89], 

интервалу терминальной части позднего телича. 
Можно допустить (см. подраздел «Особые мне-
ния»), что верхняя часть даштыгойского горизонта 
может соответствовать нижней части шейнвуда, но 
это требует специальных дополнительных исследо-
ваний.

Кызылчиринский, ангачийский, акчалымский 
и даштыгойский горизонты в схеме 1979 г. объеди-
нялись в элегестский надгоризонт [5, 57, 72], соот-
ветствующий элегестской свите [57, 67, 72]. Такое 
объединение сохранено и в предлагаемой схеме.

Пичишуйский горизонт выделен коллективом 
авторов в 1977 г. в ранге слоев [5, 35, 67], затем на 
совещании 1979 г. утвержден одноименный гори-
зонт [17, 57, 72]. Стратотип обнажается в разрезе 
в среднем и нижнем течении р. Пичи-Шуй и отве-
чает нижнебайтальской подсвите. Для него харак-
терны зелено-серые глинистые сланцы, с тонкими 
прослоями детритовых известняков и линзами мас-
сивных коралловых известняков.

В Каргинской и Таннуольской СФЗ, в западной 
и центральной частях Хемчикской, в южной части 
Центрально-Тувинской горизонт представлен ниж-
ней подсвитой байтальской свиты; в Каахемской – 
нижней частью толщи красноцветных песчаников 
и алевролитов; в Дерзигской и Туранской (локаль-
но) – второй половиной нижней части и средней 
частью дерзигской свиты; в Туранской (локально) 
и Систигхемской – второй половиной нижней части 
и средней частью семибратинской свиты.

Горизонт охарактеризован комплексом ко-
нодонтов Pelekysgnathus sp., Parapelekysgnathus 
svetlanovi Vorozh., Panderodus unicostatus (Br. et 
M.), Icriodella sp.; брахиоподами Isorthis markovskii 
(Tchern.), Tuvaella gigantea Tchern.; строматопорои-
деями Plexodictyon savaliensis (Riab.), Pichiostroma 
pichiensis Bogoyavl.; табулятами Paleofavosites 
tardus Chekh., Halysites optimus Kov., распростра-
ненными по всему горизонту, а также Helenolites 
clarus Chekh. (только в нижней части) и Multisolenia 
reliqua Sok., Caliapora pitchiensis Chekh (только 
в верхней). Определены ругозы Phaulactis confertus 
Syt.; мшанки Lioclema subasperum Modz., Hallopora 
elegantuliformis Modz., Phaenopora sp., Ensiphragma 
sp., Phaenopora aff . elegesti s L. Nekh., Ensiphragma 
aff . denti ferum (Kop.), Fistulipora subincerta Modz.; 
криноидеи Exaesiodiscus discoideus Yelt., Encrinites 
iwanensis Barr.; ихтиофауна Elegestolepis grossi Kar.-
Tal., Helenolepis multicostata Kar.-Tal., H. obruchevi 
Kar.-Tal., Loganiella tuvaensis (Kar.-Tal.), Talimaalepis 
kadvoiensis (Kar.-Tal.); двустворки Pterinae (Tolmaia) 
Williams, Modiomopha ex gr. praecedens Bensh., Me-
gambonia sp.

Возрастной диапазон пичишуйского горизонта 
в настоящей схеме соответствует, как это уже пред-
лагалось [89], интервалу шейнвуда – гомера.

Таугантелийский горизонт предложен кол-
лективом авторов в 1977 г. в ранге слоев [5, 35, 67], 
затем на совещании 1979 г. утвержден одноимен-
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ный горизонт [17, 57, 72]. Стратотип располагается 
в правобережье низовьев р. Пичи-Шуй на южном 
склоне хр. Тауган-Тэли и отвечает верхнебайталь-
ской подсвите. В его составе наблюдаются пересла-
ивающиеся серые, лиловые, зелено-серые мелко- 
и тонкозернистые песчаники и алевролиты с ред-
кими маломощными прослоями детритовых и ра-
кушняковых известняков. В разрезе «Бажин-Алаак» 
в Хемчикской СФЗ найдены конодонты, которые, по 
мнению определявших их специалистов (Л. М. Аксе-
нова, А. М. Ворожбитов [18, 56]), свидетельствуют 
о раннедевонском возрасте вмещающих отложе-
ний. Для проверки данной точки зрения авторами 
настоящей схемы была проведена ревизия этих 
определений, собран и изучен собственный мате-
риал, в котором таксоны, отнесенные к типичным 
девонским представителям рода Icriodus Branson et 
Mehl, были отнесены к роду Icriodella Rhodes, харак-
терному для ордовика и нижнего силура, а не для 
девона [42, 51]. В слоях вместе с Icriodella Rhodes 
были определены Pelekysgnatus Thomas, известные 
с верхнего лудлова [42, 51].

В Таннуольской СФЗ, в западной части Каргин-
ской, в западной и центральной частях Хемчикской, 
в южной части Центрально-Тувинской горизонт 
представлен верхней подсвитой байтальской свиты; 
в Каахемской – верхней частью толщи красноцвет-
ных песчаников и алевролитов; в Дерзигской и Ту-
ранской (локально) – верхней третью дерзигской 
свиты, а в Туранской (локально) и в Систигхемской – 
верхней третью семибратинской.

В верхней части горизонта встречены коно-
донты Pedavis sp. (Scolopodus devonicus Bich. et 
Sann.), Pelekysgnathus sp.; брахиоподы Tannuspirifer 
cf. pedaschenkoi (Tchern.), Pseudocamarotoechia ub-
suensis (Tchern.), Skeridioides cf. lewisi (Davidson), Eo-
plectodonta cf. duvali (Davidson), Tuvaella rachkovskii 
Tchern., Didymothyris didyma (Dalm.); табуляты Roe-
meria asiati ca Chekh; в нижней части – мшанки Het-
erotrypa enormis Astr., H. preti osa Modz., Eridotrypa 
versa Modz., а в верхней – Eridotrypa granuliformis 
Modz. Горизонт охарактеризован также остракодами 
Neobeyrichiina anuica Polenova, Vinculoveliger aff . ca-
tenulatus Marti nson, Kinnekullea sp. n., Bolbiprimiti a 
sp. n., Beyrichia sp. n., ихтиофауной Elegestolepis 
grossi Kar.-Tal., Helenolepis navicularis Kar.-Tal., H. mul-
ti costata Kar.-Tal., H. obruchevi Kar.-Tal., Loganellia tu-
vaensis (Kar.-Tal.), Talimaalepis kadvoensis (Kar.-Tal.), 
Tuvalepis schultzei Zigaite et Kar.-Tal.; в нижней части – 
двустворками Pterinae (Tolmaia) Williams, Modiomor-
pha ex gr. praecedens Bensh., Megambonia sp.

Возрастной диапазон таугантелийского гори-
зонта соответствует интервалу горсти – лудфорда. 
Точное совмещение границ горизонта с основанием 
и кровлей лудлова в значительной степени условно 
[29] (см. также подраздел «Особые мнения»).

Пичишуйский и таугантелийский горизонты 
объединялись в байтальский надгоризонт [5, 57, 
72], соответствующий байтальской свите [57, 67, 

72]. Такое объединение сохранено и в предлагае-
мой схеме.

Хондергейский горизонт выделен Е. В. Влади-
мирской [71, 73]. Стратотип находится в лево- и пра-
вобережье среднего течения р. Улуг-Хондергей. Он 
представлен красноцветными, реже пестроцвет-
ными песчаниками, алевролитами, реже граве-
литами с единичными линзовидными прослоями 
известняков в нижней части разреза. Хондергей-
ский горизонт (и свита) до принятия в 1979 г. стра-
тиграфических схем силура [57] и девона [58] Тывы 
относили к силуру, как самые верхние элементы 
в местной и региональной последовательностях 
стратонов этой системы [7, 11, 27, 71, 73]. При го-
сударственной геологической съемке Тывы м-ба 
1:200 000 хондергейская свита картировалась как 
верхнесилурийский стратон [19–22 и др.]. Ранее 
[71] для хондергейской свиты (и горизонта) по на-
ходкам цефалоспид, остракод, гастропод и лингул 
предполагалась континентальная или экстремально 
мелководная прибрежная обстановка осадконако-
пления. С учетом обнаружения в стратотипе свиты 
на р. Улуг-Хондергей остатков конодонтов [42, 51] 
она относится к образованиям морской седимента-
ции, а найденные конодонты Pedavis thorsteinssoni 
Uyeno характерны для верхов лудфорда и нижней 
половины пржидоли.

Хондергейскому горизонту в Таннуольской, 
в западной части Каргинской, в западной и севе-
ро-западной частях (рр. Хонделен, Алаш) и в цен-
тральной части (р. Хемчик и ее правые притоки) 
Хемчикской, в южной части Центрально-Тувинской 
СФЗ соответствует одноименная свита; в Каахем-
ской – самагалтайская; в Туранской и Систигхем-
ской – мынасская.

Для горизонта характерны брахиоподы Lingula 
minima Sow. и ихтиофауна Tuvaspis margaritae Obr., 
Tannuaspis levenkoi Obr., Elegestolepis grossi Kar.-Tal.

Возрастной диапазон хондергейского горизон-
та на основе комплекса геологических и стратигра-
фо-палеонтологических данных следует соотносить 
с пржидоли в полном объеме. Нижняя граница го-
ризонта (и одноименной свиты) в настоящей схеме, 
в какой-то степени условно, сопоставлена с основа-
нием пржидоли, а верхняя ее граница, также услов-
но, – с основанием девона.

Стратиграфическое положение 
нижней и верхней границ силура

Положение нижней границы силура в Тыве 
зафиксировано в непрерывных разрезах карбо-
натного типа чергакской серии на западе региона 
в западной и северо-западной частях Хемчикской 
СФЗ (разрезы «Алаш», «Пичи-Шуй» и др.) [16]. Гра-
ница определяется биостратиграфическим методом 
по смене позднеордовикских комплексов брахио-
под, кораллов и конодонтов на раннесилурийские 
комплексы кораллов, мшанок, криноидей и коно-
донтов. Литологически она совпадает с границей 
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нижнеалавелыкской подсвиты верхнего отдела ор-
довика (верхний катий – хирнант) и верхнеалаве-
лыкской подсвиты лландоверийского отдела силу-
ра (руддан – нижний аэрон). Комплекс конодонтов 
в верхнеалавелыкской подсвите Sagittodontus cf. 
edentatus (Br. et Br.) отвечает стратиграфическому 
уровню нижней части лландовери. Следует обра-
тить внимание на отсутствие в разрезах «Алаш» 
и «Пичи-Шуй» таксонов пелагических (граптолиты, 
конодонты) и бентосных (трилобиты, брахиоподы) 
групп фауны, широко известных в мире и харак-
терных для узкого стратиграфического интервала 
позднего ордовика (конец катия – хирнант) и для 
такого же интервала раннего лландовери (руддан). 
На современном уровне исследований следует кон-
статировать отсутствие строгих палеонтологических 
доказательств существования в Тыве непрерывной 
последовательности отложений пограничного ордо-
викско-силурийского интервала. Упомянутые разре-
зы в палеонтологическом отношении изучены пока 
еще недостаточно.

Положение верхней границы силура в Тыве 
дискуссионно. В регионе имеются конкретные «не-
прерывные» разрезы верхнесилурийско-нижнеде-
вонских отложений в виде обнажений. Тувинские 
разрезы «пограничного» силурийско-девонского 
интервала представлены красно- и пестроцветны-
ми циклически построенными терригенными (реже, 
в нижнедевонской части – эффузивно-терригенны-
ми) прибрежно-морскими, переходными и конти-
нентальными отложениями. В стратиграфически 
нижних частях таких «пограничных» разрезов име-
ются позднесилурийские фаунистические остатки 
(хондергейская свита), а в верхних – находки ранне-
девонской фауны и флоры (саглинская свита и др.). 
В то же время хроностратиграфическое положение 
слагающих их местных тувинских стратонов (хон-
дергейская, самагалтайская, саглинская, кендейская 
и другие свиты) относительно ярусов силура и дево-
на МСШ, безусловно, нуждается в дополнительных 
исследованиях.

Полезные ископаемые
Это лишь с т р о и т е л ь н ы е  м а т е р и а л ы . 

Силурийские осадочные терригенные породы мож-
но использовать для изготовления облицовочной 
плитки толщиной от 2–5 до 10–15 см (месторож-
дения имеются у г. Чадан и пос. Кызыл-Мажалыг), 
а также применять в качестве щебня и дорожно-
строительного материала [19, 21].

Стратиграфические схемы смежных регионов
В правой части характеризуемой силурийской 

схемы Тывы помещены горизонты региональной 
стратиграфической схемы силура западной части 
Алтае-Саянской складчатой области, принятые 
решением Всероссийского межведомственного 
стратиграфического совещания 2012 г. Точность 
корреляции обеих схем достаточно высока, что об-

условлено находками в указанных регионах орто-
стратиграфических групп фауны – граптолитов и ко-
нодонтов, а также находками тувинских эндемич-
ных видов брахиопод в ряде алтайских разрезов.

Особые мнения
По отдельным частям характеризуемой схемы 

с региональными и местными стратонами имеются 
особые мнения Н. П. Кулькова.

1. В предложенной на совещании региональ-
ной стратиграфической схеме силура Тывы (авторы 
Н. В. Сенников и др.) была принята последователь-
ность горизонтов, предложенная группой специ-
алистов во главе с Е. В. Владимирской. После Меж-
ведомственного стратиграфического совещания 
1979 г. назрела необходимость понижения возраста 
некоторых тувинских горизонтов, возникшая при бо-
лее углубленном изучении брахиопод и при корре-
ляции силура Тывы и Горного Алтая. В монографии 
Н. П. Кулькова, Е. В. Владимирской и Н. Л. Рыбкиной 
[35] были указаны аргументированные уточнения 
в отношении понижения возраста этих горизонтов 
(примерно на ярус). Н. В. Сенников и др. пошли 
дальше и понизили еще на ярус стратиграфические 
подразделения: даштыгойский горизонт венлока 
переместили в верхнюю часть лландоверийского 
яруса, вышележащий пичишуйский горизонт лудло-
ва – в венлок, таугантелийский пржидол – в лудлов, 
а хондергейский, сложенный неморскими, лагун-
но-континентальными отложениями, – в пржидол. 
С такими переносами согласиться никак нельзя, так 
как отсутствуют сколько-нибудь весомые доказа-
тельства.

2. В Чаданском разрезе Тывы Н. П. Кульковым 
обнаружены позднелландоверийские граптолиты 
зоны spiralis, grandis, что свидетельствует о венлок-
ском возрасте вышележащего даштыгойского го-
ризонта, надежно сопоставимого по брахиоподам 
с чагырским горизонтом Горного Алтая.

3. В процессе обсуждения схемы стратиграфии 
силура Тывы Н. П. Кульков попросил докладчика 
Н. В. Сенникова показать на экране Чаданский раз-
рез и был поражен отсутствием в нем отложений 
таугантелийского горизонта. Этот разрез завершал-
ся пичишуйским горизонтом и последующим пере-
рывом. Н. П. Кульков напомнил докладчику о двух 
его статьях [42, 51], в которых таугантелийский го-
ризонт указывался. Был ответ, что таких статей нет. 
Видимо, Н. В. Сенниковым применен принцип: 
нет отложений – нет проблем. Между тем именно 
фаунистическая характеристика таугантелийского 
горизонта в Чаданском разрезе проливает свет на 
определение его возраста и на положение границы 
между силуром и девоном в Тыве.1 Дело в том, что 

1 При подготовке презентации для доклада в про-
цессе «перевода» файла из формата программы Corel 
в формат программы PDF была экспортирована недо-
оформленная версия схемы силура Тывы, потому в де-
монстрируемом на совещании файле в колонке Чаданско-
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в таугантелийском горизонте, якобы отсутствующем 
у Н. В. Сенникова, разными специалистами по коно-
донтам (Т. А. Москаленко из ИГиГ СО АН СССР [35], 
Л. М. Аксеновой из СНИИГГиМС [56], A. M. Ворож-
битовым из ГИН АН СССР [18]) определялись ран-
недевонские виды и среди них Icriodus woshmidti , 
по появлению которого во всем мире предлагалось 
проводить силурийско-девонскую границу. Такое 
значение данного вида изменил специалист по ко-
нодонтам Л. Джеппссон [83], показавший появление 
Icriodus woshmidti  в стратотипическом разрезе Клон-
ке (Чехия) с середины пржидольского яруса силура. 
Таким образом, стратиграфический диапазон вида 
расширился, что подтверждает наше заключение 
об отнесении таугантелийского горизонта к пржи-
дольскому ярусу, а не к лудловскому, как предлага-
ет Н. В. Сенников. О пржидольском возрасте свиде-
тельствует и вид остракод Neobeyrichiina anuica Pol., 
который, по данным Е. Н. Поленовой, в массовом 
количестве встречается в черноануйском горизонте 
пржидольского яруса Горного Алтая.

Важно заметить, что некоторые из указанных 
ранее видов конодонтов и остракод для тауган-
телийского горизонта Н. В. Сенников переместил 
в пичишуйский горизонт. Для чего это было сдела-
но, непонятно, ведь они никак не способствуют под-
тверждению венлокского возраста пичишуйского 
горизонта, отстаиваемого этим автором.

Пржидольский ярус (таугантелийский гори-
зонт), являясь пограничным с девонской системой, 
характеризуется смешением силурийских и за-
рождающихся девонских видов при преобладании 
первых. Среди брахиопод наряду с силурийскими 
представителями Tannuspirifer, Hemitoechia присут-
ствуют и раннедевонские (лохковские) Howellella 
angusti plicata Kozl. и др.

Поскольку в перекрывающих таугантелийский 
горизонт красноцветных песчаниках хондергейско-
го горизонта произошла резкая смена биот (присут-
ствуют только пресноводные двустворки, острако-
ды, ихтиофауна), то силурийско-девонскую границу 
мы условно проводим между названными горизон-
тами. В Чаданском разрезе красноцветы хондергей-

го разреза («Бажин-Алаак») отсутствовала верхняя часть 
стратиграфической последовательности с таугантелий-
ским горизонтом. Эта техническая ошибка после замеча-
ния Н. П. Кулькова была незамедлительно устранена: в на-
стоящей схеме в разрезе «Бажин-Алаак» («Чадан») при-
сутствуют отложения, сопоставляемые с таугантелийским 
горизонтом. Ответ Н. В. Сенникова на вопрос Н. П. Куль-
кова об отложениях, отсутствующих (и не помещенных 
в рассматриваемую схему) в разрезе «Бажин-Алаак», ка-
сался хондергейского горизонта, а не таугантелийского. 
Красноцветные отложения, относимые к хондергейской 
свите, вскрываются на значительном удалении от слабо 
обнаженного верхнего (стратиграфически) конца разре-
за «Бажин-Алаак». Изображать хондергейские отложения 
в колонке «Бажин-Алаак» согласно залегающими на тау-
гантелийских слоях, как это ранее предлагалось [32, 33], 
представляется недостаточно обоснованным.

ского горизонта мощностью около 1500 м (якобы 
отсутствующие у Н. В. Сенникова) хорошо вскрыты 
в моноклинальном залегании и согласно перекрыты 
кендейской свитой с отпечатками флоры пражского 
яруса нижнего девона. Учитывая такие взаимоот-
ношения между стратиграфическими подразделе-
ниями, вероятнее всего, хондергейский горизонт 
соответствует лохковскому ярусу нижнего девона, 
а не пржидольскому ярусу силура. В этом случае 
наличие изображаемого авторами схемы переры-
ва, приходящегося на лохковский ярус (рис. 4, 5  из 
работы [42]), совершенно не обосновано.

Основные задачи дальнейших исследований
1. На основе новых, в том числе химических, 

методик обработки каменного материала поиски 
каких-либо фаунистических остатков в палеонтоло-
гически не охарактеризованных местных стратонах 
в Каргинской (хондергейская свита), Систигхемской 
(семибратинская и мынасская свиты) и Туранской 
СФЗ (атчольская свита).

2. Детальное комплексное современное опи-
сание стратотипов и ключевых разрезов местных 
и региональных силурийских стратонов.

3. Послойное изучение, описание и целена-
правленный поиск с последующим детальным со-
временным анализом фаунистических остатков 
в стратотипе алашского горизонта (алашских сло-
ев) в разрезе «Алаш» для определения положения 
нижней границы силурийской системы в регионе 
и определения состава фаунистических комплексов 
рудданско-аэронского уровня.

4. Изучение стратиграфического положения 
верхней границы даштыгойского горизонта. Следует 
допускать (см. также подраздел «Особые мнения»), 
что верхняя часть даштыгойского горизонта может 
соответствовать нижней части шейнвуда.

5. Специальные дополнительные исследова-
ния разрезов с отложениями, относимыми к тауган-
телийскому горизонту, для решения вопроса о со-
вмещении границ горизонта с основанием и кров-
лей лудлова.

6. Поиски фаунистических макро- и микро-
остатков в отложениях, относимых к пржидольско-
му уровню, для точного их датирования (хондер-
гейская свита в Хемчикской СФЗ и самагалтайская – 
в Каахемской).

7. Монографическое изучение основных силу-
рийских групп пелагических и бентосных организ-
мов для оценки их таксономического разнообразия 
и датировки местных и региональных стратонов.

8. Разработка системы параллельных зональ-
ных шкал по пелагическим группам фауны – грап-
толитам, конодонтам, хитинозоям, позвоночным 
(ихтиофауне) – как высокоточной основы для сопо-
ставлений с подразделениями силура ОСШ.

9. Палеогеографические и фациальные рекон-
струкции, детализирующие ранее сделанные мел-
комасштабные построения [6, 8, 14].
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Силур Тывы

10. Разработка районирования силурийских 
отложений Тывы по типам разрезов с учетом их 
палеогеографического положения и по таксоно-
мическому составу заключенных в них комплексов 
фауны.

11. Геохимическое изучение изотопов углеро-
да, кислорода и серы в силурийских отложениях для 
выделения по их параметрам аномалий, связанных 
с проявлениями глобальных седиментационных со-
бытий.

12. Комплексное изучение вещественного со-
става силурийских отложений для выяснения их ге-
нетической природы.

Перечисленные задачи могут быть решены при 
кооперации тематических исследований институтов 
РАН и Минприроды и геолого-съемочных работ ор-
ганизаций Роснедр.
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