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Л. Н. Реnинд, В. В: Хомен,товСJll,иu 

К вопросу о корреляции 
·раЗНОФ3Цllальных . разрезов ниЖнего li.е~lбl)ЮI 

n бассейне среднего течения р. ' .1IeH~1 

Одна из основных проблем разработки и эффективности применения 
биостратиграфических схем расчленения - детальная, надежно обосно
ванная корреляция разнофациальных отложений. Особенно это относится 
к районам, в которых расположены стратотипы биостратиграфических 
подразделений. Для нижнего кембрия Сибири стратотипическими счита
i{)тся разрезы, вскрывающиеся в бассейне среднего течения Лены. Здесь 
находятся ОЦ0рные разрезы многих зон, горизонтов и ярусов этого отдела. 

,Б данном: пересечении на отрезке от р. Толба до пос. Еланское можно на
блюдать существенные фациальные изменения пород по латерали. Именно 
здесь впервые были обособлены «западный», (<переходный>~ и «восточный» 
типы разреза [Зегебарт, 1936; Лермонтова, 195'1; Зеленов, 1957; Хомен
товский, Репина, 1965; и др.]. 

Несмотря на всестороннюю изученность этих разрезов, до сих пор 
имеЮ1'СЯ расхождения как в отношении детальной корреляции отдельных 
обнажений, так и в определении возрастной принадлежности свит 11 пачек 
[ХОwIентовский, Репина, 1965; Бобров и др . , ' 1968; Журавлева, Коршунов, 
Розанов, 1969; ЖУ'равлева, Мешкова, Лучинина, 1969; Томмотский ярус ... , 
1969; Сысоев, 1972; Коршунов, 1972; Путеводитель ... , 1973; Мешкова, 
1974; Варламов, 1981; и др.]. Особенно это относится к участн:у с (<пере
ходным» типом разреза (от рч . NIалыкан до рч. АччагыЙ-Кыыры-Таас). 
Такое положение обусловлено рядом причин. Прежде всего, свиты и более 
дробные геологические тела, достаточно выдержанные в крайних типах 
разреза, в переходном претерпевают резкие фациальные ИЗ~1енения . По су
ществу, все литологические границы на этом участке являются скользя

щими во времени. Среди комплексов фауны пропадают многие xapaRTep
ные для западной и восточной областей формы и появляется масса новых 
ОRаменелостей, а сообщества в целом существенно lIIеНЯI9ТСЯ от места к мес
ту, в зависимости от обстаНОВОI{ осаДRонаRопления. НаRонец, разраБОТRа 
биостратиграфичеСl{ОЙ схемы собственно переходной зоны, в отличие от 
смежных фациальных районов, началась сравнительно недавно [Хомен
товсний, Репина, 1965; Розанов , Миссаржевский , 1966; ТОММОТСRИЙ 
ярус ... , 1969; Журавлева, Коршунов, Розанов, 1969; Журавлева" Мешко-
ва, Лучиrшна, 1969; и др. ]. ' 

Б настоящее время здесь по трилобитам выделяются С.леДУЮIцие зоны 
(снизу): Profallotaspis jаlшtепsis, Fallotaspis (со слоями Р. explicata и Р. si- , 
birica), Раgеtiеllпs апаЬагпs (со слоями Arcllaeaspis и Nevaclella), Uktaspis 
(Prollktaspis) и Laticepllallls - Erbiel1a [ ХомеНТОВСRИЙ, Репина, 1965; 
Репина, 1976; Репина, 1979; и др .]. По археоциатам просле;-н:иваются зоны 
Alclanocyathlfs sпппаg'iпiСllS, Dokidocyatl1l1s regularis, Doki.clocyathlls lе
naiclls, Retecoscinlls zеgеЬагti, Porocyat11l1s pinllS, N oC]lOroicyatllus koko
lllini, Fansycyathlls lermontovae и Боtоmосуаthпs zelenovi - Porocyatl1lls 
sq1.lamOSllS [Розанов, МиссаржеВСRИЙ, 1966; ТОllIМОТСКИЙ ярус ... , 1969; 
JI\уравлева, Коршунов, Розанов, 1969; Журавлева, lVLеШl{ова, Лучинина, 
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1969; и др.]. В этиХ же разрезах выделяются зоны и ёлои с фауной по ХйО
лита11 , хиолительминтам и ДРУГИ11 группам [Розанов, Миссаржевский, 
1966; Томмотский ярус ... , 1969; Сысоев, 1972; Мешкова, 1974; Миссар:. 
жевский, 1982 ; и др.], а также по брахиопода1lI [П~льман, 1977]. К сожа
лению, далеко не в каждом разрезе переходной зоны перечислеirные под

разделения могут быть выделены непосредственно по палеонтологическим 
остаткам. Это приводит к тому, что в отдельных разрез'ах объем некоторых 
биостратиграфических подразделений зачастую меняется, так же как 
и сопоставление отдельных обнажений. Поэтому при прослеживаш~и зон 
и корреляции конкретных разрезов неоценимую роль играют местные мар

КИРУЮЩI;1е горизонты, геоморфологические данные, а также детальный 
анализ фациальных изменений, выявленных на этом )участке. 

Основные выводы по расчленению и корреляции всего стратотипиче
CI{OrO разреза, а таюне его переходной части были опуБЛИI{ованы авторами 
[ХомеНТОВСЮIЙ, Репина, 1965] . Однако противоречивость построений в ра
ботах других исследователей заставила нас провести повторное, более де
тальное изучение нембрийсних отложений, вскрывающихся в бассейне 
среднего течения Лены (в 1966, 1971...:...-1974 гг.) и еще раз вернуться н воп
росу/ детальной норреляции этих разрезов с использованием вновь полу
ченных материалов. Ниже мы раССМОТРЮ\1 главным образом западную 
часть <<переходного» типа разрезов (от рч. Малыкан до рч. Киси-Таас) 
и неснолько подробней .разберем участок от рч. Негюрчуне до рч. Киси
Таас, тан нан опублинованные данные по этому отрезну недостаточны 
и противоречивы. Восточная часть <<переходного» типа разреза (от рч. Ки:. 
си-Таас до рч. Бачьш), в которой широно развиты биогермы, наиболее 
сложная, спорная и требует в дальнейшем специального детального осве
щения. 

Преflще чем перейти н изложению материа,ла, отметим, что в разрезах 
переходного типа в связи с резкими фациальными изменениями намечает
ся неснольно фациальных зон, наиболее подробно разобранных в работе 
С . В. I-Iужнова и соавторов [1977]. Согласно данным этих исслеДователей, 
здесь выделяются три фациальные зоны: В - Иситсная (от рч. Малыкан 
до рч. Айан-Юрях), С - Журинсная (от рч. Айан-Юрях до рч. Н.иси-Таас) 
и Д - Атдабанская (от рч. Киси-Таас до рч. АччагыЙ-ТарЬrнг). Иситская 
и Жури:нсная зоны состаВJlяют западную часть переходного типа разреза, 
а Атдабансная - восточную. 

Самые нижние горизонты кембрия в стратотипиче'сном разрезе вскры
ты в Иситсной фациальной зоне скважиной, пробуренной-в устье рч. ·Бадъ
янгая [СOI{QЛОВ и др., 1976; Хоментовский, 1976; Журавлева и др., 1983]. 
В этой же скважине проводится граница докембрия и нембрия. Древ'ней
шие естественные выходы обнажаются в ядре пологого антинлинального 
перегиба, расположенного в районе пос. Исить. Здесь в бичевнике видна 
1,5-метровая пачка · серых известнянов, ДОЛ01lШТОВ, _ содержащих редкие 
хиолительминты и микрофитолиты. Возраст этих слоев остается спорным 
[Коршунов, Сысоев, 1967; Бобров и др. , 1968; Томмотский ярус ... , 1969; 
il\уравлева, Мешкова, Лучинина, 1969; Путеводитель ... , 1973; и др.] . 
Выше через 9-метровый задернованный участон в шурфе вснрыты породы 
с онаменелостями зоны Al. sllnnaginiclls, а в вышележащей пестроцветной 
свите выделяются зоны D. reglllaris и D. lenaiclls [Розанов, Миссаржев
ский, 1966; Коршунов, Сысоев, 1967; Л\уравлева и др., 1968; Томмотский 
ярус ... , 1969; '(Куравлева, Мешкова, ЛУЧИНИНR, 1969; Путеводитель ... , 
1973;идр . ]. 

Следует отметить, что объем зон D. reglllaris и D. lenaiCllS, кан и всего 
томмотсного яруса, в ЭТО11 разрезе в опублинованных работах определя
ется исследователями неоднозначно. Так, согласно данным А. Ю. РОЗ'а
нова и В. В. Миссаржевского [1966; Томмотсний ярус ... , 1969; Путево
дитель ... , 1973], ТОММОТСЮIЙ ярус здесь составляет 74-76 11, из них ниж
ние 14-15 м отнесены н зоне Al. sllnnag'iniclls, 34-36 м - к D. reg1Jlaris 
(сл. 10~13 без верхов [Путеводитель ... , 1973]) и 23-24· мк зоне D.lenai
CllS (в ерхи сл. 13 - НИГI~НЯЯ треть сл. 15 [Путеводитель ... , 1973 ]). 
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По данцым И. Т. Журавлевой, Н. П. Мешковой и В. А. Лучининой 
[1969], верхняя граница ТОМ1IЮТСКОГО яр}тса проходит в 65 111 от уреза воды 
(примерно по основашч{) сл. 15 [Путеводитель ... , 1973 ]). Зона D. regllla
ris, по данным этих исследо:tЗателей, составляет 20 м, а зона D. lenaiclls -
35 м. Граница между зонами определяется по сл. 12 [Путеводитель ... , 
1973]. Наоборот, В. А. Сысоев объем ТОll1МОТСКОГО яруса в разрезе против 
пос. Исить существенно увеЛИЧI,п~ает . . Верхн-яя его граница проводится 
в 89 1II от уреза водЫ; Т . e~ в 7 1II JIиже подошвы волнисто-слоистых известня
ков. Еще в большем объеме понимает томмотский ярус здесь В. И. Коршу
нов (96 м) ', верхнюю границу он проводит по подошве волнисто-слоистых 
известняков Ш:оршунов, 1972, рис. 2] . 

Отложения томмотского яруса просле/Киваются по Лене вверх от раз
реза против пос. Исить примерно до рч. Малыкан и вниз до рч. Негюрчу
не, причем как объем яруса, так и его расчленение различные исследова
тели понимают неоднозначно. Так, в разрезе против рч. Негюрчуне объем 
зоны ' D. lenaiclls, по данным А . ,Ю. Розанова и В . В. Миссаржевского 
[1966 ; ТОllIll1ОТСКИЙ ярус ... , 1969; Путеводитель ... , 1973 ] и в. И. Коршу
нова [1972 ], составляет 14-15 111, а зоны D: reglllaris - 30-35 м . По дан
ньш И. Т. Журавлевой, Н. П. Мешковой, В. А. Лучининой [1969], зона 
D. lenaiclls охватывает 30 1II ОТJIожений томмотского яруса, а D. regllla
ris - 18 м. Отложения ТОll111IOТСКОГО яруса в Иситской и Л{уринской фа
циальных зонах представлены пестроцветной свитой, состоящей из не
СI{ОЛЬКИХ неоднородных rIaЧ8I{, и существенных изменений на ЭТОl\I участке 
не претерпевают. 

Более широко распространена вышележащая зона, выделенная по 
трилобитам,- Profallotaspis jаlшtепsis. Стратотип зоны расположен 
в разрезе против рч. Негюрчуне, где ее нижняя граница совпадает с ниж
ней границей зоны RetecoscillllS zegebarti, выделенной по археоциатам . 
Отложения зоны Р. jаlшtепsis прослеживаются на участке от рч. Толба 
до рч. Согуруу-Саала, но хорошо обнаJ-н:ены и палеонтологически охарак
теризованы . В основном в Иситской фациальной зоне [Репина, 1976, 1982; 
и др.]. Состав пород этой части разреза по сравнению с пестроцветной 
свитой более , разнообразный и не выдержан по простиранию. Последнее 
обстоятельство обусловило много ошибок при корреляции, особенно в слу
чаях, когда исследователи пытались проследить всю рассматриваемую 

толщу в виде единой ', так называемой нохоройской, пачки или горизонта 
[Бобров, 1976; Бобров и др., 1968; Варламов, 1981; и др.]. 

Даже в стратотиде этого лито стратиграфического подразделения 
(у пос. Нохорой) ОНО состоит из двух резно различных литологичесних 
пачен: волнисто-слоистых известнянов 25-30 м 'мощностью и плитчатых, 
часто глинистых доломитов и доломитовых известнЯ!,ов мощностью 20-
25 :\1. Обе пачни содержат трилобитов Projallotaspis jakutensis Rep., Р . pri
vica Rep. (В верхах появляются единичные Fallotaspis sp. ) и следятся при
мерно до рч. Мальшан. Здесь в разрезе по правому берегу Лены в 12,5 111 

от основания пачiПI ВО JIНИСТО-СЛОИСТЫХ известнянов встречен Projallotas
pis Бр. [Репина, 1976], а по левому берегу из верхней части пестроцветной 
свиты (иситсная пачна по [Бобров и др., 1968 J) в 1941 г. А . И. Галансний 
наШ8JI трилобri:тов из семейства Olenellidae [Бобров и др., 1968 ]. В районе. 
рч. Малынан и выше по Лене начинается последовательное сверху вниз 
заllIещение обеих пачен оолитовыми доломитами [ХомеНТОВСIШ:Й, Репина, 
1965]. Опираясь на lI1аРЮi[рующие пласты известнянов, мош:но убедиться 
в том, что в районе пос. Еловна нохоройсная пачна полностыо замещается 
ООЛИТОВЫllIИ ДО JIО1lШТЮI'Ш, внешне неотличимыми от тех, ноторые перенры

вают ее в районе пос.Исить. 
у устья р. Толба аналоги нохоройсной пачни почти полностыо погру

жаются ниже уреза воды. Вниз по Лене от разреза против пос. Исить 
В Иситсной фациальной зоне обе пачнИi, слагающие зону Р. jаlшtеJ1sis, 
без существенных ИЗllIенений прослеживаются до промоины, находящейся 
в 3,8-4 юн ниже рч . Баf\ъянгая. Отмечается появление в пачне сероцвет
ных волнисто-слоистых известнянов прослоев нрасноцветных и пятнистых 
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жеJIто-красных ГЛИНИСТО-ДОЛОМИТОВЫХ известняков, количество кото

РЫХ существенно увеличивается в разрезе по левому берегу Лены в 
районе ' пос . Крестях . Угъ:е в разрезе против рч. Негюрчуне вся верхняя и 
НЮI,НЯЯ части ВОЛНИСТО-СЛОИСТЫХ известняков ПОJШОСТЫО замещаются I{paC
ноцветными породами [Репина, 1976,1982; и др.]. Собственно ВОШIИСТО
СJIоистые серые известняки ПрИ этом сохраняются в виде 6-мет.ровоЙ пачки. 
Вниз по Лене от рч. Негюрчуне ОТЛОi-кения зоны Р. jaklltensis в виде неболь
тих выходов и ВЫ~ЫПОI{ преимущественно красноцветных и пятнистых 

глинистых известиЯIЩВ ПРОСJI~живаютря до разрезов , раСПОJIоженных ниже 

рч. Согуруу-Саада . На этом участке найдены редкие ТРИJIобиты зонаJIЬНОГО 
вида Р . jakutensis Rep. (см. рисунок, обн. 9; обр. 9-3; обн. 13, обр. 13-1). 

Несмотря на о'.\'мечен:iJ:ые изменения по JIатераJIИ, уровень зоны Р. ja
klltel1sis весьма уверенн;о СJIедится БJIагодаря ряду обсто_ятеJIЬСТВ: 

6 



16 

«звонние» (6), светло-серые и белые, массивные (7) ; 8-10 - доломиты 
масспвные (8) , ПЛllтчатые (9), оолитовые (10); 11 - извеСТНЯНII с 6110-
гермами; 12 - маРЮIРУЮЩllе пласты; 13 - пестроцветная oHpacl; a по
род ; 14 - 18 - мсстонахоа'деНIIЯ трилобllТОВ зоны р , jakutells is (14), 
зоны Fa llotaspis (15) , зоны р. allabarus (16), зоны Uktas pis '(Рго uk tаsр is) 
(17), ЗОНbI Lat icepl1aJus - El'bielJ a (18); 19 - местOIШХО,НДСНИЯ архео
циат (см. [Журавлева и др . 19696 ]); 20 , 21 - ЛlШШ I "орреШЩllИ ли
ТОJIOГИ'lеСЮ1Х подраздеJIений (20), трилобптовых зон (21); 22 - фа-

17 
1/25) 

Щlальные замещения. 

Масштаб 1: 100000 

20 
(12 2 ) 
[30 1 

А . о 
4 20-24 

420-20 

4 AJ9 
20-/8 

t;.~20- 1!j 
- fi, 20-13 

АJ6 -З7 

СК.2 

32 
1J. lena -
IClIS_ 42 

48 

11 /213 

~" 
~~ 
a~ 

14 15 16 
/7 

21 19 . 20 
18 ::" 

" " ~~ 

~.~ S4 " "- 60 ~ " 
о 2 4KJA с:;-

I А . 5ипп. 72,S 
ГорuзонmаЛЫl6liJ ве/ll} 

.масштаб 82,6 

независимо от изменения состава пород, характерный КОМШIекс 
трилобитов остается постоянным; 

замещение серых волнисто-слоистых известняков н:расноцвет

ными породами происходит постепенно, что можно непосредственно 

наблюдать в поле; 
в основании зоны Р . jakutensis от рч. Бадъянгая до рч. Негюр

чуне трассируются два маркирующие пласта (красных доломитизи
рованных известняков с раковистым изломом (А) и се-рых массивных ' 
известняков (Б) [Репина, 1976 , 1982 J); 

на всем протяжении от пос. Чуран до рч . Негюрчуне уровень 
зоны Р . jakutensis, несмотря на существенные изменения в составе 
пород, образует прекрасно выделяющийся в склонах долины Лены 
уступ. 
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Отложения вышележащей зоны Fallotaspis на рассматриваемом участ
ке таю-ке претерпевают существенные I~зменения . Характер этих измене
ний тот же, что и для уровня зоны Р. jаlшtепsis, но весь фациальный ряд 
сдвинут к востон:у. ДействитеJIЬНО, в своем стратотипе против рч. Негюр
чуне зона представлена в основном 'волнисто-слоистыми серыми известня

ками (мощностью до 27 м) с многочисленными представитеЛЯllIИ Р .. siЫгiса 
(слои с Р. siЬiгiса). В основании зоны 'повсюду распознается паЧl\а массив
ных грязно-желтых доломитизированных известняков МОЩНQСТЬЮ 4-5 м 
(маркер В [Репина, 1976, 1982]), охаран:теризованных видом Р. explicata 
(слои с Р. explicata). Выше I{РОВЛИ зоны Fallotaspis прослеживается дру
гой маркирующиц пласт - массивных известняков, мощностью 2-·4 м 
(маркер Д; по данным Л. Н. Репиной ['1976, 1982] он соответствует пласту 
К-Л разреза у рч. Малыкан). 

Благодаря трассированию упомянутых маркирующих слоев, после
довательности' пачек и комплексов трилобитов четко устанавливается, что 
ВОJIнисто-слоистые известняки зоны Fallotaspis вверх по Лене от разреза 
против рч. Негюрчуне вначале (у д. Крестях, рч . Нохорой) замещаются 
ПJIитчатыми ровно слоистыми доломитизированными известняками. Их 
мощность постепенно сокращается . при движении на запад за счет замеще

ния верхней , части оолитовыми маССИВНЫllIИ известняками и доломитами 
(чуранская пачка) ; и у;не у рч. l\'Iалыкан верхняя часть зоны, а выше 
рч. МаJIьшан - и вся зона целиком сложена оолитовыми ДОЛ01П1тами 
[Хоментовский, Репина, 1965] . 

Вниз по течению Лены от рч. Негюрчуне (Журинская фациаJIьная 
зона) в ряде обнажений и промоин отложения зоны Fallotaspis следятся 
ниже рч. Согуруу-Саала (см. рисунок). В составе пачки волнисто-слоистых 
пород появляются красноцветные и пятнистые прослои , Корреляция этого 
уровня подкрепляется прослеживанием двух маркирующих слоев: в осно

вании пачки (пласт В) и выше кровли (пл'аст Д), а также палеонтологиче
скими данными (из этой пачки в промоине найден Fallotaspis sp. (см. ри
сунок, обн. 14, обр. 19-2, 19-5). 

Далее вниз до рч. Киси-Таас отложения зон Р. jakutel1sis и Fallotas
pis скрыты осыпью и частично уходят под урез воды. У рч. Киси-Таас са
мые нижние естественные выходы находятся в 25-30 м от уреза воды и оха
рактеризованы трилобитами зоны Р. anabarllS (см. рисунок, обн. 20, сл. 2). 
Скважина .м 2 бурилась у этого оБН,ажения со льда . Устье ее находится 
у уреза воды. Верхние 19 и скважины пройдены без отбора керна. Граница 
зон D. regulal'is и D. lenaiclls отбивается в скважине на отметке 42,5 ?i 
[i-RураВ JIkва и др., 1983]. Зона D. lenaicus охарактеРИЗ0вана археоциата
ми только в нижней части. Принадлежность интервала 19,5-39 м к како
МУ-Шlбо биостратиграфическому подразделению фауной не доказывается. 
Следовательно, учитывая изложенные данные, 45-·55. м отложений, ,. за
ключенных мынду палеонтологичеСIШ доказанными зонами D. lel1aicllS 
иР. аl1аЬагпs, должны соответствовать зонам Р. jаlшtеl1sis и Fallotaspis. 
Это согласуется с объемом данных зон в обнажении против рч. Негюрчу
не, если учесть уменьшение мощностей всех подразделений с запада на 
восток (см. рисунок). 

Все сказанное свидетельствует о том, что, несмотря на скользящий 
характер границ отдельных литологических пачек (нохоройской, чур ан
Ской и др.), по сумме палеонтологических и геологических данных обе 
зоны (Р. jakutel1sis и Fallotaspis)' сравнитеЛЫI6 просто прослеживаются 
в разрезах Лены на всем протюнении их выходов. 

АнаJIогичньrе фациальные изменения претерпевают и вышележащие 
отложения зоны Pagetiellus al1abarus [ХомеНТОВСЮIЙ, Репина, 1965]. Зона 
служит исключительно важным биостратиграфическим уровнем для кор
реляции отложений кю{ в стратотипическом разрезе, так и за его предела

ми. Это связано с теы, что именно с уровня зоны Р. al1abarus комплексы 
трилобитов широко распространились в раннекембрийском море Сибир
ской платформы и их сообщества вн:шочают много общих форм. Отложения 
рассматриваемой зоны выходят далеко за пределы переходного типа раз-
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реза. На всем протю-н:ении выходов они испытывают существенные фсiци
альные изменения, что приводит к разноглаСИЯJlI при их корреляции. 

Стратотип зоны находится в разрезе против рч . Негюрчуне , где зона 
включает ббльшую верхнюю часть (ОН:ОЛО 50 м) пачки волнисто-слоистых 
известняков и, по-видимому, низы вышележащих доломитов. Состав 
трилобитов зоны разнообразен и несколь,ко изменяется ПО ' вертикали, 
что позволяет выделить слои с Arcllaeaspis (внизу) и с N eyadella 
в верхней части,' ДЛЯ слоев с Al'cllaeaspis характерны Pagetiellus anabarus 
Laz., Тгiаngullinа рагvulа ,Rep., Агсhаеаsрis hupei Rep. и др. [ Хоментов
СЮIЙ, Репина, 1965; Репина, 1982 ]; в слоях с Nеvаdеllаобычны Pagetiellus 
anabams Laz. , N evadella suЬgгоеnlаndiса (Rep.), Рsеud07"еssегорs ocula
tus Rep., Теtгаgоnосерhаlus gratus Rep . и др. 

Вверх по Лене от обнажения против рч . Негюрчуне отложения зоны 
Р. anabarll,s существенно меняются . Прослеживая маркирующие пласты , 
можно убедиться, что вначале НИiI-\НЯЯ часть слоистых известняков зоны 
замещается массивными оолитовыми известняками (чуранская пачка, 
ниже пос. Крестях), а верхняя - пачкой листоватых доломитов и гли
нистых ДОЛОТl1итов С подчиненными прослоями известняков . Против рч . Ма
льшан ОТJIожения этого уровня практически нацело замещаются доло

митами с прослоями известняков. Здесь, в 15 м выше от кровли маркирую
щего пласта К-Л, в прослое известняков встречены трилобиты Malykania 
nocblujensis SllV., 1\1. gгiЬоvае Sшт ., Bigotina (Bigotinella) malykanica SllV., 
характерные для эльгянского горизонта западного типа разреза [ Хомен
товский, Репина, 1965] . Следовательно, зона Р. апаЬЮ'llS соответствует 
по возрасту ЭЛЬГЯНСI{ОМУ горизонту или зоне ElganellHs западного типа 
разреза . ЗонаJIЬНЫЙ род Elganellus (вид Е. elegans SllV.) встречен в разрезах 
левого берега Лены Bbll.)1e дер. ЕЛОВIl:а и против устья р . Толба в 25 м выше 
маркирующего пласта К-Л. 

Бниз по Лене от разреза против рч. Негюрчуне, в JI-I:уринской фаци
аJlЬНОЙ зоне, примерно до рч. Согуруу-Саала верхняя и средняя части 
СКJlона обнatl{ены плохо, но благодаря ПРОСJIеiI-,:иванию паЧI{И звонких 
плитчатых ДОJlОJlIитизированных известняков зоны Р. jal<.ll'tensis и выше
лежащих ВОJIНИСТО-СЛОИСТЫХ известняков, а также маркирующего пласта Д 
(см. рисунок), удается четко трассировать подошву зоны Р . anabblLls, ко
торая погружается на этом участке примерно на 45-50 м по сравнению 
с разрезом против рч. Негюрчуне . Корреляция подкрепляется непосредст
венным ПРОСJIеiJ\иванием нижних слоев зоны Р . al1abarllS, которые пред
ставляют собой хорошо выраженный первый уступ, отчетливо видный 
по цравому берегу Лены в 70- 80 м от уреза воды (см. рисунок). Б раз
резах выше и ниже от устья рч . Согуруу-СааJIа отложения зоны Р . anaba
l'llS обнаа-.:ены в отдельных коренных выходах и высыпках. 

Мощность плитчатых известняков,. заключенных мегь:ду маркирую
щим ПJIaСТОМ Д И массивными доломитами, увеличивается примерно на 
10 :1II, что связано с постепенным замещением в восточном напраЫI нии ни
зов массивныIx ДОJIOМИТОВ ШIитчатыми доломитизированными известняка

ми (см. рисунок, разр. 12 и 13). Наиболее полный разрез на этом участке 
раСПОЛО}J,ен в 4 I{M ниже рч. Согуруу-Саала, где его НИЖНЯЯ часть вскрыта 
промоиной (см. РИСУНОI{, обн. 14, соответствует обн. 127 в работе [ ХОМ13н
товский, Репина, 1965 ], обн. 1034-19 в работе [ Репина, 1982], обн . 28 * 
в [Журавлева, Мешкова, JIучинина, 1969 ]). Как отмечаJIОСЬ, низы вскры
вающейся в промоине ТОЛЩИ известняков охарактеризованы трилобитами 
зоны Fallotaspis. Выше прослеживающегося сюда маркирующего пласта Д 
обнажается ТОJlща переСJIаивания известняков и ДОJIОllIИТОВЫХ известня
ков, достигающая JlЮЩНОСТИ около 80 м и охарактеризованная трилобита
ми ЗОlfЫ Р. апаЬаl'ПS. Нижняя граница зоны, как и в разрезе против рч. Не
гюрчуне, совпадает с маРIШРУЮЩИМ пластом Д. Ниа-,:няя часть зоны Р . ana-

* в работе [Журавлева, МеШI{ова , Jlучииииа, 1969 ] положение про)юины, соот
ветствующей оби , '127 в работе [Х Оi\Jентовсиий , РеПIlна , 1965 ], ошибочно уиазано вы
ше рч. Согуруу-Саала. 



Ьагus(слои с А n.Даеаsрis) охарактеризована следующими трилобитами: 
Pagetiellus аnаЬагus Laz., Tr'iangullina sp., A/'chaeaspis hu,pei Rep. (обн . 14; 
обр . 19-12, 19-16, 19-17). Большая, верхняя, часть зоны охарактеризована 
трилобитами Pagetiellus аnаЬш'US Laz., Neuadella, suЬgгоеnlаndiса (Rep.), 
A/'chaeaspis 7~upei Rep., Рsеudогеssаорs oculatus Rep., Теtгаgоnосерhаlus 
gгаtus Rep. (обн. 14, обр. 19-22, 1034-3, 19-29). 

Состав пород зоны в этом разрезе по сравнению с разрезом против 
рч. Негюрчуне неСIЩ JIЬКО меняется. В нижней половине отмечается появ
ление красных и бурых прослоев, увеличивается , количество ГJIИНИСТЫХ 
известняков . Особенно ощутимые изменения происходят в верхней части 
ЗОН!,I. Пачка массивных доломитов верхов зоны Р. allabarus, обнажаю
щихся у устья рч. Согуруу-СааJIa (обн. 1;}, сл. 18) в этом разрезе (обн . 14), 
замещается плитчатыми доломитизированными известняками (обн. 14, 
сл. 5, 6). I\орреJIЯЦИЮ данного разреза с более западпьши (см . РПСУНОI{, 
обн. 12, 13) удается осуществить не толы(о благодаря трассированию мар
кирующих слоев и пачеI(, но и неПОСёредственному ПРОСJIеживанию второго 

уступа по правоыу берегу Лены (см. рисунок, сл. 18 , обн. 12; CJI. 11, 12, 
обн . 13; сл . 5, обн. 14) . ' ' 

Вниз по праВОi\1У берегу Лены от обн. 14 (см. рисунок) отложения 
зоны Р. allabarLls хорошо следятся примерно на 2,5-3 км: Корреляция 
на этом участке основана на следующих данных: 

почти во всех разрезах этот интервал охарактерпзован трилоби
тами верхов зоны Р. anabarus (слои с N evadella); Pag'etiellus anabaгus 
Laz., N euadella subg/'oenlandica (Вер.), Рsеudогеssаорs delicatus Rep., 
Tetгagonocephalus gгatus Rep. (оби. '15, обр. 1037-1; оби. 17, обр. 
1035-2; обн: 18, обр. 1039-2, 1039-3; оби. 20, обр. 20-20, 20-24);' 

трассируются несколько маркирующих пластов и пачек; в ниж

ней части зоны разрезов 14, 15 и 16 - два красноцветных пласта; 
пачка массивных светло-серых водорослевых известнЯI(ОВ (СМ'. рису
нок,обн. 16, сл. 7; обн. 21, сл . 4;обн. 22,сл. 2;обн. 18, сл.4; обн. 19, 
Сд. 4, обн. 20, сл. 5); , 

четко ПРОСJIеживается единый второй уступ (высотой до 20 М) 
и ниша над НИМ, сложенная Ш1ЧКОЙ ГJIИНИСТЫХ, доломитистых извест
няиов мощностью 4-5 м. 

Благодаря анаJIИЗУ изменения пород по латерали во втором уступе 
на. этом участие устанавливается тот же фациальный ряд, который наб,ЛЮ
дался для ПОДСТИJIaIqщих отлогнений в Иситской фациаJIЬНОЙ зоне (см : 
выше). Здесь ДО Jюыитовые извеСТFIЯI(И и ДО JIOМИТЫ, развитые в западных 
разрезах уступа (обн . 12, сл. 18; обн . 13, CJI. 11,12) сменяются плитчатыми 
доломитистьши, часто волнисто-слоистыми известюшами' (обн. 14, CJI. 5; 
оби., 15, сл : 6). Нюне ПО .Леие в составе пачки, слагающей уступ, ПОЯВJIЯ
ютсн глинистые нрасноцветные разности (оби. 17, сл. 3; оби. 21, сл. 5; 
обн. 22-, ' сл. 3,4), НО JIичество ноторых реЗI(О увеличивается вниз по рене, 
и уже 'у рч. Ниси-Таас уступ СJщrнен преимуществеНFIО нрасноцветными 
известнянам:и (обн. 18, сл. 6; обн. :L9, CJI. 5; обн. 20, сл . 6). 'Вниз, по Лене 
ОТJlожения зоны Р. аllаЬагus, содержаi:цие тот ,не но~шлекс ТРИJюбитов, 
протягиваются до рч. Улахан-Ныыры-Таас [Хоментовсний, Репина, 1965J. 

ОТЛОrI{еиия, перенрывающие зону Р. al1abarlls в разрезах близ устья 
рч. Согуруу-Саала (оби . 12, 13), l1редставлены ыаССИВНЫIl1И доломитами . 
Уже в 4 IШ ниже устьн рч. Согуруу-Саала (оби. 14, 15) в составе пачки 
однородных массивных доломитов появляютсн ПРОСJIОИ доломитизирован

ных известнянов, ноторые содержат редних трилобитов Uktaspis (Ргоuk
raspis) insolens(Suv.) (обн.14, обр.1034-20; обн. 15, обр.1036-6). Н', О JIичество 
Доломитизц:рованных известнянов при движении' вниз ' по Лене увеличива
ется за счет замещения все большей нижней части массивных долоыйтов, 
и уже ' у рч . Н:нси-Таас Ш1ЧIШ плитчаты.\: ' ;ЦОJIОЫИТИСТЫХ известняков и IIЗ
вестннн:ов составляет более 30 м (сл. 6, 7 , обн . 19; сл. 8' ,9, . обн. 20). Нор
реляция этой части разреза надежно обосновывается непосредствеННЫll1 
ПРОСJIеживанием ряда уступов и пачен IIJIитqаты;\ ~звеСТНОВИСТblХ ДО JIОМИ-

10 



тов, разделяющих уступы и образующих узкие ниши меiIЩУ ними. Так, 
на участке НИFI,е рч. Согуруу-Саала - рч . Ниси-Таас четко трассируются 
третий (выIотойй 10-12 М, сл. 7, обн. 14; сл . . 8, обн" 15 и др.) .и че:rвертый 
уступы (высотой 20-25 м, сл . 8, обн. 14; сл. 10, оби. 15 и др . ) и разделяю
щие их пачки ПШLТчатых доломитов. В основании четвертого УС'l~упа рас
познается ПJIаст массивных четко видных ДОJIОМИТОВ. ВышеJIе;i,ащая часть 
разрезов на этом участне СJIожена ДОJIоыитами. Наблюдается уменьшение 
ПРОСJl0ев оолитовых разностей вниз по Лене. 

В рассматриваемом интервале на неСКОJIЬНИХ уровнях в ряде обнаже
ний найдены неll1НОГОЧИСJIенные трилобиты , принадлежащие к видам Uk-

. taspis (PI·ouktaspis) insolens (Suv .) и U . (Р.) orпata Rep . (оби. 16, обр. 21 -2в; 
обн. 18, обр. 19-б И 1039-6), что позволяет отнести ВI{лючающие их ОТЛОiliе
иия н зоне Uktaspis (Prouktaspis). Самые НЮf\ние находни ТРИJroбитов зоны 
приурочены н пачке плитчатых извеСТI{ОВИСТЫХ доломитов, отделяющих 

третий и четвертый уступы (сл. 12, оби. 16; обр . 21-2в). Самые верхние 
. трилобиты зоны Р. апаЬю'us находятся в веРХ1<Iей части второго уступа 

(CJI. 5, обн . 14; сл. 6, обн . . 20). Учитывая это, граница зонР. anabarus и 
Uktaspis (Prouktaspis) ДОJIжна проходить в пределах 15-иетрового неоха
рактеризованного трилобитами интервала (сд. 6, 7, обн. 14 и их анаJIОГИ). 

При норреляции с разрезом против рч. Негюрчуне эта граница при
ходится на уровень в 30-40 м выше основания пачюrмассивных доломи
тов (см. рисунон, сл. 15, обн. 6). ]\/Iощность зоны Uktaspis (Pr·0l.1ktaspis) 
в крайних восточны.'С разрезах у рч. Ниси-Таас состаВJIяет 90-95 м, а при 
движении вверх по Лене неснольно увеличивается (ДО 120-1.3011'1). В разрезе 
против рч. Негюрчуне в этом ;интерваJIе встречены трилобиты Metadoxides 
pat"iUln Rep., Bulaiaspis sp. (обр. 12, оби. 6). Представители рода Bulaias
pis Lerm. харантерны для толбачансного горизонта западного типа раз
резов, что ПОЗВО Jшет говорить об одновозрастности зоны Uktaspis (Pl'ouk
taspis) и ТОJlбачанского горизонта. С этим СОГJIасуется и находка Bulaiaspis 
taseevica Rep. · в ПРОСJIое известняков среди Доломитов в разрезе против 
рч. 1\1 аJ1ьшан [Хоментовский, Репина, 1965]. Зона U ktaspis (Pl'Ollktaspis) 
ПРО СJIеживается вниз по Лене примерно до р. 1\1ухатта, где в составе ее 
номпленса ПОЯВJIЯЮТСЯ представитеJIИ рода Judoтnia Lel·m., харантерного 
для qдновозрастной зоны БОJIее восточных районов, что ПОДI{реПJJяет КОР
реJIЯЦИЮ ОТJlоа,ений зоны Uktaspis (Pl'ollktaspis) i-I\уJЭИНСНОЙ фациальной 
зоны с верхами пестроцветной свиты и ДВУМЯ нижними (1 и II) пачнами 
переходной свиты, охарантеризованныии номплексом ТРИJ10битов зоны 
J uclошiа па учаСТl(е от рЧ. Б.ачьш до пос. Синсное. 

В HpOBJle большинства разрезов i-I\уринсной фациаJJЫIОЙ зоны (см. ри
сунок, обн. 6, 1Lf-17) ПРО·СJlеживается .пачка доломитовых известнянов, 
охарarперизованная ТРИJюБИl'аыи вида Redlich~na zhш'iniса Rep. (обр. 18-3, 
обн. 6; обр . 127-9, оби. 14; обр. 15-16, оби. 15; обр . . 21 -2д, оби. '16; 
обр.125-10, оби . 17). В разрезе у устьярч . Киси-Таас (против пос. СаЙJIБШ) 
на ЭТОJ\{ уровне в ПJlасте ДО JIомитизированных изв€стпЯIЩВ встречен НОМП

ленс трилобитов: J ud07nia sp., Redlichina tuberculata Pokr., Resserops de
licatus Rep., Bonnia venefica Rep., Uktaspis (И.) gгаnulаtа Ког., ЕгЫор
sissp., E,.mopsis doliaris Rep. (см. рисунон, обн . 20, обр . 15-и), а также 
археоциат (А41 , [Л{уравлев а , 1\1ешнова, Лучииина, 1969 ]). Роды E,.biopsis 
Роlп., Resserops Ricllt., а также виды Bonnia venefica Rep . , Uktaspis (И.) 
gmnulata Ког. харантерны ДJIЯ вышеJlежащей зоны переХОДНОГQ типа раз
реза Laticepllallls - El'biella, которая одновозрастна зоне В . micmacci
fОl'шis - El'biella (тарьшский горизонт) БОJIее восточных разрезов [ХоиеII
товсю,й , Репина, 1965 ]. Об этом же свидетельствует 11 род Redlichina 
LeI'In . , обычный ДJlЯ комплекса зоны В. шiсmассifОГl1lis - El'biella [Хо
ментовский, Репина, 1965]. 

ПОДВОДЯ итог корреляции разрезов в ИСИТСI{ОЙ и Л{уринсной фациаJIЬ-
ных :;lOнах" можно сделать ряд выводов. . 

В Иситской фациаJIЬНОЙ зоне по трилобитам выдеJlЯЮТСЯ зоны Profal
lotaspis jaklltensis, Fallotaspis и Pagetiellus al1abal'Lls. Первая СJIедится 
на всем учаСТl<е (от рч. 1\1алынан до рч. Негюрчуне), вторая, в связи с за-
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мещением в западном направлении известняков доломитами, охарактери

зована трилобитаыи от рч. Бадъянгая и ниже, а зона Р. аllаЬаГLlS - в край
них восточных разрезах этого участка. 

В Журинской фациальной зоне (от рч . Негюрчуне до рч. I{иси-Таас) 
отложения биостратиграфических зон Р. jakutellsis и Fallotaspis обнан-\ены 
в l{райних западных разрезах. 30Ii:a Р. allabal'llS предстанлена в полном 
объеме на всем участке. Выше прослегI(ивается зона Uktaspis (Ргоuktаs
pis) и низы зоны Laticephalus - El'biella (см. рисунок) . 

Стратиграфическая последовательность вьщеленных трилобитовых 
зон устанавливается как в единых конкретных разрезах, так и путем де

тальной их КОРРЫIЯЦИИ. НИI{аких замещений по латерали отложений од
ной зоны отложениями другой не наблюдается . 

Изложенные данные подтверждают предложенный ранее автораыр: 
[ Хоментовский, Репина, 1965 ] вариант корреляции разрезов переходного 
типа и показывают, что зона Р . allabaгus может быть сопоставлена с зоноЙ 
Elg'al1ellus западного типа разреза, а зона Uktaspis (Pl'ouktaspis) - с зоной 
Bulaiaspis. 

При прослеживании отложении' каждой зоны с запада на восток вы
является следующий ряд фациальных замещений: доломиты (иногда ооли
товые), плитчатые доломитизированi-Iые известняки, сероцветные извест
няки, известняки с прослоями глинистых I{расноцветных известняков ", 

преимущественно красноцветные глинистые известняки. :3тот ряд фациаль
ных изменений в каждой вышележащей зоне последовательно сдвигается 

к ВОСТОКУ. В результате в Иситсю)й и Журинской фациальных зонах на
блюдается все большее распространение hестроцветной свиты и Jlе;ч,ащей 
выше толщи плитчатых и ВОЛНИСТО-СJIОИСТЫХ известнянов вверх по разрезу 

в восточном направлении. И наоборот, массивные долоыиты при ДВИi:I-\ении 
на запад захватывают все БОJlее НИЗlпrе горизонты разреза. 

Благодаря детальной норреJIЯЦИИ разрезов, основанной на палеонто
л"огичесном методе, а также методе прослеживания уступов и серии мест

ных маркирующих пластов и пачен, еще раз удалось поназать, что все 

литологичесюrе подразделения имеют в разрезе «переходного>~ типа сколь

зящие во времени границы. Это не ПОЗВОJlяет использовать для корреJIЯ
ции конкретных разрезов и определения возраста отложений кровлю пест
роцветной свиты, а также такие JIитологические пачни, н:ак нохоройснаЯr 
чуранская, еловская и др. 

Некоторые из отмеченных выше выводов расходятся с представ
лениями других исследова.IеJIеЙ, поэтому мы считаем уместным остано-

виться на отдельных вопросах. , 
1. Ряд исследоваТЕщей при корреляции разнофациальных отложений, 

ВСI{рывarощихся в бассейне среднего течения Лены, опирается глаЩIЫМ 
образом на ПРОСJlеживание литологичеСЮI однородных толщ и пачек, 
а таю-не ритмостратиграфический метод и предлагают совершенно иной 
:еариант корреляции [Бобров и др., 1968; Бобро~, 1976; Варламов, Сун
ДУI,ОВ, 1979; Варламов, 1981]. Не останавливаясь на нритине принятых 
в работах упоыянутых исследователей схем сопоставлений, подчеркнем, 
что они находятся в резком противоречии с палеОI-IТологичеСЮIМИ дан

ными . А. К. Бобров и соавторы [1968] это несоответствие объясняют ре
курренцией, хотя анализ распространения отдельных РОДОВ и видов, а 

таюне эволюционное развитие трилобитов нрупных и мелких таксонов 
не позволяют сделать подобное предположение. А. И. Варламов [1981] 
при сопоставлении разнофациальных разрезов совсем не использует био
стратиграфический ыетод и даже не УПО~Iинает, что его ВЫВОДЫ опро
вергаются данными по трилобитам , хотя и отмечает, что опирается на 
компленс I\аЮIХ-ТО биостратиграфических Данных [Варламов , 1981 , с. 12]. 

2. в некоторых работах нритикуется определение возраста нюкней 
зоны, выделенной по трилобитам [Журавлева и др., 1968]. Кю, известно, 
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ранее нами ВЫДелялась единая зона Proral1otaspis [Хоментовский, Репина, 
1965], отложения которой относились к кенядинскому археоциатовому 
горизонту. Подобное з аli:лю~iение основывалось на двух фактах. 

а. При составлении отложений трилобитовых зон, установленных 
в Иситской и i-Rуринской фациальных зонах, с разрезами Атдабанской 
фациальной зоны, низы трилобитовой зоны Р. anaJJarlls оказывались одно
возрастными биогермам второго типа [lI{уравлева, 1960], обнажающимся 
у уреза воды близ пос. Ой-Муран [Хоментовский, Репина, 1965, с . 76, 77]. 
Именно эти биогермы принимались за стратотипические для верхнеке
НЯДинского подгоризонта ['Журавлева, 1960], а позднее для зоны D . 1е
naiclls, выделенной А. Ю. Розановым [Розанов, Миссаржевсюrй, 1966]. 
:Корреляция нижней части зоны Р. anaJJarllS с этими биогермами , позволяла 
делать вывод, что НЮJ,елеrI{ащая зона Profallotaspis также отвечает кеня
динскому горизонту и В разрезе у пос. Ой-Муран скрыта под урезом воды • 
.однако позднее отложения верхнекенядинского подгоризонта и зоны 
D. 1enaiclls в их стратотипе у д. Ой-Муран были переведены в атдабанский 
горизонт, о чем мorн:но судить по таблицам корреляции [Журавлева, Меш
кова, Лучинина, 1969; Томмотский ярус ... , 1969]. Никаких разъяснений 
по поводу столь значительных изменений в возрасте в указанных работах 
не было, Лишь в Юlиге В. И. :Коршунова [1972, с . 40] говорится, что УТОЧ
некие возра'ста верхнекенядинского комплекса археоциат было сделано 
на основании находок в этих отложениях хиолитов и трилобитов атдабан
CI{OrO горизонта, а также более детального изучения этапности развития 
археоциат. ПОСI{ОЛЬКУ специалисты по археоциатам изменили возрас'l' 
биогермов в основании разреза Ой-М уран с кеняДиНСКОГО на атдабансюrй 
(дагне не самые низы последнего, а верхи зоны R. zeg'ebarti) , то и соответст
вующие этому уровню зоны по трилобитаi1 автоматически становятся ат
дабансюши, 

б. В типичных разрезах зоны Profallotaspis (Иситская фациальная 
зона) не было встречено органических остатков , которые противоречили бы 
принадлежности этой зоны к кенядинскому горизонту. В настоящее время 
бла,.годаря многочисленным работам специалистов ко~шлекс органических 
остатков из отложений прежней зоны Profallotaspis существенно попол
нился [Ро занов, Миссаржевсю[й, 1966; Журавлева, :Коршунов, РОЗfl.нов, 
1969; i-Rуравлева, Мешкова, Лучинина, 1969; Томмотский ярус ... , 1969; 
Сысоев, 1972; :Коршунов, 1972; Путеводитель ... , 1973; Мешкова, 1974; Ре
пина, 1976; и др .], По трилобитам на этом уровне теперь выделены две 
самостоятельные зоны Р , jaklltensis и Fallotaspis~ [Репина, 1976], а по ар
хеоциатам - зона R. zegebarti. Вместе с тем, I{ar{ отмечалось ранее [Хо
ментовский и др" 1972; ХомеНТОВСI<ИЙ, 1976], изменение в составе архео
ци:ат и хиолитов (см . [Миссаржевский, 1982]) в нижней части зоны по 
сравнению с ко~шлеl{СОМ подстилающей зоны D . 1enaiclls несущественное. 
Особенно это относится l{ нижней части зоны R. zeg'ebarti, представленной 
пачкой пятнистых известняков (уровень v [lI{уравлева, МеШl{ова, Лучи
нина, 1969], где археоциаты праl{'l'ически отсутствуют, а таЮI\е к низ аы 
пачки волнисто-слоистых известнЯI{ОВ : :К сожалению, на сегодня нет пуб
ликаций, где был бы проведен анализ изменения археоциат этого уровня 
из всех точно привязанных к КОНl{ретны:и разрезам местонахождений. 
В работе, специально посвященной возрасту зоны Profallotaspis [/Нурав
лева и др., 1968], приводится лишь сводный список археоциат сразу из трех 
уровней и нескольких разрезов и на основании его делается вывод об атда
бансн:ом возрасте всего интервала в целом. 

3. Другой вопрос-это Сai\юстоятелыIOСТЬ выделенных трилобитовых 
зон И соотношение их с археоциатовыми зонами. Исследователи по-разно
му решают вопрос о соотношении зон, выделенных по трилобитам и архео
циатам в переходном ТИП(:J разреза, а также высказывают 'предположение 
об одновозраСТI-IОСТИ трилобитовых зон Profallotaspis [Хоментовский, 
Репина, 1965] иР. anfl.barl1s С/Куравлева и др., 1968; Журавлева, Мешко
ва, Лучинина, 1969]. Подобное предположение делалось несмотря на то, 
что .имеются единые разрезы, где последовательность этих зон устанавли-
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Мется четко (см. [Хоментовскии, Репина, 1965, обн. 129], см. рисуно~, 
обн . 6). Каких-либо убедительных доказательств одновозрастности зон 
Profallotaspis и Р. anabarus не приводилось, это следовало из корреля
ции разрезов, приннтой этими авторами. Так, при коррелнцин раз
реза против рч. Негюрчуне [Журавлева, МеШI{ова, Лучинина, 
1969, обн . 27] и против пос. 'Сайльiк (там lI,е, обн. ' 30) НИfЪ:НЯЯ 
часть ВОЛНИСТО-СJIOИСТЫХ известняков первого разреза (охарактеризован
ная трилобитаыи зоны Fallotaspis и' не содеРfI-,ащая археоциат) сопостав
лялась с пачкой желтовато-серых известню,ов разреза против пос. Сай
лык (у рч . Н'иси-Таас), содеРiН:ащих многочисленных трилобитов зоны 
Р. anabarlls [Хоментовский, Репина, 1965, обн. 122]. Резкое ' различие 
в комплексах трилобитов зон Profallotaspis [Хоментовский, Репина, 1965 ] 
иР. anaiJarHS объяснялось фациальными причинами. I-I'ак было ноказано 
выше, волнисто-слоистые известюши разреза против рч. Негюрчуне 
(см . рисунок, Qбн. 6) в разрезе у рч. Киси-Таас (см . рисунок, обн . 20) 
не обнажаются. -

Анализ распределении комплексов археоциат в Иситской и lI-I'урин
ской фациальных зонах также не Дает , оснований предполагать, что зоны 
Р. jаlшtепsis и Fallotaspis (= Profallotaspis, [ Хоментовский, Репина, 1965]) 
замещались зоной Р. anabarlls. Разберем соотношение трилобитовых и ар
хеоциатовыx зон во всей западной части разрезов переходного типа 
(от рч . Малыкан до рч. Киси-Таас) . В Иситской фациальной зоне 
(от рч . Малыкан до рч . Негюрчуне) археоциаты из отложений зоны Р. ' ja
kll tensis и F allotaspis немногОЧИСJIенны . Здесь выделяется зона R. zege
barti [Журавлева, Мешкова, Лучинина, 1969; То ммот С кий ярус ... , 1969; 
и др.]. 

Объем зоны исследователи понимают неоднозначно. В разрезе против 
рч. Негюрчуне НИЖНЮЮ границу ее в последнее время все специалисты по 
археоциатам проводят по биостромному пласту известняков (<Иситский», 
по И . Т. Журавлевой и соавторам) ' [ }l{уравл'ева, МеШI{ова, Лучинина, 
1969, сл . 4; Путеводитель ... , 1973] и совпадает с нижней границей зоны 
Р. jakutensis. ОДНaIШ в более западных ' разре'зах против пос. Исить, по 
Данным А . 10. Розанова и В. В . Миссаршевского [Розанов , Миссаржев
ский, 1966; Томмотский ярус ... , 1969; Путеводитель .. . , 1973 ] и и, Т . Жу
равлевой [i-1-1'уравдева , МеШI{ова, Лучинина, 1969], нижняя граница зоны 
R. zegebarti проводится нише границы зоны Р. jа!шtепsis, хотя НИI<аких 
данных для отнесения I<расноцветной пачки (в 20-25 м мощности) I< НИ
з 'ам .зоны R. zegebarti нет. Единичные археоциаты из э'гой паЧКИ ,встречены 
в разрезе против пос. Исить (А16 [Журавлева, Мешкова, Лучинина, 1969 ]). 
Отсюда определены Ajacicyathus sp. и Coscinocyathus l'ojkovi Val ., извест
ные и из кеннДИНСКОГО горизонта. По данным В. И. Коршунова [1972, 
рис. 2], в этом разрезе НИlЮIЯЯ граница зоJ,IЫ R. zеgеЬагti проводится по ос
нованию волнисто-слоистых известняков (по «ИСИТСКОМУ>l .биостромному 
пласту"по И . Т. Журавлевой и соавторам [1969 ]) и совпадает с границей 
в разрезе против рч. Негюрчуне, а также с границей зоны Р. jаlшtеl1sis. 

Рассмотрим все местонахождения археоциат, УПОi\Iянутые в опубли
кованной литерат'уре в Журинской фациальной зоне. На участке от рч. Не
гюрчуне до промоины, находящейся n ,4 Ю.1: IПI~не рч . Согуруу-Саа.ла, ар
хеоциаты зоны R. z.eg'ebarti встречены в двух пунктах : в разрезе против 
рч. Нег!орчуне (АЗ2 и Аз~ [Журавлева, Мешкова, Лучини:на, 1969]) и в 
пром.оине ниже рч. Согуруу-Саала (Аз5 ). Эти местонахождения располо
iТ~eHЫ n пределах зон Р. j аkпtепsis и Fallotaspis (см. 'рисунок). В У110МЯНУ
ты .'>: разрезах вытпелеiI,ащая значительная по мощности часть ОТЛО~Еений 
археоциат не содерiIПП,. что не позволяет определить здесь объем зоны 
R. zеg'еЬЮ'ti. В разрезе у рч. I-I'иси-Таас археоциаты найдены в 60 и 62 ы 
(соответственно АЗ6 и Аз7 ) от уреза воды и принадлежат к верхней части 
зоны R. zeg'ebarti (уровень УII [Журавлева, Мешкова, Лучинийа, 1969]). 
Ниже ' и выше этих местонахождений встречены трилобиты зоны Р. аl1а
ЬаГllS (см . рисунок, обн. 20, обр. 20-8, 20-13 и др.). Следовательно, верх
няя граница зоны R. zеg'еЬаl'ti проходит уже в пределах ниn:шей части 
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По трилоОитам По археоциатам 

Latieepllalus - Erbiella В. zelenovi .- Р. squarnosus 

Uktaspis (Pl'ouktaspis) N. kokojJ.lini .., 

Р. апаЬаП1S Р. pinus 

Fallotaspis R. zеgеЬю'ti 

Р. jаkutепsis 

.., в более восточных разрезах на этом уровне выделяются две зоны: 
N. kokolllini и F. lermontovae [Томмотс/{ий ярус .•. , 1969J . 

з'оны Р. anabarus. В этом же разрезе в 72 м .(АзR) и 89 м (Аз9) выше уреза 
воды найдены археоциаты, принадлежащие уже к зоне Р. pinlls [II-\урав
лева, Мешкова, Лучинина, 1969], выше и ниже этого ,местонахождения 
также встречаются многочисленные трилобиты зоны Р . anabarlls (C~I. ри
сунок, обн . 20, обр . 20-15, 20-18 и др . ). В лежащих выше пестроцветных 
известнЯ!шх (17 М) по-прежнему присутствуют трилобиты зоны Р . апаЬа
rlls (СМ . рисунок, оби. 20, обр . 20-20, 20-24 и др.). Археоциаты в этой пач
ке ие найдены и не ясно, на основании каких данных этот уровень отнесен 
к зоне N. kоkопliпi [Журавлева, Меuшова, Лучинина, 1969]. 

Следующий уровень с археоциатами в разрезе ниже рч . Киси-Таас на
ходится в 110 м от уреза воды. Археоциаты принадлежат к зоне N. kokollli
ni (А40 [ Журавлева, Мешкова, Лучинина, 1969 ]). Примерно с этого уров
ня в соседних разрезах появляются трилобиты зоны Uktaspis (Prollktas
pis). Следовательно, зона .Р. pinlls соответствует верхней части зоны 
Р. anabarlls, а первые находки археоциат зоны N. kokollliIli. совпадают 
с YPoBHei\I находок трилобитов Ukta:Spis (Рrопktаsрis), что может свиде
тельствовать о соответствии нижних границ этих зон. Последний вывод 
согла.суется и с даННЬ1J\Ш' ПО более восточным разрезам, где нижняя граница 
зоны N. kokolllini соответствует НИ,Ю-Iей границе зоны J пdоmiа, которая 
одновозрастна зоне Uktaspis (Prolllctaspis). Следующий уровень с архео
циатами в разрезе ниже YCTЬ~ рч. Н.иси-Таас расположен в 205 i\J от уреза 
воды и содержит ИОJ\шлекс зоны В .zelenovi - Р. sqllamOSllS, а таюне ТРИ
лобитов зоны Laticep]lallls - Erblella (сы. рисунок, обн. 20, обр . 15 и). 
Следовательно, данные по археоциатам не позволяют делать предполо
жение об одновозрастности зон Profallotaspis (=Р. jаlшtепsis и Fallotaspis) 
иР. апаЪаrllS . 

. Исходя из ИЗЛ01I\енных данных, на участие рч . Мальшан-рч. Киси
Таас устанавливается следующее соотношение зон, выделенных по три
лобитам и археоциатам (см:. таблицу). 

В некотором противоречии с этим находятся данные по разрезу против 
рч. Негюрчуне. Наи отмечалось выше, ыежду археоциатами, найденными 
в ЗОI-Iе Р. jаlшtепsis (Аз2 , Азз [i:Нуравлева, Метш{ова; Лучинина, 1969 ]), 
и лежащими выше АЗ4 имеется 70-ыетровый интервал отложений, не со
держащий археоциат (см . рисунои, обн. 6). Археоциаты местонахождения 
АЗ4 одни исследователи относят к зоне Р. pinlls [Розацов, 1973; Сундуков, 
Варламов, 1979 ], другие' к зоне N. kokolllini [iI\уравлева, Мешиова, Лу
чинина , '1969 ]. Несиолько НЮJ,е по разрезу этого местонахождения архео
циат Б . М. Сундун:ов в обнажении, расположенном в 2 км выше по Лене, 
нашел археоциаты, отнесенные им также к нижнеатдабанскому уровню
зоне Р. piJlllS [Сундуков, Варламов, 1979]. Объем зоны Р. pinlls на этом 
участие не устанавливается. Местонахождение археоциат АЗ4 расположе
но в верхней части .зоны Р. апаьаrllS. Если они принадлежат к зоне N. ko'
kOlllini , каи считают И . Т . Журавлева и соавторы ['1969], то это не со
гласуется с выводом о ТОМ, чтО ИIш,няя граница зоны N. kokolllini пример
ВО совпадает с основанием зоны Ukta~pis (Prollktaspis). 
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Если отнести местонахождения АЗ4 к Зоне N. kokolllilli, возникает 
и значительное ' несоответствие мощностей археоциатовых зон в разрезах 
против рч. Негюрчуне и рч . Н.иси-Таас, хотя расстояние между ниыи не 
превышает 15 км. Действительно, мощность зоны N. kоkОllliпi в разрезе 
рч. Киси-Таас составляет 75-85 м, а в разрезе против рч. Негюрчуне 
(если археоциаты местонахождения А34 относить к зоне N. kokOlllilli)
о:коло. 170 ы. И наоборот, С~ТlI1марная мощность зон R. zegebarti и Р. pil111S 
В разрезе у рч. Киси-Таас равна 130-140 м (с учетом данных с:кважины 
N~ 2), а в разрезе против рч. Негюрчуне - 97 м. Подобное несоответствие 
объемов зон на та:ком незначительном расстоянии объяснить трудно, 
особенно если учесть вывод И. Т. 'Журавлевой [1 972, с. 105] о том, что 
не набл.юдается увеличения мощностей пород :к западу или со:кращения 
их :к востоку. I 

Еще раз подчеРЮlем, что имеющиеся в опубли:кованной литературе 
-данные по распределеНИI9 археоциат не позволяют выс:казать предполо

fI,ение о ка:коы-либо замещении одной трилобитовой зоны другой И дают 
возможность установить соотношение трилобитовых и археоциатовых 
зон, у:казанное нами в таблице. 
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СТI)атиграФIШ ОI)ДОВИКСКИХ и СИЛУРИЙСКИХ ОТJ10жений 
\ АйхаЛЬСllОГО района 

Сибирской плаТФОР~IЫ -по ~ш.териа.IШ~1 бурения 

Ордовикские и силурийсюrе отложения в бассейне р. Марха занимают 
обширные площади, но их изучение существенно затруднено из-за плохой 
геологической обнаженности. Представления - о стратиграфической после
довательности и корреляции отложений этого возраета сложились на ос
новании изучения сравнительно маломощных разобщенных - естественных 
обнажений, приуроченных к речныи долинам. -

В 70-е П. в районе пос. Айхал в бассейне р. Марха в ордовикских 
и СИЛУРИЙСI<ИХ породах пробурена серия скважин, большая часть из них 
с П9ЛПЫМ отбором керна. ВСI<РЫТЫЙ этими скваашнаi\IИ разрез ордовик
ских и силурийсюrх ОТJ[ожений наиболее полон и имеет опорное значение 
для всей этой территории. 

При описании разрезов использована местная стратиграфическая 
схема, разработанная Л . В. Огиенко (ВостСНИИГГи1VIС) совместно с со

-трудниками Айхальской геологоразведочной ЭI<спедиции по результатам 
/ U AU 

изучения отложении, вскрытых ихальским карьером, а 'l'аюн:е материалов 

геологических съемоя. Она отличается от схемы, принятой в 1979 г. 1VIeiI,
ведомственным стратиграфическим совещанием. В ней восстановлены ра
нее выделенные олдондинская, сохсолохская и меин:ская свиты и введены 

две новые: сытьшанская и кылахская. '?"-==...,;~ , 
9 ---.., .. 
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Св ита 

~ М~и~ская 
~ '::' ~ ИЗ8естнЯlШ органо 
,~ ::, >! генные, асранитО861е, 
::, ~ () глинист6lе, креМО8ые, 
§; -1! ~::, СКВ, "1151'1, гл. 88-160 м, 
~ .... '~ ~ C1<8. 27, гл. 95,7-202,5М 

<.s ~" 
"::' 
§,'" 
"'~ .,.-=-
" ~ 

'''' ~'" ~ 9.:::' 
>< ~~ 
~ ~ . 
'" ~ ~.~ i<.61лаХСl<ая 

&t; мерее.ли и cJо.ломи-
1--- -"- тО8ые мерге.ли, 

~ пестроцветные, 
(:J СК8. "115н,г.л.1БО-193М, 
~'~ СМ. 27, г.л.202,5-221,5, 
(:J" скв,1О0х,г.л.30-52,6м 

~ 
~ 
~'~ "-,, 
~ 

схв.1-15н,г.л. 
196-192, SM, 

~Kk!f2Y'M, 
СКВ.1О0х,г.л. 
54-60,7м 

-

2 

1----

s 

C1<8. 415Н,г.л. 
192,5-193 м, 
СК8.27, . г.л . 5 
227-229,5М, 

'СК8.1О0К, г.л. 

60, 7-61, 5м 1---

/ 

Сохсолохсхая 

'~ A~:f!!Ij,r:::~t/:,~(%/Nt -
t; мерге.лu, неравномер, 
~ ~~, перес.лаи8ающuе- 6 

~ скв.2JС,гл.119,5-172М, 
_ СК8.100К,г.л. 61,5-119, 5М, 

'''' '::' СК8.115н,г.l1. 19J-260М, 
::, ~ скв.27, e.l1.229 -282" 
<: <> . 

. ~ О.лcJонcJинская 
~ ~ мерге.ли и cJо.ломи-
::: I ты зе.леНО8аmо-
:r:: "'- серые с прос.лоями 

2'~ гипСО8 11 ангиариmО8, 
~ ti СХе. 2Зс ,гл. 172-450М, 
--=--:.. схв.100х, г.л.119,2-110М 
,!; схв. 415Н, г.л.260-552М, 

~'''' СК8.27, М.282-591-М 

~~ 
~<> 
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СтратиграфичеСI\ое расчленение II I\ОМIIленсы фау
ны ОРДОВИКСКИХ и силурийсr,их отложений Ай..халь-

cr,oro района , 

1 .. БраХIfОПОДЫ. Zygospi,'oella duboisi (Vern .), Alispi"a g"acilis 
N l kl~:, А. lеnшсоstа tа Nlklf., C"yptotl'y"ella lacri111a (Nikif.), 
DаlеJща ех g.". il1',bl'icla (8о\у.), Bo,'ealis borealis sC/lmiclti (Т"еЬ.), 
В. ?lCt1Шs (Nlklf.) , 1 sQ1·t!и.s 11eocrassa (Nl]пf.), Fa,.dtrnia. g,·acil.is 
(Апdг.), . F. gQ1'biyalchensis Lop., Li11g"lella sp., Nali"ki11ia 
S]J . шdеt. , S.tegeJ'/,ync/1tlS pselLd01l11Cullls (Nikif . et Modz.), 
S'. tшч~щsеnS1S LO]J., Stroph0111e11a pectenoides Andl'. , S.? 
sl"иt1SS1та (Pollls.); гастроподы РШ'а,'аР/li stоmа sp. Mll1'chi
sonia insignis Eicl1\V., Stropa""oIHS SCOtiC1lS Lamont· тi:mЛОб!lТЫ 
Еор/шсорs cf. ?юп"s Z. Мах.; I'раПТОЛIIТЫ Diplogr;,pt1lS modes
tlLS sibi"ic1lS ObLlt, Hed,.og1'aptus а1'!. mise1'abilis (EIJcs et Wood) 
Glyptog,·aptusla.l11Ql·isclls (N iC]l .); нонодонты Pm,de1'od!lS SP.' 
Neop"ioniodlls sp;, Tric/1.~'10della cf., ~xcavatlt (Вг . ct Меl11): 
2. Брахиоподы Glypt01't/l1S S]J., Rostrlcellula sp., '<oHoдoHTы 
Асапt/юd111а regal,$ Mos]c, ACG11thoco1'dylodHS sp., «rtcar.lho
d~lS» . elegU11s Mosk., "А». comptllS Mosk., Drepanodislacod1lS 
vlCt,.,X (Mosk .), Sccmdod1lS sе1Таlнs Mosk., TetraprioniodH s cf. 

elega11s lVIoslc. 
3. БраХlIОПОДЫ Platymena аmШ'а (Andr.), Hesperorthis sp.· 
НОНОДОIlТЬ! B,'ya'llocli11a lenaica Mos l> . , Drepanoislodus ,,"Ье: 
reclнs (Вг. ct Шсl1 1) , Mic1'ocoelod1lS ехращщ Bl' . et Ме]11 
]1[ . tШ.1gllsRClеl1sis Mosk., P/lТagmoc!lls cf. jlexHoslls Mosk.: 
Plectod1r.a sp . , SHbcorclylocl·tl~ cf. aCllleat1lS 8tallr .. , Pliloconlls 

. a11Oma11S (Mosk.) . . 
1,. Брахиоподы HesperQ1·t.hi s ignicllla (Вауm.), Atelelasтa 

peJ'egr in1Lm (Andl'.), T"iplesia ayakliel1sis Yadl·., Platymena 
(,т""а (Andl·.), SI"opll0111"1I< sp.; остраноды Soa'lellc, maslovi 

. V. Ivan., Egorove/{n dejecta V. IУflН . , SiIJiritella. "a1'a (,Т . Ivan .), 
SС1l1шnеllа sp.; J<ОНОДОНТЫ Drepal1odistacoclus victrix (1I10sk.), 
Drepa1!oistodнs S1LЬеrесlш (В\'. et MeJl]), Р/lrаgтоdш jlexHoslls 

Moslc., Роlурlа.соgr1Q.t/шs s]) . · . 
5. НОНОДОНТЫ CMdiodella sp., Соlеосlщ mi"abi lis lVIosk., Neo-

соlеосlщ sp., РliIОСО11Щ 10ngidentatlls Mosk. 
6. БрахlIоподы Fi?II<еlllЬШ'giа sp . , Ullgulella sp.; гастроподы 
Pal·a1'apil.istoтa qualte,'ial1Lm (8CJ1J.), DZ/lerbi1l0 Sp.; ])lIбей
]JИlIДЫ Tolmac/lovia concel1trica КоЬ.; НоНодоН'ГЬ! Aco'ltiodllS 
bilabiatus АЬ., А. Rhaljilli .лЬ., А. staujjeri Fшп., Acodlls 
oneotensis Fч)'п. \ D"epU110dtLs /lоmосurvаtщ Liпd . , D. "uЬат
сuаtщ l~ш'п. , D. оrСllаtш Pand., D. ten1lis Mos]c , D. simplex 
Вг. e t МС]ll, Dl'epal1 oislodнs stlbe1'ect1lS (Вг. et N chl), OistocltlS 
COllt"OCtllS L ind., Paltoclus sexp licatlls (J ones), Р.? bassl"'i 
Fш'п., Р.? VШ'iаЫi'is Fll1'Jl., Р. va1'icostatlls (8\veet et Be)'g.), 
Оnеоtоdщ g1'C1Ci!iS (Fшп.), О. variabilis Liпd . , О. vlllgaris АЬ., 
Scandodus pseudoquad"at!lS (Вг . et Mchl.), S. шагendеllsis (Dr . 
ct Jones), S. j1!r1!i.si1i Lil1d., S. cf. rесtщ Lind . , S . sinу,о.;щ 
Mound, S co lopodtlS quad"aplicatlls Вг. ct 1Ifelll, S . cf. triplica-

. · tllS E111. ct Clark. 
7. Брахl'ТОПОДЫ Tet.1'alob1lla cf. шЬq!lаd,·аl.а Yadr., 1': sp., 
ОЬоlш sp.; рибеiiРllllДЬТ To.lmac/lovia sp.; ТРliло(il1ТЫ L07Jarel
la. . cf. lenaicCt Og . , Sa1lkie//a S]J.; I'раП'fОЛIIТЫ Aerograpt1ls j1l1'
Oije>'lis Rued., Callograpt1ls staujj"'i RLled . , De11d1'og1'aplus arr. 
coml1ll1nis Kozl., Idiotubнs sp. , Cysticamara sp . , Dictyol1emCt 
?10rvegicum Kjel·., D. jlabellijo/'me IHl/.1Lmbel1se · Obllt et 80Ь . , 
D. flabellijorme parabola BlIlm., Syril1gotaenia Ьуstrошi Obllt, 
. Slаurоg,'арlШ (?) БР. 

В сборе и обработке материалов, по
служивших основой настоящей статьи, 
принимали участие А. Г. Ядренкина (поле
вое описание разреЗ0В, брахиоподы ордови
ка), О . В . Сычев (полевое описание, лито
лого-петрографичеСI{ая харантеристика по

род) ; Г. П . Абаимова (конодонты нижнего 
ордовика), Т. В . Лопушинская (брах:иопо
ды силура), Т. А. Москаленко - (нонодонты 
ордовика и силура), А. В. Каныгин (остра
коды), А . М . Обут, Н. В. СеННИI{ОВ (грапто'
юны), А. В. Тимохин (полевое описание, 
трилобиты), К. В.' Рябуха (полевое описа
ние) . В статье таЮJ,е ИСПОЛЬЗ0ваны определе

ния гастропод, выполненные В. И. Вялым 
и Н. И . l{урушиныи, КОТОрЫМ авторы вы

ражают благодарность. 

Послойно изучен керн чеТЬ1рех скважин, вснрLшших отложения верх
i-Iекембрийского (морконинсная свита), 6РДОВИI{СНОГО (олдондинсная, сох
солохснан, сытьшансная, 'ныла,хсная свиты) и ню"!'несилурийсного (меин,
снаясвита) возраста. 
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Моркокинская свита слож:ена пестроцветными алевролитами, доломи
тами, мергелями и литологичеСI{И резко отличается от вышеле,н:ащей пре

имущественно 'сероцветной О JIДОНДИНСКОЙ' свиты . Далее приводится описа
ние свит начиная С ' РЛДОНДИI-IСI{ОЙ (снизу в·верх.). · Распространение свит 
и их корреляция приведены на схеме и на рисую{е (см . вкладку). 

, в основании олдондинской спиты залегает пачка светло-серых доло
митов, согласно лежащих на пестроцветных породах моркокинской свиты. 
Она ,прослеживается по всем чеl'ьiрем скваЖШIJам. Олдондинская свита 
сложена в основном зеленовато-серыми мергелями и доломитами, обычно 
глинистыми и алевритистыми, t- прослоями гипс-ангидритовых пород, 

плоскогалечных конгломератов и брекчий общей мощностью 280-300 м. 
По литологическим особенностям свиту можно разделить на три части. 

Н и ж н я я часть (35-50 М) более доломитовая, с преобладанием 
светло-серых и серых доломитов, обычно оолитовых I{омковатых, мелко
обломочных с реДI{ИМИ прослоями красноцветных доломитов и мергелей. 
Гипс встречается в виде про~килков и гнезд. Структура пород 11елко-сред
незернистая. Текстура массивная, реже КОСОСЛОИСТ1;lЯ, с ' признаками взму-
чивания. ' 

С Р е Д н я я часть свиты ('180-205 м)- неравноыерно пер'еслаиваю
щиеся загипсованные зеленовато-серые мергели и алевролиты с ПРОСЛОЯllIИ 

глинистых, алевритистых, оолитовых и водорослевых доломитов, плоско

галечных конгломератов 'и QрекчиЙ. По всему разрезу этой части свиты 
довольно часты прослои гипсов мощностью от 0,5 до 15 см. В некоторых 
интервалах гипсы преобладают, первичная . текстура пород сильно нару
шена . . Текстуры от ПОJIОГО-ВОЛНИСТОСЛОИСТЫХ дО линзовиднослоистых, 
нередко со следами взмучивания и оползания. 

ОрганичеСI{ие остаТЮI редки. Среди них чаще встречаются граптоли
ты. В CItв. 415н, гл. 515,5 м - Dendrograpticlae, Callogmptus staujteri, 
гл . 443-443,7 м - Dictyonema ех . gr. flabellijOТ'me, гл. 435-440 м - Cys
tiсаmш-а sp ., гл. 427,7-428 i\'l - Dictyonema jlabellijonne kulUlnbeense, 
гл. 4~4,6-425 м - Dictyonem,a sp., гл . 347,8 И~ Sугingоtаеniа bYStl'OlVi, 
гл. 458 - 458,4; 402,3; 385,3; 375-376; 339,5; 338 м -дендроидеи, 
гл. 323,7 - 324,4 "1 - Dendrogl"aptus sp. В скв . 27, гл. 513,5 i\[ - Den
clrogTapticlae, Callog't:aptus sp., гл. 456-457 м - Dictyonem,a ех. gr. jla
Ьеllifогmе, .Dendrograptidae, гл. !t48 м - Dictyonem,a flаЬеllijогmе kulum
beense, гл. 445 м - Аil"оgгарtus juлijеrus, гл. 41[0,3; 445 ):11 - дендроидеи. 
В СIШ. 23с, ' гл . 398,5 м - Dеn[lгоgmрtus sp . , гл. 389 i\l - Dendl"ogmptus 
аН. communis, Cysticamm'a sp., Idiotubus sp., гл. 385-387 м - Callogl'ap
tus staujjel'i, гл. 347 м - Callogгaptus sp., 338-342 l\I - Dictyonema ех. gr. 
flаЬеllifогmе, гл. 336 l\I - Dictyonema norvegicum, гл. 329 м - D ictyonema 
tlabellijonne kulumbeense;, гл . 322-323 м - Dyctyonema sp., гл. 314,5 м -
Dicty()nema nогvеgiсum, Dictyonema ех. gr. jlabellijonne. В скв. 100к, 
гл. 352,6-352,8 м - дендроидеи, гл. 333,6-336,6 м -Bl"yograptus ра
tens, Stаuгоgгарtus (?) sp., Dепdгоgгарtidае, гл. 332,5-333,6 м - Dendl"oi
dea, StaUl'ograptus (?) sp., гл. 317 м - дендроидеи, гл. 290,2-291; 284; 
282; 277,5; 269,5; 268,1 м - Dictyonema' ех gr. flabellijor-me, дендроидеи, 
гл. 267,2 м - Dictyonema flabellifor-me paгabola, гл. 261,1 i\I - дендроидеи. 
Здесь · также обнаружены брахиоподы: скв. 23с, гл. 308-~09 м - Tetr-a
lobula сС subquadгata, гл. 368,5 м - Tetr'alobula sp.; беззамковые брахио
поды: CI{B. 23с, гл. 353,5; 398,5; 418 11 и скв. 100к, гл. 289,5; 308; 317 м -
Obolus sp.; трилобиты: скв. 23с, гл. 308-309 ы :...... Lopa,.ella sp ., Saukiella 
cf. lenaica . 

В е р х н я я , часть свиты (53-64 М) более глинистая, сложена зеле
новато-серыми, реже пестроцветIТЫМИ мергелями, глинистыми алевроли

тами и глинистыми доломитами с редкими прослоями ПЛОСI\:огалечных 
,I{онгломератов, брекчий и ' гипсов. Текстура пород горизонтальная, слабо
волни;сто-слоистая, реже брекчевидная . . Органичесюте остатки редки. 
В скв. 23с, гл . 182 м обнаружены выщелоченные ядра рибейриид Tol
mac720via sp. 
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Породы СОХСОJIОХСRОЙ свиты без ВИДИМОГО Itесогласйя залегают па 
породах ОЛДОНДИНСКОЙ свиты. Граница между ними четкая и проводится 
по смене зеленовато-серых мергелей и алевролитов олдондинской свиты 

желтовато-серыми доломитами сохсолохской свиты, которая qложена не

равномерно переслаивающимися светло-серыми до желтовато-серых до

ломитами, кварцевыми песчаниками и мергелями с прослоями известня

ков, строматолитовых доломитов, плоскогалечных конгломератов и брек
чий. :Мощность ее от 54 до 67 м. По разрезу указанные разности пород рас
пространены неравномерно. 

В н и ж н е й части свиты (16-17 м) преобладают доломиты оолито
вые, комковатые, мелкообломочные, часто мелкокавернозные, пористые, 
с прослоями глинистых, алевритистых доломитов, реже'мергелей, плоско
галечных KOHrJIOMepaToB и брекчий. По всему раэрезу этой пачки наблю
даются зерна глауконита, примесь которых составляет от 3 до 5 % от объ
ема всей породы . Встречаются про слои плоскогалечных конгломератов 
и брекчий мощностью 0,1-0,2 Ы. Состав обломков и цементирующей по
роды аналогичен вмещающим породам. Текстура массивная, реже косо
слоистая, отмечается текстура взмучивания и оползания . 

В в е р х н е й части свиты (40-50 1\>I) преобладают песчанистые до
ломиты, переходящие иногда в кварцевые песчаники. Кварцевые песча~ 
ники обычно мелковернистые с доломитовым, реже известковистым це
ментом. В мергелях также наблюдается примесь алевропесчанистого квар
цевого ыатериала. 

Отложения сохсолохской свиты четко прослеживаются во всех изу
ченных скважинах, сохраняя присущие ей признаки. Небольшие разли
чия заключаются в некотором увеличении или уменьшении отдельных раз

ностей пород. В скважинах 100к, 415к, 23с наблюдается повышенное со
держание глинистых прослоев, тогда КЭI{ в скв. 27 повышается роль алев
ритового и песчанистого материала. 

Органические остаТI{И довольно разнообразны и многочисленны. 
Из макрофауны преобладаIQТ ядра гастропод Paramphistoma qualtel'iatum, 
встреченные в скв. 23с на гл . 158-165 м; скв. 100к, гл. 103,5-105 ~'1; 

,(жв. 27, гл. 260 м; скв. 415н, гл. 248 м; граnтолиты: скв . 100к, гл. 100,3 м; 
скв. 27, гл. 255,9 м - Dictyonema sp.; СКВ. 100к, гл. 91,2; 95,4; 96,8; 
101,3 11 - дендроидные граптолиты; рибейрииды Tolmachovia concent/'ica 
содержатся в скв. 23с' на гл. 158 ы; скв. 100к, гл. 75 м, винт. 103-115 м; 
скв . 27, гл. 272,5-276,5 м; скв. 415н по всему разрезу свиты, брахиоподы 
довольно редки и представлены Fii~kelnbu/'gia sp . , обнаруженной в скв. 23с 
на гл. 127 и 158 м и в СКВ. '100к на гл. 102 м; представители беззамковых 
брахиопод Lingulella sp. и Obolus sp . встречаются в сцв. 100к В IШТ. 63-
98 м и Angar'ella sp . в скв. 23с, гл. 119 м. 

Наблюдаются неопределимые ядра наутилоидей, пелеципод. I{OHO

донты, распространенные по всему разрезу свиты во всех скважинах, пред

ставлены очень богатым и разнообразным комплексом, который по отдель
ным скважинам распределяется так: скв. 23с, гл. 119 м - Scolopo.dus cf. 
triplicatus, Dгераnоdus a/'cuatus, Paltodus? bassleгi, Dl'epanoistodus cf. sube
l'ectus, гл. 164-165 м - Oneotodus gгасilis, Scolopodus cf. quаdгарliсаtus, 
Scandodus cf. u;aгendensis, Dl'epanodus subaгcuatus; скв . 100к, гл. 66 м
Oneotodus gracilis, гл . 75 м - Acanthodus cf. lineatus (обломок), гл. 91 м -
Drepanoistodus subeгectus, Oistodus cont/'actus, Scandodus wal'endensis, 
в ин'!'. 103-111,6 м - Drepanoistodus suberectus, Paltodus sexplicatus, Pal
todus? . VШ'iаЫlis, Oneotodus gmcilis, О. vulgal'is, Scandodus warendensis, 
S . pseudoquadratus, S. cf·. rectus; скв . 27, гл. 231,8-236 м - Acodusoneoten
sis, Drepanodus агсuаtus, D. simplex, Dl'epanoistodus suberectus, Oistodus sp. , 
Oneotodus vulgaris, Paltodus?bassleri, Р.? vагiаЬilis, Scandod1fs WШ'еndеnsis, 
S. rectus, гл. 260 "'1 - Oneotodus vulgaris, О. vагiаЫlis, Paltodus? bassleri, 
Р.? vагiаЫlis, D/'epanodus pamllelus, гл. 272,5-276,5 м - Acanthodus sp.,. 
Acontiodus? sp., Drepanodus рагаllеlus, D/'epanoistodus subeгeqtus, Oneotodus 
vагiаЫUs , О. vulgагis, Paltodus? basslel'i, Р? variabilis, Scandodus wагеndеn
sis, S. cf. /'ectus, Тогеиеиа sp.; СКВ. 415н, гл. '194,5 м - D. suЬагсuаtUSr 
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Paltodus? bassleri, Scandodus шагеndеnsis, гл. 205 :м - Oistodus lanceolatus, 
Paltodus? bassleri, Scandodus шагеndеnsis, гл. 207,5 111 - Oneotodus gгacilis, 
О. vulgaris, Drepanodus subarcuatus, D. homocurvarus, Scandodus furnishi , 
S. шщ'еndеnsis, S. sinuosus, Paltodussp., Scolopodussp., гл. 214,8111 - Асоn
tiodus bilabiatus, А. klиlfini, Acodus oneotensis, Drepanodus homocunvatus, 
D. tenuis, D. c,f. subarcuatus, D. al'cuatus, D. simplex, D. pal'allelus, Oisto
dus sp., Oneotodus vulgal'is, гл. 222 м - Paltodus? val'iabilis, гл. 244,6-
256,6 м - Acantiodus stauffet'i, А. khalfini, Dl'epanoistodus subaectus, Dl'e
panodus subai'cuatus, Oneotodus vulgaris, О . gгacilis, О. val'iabilis, Paltodus? 
basslai, Р. val'icostatus, Scandodus шаl'еl;dеnsis, Scolopodus quadгaplicatus , 
S. с,Е. tгiрliсаfus. 

Отложения сытыIанскойй свиты с,о следами размыва и с,тратиграфи
чес,н:им перерывом залегают Шl породах с,охс,олохс,кой с,виты. В ос,нованни 
с,виты наблюдаетс,я 10-20-с,антиметровый прос,лой гравелитов, с,лон,ен
ных плос,кой галькой извес,тюrков, 1I1ергелей и хорошо окатанными круп

ными вернами кварца. Свита с,ложена' нераВН01l1ерно перес,лаивающимис,я 
с,ветло-с,ерыми до зеленовато-с,ерых пес,чанис,тыми извес,тняками и извес,т

няковыми кварцевыми пес,чаниками с прос,лоями мергелей и извес,тко

вис,тых доло :митов. Имеютс,я единичные прос,лои органогенно-обломочных 
и органогенно-детритовых извес,тняков. Кварцевые пес,чаники с,ортирован
ные, мелкозернис,тые извес,тковис,тые, реже ДОЛ01l1итис,тые . Текстура мас,
сивная, волнис,то-с,лоис,тая, реже кос,ослоис,тая с,о с,ледами взмучивания . 

Мощнос,ть 8-10 м. 
В отложениях этой с,виты в с,кв. 100к с,одержатс,я довольно мн,огочис,

ленные и разнообразные органичес,кие ос,татки. На гл. 54 м найдены бра
хиоподы Tl'iplesia ayakliensis, Atelelasma peгegl'inum, Strophomena sp . , 
винт. 56-60 м - брахиоподы Hespeгorthis ignicula, Atelelasma peregrin1fm, 
Platymena аmага, ос,тракоды Soanella maslovi, Egorovella defecta, Sibil'itella 
"ага , Scutumella sp., на гл. 53,2 м многочис,JIенные конодонты - Bryanto
фnа lenaica , Dl'epanoistodus suberectus, Pl~ragmodus flexuosus, Plectodina sp., 
Ptiloconus anomalis, гл. 55,3-56 м - редкие Phragmodus c,f . flexuosus, 
Drepanodistacodus sp., Pandaodus sp., Гд.57,8 м - NiеJIкие конодонты Dl'e
panodistacodus sp., Dl'epanoistodus subaectus, Phl'agmodus flexuosus, Pande
rodus sp.; инт. 60,7-61,3 м - Cardiodella sp., Coleodus mirabilis, El'ismo-
dus sp., Neocoleoclus s·p., Ptilonus longidentatus. .• 

в с,кв. 27 органичесние остатни предс,таВJIены МНОГОЧИСJIенными коно
Донтами: на гд. 222,5 м - Bl'yantodina lenaica, J\!Iiaocoelodus expansus, 
Phгagmodus c,f. flexuosus, P;tectodina sp., Ptiloconus anOlnalis, Subcol'dylodus 
cf. aculeatus, инт. 223,5-224 м - Dichognathus bl'evis, Drepanoistodus su
beгectus, а инт. 226-227 м - редние Dгераnоdistасоdus viсtгiх, Oistodus 
inclinatus, Polyplacognathus sp., Phl'agmodus sp., 227-229 м - El'ismodus 
cf. typus. В с,нв. 100к на гл. 183,3 м обнаружены брахиоподы HesperOl,this 
sp., Platymena аmага, винт. 183,1-183,4 м - конодонты Br.yantodina le
naica, . Microcoelodus expansus, Phгagmodus flexuosus, Phragmodus sp., Dre
panodistacodus sp., Pandaodus sp., Polyplacognathus sp . , винт. 185,5.-:... 
186,2 м - нонодонты I{иренс,кого оБJIИI{а. 

Отложения кылахской свиты с,о с,JIедами размыва и с,тратиграфическим 
несоглас,ием залегают на породах с,ытыканс,кой с,виты. В ос,новании с,витьi 
(с,кв. 100к, 415н, 27) наблюдается 5-сантиметровый прос,ЛQЙ с,ильно обо
хренного гравелита, с,ос,тоящего ' из хорошо окатанной гальки кварца 
и мергелей. . 

Свита с,JIожена переслаивающимис,я зеленовато-с,ерыми, вишневыми 
и I{ирпично-крас,ными мергелями и глинис,тыми доломитами е тонкими 

прос,лоями органогенно-детритовых и глинис,тых извес,ТНЯI{ОВ. Мергели 

доломитовые до извес,тковис,тых. Содержание глинис,того и I{арбонатного 
материала непос,тоянно. Наблюдаютс,я вс,е переходные разнос,ти от гли
нис,тых доломитов До глини({тых м~ргелеЙ. Текс,тура пород час,то пят

нис,тая до мозаичной, иногда видна пологоволн:ис,тая и линзовидная с,лоис,
тос,ть. В нижних с,лоях с,ви:гы отмечаетс,я примес,ь алевропес,чаНI~с,того 
кварцевого :материала. Мощн()'с,ть с,виты 19-23 м. 
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ОРГ,аиические 'остатки немногочисленны. В CI,B. 415н, на гл. 182 м 
обнаружены брахиоподы GlyptOl·this sp . , на гл . 161,5 м единичные ноно
Донты Tetгaprioniodus cf . elegans и на ГJ1. '171 111 - А саnthосогdуlodus sp., 
на гл. 165 м встречены чешуйки ,бесчелюстных рыб, обломки акантодонт
ных НОНОДонтов. В скв. 100I{, на гл . 42,5 111 встречены редкие брапIOПОДЫ 
Rоstгiсе llulа sp . , на гл . 42,5-43,8 м - НОНОДОI-IТЫ Acanthodina /'egalis, 
АсаnULосогdуlоdus sp. , «AcanUwdus» elegans, «Acanthodus» comptus, DI'epano
distacodus viсtгiх , S cand odus sеггаtus; в CI{B. 23с винт. 117 -119 1II найдены 
!{онодонты D/'epanodus sp . ' 

ОТЛО/I-,ения lIIеикской свиты со стратиграфичеСI{ИМ несогласием заJ1е
гают на породах кылаХСI{ОЙ свиты. Никаких следов размыва на границе 
этих свит не JIaбшодалось . Пестроцветиые доломитовые lIIергели кылах
ской свиты перенрываются зеленовато-серыми известковистьши мергеJIЯ
ми ыеинской свиты, содержащими ни;-кнеСИЛУРИЙС1{ИЙ КОllIПJIеI{С брахиопод 
(CI'B. 27; 415н). 

МеИКСI\ая свита сложена в основном светлыми кремовыми пеJIИТОМОРф
НЫМИ, гшшистыми, уча9тками органогенно-обломочныМI~ до ранушняко": 
вых , ВОJIНИСТО-ЛИН30ВИДИОСJ1ОИСТЫllIИ известняками с про слоями мергелей 
и богатым комплексом органичесю!х остатков. Мощность 72-107 м. 

В основании свиты ' заJIегает пачка зеJIеновато-серых мергеJIей мощ
ностью 9-11 м. Мергели в скв. 415н доломитистые, сильно разрушенные 
дО М6JШОЙ щебенки с зернами и нристаJIJ1иками пирита. И3 органических 
остатков в них обнаружены на r Jl. 149-154 11 JIИШЬ беззамновые брахио
поды L'ingulella sp . В скв. 27 мергели извеСТI}овистые стонними ПРОСЛОЯJl'IИ 
глинистых известнянов, в которых на r J1 . 197,8 м найдены брахиоподы 
Zygospiraella duboisi игастроподы ' Рагаl"aрhistоmа sp. 

НаиБОJIее :МНОГОЧИСJIенны остатки ' фауны в известняках. Они пред
CTaВJ1eHbl мшанками, брахиоподами , гастропода1l1И, остранодами, ТРИJ1О
битаiVIИ, нораллами и граптолитам:и. Особенно 1I1НОГОЧИСJ1енны брахuопо
ды, они образуют ранушняковые ПРОСJ[ОИ в П:НТ. 95-105,5 111, сложенные 
разрозненными створнами видов Zygosp'imella dubois~, А lispil'a gmcilis, 
ISOl·t7~is neocrassa, Fal'denia gгасi lis, Bo/"ealis nanus, Сгурtоthугеllа sp . , St/'O
phomena pectenoides, Stгорhоmеnа? striatissima; гастроподы M-uгсЫsоniа 'in
signis. Ниже они встречаютсл в виде рассеянных в породе створок следую
щих видов: на гл. 111,5 м - Zygospir-aella duboisi, 117, 119 ы - ' Borealis 
borealis scl~midti , 123 м - Stegeгl~ynchus sp., /С/'урtоthугеllа sp., 124 111 -

Alispi/'a gl'acilis, Cryptothyrella laaima, 130,5-132 м - Stеgегhуnсlшs pseu
donuculus, Dolejina ех gl'. hybriaa , Alispira tenu,icostata, 138,5 м - Zygos
piraella sp. indet, Cl'yptothyrella sp . inclet,Nalivk inia sp. indet, 146; 151,5; 
177 м - , С/'урtоtlщгеllа laaima. Гастроподы встречены на. гл. 96 111 - Ра
rar'aplListmna sp., 127 111 - Stгорal'оllussсоtiСUS; 131,7; 138,5 111 - Мuгсhi-
sonia sp. indet. , • ~ 

ТРИ:JIобиты очень редки, представлены хвостовыми щитами, I{aH пра
вило, неудовлетворительной сохранности. На гл. 97 111 - Eophacops cf. 
nanus ; 127 111 - Phacopidae. 

На ГJ1. 130,5 111 встречены граптолиты Glyptograptus nikolaevi, 
на гл . 145 l\I - Glyptograptus аН. tamal'iscus. Нонодонты не1l1ногочислеины, 
ПJ1ОХОЙ сохрапностr.r и обнаружены на гд. 98 М - Ozal'kodina cf . media, 
Pandeгod-us sp. , Тгiсhоnоdеllа cf. excavata; ГJ1. 102 111 - Pandaodus sp. 
В C1{B. 415н брахиOIIOДЫ Eaгdenia gorbiyatchensis, Stеgегhуnсl~us tungussen
sis, А lispira sp . , гастроподы St/'opal'ollus scoticus собраны в ИИТ. 88,5-
92 Ы, на гл. 115,7 ы - Сгурtоthугеllа lacrirria; гд. 128~5 111 - Sерtаtгура sp.; 
гл. 140-141 !I [ - Stl'opl~omena pectenoides, Alispim g/'o'cilis, Zygospimella 
duboisi; граПТОJ[ИТЫ Diplogmptus modestus sibir'icus, Hedrograptus аН. mise
гаЫlis и Glyptog'raptus sp. на гл. 114,3 м; конодоитыI Pandeгodus sp., Neo
ргiоniрdus sp. на гл. 88,5-92 м, единичные Pandeгodus sp . ~Ia ГJ1. '110,5 М. 
, В реЗУJIьтате послойного изучения керпового материала указанных 
скважин выявлен сраВНИТeJfЬНО богатый но~шлекс органичесюп остатнов, 
который позволил определить положение рассматриваемьiх выше свит 
в регионаJIЫIОЙ стратиграфической Шkалеордовина и силура Сибирсной 
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платформы. РаспреДeJ1ение выявленных комплексов по разрезу приведено 
на схеме. ВеРХНeI{ембрийские ОТЛО;-l\ения имеют слабую палеонтологиче
скую харю{теристику. TOJ1bI{O в скв . 23с, в ИЮ'. 600-620 м найдены позд
некеибрийские трилобиты Ketyna sp., Amol'phella? magna Ros., Am07phel
la sp. Граница между ке~1брие~l и ОРДОВИКОМ проводится в основании ол
дондинской свиты, содеРfI{ащей раннеордовиItский НОl\шленс органичесних 
oCTaT1,oB в 40-50 м от подошвы . 

Возрастной диапазон О JЩОНДИНСНОЙ свиты соответствует lIШНСИЙСКОЫУ, 
лопарскому и НЯЙСКОllIУ горизонтам региональной стратиграфической шка
лы ордовика СиБИРСI{ОЙ Ш1атформы. Во всех· четырех скваi:юшах в ней 
обнаружены граПТОJiиты, полный список которых, а таю'не ДРУГИХ грушr 
фауны приведен на схеме. Стратиграфически наиболее низкие по трапто
литам слои встречены ' в CI{B . 100к, гл . 333,6-336,6 ы - Bl'yogгaptus ра
tens , Stаuгоg1'арtus ('1) sp. Они :МОГУТУI{азывать на саllIьiе ' низы нижнего 
тремадока (низы зонь~ flaJJelliforme s. 1.). Вероятно, на этом те стратигра
фичеСI\ОМ уровне или немного ниже его находятся слои с граптолитами, 
найденные в скв. 23с, гл. 385-398,5 м; скв. 415н, ГЛ. 515,5 м - Саио
gr'aptus staujjai, Dеndгоg/'арtus аН . communis, 1 diotubus sp., Cysticamal'a sp. 

Несколько более ВЫСОЮIЙ I{01шлекс грап:голитов, ВОЗl\lОЖНО, аналоги 
зоны flaJJel1iforme pal'aJJo1a , известен в скв . 100к, гл. 267,2 м: Dictyonema 
jlabellijol'me pal'abola. Уровень зоны погvеgiсuт найден в скв. 415н, 
ГЛ. 427,7-428 111; CI{B. , 27, ГЛ. 448 ы; скв. 23с, гл. 314,5-336 м - Dic
tyonema n07'vegicum, Dictyonema flabellijol'me kulumbeense. 

Немного стратиграфически выше встречен I\О1шлеI\С граптолитов 
с Ail'ogl'aptus jUl'ci!eгus - CI{B. 27, ГJ1. 445 м. ПредстаВИТeJIИ других групп 
органических OCTaTI{'OB обнаружены в снв. 23с и охараI\теризованы еди
ничными СТВОРI\ам:и брахиопод Tetгalobula cf. subquadr'ata, трилобита~lИ 
Sauk iella cf. lenaica , LОРШ'еllа sp. Брахиоподы вида Tetl'alobula subquadгata 
ШИРОI\О известны в ОТJ1О;-l,ениях маНСИЙСI\ОГО и лопарсного горизонтов 

северо-западных разрезов СиБИРСI\ОЙ платформы. ТРИJJобиты родов Sau
kiella U1r. et Ress., .Lopal'ella Ros. таюне распространены в отложениях 
этих двух горизонтов в юго-восточцых разрезах Сибирской платформы. 
ОрганичеСЮiе остат}{и, хара}{терные для няйс}{ого горизонта, в изучен
ном нерне СI<важин не были найдены, тогда }{а}{ в иарьере пос. Айхал, на
ходящемся рядом со снв. 100н, В верхних 30 м олдондинсной свиты В из
вестняновьiх линзах был встречен няйсний }{омпленс нонодонтов: Асаn
thodus lineatus (Fшп.), А . uncinatus Fшп . , Acodus alijol'mis АЬ., .А. oneoten
sis Fшп., Aco.ntiodus btlabiatus АЬ., COl'dylodus inteгmedius Flll'П., D/'epa
nodus -basiplicatus АЬ., D . par-allelu,s Br. et М . , D. suЬагсuаtus Furn., Lo
xoclus Ьгаnsоni Flll'П., Paltodus? bassleгi Furn. , Р. distOl"tus Вг. et. М., Р . 
kulleгudensis (Нат.), Р.? vш'iаЫlis Fнrп., Scandodus wагеndеnsis (Dr. et 
Jоп . ) (сборы . В. И. Бялого и Л. В. Огиен}{о). 

Имеющийся палеонтологичесний матt)риал не позволяет пона разде
лять указанные горизонты в ОТЛОi1{ениях О JЩОНДИНСНОЙ свиты. Вместе 
с тем перечисленные граптолиты, брахиоподы, трилобиты и НОНОДОН'l'ы 
подтверждают раннеордовинсни'й (тремадонский) возраст этой свиты . . 
. 1\ угорсному горизонту относятся отложения сохс6лохской свиты 
lI10ЩИОСТЫО ОНОЛО 60 М с богатым НОМПЛ8I{СОМ ' органичесних остатнов, пред
став ленных }{онодонтами, гастроподами, рибеЙРИИДЮIП1 и брахиоподами. 
Среди них нонодонты - самые многочисленные: определено свыше 20 их 
ВИДОВ (см. ' схему) . . 

В составе УI{'азанного }{омпле}{са содержится вид Acodus oneotensis, 
известный из няйс}{ого -l'оризонта; виды Acontiodus staujjel'i, D/'epanodus 
simplex, распространенные в няйсном и угорс}{ом горизонтах; Scandodus 
wш"еndеп"sis . и Acontiodus bilabiatus - в угорсном горизонте, Scolopodus 
quadгaplicatus, S. tгiрliсаtus, Oneotodus' vulgШ'is, О. gгacilis, Scandodus 
jшт/'ishi - в угорсном И юшайсном горизонтах; ОСl'алыгые виды Шlеют болое 
тироное распространение . В целом для I\o:\lIIJ1e}{Ca конодонтов сохсолох
СНОЙ свиты характерно отсутствие РУНОВОДЯЩИХ форм НЯЙСНОГО И l<имай
сн:ого горизонтов, На этом основании сохсолохсная свита отиеqена н угор-
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скаму гаризанту. Такаму вываду не пративаречат и данные па другим 
группам фауны. Так, брахиапады Finkelnburg'ia sp., гастрапады Pamra
pblstomaqualteгiatum, Dzerbina sp. и рибейрииды Tolmachovia concentrica 
известны в атлажениях ' угарскага и кимайскага гаризантав Сибирскай 
ПJIaтфармы. 

Отлажения кимайскага гаризанта в Айхальска:м райане, вераятна, 
атсутствуют в результате значительна га стратиграфичесиага перерыва на 
границе сахсалахсиай и сытьшанскай свит. Па :этай же причине выпадает 
из разреза бальшая часть атлажений среднего. и верхнего. ардавика. 

В атлажениях сытьшансиай свиты па присутствию рукавадящих и 
заНaJIЬНЫХ видав ианадантов устанавлена наличие трех паследаватель

НЬЕ гаризантав среднего. ардавика: муитэйскага, ваЛГИНСIl:аго и ииренсиа-

ИУДРИНСI{ага . . 
:Мукт:эйский гаризант наблюдается в скважинах 100к, 27 и 415н. 

:Минимальная мащнасть его. 0,5 м в скв. 415н И :маисимальная 2,5 м в 
сив. 27. К !Ношу атносятся нижние слаи сытьшансиай свиты с канадантаыи 
Cal'diodella sp., Coleodus mirabilis, E/'ismodus sp., Neocoleodus sp. и Ptiloconus 
longidrmtatus, встречающимися савместна, только в ОТJIOJнениях мукт:эй
скага гаризанта в разрезах Иркутскага амфитеатра и бассейна 
р. :МоЙера*. 

ВалгинсR.ИЙ гаризант праслеж:ивается в тех же трех скважинах, что. и 
мую':эЙскиЙ. Н' нему атнасятся средние слаи сытьшанскай свиты мащ
ностью 0.1' 3 да 6,5 м (01. схему). Они садержат багатый иаМПJIВI{С брахиа
пад НеsрегогtЫs ignicula, Atelelasma peгegl'inum, Тгiрlеsiа ayakliensis, 
Platymena аmаl'а и остракод Soanella maslovi, EgOl'ovella dejecta, Sibi/'i
tella ram, ширака известный ватложениях валгинскага гаризанта па всей 
Сибирсиай платфарме. В саставе ианадантав имеется РУI{овадящий ДШ! 
ваЛl'инскага гаризанта вид Рhгаgmоdus flexuosus. ОстаJIьные из встречен
ных вместе с ним видов - Drepanodistacodus vict/'ics, Dгераnоistоdus 
subeгectus - имеют ширакае вертикаJIьнае распрастранение и прахадят 
в вышележащие гаризанты. 

К ииренска-иудринсиаму гаризанту атнесены верхние СJIаи сытьшан
сиай свиты мащнастыа 2,5-3 м, всирытые в Сlшar:кинах 415н, 27 И 100к 
(см, схему). Этат уравень четиа выделяется па наличию в саставе канадан
тав рукавадящих для киренска-I{УДРИНСI{ага горизанта видав Bryantodina 
lenaica, NIiaocoelodus tunguskaensis, Ptiloconus anomalis. ОбнаРУjI{енные 
вместе с ними брахиапады Platymena amara и Неsрегогthis sp. известны 0.1' 

ваJIГИНСКQ.га да чертовскага гаризаН'l'ав. 

На границе сытьшанскай и кыJIхсI{ойй свит наблюдается вторай стра:" 
тиграфический перерыв. В разрезе ардаВИI{СI{ИХ отлажений Айхальскага 
района атсутствуют О 'l'ЛОrнения значительнай части I{иреНСI{а-нудринскога, 
чертавскага и части баксаНСI{ща гаризантов. 

К баксанскаму и далбарскаму гаризонтам атнасятся атлажения кы
лахскай свиты, ВСI{рытай в скважинах 415н, 27 и 100и, мащнастыа да 23 м 
(см. схему). 

Обнаруrненный в иылахскай свите I{амплекс арганичеСIШ:Х астаткав 
представлен бр'ахиопадами Glyptorthis sp. и Rostricellula sp., канадантами 
Acanthodina "egalis, AcanthocOl'dylodus sp., «Acanthodus>1 elegans, «А .» cOlnp
tus, Dl'epanodistacodus vict/'ix, Scandodus sепаtus, Теtmргiоniоdus cf. elegans, 
ширака распрастраненными в аТJIOжениях б,ю{санскога и далбарскага 
гаризантав. В базальных слаях свиты абнаружены единичные переотла
Женные канаданты Bryantodimi lenaica. На даннам :этапе исследований 
}\ЫJlахскую свиту 11Ожна атнести к верхней части баксанскага и нижней 
части далбарскага гаризантав. 

Отлажения, отвечающие верхам далборскага, нирундинскаму и бур
CIlOMY гаризантам, в даннам райане также атсутствуют. На границе кы-

* Каныгин А. В., МОСI\аленкоТ. А., Ядренкина А. Г. О пограиичиыхотложе
ниях нижнего И среднего ОРДОВИl\а на СиБИРСl\ОЙ платфорые. - Геол, И l'еофиз., 198О, 
.М 6, с. '13-18. ' 
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лахской и меикской свит наблюдается третий стратиграфический перерыв. 
В основании меикской свиты таЮRе обнаружены переотложенные средне
ордовикские КОНОДОНТЬ1. 

Отложения силура в данном районе представлены ыеикской свитой. 
Наиболее разнообразны брахиоподы и граптолиты (см. схему). Брахиопо
ды Zуgоsрiгаеllа duboisi, Вогеаlis Ьогеаlis schmidti, В. nanus, Fагdеniа gгaci
lis и граптолиты Diplogгaptus modestus siЫгiсцs известны ' только И3 отло
жений мойероканского ГОРИЗ0нта, сопоставляемого с лландовери общей 
стратиграфической шкаJIЫ. Остальные виды широко распространены по 
вертикали и решающего значения для определения возраста меикской сви

ты не имеют . На основании наличия руководящих комплексов брахиопод 
и граптолитов мойероканского ГОРИЗ0нта :меикская свита включена в его 
состав. НаХОДI,а трилобитов Eophacops cf. nanus не противоречит отнесе
нию дaHHыx ОТЛOJЕений к ыойероканскому ГОрИЗ0НТУ. D iplogi'aptus mо
destus siЫгiсus является З0нальной формой для нижнелландоверийской 
З0НЫ sibil'icHS, ,resicHloSlls, известной И3 многих разреЗ0В на Сибирской 
платформе. Например, он обнаружен в комплексе граптолитов в · разрезе 
карьера пос. Айкал. . 

,/ 

Т. Р. Колоснuцына 

ОСТIJакоды И3 ОlJДО8ика АйхаJlЬСКОГО ра,йона 

Автору была передана на ' определение БOJlьшая КОffлекция остракод 
И3 ордовикских отложений Айхальского района, собранная сотрудником 
ВостСНИИГГиМСаЛ. В. Огиенко во время полевых исследований 1976 
и 1977 П. ОРДОВIшски:е ОТЛ<1жения в разрезе карьера Айхал и: трубки 
ЮБИJlейной (скв. 244), откуда происходит описанный материал, представ
лены в основном карбонатными и: карбонатно-терригенными разностями. 
Нижний ордовик выражен ОЛДОНДинской и СОХСОJIОХСКОЙ, средний и верх
ннй ордовик - сытьшанской и кьшахской свитами. Находки остракод 
приурочены главным обраЗ0М к алеВРОЛИТОВЫll1 и ГЛИНИСТЫМ известнякам 
и мергеJlЯМ сытьшанской и кьшахской свит. При изучении КОМПJlекса 
остракод оказаJlОСЬ, что значительную часть его составляют новые виды 

и да;"не рода. Всего описано 15 видов, принадлежащих 14 родам; И3 них 
10 видов и 6 родов новые. 

с Е М Е Й С т в о EURYCНILINIDAE ULR. ЕТ BASSJ., 1923 

Р о Д Eochilina V. Ivanova, 1979 

Eochilina (Eochilina) valentinae 1 Kolosnitsyna, sp. лоу. 
( 

Табл. 1, фиг. 2а, б; таБJl. П, фиг. 1 

Остраноды среднихразмеров (1,5 мм). Раковина постплетнЩ'о оче'рта
ния с прямым замочным краем. Передний и задний нонцы paBHO:lrepHO 
ИЗ0ГНУТЫ И выдаются за замочный нрай, причем задний больше, чем перед
ний. В передней половине раковины находится ГJlубоная аддунторная ям
на ОНРУГЛОГО очертания. В спинной 'части ЯJ\ша ограничена тонним реб
ром, отдеJlЯЮЩИМ ее от дорсального углуБJlения, отнрытого н спинному 
нрюо. В передней части рановины заметен четн:о выраженный бугорон, 
расположенный перед аДДУЮЮРНОЙЯJ\ШОЙ. Спинное ребро низное. Ради-

1 Название вида дано в честь остраколога Валентинь~ АлеI{сеевны Ивановой. 
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альна-струйчатаекраевае ребра развита па всеыу " свабаднаму краю . Она 
имеет вагнутую фарму. IПирина ребра адинакавая на ВСОМ праТЯif,ении, 
искшачая небольшай участак у заднеспиннага угла, где .оно немнагр Уа;е. 
Паверхнасть ракавины гладкая . 

От близкага вида Е. scгobiculata (У. IvarlOva, 1964) аписывае:vIЫЙ вид 
.отличается неСI{алька балее вытянутай фаР:\Iай рю{оnины, срединным 
паJIOшением аддукторнай ямки и гладкой поверхностью раковины. . 

" Встречается ' реДЕО. Средний .ордовик, l{риваЛУЦЮIЙ надгарИЗ0НТ, 
сытьшанская свита. Далдыно-АлаЮ1ТСЮIЙ райан , карьер АЙхал. 

Eochilina (Eochili/ia) longa 2 KolosnitsYlla , sp. 110\'. 

Табл . 1, фиг. 1а, б; табл. 11 , фиг. :2 

Остракоды средних размеров (1,3-1,4 мм). Ракавнна СИJIЫIO удли
ненная, слабо паСТПJlетнаго очертания. Почти n центре ракавины распо
ло;т;ена глубакая аддуктаl)ная яыка : :Края ее сильна уталщены. Над ад
дуктарнай ямкой, .отделенная .от нее перемычкай в виде тинкага ребрыш
ка, распалажена дарсальная ямка. Диаметр и глубина ее значительна 
JlIеньше аДДУIl:торнай, I{рая расплывчаты. Вдоль спиннага края пратяги
вается НИ3I,ае спиннае ребра. На боковой поверхности ракавины ближе к 
переднеспиннаыу канцу расположена небалы.иая вмятина. Окало спинных 
углав развиты .очень таlшие баразды, .окаймляющие спинные части нанцав. 

Велярная структура развита в виде узкага равномернага ребра, па
степенна сходящего на нет у концов. 

Встречается в виде еДИIiичных ЭI{земплярав. Средний ардавин, криво
луцкий наД:t'аризант, сытьшансkая свита. ДaJщыно-АJIаКИТСIШЙ райан. , 
карьер Айхал ~ 

р а Д Bugariktella Melllikava 

Bugariktella аnnае Mell1ikava, 1979 

Табл. 1, фиг. 8а, б; табл. II , фиг. 14а, б 

Остранодысредних размерав (0,85-1,0 )I<1M) . ,Раковина аМI;Iлетнаго 
или пастплетнаго .очертания , неравнамерна ВЫПУНJlая . Задняя часть .бако-

/вой паверхнасти ' балее УПJlащенная. В среднеспиннай части распалаГl\ена 
S2' аI\аймленная паДI·\ОваабразнаЙ лапастью. Ветви лопасти .очень тонкие 
и высоние, задняя ветвь пачти дахадит до . спиннага ребра. На некоторых 
рановинах паДI{Qваабразная Jlапасть 'выражена JIИШЬ задней ветвью". }{а-
рина отсутствует. . 

Встречается массовыми СlшплеНИЯ)lfИ . Верхний ардовин, далбарс[-шй 
гаризант, кылахс:г;ая свита. ДаJIДына-Алакитский райан, нарьор АйхаJI 
и район трубки Юбилейная. Описана И3 а 'l'ложепий чертавскага горизанта 
среднега ардавика басеейна р. Майера. 

с Е М Е Й С т в О TRAERENELLIDAE JANNUSON, 1957 

Р о Д Nicolina 3 КаlОSllitsупа, gen. паv. 

Типавой вид - N. pectinata, sp. l1av., верхний .ордовик, далбарский 
гаризант . Далдьша-АJIaЮ1ТСIШЙ район, иарьер Айхал и райан трубки 
ЮБНJlеЙная . 

Остраиады средних размеров. РаI{овина перасчлепенная, равна
створ~iатая. В переднеспиннай части створки часто хараша виден небаль
шай аI(РУГЛЫЙ БУГQрак, .ограниченный ЫDJlены{ай аТI{рытай бара3ДI{аЙ. 

2 Название вида от longLls (лат.) - .lЛИRНЫй. 
;J Название рода образовано произвольнЬ!м сочетаниеи букв. 
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В среднебрюmной части створки развит чеТIШЙ гребеmковидный выступ. 
Меrrщу свободным краем и боковой поверхностью створки развит а узкая 
краевая поверхность. Поверхность раковины глаДI{ая. 

НаиБОJIьшее сходство данный род обнаРУI:I,,:ивает с родоы Lenatella 
Meln., 1976. Отличается наличием в спинной части борозды и округлого 
БУГОРI{а, раСПО Jlоженных БЛИFI..:е I< переднему концу . Гребневидный вы.., 
ступ отчетливый. 

Nicolina pectinata4 Kolosnitsyna , geI1. et sp. I1OV. 

Табл. 1, фиг. 11а, б; табл. II, фиг. 18-20 

Острю{оды средних размеров (1,5 мы) . Рю{овина нерасчлененная, 
умеренно ВЫПУI{лая, амплетного очертания. Спинной край прямой, длин
НЫЙ, брюшной ---, СJIaБОИЗ0ГНУТЫЙ . Нонцы не очень выступают за линию 
спинного края. В среднебрюшной части створкп острый гребешковидный 
выступ, направленный перпеНДИКУШIРНО боковой поверхности створки. 
В переднеспинной ч~сти створки часто хорошо заметен округлый бугорок, 
ограниченный небольшой ОТI<РЫТОЙ борозДI{ОЙ. МеждУ' свободным краем 
и БОI{ОВОЙ поверхностью створки развита Y3I{aJI нраевая поверхность, 
иногда сильно ИЗ0гнутая. Неноторые ЭI{земпляры имеют уплощенную кай
му вдоль свободного н:рая. Поверхность рановины глаДI<ая. Встречается 
часто. ДаJIДыно-АлаКИТСЮIЙ район. Верхний ордовиi{, кылаХСI{ая свита. 

) 

с Е 1\1 Е И С Т Б О TETRADELLIDAE SWARTZ, 1936 

Р о Д Sibil'iobolbina V. 1 \т ап .. еt Меlп . , 1977 

Sibir'iob,olbina ivщ' i V. Ivan. et Meln., '1977 

ТаБJI . П, фиг. 7а, б, 8 

Остра;коды средних ра311<!еров (0,8-1,0 мм). Рю\Овина умеренно вы
пуклая, преплетного очертания с норотной спинной частью, одilоборозд~ 
чатая . 82 СИГ1llOвидная, неmИРОI<ая, у спинного нрая расплывчатая . перед·
ияя лопаСТL (IJ2) довольно выпуклая, с неБО,IIЬШИМ бугром, раСПОJlоженньш 
ближе I< спинному нраю. 3с1Днебрюшная Jlопасть в виде островершинного 
бугра, раСПОЛО,ЕeIПIОГО в центре бонов ой поверхности створки. ·Между 
БОI{ОВОЙ поверхностью и свободным l{paeM развита ШИРОI{ая антраJIьная 
полость . Поверхность рановины ГJlадная. 

ФОРllIа и ВЫПУIШОСТЬ створон очень изменчивы и варьируют от онруг
лых ДО вытянутых И от почти ПJlОСI\ИХ до СИJIЬНОВЫПУI\ЛЫХ . 

Встречается вид довольно часто. Средний ОРДОВИI\, КРИВОJlУЦНИЙ над
ГОРИЗ0НТ, сытьшанская свита. ДаJIДыно-АлаI\ИТСНИЙ район, нарьер АЙхаJI . 

. Известен И3 ОТJlожений ВОJlГИНСI\ОГО ГОРИЗ0нта р . Лена и ДОJlБОРСI\ОГО 
горизонта р. Бол. Нирунда. 

Р о Д Ajchalina 5 Kolosnitsyna, gen. nov .. 

Типовой вид - А . bolbinica sp. nov . ; верхний ордовик, ДОJlБОРСI\ИЙ 
ГОРИЗ0НТ, I\ылаХСI\ая свита. ДаJlдыно-АJlаНИТСIПIЙ район. 

Остраноды средних размеров о РаI\овина однобороздчатая, равноствор
чатая. Борозда раСПОJlож ена посредине раI\ОВИНЫ, неСI<ОЛЫ{О ИЗ0гнута I{ 

переднебрlOШНОМУ нраlO, неглуБОI{ая. Лопасти ПО JlОГОВЫПУlшые. 
От БЛИ3I\ОГО рода Sibiroiobolbina V. I,l'an. et Ме1п., 1977 ОТJlичается 

отсутствием па JlQпастях бугров, менее ИЗ0ГНУТОЙ ФОРJlЮЙ борозды (S2) и 
отсутствиеы чеl'l{ОГО бокового выступа. 

4 Названпе вида от pectinatLis (JlaT.) - гребеттшоВыЙ. 
Название рода - от нос. Айхал в ЯАсер. · 

27 



Ajchalina boljJinic.a 6 Kolosnitsyna, gen. et sp. поу. 

Табл. I, фиг . 10а, б; табл. II, фи'г. 13 

.остракоды средних размеров (0,95 ММ) . Рюювина преплетного очерта
ния с короткиы спинным краем. Передний спинной угол острый, задний -
тупой . Боковая поверхность створки с одной срединной бороздой (82). 
БОр,озда отнрытая со стороны как спинного, тю{ и брюшного края . 'Борозда 
мешшя прямая, несколько изогнута I{ переднебрюшному нонцу. Передняя 
лопасть широкая, умеренно выпуклая, задняя - продолговатая, сильно

ВЫПУЮlая,ее длинная ОСЬ расположена параллельно заднебрюшному 
краю створки . Поверхность створки глаДI{ая. 

Встречается очень реДIЩ. Верхний ордовин, долборский горизонт, 
кылахская свита. ДаJIДыно-АJIакитский район, трубка Юбилейная. 

С Е М Е Й С т в О BOLВINIDAE У . IVANOVA, 1979 

Р о Д Jakutobolbina 7 Kolosnitsyna , gen. поу. 

Типовой вид - J. аnnае sp. поу.; верхний ордовик, долборский гори
зонт, кылахская свита. Далдыно-Алакитский район, трубка Юбилейная. 

Остракоды средней величины . Рю{овина однобороздчатая, сильно
ВЫПУЮIая . Левая створка значительно больше правой и охватывает ее по 
брюшному краю. На щшой створке ясно вырюнено утолщение (велярнан 
складка). Срединная борозда (82) четко выражена, расположена посредине 
ИJIИ ближе к переднему концу. Поверхность раковины ГJIадкая. 

НаиБОJIьшее сходство описываемый род обнаруживает с Glymma
tobolbina Harris, 1957. Отличие заключается в более сглаженной форме 
лопастей у нового рода. 

J akutobolbina аnnае8 KolosniLsyna, gen. et sp. 110У. 

ТаБJI. 11, фиг. 21, 22а, б 

Остракоды средних размеров (1,5 МЫ). Раковина амплетного очерта
ния, однобороздачатая, неравностворчатая. Спинной край короткий, 
спинные углы сглажены. Срединная борозда (82) прямая, иногда сигмооб
разно изогнутая. Развита очень широкая и охватывающая лопасть . 
Передняя ветвь лопасти равномерно вздутая, занимает всю переднюю 
чаС1fЬ створки и плавно СШIВается с брюшной JIопастью Nv . Задняя ветвь 
лопасти Lз также равномерно вздута, иногда - выше передней и занимает 
большую половину створки. На некоторых раКОВИIЫХ выражено краевое 
уплощение, особенно заметное в переднебрюшной части створки. Поверх
ность раковины глаДIШН. Наблюдаютсн вариации в форме рю<овины от 
круглой до вытянутой, а также в степени ,вздутости створок . 

Встречается массовыми сноплениям:и : Верхний ордовик, долборский 
горизонт, кылахскан свита. Далдыно-АлаКИТСЮIЙ район, трубка IОби
леЙная. 

С Е М Е Й С т в О PRIMITIIDAE · ULRICT ЕТ BASSLER, 1923 

Р о Д Prim,itia J ones et Holl, 1865 

.Primitia abundans v. 1уа11оуа , 1955 

Табл. 1, фиг. 4; табл. 11, фиг. 4 . 

Остраноды средних размеров (1 ,3-1,5 мм). Раковина преплетного 
очертанин, однобороздачатая, сильно вздутая. Спинной нрай прямой 
длинный. Спинные углы тупые, приыерно равные . Брюшной нрай плавно 
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6 ]]азванuе вида от balbus (греч.) - вьшую!Оетъ. 
7 Название рода - от Яl{УТИИ И рода Balblna, 
8 Названuе вида дано в паылть оеТРЮ{О Jlога Анны ИоеllllJOВНЫ I-IеЦl{ОЙ. 



Й:З0ГНУТЫЙ. Срединная борозда выражена слабо, в виде вмятины. Лопасть 
(Lv ) сильно вздута, повторяет очертания брюшного края. Поверхность ра
ковины гладкая . 

Встречается редко. Средний ордовик, криволуцкий надгоризонт, 
сытыканская свита . Далдыно-Алакитский район, карьер АЙхал. 

Известна из криволуцких отложений среднего ордовика бассейнов 
рек Подкаменная Тунгуска, Ангара и Лена. 

С Е М Е Й: С т в О EGOROVELLA SCHALL REUTER, 1966 

" 
Р о Д Bodenia V. Ivanova, 1959 

Bodenia aspera V. Ivanova, 1959 

Табл . II, фиг. 5, 6 

В нашей коллеIЩИИ имеется только одна створка личинки (разме.р ее 
1,7 мы) и одна - взрос.лой особи. Взрослые особи бывюот до 3,2 мм, т . е. 
Э10 крупные остракоды . Рановива преплетного очертания с длинным пря
МЬШ спинныы краем. Брюшной н:рай умеренно выпунлый. В передней 
половине бонов ой поверхности створни располагаются три лопасти. 
L. - НОРОТIШЯ, бугрообразная с обрывистыми краями в сторону спинного 
края, L 4 - самая широная, с.лаБОВЫПУI<лая. Хорошо видны 2 борозды 
(S2 И SЗ): S2 слабо выражена, SЗ четкая глубоная, отнрытая н спинному 
краю, до'ходящая до средины БОI<ОВОЙ поверхности створки, слабоизогну
тая параллельно заднему краю. Вдоль свободного нрая видно узное при.
нраевое уплощение. Наибольшая ВЫПУI<ЛОСТЬ створок расположена ближе 
н спинному нраю. Поверхность. рановины г.ладкая. 

Встречается редно. Средний · ордовин, криволуцний надгоризонт, 
СЫТЬШaIIСI<ая свита . Да.лдьшо-АлакитсниЙ район, карьер АЙхал. Известна 
из среднеордовинских отложений бассейнов рен Лена, Ангара, Подкамен
ная Тунгусна, а также в районе Северо-Востона СССР. 

Р о Д Ego/'ovella V. Ivanova, 1959 

Подрод Curvilobella V. Ivanova, 1968 

Egorovella (Cul'vilobella) /'egia 9 Kolosnitsyna, sp. поу. 

Табл. I, фиг. 3а, б; табл . II, фиг. 3 

Остраноды очень крупные (2,1 мм) . Раковина слабовыпунлая, пре
плетного очертания с прямым спинным нраем. Концы неснолько выступа
ют за .линию спинного края, причем задний чуть больше переднего. Ло
пасти гребнеобразные, У3I<ие, одинаковой высоты . L1 нороткая, начинает
ся у спинного края и протягивается на 3/4 створки, несколько изгибаясь, 
параллельно переднему краю; L 2 начинается ниже спинного нрая на 1/4 
часть ширины створки; имеет изогнутую ФОРJ\IУ как в спинной, так и в 
брюшной части. Верхний конец лопасти изогнут в сторону переднего края, 
шш;ний - I{ заднему нонцу РЮ{QВИНЫ . L з танже гребнеобразная с острым 
гребнеы, на спинном нонце лопасти отчетливо видны две вершины, располо
женные ступенеобразно; в брюшной части L 4 изогнута к переднему концу ра
новины, расположена отдельно от всех перечисленных выше лопастей, па

раЛJ[еJ[ЬНО заднебрюшному I<раю рю{овины и имеет вид УЮIИненного бугра 
различных очертаний, от I\OPOTHOrO до БОJ[ее УДJ[иненного. Вдоль всего 

9 Название вида от тoegia (лат.) - Dешшолешraл. 
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свободного края 'ieTKo выражено уплощение. ПовеРХНОС1'Ь раковины 
гладкая. 

Новый вид обнаруживает наиболылее сходство с Е. dejecta V. 1 yan., 
1959. Отличается же IIeСI{ОДЫЮ другой формой раковины (передний конец 
меньше заднего 'выступает за динию спинного края), бодее гребневидными 
очертаниями лопастей, а также тем, ' что Lз у спинного края не образует 
утолщенпя, а только две четко выраженные вершинки, раСПОЛОil~еШlые 

на одной линии, а главное, более изогнутой формой L 2 • 

Встречается редно. Средний ордовин, крпволуцюrй надгоризонт, 
СЫТЬШЮIСI,ая свита. Далдыно-АлаКИТСIШЙ раЙОI-i, нарьер АЙхал. 

С Е М Е И С Т В О QUADIJUGATORIDAE KESLING ЕТ HUSSEY, 1953 

Р о Д PseudokiesoviaMelnikoya, 1976 

Pseudokiesovia 10 Ljшlmilа KolosllitsYJla, sp. noy . 

. Табл. 1, фиг. 7а, б; табд. II" фиг. 11 

Остракоды средних размеров (1,6 ММ) . Ран:овина слабопреплетного 
· очертания. Спинной край прямой, короткий; спинные углы тупые, рав
ные: Боновая поверхность СТВОрЮ1: сдабовыпуклая, с беспорядочно рас
положенньши буграми: три бугорка в переднеспинноJl!. углу, четвертый 
большой бугорок выступает над линией спинного края в центре створки, 

' пятыlй в брюшной части, шестой - в центре задней половины СТВОРЮl. 
МeJJщ'У. брюшньш и спинньш буграми небольшое возвышение. Вдоль всего 
свободного I,рая пебольшая уплощенная каемка, особенно отчетливо вы
раженная в заднеБРЮIIIНОЙ части створни. Поверхность створю! мелно
ямчатая. 

_ Данный вид отличается от БЛИЗI{ОЙ Р. tогulоsа Melll., 1976 неупорядо
ченностыо в раСПОЛОi-нении бугров, а танже более сильной выпунлостыо 
створни. Возможно, это предс'ГаВIпель нового рода. 

Встречается довольно реДI{О. Верхний ордовин, долборский горизонт, 
ныJIхс1\аяя свита. Далдыно-Ала1\ИТС1\ИЙ район, труБI{а Юбилейная. 

ПОДСЕМЕИСТВО EUPRIMITIINAE HESSLAND, 1949 

Р о Д Соstоjпimitеs V. I,rallova, 1960 

Соst:оргimitеs textilis V. IvaJlova, 1960 

Табл. 1, фиг. 5а, б; табл. II, фиг. 9, 10 

Остраноды средних размеров (0,95.-1,3 мм). Ра1\овина аыш[етного 
очеРТaI;IИЯ, равностворчатая , с длинным прямым ЗЮ\ЮЧНЫi\I нраюr. Б рюш
ной 1\рай слаБОВЫПУ1\ЛЫЙ, почти прямой, 1\ОНЦЫ плавно ЗЮ~РУl'леш;r. 
На боковой поверхности СТЕОРНИ БЛИiне 1\ переднему НОНДУ И~1еется не
большая борозда, выраженная более или менее отчетливо. Вдоль свобод
ного 1\рая раСПОЛОi-нены два параллельных ребра, не возвшпающиеся над 
общей поверхностью рю{овииы, ноторая: снульптирована 1\ОПЦeJпрически 
раСПОЛОrl>eJПIЫМИ я~шаии. Велярная СТРУ1\l'ура · отчетливая. 

; Встречается в большом ноличестве. Средний ордовИI{, ба1\СaJIСI{ИЙ го
ризонт, нылаХСI{ая свита. Далдыно-Ала1\ИТС1\ИЙ район , I{ арьер АЙхал. 

lU Названио вида дано в чес;гь острюшлога Людыилы Михайловны l\{елr,юшовоЙ . 
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С Е:М Е Й С т в О DREPANELLIDAE ULRICH ЕТ BASSLER, 1923 

ПОДСЕМЕfIСТВО BOLLlNAE BOUCEK, 1936 

, Р о Д Tajurina 'l1 Kolosnitsyna, gen. поу. 

Типовой вид - Т. ajchalica sp . поу.; верхний ордовик, долборский 
горизонт, КЫ.JlaХСI{ая свита. Далдыно-Алакитский район, карьер АЙхал. 

Остракоды средних размеров. Рюшвина равностворчатая, одноборозд
чатая. Борозда (8 '2) ограничена двумя лошrстями в виде четко выраженных 
бугров, повторяющих очертания углов раковины. Вдоль брюшного края 
развито четкое про~ольное ребро, !{оторое нереДI{О соединяет бугры 
(остракоды с р. Таюра). 

Данный род мOIЮ-Ю сравнить с родом И lrichia J ones, 1890; Отличие 
заключается в более округлом очертании бугров и в наличии четкого 
продольного ребра . : 

Tajurina ajchalica 12 Kolosnitsyna, gen. et sp. поу. 

Табл. 1, фиг. 12а, б; табл. II, фиг. 15, 16 

Остракоды средних размеров (0 ,9 мм). Раковина аыплетногоочерта
нин, слаБОВЫПУlшая. В спинной части СТВОрIШ развиты два относительно 
шнроких и округлых qyrpa - лопасти, между которыми располагается 
негдубокая расплывчатая борозда. От переднего до заднего края ПРОСJIе
i-кивается четкое продольное ребро: Это, вероятно, лопасть L y • Вдоль всего 
свободного края р азвито неширокое краевое уплощение. Левая створка 
слеп{а охватывает правую по брюшному краю. Поверхность раковины 
гладкая. 

Встречается в lIшогочисленных СI{оплениях. Верхний , ордовик, дол
борский горизонт, нылахская свита. Далдыно-Алаю!Тский район, карьер 
Айхал и район трубки Юбилейная . 

Имеется неописанная коллекция с пре}\ставителями данного рода из 
отложений , криволуцной свиты среднего ордоюша бассейна р. Лен:а. 

С Е М Е fI С Т В О CAVELLlNIDAE EGOROV, 1950 

Р о Д Тшnidеllа Kolosnitsyna, gen. поу. 

Типовой вид - Т. multa sp. поv.;верхниЙ ордовИI{, долборский го
ризонт, кылахская свита. Далдыпь-АлаКhТСIШЙ район, трубна Юбилейная. 

Остракоды средних размеров. Раковина нерасчлененная, неравно
стnорчатая. Правая створка охватывает левую по брюшному краю '. По
в ерхность рановины глаДI{ая . 

Новый род наиболее близOI{ к Cavellina Egoro,' , 1950, отличаясь от 
него большей длиной раковины и бо.лее сильной выпуклостью створок. 
Охват же у представителей нового рода только по' брюшной стороне. 

Tumidella multa 13 Kolosnitsyna; gen . et sp. поу. 

Табл. 1, фиг. 6; табл. 11, фиг. 17а, б 

Остр аноды средних размеров (0,9-1,0 мы). Рю{овина постплетного 
очертания . Спинной I{рай КОРОТI\ИЙ, брюшной дугообразно ~IЗОГНУТ. Нон
ЦЫ закругленно-изогнутые. Передний !{онец уже заднего. Наибольшая 
выпуrшость створки расположена в заднебрюшной части . Поверхность 
рановины гJiаДI{ая. 

11 Названпе рода - от р. Таюра, гл;е впервые найдены его представители. 
12 Названпе внл;а - от пос. Айхал в ЯАсер. 
13 I-Iазванпе вида от multus (лат.) - ~шогочпслепныiI. 
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Встречается в виде многочисленных скоплений как целых раковин, 
так и разрозненных створок. Верхний ордовик, долборский ГОРИЗ0НТ, 
кылю::ская свита. Далдыно-Алакитский район, трубки Юбилейная и 
АЙхал. 

с Е М Е И С Т В О HEALDIIDAE HARLTON, 1933 

Р о Д Decorella 14 Kolosnitsyna, gen. nov. 

Типовой вид - D. carina sp. nov.; вер:х:ний ордовик, долБОРСI<ИЙ го
рИЗ0НТ, кылахская свита . Далдыно-АлаКИТСI<ИЙ район, трубка ЮБШlеЙная. 

Остракоды средних размеров. Раковина неравностворчатая. Левая 
створка больше правой, охват отчетливый. 3аднебрюшной конец на левой 
створке дугообразно выгнут ВНИ3 в виде острого гребня. На правой створ
ке наибольшее вздутне отиечается в брюшной части, где отчетливо 'выра
жено валикообразное ребро. Поверхность раковины гладкая. 

Новый род обн·аруживает CXO~CTBO с Rectella Neckaja, 1958. Отлича
ется более удлиненной формой рю<Овины и значительной уплощенностью 
створок. 

Decorella carina 15 Kolosnitsyna, gen. et sp. nov. 

Табл:. 1, фиг. 9; табл. П, фиг. 12 

Остракоды средних размеров (1,4 мм). Раковина преплетirого очерта
ния, слабовыпуклая, неравностворчатая. Левая створка больше правой 
и охватывает ее по брюшному краю. На левой створке параллельно сво
БОДRОМУ краю проходит четко выраженный киль, заканчивающийся на 
заднебрюшном конце загнутым ВНИ3 выступои в виде гребешка. На пра
вой створке в центре расположены два бугорка, а вдоль брюшного края 
валикообразное ребро. Вдоль брюшного края прослеживается четкая пло
щадка охвата. Наибольшая вздутость раковины приходится на брюшную 
часть . Поверхность раковины гладкая . 

Встречается крайне редко. Верхний ордовик, долборский ГОРИЗ0НТ, 
кылахсная свита . Далдыно-Аланитсний район, трубка Юбилейная. 

Н. П. [{ульr;,ов, Л. Г. Севергин,а 

ВОЩ)ОСЫ I\ор))еднции и стратиг))афии 
8е))ХlIего О))ДОВИlIiД ГОРIIОГО J\дтан 

Выявление опорпых корреляционных биостратиграфических уров
ней 'в разрезах ордовина и силура регионов Алтае-Саянской области весь
:ма антуально: оно должно способствовать уточнению стратиграфичесюп 
схем в регионах и созданию более совершенной и палеонтологически обос
нованной меn,региональной I\орреляционной схемы, необходимой для 
различного рода геологичеСI\ИХ построений. 

Цель настоящей статьи - показать 'ганой I\орреляционный уровень 
с хараI\терньш эврифациальным ВИдОJ\'l брахиопод Catazyg'a anuensis Se- . 
vегgiпа и сопутствующей другой фауной в Туве и разных районах Алтая. 
Наличие этого репера заставляет по-иному представить существующую 
схему расчленения верхнего ордовина АJ1тая, дает возможность решить 
ряд стратиграфичеСI\ИХ вопросов, в том ЧИСJ1е широно обсуждавптуюся 
в настоящее время :Проблему 'проведения границы между ОРДОВJШОМ и си
луром. 
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14 Название вп:да от decorus (лат.) - УlфашенныЙ. 
15 I-Iазванпс впда от cal"inus (лат.) - КllЛЬ. 



В статье иСпользованы материалы наших полевых наблюдений 'на 
Алтае (1980, 1981 гг.) и данные по изучению брахиопод, а также любезно 
предоставленные Ю. И. Тесаковым иВ . К. Халфиной определения табулят 
и строматопороидеЙ. . 

Прежде чем приступить к рассмотрению основного материала, мы счи
таем целесообразны'rI дать краткую историю изучения стратиграфии 
верхнего ордовика Алтая, которая отражена в таб.шце . До выхода в свет 
статьи А. Б. Гинцингера [1962] самыми молодыми ордовикскими отложе
ниями в Северо-Западном Алтае ' считались породы ханхаринской свиты 
лландейло - карадока, а в Центральном Алтае - таарлаганской свиты 
верхнего карадока [Гинцингер, 1958]. Положение изменилось, когда вы" 
ше ханхаринской свиты Г. В. Пасечный и А. Б~ Гинцингер выделили ор
ловскую свиту верхнего карадока, в Центральном AJITae - диетке:fIСКУЮ 
свиту > ашгилла. Выделяя орловскую свиту, представленную исключитель
но извеСТНЯI{ами, А. Б. Гинцингер [1962, с. 147] высказал предположение 
о · том, что в дальнейшем свита будет вычленена из полей развития извест
няков, показываемых на среднемасштабных картах чагырской свитой си
лура . Как известно, этот прогноз подтвердился. 

Спустя некоторое время возрастные рамки ОРЛОВСI{ОЙ свиты были рас
ширены в. интервале поздний карадок - ашгилл, при этом ее верхняя 
половина в стратотипическом разрезе по кл. Орлову сопоставлялась с 
диеткенской свитой (ашгилл), а нижняя - с чю{ырской (верхний карадок) 
[Гинцингер, 1964; ГИНЦl;[нгер, Сенников, 1967] . Палеонтологические дока
зательства такой !{орреляции не приводились. Как увидим ниже, они по
явились только сейчас. 

Л. Г. Севергина [1973] усматривала иные взаимоотношения между 
орловской и диеткенской свитами (или горизонтами) . По возрастным пока
занияи фаунистических I\омплексов она помещала вторую свиту страти
графически ниже первой, в ашгилле, хотя в стратотипических и других 
разрезах э~гого не наблюдалось. 

После того как был доказан позднеордовикский возраст известняков 
в районе с. Усть-Чагырка [ Кульков, 1967], считавшихся ранее силурий
скими (чагырсюши), и обнаРуrЕены ИЮI, е этих . известняков терригенные 
породы с граптолитами зон Оrнаtпs и Sпреrl1ПS [Обут, Сенников, 1973], 
в схеме стратиграфии выше орловской свиты появилось еще одно Ilодраз
деление - точаловский горизонт (или свита) ,> объединяющий совершенно 
различные по вещественному составу отложения в едином стратотипиче

ском разрезе по кл. Точалову [Севергина, 1978; Елкин и др., 1978]. ЕC.1IИ 
у Л. Г. Севергиной в ашгилле рассматривалось четыре свиты (снизу вверх): 
чакырская, диеткенская, орловская, точаловская, то Е. А. Елкин С соав
торами выделяли только две: орловскую и точаловскую. В схеме, прииятой 
Межведомственным стратиграфическим совещанием (Новосибирск, 1979 г.), 
точаловский горизонт не фигурирует. 

Схемы, предлагаемые в разные годы разными авторами, сильно от...: 
личаются друг от друга по объему , возрасту и стратиграфическому поло
жению региональных подразделений (см. таблицу). Схемы последних лет 
составлены из подразделений, стратотипы каждого из !{оторых находились 
в разных частях региона или в других регионах Алтае-Саянской области, 
нигде друг с другом не контактируя. К тому же часто опорные разрезы 
располагались на участках со сложным тектоничеСЮ1l\I строением, недо

статочной обюiженностью слоев, неравномерно охарактеризованных фау
ной. В этих условиях для решения стратиграфических вопросов большое 
значение приобретают методы биостратиграфической параллелизации и 
общего анализа палеонтологических комплексов с учетом фациальной их 

' приуроченности. . ' . 
В 1980 г. в Северо-Западном Алтае на междуречье р . . Яровка и 

кл. Дорожный 1 (правых притоков р. Иня) , южнее ПО <,: . Талый Н. П. Куль-

1 l{люч с TamI M же на звапие:v[ находится южнее (правый приток р . Гроыотуха). 
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:ков обшiружил разрез известняковой толщи (на среднемасштабной гео, 
логической карте обозначенной чагырской свитой силура), вскрывающий 
снизу вверх следующие слои: 

МОЩНОСТЬ, м 

1. Известняки светло-серые, ;\1ассивные с ' табулятюш Paleofavosites 
al veo laris (Goldf.), ыассой брахионоД Catazyga anuensis Sev. и реДIШИИ Р,.о-
tozyga sp. в верхней трети начии. Видииая мощность ... . . . . . . ~ЗОО 

2. Известняки черные, плотные, ТОНl{ослоистые с обильньвIИ табуля
тами Р aleofavosites alveolaris (Goldf.), Р lаsmорогеllа convexotabulata Kiael', 
Catenipora escltaroides Lam. , строиатопороидеями Stromatoceгium аН. dietkense 
У. Khalf. . . . . . .' . . . . . . : . . . . . ' . . . • . . . . . . .. 15 

3. Алевролиты· табачно-серые видимой мощностыо . . . . . 10 

. Далее разрез прерывается интер'валом (около 150 м), занятым дайкой 
диабазовьiх порфиритов. 

Известняковую толщу (слои 1, 2) по вещественному составу, строе
нию и заключенным в ней органическим остаткам мошн"о уверенно сопоста
вить с верхней половиной ОРЛОВСI{ОЙ свиты, выделенной в 9 км западнее, 
по кл. Орлову (левый приток р. Ханхара), где находится ее стратотипиче
ский разрез 2, В котором мощность известняков свиты достигает 900 . м. 
Редкие I)статки табулят здесь встречены в НЮI(ней и верхн.еЙ частях свиты, 
тогда как в значительной по мощности средней ее части никаких органи
ческих остатков ПОI{а не обнаружено. Хотя стратиграфически нижние и 
верхние находки Plasmopot'ella не дают различий по возрасту, мон,но пред
полагать наибольший хроностратиграфический объем свиты именно в дан
ном разрезе по сравнению с ДРУГЦМИ районами ее распространения. 

Глинистые известняки, перекрывающие ханхаринскую свиту и относимые 
условно к орловской свите [Гинцингер, 1962, рис. 2], возможно, в даль
нейшем будут обособлены в качестве самостоятельного подразделения, для 
которого еще в 1959 г. Г. В. Пасечный преДЛОЖИJI название «маринихин
ская СВИТа». 

Описанный выше разрез на междуречье р. Яровка и кл. Дорожный 
следует рассматривать I{aK парастратотип, дополняющий палеонтологиче
скую характеристику верхней части орловской свиты. Многочисленные 
брахиоподы, изученные Л. Г. СевеРГИIj:ОЙ [1978] из отдельного обнажения 
12 (гора Черный Н.амень), также характеризуют самую верхнюю часть ор
ловской свиты. Виды из парастратотипа свиты Catazyg-a anuensis Sev. и 
Stromatoceгium aff. dietkense V. Kllalf. впервые были установлены в диет
кенской свите Центрального Алтая, где они широко развиты. Это под
тверждает мнение, А. Б. Гинцингера [Гинцингер , Сенников, 1967 J о том, 
что диеТI{енская свита должна коррелироваться с верхней половиной 
орловской свиты, а подстилающая ее чакырская - с нижней половиной 
орловской свиты. Таким образом, более правильна схема расчленения 
верхнего ордовика Алтая, разработанная в 196/[ г. в т. Новосибирске 
Межведомственным стратиграфичеСНИll1 совещанием [Гинцингер, Сен
ников, 1967]. 

'Учитывая вещественный состав свит, коррелируемых с орловской 
свитой, можно сделать вывод о · тоы, что верхняя граница ее в стратотипе 
при движении на BOCTOI{ снользит, ОПУСI<аясь до КРОВЛ!1: ча1\ЫРСКИХ извест

няков (р. Диеткен); по-видимому, не остается неподвижной и нижняя гра
ница. Поэтому в промежуточных разрезах вполне 'допустимо появление 
различных по хроностратиграфичеСI{ОМУ объему тел извеСТНЯ1\ОВ, заклю
ченных среди терригенных пород и отвечающих различным частям орлов-

сной Свиты В стратотипе. / 
Выявленный биостратиграфичеСЮIЙ уровень, подтвердивший преж

ние стратиграфичесние построения, H~IeeT значение не тОлько для Алтая, 
поснольну Catazyga anuensis Sev. и сопровождающие ее тансоны из нишеч
нополостных, тождественные или БЛИЗI{ие 1\ алтайским (ТuиаесЫа геgulа
ris (Yab~ et Sl.lg.) , Paleofavosites агgutus 1"a11., И/Оl'msiрm'а cf. kaгasuensis 
Dz. , Р lasmopol'ella convexotabulata Kiaer, Р. vesiculosa Kiael', Cy,.top7~yl-

2 Уrшзанпе Л. Г . CeBcprlIHoil [H178 , с. 12] на то, ЧТО стратотпп свиты находится 
на р . ГPO~!OTyxa близ устья I,Л. Дорожный, ошибочно. 
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ГеОЛОГJIчесная нарта района Bepx~ 
него течения р . Громотуха (по 
материалам В. В. Федянова) 

1 - нерасчлененные терригенные отло
,неНlШ верхнего ордовика, 2 - орлов
сная свита, 3 - свита I;Л. Дороншого, 
4 - ншнняя часть \lинетинской сеРIП! 
силура, 5 - элементы залегания, 6-

пуннты сбора фауны. 
А - Г - разрезы. 

lum sp.) встречаются в хон
деленских слоях Западной 
Тувы , представляющих здесь 
молодые ордовикские (аш
гильские) отложения. Выше 
этих слоев залегают алаш

ские слои уже силурийского 
(лландоверийского ) возрас
та. Ордовикско-силурийская 
граница, примерно совпада

ющая с рубежом между дан-
ными слоями, была обоснована по ЩJраллам [Владимирская и др ., 
1972] и брахиоподам [Rульков , Владимирская, 1"979]. 

Надо заметить, что фаунистический комплекс верхнего ордовика не
'посредственно не контактирует с таковым нижнего силура; их разделяет 
толща немых отложений , относимая к ордовику условно. Таким образом, 
возрастным аналогом хонделенских слоев Тувы на Алтае служит верхняя 
часть орловской свиты. Нижняя же ее часть с более древним фаунистиче
ским комплексом (Eojletcheria, Karagemia и др.), вероятно, отвечает верх
некаргинской подсвите Тувы. 

В связи с такой lI1ежрегиональной корреляцией, ордовикско-силурий
скую границу на Алтае следует искать выше уровня слоев с Catazyg'a 
anuensis Sev., хотя здесь' должны быть отложения , отвечающие самым вер
хам ашгилла -:- хирнанту. Перспективы обнаружения этих пород на Ал
тае не безнадежны. Особый интерес представляют разрезы , изученные 
Л. Г. Севергиной [1978]: по правому берегу р. Громотуха близ устья 
кл. Дорожный; в верховьях кл. Спокойный (правый приток р. Громотуха), 
расположенные в 2 I{M друг от друга на южном и северном крыльях син
клинальной структуры (см. рисунок). Повторение последовательности одних 
и тех же пачек пород позволяет предполагать НОРll1альное, без нарушений, 
наращивание разрезов не только заведомо ордовикских, но и силурий
ских отложений. 81'0 подтверждается и последовательной сменой комплек~ 
сов брахиопод все более молодого ' возраста. 

В разрезе по правому берегу р. Громотуха близ устья кл. Дорожный 
стратиграфически выше голубовато-серых известняков орловской свиты 
Л. Г. Севергиной [1978, рис. 2, колонка V]указывались терригеI:IНО
карбонатные породы, которые ранее относились к ханхаринской свите 
верхнего ордовика и на геологической карте «падали» под известняки 

орловской свиты [Древнейшие дехенеллиды ... , 1974, рис. 9]. Обнаруже-
.; ние в этих «ханхаринских» породах позднеашгильского комплекса брахио
под позволило по-иному Tp~KTOBaTЬ данный разрез. В настоящее время его 
вполне можно рассматривать в качестве одного из перспективных для изу

чения по граничных ордовикско-силурийских отложений. 
. Л. Г . Севергина считала терригенно-карбонатные породы в правобе

режьи р. ГРОll10туха аналогами точаловского горизонта, установленного 
ею севернее, в районе с. Устъ-Чагырка. Однако присутствие там в извест
няках стратотипа горизонта (кл. Точало]]) брахиопод , типичных для вер
хов орловской свиты (Eospirigerina minima Sev. , Parastropblna orloviensis 
Sev.) заставляет относить эти известняки к орловской свите. Название ,Ее 
«точаловский горизонт» должно быть упразднено, а для посторловсних тер
ригенно-карбонатных о ТЛOiь:ений , учитывая специфику их вещественного 
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состава и фауны , мы предлагаем новое название, например, «свита кл. До
роа;ного». 

На голубовато-серых и темно-серых массивных известняках орлов
ской свиты (оби. 29) с редкими брахиоподами Tebesia a/'ebesensis (Fo61'ste), 
Catazy ga subcartieгi 8еу., кораЛJIЮIИ Р lasmoporella zl~eltonogovae Dz., 
Paleofavosites legibilis 80k., Mesofavositis subfallax Dz., Catenipora bugry
schicblensis Dz. , Propora parvotabulata (I\:iaer) , Stellipo/'ella altaica Dz. 
(определения П. С. Дзюбо) залегают следующие паЧIНI пород свиты кл. До 
рожного: 

МОЩНОСТЬ, м 

1. Алевролиты cepobato-зеJIеные, известково-глинистые с Dalmanella 
testudina/'ia (Dallll .), Rosticellella sp. (обн. 28) ..... .. .. . . . , 75 

2. Переслаивание желтовато-зеленых песчаников, серых сланцев и 
алеВРОJIИТОВ . . . . . . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 51 

3. Известняни серые, глинистые, ТОНКОСJIOистые с Brevilamnulella griJ
motuchiensis (Sev.), Plectatrypa gaspeensis . (Coopel') , А lispil'a p/'aeg/'acilis Sev. 
(обн . 24, 27) •... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 32 

По простиранию пачки 3 в верховьях кл. Спокойного в ее анало
гах (обн. 286) обнаружены Dalmanella testudinaria (Dаlш.), Stl'eptis sp., 
Anoptambonites sp. 

Мощность, м 

4. Сланцы и алевролиты серые, известковистые 55 
5. Известняки темно-серые , глинистые с Giraldibella vulgaris (Sev.), 

Рlесtаtгура gaspeensis (Сооре!'), Р. аН. henningsmoeni Boucot et J ohnson 
(обн . 21) •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20 

6. Известняни НОНГJIОJ\Iеративно-обломочные, местами замещающиеся 
пи простиранию СИJIЬНО известковистыми песчаникаыи. :j3стречаются OI{a-

танные нолоиии норашIOВ . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50 
7. Алевролиты и МeJшозернистые песчанИlШ зеленовато-серые, извест

Rовистые ДО мергелей (оби . 11) с Dolerorthis sp . М 1, Clorinda cf. undata 
(So\v.) , Stl'icklandistl'opl~ia (?) Sp·., Leangella sp ., Stegerhynchus concinnus (Sa-
vage) , А lispi/'a sp., Meitodia subundata (МсСоу), Glassia аН. tenella ('Nilliallls) 150 

8. Сданцы желтовато-зеJIеиые, известновистые (обн. 12) со St/'icklan-
dia sp. . . . . . .. .. .............. ....... . , 65 

9. Сланцы сильно известновистые с ПРОСJIОЯМИ серого, оргаиогенно
оБJIOМОЧНОГО извеСТНЯl{а (обн. 15) с Dolerorthis sp. М 1., Resserella sp., Le
angella sp., Protat/'ypa tho/'slundi Boucot et J ohnson, Plectatl'ypa аН. henning-
smoeni Boucot et Johnson .......... ............. , 110 

В данном разрезе к свите ЮI. Дорожного, ранее рассматриваемой 
В . В. Федяновым в качестве верхней подсвиты ОРJIОВСКОЙ свиты, относят
ся паЧRИ с первой по пятую. ПаЧRИ с щестой по девятую принаДJIежат ниж
ней части чинетинской серии СИJIура. 

\ ПозднеаШГИЛJIСRИЙ возраст свиты ЮI. Дорожного опредеJIяется по 
остаТRаи брахиопод. Роды, !{ которым принаДJIежат местные виды, рас
пространены в верхнем аlllГИJше многих областей и стран. Тольно А lispira 
до сих пор была и :~вестна С основания СИJIура. Dalmanella testudinaria 
(Dаlш.) является обычным элементом хирнантиевого сообщества f5рахио
под. Plectatl'ypa gaspeensis (Соорет) встречается в по граничных ОРДОВИI{ско
силуРИЙСRИХ СJIОЯХ: aIПГИJIJIе Н.вебы,а (Н.анада), хонделенских слоях аш
ГИЛJIа Западной Тувы , нижнем JIJIандовери БритаНСRИХ островов, Вене
СУЭJIЫ . Plectatrypa аН. l~enningsmoeni Boucot et Jоlшsоп БJIИЗRа виду, уста
новленному на материаJIе из нижнего ЛJIандовери Норвегии. Он известен 
таюне в нижнем JIJIaндовери Н.анады (КвебеR). В данном разрезе БJIизкая 
форма встречается на двух уровнях: в самом верхнем ордовике (паЧRа 5) 
и СИJIуре (пачка 9). 

Возраст нижней части чинеТИНСRОЙ серии раннеJIландовеРИЙСRИЙ. 
Об этом свидетеJIЬСТВУЮТ присутствующие здесь Meifodia subundata 
(МсСоу), харантерная для нижнего лландовери БритаНСRИХ островов 
(области ЛJIандовери и Мейфода), Protatrypa thorslundi Boucot et Johnson 
из нижнего ЛJIандовери Швеции. ПОСJIедний вид paH~e на Алтае БЫJI обна
ружен в зеленовато-серых алевролитах чинеТRИНСRИХ слоев среднего 

ЛJIан:довери [Ивановский, !{ульков, 1974]. Сейчас он встречен в серых 
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известняках пачки 9, QTO у:казывает на его эврифациальность. Stеgеrlщn
сlшs concinnus (Sav.) распространен в группе Эджвуд ОРДОВИКСИО-ОИJIУ
рийсиого возраста Северной Аыериии: наиболее часто в нижнесилурий
ской ее части CBryant КпоЬ formation), реже - в позднеордовиксиой 
(Noix lilllestone, Lеешоп forlllation). В Западной Туве этот вид встречается 
в нижней части алашских слоев. 

Формы, определенные И3 силурийсиой части разреза со знаками cf. 
и аН., близии видам, распространенным главным обра;:юи в нижнем ЛJJан
Довери Британсиих островов и Норвегии. Формы с sp. не противоречат 
заключению о раннелландоверийском возрасте рассматриваемых отложе
ний. Таним образоы, граница между ордовииом и СИЛУрОllI пока условно 
совмещается с рубеЖ01lI между свитой кл. Дорожного и нижней частью 
чинетинсной серии. Ее уточнение, основанное на БОJIее детадьных сборах 
фауны И3 возможно частых стратиграфичесних уровней, представляет зада-
чу будущих ИССJIедованиЙ. - . 

в северном по отношению к изученному районе Чарыш~ко-Инского 
СИНКJIИНОРЮТ (с. ~'сть-Чагыриа) ордовикско-силурийсиий интерваJI пред
ставлен n основном терригенными · породами, содержаЩИ1lIИ остатки грап

толитов. В них ВЫЯВJIены все зоны От quaclril11icronatus до COllleta (Обут, 
Сенников, 1978; Сеннииов и др . , 1979]. Граница между ордовиком и силу
роы здесь про водится в основании З0НЫ persculptllS , к сожаJIению, не 
нонтаJ\тирующей с самой -верхнеОРДОВИJ\СКОЙ З0НОЙ в едином разрезе. 
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л. Г. Севергuна 

ПеКОТОI)ые верхнеОРДОВИI\СКlIе 
(аШГИ,МСЮlе) брахиоподы fOPHOfO Алтая 

в статье описано 11 брахиопод, из них один новый род , три новых ви
да и один новый подвид, шесть форы даIIЫ в открытой номенклатуре. По
следние приведены для полной характеристики комплекса брахиопод аш
ГИЛJlа Горного AJITblI , большая часть которых описана ранее [Севергина, 
1978]. МеСТОПOJJOжение обнажений, упоминаемых при ОПИС1ШИИ брахио
под в настоящей статье, указано там же. 

ОписаннaJ,[ коллекция хранится в геОJIOгичесном музее ПГО «3ап
сибгеология» под .М 1323 (г. Новокузнецк). 

О Т Р Я Д ORTHIDA 

НАДСЕМЕйСТВО ORTHACEA WOODWARD, 1852 

С Е М Е Й С т В О DOLERORTHIDAE OPIK, 1934 

ПОДСЕМЕЙСТВО GLYPTORTНINAE SCHUCHERT ЕТ COOPER, 1931 

р о Д Glypto/'tbls Foerste, 1914 

Glyptor,this praepttlcl~ra. 1 Severgina sp. n. 

Табл ~ III, фиг. 1-5 

. ГОЛОТIIII. Экз. 690/1323, 3СГУ, целая раковина, Северо-Восточный 
АJIтаЙ,Р. Лебедь в 3 км ниже пос. Гурьяновка, чаКЫРСЮIЙ горизонт. 

Материал. Две цеJlые рэновины и более 30 рэзрозненньrх створок. 
ОШfсаНllе. Раковина груборебристая, ПОJlукруглая, ДВОЯНОВЫПУЮlая, 

с замочным краем, короче наиБО,лъшей ширины раковины, замочные углы 
занругленные ИJIИ прямые. 

Брюшная створка умеренно выпуклая, килеватая, наибольшая выпук
дость располагается посередине, боковые поверхности заi\Iетно ВЫПУlшые. 
Манушка маJIенъкая, слегка загнутая, арея низкая, деJIЪТИРИЙ узниЙ. 
Спинная створка обычно . менее выпуклая , синус узкий, . неглубокий. 

Поверхность створок покрыта резкими сильно дихотом:ирующим:и 
ребрами , пересеченныии концентрическими' ПJIастинами, у переднего края 
их насчитывается до 30 и более . На брюшной створке посередине обычно 
прослеживаеlСЯ одно более резно выраженное ребро. 

Внутри брюшной створки мускульное поле крупное с отчетливыми 
аДДУI{торамй: и ДIщукторами, пара мантийных ' сосудов четко · просыатри
вается только у передних концов дидукторов . В спинной створке -тон
к'ий замочный о'тросток и ра«ходящиеся брахиофорные ПJIaСТИНЫ. Ман
тийные сосуды незаметны. 

ом ЭRЗ . 

690/1323 

Размеры, мм 

д ш т д/ш 

10,2 14,0 6 0,7 
Примечание 

Голотип 

Сравнение. Рассматриваемый вид по очертаниям раковины с килева
той брюшной створкой, на которой выделяется резко выраженное средин
ное ребро , очень близок I{ американскому виду Gl. pulchra Wang [\tVang, 
1949, с . 4, табл ·. 1, фиг. 1-10] из верхнего ордовика штата Айова. Отличие 

! ВИJ;t, преJ;tшествующий Glyptorthis pulchra Wang. 
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заI\лючается лишь в ТОМ, что сиБИРСI\ИЙ вид имеет менее развитый синус, 
более грубую СI\УЛЬПТУРУ и НИ3I\УЮ арею. От Gl. pulchTa, RОТОРЫЙ описан 
на СиБИРСI\ОЙ платформе [Никифорова , Андреева, 1961, с. 90 , табл . VIIJ, 
фиг. 6--10] , наш вид Qтличается меньшими размерами и более высокой 
ареей. 

Распространенпе. Низы верхнего ордовика Северо-Восточного Алтая 
и Горной Шории (чакырский ГОРИЗ0НТ). 

МестонахождеНIIе. Cebepo-Во.СТОЧНЫЙ Алтай, правый борт р. Лебедь 
в 3 км ниже пос. ГУРЬЯIIOВI\а (обн. 54-58); Горная Шория, бас. р. Амзас, 
правый борт РЧ. · Тога, обн. 964; Северо-Западный Алтай, левый борт 
кл. Мариниха, обн. 30 , 3'1. 

О Т Р Я Д STPOPHOMENIDA OPIK, 1934 

НАДСЕМЕйСТВО PLECTAMBONITACEA JONES, 1928 

С Е М Е Й С т В О LEPTELLINIDAE ULRICH ЕТ СООРЕН, 1936 

ПОДСЕМЕЙСТВО LEPTELLININAE ULRICH ЕТ СООРЕН, 1936 

р о Д Anoptambonites Williашs , 1962 

Anoptambonites gmyae Davidson, 1883 

L eptaena gгауае : Davidson, 1883, с. '171, таБJI. ХП, фиг. 23-25. 
(?) Leptaena llandeiloensis: Davidson, 1883, с. 171, табл. ХП, фиг . 27-29. 
L eptella g/"ayae: Reed, 1917, с. 873, табл. XIII, фиг. 10- 13, 15 - '17. 
Anoptambonites g/"ayae: Williашs , 1962, с. 171, фиг. 11-14, 17. 

ГОJIOТIШ не указан. 

Диагноз. Раковина вогнуто-выпуклая, ПОJlуовальная или полу
круглая в очертании, тонкоребристая; в 1 мм у переднего нрая насчитыва
ется до 4 ребрышек. На внутренней поверхности створни имеется малень
кое сердцевидное муснудьное поле , на спинной - хорошо выраженный 
дисн, ноторый делится на две лопасти тонной срединной септоЙ. 

Распространениие. Нарадок, нренхедсние известняки Южной Шот
ландии. 

Anoptambonites grayae siЫгiса Severgina subsp. n. 

Табл. III, фиг. 6-Н 

ГОJIOТИП. ЭН3. 503/1323, ЗСГУ, цеJlая рановина, cebepo-восточныIй 
АJIтай , р. Лебедь, Горный Алтай, НИ3Ы верхнего ордовика, чанырсний 
ГОРИЗ0НТ. 

Ма1'ериал. Три целых раиовины и БОJlее 70 разрозненных створои и 
их ядер. 

Описание. Раковина ПОЛУНРУГJIо-овального очертания, вогнуто-вы
пуклая. Замочный край немного уже наибольшей ширины рановины, за
мочные углы прямые. Снульптура состоит И3 тонних ребрышен почти 
одинановой толщины; в 1 мм у переднего нрая насчитывается до 4 ребрышен. 

Брюшная створна довольно выпунлая , с хорошо выраженным средин
ным килем , с плавно СПУСI<ающимися боновыми поверхностями. Арея 
невысонал: , с открытым дельтирием. Спинная створиа сильно вогнутая в 
срединном сенторе и почти ПJюсная у замочных углов. 

Внутри брюшной створни маленьное сердцевидное мускульное ПО Jlе, 
с бонов ограниченное хорошо выраженными зубными пластинами, перед
ний нрай поля слегна приподнят , отпечатни дидунторов и аддунторов не 

, разграничены. Внутри спинной CT~OPH:j'I имеется хорошо вырал-;енный 
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диск, который делится на две лопасти тонкой срединной септой, замочный 
отросток утолщенный, брахиофоры тонкие, расходящиеся. 

Размеры, мм 

J\Ъ ЭНЗ. Д Ш 'Т д/ш Примечание 

508/1323 15,0 20,0 3,5 0;8 Голотип 
50з/1323 9,0 12,0 0,8 Табл. III, фиг. 9 
505/1323 7,0 11,0 0,7 Табл. III, фиг. 11 

Сравнение. Описываемые формы наиболее близки к Anoptambonites 
{{mуае (Davidson) [vVilliашs , 1962, табл. XVI, фиг., 11-14, 17] из верхов 
среднего ордовика (крекхедские ' известняки) Южной Шотландии. Сход
ство про является в очертаниях раковин, в характере выпуклости брюшной 
створки, в степени вогнутости спинной створки и по скульптуре . Сибир
ские формы отличаются тем, что у них диафрагма меньших размеров , чем у 
А. {{тауае, и средняя септа БОJIее тонкая и менее короткая. 

Распространение. Верхний ордовИI{, чакырский и диеткенский гори
зонты Горного Алтая и Салаира. 

Местонахождение. Северо-Восточный Алтай, р. Лебедь в 3 км ниже 
пос. Гурьяновиа, обн. 59; Северо-Западный АJIтай, рч. Громатуха в 4 км 
ниже ее истоков , обн. 1684; СаJIаир, гора Оршшая, обн. 398. 

Anoptambonites sp. 

ТаБJI. 111, фиг. 15, 16 

Материал. Две брюшные створки . 
Описание. Брюшная створка небольшая (до 9 мм в ДJIИНУ И 12 мм 

в ширину), ПОJIукругло-овалыIOГО очертания, умеренно , ВЫПУRJIая, с хо
рошо выраженным срединным килем, боковые поверхности пологие. Ма
нушка едва заметная. Скульптура состоит из тонких ребрыше!{ почти оди
наковой ТОJIЩИНЫ; в 2 мм у переднего ирая их насчцтывается до 10. 

Сравнение. Очертание створки, ВЫПУRJIOСТЬ ее с хорошо выражен
ны:м !{ИJlеы, а таюие СКУJIьптура ЯВJIЯЮТСЯ ГJIавными критериями отнесения 

дацной формы к роду Anoptambonites. 
Распространение. Верхний ордовик, ашгиллский ярус, свита IШ . До

рожного (Горный Алтай). 
Местонахождение. Северо-Западный Алтай, свита Кд. Дорожного, 

рч. Громатуха, верховье RJI. Спокойного, обн. 286. 

Eoplectodonta sp. 

' Табл. 111, фиг. 12-14 , 

Материал. 12 брюшных ,створок. 
Описание. Раковина маJIеньиая (до 8 мм в длину и 14 мм в ширину), 

крыловидная, вытянутая в ширину. Замочный край прямой, замочные уг
лы оттянутые, слегка заостренные. Брюшная c,:rBopKa умеренно выпуклая, 
наибольшая ВЫПУКJIОСТЬ раСПО JIOжена .посередине. Макушна маJIенькая, 
слегка загнутая. Снульптура поверхности состоит из радиаJIЬНЫХ, очень 
тонких, недифференцированных струек, которых в 5 мм у переднего края 
насчитывается до 25. Вблизи замочного ирая, ПО обе стороны от макушщJ:, 
развиты поперечные морщины . 

Внутри брюшной створки видны зубы и зубные пластины, MYCKYJIbHOe 
ПОJIе малены{ое, отпечатки дидукторов длинные, заостренные впереди. 

Внутреннее строение спинной створки неизвестно. ' 
Сравнение. Наши формы по очертаниям, размерам и сиульптуре очень 

близки к Eoplectodonta sp . [Slleellan, Lesperance, 1979, с. 959, таБJI. 2, 
фиг. 21-28] из ашгиллских ОТJIOжений Канады, но выделить эти формы 
в новый вид невозможно из-за ограниченности материаJIа. 

Распространение. Верхний ордовик, ОРЛОВСИИЙ горизонт Горного 
Алтая. 
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Местонахождение. Гора Черный Камень, кл. Колмогоров в 500 м 
от его истоков, обн. 12. 

1fАДСЕМЕЙСТВО STROPHOMENACEA КING, 1846 

С Е М Е Й С т в О LEPTAENIDAE HALL ЕТ CLARKE, 1894 

r од Leptaena DаlшаI1, 1828 

Leptaena sp. 

Табл. IП, фиг. 20, 21 

Материал. 12 разрозненных створок. 
Описание. Рановина средних размеров (до 18 мм в длину и 21 мм в 

ширину), ПОJlуовальных очертаний, замочный край равен наибольшей ши
рине рюювины. 

. Брюшная створка имеет слегка выпун.лыЙ в примакушечной части 
диск, шлейф невысокий (от Lj, до 6 ММ), перпендикулярный к дисну. Спин
ная створна с плосним диском, В примакушечной части отмечается неболь
шая вдавленность~ Скульптура состоит из ТОiших одинановой ТО JIЩИНЫ 
ребрышек, ноторых в 2 мм у переднего края дисна насчитывается до 8, 
общее ЧИСJЮ морщин на дисне достигает 5-6. 

Внутреннее строение не изучалось. 

м энз. 

1075/1323 
1076/1323 . 
1077/1323 

д 

7,5 
11.3 
18,1 

Размеры, мм 

ш 

10,2 
21,0 
20,5 

Д/т 

0,8 
0,6 
0,9 

Примечание 

ТаБJI. III, фиг. 20 
Табл. 111 , фиг. 21 

Сравнение. Описываемые формы по очертаниям рановины, ВЬШУНJIОСТИ 
и снульптуре имеют некоторое сходство с Leptaena rugosa Da1l11aI1 , описан
нОй в рабо'ге И. Ф. Иинитина [1980, с. 56 , табл. Х\ТП, фиг. 4-12] , но ог
раниченный материал не дает возмож.ности произвести ПОJIНое сравнение. 

Распрос'rранение. Верхний ордовин, аШГИJIЛСI<ИЙ ярус Горного АJIтая. 
Местонахождение. Северо-Западный Алтай, нл. Колмогоров, б!IИЗ 

горы Черный Камень, обн. 12, верхи ОРJIОВСНОЙ свиты; . рч. Громатуха, 
БJIИЗ устья нл. Студеного , обн. 27, свита нл. Дорожного. 

Р о Д Bгacteoleptaena Иаvliсеk , 1967 

Bгacteoleptaena (?) sp. 

Табл. 111, фиг. 17-19 

MaTepJtaJI. OHOJlO 11 разрозненных створон раЗJIИЧНОЙ сохранности. 
ОписаНlIе. Брюшная C~BopHa маленьная и плосная, с прямым замоч

ным краем, замочные yrJ.IJ>I слабо заостренные. Спинная створка почти 
шюсная. Поверхность CTBOPOI{ понрыта тонними тесно прижатыми ребрьшi
нами, ЧИСJIО их в 2 мм у переднего нрая достигает 10. I{онцентричесние 
морщины слабо выражены. 

Внутреннее строение неи~в~стно. 
Размеры, М1I1 

М ЭН3. Д т д/т Примечание 

1016/1323 6,9 9,8 0,7 ТаБJI. 111, фиг. 19 
1017/1323 7,0 12,5 0,6 Табл. III, фиг. '18 
1018/1323 3,9 6,1 0,6 Табл . IП, фш. 17 

Сравнение. Описываемые формы по размерам :ВЫПУН JlОс.ти СТlJOРОН и 
по скульптуре близки Вгасtеоlерtаеnа polonica (Тешрlе), описанной В. Га:в
JIичеком [H a,;licek, 1967, с . 113, табл. ХХ, фиг. 18- 22]. Однано материал 
плохой сохранности , невыявленное . внутреннее строение аJIтайсю1Х форм 
не позволяет относить их к . Bracteoleptaena polonica . 
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Распространение. Верхний ОРДОВИК, ОРЛОВСКИЙ горизонт Северо-За
падного Алтая. 

Местонахождение. Гора Черный Камень В 500 м ниже · истоков 
КЛ. КОЛМОГОРОВ, обн. 12. 

НАДСЕМЕНСТВО DAVIDSONIACEA КING, 1850 

С Е М Е Й С Т В О Meekellidae stebli, 1954. 

. ПОДСЕМЕЙСТВО FAHDENIINAE WILLlAMS, 1965 
I 

Р о Д Fardenia Lamont, 1935 

Fardenia cf. scalena Williams, 1962 
Табл. IV, фиг. '1-3 

Материал. 5 створок, ИЗ них 2 ядра брюшных и три - спинных. 
Описание. РаJ{ОВИН~ средних размеров (до 9 мм В длину и 12 мм .в 

ширину) , нераВНОДВОЯКОВЫПУlшая , ПОЛУКРУГJIая. Замочный край короче 
наибольшей ШИР·ИНЫ раковины , замочные углы округдые . 

Брюшная CTBopl<a слегка ИШI умеренно и равномерно ВЫПУIшая, на 
ее внутренней поверхности обнаружено большое сердцевидное мускуль
ное ПОJIе, состаВJIяющее примерно 1/2 длины створии. Зубные пластины 
ДJIИнные, расходящиеся и реЗИQ выраженные. 

Спинная створиа БОJIее ВЬШУI\JIая , чем брюшная. У переднего края 
наБJПодается неГJIуБОIШЙ си'нус . Внутри створии двухлопастной замочный 
отростои с парой изогнутых толстых брахиофор . Срединная сеl1та КОРОТ
кая и толстан , по обе стороны от нее видны ыаJ[енькие отпечатки и два ство
ла главных, ясно выраженных ыантиЙНЫХ сосудов. 

Размеры, мм 

М экз. Д Ш д/ш :Примечание 

529/1323 11,0 1'1,5 0,9 Табл, IУ, фиг. 2 
530/1323 12,0 13 ,8 0,8 ТаБJI , IV, фиг, 1 
531 /1323 16,5 17 ,0(?) 0,9 TaUJI. IV, фиг. 3 

Сравнение. Рассматриваемые формы по очертаниям раковины, разме
рам и внутреннему строению чрезвычайно ·близки к аНГЛИЙСКОj~iу ВИДУ' 
Рш'dеniа scalenaWilliams [\iVillial'ns, 1962, табл. ХХПI, фиг. 2-6 ] из крек
хедских известнянов IОжной ШОТJIандии, но ' отсутствие данных о СКУJIЬП
туре и характере ареи на брюшной створие не ПОЗВОJIнет с уверенност!>ю 
ОТОiI\дествить эти виды. 

Распространение. Верхний ОРДОВИК, . чаКЫРСI<ИЙ горизонт Горного 
АJlтая. 

Местонахождение. Северо-Восточный АJIтай, р. Лебедь в 2,5 км ВЦИ3 
от пос. Гурьяновиа, обн. 58, 59. 

О Т Р Л Д PENTAMERIDA 

НАДСЕМЕНСТВО STНlCKLANDIACEA 

С Е М Е Й С Т В О ~IRGINIDAE BOUCOT AND AMSDEN, 1963 

ПОДСЕМЕЙСТВО MAНlANNAELLlNAE SAPELNIKOV, 1975 

Р о Д Br'evilamnulella Amsdel1, 1Ы4 

Bl'evilamnulella аН. thebesensis (Savage, 1913) 
ТаБJI. III , фиг. 22 

МатериаJI. Две целые раковины и две разрозненные створки. 
Описание. Раковина маJIенькая (ДО 3,5 мм в ДJIИНУ) Д~ОЯКОВЫПУКJIан, 

ОКРУГJIенно-пятиугольного очертанин. Замочный край коротиий, изог
нутый. Маиушки соыкнуты. 
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Брюшная CTBop~a уыеренно ВЫПУЮlая. Синус, начинающийся с се
редины створки, расширяется к переднему краю, занимая 1/3 ширины 
створки. На дне синуса располагается округл.ая грубая срединная скдадна. 

Спинная створка менее ВЫПУКJIая, чем брюшная, с :маКУШI{ОЙ, заходя
щей под макушку брюшной СТВОрЮI. Возвышение начинается с ПОJIОВИНЫ 
ДJIИНЫ створки И четно ограничено у переднего края. На поверхности ра
ковины заметны JIИШЬ ребрышки, ограничивающие синус и возвышение, 
а TaKihe СЮIaдка в синусе. 

Сравнение. Алтайские формы по общему оБJIИКУ, очертаниям близки 
аыериканскрму виду Brevilamnulella thebesensis (Sa'yage) , описанному 
Т. Аысденом [Amsden , 1974, с. 64, таБJI. 1, фиг. 1-9; таБJI. 2, фиг. 1-2]. 
ОТJIичаются они меньшими размерами и менее выпуклыми СТВОРI{ами . Точ
ное сравнение за'l:руднено из-за малого 'I{ОJIичества описываемого ~Iaтериа-

да. 

Распространение. Верхний ордовин, ОРJI0ВСНИЙ горизонт Горного 
Алтая. 

Местонахuждение. Северо-Западный Алтай, JIевый борт рч. Чагырка 
БJIИЗ пос. Усть-Чагырка' , обн. Е-7039. 

О Т Р Я Д RHYNCHO NELLIDA 

lIАДСЕМЕЙСТВО RHYNCHONELLACEA GRAY, 1848 

С Е М Е Й С Т В О RHYNCHOTREMATIDAE SCHUCHERT, 1913 

ПОДСЕМЕЙСТВО RHY NCHOTREMATI NAE, 1913 

Р о Д Rhynchotrema Hall , 1860 

Rhynchotl'ema dietkensis Severgina, sp. п. 

Табл. IV, фиг. 4-8 

Голотип. Экз. 1093/1323, ЗСГУ, целая рановина, центраJIьная часть 
Горного Ал;тая , рч. Диеткен , верхний ордовик , диеткенский ,горизонт . 

Материал. Три ЦЫlые раковины и БОJIее 50 разрозненных створок и 
их ядер. 

Описание. Раковина средних размеров (до 15 мм в ДJIИНУ И 16 мм в 
ширину), ОКРУГJlеННО-ПЯТИУГОJIЬНОГО очертания , нераВНОДВОЯНОВЫПУКJIaЯ, 
с более ВЫПУНJIОЙ спинной СТВОРНОЙ : Замочный край узкий, ИЗQГНУТЫЙ. 
Брюшная створка умеренно выпуклая, наиБОJlьшая выпуклость раСПО Jlа
гается в примакушечной части, макушна маленькая, загнутая. Синус мел
кий , слабо обособленный, возюшает у середины длины етворни; язычон 
синуса низкий, дугообразный . Спинная створка более выпуклая, с наи
большей выпуклостыо в примакушечной части, возвышение низкое, хоро
шо обособJIенное, начинается у середины СТВОрIШ. Поверхность раковины 
понрыта резкими ОСТРОУГОJIЬНЫМИ ребрами , которых насчитывается у пе
реднего кран до 14, из них 3 в синусе и 4 на возвышении. 

Внутри брюшной створки хорошо ВЬJраженные зубные пластины , не
БО Jlьшое мускульное ПОJlе и пара длинных ПaJIИальных синусов , протнги
вающихся почти до переднего края. Внутри спинной - тонкий замочный 

u • I 
отросток, опирающиися на срединную септу; замочная ПJlастина массив-

ная , разобщеннан. 
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м Э){3 . 

1093/1323 
109М1323 
1095/1323 

ш 

14,9 
16,0 
17,9 

'г 

7,0 
7,9 

Д/Ш 

0,8 
0,9 
0,8 

Примечание 

Голотпп 
Табл. IV, фиг. 6 
Табл. IV, фпг. 4 



Изменчивость. Раковины молодых экземnляров обычно иМеют OI{
ругленно-треугольные очертания, менее выпуклые створки и нерезко вы1-

раженные синус и возвышение. 

Сравнение. Описываемый вид по очертаниям и выпуклости раковины" 
а также по скульптуре сходен с Rhynchotl'ema atarica Rukavischnikova 
[Рукавишникова, 1956, с. 156, рис. 5, табл. 5, фиг . 6-10] . Алтайские фор
мы отличаются меньши~IИ размерами и нерезко обособленными синусом Ji 

возвышением, развитыми у середины створки, тогда как у Rhynchotrema 
atarica возвышение , и синус В03НИКaIОТ В примакушечной части. 

Распространение. Верхний ордовик." диеткеНСRИЙ горизонт Горного 
Алтая. 

Местонахождение. Центральная часть Горного АлтаЯ1 рч. ДиеткеНJ 
обн. 1103 И и-зо. 

о т Р я Д ATRYPIDA 

'НАДСЕМЕИСТВО ATRYPACEA GILL, 1871 

С Е М Е И С Т В О LYGOSPIRIDAE WAAGEN, 1883 

ПОДСЕМЕИСТВО CATAZYGINAE COOPER, 1977 

Р о Д Salairella 2 Severgina gen. nov. , 

Типовой вид. Catazyg'a salairica Severgina, 1960, с. 403, табл. 0-
ХVПI, фиг. З, Салаир, р. Уксунай, ашгиллсний ярус, чакырский гори
зонт. 

Диагноз. Раковина округленно-пятиугольного очертания, неравно
двояковыпуклая, с более выпуклой брюшной створкой. Синус и возвыше
ние слабо развиты или отсутствуют совсем. Поверхность раковины понры
та многочисленными ребрышками . Внутри брюшной створки зубы и ко
роткие косо посаr1( енные зубные пластины. Муснульное поле большое , 
состоит из УЗ1(ОГО отцечатна аддукторов и ПРОДОЛГОJ3атых, не охватывающих 

их отпечаТ1(ОВ дидунторов; от нонцов последних отходит пара НОРОТЮIХ 

тироно расходящихся мантийных сосудов, направленных н боновым нра
ям. В спинной створке имеется разобщенная замочная пластина, коротная 
срединная септа и отнрытый норотний септалиЙ. Муснулатура неизвестна. 

Сравнение и ' замечания. Выделяемый род от БЛИЗ1(ОГО по харантеру 
ребристости и очертаниям раковины Catazyga Hall et Clarke отличается 
наличием хорошо выраженных зубных пластин в брюшной створне, раз
витием срединной септы и септалия в спинной створне и иным очертанием 
муснулыIOГО поля в брюшной створне. Наш род обнаруживает таюн:е сход
ство с Pentlandella Boucot по снульптуре, очертаниям рановины, наличию 
септы и септалия внутри спинной СТВОрЮf И строению мускульного поля 
внутри брюшной створни. Однано отличие от Pentlandella занлючается в 
более нрупных размерах рановины с менее вздутой спинной СТВОРRОЙ И 
наличием зубных "пластин внутри брюшной створни. 

ВIiдовой состав. Catazyga sаlаiгiса Severgina, Catazyga sаlаiгiса jacu
tensis Rosman , Sаlаiгеllа inensis Severgina sp. n. 

Распространение. Верхний ордовин, аШГИЛЛСRИЙ ярус Горного Алтая.: 
Салаира, Горной Шории и Северо-Востона СССР. 

2 По раепроетранению в Салаире. 
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S alairf:lla salairica (Severgina, 1960) 

Табл. IV, фиг. 15, 16 

Calazyga salail'ica: Севергина, 1960, с. 403, табл. O-XVIII, фиг. 3. 
I . 

Голотип. Catazyga salairica Severgina, 1960, с. 403, табл. O-XVIII, 
фиг. 3, Салаир, р. "Уксунай, низы верхнего ордовика, чакырский ГОРИЗ0НТ. 

Материал. Более 100 экземпляров, из них 50 целых раковин. 
Описание. Ран:овина сравнительно большая, неравнодвояковыпук

лая, пятиугольно-округленного очертания; замочный I{рай коротюrй, И30-

гнутый, передний - ШИРО:КООlфугленныЙ. 
Брюшная створка сильно выпуклая, иногда килеватая, с наибольшей 

.'выпун:лостью у середины и крутыми боковыми склонами. Мю{ушка не
большая, ' загнутая , клювовидная. Арея узкая, с открытым дельтирием. 

Спинная створн:а менее выпун:лая, с наибольшей выпуклостью в зад
ней половине . . В передней трети створки изредка наблюдается небольшая 
вдавленность, переходящая иногда в едва заметное возвышение, очень 

' слабо ограниченное. Боковые склоны пологие, макушка незаметная, плот
но прижатая к ПРОТИВОПОЛOfRНОЙ створке. 

, Поверхность' раковины покрыта многочисленными тесно раСПОЛOfJ\ен
ньши ребрами. "У макушн:и они очень ТОНIше, а по наПР1\вленищ к передне
му краю заметно утолщаются. Ребра обычно равные по ширине, но {Ia спин
ной створке в средней Ч,астивсегда выде~яется одно более широкое ребрыш
ко. В 4 MlII от конца макушки на спиннои створке в 1 мм насчитывается 5-
6 ребер, а на расстоянии 7 мм от 1IaКУШКИ 3-4; У переднего края проме
жутки между ребрами обычно меньше ширины самих ребер. Общее коли
чество ребер колеблется от 60 до 70. 

Размеры, мм 

М Э1\3" Д Ш т д/ш 

630/1323 13,8 13,2 8,0 1,0 
63'1 /1323 15,0 16,'1 6,0 0,9 
632/1323 13,0 14,1 . 7,0 0,9 

Изменчивость с POCTO~f. Наиболее молодые рю{овины отличаются ме
нее выпуклыми СТВОРI{ами, с возрастом выпуклость сильно увеличивается; 
особенно у брюшной створки, кЬторая становится почти вздутой, иногда 
килеватой; спин'ная CТBOpI{a обычно слабо выпуклая, в передней трети ее 
намечается небольшая вдавленность, однако у более взрослых экземпля
ров ВЫПУIШОСТЬ все же значительна и вдавленнос1'Ь исчезает . Внутри брюш
НОЙ створки у lIfO JЮДЫХ ' форм мускульное поле большое, занимающее око
ло 1/2 длины СТВОРIШ, тогда кю{ у взрослых раковин оно меньше и состав
ляет примерно 1/3 длины створки. 

Сравнение. Рассматриваемый вид по присутствию септы и открытого 
септалия в спинной створке, по общему типу строения МУСКУЛЬНОГО поля 
в брюшной створке БЛИ30I{ к Pentlandella tenuist,.iata Rllbel [Рубель, 1970, 
с . 27, табл. 17, фиг. 1-24] И3 лландовери Эстонии. Но наш вид отличается 
менее выпуклой спинной створкой, наличием зубных пластин в . брюшноЙ 
створке и менее ТОНIШЙ скульптурой. 

Распространение. Нют,ний ашгилл, чакырСIШЙ ГОРИ30НТ Салаира, 
Горного Алтая и Горной . Шории. 

Местонахождение. Салаир, р. "Уксунай, близ устья рч. Голодай, 
обн. 2647-2648; Северо-Восток Горного Алтая, р. Лебедь близ пос. Гурь
яновка , обн. 98; Горная Шория , р. Амзас, обн. 971-975. 

Salairella. inensis 3 Severg'ina sp. n. 

Табл. IV, фиг. 9~14 

Голотип. ЭR3. 1100/1323, ЗСГ"У, целаяраRОIlина. Горнь~й Алтай, 
рч. Громатуха , правый борт, в 4 км ниже ее J1CTOKOB, верхний ордовик, 
диеткенский ГОРИЗ0НТ. 

3 Название дано по р. Иня. 
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Материал. Около 10 цеJ'!ЫХ раковин и более 20 разрозненных створок 
и их ядер . . 

Описание. Раковина сравнительно большая, ПОЧТJif равнодвоЯlЮ
выпуклая с более . выпуклой брюшной створкой. Замочный край короткий 
и изогнутый. 

Брюшная створка значительно выпуклая, наибольшая ВЫПУБЛОСТЬ 
располагается в задней и срединной частях створии, к переднему краю вы
пуклость снижается и п'рогибается в заметный синус у взрослых форм. 
Боковые склоны крутые, иакушка неббльшая, илювовидная , слегка за
гнутая. Арея иаленькая, с открытым дельтирием. 

Спинная створка иенее выпуклая или равна выпуклости брюшной 
створки. В задней части наблюдается узкая и короткая синусовиднан 
вдавленность, которая к пеРEJднеиу краю переходит в едва заметное возвы

шение. Боиовые склоны пологие , макушка незаметная. 
Поверхность покрыта многочисленными тонкиии ребрами, в 5 мм у 

переднего 1\рая насчитывается до 18 ребрыше1\. 
Внутри брюшной С'l'ворки имеются зубы и хорошо выраженные зуб

ные пластин'ы; мускульное поле большое, на нем просматривается узкий 
отпечаток аДДУ1\ТОРОВ и пара продолговатых дидукторов , от концов IИТО

рых отходит пара широко расходящихся мантийных сосудов. В спинной 
створке имеется срединная септа и септалий, замочная пластина разоб

щенная. 

Размеры, мм 

М ЭliЗ . • Д ш т д;ш Примеqани~ 

1100/1323 8,9 8,9 5,5 1,0 Голотип 
110'1/1323 9,0 9,5 0,9 Табл. IV, фиг. 10 

- 1'102/'1323 12,3 12,5 1,0 
1103/1323 10,5 10,0 , 1,0 

Изменчивость.- Рю{овины молодых экземпляров всегда имеют более 
выпуилую брюшную и слабо выпуклую спинную СТВОР1\И, однако у взрос
лых форм . выпуилость обеих СТВОРО1\ почти одинаковая. Кроме того, си
нус и возвышение бывают развиты и заметно обособлены ТОЛЬ1\О у форм, 
достигающих крупных разиеров. 

Ср'авнение. "у станавливаемый вид по очертаниям раковины, 
скульптуре и внутреннему строению створок имеет сходство с Salairella 
sаlаiгiса Severgina [Севергина, 1960, с . 408, табл. O-XVIII, фиг. 4]. 
Отличается от него почти равновыпуклой ра1\ОВИНОЙ, более тонкой реб
ристостью, менее загнутой ма1\УШ1\ОЙ и отсутствием еинуса и возвышения. 

Распространение. Верхний ордовИl{, ди~тиеНС1\ИЙ горизонт , Горного 
Алтая. , 

Местонахождение. Cebe'po-ЗападныЙ Алтай, рч. Громатуха (бас. 
р. Ини) в 4 1\М ниже ее истоков, обн. 1684; гора Теплая, обн. 3400а; водо
раздел реи Белая и Ханхара, в 2800 м от устья рч. Мал . "УС1\учевка, оби. 30. 

ЛИТЕРАТУРА 

НШШТIlН И. Ф., Попов Д. Е., РУIШВИШНlшова Т. Б . 3а~шовые брахиоподы.- В КН . : 
Граиица ОРДОnИI,а и силура n Н,азахстаие. Алыа-Ата: Науна, 1980, с. 37-74. 

НlIкифорова О. И., АИJ\реева О. Н. Стратиграфия ОРДОВIша и силура Сибирсной плат
фОР)IЫ и ее палеонтологичест{ое обоснование. Л.: Гостоптехиздат, 196'1. 243 с. 

Рубелт, М. П. Брахиоподы Sрiгijегi{Zа 11 Pentameгida силура Эстоиии. Таллин : Валгус, 
1970. 77 с . 

РукаВlПшшrюва 'Г. Б. Брахиоподы ордоnика Чу-Илпйсних гор. - В НИ . : Ордовш{ I'i/l
захс'рюш. М.: Изд-во АН СССР, 1956 , с. 105-168. 

СевеРГIIIШ Л '. Г. БраХИОl10ДЫ ордоnитщ. - В IШ .: БИОСl'ратиграфия палеозоя Саяио
Алтайсr, оi'( гориой области. НовоспБИРСI{: изд. СНИИГГиМС, 'Н)60, с. 400 - 409 . 

СеВСРГllиtl Л . Г. Б рахиоподы и стратиграфия верхнего ордовика Горного Алтая, Са
лаира и Горной Шории. - В ни.: Фауна и биостратиграфия верхнего ордовина и 

. сплура Алтае-Саянсной областп. М.: Науна, 1978, с. 3-41. 
Amsclcn 'Tl1. 'У. Late Ol'dovician and Early Silurian Al'ticulates Bгachiopods from Okla

homa , SOllt]l\Vester'n Illinois and Eastel'n Missouri. - Внll. Oklahoma Geol. Surv., 
N 119, 1974. 1,54 р. 

47 



Davidson Tll. Supplement to the .Fossil Brachiopoda, 5, pt. 2 (Silurian).- Palaeontogr. 
Soc. (Monogr.), 37, 1883, р. 135-242. 

Havlicek У. Br'achiopoda of the Suborder' Stl'ophomenidina in · Czechoslovakia. PI'aha: 
Academia, 1967. 235 р. 

Reed F. R. С. The Ordovician and Sillll'ian Brachiopoda of the Girvan DisLrict. - Trans 
Ноу. Soc. Edinb. , 1917, у. 51, р . 795 - 998. \ 

Slleellan Р., Lespel'ance Р. Late Ordovician (Ashgillian) Brachiopods from the Perce re
gion of Quebec. - J. Paleont. , 1979, у . 53, N 4, р. 950 - 967. 

Wang У . Maquoketa Brachiopoda о! Io\va.- Мет. Geol. Soc. America , 1949, у . 42, 
р. 1- 55. . . 

WilIiams А. The Вап ancllo\ver Arclmillan series (Caradoc) о! the Girvan clis tric t, South 
West Ayrshire, \vith clescriptions о! the Brachiopoda . L., 1962. 267 р. 

Н. В. Ce7-U-f,U1f,ое 

Некоторые ретио.IIИТИДЫ (гра.пто.шты) 
. Горного А.~та.fl 

Ретиолиты впервые были установлены и изучены, как большинство 
известных граптолитов , по отпечаткам в по.роде. При этом неудовлетво
рительная в большинстве случаев сохранность не позволяла достаточно 
полно изучать морфологическое строение этих сложно устроенных сетча
тых (и поэтому часто легко разрушающихся) форм. Последние 30 лет ре
тиолитиды стали изучать в изолированных от породы колониях, полученных 

в результате химического препарирования образцов. Это позволило на
блюдать последовательные стадии развития колоний, что послужило ма
териалом ДШI ревизии их филогении и систематики. В свою очередь, уста
новление строгого порядка в систематике и филогении и тонкие морфоло
гические наблюдения над изолированными от породы . колониями дали ос
нования для пересмотра и тщател-ьного изучения отпечатков ретиолитид 

в алтаЙСIЮЙ коллекции граптолитов. 
В 70-е годы А. ]\11. Обут и Н. М. Заславская провели ряд исследова

ний изолированных ретиолитид , что ПОЗоволило им сделать новые, ориги
нальные и четко обоснованные заключения о моРфологии, филогении и 
систематике ретиолитид [Обут , Заславская, 1974, 1979, 1983; Obut, Zas
lavskay, 1976]. В частности , они выделили несколько новых родов и под
семейств, новое семейство Pseudoretiolitidae Obut et Zaslavskaya, 1974, 
а также впервые обосновали более высокую ранговую принадлежность всех 
ретиолитид к отряду Retiolitida Mikhaylova , 1970. Согласно данным этих 
исследователей , систематика алтайских ретиолитид представляется в сле
дующем виде. 

О Т Р Я Д RETIOLITIDA MIKHAYLOVA, 1970 1 

(SENSUS ОБУТ, ЗАСЛАВСКАЯ, 1974, 1979, 1983) 

Дl1:аГНО3. Двурядные сетчатые рабдосомы, состоящие из тонких во
локон (ретИI<УЛ) , опирающихся на решетчатый остов (клатриЙ). В ряде 
случаев ретикул отсутствует и рабдосомы состоят только из клатрИЯ. 
у некоторых представителей отряда первые теки полностыо склеротизи
рованы , у других склеротизированы только устьевые края тек. Сикула 
может быть полностью склеротизирована (просикула и вся метасикула) , 
или склеротизация развивается только на ПРОСИI{УЛЯРНОЙ стадии (проси
кула склеротизирована, а метасикула несклеротизирована) , частично за
хватывая 13 некоторых случаях раннюю часть метасикулярной стадии 

1 См. : [Михайлова , 1970а, б , '1974]. 
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(склеротизированы просикула и начальная часть метасикулы). При час
тично склеротизированной сикуле начальные стадии развития рабдосом 
проходят стадии анкоры (;сарактерное разрастание виргеллы) и короны 
(дальнейшее развитие анкоры). 

Состав. 4 семейства : Arclliretiolitidae Вцlшап, .1955; Pseudoretioli
tidae Obut et Zaslavskaya, 1974; Retiolitidae Lap,vortll, 1873; Plectograp
tidae Boucek et Miincll, 1952. 

Сравнение. Близкий отряд двурядных граптолитов Diplograpticlae 
Lap\vortll, 1873 отличается от рассматриваемого наличием полностью скле· 
ротизированных сикул и тек. На последних могут развиваться сетчатые 
образования (семейство Lasiograptidae Вulшап , 1955], приведшие, по мне
нию И. Страхана [StrachaiJ., 1976], к возникновению самого древнего се
мейства Arclliretiolitidae Вulшап отряда Retiolitida Lap\vorth. 

Геологичесний возраст. Средний (ллэндейло, нэрэдон) ордовин -
верхний силур (лудлов). 

с Е М Е 11 с т в о ARCНIRETIOLITIDAE BULMAN , 1955 

Типовой род. Агсhiгеtiоlitеs Eisenack, 1935. Верхний ордовин СССР. 
Диагноз. Сетчатые рабдосомы, развивающиеся по диплогрэ'птовому 

типу. Анкора и норона отсутствуют. Синула полностыо склеротизиро
вана - Rеtеоgгарtus Hall, Plegmatograptus Elles et Wood, Archiretiolites 
Eisenack и другие, у неноторых представителей также склеротизированы 
и первые теки - Огtl'lшеtiоlitеS\i\7llittiпgtоп, РJюгmоgгарtus Wllittington, 
Рiрiоgгарtus Wllittington [Eisenack, 1935; Wllittington, 1954, 1955; Bul
шап, 1955, 1970; Обут, 1964; Stracllan, 1976; Finney, 1980]. 

Состав. 6 родов: Reteogгaptus Hall, 1859; Archiretiolites Eisenack, 
1935; Plegmatogгaptus Elles et Wood, 1908; Огthогеtiоlitеs vVllittington, 
1954; Phormograptus Wllittington, 1955; ? Pipiogгaptus Wllittington, 1955 
(? = о/'t!1,огеtiоlitеs Wblttington, 1954). 

(!;равнение. От других семейств отряда Retioliticla T..Japworth семейст
во Arclliretiolitidae Вlllшап отличается наличием полностыо склеротизи
РОJзанной сикулы, а в некоторых случаях и первых тек, и отсутствием ан
IЮрЫ и короны В начальных стадиях развития колонии. 

Геологичесний возраст. Средний (лландейло, карадок), верхний ор-
довик. 

Р о Д Reteogгaptus НаН, 1859 

Типовой ВIIД. Rеtеоgгарtus geinitzianus Hall, 1859. Средний ордовИI{ 
Северной Америки. 

Диагноз. Сетчатые рабдосомы, состоящие только из Iшатрия, обрэзую
щего тетра-, гексо- и редко полигональные ячеи. Сикула полностью Сlше-
ротизирована. . 

Состав. 9 видов: Rеtеоgгарtus geinitzianus Hall, 1859; R. aculeatus 
(Lap,vorth, 1880); R. deckai Rllеdешаllll, 1947; R. gгandis Rllеdешаllll, 
19'47; R. tentacttlatus (НаН , 1957); R. рulсJ1,агimus КеЫе et Harris, 1934; 
R. latus КеЫе et Benson, 1929;R. speciosus Harris, 1924; R. yassensis Sher
rard et КеЫе, 1937. 

Сравнение. От всех других родов семейства Arclliretiolitidae Вulшап 
род Reteogl'aptus Hall отличается отсутствием реТИI{ула, а от родов Огthо
/'etiolites vVllittillgton, Р1Юl"n1,оgгарtus \i\lllittillgton, Рiрiоgгарtus \i\lllittillg
ton, кроме того, и отсутствием четко выраженной склеротизации вещества 
первых тек. 

ГеОЛОГIIчеСЮIЙ возраст. Средний (лландейло , карадок) и верхний 
ордовик. 

, Rеtеоgгарtus geinitzianus Hall, 1859 

Голотип. Неизвестен, см . Rеtеоgгарtus geinitzianus Hall, 1859, с. 518. 
Средний ордовик Северной Америки. 

4 Заказ J\I'. 669 - 49 



Диагноз. сетчаты~ рабдос()мы 'ДJIИ1tой до 2 сМ и I1IИРИНОЙ до 2 мм. 
Ячеи сети , образованные Iшатрием, :имеют тетрагональную форму. В 10 мм 
их помещается 14-12. Длина шипообразных I{ОНЦОВ ЮIатрии, выходящих 
за пределы рабдосомы, достигает 0,5 мм. 

Состав. Два подвида: Reteogгaptus geinitzianus geinitzianus Hall, 
1859; R. geinitzianus tenuis subsp. п. 

Сравнение. От других видов рода Rеtеоgгарtus' Hall рассматриваемый 
вид -отличается формой ячей сети, размерами рабдосомы и количеством 
тек в единице измерения. ' 

Геологический возраст и географическое распространение. Средний 
ордовик, ллiшвирн (зона gracilis), карадок (зона muНidens) в Северной 
Америке, Австралии, Англии и 1\.11тае. В СССР этот вид встречается в 
Средней Азии, 1\'ззахстане, на Таймыре, Северо-Востоке СССР, где нахо
дится на таком же C'l'ратиграфическом' уровне,. как и в других странах. 

Reteogгaptus geinitzianus tenu is 2 suЬsр. п. 

Табл. У, фиг. 1, 2 

Голо~ип. Экз., 717/1" табл. У, фиг. 1. Горный Алтай, д. Бугрышиха. 
Бугрышихинская свита. Средний ордовик, карадок, зона multidens, под
зона multidens. 

Диагноз. Сетчатые рабдосомы длиной до 1 см и шириной до 1,2 мм. 
Ячеи клатрия тетрагонально-овальной формы. В 10 мм их помещается 
13-12. 

Материал. Более 10 экземпляров из 11 mectohaXOi-ндениЙ. 
Описание. Рабдосомы длиной до 9,3 мм и максимальной шириной 

1,2 мм. JlIирина проксимального КОll:ца 1 мм, на расстоянии 3-3,5 мм уве
личивается до 1,2 мм, затем постепенно уменыпается до 1 мм. В проксима
ли ячеи гексагонально-овальной формы, в средней части прямоугольно
овальной (длинная сторона располагается вдоль рабдосомы), в дистальной 
части почти правильной овальной формы (длинная ось расположена вдоль 
рабдосомы). В 5 мм проксимали помещается 8-7 ячей, далее в 5 мм до 
6-5 ячей. В средней части · свободной стороны каждЬй ячеи по обеим сто
ронам рабдосомы расположены шипообразные концы длинной до 0,3 мм. 
Толщина клатрия 0,07-0,1 мм . , 

Замечание. Судя по изображениям вида Reteograptus geinitzianus 
Hall, приведенным в работах , ряда исследователей [Elles, "\i\Tood, 1908; 
Обут, Соболевская, 1964; Finney, 1980; и др.], а также по имеющемуся 
материалу по новому подвиду этого вида, складывается впечатление, 

что первые теки колонии имели у него тонн:ую снлеротизированную плен

ку. На это может УI·\азьшать темное заполнение ПРОНСliмальных ячей раб
досом. 

Сравнение. От номинативного подвида новый подвид . отличается 
главным образом меньшей максимальной шириной рабдосомы (1 ,2 мм 
против 2 мы). l' ! 

. ГеологичеСIШП: возраст и 1Ilестонахождение. Средний ордовик, нара
док, зона mllltidens, подзона multidens. Горный Алтай, д. Бугрышиха, 
правый борт р. Мал. Уснучевна (точки 15/59; C-77~8). Горный Алтай, 
с. Маралиха , левый борт р. Чарыш (точки С-804-3/4; С-804-4/8; С-804-8/10; 
С-816; С-8114; С-8116; С-8117; С-8122; С-806). 

с Е М Е й С т в О PSEUDORETIOLITIDAE OBUT ЕТ ZASLAYSKAYA, 1974 

Типовой род. Рsеudогеtiоlitеs BOllC;k et Miincll, 1934. НИЖНИЙ силур, 
средний лландо.вери Чехословакии. 

Диагноз. Сетчатые рабдосомы, состоящие из клатрия и ретикула. 
В начаJIе раз~ития колонии их рабдосомы проходят стадии развития ан-

2 Tenuis (лат.) - тонкий. 
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коры й короны. Сикула имеет полностью склеротизированную просикулу 
и частично склеротизированную метасикулу. 

Состав. 4 рода: Pseudoretiolies BOll~ek et Munch, 1934; Tschal'yschog
raptus gen. nov . ; ? Arachniograptus Ross et Berry, 1963; = ? Paraplegmatog
raptus Ми et Zllang . [Ми, 1963]. Два последних рода включены в состав 
этого семейства условно , так как пока недостаточно изучены начальные 
стадии развития их представителей. 

За~1('iчание. Судя по имеющимся в литературе изображениям видов 

Агасlщiоgгарtus chuchlensis (P;:ibyl) и Paraplegmatograptus delicatulus Ми 
et Zhang с достаточно длинной сикулой, последняя имеет с:клеротизиро
ванную проси:кулу и (?) частично с:клеротизированную метаси:кулу [P;i
byl, 1949; Ми, 1963 ]. Это и позволяет условно относить род Arachniogгap
tus Ross et Berry и возможный его синоним РагарlеgmаtоgгарlUS Мн et 
Zllang :к семейству Pseudoretiolitidae ObHt et Zaslavskaya [Обут, Зас
лавс:кая, 1982 ], хотя не ис:ключено, что их следует рассматривать в соста
ве семейства Arcblretiolitidae Bulman [Ross, Berry, 1963 ], на что у:казы
вает и низ:кое стратиграфичеСI{ое положение этих родов (верхний ордови:к), 
соответствующее стратиграфичеСI{ОМУ положению родов семейства Archi
retiolitidae BLLlman. Надо отметить, что О. М. Б. Бульмэн на о'снове сходства 
родов Агасhniоg;'арtus Ross et . Berry и Pseudoplegmatogгaptus P'fibyl (от
носится :к семейству Retiolitidae Lapwortll) в:ключил род Aгachniogгaptus 
Ross et Berry в подсемейство Retiolitinae Lapwortll [EHlman, 197{) J, 
:которое сейчас возведено А. М. Обутом и Н. М. 3аславс:кой [1979] в ранг 
семейства Retiolitidae Lap,vortll с выделением в нем двух подсемейств r, 
одно из :которых Pselldoplegmatograptinae Obut et Zaslavskaya [Обут, 
3аславс:кая, 1983 ]. 

Сравнение. Семейство Pselldoretiolitidae Obllt et Zaslavskaya отли
чается от семейства Archiretiolitidae Blllman наличием аю{оры и :короны, 
а та:кже тем, что у его представителей си:кула имеет с:клеротизированную 
проси:кулу и толь:ко частично с:клеротизированную метаСИ:КУJlУ (у пред
ставителей семейства Archiretiolitidae Blllman си:кула имеет полностью 
с:клеротизированные проси:кулу и метаси:кулу). От семейств Retiolitidae 
Lap,vortll и Plectograptidae Boucek et Munc'!l , для :которых хара:ктерна пол
ная реду:кция СКJlеротизации метаси:кулы, семейство PseHdoretiolitidae 
Obllt et Zаslютskауа отличается наличием частично с:клеротизированной 

метаси:кулы [БОllсеk, MHnch, 1952; Обут, 3аславс:кая, 1974, 1979, 1983]. 
ГеологичеСЮIЙ возраст. Верхний ордовИI{ (?), нижний силур (среДНИЙ t 

верхний лландовери). 

Р о Д Tschal'yschograptus 3 gen. nov. 

Типовой вид. Тsсhагуsсlюgгарtus a,ltaicus эр. n. Нижний силур, сред-
ний лландовери Горного Алтая. . 

Диагноз. Сетчатые рабдосомы. Ячеи, образованные :клатрием и рети
:кулом, имеют правильную или неправильную полигональную форму. На 
:концах те:к за счет уплотнения рети:кула могут формироваться плотные 
зубцы : Си:кула имеет с:клеротизированную проси:кулу и частично с:клеро
тизированную ' метасИI{УЛУ. 

Материал. Более 30 раБДОСОi\l из девятнадцати местонахождений. 
В 14 из них, вследствие недостаточной .сохранности, определения сделаны 
толыю на родовом уровне. 

Состав. 2 вида: Tsharyschograptus altaicus эр. n., Т. dentatus sp. n. 
Сравнение. От рода Pseudoretiolites BOll~ek et Miinch новый род от

личается отсутствием наних-либо ограничений тен, харантерных для всех 
представителей этого рода. ' 

Замечание. По xap~:КTepy строе~ия сети новый род близо:к н условно 
отнесенному (см . выше) :к семейству Pseudoretiolitidae Obut et Zaslavskaya 

3 Название от р. Чарыш. 
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роду AгacTmJogmptus Ross et Berl'Y. В тоМ СЛучае, если оудет ДОI{аза:IIi1 
неСОll1ненная принадлежность рода ArachniogTaptus к этому семейству 
(т .. е .. наличие склеротизированной просикулыI' частично Сlшеротизирован
пой метасикулы, аНIЮРЫ и короны), новые виды нового рода можно будет 
отнести к роду Arac7u~iogmptus, а ТsсI/Ш'уsсhоgгарtus считать ПОДРОДОll1 ЭТО
го рода, так как все же, кроме характерных видовых признаков, новые 

виды встречены в нижнем силуре (средний лландовери), а известные ВИДЫ 
рода А mсhniоgгарtus (В том числе и Paraplectograptus delicatus Ми et ZJlang) 
характерны для верхнего ордовика [Pribyl, 1949; Ross, Berry, 1963; 
Ми, 1963; Соболевская, 1974; Михайлова, 1970а, б, 1974; Корень и др., 
1980]. 

Геологический возраст и географическое распространение. Нижний 
силур, средний лландовери. Горный Алтай, район с. Усть-ЧаГЫРН.а, пра
вый борт руч. Воскресенка. 

Тsс71Ш'уsсhоgrарtus altaicus 4 sp. n. 

Табл. У, фиг. 3-5 

Голотип. Экз. 717/3 .. табло У, фиг. 3. Горный Алтай, с. Усть-Чагыр
ка. Свита Вторых Утесов. Нижний силур, средний лландо~ери, зона tri
angulatus. 

Диагноз. Сетчатая рабдосома длиной до 7 мм и мансимальной ши
риной 4,5 мм. Ячеи сети неправильно полигональные. В 2,5 мм их поме
щается 10-12. На 5 мм приходится 9-8 тек. Просикула длиной 0,25-
0,3 мм, склеротизированная часть метаСИI<УЛЫ длиной 0,3 мм. 

Материал. 5 рабдосом из трех местонахождений. 
Описание. Рабдосомы длиной до 7 мм. Ширина рабдосомы у ПРОI<

симального ионца 2 ММ, в средней части до 4,5 мм и I{ дистали суn,ается до 
2,5 мм. Толщина балочеI< ретикула 0,01-0,025 мм . Ячеи сети диаметром 
0,15-0,35 мм. На 2,5 мм их приходится 10-12. Просикула длиной 0,25-
0,3 ММ, СI<леротизированная часть метаСИI<УЛЫ длиной 0,3 мм при ширине 
в месте соединения с ПРОСИI<УЛОЙ 0,12 мм и ширине устья 0,2 мм. Длина 
веретена аниоры 0,35-0,4 мм. 

Сравнение. От второго вида нового рода описанный вид отличается 
отсутствием зубцов на ионцах теи, меньшей шириной рабдосомы, формой 
ячеи и размерами СI<леротизированной части метасикулы. 
, Геологический возраст и местонахождение. Нижний силур, средний 
.лландовери, зона triangulatus. Горный Алтай, район с. Усть-Чагырка, 
правый борт руч. ВОСI<ресеlша (ТОЧI<И С-'7793 = Р-783/38, 5-38, 6; Р-782-6 ! 
/17 ,2-17,3). - Нижний силур, средний лландовери, зона convolutus, СОШ.еtа. 
Горный Алтай, район с. Усть-ЧаГЫРI<а, правый борт руч. Восиресениа 
(точна Р-783-5/26, 35-26,4). 

Тsсhагуsсhоgmрtus dentatus 5 sp. n. 

Табл. VI, фиг. 1, 2 

Голотип. Энз. 717/6, табл. VI, фиг. 1 . . Горный Алтай, с. Усть-Ча
гыриа. Свита Вторых Утесов. Нижний силур, средний лландовори, зона 
cOll\701utus, cometa. 

Диагноз. Рабдосомы длиной до 7,5 мм и максимальной ширпной 
5,5 мм. Ячеи сети преимущественно правильно гексагональные. В 2,5 мм 
их поиещается 7-11. На 5 мм приходится 9-8 тек. I{онцы TeI{ снабжены 
зубцами, сформированными уплотненным ретикулом. ПРОСИI{ула дли
ной 0,25 ММ, СI<леротизированная часть :м:етаСИI<УЛЫ длиной 0,15 мм. 

Материал. 5 рабдосом из двух местонахождений. 
Описание. Рабдосомы длиной до 7,5 мм. Ширина в нача .ле рабдосомы 

0,25-0,3 мм, затем она увеличивается до 5,5 мм и к дистали уменьшается 

4 Название от Алтая. 
~ Dentatus (лат.) - иыеющий зубцы. 
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до 0,35 ММ. Толщина балочек ретикула 0,01-~0 , 025 мм. На 2,5 ым прихо
ди'гся 7 -11 ячей сети диаметром 0,2-0,5 ММ. Длина зубцов на концах тен: 
0,7ым при ширине 0,1 мм. В 5 ~lM помещается 9-8 тек. ПРОСИI{ула длиной 
0,25 мм, склеротизированная часть метасинулы длиной 0 ,15 1Ш при ши
рине в месте соединения с просинулой 0,12 ММ и ширине устья 0,25 :МЫ. 
Длина веретена анноры 0,5 мм. 

Сравнение. C~I. выше «Сравнение» при описании вида ТsсhШ'УSС!1,0gгар
tus altaicus sp. n. 

Геологический возрас'l' и местонахождение. Нижний силур, среДНИll 
лландовери, З0на triangulatus. Горный Алтай , район с. Усть-Чагырна, 
правый борт руч. Воскресенна (точна Р-783-6/36, 1-36,2). Нижний силур, 
средний лландовери, З0на convollltllS, cometa. Горный Алтай, район 
с. Усть-Чагырна, правый борт руч. Воснресенка (точка P-783-5/23 ,05-23, '1) . 

С Е М Е Й С т в О RETIOLITIDAE LAP\VORTH, 1873 

Типовой род. Retiolites Вапаndе, 1850. Нижний силур, нижний вен 
ЛО I{ Чехословании. 

Диагноз . Сетчатые рабдосомы, состоящие И3 нлатрия и реТИНУJIа. 
В начале развития их НОJIОНИИ проходят стадии развития аш{оры и норо
ны. Сикула имеет тольно снлеротизированную Просинулу . 

Состав. Два подсемейства, внлючающие четыре рода. Подсемейство 
RеtiоШinае Lap'YOrtll, '1873: Retiolites Barrande, 1850; Stomatograptlls 
Tullberg, 1883; Sinostomatograptus Нио Sllill-Cheng, 1957; подсемейств() 
Pseudoplegmatogl'aptillae Obut et Zaslavskaya , 1982: Pseudoplegmatograp-
tus Pribyl, 1948. 

Сравнение. См. выше «СР8внение» в ОПИС8НИИ семейств Aгchiretio
litidae Blllman , Рsепdогеtiоlitiсlае Obut et Zaslawskaya. От семейства Plec-
togl'aptidae Boucek et Muncll ра~сматриваемое семейство отличается нали
чием хорошо развитого реl'инула. 

ГеологичеСIШЙ возраС'l'. Нижний СИJIУР, верхний лландовери - ниж
ний BeНJIOI{. 

Замечание. В Горном Алтае известны следующие представители 
этого семейства: Retiolites angustissimus Obllt et Sobolevskaya, 1967 ; Sto
matogгaptus gmndis gmndis (Slless, '185'1); Pseudoplegmatogmptus obesus 
obesus (Lap"\vortll, 1877]. Описание этих видов и подвидов имее'l'СЯ в работе 
Н. В. Сеннинова [1976]. 

С Е М Е Й С т в О PLECTOGRAPTIDAE BOUCEK ЕТ MUNCH, 1952 

Типовой род. Plectogmptus Mobel'g et ТОl'llqп.is t , 1909. Силур , верхний 
венлон - нюъ:ний лудлов . 

Диагноз. Сетчатые рабдосомы, состоящие И3 юraтрия. В начале раб
досомы их нолонии проходят стадии анноры и короны. Синула имеет 
толы{о снлеротизированнуIO просинулу. 

Состав. Два подсемеЙСТВ8, внлючающие десять родов. Подсемейство 

Plectogl'aptillae BOllcek et MUllCll, '1952: Plectogl'aptus J\lIoberg et ТОl'llчuist , 
1909; Рагарlесtоgгарtus P;-ilJуl, 1948; Н оlогеtiоlitеs Eisenack, 195'1; Balticog
mptus BOll'(;ek et MUllCll, 1952; Spinogmptus BOllCek et Muncll , 1952; Soko
lovogmptus OIJut et Zаslюvskауа, 1974; Pseudoplectogгaptus OIJllt et Zaslavs
kaya, 1982; Agastogгaptus OIJut et Zаslюvskауа, 1983; Еогоgl-арtus ge11. 110V.; 
подсемейство GotogI'aptinae Obut et Zaslavskaya, 1983: Gotogгaptus P"ech, 
1897. 

Сравнение. См. выше «Сравнение» в описании семейств Al'clliretio
litidae Blllman , РsепdОI'еtiоШiсlае ОЬпt et Zаslюуskауа, Retiolitidae Lap
,vortll . 

ГеOJIOГlIчеСIШll возраст. СИJIУР , верхний ,шандовери, BeHJlOl, - IИJ;'I,
пий дуддов. 
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Eorograptus G gen. 1l0У. 

Типоnоil ВliД. Pseudoplegmatograptus singu lагis Sennikov, 1976. Ниж
ний силур, верхний JIЛандовери, зона minol". Горный Алтай . 

Диагиоз. Сетчатые рабдосомы, состоящие из клатрия. На концах тек 
напоыинающие петлю образования. Сикула имеет ТОJJЫШ Сlшеротизиро
ванную Просикулу . В начале развптия рабдосомы КОJIОIШЯ . проходит ста
~ию развития аюшрыI и короны . 

Сравнение . По характеру строения сети рабдосомы новый род имеет 
сходство с родами Р lectogmptus Mobel"g et TOl'llcrllis~, Pa,.aplectog"Clptus 
pribyl. Возможно, что Eo,.ograptus singulClгis Senllikov является предн:овой 
формой этих двух родов и, в таком случае, его 1II0/I,HO было бы отнести к 
одному из них. Однако простое строение сети и низкое стратиграфическое 
ПОJIО;'J ;ение (верхний Jшандовери) не ПОЗВО JIЯIQТ на современном уровне 
ИССJIедовariия сделать подобное заключение, так как самые древние из из

вестных представителей семейства P lectograptidae BOHcek e~ Мuпсll встре
чены в верхнем веНЛОI{е. Учитывая изло)-ненное, верхнелландоверийские 
алтайские представители Plectogl'ap~idae выделяются в новый род . 

Eorograptus singulШ'is Sеrшikоv, 1976 

Табл . VI, фиг . 3-7 

Pseudoplegmatograptus singu.laris: Сенников, 1976, с. 160, табл. VIII, фиг. 1-4. 

ГОJIOТIШ: Рsеudорlеgmлtоgmрtus singu lаг is Sеnпikоv, 1976, табд . VIlI, 
фиг. 1, Горный Алтай, с. СОJювьиха. Сыроватинская свита. Поздний JIЛан
Доверн, зона шiпоr . 

Диагноз. Рабдосомы длиной более 8 мм и мю,сималыlой шириной до 
1;8 мм. В проксимальной части рабдосомы ячеи ретикула законоыерно тет
рагонаJIЫlые (в 1 мы 1-2 ячеи), а в дистальной - неправильные полиго
нiшьные (в 1 ми 4-5 ячей). В 10 мм '12-11 тен . I{лат.рия состоит из тонких 
балочск 'ГОЛЩиной 0,05 мм. Устья 'r"eK снабжены нитевидными отростн:ами 
(пеТJIЯi\lИ) ДJIИНОЙ до 0,6 мы . Виргула тонная и проходит ВДОJIЪ всей раб
досомы. ПРОСИI{ула длиной 0;35 мм. 

МатерИаJI. Шесть рабдосоы из одного местонахожденин. 
Описание. Рабдосомы длиной до 8,5 мм . Ширина от 1,2 мм в пронси

маJIИ постепенно увеличивается до 1,8 мм в дистали. В 5 :мм проксимали 
помещаетсн 6,5 'l'eI{, а в 5 l\Ш дистали - 5,5 TeI" Нитевидные отростки 
на устьях тен достигают ДJIИНЫ до 0,6 мм и толщины 0,05 мм . ОНИ оттянуты 
в сторону пронсимали и имеют петлеобразную форму. Ячеи в прон:симаJIИ 
заметно тетрагонаJIьные, длиной 0,8-0,9 и шириной 0,7--0,8, мы. Мелние 
полигональные ненраВИJIьные нчеи здесь редки. В '1 :мм этой части рабдо
сомы ПQмещаетсн 1-2 ячеи . В дистаJIИ все ячеи полигональные, резко 
изменяющиеся по размера1\[ от 0,2 до 0,8 мм в диаметре . В 1 М:М их насчиты
вается 4-5 . Н.JIатрин состоит из тонких (0,05 ММ) равномерной толщины 
баJIОЧ8I{' Виргула проходит ВДОJIЬ центра всей рабдосомы и имеет ,толщину 
0,05 ММ. Просияула длиной 0,35 мм при ширине устья 0,2 мм . ДJIина ве
ретена анкоры 0,7 мм. 

3амечание. См . выше «Сравнение» в описании рода и работу 
Н. В. СЕ,\ННИI,ова [1976] . В целом от всех ШIю{тограптид описанный вид 
отличается простотой строенин сети рабдосомы. 

Геологический возраст 11 lIIестонахождение . Нижний силур, { верхний 
JIJIандовери , зона шi110r . Горный· Алтай, севернан онраина с . Соловъиха 
(ТОЧI,а С-691). 

Все описанные в работе граптоли'Гы хранятсн в монографичеСI{ОМ 
отдеJIе геологичесного музея ИГиГ СО АН СССР под номерами 500, 717. 
Фотографии граПТОJIИТОВ, помещенные на паJIеОНТО JIргических таблицах, 
сделаны Н. В. СеннИI{ОВЫМ и В . Г. Руссних. 

6 Eora (греч.) - пеТШI, . веревка. 
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А. Л1. Обут, Н. М. 3аславск,ая 

Комплексы ХИТИНОЗ0Й 
в BepXJle~1 ллаJlдовеIНI-IIИЖlIе~I!lIеllJlоке 

Сибирской и РУССI\ОЙ ПJIaТФОIШ 

В 70-е 1'1'. ~Ha территории СССР систематически проводятся исследова
ния хитинозой - группы палеозойских морских lI'1ИщюфОССИJ1ИЙ, пер
спективных для детаJIЬНОЙ стратиграфии. Эти исследования направлены на 
изучение вопросов морфологии , филогении, стратиграфического значе
ния видовых комплексов, фациаJIЬНОЙ' приуроченности хитинозой. 

В азиатской части СССР сейчас наиболее полно изучены силурийские 
хитинозои на Сибирской платформе: из ОПОРНЫХ разрезов, расположенных 
по рекам Горбиачин, Н:улюмбе, Н.уреЙка, 01lшутах, Мойеро и из сквашин 
НОРИJIЪского района [Обут, 1973 ]. Изучение хитинозой в сиб:ИРС'I\ИХ раз
ре,зах проводилось в фациальных l\омплеRсах, выделенных Н. Н. Пред
теченским и Ю. И. Тесановым [1979]. 

Сибирская платформа представляла в СИЛУРИЙСRое время ЭПИI{онти
неНl'альный бассейн, приуроченный в основном к условиям теплого аридно
го климата. Хитинозои были организмами Ш:ИРОRОГО фац:иального распро
страненин: от граптолитово-аргИJШИТОВЫХ фаций МОРСI{ОГО до водорослево
известняковых фаций лагунно-морского осадконакопления. В БИОСТРОllI

'ных строматопоровых фациях хитинозои не БыJIи найдены. Наиболее пол
нымп и перспеRТИВНЫМИ длн Rорреляции следует считать, ПО-ВИДИllIОМУ, 

комплексы хитинозой, приуроченные к граптолитово-аргиллитовыи фа
циям [Заславская, 1980, 1983]. Образование и.у связано с Rраевыll1и час
тями Сибирской платформы, т. е. с условиями значительных глубин и ти
ховодной гидродинамической' зоны . 

В расположенных на северо-западе Русской платформы скважинах 
Юшно-Н'аJ1ининградская, СТОНИШRЯЙ, БаУСRа, Плявиннс, из ноторы.х изу
'шлись ХИТИ1IОЗОИ, установлены силурийсю1:е отложенин, сформировавшие
ся в условиях морского бассейна нормальной солености. По И. IO. ПаJlше
вичюсу [1981], эта часть бассейна представляла палеобиоформацию отнры
того силурийского моря, которая в позднем Jшандовери - раннеы BeНJ10Ke 
характеризуется глинистой паJ1еобиофацией отнрытого онеана и глинисто
RарбонаТJИЙ палеобиофацией Rонтинентального СШIOна. 

Растворение пород проводилось последовательным воздействием соля
ной и плавиковой кислот, что дало ВОЗllIOЖНОСТЬ выявить хитинозои не 
толы'{о в I{арбонатных, но и в терригенных осадках. 

Сравнение lIIатериала, полученного с северо-западных ОI\раин Сибир
СI\ОЙ и РУССRОЙ платформ, позволило установить RомплеI{СЫ хитиноз,Ой, 
присущие граПТОЛИТОВЫllI зонам верхнего лландовери - НИ1;I\него веНЛОI{а. 

СJ1едует сразу заметить, что смена Rомплесов видов хитинозой обычно на
блюдается в интервалах более ШИРОI{ИХ, чем одна граптолитован зона 
[Обут, Заславскан, 1982]. . 

HoMIIJ1eHC, соответствующий интервалу зон ll1inor , lil1паеi-tШ'l'iсulаtus 
и, по-видимому, основ анию ЗQНЫ spil'alis (подзона gTiestonel1sis), ВЮIIочает 
виды AncYI'ocbltina ancyrea (Eisel1ack), Conochitina edjelensis TaugoUl'deau, 
С. lagena Eisellack, С. sibeгica Obut, Eisenackitina conica (Таugошdеап et 
J ekho,vsky), Е. ovifonnis (Eisel1ack), Е. protracta Zaslavskaya, Linocbltina 
rectangular'is Zaslavskaya, Steneyocl1,itina ovato-elongata Zaslavskaya. ДШI 
этой ассоциации хитинозой харантерно преобладание представитеJlей рода 
Eisenackitina J allsollillS. Ф. Пари [Paris, 1981] на ЭТо:\1 стратиграфическом 
уровне выделяет в Юго-Западной Европе биозону COllocl1itina pl'obosci
fera f. trllncata. Но в данном случае, согласно приннтому представлению 
[СОRОЛОВ, 1979], этот интервал неJ1ЬЗН назвать биозоноЙ. Вероятнее всего, 
здесь следует выделить на территории Португалии, Испании, Чех:ослова
нии д[ СССР (район Прибалтини и Сибири) эйзенакитиновуIO эпиболь -
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зону, :которая представляет собой отложения, соответствующие .ма:кt;и
малыfOЫУ развитию рода Eisenackitina J allsollius. 

" В верхней части зоны spil'alis (СRважины Плявиняс И Стониш:кяй) 
нами определены Ancy,.ochitina аnС.7j1·еа Eisellack, А. tumida TaugoUl'c[eau 
et JekllO\vsky, Conochitina p,.oboscifem E.isellack, С. p,.oboscifeгa f. gmcilis 
Laufeld, Lagenocbltina elegans Beju et Dallet, Nlar'gachi tina mагgШ'itаnа (Eis
ellack). 

Появление NI. mar'gагitаnа на Готланде связьшают с верхним шшндове
ри, слоями нижнего Висбю [Laufelcl, 1974]; в южной части РУССI{ОЙ плат
формы, в Подолии - с рестевс:кими слоями [Laufeld, 1971], базаJIЬНУЮ 
часть :которых П. д. Цегельню:к [1980, 1981] относит :к зоне cl'ellulata; 
в Уэльсе и Уэльском Бордерленде - с теЛИХСЮIlIf ярусом JIJlандоверий
СI{QЙ серии [Alcll'idje е. а., 1979], в долине Бюрдиналь БрабаНТСRОГО мас
сива Бельгии - с верхуш:кой зоны Cl'ellHlata [Vel'lli6l's, Riсkшсls , 1978J. 
Та:ким образом, наши наблюдения и приведенные данные свидетельствую'!' 
о том, что NI . mагgагitаnа ПОЯВJIЯется в разных регионах ыира на уровне, 
соответствующем верхнелландовеРИЙСI{ОЙ зоне spil'alis с подзонами gl'ie
stollellsis и gl'allclis по пшале граПТОШIТОВЫХ зон, принят ой ДJIЯ азиатской 
части СССР [Обут, Сенников, 1977, 1981]. 

дШI зоны III Hl'chisol1i' из этих же CI{B ЮI,ИН определен :КОi\IПJШКС А щ;о
chitina longicollis Eisel1ack, Conocbltina, fяоЬоsсifега Eisel1ack, С. p/'Obosci
fe,.a Е. gmcilis Lапfеlсl, С. p,.oboscijel·a Е. tl'uncata Jлнfеld, Lagenochitina ele
gans Веjп et Dal1et, М'агgасlLitinа mагgагitаnа (Eisellack) и новые виды 
конохитин и рабдохитин. выдeJlенны�й КОllшлеRС зоны lllш'с!1iSОl1i харан
теризуетсн наличиеlI М. mш'gаtitаnа, разных фОР~I С. ргоЬоsсifеm и по
явлением А . longicollis. COBlIfeCTJ;IOe присутствие NI. mm'gагitаnа, А. lon
gicollis u С. рl'оЬоsсijега отиечаJI Р. М. Мянниль [1970] в слоях горизонта 
нани, Еоторые он тогда относил преДПОЛОrнительно к зоне l1HLI·CblSOlli. 

Леtн:ащая выше зона /'iссагtоnеnsis характеризуется появлением Li
nochitina cingulata (Eisel1ack) и присутствием видов NI. mагgШ'itаnа (Ei
senack), Conochitina edjelensis ТанgОШ'сlеаu, С. ргоЬоsсifer-а 1. tmncata 
Laufeld.. . 

Та:ким образом, удаетсн выдеJIИТЬ четыре видовых 1,0МПЛ8I{са хитино
зой в граПТОJIИТОВЫХ зонах верхнего лландовери - нижнего венлона . 
Изображения ряда основных видов, ВХОДнщих В их состав, приведены на 
табл. VH, фиг. 1-14 и VHI, фиг. 1-10. 

Необходимо тюке ос'гановитьсн на морфологичеСRОЙ особенности хи
тинозой: способности образовывать одиночные ИJIИ сдвоенные цепочии 
везииул (табл. VHI, фиг. 8, 11). ТаRие цепочечные хитинозои lIIНОГОЧИСJlенны 
на территории СССР в верхнем лландовери - венлоие 11рибалтиии и еди
ничны в Сибири [Заславсиая, 1980]. Существует предположение, что об
разование цепочеи свнзано с процессом вегетативного разм:ноженин и ПQЧ

нованин хитинозой [J allsonills, 1970]. В одной цеПОЧI{е могут быть везииу
JIbl разных стадий развития и, следовательно, неснольно отличающиесн 
друг от друга по форме и размерам, что может привести при разрыве цепоч
ки или при ее начаЛЬНОllI образовании (на стадии одной полной и одной не
полной везииулы) и ошибочному заилючению о наХОДЕе нового вида хити
нозой или «аПОllIаЛЫIОЙ)~ формы. Этого заБJIужденин lIIОЖНО избежать толь
ио при изуtI8НИИ веЗИRУЛ под lIIИНРОСI\ОПОllI с инфрю{расныы освещением 
(табл. VIII, фиг. 12-15). 

ТЮШJII обраЗОJlI, весь материаJI по ХИТИН030ЯllI верхнего JI JIaндовери -
венлона 11 рибаЛТИIШ требует специаJIЫIOГО изученин под ИИИРОСRОlIOlII с 
инфранрасным освещением с целью ВЫНВJlения подобных форм. Изложен
ные выше lIIатериалы дают основание предполагать, что при выдеJIении 

15 зон по хитинозонм В верхнем лландовери - венлоке Эстонии [Клаа
манн и др . , 1980] таиая деталыIOСТЬ связана в ряде случаев с находиами 
подобных форм, и, такиы обраЗОJlI, харю{теризует не страти:графичесю~е 
уровни по хитинозоям, а фациальные рубежи, на I{OTOPblX те или 
иные виды хитинозой образовывали цеПОЧI{И везикул разных стадий 
разви'l'ИН. 
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:Коллекция под М 716 хранится в монографическом отделе музея ИГиГ 
СО АН СССР. 
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Р. Т. Грацuа7-tова 

Об использовании псеВДОПЛaIШТОННЫХ бlJаХIIОПОД 
ДJШ IJасчлепенил и I'\ОIJIJеллции IJaзрезоп 

при раjведочном бурении 

Актуальная задача повышения эффективности геолого-поисковых 
работ предъявляет особые требования и к стратиграфии, призванной обес- . 
печить· расчленение разрезов , определение возраста пород и их корреля

цию. Специфика стратиграфических исследований в данном случае состо
ит в том, что работы ведутся на ограниченном материале из кернов и, CJIe
довательно, решающее значение получают группы мелких и микроскопи

ческих древних организмов. 

. Данная статья касается так называемой мелкомерной фауны. ТеРllIИН 
предложен А. А. Савельевым, еще в 1973 г. обратившим внимание на пре
имущественную ценность мелкомерных остатн:ов фауны , особенно при 
изучении закрытых площадеЙ . . :В опуб.1шн:ованноЙ на эту тему работе 
А. А. Савельев [1979] подчеркивал (на примере аптсн:их и альбских от
ложений ЗaI\РЫТЫХ областей Мангышлака), что: 

фациальная приуроченность мелкомерной и крупной фауны нео
динан:ова; 

остатки мелн:омерной фауны в изоБИJIИИ встречаются D мощных тол
щах глин, аJIевритистых глин и ' ГJIИНИСТЫХ аJIевритов, отложенных D 

глубокой части сублиторали, на псевдоабиссальных участках, а в неко
торых СJIучаях и .в верхней части батиали; 

меJIкомерная фауна имеет значительно более широкое ПJющадное 
распространение по сравнению с крупномерной, н:оторая связана главным 
образом с литоралью и мелн:оводной частью суБJIиторали; 

перспективные на нефть и газ закрытые участки являются большей 
частью областями тектоничесн:и погруженными, с некомhенсироваННЫ~I 
осаДIшнаноплением и преобладанием отложений глубоких частей шельфа , 
II которых встречаются остатки преимущественно мелкомерной фауны. 

Среди многих групп мелкомерной . фауны А. А. Савельев [1979, 
с. '112] шi.зывает и беззамковые брахиоподы. Действительно, скопления 
раковин этих организмов часто встречаются в породах нижнего палеозоя, 

а мелкие ЛИНГУJIИДЫ известны по всему разрезу фанерозоя. Но, нро :ме без~ 
замковых, интересная меЛI\омерная группа есть и среди замковых 

брахиопод . 
Автор статьи по материалам с территории СССР, I\Оррелирующимся 

с зарубежными данными, установила, что в породах, образовавшихсн в 
тех частях бассейнов, где характер осадка и (или) придонные услов.ия 
были неблагоприятными ДJIЯ обитания бентосной фауны, находнтся (в ви
де небольших гнездообразных СНОШIений) мелние раковины замновыхбра
хиопод, которые ' при жизни БЬfJIИ эпипланнтонными (или иначе, псевдо-
плаю\тонными). . 

Эти меЛI\ие заМI\Овые брахиоподы прикреплялись ножной или бис
сусоподобными выростами мантии н всплывющимM или плавающим бес
СI\елетным водорослям типа саргассовых. Их раковины, после отмиранин 
самих животных или несущих водорослей, наравне с остатками плаНI\
тонных организмов падали на дно бассейна на ШИРОI\ИХ аI\ваторщях, по
падан в разнообразные осадки, в том числе лиш~нные бентоса глубоковод
ные или зараженные сероводородом илы. Условин захоронения -в таких 
осаднах способствовали хорошей сохранности меЩПIХ и тонностенных ра
ковин эпиплаНI\ТОННЫХ брахиопод. Ценность их для I\орреляции обуслов
дена образом жизни. В поясах тешюго и умеренного климата, где могли 
обитать всплывающие и. пелагические плавающие водоросли (представи
тели родов Thalassocystis, Stau,-o/ucus и др.), эпипланктонные брахиоподы , 
переносимые морскими течениями вместе с водорослевым субстратом , 
имели практичесни 'глобальное и одновременное распространение. 
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ТаRИМ образом, эпиплаНRтонные брахиоподы представляют собой 
очень меJшие организмы, . распространенные, благодаря плавающему 
субстрату, во всех зонах 1I10РСRИХ бассейнов, ВRшочая пелю'ичеСI{УЮ, 
и важны не ТОЛЬRО дЛЯ про ведения отщшенных региональных и даже меж

региональных корреляций, но и для определения возраста :и сопоставле
ния пород в нернах. Публикацией материалов об этой группе мелкомер
ной фауны автор надеется привлечь к ней внимание паJlеОНТО JЮГОВ, опре-
деляющих фауну из нерна паJIеОЗОЙСЮIХ пород. , 

:Краткая история изучения рассматриваемых брахиопод, доказательст
ва в ПОJlЬЗУ эпипланктонного образа их .ЖИЗДИ, а также вопрос о несу
щем субстрате освещаJlИСЬ ранее [Грацианова , Шишкина , 1977; Грациа
нова, 1979]. Здесь приводятся данные о соответствующих фациях и стра
тиграфическом распространении в разрезе паJlеозоя ЭПИПJlанктонных пред
ставитеJlей некоторых родов замковых брахиопод, а таЮI{е необходимая 
JIитература ДJIЯ определения их видовой принадлежности (по ~остоянию 
на 1982 , г.). 

ГеографичеСlюе распространение эпиплаНIПОННЫХ браХИОIIОД, IШК 
уже было указано, в поясах теПJlОГО и умеренного Rлимата теоретически 
ГJlобаЛьно. Практически же длн них действитеJIен тот же, что и для дру
гих J\Iелкомерных остатков фауны, CTPYRtypho-фациаJIЬНЫЙ парагенезис 
(см. выше пример А. А. Савельева по lVIаНГЬШIJIЮ{У). 

Фациально раRОВИНЫ эпиплаНRТОННЫХ брахи:опод (очень меш,ие , 
то}ш:ие, гладкие или со слабо выраженной СКУJlЬПТУРОЙ) приурочены пре
имущественно I{ тонкотерригенным и извеСТКОВО-ГJlИНИСТЫМ О 'l'ложениям 

глуБОRОЙ части шельфа, IIсевдоабиссаJlЬНЫХ его учаСТRОВ и верхней час
ти батиали. Здесь они могут быть встречены совместно с обедненным RОМП
JIeKCOM бентоса, с мешщмерными остаТRа:ми фауны, а чаще с остатками 
нектонных, некто-бентосных, плаНRТОННЫХ и IIсевдопланктонных групп 
фауны, а тю{же с НeI{РОIIJIaНRтонны:мираиОвинами. В осаДI{ах Jlиторали 
и мелких частей сублиторали ЭПИIIJIаНRТОННЫХ браХИОIIОД обычно нет , 
'Гаи иаи в зоне волнения, течений и переноса груботерригенных и грубо
детритовых органогенных отложений их ТОНRие раковины и бесскелетные 
СJюевища несущего субстрата (ВОДОРОСJlей ) разрушаются. 

Особенно поиазатеJlЬНЫ (в отношении образа жизни) находки эпи
ПJlаНRТОННЫХ брахиопод в осаДI{ах, полностью лишенных бентоса, в со
провождении остатков ТОJIЬИО неитонных и ПJlаНI{ТОННЫХ организмов. 

Это :могут быть тонкие извеСТКОВО-ГJlинистые глубоководные илы, 'l'онко
теРРИl:енные ОТJlожения застойных впадин с неблагопринтными длн бен
тоса придонными усл~виями химизма воды и 'харюпера осадна (серово
дород, гели 'Rре",.l:ниевоЙ иислоты), а таиже отложения зон бассе~на, в НО
торые периодичеСIЧI поступают рудные растворы. 

Примеры соответствующих фаций, в ориктоценозе иоторых нет бенто
са, но есть меJlиие, тонио- и ' ГJlадкораковинные (эпиплаrштонные) бра
хиоподы, не единичны. Некоторые из них будут приведены ниже в поряд
не возраста ОТJlожений, начиная с ОРДОВIiшсиой системы (см. таблицу). 

Ордовик. В темно- и зеленовато-серых ГJIИНИСТЫХ сланцах верхнего 
нарадоиа и нижнего ашгилла ЦентраJlЬНОЙ Чехии найдены меJlиие, распо
ложенные гнездами, а :иногда прямыми или изогнутыми рядами . ранов:и

ны замновых брахиопод, относящиеся и видам Chonetoidea гadiatula (Ваг
l'ande), Ch. tener/·ima Havlieek, Saicoidea homolensis Havlicek, Sentolunia 
senta Havlicek. Все эти виды описаны в монографии В. ГаВJIичка [Нау
lieek, 1967], обнаружившего у :их ;представите~ей в теле вентральной ареи 
I{анаJlЫ для выхода выростов мантии, ноторыми эти эпипланнтонные ор

ганизмы прииреплялись к водорослям. АнаJlогичиые наналы имеет еще 
вид Eochonetes advend Веей, 1917, описанный :1'13 ГJlИН:ИСТЫХ СJlапцев ашгил
ла Шотландии. Я. Бергстром [Вегg'stl'ош,1968], рассмотревший сообщест
ва ОРДОВИI{ских и силурийсиих брахиопод из граПТОJlИТОВЫХ сланцев , 
считает, '1'1'0 неНО'l'орые виды совербиеЛJIlЩ (Saicoidea геstгiсtа (Hadd.) 
и ' хонетид (Shagamella ludloviensis Boucot et Нагреl') бьши ЭПИПJIaНКТОН-
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НЫl\1И, прикреПJiЯЮЩИМИСЯ !{ всплывающим и плаваl0ЩИМ ВОДорослям.. 

СПJIУР, J\![сшюмерная фауна брахиопод силура , l\I8стаии сопровождаю
щая граптолптопъте Н:ОМП.1lенсы, изучепамало. В УПОМЯНУТОЙ выше ра
боте Я. Бергстрома эпипланктонными считаются представители силурий
ского вида хонетид Slщgаmеllа ludloviensis Boucot et Harper. 

М . Гноли и соавторы [Gпоli е . а., 1979] из среднего - верхнего си
лура Юго-Западной Сардинии описали залегающий среди черных грапто
литовых сланцев черный пелитоиорфный известняк с цефалоподами, грап
толитами, двустворками, гастроподами, остракодами, брахиоподами и 
конодонтами. Считая бассейн, в котором обраЗ0вались эти осадки, застой
ным с токсичной обстаноВI\ОЙ придонных ВОД, авторы высказали npeAIII.J
ложение, что из перечисленных групп его обитателей двустворки, гаС1 ро
поды, редкие брахиоподы (MeI'ista, Огthis) и (условно) остракоды могли 
быть прекрепленными к плавающим водорослям. 

Кроме того, есть еще косвенные данные, свидетел~ствующие о том, 
'что некоторые мешше замковые брахиоподы силура могли быть эпиплан
ктонными. Так, представители I~ОСМОПОЛИТНОГО рода Plectodonta Kozlo\y
ski, 1929, имеющие очень маленькую, тонкую, плоскую (слабо BOГI!YTO
выпунлую) рановину с малоразвитым апинальным псевдодельтидием и 
внутренним строением, в общих чертах сходным со строением пр.едстави
телей родов SeI'icoidea и Cl~onetoidea, позволяют предположить, ,+'1'0 они 
вели эшшланнтонный образ жизни (в самом нонце силура - раннем де
воне). Предположение подтверждается материалами о составе сообщества 
организмов, в ноторое входят представители названного рода. 

Австралийсний вид Plectodonta Ырагtitа (СhаРll1ап) (очень ' бли3IШЙ 
н европеЙСI\ОМУ Р. mагiа Kozl.) распространен n самых верхах силура штата 
Новый Южный Уэлс (верхи формации Феэрхилл ПРЖИДОЛЬСI\ОГО возра
ста и вьш.i:ележащие жеДИНСI\ие сланцы Марадана) [Savage, 1974], а таю-н:е 
в нижнем девоне штата Винтория (подразделение Кайлговер формации 
Таберабера) [Таlепt, 1963]. Вид найден в слюдисто- и извеСТI\ОВО-ГЛИНИ
стых сланцах вместе с меЛI\ИМ:И кораллами, прочими брахиоподами, дву
створнами, гастроподами, головоногими МОЛЛЮСI\aJlIИ, трилобитами, но
нодонтами. Но среди брахиопод именно плентодонты являются наиболее 
IIIелними (длина раI\ОВИНЫ от 1,9 до 4,8 мм; ширина от 3,2 до 7,6 мм). 

Кроме местонахождения 3 в основании типового разреза сланцев 
Марадана в 4 нм Н югу от Манилдры, где Р lectodonta Ырагtitа находится 
в составе разнообразного номпленса брахиопод донного сообщества Res
saella, Н. Сэвидж [Savage, 1974, с. 12] уназывает еще местонахождение 
сланцев в I\аменоломне Раддон в штате Вю,тория. Здесь в тоннотерриген
ных отложениях нижнего девона численно преобладающие представите.ли 
рода Notanoplia встречены в ассоциации тольно с Сlюnеtеs и Plectodonta. 
На основании приведенных данных о брахиоподах из сланцев иамено
ломни РаДДОI~ Н. Сэвидж вводит В употребление глубоноводное сообщест
во Notanoplia. 

По харантеру донных осаднов в этой зоне бассейна (глуБОI\ИЙ и вяз
НИЙ тоннотерригенный ил) рю<Овины брахиопод, входящих в сообщество 
N otanoplia, должны были бы иметь понтонные приспособления, чтобы 
удержаться на поверхности ила. Однано морфофуннциональный анализ 
раковин [Грацианова , JlIишюша, 1977; Грацианова, 1979] позволяет 
cI<opee ДУJl'1ать, что нотаноплии и очень мелние хонетиды вели эпиплаНJ{

ТОННЫЙ образ жизни. Добавим , что ОТI{РЫТЫЙ дельтирий рановины Plec
todonta весьма неблагоприятен для обитания животного на илистом дле. 

Таним образом, можно преДПОJЮЖИТЬ, что в СИЛУРИЙСI~УЮ эпоху нро
ме SJ~agamella эпипланнтонный образ жизни вели неноторые представи
телп рода Р lectodonta. Несущим субстратом в это время могла Быlьь водо
росль типа саргассовых Ta lassocystis st7'iata (см. [Taggart, Parker, 1976]). 
О меш{их нотаНОПЛИJщах (NоtОРШ'mеllа plentiensis Garrat, 1980) из луд
лова Австралии сообщает танже М. Гаррат. 

Девон. Из девона I\ настоящему времени названо наибольшее чис
ло представителей замновых брахиопод, приспособившихся н взвешенному 
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(прикрепивmйсь к какому-либо предмету вЫсоко над дном) и (или) ЭШ\:
плюштонному образу жизни. Примеры фаций, к которым приурочены 

, чрезвычайно мелкие, гладкие или со слабо развитой скульптурой и свое
образным внутренним строением раковины таних брахиопод , МНОГОЧИС
ленны. Чаще всего это снлоновые (в профиле бассейна - зона, переход
ная от шельфа н батиали) или бассейновые фаЦии. К таковым относятся 
следующие местные подразделения девонской системы. , Из НПГJ·аrего д€
вона Центральной Невады это граПТОJlитовая фация свиты Робертс Ма
унтинс, в ноторой установден вид Callicalyptella empelia BOHCOt et J Ollll-

,son, 1972. Из нижнего девона Юго-Восточной Австралии -'- глинистые 
сданцы наменоломни Раддок, содержащие Notanoplia pheгista Gill вместе 
с м.еJlКИМИ Chonetes сгеssшеlli Cllapman и Plectodonta bipartita (Cllapman) 
[Savage, 1974] И аРГИJlJlИТЫ Верхних ТРИJlобитовых слоев лохнова фор
мации Элмса,йд с Notanoplia mitchelli WrigM, 1981. Из даJlейского яруса 
ЧеХОСJlовакии это Далейсние сланцы у Н.арлштеЙна, из ноторыхописан 
ЗПИПJlаннтонный представитель рода Paraplicanoplia Хн, 1977 (=Imat)·y
ра Havlicek, 1977) - вид Р. postrema (Barrande) [Havlicek, 1973, 1974, 
'1977). 

Среднедевонские отложения, относящиеся к фациям континенталь
ного скдона и бассейновой и содержащие наряду с остатками .неr,тонныХ и 

. планктонных организмов также меJlкие раковины .замковых эпипланктон

ных браХИОПОд ' l известны в Западной Европе и J\.итае (провинция JyaH
си). Это Виссенбахсrше сланцы Гарца, .а таЮI<е Штоппельские сланцы и 
Фредебургские слои .Зауэрданда (ФРГ) с Costanoplia ' incognita (Lang'el1-
strassel1) и Pal'aplicanoplia infima (I-Iavli~ek) (см. [Lal1genstrassen, 1972; 
HavliCek, 1977; Хн, 1977 ]). Это черно- и светдо-серые известковистые и 
},ремнистые аргиЛJТИТЫ формации Набиао *, развитой БJlИ3 Jlюофу в Нан
дане (КНР), с Costanoplia faceta Хн, Paracostanoplia miгаЫlis Хн, Luofuia 
delicata Хн, Pal'aplicanoplia папа X'll, Р. multicostata Хн, Tangx iangia 
delicata Хн [Хн , 1977]. 

В темных извеСТI<ОВО-ГЛИНИСТЫХ породах, известняках и аJlеВРОJlитах, 
отложившихся в пределах внешнего шельфа, тоже могут быть эпипланктон
ные представители замковых брахиопод. Здесь они обычно находятся в 
составе обедненного бентосного КОМПJlекса организмов, сопровождаемые 
нентонными и плаНII:ТОННЫМИ. И3 ' известковистых аргиллитов фОРNЩЦИИ 
Роузбуш Коув (верхний гн:един) северо-восточной части п-ова Гаспе (Ка
нада) П.-А . Бурне [EoнrqHe, 1977) описал «сообщество мелких хонетиД», 
составленное мелкими (ширина раковины от 3 до 5 ММ) предстаВИТ8Jlюrи 
J)QДОl~ Strophochonetes и Coelospiгa, которые сравюи.' еJlЫro обильны, и ред
ними Plectodonta sp . , Spinoplasia sp.' А, Boucotia nov. sp. А. Из приве
денного сообщества мелко мерных брахиопод по крайней мере Plectoclonta 
sp. и Boucotia nov. sp . . A ЭПИПJlаНI<тонные. 

ТаЮI,е из отложений внешнего шеш~фа, образовавшихся глубгI\е вли
яния штормовых волн (верхнежединские сданцы Марадана австралий
ского штата Новый Южный Узлс) Н. Сэвидж [Savage, 1974] описал уже 
упомянутые мелкие формы CJ-/'onetes сrеssшеlli Cllapman, N otanoplia p12e
l'ista GШ, Plectodonta ы,ра1'titа (Cllapman). Эти формы обнаружены в со
ставе бентосного, но достаточного глубоководного сообщества Ressaella. 
Нахождение их в сланцах бассейновой фации каменоломни Раддок без 
СОПРОВОi1щения бентосньши формами свидетельствует о том, что хонетесы , 
нотаноплии и плектодонты, имеющие :мелкие тонн:ие раковины, пассивно 

плавая в литоральной и неритовой зонах моря и попадая после отмирания 
в донные осадки этих зон, могли сохраниться толыю в условиях спокой

ной придонной воды . Аналогичные предыдущим по фации и возрасту 
(верхний лохков? - нижний прагиен?) слюдисто-глинистые сланцы с 
Boucotia australis (Gill) обнаружены в Тугуро-Чу:мика:нском районе Уд
cko-ШантаРСIЮГО прогиба (Хабаровский край) С. Г. Н.исляковым (см. 

* Позднее эта формация! отнесена 1> нижнему девону [Хн , 1979] . 
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tГрацйанова, титкина, 1977J). - В них TaR}I{e НЕ\Т ОСтатков оентосных ор
rанизмов , но наблюдаются обугленные оБРЫВI\И раститеJIЬНОГО происхож
цения (беССI{елетных водорослоЙ?). 

И, НЮ{Qнец, в составе отло;.нениЙ среднего девона Испании и верхне
го девона Западного Приуралья и Казахстана известны специфичеСlше 
депрессионные и рудоносные фации, в !юторых бентос редок ищ[ отсутст
вует, а головоногие МОЛЛЮСЮI, вместе с нектонными и эпипланктонны:ми 

ДВУСТВОРI{ами, обильны. В них )не найдены мелкие замковые брахиоподы. 
Так, 1I{. Л. Гарсиа-Алналде и М. А. Арбизу описали пелагическую фауну 
из среднего девона провинции Леон (северо-восто!{ Испании) [Garcia-Alca
lde, ArbizLl, 1976] . В районе дер. Уэргас де Гордон в составе формации 
Уэргас (эйфель - нижний живет) развиты темные слюдистые узловатые 
сланцы с гониатитами, двустворками Buchiola sp., Leiopteria sp., Panenka 
sp., тентакулитами Novakia sp., Styliolina sp ., хиолитами , остракодами, 
редкими мелкими трилобитами и члениками криноидей, а· ташке мелкими 
:Замковыми брахиоподами Ec12inocoelia sp., Ambocoelia sp., Cl1Onetidae. 
Авторы определяют эти отложения !{ак образовавтиеся в локальных де
прессиях . 

Относительно брахиопод приведенной пелагической фауны можно ВЫ
СI,азать, предположение, что они были эпиплаНIПОННЫМИ. Во всяком слу
чае, иеш{ие хонетиды и амбоцеЛИJiI считаются таковыми, потому что они 
известны из аргиллитов, полностью лишенных беI):тоса. К группе депрес
сионных фацJ'IЙ относятся и широко известные доманиновые отложения 
Западного Приуралья. В этих TeMHbIX кремнистых породах, образовав
шихся в прогибах с некомпенсированньш осаДКОНЮ{Qплением и поступаю
щей в воду кремненислотой, вместе С гониатитами, наутилидами, птеро
подами, нектонными двустворками находятся очень мелкие замковые 

эпипланктопные браXli!ОПОДЫ Striatoc12onetes setiga (НаН) , S. kгуlоuае 
Mikrjukov , Rеt.iсlюnеtеs nanus (Vern.) , АmЬосоеиа ех gr. U7'ei Flem. [Чу
вашов, 1968; Максимова, 1970; Першина :и др., 1976; Грацианова, 1979]. 

' в Центральном !{азахстане, в районе месторождений Атасу, верхний 
девон (фамен) представлен местами пелеципоДовыми и цефалоподовыми 
(I{ЛИllIениевьши) слоями . Н. НИll'f приурочено шелезомарганцевое оруде
ноние, связанное с подводным вулнанизмом. Даже при слабом орудене
НИИ и окреllIнении осадков в раССlIатриваеМОlИ районе из них исчезает 
бентос. Остаются только гониатиты, нектонные и псевдоплаю{тонные Дву
створни и очень мелиие замковые эпиплаюпонные брахиоподы - «Сlи
netes» sp., Ambocoelia umbonata (Coni'.) [Садьшов , 1959, ТGlбл. V, фиг. 8; 
Мартынова, 1975, с. 91; Грацианова, 1979]. . . 

Карбон. Нижнетурнейсиие отложения в рассмотренном выше районе 
месторождений Атасу в Центральном I{азахстане местами представлены 
кремнистыllfи аргиллитами посидониевых слоеJЗ и известняками с железо
марганцевым оруденением. В некоторых разрезах посидониевых слоев 
остатю[ бентосн:ых организмов практичеСI<И отсут.ствуют. Среди СI{опле
ний эпипланктонных ДВУСТВОРОI{ Posidonia встречаются мелиие замиовые 
брахиоподы Chonetes bulakensis Nal. и АmЬосоеиа um.bonaia (Сош . ), n ле
жащих выше кассинских слоях (верхи нижнего турне) амбоцелии пред
ставлен'ы видом А. unioneisis "7 е11., а в верхнем турне - А. laevicula 
Ro\"ley [Садыков, 1959, с. 53, табл. XIII; Грацианова, 1979, с. 58]. На
званные хонетиды и амбоцелии - эшiпланктонные. 

В кульмовой фации нижнего нарбона та~ше есть интервалы разреза, 
представляющие для нас интерес. Таи, в верхнем иульме (верхи нижнего 
нарбона) района Вупперталь (ФРГ) !! интервале разреза «PosidoJlien
BaIlk» встречены мелкие Ecblnocoelia sp. и хонетиды Rugosochonetes la
g'uessianus angustus [PaeckelmaIlJl, 1930] в ориитоценозе, составленном 
остаТI{ами лишь ПeI{ТОНПЫХ, нектобентонных и планктонных организмов 
[Вrаuсkшаnп , 1982, с. 81-83]. Подобна кульму безрудная фация темных 
аргиллито!! нижнего иарбона' Центрального I{азахстана с гониатита~'IИ и 
редкими lIIелкими брахиоподаllIИ Anopliopsis sp. [Литвинович и др., 1969]. 
Таиие сообщества, несомненно, требуют внимательного изучения. Харак-
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тер осадков и состав ОРИRтоценоза l{УЛЫЮВОЙ фации создают впечатление 
эпиплаНII:ТОННОГО обитания мелиих замковых брахиопод, в бассейне, где 
образовался иулЬ1lС 

в заилючение Н,ебезынтересно упомянуть статью Д. В, Эгера [Ager, 
1962] , n КОТОРОЙ сведены материалы о мели их ринхонеллидах, единично 
nстреqающихся n глинистых, без бентоса, отложениях ордовика, девона , 
иарбона, перми , юры и lIIела разных районов Европы и Северной Америки. 
Хараитер фаций и состав ОРИI{тоценоза в каждом из примеров , по мнению 
Д. В. Эгера, убедительно свидетельствуют в пользу эпиплаюпонного 
образа жизнн этих мелких ринхонеллид, причем из черных сланцев фра
на Бельгии в качестве эпипланктонных названы представители рода 
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ЩШl{ОВЫХ брахиопод, известных в качестве зпиплаНRТОНОВ 

ара 
ниЖj 

08ИК Сu.лур девон нии 
В ·и 8 - кароон 

Of 02 0з S1 52 SЗ :Df :D{ ])3 с' , с 2 , 
cochonetes aduena Reed 
Chonetoidea tenerrima ·Ha1J1"'ek 

Ch. radiatwZa (Barrande) I 

Sentolunia senta Havl"cek 
Sericoidea пstгiсtа (Hadd'ng) 

$. homolensis Hav"cek 

Aegiromena descendens (НаvЩ,еk) 
, 

. . 

LeiQrhynchus, что согласуется с данными по доманиковым фациям франа 
на западном склоне Урала [Грацианова , 1979, с. 56]: . , 

в таблице приведена возрастная при~rроченность названных выше 
мелко мерных , по всей видимости псевдопланктонных, представителей 
некоторых родов замковых брахиопод. В заключение важно заметить, 
что, исходя из вызванного образом жизни практически одновременного 
расселения эпипланктонньiх брахиопод по акваториям низiшх и средних 
широ1.' земного шара, во всех случаях присутствия таксономически одно

го и того же вида из этой группы в разных по возрасту отложениях не
обходима ревизия IШК идентификации вида, так и возраста отлоJI~ениЙ. 
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Л. С. Базарова 

Новые внды поздневеН.~ОКСI\ихостракод 
Горного АДТЗII 

в Горном Алтае ОТJIожения верхнего венлока, предстаВJIенные верх
ней подсвитой чагырской свиты, достаточно хорошо 'обнажены в ' раЙОI~е 
с. Тигерек в трех разрезах. Первый разрез, ВКJIIочающий нижнюю и верх
шою подсвиты чагырской свиты, раСПОJIожен в верховьях р. БОJI. Чес
ноковка, на южном склоне горы ТеПJIОЙ (чесноковский разрез). Второй 
разрез, вскрывюощий верхнюю часть нижней подсвиты чагырской свиты, 
верхнюю подсвиту чагырской свиты и куимовскую свиту, находит~я в 
JIевобережье р. Тигерек вБJIИЗИ с. Тигерек . Третий разрез, в котором об
нажены верхи верхнечаГЫРСI{ОЙ подсвиты и ~уи:м:овская свита, находится 
на правом берегу р. Иня, ниже пос. Комсомолец. Объемы стратиграфиче
ских подраздеJIений в этих разрезах даны в СОО'j'ветствии с решенияии 

Межiзедомственного стратиграфического совещания (Новосибирск, 
1979 г.). 

При ПОСJIОЙНОМ изучении этих разрезов ВЫЯВJIены довольно предста
витеJIьные IИ:МПJIексы остракод, характеризующие обе подсвиты чагыр
ской свиты и куимовскую свиту. НаиБОJIее богатый I\ОМПJIекс приурочен 
I{верхнечагырской подсвите. Остракоды здесь встречаются совместно 
с таБУJIятами, строматопоратами, брахиоподами , ТРИJIобитами и ДРУГИМJI 
группами фауны. 

КОМПJIекс остракод верхнечагырской подсвиты состаВJIяет ОIИJIО 
30 видов. ЗначитеJIьная часть из них новые, ранее не описанные. Ниже 
мы приводим описание 5 из них, наиБОJIее характерных. 

МатериаJIОМ ДJIЯ ста;гьи ПОСЩ7ЖИJI.И сборы Н. П. Кулькова (1963 г.), 
Е. А. ЕJIкина (1970, 1971 гт.), которым автор выражает искреннюю БJIа
годарность за предостаВJIенные материалы, а также JIичные сборы (1970, 
1971, 1'975 гт.). СтратиграфичеСI{ая и географическая привязка образцов 
с изученньши остракодами дана ранее в работе Е. А. ЕJIкина и соавто
ро'в [19T~]. J{ОЛJIекция оригинаJIОВ хранится в :музее ИГиГ СО АН СССР 
под М 628. 
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С Е М Е Й: С т в О PACHYDOMEbl"IDAE SOHN ЕТ BER~AN , 196'1 

Р о Д Tubulibail'dia Swю'tz, 1936 

Tubulibail'dia capitata 1 Bazarova, sp. поу. 

Табл. IX, фиг. 3 

ГОЛОТJlП. 628/66, Горный Алтай, о:крестности с . Тигере:к, обр. Е-7124. 
Силур, BeHJloR , верхнечагырс:кая подсвита чагырс:кой свиты . 

Описание. Ра:ковина :крупная, близ:ка :к овальному очертанию, створ
:ки асимметричны. Спинной :край левой створ:ки незначительно выIнутыы,' 
на:клонен в сторону переднего :конца. Спинной :край правой створ:ки пря
мой, плавно соединяется с обоими :концами. Спинной желобо:к довольно 
длинный и глубо:киЙ. Передний :конец за:кругленный , задний неllШОГО вы
ше и шире переднего . Брюшной :край слабовогнутый. Левая створ:ка ох
ватывает правую по свободному Rраю, сильнее в середине брюшного :края 
или ближе :к переднему :концу; в области спинного I{рая левая C'l'BopRa 
возвышается над правой . Ра:ковина вздутая, наибольшая толщина прихо
дится на заднюю половину створо:К, R переднему :концу она рез:ко сужива- ' 

ется. При сщiчив'ании ра:ко,ВИН внутри стен:ки просвечиваются тубулы. 
Они расположены по всей стенке раковины равномерно. Поверхность ра
ковин гладкая. 

Размеры, мм 

11 d 

Голотип 628/66 1,62 0,92 1,0 
31\3. 628/67 1,42 0,81 0,93 
3кз. 628/ 68 1,30 0,8 0,1?1 

Индивидуальная изменчивость выражается в различной длине , вы
соте и толщине створок. Ввиду маЛОЧИСJIенности материала изменчивость 
с достаточной полнотой не наблюдалась. 

Сравнение. ' Новый вид по очертаниям ра:ковины близок :к Tubuliba
il'dia accurata Zenkova из бобровског6 горизонта постлудлова Урала [3ен
нова, 1969, с. 110, табл. VH , фиг. 1]. Отличается довый вид очертанием 
заднего Jшнца , рез:ким переходом от УТОJIщенного заднего :конца к сужи

вающемуся переднему, более плавными переходами спинного нрая 
к :концам. 

ГеологичесI<ИЙ возраст и географическое распространение. Горный 
Алтай, СИJIУР " венлон, перхнечагырсная подсвита чаГЫРСI<ОЙ свиты. 

Местонахождение и ,материал. Горный Алтай, ОJ{рестностис. Тиге
рек, обр. Е-7123 (3 энз.), обр . Е-7124 (6 эКз.). 

с Е М Е й С т в О BAIRDIIDAE SARS, 1887 

Р о Д Ваi,.diасургis Bradfielcl, 1935 

Ваir'diасургis injaensis 2 Bazarova, sp.- поу. 

Табл. IX, фиг. 1 
I 

Голотип. 628/48, Горный Алтай, ОI<рестности с. Тигерен; обр. Е-7124, 
силур, венлон, верхнечаГЫрСI<ая подсвита чагырской свиты. 

Описание. Ранов ина по очертанию онругленно-треугольная, удлп
ненная, плосная или незначитель:iю утолщенная:. Спинной нрай полого
дуrообразный, с:кошен :к переднему IИНЦУ. Передний СRJЮН пологий , зад
ний нрутоЙ. Брюшной нрай со стороны правой створки в средней ча,СТИ 
ВОГНУТЫЙ, со стороны левой СТПОрЮI более спрямлен. Передний нонец ши
роно ЗaJ<руглен и сжат, задний приострен. Оба !шнца или раеположены 

1 Capitata. (лат.) - вздутая на Jюнце. 
2 !njaensis (лат.) - по названию р. Иня. 
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на уровне срединной ЛИНИИ, или задниЙ !юнец неСRОЛЬRО' ниже первдrrего. 
Левая СТВОРЕа на спинном Ерае значительно возвышается над правой. 
образуя Rилеподобный перегиб в сторону левой СТВОРRИ; на СllИННЫХ 
СRлонах охват равномерен, на I{ОIщах Bыparт,eH слабее , на брюшном Ерае 
отчетливый. РаRовина 'равномерно и незначителыIO ВЫПУRлая вдоль сред
ней части ИJIИ ВЫПУRЛОСТЬ расположена ближе R брюшному I{раю с наи
меньшей ВЫПУRЛОСТЬЮ вдоль ЕОНЦОВ. Высота раRОВИНЫ почти в два раза 
меньше ее длины. Поверхность раRОВИНЫ глаДRая. 

Размеры , мм 

h ,/ 

Голотип 628/48 1,40 0,7 0,48 
81{3 . 628/49 1,55 0,8 0,6 
Личиюш 628/50 0,64 0,32 0,22 

Возрастные изменения и: индивидуальная изменчивость. РаRОВИНЫ 
ЛИЧИНОR отличаются от взрослых форм помимо меньших размеров отсут
ствием RИЛЯ в спинной части раRОВИНЫ. Изменчивость про является в 
большей или меньшей толщине раRОВИНЫ , в ' небольших Rолебаниях раз
меров (встречаются более RОРОТRие или более вытянутые раRОВИНЫ), 
в степени выгнутости спинного Rрая. . 

Сравнение. Новый вид обнаруживает сходство в форме раRОВИJ-I 
с Ваiгiасурl"is venustus Abusll. ([АБУШИR, 1971, С. 121, табл. XXXII, 
фиг. 7-9] , МУRШИНСRое время, ,веНЛОR, ранний силур; Подолия). Новый 
вид отличается большими размерами раRОВИН, дугообразным спинным 
Ераем, более значительным охватом на спинном ~pae с образованием ниле
подобного riерегиба, бердиевидным задним и более ШИРОЮIМ передним 
ЕОНЦОМ. 

ГеологичеСRИЙ , возраст и географичеСRое распространение. Горный 
Алтай , силур , веНЛОR; верхнечагырсная подсвита чаГЫРСRОЙ свиты . 

Местонахождение и материал. Горный Алтай, ОRрестности с. Тиге
рек , обр. Е-7124 (19 энз.), обр. Е-7125 (5 энз.), обр . Б-755 (5 энз.). 

Ваiгdiасургis tigeгekis 3 Bazarova, sp. ПО\<. 

Табл. IX, фиг. 2 

Голотип. 628/51, Горный Алтай, ОI{рестности с. ТигереI{; обр. Е-7125, 
силур, венлок, верхнечаГЫРСRая подсвита чагырсной свиты. 

Описание. Раковшrа маленьная, удлиненная, неправильно-трапецие
видного очертания , равномерно- и слаБОВЫПУRлая. Спинной Rрай длин
ный , почти прямой , НaIшонен к переднему I{ОIЩУ. Передний СRЛОН поло
гий, задний - I{РУТОЙ. Передний Еонец равномерно округлен, задний 
зао стренный, приподнят над брюшным нраеАС Оба нонца норотние, - рас
положены на уровне срединной линии. От заднего нонца н брюшному 
нраю у неноторых энземпляров намечается ТОНЕое пластинчатое , образо
вание. Брюшной нрай слабо вогнут посредине. Левая СТВОРЕа наибо'лее 

'заметно охватывает правую вдоль спинного Rрая и снлонов; по брюшно
му нр аю охват менее четниЙ. На нонцах створни сопринасаются без охва
'Га. Наибольшая высота и толщина рановины находятся посередине, на
ибольшая длина совпадает со срединной линией. Поверхность рановины 
гладная. 

Голотип 628/51 
81\3. 628/52 

Размеры, мм 

,! h - d 

0,82 0,4 0,3 
0,80 0,5 0,3 

ИндивиД)'алъная ' изменчивость выражается в изменении соотношения 
высоты и длины раRОВИН. 

Tigeгelc is (лат . ) - по названию с. Тигереlt, 
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Сравнение: Особенность вида - присутствие тонного пластинчатого 
образования в заднебрюшной части рюшвины. 01' наиболее БЛИЗRОГО 
В. suЬsingulагis Pol. [Поленова, 1960] ОТJlичается менее вогнутым спин
ным нраем , меньшим охвато :м на спинной стороне и большим охватом со 
стороны брюшного Rрая. 

Геологический возраст и географичеСRое распространение. Горный 
Алтай, СИJlУР, веНЛОR; верхнечаГЫРСRая подсвита чаГЫРСRОЙ свиты. 

Местонахождение и l\Iaтериал. Горный Алтай, ОRрестности с. ТигереRJ 
обр. Е-7125 (10 ЭI{З.) 

Р о Д Steusloffina Teicllert, 1937 

Steusloffina? aculeata 4 Bazarova, sp. поv. 

Табл. Х, фиг. 2, 3 

Голотип. 628/57, Горный Алтай, ОRрестности С. ТигереR; обр. 
Е-70167. Силур, веЮlOR, верхнечаГЫРСRая подсвита чаГЫРСRОЙ свиты. 

Описание. РаRовина удлиненная, неправильно усеченно-овального 
очертания. Спинной I{рай прямой длинный , равный наибольшей длине 
раRОВИНЫ. Замочный край прямой, расположен в понижении. Брюшной 
RраЙ · RОРОТRИЙ, незначитеJIЬНО выгнутый. Н.онцы ВЫСОRие, образуют со 
спинным нраем острые углы, у переднего конца угол больше, чем у зад
него. Передний нонец заостренный, едва заметно выступает над линией 
спинного Rрая и равномерно СRошен к брiошному Rраю. Задний нонец 
сильно заострен, имеет шиповидную форму , полого переходит в брюшной 
край. Левая створна охватывает правую вдоль всего свободного Rрая и 
примьшает в области спинного Rрая. Наибольший охват - в середине 
брюшного Rрая, I{ нонцам он постепенно уменьшается. На обеих створнах 
в середине спинного Rрая развиты чеТRО выраженные ОRруглые спинные 

выступы. Раковина вздутая, наибольшая толщина расположена посере
дине или чуть ближе к спинному Rраю;· R концам она реЗRО суживается. 
Поверхность раRОВИНЫ гладная. 

ЭК3. 628/57 
ЭК3. 628/58 

Размеры, мм 

h d 

1,1 0,51 0,48 
1,1 0,50 0,55 

Индивидуальная ИЗIlIенчивость. Наиболее изменчивый элемент рано
вины - спинные выступы. Они могут быть либо довольно крупными, чет
ного овального очертания, Jlибо JlИШЬ незначительно приподняты над 
линией спинного нрая. Изменяется танже соотношение высоты и длины 
створон. 

Сравнение. Новый вид · по очертанию, характеру спинных выступов 
и отчасти по размерам створон сходен со Steuslojjina ' егis N eck. ([I-lеЦRая, 
1966, с. 60-61, табл . VIII, фиг. 6] , райюольсний горизонт , верхний 
лландовери; северо-запад , РУССRОЙ платформы) . Описываемый вид отли
чается отсутствием бугорчато-шиповатой поверхности створон и шипов 
у спинного края; кроме того, новый вид отличается очертаниями нонцов: 
задним шиповидным и передним заостренным и приподнятым над JlИнией 
спинного нрая. 

ГеОЛОI'ичеСRИЙ возраст и географическое распространение. Горный 
Алтай, силур, веНЛОR; верхнечагырская подсвита чаГЫРСRОЙ свиты. 

Местонахождение 11 IIIaтериал. Горный Алтай, о:крестности с. Тигерек,. 
обр. Е-70167 (10 Эl{3.), Е-70136 (2 ЭR3.), К-6329 (3 ЭR3.), Е-70133 (4 ЭR3.). 

4 AClI,leata (лат ,) - иглистая. 



С Е М Е Й С т в О LONGISCULIDAE NECKAJA, 1966 

Р о Д Longiscula Neckaja, 1958 

Longiscula stegna 5 Bazarova, sp. 110V. 

Табл. Х, фиг. 1 

Голотип. 628/35, Горный Алтай, окрестности . с. Тигерек; обр. 
Е-7123. Силур, венлок, верхнечагырская подсвита чагырской свиты. 

Описание. Раковина крупная (до 3 ММ), закругленно-треугольного 
очертания , от умеренно УДJIИненной до более короткой, неравностворча
тая. Спинной край асимметрично выгнутый. Передний конец удлинен
ный, иногда ДОВО JIЬНО короткий , равномерно изогнутый , значительно 
уже заднего, наибольшая выпуклость efo находится ниже срединной ли
нии.ЗадниЙ конец широко закруглен, круто изогнут, более короткий. 
Брюшной край слабо вогнут . Наибольшая вогнутость расположена бли
tRe к переднему концу. Левая створка охватьiвает правую по свободному 
краю. Охват наиболее значительный на брюшном крае и передне- и зад
неспинных участках раковины. В центральной части спинного края, БJlИ
же к заднему концу, охват обратныI,, правая створка здесь незначительно 
выступает , над левой. Рю{овина выпуклая. Наибольшая ВЫПУКJlОСТЬ на
БJlюдается в средней части створок или неСI{ОЛЫ{О БJlиже :к заднему I{aH-
цу. Поверхно/сть створок ТJlадкая. I 

Разыеры, мм 

h d 

ГОJIОТИП 628i35 2,85 1,50 1,21 
81(З , 628/36 3,00 1,58 1,20 
81(З . 628/37 2,21 1,32 1,20 
JIичпнна 628/38 2,05 1,11 0,82 

И3~IeНЧИВОСТЪ. Набшодаются неноторые различия в очертаниях рако
вин (от удлиненных до более оваJIЬНЫХ) и размерах. Изменчивость прояв
JIЯется в нолебании ДJlИНЫ рановины (от 2,2 мм до 3 мм), а также степени 
охвата вдоль · спинного нрая. 

Сравнение. По общим очертаниям раковины новый :qид БЛИЗ0К Н 
Longiscula smithii (J о 11es) И3 BeНJlOI{a Англии [J 011es , 1887, табл. 4, фиг. 5], 
но отличаетсн более выпуклой и иассивной рановиной с БОJlее широно 
закругленньш задним и неснольно удлиненным передним нонцом. 

ГеОJIOгический возрас'г и географическое распространение. Горный 
Алтай, СИJIУР, в еНJlO к , верхнечагырснан подсвита чагырской свиты. 

Местонахождение и материаJI. Горный АJIтаЙ, . окрестности с. Тигерек; 
обр. Е-7123 (15 сШ3,), Е-70133 (5 энз. ). 
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Н. К. Вахарев 

Остра.IlОДЫ сухой свиты (нижний девон, Садаир) 

Сухая свита впервые выделена М. н.усовыIM [1936] в ранге форма
ции на рч. Сухой, правом притоке р. Мал. Бачат в районе г. Гурьевска. 
Стратотипоы свиты является ' разрез, обнажающийся в виде отдельных ще
'гок 11 в выработках по правому борту долины рч . Сухой близ карьера Вто
рая сопка. Этот разрез в на~тоящее время засыпан. Наиболее полным раз
резом сухой свиты СJIУЖИТ разрез ЮiЬ:НОЙ стенки ТОЛСТОЧИХИНСI{ОГО карь
ера, где наБJIiодается переход от сухой свиты I{ нижней части ТОi\IЬЧУЫЫШ
ского горизонта . 

Додгое время возраст сухой свиты, занимающей пограничное ПОJIО
жение между силуром и девоном, оставался предметоы дискуссий из-за 

отсутствия достаточных палеонтологических данных . М . Н. Усов [1936J, 
Е . А . ЕлюIН [1 968 ] и другие исследоватеJIИ считали ее возраст нижнеде
вонским, П. С. Лазуткин [1936 ], В. Н . Яворский [1938] и многие другие 
относили I{ верхнему СИJlУРУ. 

В. И. Краснов, Н. В. Миронова, В . Ф. АстаШI{ИFIa [1978] предложи-
JIИ в I{ачестве парастратотипа этой свиты разрез южной .стенки· Толсто

. чихинского иарьера. Они указывают на наХОДI{И в разных местонахожде
ниях сухой свиты остатков таБУJIЯТ, . ругоз, строматопорат, беззаМI{ОВЫХ 
брахиопод, остранод , редних чешуй рыб 11 головоногих. В статье приво.
дятся определения строматопорат, табулят и 'ругоз, а таюне спор высших 
растении. На основе анализа приведенных данных В. ! И. Краснов с со
труднинами пришли I{ выводу о позднеСИJIУРИЙСI{ОМ (ПРЖИДОJIЬСНОМ) воз
расте сухой свиты . 

Автор в 1980 г. провел детаJIьное изучение разреза Толсточихинсного 
нарьера (см. рисунон) с ПРОСJIеживанием маРI{ИРУЮЩИХ CJIOeB по всему 
обнажению. При этом было ВЫЯВJIено пять фаунистичесних уровней с 
МНОГОЧИСJIенными остап{ами остр анод. 

В цеJIОМ НОМШIекс остракод сухой свитыI ОI{азаJIСЯ очень близ ним 
комплексу остракод вышеJ1ежащего томьчумышского горизонта. 11 видов 
этой свиты ПРОСJIеlI~ены БЫJIИ ранее и в томьчумышских отложениях, JIИШЬ 
два оказаJIИСЬ новыми . Эти два новых вида имеют девонский оБJ1ИI{ и 
близки к видам, установденным в среднедевонских О'ГJIожениях . 

Та'I{ИМ образом, I{ОМШIеI{С 
остракод сухой свиты и томьчу
мышского горизонта 1I·10ЖНО рас

сматривать иан . единый, что поз
ВОJIЯет считать сухую свиту на· 

основании распространения ост

ракод базаJIЬНОЙ частью нижне
деВОНСI{ИХ ОТJIожений СаJIаира~ 

Распространение остракод в разрезе 
СУХОЙ СВИТЫ и нижней части томь-чу-

мышсь:ого горизонта, 

1 - известнн}{и ; 2 - 4 - изnестюши ГЛИНИС
тые (2), органогенные (3), деТРИ'fоnые (4); 
5 - ЛПНЗ0видные проело!! известит,оn; 6-
ГJlИнистые СJ1ШЩЬ! и аРГИJIЛII'fЫ ; 7 - алевро-

Jla'rbl; 8 - пссчаниии ; 9 - гравеJIИТЫ. 
1 - CoeloeneLLina asymmctrica Го!., 1I - Roz
destvenskajtes m esslerifoTmis Го]. , 1Il - Sиl
саНеllа zinchenkoae Го!., 1У - A.parc/,itellina 
fiss1J,rcliformis Го]., V - MOO1'ites gurjewsMen
sis Го !., У1 - Cavcllina (Invisibilla) porrecta 
Го! . , УIl -:- Bairdia. muc1"o11ata.fOl"mis sp. nоу., 
УН! - ВаU'dш salau","" sp . JJOY., ТХ - Вао/,
ki1'ina e/o11gata Го!., Х - Mi.c1"oc/leilinella 1'е
gulш'is Го '., Х1 - Hca/(/ianella subpusiLIa 
Го!.. . ХН - BairdiocYP1'is раихillа Го! . 

ХН1 ~ Bairdiohealdit_s R.aTCeVae Pol, ' 

027-10 

v V/ 11 
/ 111 VII /Х Х/ Х/I/ 

11 /V V/II Х Х" 
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Ниже при водится характеристика основных видов остракод сухой 
свиты. Подробное описание дано только для двух новых видов, для ос
тальных приводятся изображения и сведения о местонахождениях, стра
тиграфическом и географическом распространении . -

Описанная коллекция хранится в ИГиГ СО АН СССР под ом 635. 
' Фотографии 'выполнены автором на растровом микроскопе JSM-35. 

КЛАСС CRUSTACEA 

ПОДКЛАСС OSTRACODA 

О Т Р Я Д PALAEOCOPIDA 

с Е М Е Й С т в о APARCНlTIDAE JONF;S , 1901 

Р о Д Coeloenellina Polenova,_ 1952 

Coeloenellina asymmetrica Polenova, 1960 

Табл. XI, фиг. 1-3 

Coeloenellina asymmetrica: Поленова, 1960, с. 14, табл. 2, фпг. 2; 1968, с. 12, 
табл. IV, фиг. 1-7; 1970, с . 17, табл. VI, фиг. 1-5. 

Голотип. 8кз. 3-832, кол. ВНИГРИ, левый берег р. Томь-Чумыш, 
ниже с. TOMCI{Oro; томьчумышский горизонт [Поленова, 1960, табл. 2, 
фиг. 2 J. 

Замечание. Вид подробно описан Е. Н. Поленовой. Единственным 
отличием форм из сухой свиты по сравнению с топотипическими томьчу
мышски:ми ЯВJlЯЮТСЯ их БОJIее меJIКие размеры. 

Размеры!, мм 

z- h w ll/l 

Голотип 3-832 0,73 0,52 t 0,42 0,7 
Экз. 635/1 0,5 0,32 0,25 0,64 
Экз. 635/2 - 0,57 0,4 0,3 0,7 
Эка . 635/3 0,62 0,42 0,27 0,67 

Распространение. Северо-Восточный Салаир, нижний девон (томь
чумышсюrй, петцовский, крековский горизонты); Горный АJIтай, ниж
ний девон (ремневский горизонт). 

МатериаJI. Северо-Восточный Сала ир, окрестности г. Гурьевска, 
ТОJIСТОЧИХИНСКИЙ карьер (южная стенка), обр. Б8027-2 (4 экз.), обр. 
Б8022-4 (16 Э II:З.), обр. Б8027-6 (13 экз.), обр. Б8027-10 (9 экз.) - сухая 
свита. 

1 Прu .описании остранод приняты следующие обозначения : l - наибоjlьшая 
ДJIина раковины, k - паиБО Jlьшан высота рановины, w - наибольшан ширина (вы
ПУIШОСТЬ) Рal,ОВИНЫ. 
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С е м ей с т в о Rozlldestvenskajitidae McGill, 1966 

Р о Д Rozhdestvenskajites McGill, 1966 . 

Rozhdestvenskajites messlerijormis (Poleno,ra), 1960 

ТаБJI. XI, фиг. 4, 5 

Aparchites messleriformis: Поленова, 1960 , с. 7~ табл. 1, фиг. 1; 1968 , с. 5, табл. 1, 
фиг. 1-3; 1970, с . 12, табл. IV, фиг. 1, 2. 

Голотип. Экз. 1-832, KO J1. ВНИГРИ, левый берег . р. _ Томь-Чумыш, 
ниже с. Томского; томьчумышский горизонт [Поленова, 1960, табл. 1, 
фиг. 1]. 

Замечание. Вид подробно описан Е. Н. Поленовой [1 968, 1970]. 
Экземпляры вида из сухой свиты по всем признакам тождественны типо
вым экзеМПJIЯРШl1 томьчумышского горизонта. 

Размеры, мм 

It w It / l 

Голотип 1-832 1,09 0,9 0,57 0,8 
8нз. 635/4 1,13 0,93 0,65 0,82 
8нз. 635/5 0,84 0,71 0,53 0,84 

Распространение. Северо-Восточный Салаир, нижний девон (томь
чумышский, петцовский, крековский горизонты); Горный АJIтай, ниш
ний девон (ремневский , якушинский горизонты). 

Материал. Северо-Восточный СаJIаир, окрестности г . Гурьевска, 
Толсточихинский карьер (южная стенка), обр. Б8027-2 (62 ЭЮJ.), Б8027-4 
(45 экз.), Б8027-6 (29 экз.), обр. Б8027-10 (2 экз.) - сухая свита. 

с Е:М: Е Й С т в о PRIMITIOPSIDAE S'VARTZ, 1936 

Р о Д Sulcatiella Polel1ova, 1968 

Sulcatiella zincl~enkoae Polenova, 1968 

Табл. XI, фиг. 6-9 

S ulcatiella zinchenkoae: Поленова , 1968, с. 26, таБJI . VIII, фиг. 1-4. 
Голотип. Экз. 33/296, код. ИГиГ, левый берег р. Томь-Чумыш, БОJIЬ

шое обнажение ниже с. Томского , тоыьчуыышские СJIОИ [Поленова, 1968, 
таБJ1. YIII, фиг. 3]. 

Замечание. Вид подробно описан Е. Н. ПОJ1еновой [19681. Энземпля
ры вида сухой свиты практически не ОТJ1ичаются от топотипических эк
земпляров из ТОМЬЧУll1ЫШСКОГО горизонта. ' 

Размеры, мм 

1 1, w h/ l 

ГОJIОТИП 33/296 0,87 0,47 0,45 , 0,50 
8нз. 635/6 0,73 0,4 0,4 0,54 
81{3. 635/7 0,77 0,42 0,4 0,54 
8нз. 635/8 0,88 0,5 0,53 0,56 
81{3. 635/9 0,89 0,53 0,4 0,58 

I 

Распространение. Северо-Восточный Салаир, нижний девон (тоыь
чумышский горизонт) . 

Материал. Северо-Восточный СаJIаир, окрестности г. Гурьевска, 
ТОJIСТОЧИХИНСКИЙ нарьер (южная стенка), обр . Б8027-2 (5 экз.), обр. Б8027-
4(4 экз.), обр. Б8027-6 (7 экз.), обр. Б8027-8 (1 энз.) - сухая свита . . 
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С Е М Е Й С Т В Ь BEYRICHIIDAE МАТТЕ"У, 1886 

Р .о д Aparchitellina Polenova, 1955 

А parcbltellina fissul'elifonnis (Polellova), 1960 

Табл. XI, фиг. 10-12 

НаШеиа fissureliformis: Поленова, 1960 , с. 21, табл. 2, фиг. 5. 
Apa/'chitellina fissurelifonnis: Поленова, 1!J68 ~ с. 29, табл . IX , q.иг. 1-6; 1974, 

с. 24, табл. IX , фиг. 1-3. 
Голотип. Экз. 8-382, HOJI. ВНИГРИ, левый берег р. Томь-Чумыш,: 

ниже с . ТОj\IСКОГО; тоыьчумышские слои [Поленова, 1960 , табл. 2, фиг. 5]. 
Замечание. Вид подробно описан Е. Н. Поленовой [1968]. ЭнземПJlЯ

ры вида из сухой увиты неотличимы от топотипических :эн:зеыпляров томь
чумышского горизонта . 

Голотип 8-382 
8кз. 635/10 
81{З. 635/11 
8кз. 635(12 

Размеры, мм 

/, 

0,91 
0,86 
1,00 
0,95 

0,55 
0,55 
0,59 
0,57 

w 

0,46 
0.54 
0;56 
0,55 

/' / 1 

0,60 
0,63 
059 
0:6 

Распространение. Северо-Восточный СaJIaИР, нижний девон (томь
чумышский горизонт); Новая Земля, нижний девон, (горизонт губы ГI.fop
жовой); Сетте-Дабан, нижний девон (нижнесеттедабансю[й горизонт). 

МатериаJI. Северо-Восточный Салаир, онрестности г. Гурьевска, 
ТОJlСТОЧИХИНСНИЙ парьер (южная стerша) , обр . Б8027-2 (2 :эКз .), 
обр. Б8027-4 (3 экз .) , обр. Б8027-6 (3 ю\з.), обр. Б8027-10 (3 :экз. ) -- су
хая свита. 

С Е М Е И С Т В О . YONGIELLIDAE KELLETT, 1933 

Р о Д Moorites Coryell et Billil1gs, 1932 

м oorites gurjevskiensis Polenova, 1960 

Табл. XI, фиг. 13 

Moorites gurjevskiensis: Поленова, 1960, с. 38, табл. 5, фиг. ·6; 1968, с. 37, 
табл. XXIV, фиг . 1, 2. 

ГОJIOТИП. Экз. 52/832, кол. ВНИГРИ, правый берег р . Мал. Бачат, 
южная стенка ТОJIСТОЧИХИНСНОГО карьера; тоыьчумышсние СJIОИ [ПОJrе~ 
нова, 1960]. 

Заl\Iечание. Вид подрt>бно описан Е . Н. ПОJIеновой [1960, 1968J. 
Формы, происходящие из сухой свиты, имеют' несколько БОJIьшие разме
PЬ'I ' по сравнению с :энзеЫПJIЯрами из ТОЫЬЧУМЫШСI\ОГО горизонта. 

Размеры, мм 

1 . /, !u h / l 

Голотип 52/832 0,37 0.22 0,17 0,6 
8ка. 635/13 0,65 0;35 0,2 0,54 
8нз. 635/14 0,55 0.32 0,"18 0,58 

Ра~пространение. Северо-Восточный СаJIaИР, НИгЮIИЙ девон (томь
ЧУМЫШСI\UЙ горизонт). 

Ма·териаJI. Северо-Восточный СаJIаир, ОI,рестности Г . ГурьеВСКа, 
ТОJrСТОЧИХИIIСI\ИЙ I\арьер (ЮГI~ная стеlша), оБР. Б8027.-6 (9 :экз.) - сухая 
свита; обр. Б8027-50 (5 ЭК3.) - , томьчумышекий горизонт. 
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О Т Р Я Д PODOCOPIDA 

СЕМЕЙСТВО CAVELLINA EGOROV, 1950 

Р о Д С аиеШnа Coryell, 1928 

Подрод СаиеШnа (lnvisibila) Polenova, 1960 

Cavellina (lnvisibiZa) porrecta Polenova, 1960 

Табл. XI, фиг. 14-17; табл. XII, фиг. 1 , ' 

Cavellina (Invisibila) porrecta: ПОJlенова, 1960 , С. 33, таБJl. 5, фиг. 5а, б; И68, 
с. 38, таБJI. Х, фпг . 1-4, 6. , . 

ГОЛОТIIп . Экз . 13/832, коп . ВНИГРИ,правыЙберегр.Мал.Бачат, карьер 
В1'орая сопка; томьчумышские слои [ ПОJIeIiова, 1960 ,' таБJl. 5, фиг. 5.). 

Замечание . Вид подробно описан Е . Н . Поленовой [1960, 1968]. 
Экземпляры вида из сухой свиты не ОТJIИчаются от топотипических 31{

земпляров томьчумышского горизонта. 

Размеры , мм 

/, UJ h/ l 

ГОJIО'l'ИП 13/832 0,81 0 ,43 0,28 0,53 
ЭН3. 635/15 1,11 0,71 0,47 О,62 
ЭR3. 635/16 1,2 0,71 0,6 0,59 
ЭIШ. 635/17 0,75 0,51 0,29 0,68 
ЭК3. 635/18 1,00 0,55 0,44 0,55 
ЭН3. 635/19 0,95 0,54 0,4 0,56 

РаспространеНI~е. cebepo-вос'fочныIй СаJ13ИР, нигнний ' девон (томь
чумышский горизонт). 

Материал. Северо-Восточный Салаир, окрестности г. Гурьевска, 
ТОJI СТОЧИХИ:НСКИЙ карьер (южная стенка), обр. Б8027-4 (40 зкз.), обр . 
Б8027-6 (130 зкз.), оБР. Б8027-10 (4 зкз.) - сухая свита. 

С Е М Е Й С Т В О BAIRDIIDAE SAZS, 1888 

Р о Д Bail'dia Мс'Соу, 1844 , 

Bairdia mucronataformis ~ Bakharev, sp. 1l0V. 

ТаБJl. XII, фиг. 2 

Голотип. ЭI{З. 635/20, KOJl. ИГиГ, окрестности г. Гурьевска, Тодсто
чихинский карьер (южная стенка, обр. Б8027-2); сухая свита . 

Диагноз. Раковина удлиненная, с вытянутыми передним и задним 
концами, неБОJIЬШИИ OXBaTOllI по спинному и брюшному краям, с мелко-
ямчатой поверхностью. . 

ОПJlса,Iше. Раковина удлиненная, средних размеров. Спинной край 
дугообразный, -в ' средней части на неБОJIЬШОМ отрезке прямой. Оба конца 
оттннутые, ' заостренные, немного приподняты 1\ спинному I{раю, распо

JlOжены на уровне срединной линии . Передний конец несколько выше 
заднего. Брюшной край слабодугообразный. Левая створка равномерно 
охватывае,Т правую вдоль спинного края и на небольшом участке (<языч
ком») в средней части брюшного края . Выпуклость створок наибольшая 
в центральной чаСТI~ раковины, к концам постепенно уменьшается. На
ибольшая высота расположена посередине наибольшей длины раковины, 
которан совпадает со срединной линией. Поверхность мелконмчатан'. 

2 Название i,l;&HO по CXO);l;C'l'BY С Bairdia mucronata Rozhdesvenskaja. 
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Размеры, мм 

J, w hj l 

Голотип 635/20 1,0 0,45 0,~5 0,45 
ЭК3. 635/21 1,1 0,45 0,36· 0,4 
ЭК3. 635/22 ' 0,9 0;37 0,3 0,41 

ИЗlllенчивость незначитеJIЬНО про'является в большей или меньшей 
УДJlИненности раковины. . 

Сравнение. Описываемый вид ,по ' очертанию ранов ины и размерам 
сходен с Bail'dia muaonata Rozhdestve11skaja И3 нальцео ;л:овых слоев эй

, фельсного яруса среднего девона ЮжiIого Урала [Рождественсная, 1962, 
с . 248, 'l'абл. ХХХ,фиг. 9, 10] ,но отличается менее выраженньш охватом 
110 спинному нраю, меньшей заостренностыо нонцов, а Т,анже мелнояыча

той иоверхноС1~Ю створон . 
, Распространение . Северо-Восточный Салаир, нижний девон .. 
Материал . Северо-ВосточныйСалаир, окрестности г. ГурьеВСI~а, Тол

СТОЧИХИlfСКИ:Й карьер (южная стенна), обр. Б8027-2 (40 ЭК3 . ), Б8027-4 
(12 ЭК3.), Б8027-6(17 ЭК3.)- сухая свита. Сохранность , :материаJlа , уДОВ
летворительная, у половины форм обломаны в различной степени концы . , 

Bail'dia salail'ica' Bakllarev, sp. 110У. 

Табл. ХП, фиг. 3 

Голотип. 81\3. 635/23, нол. ИГиГ, онрестности г. Гурьевсна, Толсто
чихинсний нарьер (южная стенка, обр. Б8027-2); сухая свита. 

Диагноз. Раковина УДJlИН81шая с наклопньrм замочным нраем, 
с плоснии закругленным передним и заостренным задним нонцаJ\lИ. 

Описание. Раковина удлиненная, средних размеров. Спинной край 
ПОJIОГО яаЮIонен вперед, переднеспинной склон пологий, задний более , 
крутой .: с небольшой вогнутостью. Замочный I,рай прямой, составляет 
третью часть длины раковины. Передний конец выше заднего, закруглен
ный, уплощен, . расположен выше срединной линии. Задний конец при
остренный, расположен на уровне срединной линии. Оба нонца равномер
но и плавно переходят н слегка вогнутому и уплощенному в центра .ТIЬНОЙ 
части брюшному краю. JIевая створка · равномерно, слабо выступает над 
правой по спинному краю и в средней части брюшного края. Раковина 
сл'абовыпуклая посередине , равномерно сужается к концам, со стороны 
спинного края имеет веретеновидное очертание. Наибольшая высота ра
ковины - в 'з'адней трети, наибольшая ДJIина совпада'ет со срединной JlИ
ниеЙ. Поверхность CТBOPOI~ гладкая. 

Размеры, мм 

h w h/ l 

Голотип 635/23 0,85 0,4 0,28 0,47 
ЭК3. 635/24 0,86 0,39 0,27 0,45 
ЭН3. 635/25 0,82 0,37 0,25 0,45 

ИЗlllенчивость незнаЧ,итеJlыraя, проявляется JIИШЬ в степени наклона 
спинного · края н переднему концу. 

Сравнение. , Описываемый вид по ' очертанию спинного края и характе
ру превышения Jlевой створки над правой сходен с Bairdia volatilis Roz
hdestve11skaja из афонинских слоев живетского яруса IОflШОГО Урала 
[РождествеНСI~ая, 1962, с. 254, табл. XXXI, фиг. 1,21 , но ОТJlИчается бо
Jlee. высокой рановиной, меньшим превышением левой створки над пра
вой вдоль переднеспинного с~лона, а также более УШIOщенным: перед
ним концом. 

Распространение. Северо-Восточный СаJlаир, ни::юiий демон. 
МатеРIlал. Северо-Восточный Салаир, окрестности г. ГурьеВСI~а" 

ТОJIСТОЧИХИНСКИЙ карьер (южная стенка); обр. Б8027-2 (17 ЭI\з. ), обр. 
Б8027-4 (6 ЭК3 .), Б8027-6 (13 ЭК3.) - сухая свита. Сохранность материала 
хорошая. 

76 



р о д ' Bahkifina Roihdestveriskaja, 1959 

BaJ2kil'ina elongata Polenova, 1960 

Табл. ХН, фиг. 4, 5 

Bahkil'ina elongata': Поленова , 1960, С. 46, табл. XIII, фиг . 5-7; '1974, С. 57 , 
табл. XXIII, фиг. 6, 7. 

Голотип. Экз. 71 /296, кол. ИГиГ, левый берег р.' Томь-Чумыш, 
1180 М выше моста в с. Томском; томьчумышский горизонт [Полено-
ва, 1968]. . 

Замечание. Вид подробно описан Е . Н. Поленовой [1968]. 'у отдель
ных экземпляров из сухой свиты наибольшая высота раковины ближе к 
переднему концу, остальные морфологические признаки совпадают с при
ЗНа!,ами раковин топотипичеСI{ОЙ выборки из томьчумышского горизонта. 

Размеры, мм 

h ш 1./ 1 

Голотип 71/296 1,32 0,60 0,5 0,45 
8кз . 635/26 0,95 0,45 0,35 0,48 
81\3. 635/27 0,9 0,39 0,35 0,43 

Распространение. Северо-Восточный Салаи;р, хр. Сетте-Дабан, ниж
ний девон. 

Материал. Северо-Восточный Салаир, окрестности г. Гурьевска, 
Толсточихинск:ийкарьер (южная стенка), обр. Б8027 -2 (7 экз.)" Б8027-4 
(5 экз.), Б8027-6 (3 ' экз.) - сухая свита. - . 

с Е М Е 11 С т в о HEALDIIDAE HARLТON, 1933 

Р од Miaocheilinella Geis, 1932 

Micгocheilinella I'еgulшis Polenova, 1968 

Табл. ХН, фиг. 6-8 

Microcl~eilinelta l'egnlaris: Поленова , 1968, С. 70, табл. ХХУ, фиг. 1-6; 1970, 
С. 35 , табл. XVI, фЮ' . 1- 5, ·· табл. ХУП, фиг. 1-4; 1974, , С. 68; табл. ,XXVIII, 
фиг. 6-8. 

Голотип. Экз. 130/296, нол . . ИГиГ, лепый берег р. Томь-Чумыш, 
канава в 600 11 ниже C. 'TOMCI<orO; тоыьчумышский горизон·т. 

Замечание. Вид подробно описан Е. Н. Поленовой [1968, 1970]. 
ЭI{зеыпляры из сухой свиты по всем признакам тождественны топот~пи
чеСI,ИМ экземплярам ' из томьчуМЫШСI<ОГО . горизонта. 

Размеры, мм 

1 : 1. ' Ш h/ l 

Голотип 130/296 1,07 0,5 0,66 0,5 
8нз. 635/28 0,57 0,33 0,37 0,57 
81\3. 635/29 0,53 0,30 0,33 0,50 
8I{3. 635/30 0,6 0,33 0,37 0,55 

. : Распространение. Алтае-Саянская , область, Новая Земля, , Северо
Восток СССР, НЮ1ШИЙ девон. 

Материал. Северо-Восточный Салаир, окрестности г. Гурьепска ' , 
ТОЛСТОЧИХИНСК:(1:Й карьер (южная стенка), обр. Б8027-2 (40экз.), 
Б8027-4 (3 Э1{З . ), Б8027-6 (14 Э1{З.), Б8027-10 (6 экз.) - сухая свита. 
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р о Д l1ealdianella Posner, 1951 -

lIealdianella subpusilla PoleJ1oya, 1968 

Табл. ХII, фиг. 9-11 

Ifealdianella subpnsilla: Поленова , 1968, с. 59, табл. XIX , фит. 7. 

Голотип. ЭК3. 96/296, кол. ИГиГ, Толсточихинский карьер, восточ-
ная стеюн\\; нюь:iекрековские слои. . 

Замечание. Вид подробно описан Е. Н. Поленовой [19681. Экз()ипля
ры вида Н3 сухой свиты не отличаются от топотипичеСI{ИХ экземпляров 
ТОМЬЧУМЫIJlСКОГО и пеТl~ОВСКОГО ГОРИЗ0НТОВ. 

Размеры, ым 

h w h/ l 

Голотип 96/296 0,4 0,'17 . 0,17 0,42 
Э[\3. 635/31 0,44 0,26 0,24 0,58 
Э1\3. 635/32 0,42 0,26 0,24 О,Ы 
ЭJШ . 635/33 0,44 0,26 0,23 0,58 

Распространение. Северо-Восточный Салаир, нижний девон. 
Материал. Окрестности г. Гурьевска, Толсточихинский карьер (юж

ная стенка), обр . Б8027-2 (14 ЭК3.) - сухая свита. 

Р о Д Ваiгdiосурus Kegel, 1933 

Bail'diocYP"is раuхта (PoleJ10ya) , 1960 

Табл. ХII, фиг. 12, 13 

Healdio,nella? раu.1:Ша: Поленова, 1960, с. 46, табл . 6, фиг . 2а, ·б. Bairdiocypris 
pallxilla: ПЬленова, 1968, с. 62, табл. ХХ, фит. 4~6. 

Голотип. ЭК3. 19/832, кол. ВНИГ~И, левый берег р. Томь-Чумыш, 
ниже с. Томского, ТОМЬЧУМЫIJlские слои [Поленова, 1960, табл. 6, 
фиг. 2а, б]. _ 

Заl\Ieчание. Вид подробно описан Е. Н. Поленовой [1968]. Экземпля
ры вида И3 сухой свитьi отличаются иногда только большими размерами 
o~ топотипических экземпляров И3 томьчумышского ГОРИЗ0нта. 

Размеры, мм 

h 1О h/ l , '-
Голотпп 19/832 0,55 0,27 0,22 0,5 
ЭI\3. 635/34 0,8 0,4 0,32 0,5 
ЭJ\3 . 635/35 0,62 0,32 0,25 0,51 

Распространение. Северо-Восточный Салаир, НИlnний девон (томь
ЧУМЫIJlСRИЙ . ГОРИЗ0НТ). 

Матерпал. Северо-Восточный Салаир, окрестности г. Гурьевска, 
ТОJIСТОЧИХИНСКИЙ карьер (южная. стенка), обр. Б8027-2 (25 ЭН3.), Б8027-4 
(6 ЭК3. ), Б8027-6 (8 эка. ) - сухая свита. 

Р о Д Bai,.dioJ~ealdites McGill, 1968 

Bairdiol~ealdites karcevae (Polenoya), 1960 

Табл . ХП, фиг. 14, 15 
Bai/'diocyp/' is karcevae: Поленова , 1960, с. 65, табл . '10, фиг. 3а, б; '1968, с: 65, 

табл . XXI , фпг. 1- 6, табл. XXII, фиг. 4. 
Bairclio11,ealdites karcevae: Поленова , 1970, с. 44 , табл . . XXIII, фпг . 1, 2. 

ГОЛОТJJП. ЭК3. 36/832, кол. ВНИГРИ, онрестности г. Гурьевска, ле
вый берег р. Мал. Бачат, малобачатсний или верхненреновский горизонт 
[Поленова, '1960J . . 

Замечание. Вид подробно описан Е. Н. Поленовой [1968]. Формы, 
ПРОИGходящие из сухой свиты, не отличаются от экземпляров томьчуиыш

скогО . и нреновского Г·ОРИЗ0НТОВ. 
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Размеры, ьiМ 

1 h 10 1(/ / 

Голотип 36 /832 1А4 0.91 0,75 0,6 
8), з . 635/36 1,35 0,85 0,6 0.62 
81,З . 635/37 1,4 0,86 0,57 0,61 

Распространение. Севера-Восточный Салаир, Горный . АлтаЙ, восточ
ный снлон 'Урала· , нижний девон . 

Материал. Gеверо-Восточный Салаир, окрестности г. Гурьевск-а, 
Толсточихинсний карьер (южная стенка), обр. Б8027'-2 (4 эм.), Б8027-4 
(3 экз.), Б8027-6 (1 экз.) - сухая свита; обр. Б8027-50 (2 экз.) - томь
чумышсний горизонт. 
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В. Н. Дубатолов, Л. С. Тuльмд]-[, 

О границе нижнего и СIJеднего девона 
n ОМУ.ll(ШСIШХ l'OIJaX 
(СепеllО-ВоСТОК СССР) 

В ОмулеВСRИХ горах широно распространены морские монофациаль
ные относительно слабо нарушенные отложенi1:я ранне- и среднедевонского 
возраста. На восточном склоне Омулевсних гор, дренируемом ручьями 
Авр, Салага, Гротовый, разрезы девонсних отлин:ений вскрыты по берего
вым обрывам этих ручьев. Они дапно ПРИВЛeI{али внимание исследовате
лей. ШИРОRО известны публинации А. А. НИI{олаева [1958а, б, 1959, 1973], 
Н. А. Богданова и М. Н. Чугаевой [1960], Р. Е. АлеRсеевой, А. И. Сидя
QeHRO, В. Г. Хромых [1968], В. Н. Дубатолова, К. В . Симакова [1974], 
посвященные стратиграфии девона Оll'fулевских гор и, в частности, этим 
разрезам. Результаты их исследований использовались при разработне 
региональных стратиграфичесн:их схем девонских отложений Северо-Вос
тока СССР, в том числе и последних унифицированньiх схем [Решения .. :, 
1978]. Однано ряд вопросов, в том числе и вопрос о положении границы 
меГJЩУ нижним и средним девоном, в этих работах и в унифицированной 
схеме не получили достаточно обоснованного решения. 

Новые 'материалы, полученные авторами во время полевых исследо
· ВаниЙ в 1974 г., и результаты намерального изучения позволяют внести 
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ttоррек'I'ивьt и дополнения в стратиграфическую схему девона этого ре
гиона и сделать выводы о положении границы нижнего - среднего 

девона. 

Возраст стратиграфических подразделенич в изученных разрезах 
обосновывается определениями различных групп фауны, сделанными 
В. Н. Дубатоловым (табуляты), В. Г. Хромых (строматопораты) , Ю. А. Ла
тьшовым (ругозы), В. П. Бутковым (брахиоподы), Е. А. Елкиным (три
лобиты), Л . С. Тильман (остракоды), Ю. А. Дубатоловой (криноидеи), 
Ю. Ю. Валюкявичусом (акантоды), М. Х. Гагиевым (коноДонты) . Петро
графическое изучение шлифов выполнено Т. П. Разиной. 

Общая характеристика местных подразделений. В бассейне ручьев 
Авр, Салага, Гротовый нюнне- и среднедевонские отложения слагают 
сероцветную терригенно-карбонатнуютолщу, расчлененную на неЛЮДИl\I
СI{УЮ, ГрОТОВСКУЮ, вечернинскую и урультунску1О свиты. 

Н е л 10 Д И М 'ск а я с в и т а согласно залегает на красноцветных 
отложениях мирненсн.оЙ свиты, ОТНОСИ,мой к верхнему силуру, и пере
крыв'етсяя гротовской свитой. Стратотип нел1ОДИМСКОЙ свиты изучен 
В. Н. Дубатоловым, А. А. Николаевым и Б. В. Преображенским [1968] 
в бассейне р. Таскан. Эта свита широко распространена в пределах всего 
0~1улевского поднятия, однако не везде сохраняет при сущее стратотипу 
разнообразие вещественного состава пород. Она , сложена светлыми, мас
сивными, в верхней части слоистыми доломитами, доломитистыми и доло
митизированными известняками С прослоями строматопоратово-корал

ловых известняков. Мощность ее 160-180 м. 
Г р ' О Т о в с к а-я с в и т а выделяется авторами впервые. Стратотип 

ее изучен по руч. Гротовому. Она согласно, местами по тектоническому 
контакту, перенрывает нелюдимсную свиту. Сложена темными слоистыми 
средне-тонноплитчатыми известняками с ,преобладанием шламово-детри
тусовых разностей. Встречаются малО;\10щные прослои биоморфных но
раЛЛОilо-строиатопоратовых известнянов. Для нижней части свиты ха
рантерны ВIшючения черных нреl\шей в виде желваков и линзообразных ' 
прослоев мощносТыо 5- 30 см. Присутству1ОТ обильные и разнообразные 
окаменелости: строматопораты, табуляты, ругозы, брахиоподы, крино
идеи, тентанулиты, остракоды, трилобиты, I{ОНОДОНТЫ, чешуи рыб (анан
тоды). 

В региональной стратиграфичесной схеме девонсних отложений Ому
левсной CTPYI{typho-фациальной области, принят ой на 2~M Межведомст
венном региональном стратиграфическом совещании по фанерозою Се
веро-Востона СССР в 1974 Г., гротовской свиты нет, но ей соответствует 
незаштрихованный, без тенста и со знаком вопроса участок колонни стра
тиграфичесного разреза по ручьям Красивый и Авр [Решения ... , 1978] 
(табл. 1). 

Гротовсная свита обладает ясными марнировочными ПРИЗНaI{ами, 
поэтому :МОтl\ет легно опознаваться при картировании. От подстилающей 
неЛЮДИМСКQЙ свиты она отличается темной окраской пород, тонкослоис
тым сложением детритусовых извеСТНЯI\ОВ, присутствием кремней и комп
лексом ЗaIШ1Оченных в ней остатков ископаемых организмов. Кроме того, 
ГРОТОВСl\ая свита, в отличие от нелюдимской, обнажается в более понижен 
ных участках рельефа, так I\Ю{ CJIOJ-I{ ена менее плотными породами. Пере- . 
численные особенности отличают ее и от перы{рывающих отложений. 
Верхняя граница гротовской свиты проводится по подошве черных биту
минозных иергелей и известково-глинистых сланцев вечернинской свиты. 
По комплексу видов организмов (табл. 2) возраст гротовской свиты опре
деляется нан поздний зиген - начало раннего эмса. Мощность ее 100-
115 м. ' 

В е ч е р н и н с I{ а я с в и т а выделена в 1936 г. Д. В. Наливки
ным под названием <шечернинские слои» В бассейне р. ТаСl\ан. В 1957 г. 
А. А. Николаев возвел ИХ в ранг свиты со стратотипом в береrовых обры
вахрч. Вечерней. Им же был определен парастратотИI]: - типичный в ли
тологическом отношении, но лишенный окаменелостей разрез, изученный 
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Таблица 1 

Сопоставление схем стратигр'афии девонских отложений Омулевских гор 

[Решения . . , 1978] ПреДJlагаеман схема раСЧJlененин 
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в ТО1! же районе. Разрез вечернинской свиты, вскрытый по ручьям Авр 
И Салага, мы рассматриваем как гипостратотип . ' ' 
• Вечернинская свита здесь согласно и с постеленным переходом за
легает на известняках гротовской свиты. Она сложена черными детритусо
во-шламовыми слоистыми тонкоплитчатыми известняками (преобладают 
в нижней части разреза свиты) , такого ж:е цвета битуминозными мергеля
ми и известково-глинистыми сланцами. Верхняя граница ее проводится 
по появлению зеленовато-желтовато-серых мергелей, сланцев и алевро
литов, образующих урультунскую свиту.. В едином разрезе контакт 
с урультунской свитой резкий, но согласный. Окаменелости в вечернин
сной свите многочисленные, но распределены неравномерно .' Обычно они 
приурочены н детритусовым разностям известняков в нижней части раз
реза . Их номплекс (см. табл. 2) позволяет датировать свиту нонцом ранне
го эмса - поздним эмсом, по арденской шкале, видимо, верхним эмсом 
нижним нувеном. Мощность ее 160 м. 
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Табли ц а2 

РаспростраliеНllе оеспОЗвОнОчных и рыо в IiIfжне -среднедеllОНСКlfХ отложениях в Омулев
СIШХ горах 

Вид 

СТРОl\I3ТQпораты 

Clatrocolilona cf. resticta GaJl . et 
Jean. 

T ienodictyon cf. gr'egalis КЬгоm. 
Stromatopora follis YaVOI'. 
S t . raeemijera stellaris У. Khalf . 
St. sp. 
А mpblpora agreste Khrorn. 
А . · асегЬа alaiskiensis YaVOl', 
А . uralenseis uгаlепsis Yavoi'. 
А. uralnsis арегtlLs Khl'om. 
А telodictyon cylindricm Khrorn. 
А telodictyon sp. 

Табуляты 

Aulopora sp. 
Опсорога sp. 
А ulocystis sp . 
Аdеtорога salairica (!I'lil·.) 
Syringopora crispa scы.it •. 
Gobilites сХ. mongolicus Dllbat. 
Pavosites socialis Sok. et Tes. 
Р. socialis Sok. et Tes. {огrnа pattei-

for'ma Dllbat. 
Р. pseudosocialis Dllbat . .. 
Р. tomensis MiI'. 
Р. plurimispinosus Dllbat. 
Р. admir-abilis Dllbat. 
Р. regularissimus rninor Yanet 
Р. jedotovi Tchel·n. 
Р. Ьгusnitzini Pee tz. 
Р. kolyrnensis Tchern. 
Р. sublatus Dllbat. 
Р. goldfussi ОгЬ. 
Pa'!osites (Dictyojavosites) tschenajam-

sis Dllbat . 
Р. (Аstгосегiшn) sctosissirnus Dubat. 
P achyfavosites kоzlошskii Sok. 
Р . subnitellus Dubat. 

Р . sp. 
Stгiаtорогеllа gratica Rllkh . 
Gерlшгороr-a siЫгiса Mir. 
S qnarneo,tavosites cechicus Gal1c 
Sq. аП. rniktus r . Dllbat. 
Sq. pseudofungites Вю'sk. 
Sq. sp. 
Emrnonsia globosijormis nordicus 

R 
Р 

Dllbat. 
ipl!aeolites sp. 
аr-astгiаtорога рагааоха Chekh. 

Striatopora tsсhiсltаtsсltешi Peetz 
t. illustгa Dllbat. 
t. nikolaevi Dubat ., sp . nnv. 
t. sp. 
lаdорога rnicrocellulata Dllbat. 
l. суliпdгiсеllulагis Dubat . 
l. tenuissima Dllbat. 

S 
S 
S 
С 
С 
С 
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Cl . kokscliarskaja~ DпЬаt. 
Cl . sp. 
Thamnopora l!alimensis Dubat . 
Th. yanetae DпЬаt. 
Th. elegantula Теhпd . 
Gracilopora pusilla Kokseb . 
Gr. yavorskyi (DпЬаt . ) 
Gr. sp. ' 
JШаерога sp. ь 
А 
А 
А 
А 
А 

lveolites шаgгаn еnsis Yanet 
· eximius ТеЬеш. 
· dogdensis DпЬаt . 
· ef . VЩ'iеgа tus Smil"ll. 
· s p. 

Сгаssiаlvео litеs lшmi1is Alekh . 

Ст' . kгеkоvеnsis DпЬаt. 
Cr. pellicularis DпЬаt. ' 
Сг. crassus (Т,ее . ) 

r. lezoevi Alkh. 
r. sp. 
l.veolitella jiguгata Duba t. 

С 
С 
А 
А 
А 
А 

1. karmakensi fon nis DпЬаt . 
t. fecunda (Salee) 
1. C/"assicaulis D Ll Ьз t. 

1. liumilissimus Dubat. 
1. salagaensis Dl1bat., sp. nov. 
1. sp. 
l . (?) sp. 
aliapora maт'ina Kokseh . . 
culipora аН. a.ntica Yanet. 
oen ites tenella Giirieh 

bulvankerae Duhat. 
I • oenites ' sp. 

А 
А 
А 
А 
С 
О 
С 
С 
С 
Р 
Р 
S 
Ь 

lacQcoenites ef . огiеп tаlis Eiehw. 
1. sp. 
coliopora ииа Koksh . 

i eliolites (Paral!eliolites) 
Теl1егп . 

ambiguus 

L CJ itopl!yllum? sp. 

Ругозы 

S 
Е 
S 

pongonaria filicota Crietay 
; mЬоlорlщllltm sp. 
ipl!onopli/'entis va.riabilis Oliver 

'l'/'yplasma аН , altaica Dyb. 
Т. sp . 

riantelasma sp. в 
р , lasm,opliyllum sp. 

Брахиоподы 

р 

L 
/'otoplira.gmaphora sp. 
eviconcl!idiella? еl . ca.l vata kolymen-

'sis Rzon. ' 
vdelinia ef. omulevskiensis Rzon . J 

1 
S 
и. эр. 

ieberella ех . gr . lveberi Khod. 
S . sp . 
S. ? sp. 
Clo/·indina.? sp. 
(St /'opl!eodonta» cf. ~ 

S tr·op}ieodonta.? sp. 
latior Meger. 

St/'орlюсl!оnеtеs ех gr. minutus 
Aleks. 

Sibirirl!ynocllia ех gr. a.la ta (Khod.) 
S ef. ' alata (Khod.) 

6* 
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А trypa nikolajevi Rzon. 
А. cf. scltandiensis Rzon. 
А. sp. 
Spinatrypa aff. taskanensis (Nal.) 

Carinatina cf. вугmаНса (J . Bl·ew.) 
Carinatina sp. 
С . ? sp. 
Dentat/"ypa kolymensis (Nal. ) 
D entatrypa sp. 
Punctat/"ypa cf. munieri (Grпепеv.) 
Р . sp. 
Р. ? sp. 
H owellella sp. 
Eospi/"ifer (Н avlicekia) cf. pseudose-

cons kolymensis Rzon . 
J anius sp . 
Adoljispirije/" sp. 
А ldanispirijer? sp. 
D eltltyris sp. 
Elytltyna ех gr. omulevskiensis 

Rzon. 
Е. ех gl'. jаlшtiса Rzon. 
Protatyris sp. 

Трилобпты 

S chizoproetus ех gr. сеlесhоviсёnsis 
Smycka 

S. sp. 
Otarion sp. 
Sспtеllidае 
Odontoplel1l'idae 

Остракоды 

Aparcltites p/"ocerulus Pol. 
А. аН . productus Pol . 
А . messle/"i jormes Pol. 
N eoaparcbltes? sp. 
N.? insericus (Rozhd.) 

Libumella sp. 
L . sp. Berd. et Copel. 
L . аН. inornata Rozhd. 
L . аН. kargalensis Rozhd. 
L . аН . inaudita Rozhd. 
Coeloenellina cf. inaequalis Pol. 
С . аН. rectangularis Pol. 
С. sp. 
Coeloenellina ех gl': testata Pol . 

С 
Р 
S 
S 

lavofabellina sp. 
ribylites (Parapribylites) эр. 
ulcatiella sp. 
· cf. crassa Pol . 

. ? sp. 
iVezamyslia sp. 
S 
j 

т 
т 
в 

ricornina sp. 
• аН . uгаиса Zenk. 
eYl'ichia (scabribeyricha) с}шгсkini 
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аН . 
а 

а 
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а 

а · а а Berd. et Copel . 
ukonibeyrichia solo Bel'd. et Copel. 
· ykonensis Bel'd. et Copel. 

у 

у 

т 
т 
Н 
н 
1 
1 
J 

а 
а 

а а а 
а а 

reposella borealis Berd. et Copel. а а 

orosites sp. а а 

ollinella sp. а а 

· аН. unica Rozhd. а 

1.? аН. · improcera Pol . а 

1.? sp . а 

1anaites ех gr. mirabilis Pol. а а 
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Н. эр. 
Ctenobolbina? sp. 
Praepignium asperum Pol. 
Nodella БР. 
Uchtovia БР. 
и. аН . subtilis Pol. 
Knoxiella БР. 
Uralina .? БР. 
jWarginia'? БР . 
М. аН . sculpta multicostatus Pol. 
М. Бр . 
СаиеШnа Бр. 
С. аН . rohrensis Becker. 
Сlирmеnitеs? Бр. 
Bairdia Бр. 
В. pl'oba Pol . 
В. аН. navicula Mart. et Pol. 
Spinobail'dia Бр. 
Bairdiolites? sohni Bel·d. et Copel. 
А саntlиsсарhа Бр. 
Shidelerites Бр. 
S. аН. yukonensis BeI'd. et Copel. 
Bairdiella Бр . 
В 
В 
В 

aschkirina эр . 
аН . moderata L. Egor. 

· aff. memol'abilis Rozhd. 
В. аН. novozemelica capitata Pol. 
Condгacypris Бр . 

I'thocypris аН. virgula Rozhd. о 
В 
В 

В 
В 

ail'diocYPl'is аН. cordifonnis Rozhd. 
· сУ. prominens Pol. 

· эр. 
· cf. prodiga Pol. 

В. cOl'difonnis parvus Zenk. 
Praepilatina ех gr·. praepilata Pol. 
В 

В 

airdiohealdites'? scapulatus Berd. 
et Copel. 

• cf. entis Pol. 
В . эр. 
В.? Бр . 
Microcheilinella? аН. cblupaci Rozhd. 
М. regularis Pol. 
м. аН. larionovae Pol. 
М. аН. postnicovae L. Egor. 
Nешsоmitеs ех gr. notabilis Pol. 
N. эр . 
Saumella эр. 

Mir'aculum Бр. 
м. ех gr. tuberculatum Pol. 
Ampuloides эр. 
А. cf.- vel'l'ucosa Pol. 
Zagoralla sp. 
Samal'ella unilabiata Pol. 
Reversocyprfs эр. 
Reversocypris аН. pribyli Rozhd. 
Rishona эр. 
Л. ol'ientalis (Pol .). 
Л. аН. aUl'iculifel'a (Pol.) 
Rectella эр . 

Крпнопдеи 

Tetraptocl'inus аН . erectus J. Dubat. 
Tetгaptoc/'inus эр . 
Tetraxonocl'inus cf. probatus J .Dubat . 
А nthinосгinus pl'imaevus Sisova 
Anthinocl'inus floreus Yelt. 
А nthinQсгinцs эр. 

Про Д о л il{ е п и: е т а б л. 2 
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о 1\ О Н ч а Н и е т а б л. 2 

\ 2 I 3 \ " 1 5 1 6 \ 7 I 8 \ 9 \ 10 \ 11 

[( asachstanocrinus cf. torosus J . 
Dubat. а а 

н ехасгin i tе (?) lшmiliсаrinаtиs Yelt. а 
Н. (?) tuberosus YeJt. а 
Sаlаiго сrinиs humil is а . Dubat.) а а 
S. grotovensis J . Dubat., эр . I10У. а а 
S . undosus J. Dubat. , sp. 110У. а а 
Sаlаiгосгinиs sp. а о 
м ediocгinus эр. а а 
Саllеосгinиs byssinus salagensis , 

J . Dubat . , subsp . 11OV. а а 
С alleocrinus эр. а а 
РеriЬоlос ri lШS sp. а 

, 
а 

Сусlоосе tосг i nиs ruidus J . Dubat . а а 

I\онодонты 

1 criodus cullicellas (BultYI1Sk.) , а 
Lаtегiсгiоdиs ' beckmann i Ziegler. а 
Pedavis эр. . а 
P olygnathus delLiscens Philip et Ja-

cksOI1 а а 
Р . gгоnЬегgi Klappel' et J qhnson О а 

cf. 
Р. ех gr·. gronbergi Klapper' et JohI1-

а S011 а 
Р. регЬоnив (Philip) а а 
Р. inversus Klapper et J ohI1son а 
Р. linquijonnis bultyncki Weddige а 
Р. kitni Mashkova et ApekiI).a а а 
Pelelcysgnathus serratus J eI1tzseh а о 
Spathognatltodus exiquus pbllipi 

Kl apper' а о а 
S. exiquus exiquus Philip а о а 
S. exiquus ехраnвив Uyeno et Mason а о 
S . steinJzornensis miae BultYl1k а а 
S. steinlzomensis stеinlюmеnsis Zi-

egler' а а 
S. optimus Moskalenko а cf. а 

Акантоды 

Nostolepis Бр. 1 (аН. N . costata Gou-
а 

, 
jet) . О 

N. Бр . 2 (aff. «Watsonacanthu~ cervi-
gi Valiuk) а о 

Cheiracanthoides Бр . 1 а о , 
C17eiracanthoides comptus Wells а а 
А cantlzodei а 
Acanthodes ? sp. а а 
Оnусlюdиs sp. а 
Clima tiifor111es а · 
Е lаS1110ЬгаI1сhii а 
Cheiracanthus sp . 1 (аЦ. Ch. longi-

costatus G 1'oss) а 
Ch. эр . 2 (аН . C17 . Ьге!;i;соstаtиs 

Gross) а а 

у р у л ь т у н с к а я с в и т а состоит из двух ч-астей: нижней, 
преимущественно терригенной, и верхней - карбонатной, возведенн.ых 
нами в ранг ' подсвит, взамен пачек, выделенных в 1958 г . А. А. Никола
евым в стратотипе по р. Урультун. 

Нижнеурультунская подсвита представлена hереслаивающимися 
серыми и темно-серыми, с поверхности зеленорато-желтовато-серыми . и;з

вестково-глинистыми иергелям:и, известково-глинистыми сланцами и алев

ролитами . В верхней части наблюдаются единичные маломощные (0,1--:-
0,3 М) прослои песчанистых известняков, к .которым приурочены редкие, 
неопределимые из-за плохой сохр анности, мелкие раковины брахиопод ; 

Щj 



фраг~i:енты стеблей и цирр криноидей, обломки тентакулитов, остракод 
(см . табл. 2). Мощность ее не превышает 110 м. 

ВерхнеУРУJIьтунска-я подсвита сложеf(а органогенными, мелко
и среднезернистыми известняками с детритом и шламом. Известняки се
рые, темно-серые, средне-толстошiитчатые, иногда с неровными поверх

ностями напластования, номковатые. В отложениях подсвиты наблюдают
ся рассеянные l(ристаШIЫ пирита. Присутствуют многочисленные и раз
нообразные онаменелости: брахиоподы,- иногда породообразующие, стро
матопораты, табуляты, тентакулиты, остраноды, трилобиты, нонодонты, 
чешуи анантод (см. табл. 2). :Мощность 50-60 м . Суммарная мощность 
урультунсной свиты оценивается в 150-170 ы . Возраст ее эЙфельсниЙ . 
Нижняя часть свиты, возможно, относится н верхам верхнего эмСа. 

Вверх по разрезу урультунская сви.:та перенрывается 6рекчиевидными 
известнянами с линзами нонгломератов, пестроцветными мергелями, до

ломитами с ПРОСЛОЯl\IИ гипсов И известновыми песчанинами, · принаДJlе

жащими вояхсной свите rкиветеного яруса (рис. 1). 
Ниже приводится послойное описание опорных разрезов, где видна 

непрерывная последовательность наПJIастования от JIо;,нений, пограничных 
между НИГI\Ним и средним девоном со сменой во времени .фаунистичесних 
сообществ. . 

Разрез Авр. По левому берегу верховьев ру;ч. Авр вниз по течению 
обнажены нелюдимсная, гротовенан, вечернинекая и урультунсная сви
ты (рис. 2, си. ВКJIадку). 

Н е JI 10 Д И М С К а я с в и т а согласно залегает на мирнинекой, 
предстаВJlенной ·в кровле чередованием жеJIто-серых плитчатых известня
ков, иергелей, доломитов. Непосредственный контакт МИРНlПfСI(ОЙ и не
JIЮДИМСI{ОЙ свит можно набшодать в сухом логу южного CКJIOHa высоты 
986.0. Здесь (обн. 2) основание неJIЮДИll1СКОЙ свиты сложено (снизу
вверх): 

Мощность, м 

1. Известняк микрозернистый, доломитизированный, свет.цо-серыЙ, · 
массивный, СИJIьнотрещиповатыЙ. Присутствуют ветвистые строматопоры и 
таБУJIЯТЫ (обр . Д-74/2-7) Pavosites pseudosocialis Dubat., Рагаstгiаtорога рага-
аоха Chekh ... " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 18 
Вышележащие СJIОИ неJJlОДИИСКОЙ свиты контактируют со СJюеи 1 по раЗJIОМУ . 

2. Брекчин доломитовая, светло-серан, с органогенным детритом, 
переходнщая в I{оричневато-серый микроаернистый, массивный, СИJIьнотре
щиноватый: известнпк. Набшодаютсн снопленин СJIабоонатанных ветвистых 
строматопорат (обр, Д -74/2-8) А mphipora agresta ЕЪгоm. , А . аСel'Ьа alaskien
sis YaVOl". , А telodictyon сilindгiсum Khrom. , табулнты: Оnсора sp ., Тlиmnоро-
га halimensis Dubat. , Stгiаtорога s p. , А lveolitella sp. ........... 55 

3. ДОЛО~fИТ среднезернистый: I{оричневато-темно-серый , массивный вни
зу и ТОЛСТОСЛОИСl'ый: В верхней части. Наблюдаются отдельные прослои био
морфного доло)штизированного известю:ша со СТРО)Iатопората)!И (обр. Д-74/2-
10, 11) А mphipol'a uгаlеnsis apectus Khl'O!ll ., табушпами Pavosites tomensis 
(Mir·.), St"iаtорога illustга Duba t. , S t. tsсЫсlшtsсl~ешi Peetz, Thamnopora · ha
limensis Dubat. , C/"assiatveolites kгеkоvеnsis Dubat., ругозаып Tryplasma sp., . 
нриноидеяии SalairoC/"inus sp ., CalleoC/"inus sp. . . . . . . . . .. ~45 

4. ДОJIOМИТ втори'шый (перенристаJIJIизацин по ценостеумам амфи-
порид) , серый, среднеСJIоистыii: . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

5. ИзвестнН!, темно-серый, ~!елнозернистыii, среднеСJIОИСТЫЙ. В ниж
ней части наблюдаеl'СН про слой БПОil!ОРфного HOpaJIJIOBOrO извес'тннна мощ
ностыо 20-60 · СМ , в !ЮТОрОilI устаНОВJIепы (обр. Д-74/2-13) строматопораты 
А mphipoгa agl'este КIПОll1., табуляты: ТlъаmnОРО1'а lиlimеnsis Dubat. В сред-
ней части найдены нрупные ругозы Tryplasma sp. ... . ....... ~10 

· 6. Перерыв в обнаженности пород 30 м . 

. Суммарная неПОJIНая мощность пород, отнесенных нами к неJIIOДИМ
ской едите, состаВJIЯет здесь око.цо 160-170 м. 

r р о т о в с к а я с в и т a~ Толща монотонных органогенно-обло
мочных среднеслоистых известняков обнажается ПОСJlе задернованного 
участна (обн. 3). Начало разреза свиты находится в 0,8 км выше устья 
руч. Салага и образует заметный высокий отвесный порог с водопадом 
в pYCJle ручья. I\OHTaKT с леш:ащими iIИже породаыи нелюдимской свиты 
не обнажен и, по всей видимости, является здесь тентоническим. 
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Мощность, м 

7. Известнш, те~mо-серый до черного, средне зернистый, неравномер
но окреШIенный, тонко- и среднеслоистый, ИСНРЯЩИЙСН при ударе. В нижней 
половине (первые 10-15 М) наблюдаются неправильной ФОРМЫ ВЮIIочения 
и линзы черных l{ре~mей мощностью 5-20 см. Окаменелости реДIШ. Спора-
дически встречаются амфипоры плохой сохранности . . . . . . . .. 24 

8. Известню{ серый среднезернистый, or{реьшенный, среднеСJIOИСТЫЙ . 
ОI{аменеJIOСТИ не обнаружены. . ................... 32 

. 9. Известню, ,темно-серый детритусово-шламовый, среднеСJlOИСТЫЙ , 
переходящий I!ыше в !<рупнозернистый, участна~IИ онре ,\шенныЙ. Встреча
ются (обр. Д-74/3-15, 15а, 16) строматопораты Stгоmаtорога follis Уауоl'.; 
таБУJIЯТЫ Favosites геgиlагissiпiUs minoI' Yanet, Р. сУ . аdmiгаЫlis Dubat., Р. 
socialis Sok. et. Tes., Р. (Аstгосаiиm) ' setosissimus Dubat., Pachyfavosites koz-
lошskii Sok., S quameofavosites cechicus Gall. [= Sq. Ьоhеl11iспs (Pocta) ], Еmmоn
sia globosifonnis nог(liсus Dubat., Т1мmnорога yanetae DпЬаt " Cladopora mic
rocellulata Dubat., Сгаssiаlvеоlitеs аН. l~ymilis A1khovik; ругозы - Embolo
phyllum sp. ; брахиоподы Ношеllеllа sp., Deltl~Yl'is sp., ProtatlL,lj/'is sp.; острю<о
ды УиkоniЬеугiсl~iа solo Berd. et Соре1. , У. yukonensis Bel'd. et Соре1.; Ара/'
cltites messlel' ifo nnis Ро1., Coeloenellina cf. inaequalis Ро1 . , С. аН. гесtаngulагis 
Ро1., Knoxiella sp ., Bairdiol~ealdites? scapulatus Вегс!. et Соре1., RislLo/M sp., 
Saumella sp., Ваil'diосургis аН. cO/'difonnis Rozhd. , Bascbl.irina sp., В. аН. mо
de/'ata L. EgOl'. , Acantlъoscapha sp. ; I<риноидеи Calleocrinus Бр.; IЮНОДОНТЫ 
Pedavis sp., Spathognatl~odus exiguus philipi К1арре1' (обр. Т-74/3-3б , с, е.) 57 

Видимая мощность отложений' гротовской свиты в этом раз-
резе составляет 100':"'-110 ы. . 

В е ч е р н и н с к а я с в и т а (окончание обн. 3 И начало обн. 4). 

Мощность, м 

10. Известню{ коричневато-серый БIIО.чорфныЙ , kopaJIJIObo-строиато
поровый , )шссивный. Встречаются (обр. Д-74/3-17) стро,чатопораты Amphi
рога игаlеnsis apectus KhI'0l11.; табуляты Favosites fedotovi Tchel'n., Litopl~yl-
lum? sp. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,5 

11. Известняк черный, ШJIамово-детритусовый, средне- и ТОIШОСЛО
истый, издающий при ударе слабый запах сероводорода. Обнаружены бра
хиоподы Siebaella sp., Spinatrypa cf. taskanensis (Na1.), CUi'inatina sp., Denta
tгура sp.; остраноды Тогоsitеs sp., УukоniЬеугiсЫа solo Bel'd. et Cope1., Н anai
tes ех gг. mi/'abilis Po1., Н, sp., Ргаерigniиm c.f. aspe/'um Po1. , Nadella? sp., 
CoetoeneUina аН . inaequalis Po1., Libumella sp., Libumella sp. Be1'd. et Copel. , 
Cavellina sp., Ваiгdiоl~еаlditеs? scapulatus Bel'd. et Cope1" Ргаерilаtinа ех gr. 
praepilata Ро1., М iC1"ocl~eilinella? аН. cblupaci Rozhd., В airdiocypris сУ. p/'omi
nensPo1. , Bail'dia sp., T/'icornina sp., Rectella sp . ; нонодонты Spathognathodus 
steinlЪO/'nensis miae Bultynck, Sp . s~einhornensis stеinlюrnеnsis Zieg1e1', Polygna
thus dehiscens Phi1ip et J a!:;kson; чешуи анантод Сltеiгасаntlъоidеs sp .. 1, N osto
lepis sp. 1 (аН. N . costata Goujet), N. sp. 2, Climatiiforтnes (шип), Acant1ъodes? 
sp .•.. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16 

12. Известню, серый , детритусовый, среднеслоистый. Встречаются 
(обр. Д-74/3-18, '18а, 18б) табуляты Favosites brusnitzini Peetz, Р: fedotovi 
Tc1lel'n., Squaтneofavosites aff. mixtus J. Dubat., А lveolites cf. шаgгаnеnsis Yanet; 
остракоды T/'eposella bO/'ealis BeI'cl. et Cope1. , У ukonobeY"iclLia solo BeI'd. et Со
pe1. , Веугiсl~ iа (Scab/'ibeyricl~ia) сlЩ/'kini Bel'd. et Cope1., Н anaites sp., Н 01-
linella sp., St.lcatiella sp., Knoxiella sp. , Ваiгdiоl~еаlditеs? scapulatus Bel'd. et 
Cope1. , В. cf. entis Po1., Microckeilinella? аН. chlupaci Rozhd., ВаiгdiосУ]J1"is 
sp., Baif'(lia cf. ]поЬа Pol" Saumella sp., T"icomina sp., Spinobai rdia sp., 
Bascl~kirina sp.; нриноидеи едини'шые членики рун, цирры и члени ни стеб
лей Tet/'aptoC1'inus аН. е/"гесtиs J. Dubat. , А ntЫnосг inиs ргimаеvus Sisova, et 
А. А . flогеus Yelt., S аlаiгос/'inиs sp. , РегiЬоlосгinus sp., Сусlоосеtосгinиs sp.; 
конодонты Polygnatht.s del~iscens Philip et J achkson, Р. dehiscens переходный 
I{ Р. gгоnЬегgi, Р . dehiscens переходный: н Р. регЬоnus. , Р. gгоnЬегgi К1арре1' 
et ' Johnson, Р. ех gг. gгоnЬаgi; чешуи акантод - Onychodus sp., Elasтnob/"an-
chii, Ghеiгасаntlъоidеs sp. 1, Nostolep is sp. 2 (обlj. Т-74/3-6) ........ 8,5 

13. ДаJIее вверх по разрезу на протяжеиии 40 и иаблюдаются разобщен
ные выходы .известишш различного простирания, находящегося , вероятно, 

в зоне теl<тоничесного нарушения , и делювиальиая осыпь черных детриту

совых извес'l'НЯНОВ, черных извес'l'НОВО-ГJПIИИСТЫХ сланцев и ыергеJIеЙ. 
14. Известняи черный , детритусовый, с ПРЮlесью зерен нварца але-

Рис. 1. Сводные стратиграфичесние разр езы нижнего и ни'\Ов среднего девона по 
РУЧЬЮI Авр (1), Сащна и ГРО'l'ОВЫЙ (II). 

1 - извеСТRовистые алевролиты; 2 - черные извеСТRово-глннистые слаицы 11 битуминозные ~Ieргели; 
3 - доломнты; 4 - 10 - извеСТНЯRИ доломитизированиые (4), меЛRО- и среднезернистые (5), детрито
во-шламовые п деТРП'fовые (6) , МJ.1RрозеРНJIстые с де'l'РНТОМ и шла мом (7), песчaIнlс1ыIe (8), БИОМОРф
ные (Rораллопо-строматопоропые) (9) , Rрпноидные (10); 11 - нарбонатная БРСН'I1IЛ ; 12 - пнлюче-

ния, шеЛВalШ и прослои нремиеii ; 13 - взаимоотношения сдоев не ясны. 
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вролитовой размерности (5 - 7 %). Наблюдаютсн два прослон мощностью 
0,1-0,4 м черных битуминозных ме\JГеJlеЙ. Встречаютсн (обр. Д-74/49-"19) 
табуляты Gobilites сУ. mongolicus Dllbat., А lveolites sp .. Placocoenites sp .; бра-
ХИОJ10ДЫ J anius Бр.; острюшды - УukоnоЬеугiсhiа solo Bel·d. et Copel.; У. 
yukonensis Bel'd. · et Copel., ВеугiсЫа (SсаЬгiЬеугiсЫа) сlшгkini Ber-d. et Copel., 
Н anaites sp., Ргаерignium аН. asperum Pol. , S ubcatiella cI. сгаssа Pol . , К nо-
xiella sp., М iI,гginiа? sp., Л1iгасnlnm ех gl'. tuЬегсulаfшn Pol., iV/iсгiсhеiliпеllа 
cf. /'egnla/'is Pol., Acantlioscaplta Бр . , Ваsсhkiгinа аН. mоdегаtа L. EgOl'., В . 
Бр.; нонодонты Sprithognathodus stеinlюгnеnsis miae Bultynck, Sp. steinhorne-
nsis steinltomensis Ziegler, Sp. exiguus exiguu.s Pl1ilip , Роlуgnаt/шs gгоnЬегgi 
Klappel' et Jоlшsоп, Р. рiпЬоnns (РhШр) , Р. invегsus KlappeI' et JоhIlSОП, Р. 
регЬоnus переХОДНblЙ ' н Р. invегsus , Р. linguifonnis bttltyncki 'Veddige , Р. 
kimi lVIasllkova et Ареkiпа , Lаtегiсгiоdus beckmanni Ziеglег; чеШУI! анантод 
Сltеiгасаntltоidеs comptus 'Vells, Сlteiгасаnthus сУ. Ьгеviсоstаttts Gгоss (обр. 
'1'-74/4-2; 2а) ... " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

15. ПаЧI{а переСJlаивания черных битуминозных мергеJ1ей и черных 
разноаернистых раанослоистых извеСТНЯНUD. В ПОСJ1едних обнарушены та
булнты (обр. Д-74/4-20) Аdеtорога сХ. sаlаiгiса (Nlil-.), Pacltyfavosites сУ. subni
tellus Dubat., Emmonsia globosiformis Dubat., Crassialveolites lшmilis Alckh., 
Placocoenites Бр. ; ругозы Siрltonорhгеntis vагiаЫlis Oliver; острююды J nkoni
ЪеУ/'iсЫа solo Вегd. et Copel., Knoxiella Бр. , 1V! arginia аН , sculpta multicostatus 
Pol., Reversocypris Бр.; нонодонты Spat1tognatltodus steinhomensis stеinlиrnеnsis 
~iegleI' . . . .. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 12 

16. ИзвеСТНЯI\ теино-серый, ШJ1амово-детритусовый, ТОЛСТОIlJIИтчатый, 
, )азбит многочисленньо1И разнонапраВJlеННЫШI трещинами , выполненными 
}(альцитоk Присутствуют неопредеJ1имые облоию! брахиопод, строматопо-
рат, тентанушIТОВ . . . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 2,5 

17. LJ ерные битуминозные мергели и извеСТI\ОВО-Г J1ИНIIстые СJJанцы. 
В нижней части отдельные ПРОСJIОИ до 0,4 ы органогенно-детрптусового из
веСТИЯI\а с БИТУИО~I, из ноторых определены (обр. Д-74/4-21, 22, 22а, 22б) 
стро~штопораты Tienodiciyon сУ. gregalis Кhl·ОШ.; таБУJJЯТЫ Pacltyfavosites Бр., 
Emmonsia globosiformis nordicus Dubat., Stгiаtорога Бр . , Gl'acilopol'a pttsilla 
I\oksch., Alveolites wаgгаnеnsis Yanet, А. sp., /Alveolitella figurata Dubat., Со-. 
enites Бр.; ругозы Tryplasma sp.; брахиопuды ! vdelina sp., Siebe/'ella? Бр . , Si
bil'irltynchia ех gl'. alata (Khod.), Carinatina сf .• suгmаtiса (J. Bl'e,v .); нринои
деи Tetl'aptocrinus аН. erectus J. Dubat., А ntltinocrinus primaevus Sisova, А. Бр., 
К агасltStаnосгinus cf. torosns J. Dubat., Лехасгinitеs? humiliсагinаtus (Yelt.), 
S аlаiгосгinns ltumilis (J. Dubat.), S . sp., Calleocl'inus sp., CyclocetoC/'inus Бр., 
много цирр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

18. Пачна переСJ1аиваиия черных битуминозных мергеJIeЙ (нреоБJIа
дают в верхней П()J10вине СД0Н) 11 черных органогенно-детритусовых и детри
TYCOBO-Ш.lIамовых известнн!{ов с биту~1ОИ . . В известнянах найдены (обр. 
Д-74/4-23 , Д-74/4-24) таБУJ1ЯТЫ Emmonsia globosifol'mis nO/'dicns Dubat . , 
subsp . nov. , А lveolites wagl'anensis Yanet.; НРИНОlIдеи Pentagonocyclicus sp.; 
неопредеJ!Имые цирры, а таюке раllОВИНЫ гастропод и брахиопод r1JlОХОИ со-
хранности . . . . . . . . . . . . . . . .' . . . ' . . . . . . . . . ' . ' ." ~6 

19: По отдеJIЬНЫМ норенным выходам н осьшяи устанаВJJиваетсн пере
СШlИвание таllИХ же пород , что и в слое 18. Встречены (обр. Д-74/4-25) НРИ
ноидеи Tetraptoc l'inus аН. erectus. J. Dubat. , А nthinoainus primaevus Sisova; 
Salairocrinns sp. (обр. '1'-74/4-6); остраноды Kno:cieUa Бр., Marginia? 8р. ; 
Snlcatiella Бр., Clovojabellina Бр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-20 

I 20. ДеJ1ювиальная осыпь и отдеJIЬНblе норенные обнажения черного 
битуминозного мергеJШ и черного гшшис.того деТРИТУСОВО-ШJIЮЮВОГО из-
вестнян:а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Видимая мощность 25 -30 

Суммарная :МОЩНОСТЬ отложений вечеРНИНСl\ОЙ свиты в этом разрезе 
150-160 м. 

У р у л ь т у n с .,. а я . С В И Т а '. Расчленяется на две подсвиты. 

Мощность, м 

н и ж n е у р у л ь т у n с .,. а.я n .О д / в и т а . 
21. MepreJIb битуминозный темно-серый , на выветреJJОЙ поверхности 

зеJIСНОВ<J.то-темно-серыЙ, ТОЮ,ОСЛОIIСТЫЙ, ·трещииоватыЙ. CJ!Oll слагает не
БОJIЬШУЮ аНТИl\линальную СlшаЦI\У ... . . . . . . ' . . . . . . . . . . 11 ,5 

22. lVIергеJIЬ, аналогнчный СJ10Ю 21 , раССJшнцоваШIЫЙ нод uстрь.Ш уг-
JI0M Н СJIОИСТОСТИ . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7 

23. Temho-серыlй ДО J!Оыитизированный меJшuзерписl'ЫЙ известня!{ с. де-
тритом и lшra .\IОМ , переходящий в битуминозный иергеJIЬ 8 

24. ПереСJI<J.ивание битуминозных мергеJ1ей, иавестновнстых aJleBpO-
литов II извеСТlIОВО-ГЛИНИСТЫХ сланцев te .\1Ho-серого цвета . . . . . . , ~40 

25. Битуминозный мергель те~IRо-серый , на выветреJIОЙ lIовер;шостп 
желтовато-ссрый, мпrчюгорнзонтаJ1ЬНОСJIОИСТЫИ , ТОННОI!ЛитчатыЙ . На по
верхности наШlаС1'ования наблюдаются ходы илоеДОIJ II реже I,онусовидные 
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пустоты от выщелачивания рю{овпн тентанулитов . . . . . . . . . . 16 
26. Пачка тоннопереслапвающихся битуминозных мергелей , . пзвест

ковистых те~шо-серых алевролитов и извест]{ово-глииистых сланцев. В нров
ле - долошпизированный жеJIТовато-серый известню, С волнистой поверх
ностью напластования и редними неОlIреде JIИМЬПШ остатна~1И раковин бра-
хиопод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 

Суммарная видимая мощность нижнеурультунской подсви'Ты 85-
90 м. Учитывая задернованный участок в 40 ~.(, 01'l}еляющий нижнеуруль
тунскую подсв'Иту 01' верхнеурультунской, мощность ее ЫОГl-ЩО оценить 
в 100- 110 м. 

В е р хм е у р у л ь т у n с /f. а л n о д с в и т а образует в рельефе 
высокий отвесный береговой уступ, в 50 м выше устья рУч . Салага (обн. 5). 
Здесь снизу вверх обнажены : 

МРЩНОСТЬ, М 

27. Известню, темно-се рый, )шкрозернистыЙ с деТРИТО)I , тонкоплит
чатый, с )ШОГОЧИСJlеННЫШI орг аничеСI{ЮШ ОС'l'ап.;юIИ . ОпредеJlены (о6р. 
Т-7.4/5-1) 6рахиоподы St/'op/~eodonta? sp. , At/'ypaniko/ajelli Rzоп., А . cf. sс/иn
diensis RZOll. '; ТРl1JlOБП'l'bl Sc/~izopl'oelus sp.; остраноды P/,aepignium сУ. aspel'u,i~ 
Pol. , Hollinella? sp., Libumella sp., ЛГеоара/'с/~иев? sp., Bail'dioltealdites? sp., 
Cond/'acYp'l'is? sp., Bai"dia эр.; . I';ОНОДОНТЫ Spat/lOgnat1!O dus cJ:. exiquus ехраnвuв 
UyeIlo et МаБОIl; а[{антоды С/~еiгасаntlщs .sp. 1; С/!. sp. 2, C/tei/'acantl~oides соm-
ptus \oVеllБ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10,5 

28. Известиян серый, минрозернистыi'J , деТРlfТУСОВЫЙ, онре)шенныii 
ШIОТНЫЙ , средне- и 'l'ОJlСТОШШТЧатый, с неРО~ИblШI поверхностюш напласто
ванин, СИJJ ьнотреЩllиоватыЙ. Встречаютсн (обр. Д-74/5-3 1) табуляты Alveo
lites eximius TcheI'Il., C/'assial veolites реlliсulШ'is DHbat. , А IveoliteLla Бр.; ост-
р:1НОДЫ Coeloenellina sp. , Libumella эр. (обр. Т-74/5-2) ..... . . . . .. 2 

29. Известию, теино-серый , 1rlеш;озеРНlfСТЫЙ . с деТРИТО.\I и ШJIa ,\Ю)l, 
среднеСJIOИСТЫЙ, с неРОВИЫШI повеРХНОСТЮ1И наllJJaстованин, треЩIшоватыЙ. 
Установлены (обр. Д-74/5-32) таБУJlЯТЫ Aulocystis sp., Alveolites eximius 
Tcllel'll.; ТРИJJобиты Sc1Lizopl'oetus ех gl'. celeclzovicensis S1llycka; остр аноды но
вые виды рода Hollinella , Libumella , Cavellina аН. го/tгеnsis BeckeI', Ris/юnа 
Бр., Bai/'dia sp.; чешуи анаптод (;/~eil'acanthaides comptus "Vells, Nostolepis? 
Бр., Acantlzodes? Бр., Cl~eiгacanthus sp. 2; нонодонты Pelekysgnalitlls seI'/'atus 
J еп tZSC]l . . . . . . ' . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,2 

30. Известня!( темно-серый , детритусовый, массивный и среднеСJlОИСТЫЙ. 
МНОГОЧИСJlенные цепотеУ~lЫ строматопорат, реже встречаются (обр. Д-74/5-
33) та6УJ IЯТЫ С larlopol'a cylindricellulm'is Dubat., . С 1. micгocellnlata Dubat., 
Crassialveolites ех gl'. С/'аввuв (Lec.), Coenites tenella GHl'ich; брахиоподы «St,·o
pheodonta» cf .. latio/· Megel' . , А tl'ypa ех gl·. nikolajevi BZOIl., А .. cf. sсluшdiеnsis 
Hzon.; остраЕОДЫ - Sulcatiella? sp., Cavellina аН. I'ohrensis Becker' (обр . 
'1'-74/ 5-4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 

3'1 . Известняк серый , ДОJlо~штизированный, с оБJlо~шами брахиопод 
и нриноидей , среднеСJJОИСТЫЙ, среднеплитчатый. По всеп породе набшода
ютсн ыеш,ие нристаЛJlЫ пирита . РеДIше масспвные ценостеУ)lЫ строматопо
рат , чаще встречаются .таБУJJЯТЫ (обр . Д-74/5-34) Favosites goldfussi 01·Ь., Cla
dорога kоksсhШ'skаjае DHbat., С/. Бр. , Cl. tenuissima Dubat. , А l veolites dogdensis 
DHbat . ; Сгаssiаlvеоlitеs pellicullm'is DHbat., Coenites bulvanke/'ae Duba,t., Sco
lipol'a veгa Koksh.; 6 рахиоподы 1 vdelinia Бр. , А t/'ypa sp., А dolfispil'ifer sp.; ост
раноды Н ollinella аН. lшiса .Hozhd., Coeloenellina Бр., N eoapm'c/tites? Бр., Libu
mella Бр., Knoxiella Бр., Uchtovia sp., Samm'ella unilabiata Pol ., Огtl~осургis 
аН. viгgnlа Hozhd., Jl!f iсгос/~еilinеllа cf. I'egular'is Pol . , Ваiгdiа Рl'оЬа Pol . , Ва-
irdia sp., Saumella Бр. (обр. Т-74/5-5) .... . . . ...... . . .. 4 

32. ИзвеСТl-~Я1\ te)lHo-серый , ,\lИl,розернистый, с реДIШЩ:I деТРИТО~l и 
Ш.Т]амом. Развито о]{ре ,\шение по она,ченеJlОСТJОI, ВЫJJетреJtaя поверхность 
породы шrеет грязно-ше.ТJТовато-серыii цвет. Встречаются (оБР. Д-74/5-35, 36) 
табудяты '- S!Jгingорога C/'ispa Scbliit., Favosites 'goldfussi ' 01·Ь ., Сlаdоjю'га ' 
kokclUl/'skjae Dubat . , А lveolitella fecunda (Salee), Crassialveolites сгавва (Lec.), 
СI'. реlliсnllагis DпЬаt. , Scoliopo/'a veгa Koksch.; ругозы S pongona/'ia filicota 
Cl'icmay; б рахиоподы А [/'ура сУ. nikolaevi Rzоп. , А. cJ'. sC/Ulndiensis RZOIl., 
«St/·opheodol/ta» ·cf. latio/' ·Megcl'., Punctatrypa? Бр., Elytl~enaex gl'. omalevski
ensis R ZOll.; ТРИJ10биты Sсhizоргоеtns sp . ; ОСl'ракоДы Н anaites ·sp . , Н ollinella? 
sp., Holl.inella? аН . imргосеl'а Pol. , S ulcatiella? Бр. , R is/юnа сУ. огiеntаlis (Pol.), 
Bail'dia аН. navicnla i'I'1ю·t. et Pol . , В. Бр.; чеШУil ю,аитод С/tеiгасаnt/шs Бр. 2 
(аН. С/!. Ьгеviсоst(!tns Gl'OSS), C/~ei/'acanthoides comptns \Vells . (обр. Т-74/ 5-6) 10 ,5 

33. Известюш cepblii , деТРИТУСОВО-ШJIЮЮВЫЙ , среднеСJlOИСТЫЙ. Участ
НЮШ обогащен СНОП.1lеипюш пирпта . Сдагает гривна 1,0реииых пород в рус
ле руч. Садага. Встречены (обр. Д -74/ 5-37 , 37а, 38) табуляты А nlopora sp., 
Favosites goldfussi 0IЪ., Cladopopa tenuissima DHbat . , С/. koksc/Ull'skajae Dп
Ьа t., А lveolites dogd.ensis Duba t ., А lveolilella fecunda (Salee) , С гаssiаlvеоlitеs 



МОЩНОСТЬ, ~i 

crassus (Lec.), Coenites sp.; ругозы Вгiаntеlаюnа sp., редкие неопределимые НО-
JIOНИИ мшанон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15 

Далее на протяжении трех метров верхи под свиты закрыты аллювием 
руч. Салага. Суммарная мощность верхнеурультунской подсвиты 50-60 м. 
Общая мощность урультунской свиты В разрезе по руч. Авр 150-170 м. 

Стратиграфически выше пород ' верхнеурультунской подсвиты зале
гают отложения вояхской свиты, здесь не описываемые. 

Разрез Салага - ГроmовыЙ. Очень БJIИ3КИЙ к описанно:му, но менее 
полный разрез нижне-среднедевонских отложений, обнажается по левым 
притокам Авра - ручьям Салага и Гротовый (рис. 3, см. ВКJIадку). 

Н е л ю Д и м с _к а я с в и т а. 

Мощность, м 

На правом и левои берегах руч . Салага, начиная от его слияния с 
руч. rpOTOBblM, вверх по течению на протюнении 350 м обнажается нижняя 
часть неЛЮДИМСI{QЙ свиты . Она представлена пачной среднеслоЕГСТЫХ и мас
сивных известняков, доломитизированных известняков и доломитов с остат

нами (обр. Д -74/7-39, 40) строматопорат А mpl~ipora uralensis uralensis Yavor. 
и табулят - Favosites socialis 8ok. et Tes. f01'lna patteiforma Dubat., F. sp . , 
F. plurimispinosus Dubat., ТI~amnopoгa elegantila Tchud., А lveolitella figura-
ta Dubat., Н eliolites (Parahelio lites) ambiguus Tchern. . . . . . . . . .. ~150 

Вверху этой пачки залегает 5-метровый СJIОЙ ДОJIомита с перекристаJI
JШЗ0ванными 'амфипоридами. Он !{ОРР8Jlируется со CJIOeM 4 в разрезе Авр 
(см. рис. 1). 

Об.нажения нелюдимской свиты ПРОСJIеживаются также в верховьях 
руч. Гротового по обоим его берегам. В этом разрезе контакт нелюдимской 
свиты с нижележащей мирненской, а также наиболее низкие слои нелю
димской свиты задернованы. В левом борту руч. Гротового, В 300 м выше 
устья (обн. 8) неJIюдимская свита имеет следующее строение. 

Мощность, м 

1. ДОJIOмитизированный известняк светло-серый, средне- и толстошIИТ
чатый с реДIШМИ колониями табулят и массивных строматопорат. В верхней 
части наБJlюдаются прослои мощно стыо 0,4-0,6 М амфипорового ДОJIомита, 
а в нровле - пласт массивного HOpaJIJIOBOrO известняка (обр. Д-74/8-41) с 
табулятами Pachyfavosites kоzlошskii 80k., Stгiаtорогеllа cf. gгаtса Rukh., А l
veolitella fi gurata Dubat., изредка встречаются переJ{ристаJlJIиаованные чле-
ниJ{и нриноидей • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-70 

2. Коралловый известню, серый, массивный , частично онремненныЙ. 
Встречаютсн (обр.Л-74/8-42) С1'роматопораты Atelodictyon sp. ; таБУJШТЫ Fa
vosites socialis 80k. et Tes., F. аdmiгаЫlis Dubat., Р. plurimispinosus Dubat., 
Geplzuropora siblrica MiI·., Riphaeolites sp ., Gracilopora yavor.sky (Dubat.), 
Alveolitella сгаssiсаulis Dubat., А. sp., Placocoenites sp., Heliolites (Рагаhеliоli-
tes) ambiquus TclleI'n.; ругозы Tryplasma sp., Plasmophyllum sp. . . . . .. 4 

Видимая мощность верхней части нелюдимской свиты здесь состав
ляет 65-75 м . 

Г р О Т О В С К а я с в и т а (с т р а т о т и п). 

Мощность, м 

3. Известню, теыно-серый, меЛJ{озернистый, с редким детритом, по НО
ТОРОМУ развивается вторичное окреыiIение, набшодаютсн снопленин ноннре
ЦИЙ и ШIНзочек нремнеЙ. Встречаютсн редиие остаТЮl табулнт и стромато-
порат. . .• . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 7 

Далее - осыпь и развалы детритусовых черных извеСТНЯI{ОВ. 
4. СJIОЙ частично закрыт осыпью. В разрозненных I,opeHHblx выходах 

ПРОСJlеЖlшаютсн черные детритусово-шламовые ТОНI,ОПJIитчатые известняни, 

распадающиесн прIil ударе на остроугольные оБJlОМlШ . В осыпи найдены 
(обр. Д-74/8-43) табулнты Favosites pseudosocialis Dubat., Alveolitella "а1'lnа
kensifol'lnis Dubat . ; брахиоподы I vdelinia sp., Elytblna ех gl'. jalcutica 
Rzon.; оБJIОЫЯИ спириферид. . . . . . . . . . . . . Видиман мощность 30 

5. Известнш, черный, детритусовый, тон]-;о- и среднеслоистый, богат 
о!,амснеJlOСТНМИ. Встречаютсн (обр. Д-74/8-44, 44а) табулнты Favosites socia
lis 80k. et Tes., Squameofavosites' pseudofungites BaI'sk, G/'acilopora sp., на
laepora sp., Cladopo/'a mic/'ocellulata Dubat . , А lveolotella Icannakensifonnis 
Dubat. , А . Iщmilissimus Dubat.; брахиоподы Siebuella sp . ; Dentat/'ypa cf. 
kolymensis (N al.), Punctat/'ypa? sp.; остр аноды Yulconibey/'ichia solo Be!'d. et 
Copel., У. yukonensis Bel·d. et Copel., Bey/'ichia (sсаы'ьеугiсhiа)) cl~urkini 
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Мощnос ТЬ, М 

Bel'd. et Сореl. , 7'Оl"овиев Sp., Наnаиев sp., АрагсlШеs аН. p/'oductus Pol. , А. 
messlerijonnis Pol., Coeloenellina cf. inaequalis Pol., Libumella аН. inomata 
Rozhd., Knoxiella sp., Uralina? sp . , JlIJiraculum sp . , Ampuloides cf. verгucosa 
Pol., Bail'diohealdites? .~capulatus Bel'd. et Copel., Reversocypris aff. pribyli 
Rozhd., Praepilatina ех gr. praepilata Pol. , N ешвотиев ех gr. notabilis Pol., 
И icrocheilinella I"egularis Pol . , В airdiocyp7'is аН. cordijormis Rozhd., В. aff. 
prominens Pol., Bairdia ргоЬа Pol ., Асаntlюсsарlъа sp. , Saumella sp . , Shidele-
гиев sp., T/'icomina sp., Bairdiolites? cf. sohni Berd. et Copel., Baschkirina aff. 
memol"abilis Rozhd., Zagoralla sp ., I,ОНОДОНТЫ Spathognathodus cf. optimus Mos-
kalenko; чешуи ы{антод Clteiracentltoides sp. ПОУ., Асаntlюdеi indet. 1, Nostolepis 
sp. 1 {аН. N. costata GOlljet), N. sp. 2 (обр . Т-74/8-5); обломки хвостовых щи-
тов трилобитов, членики стеблей криноидей, тентакулиты, ышаНI{И . . .. 3 

6. ИзвестнЯI, черный, детритовый, частично ОI{ре~шенный, средне
плитчатый. Встречаются (обр. Д-74/8-45) строыатопораты Stromatopol'a raee
mijera stellaris V. Khalf.; табуляты Pachyjavosites kozlowskii Sok., Squameoja
vosites pseudojungites Barsk., С ladopo/'a microcellulata Dllbat., А lveolitella аН. 
crassicaulis Dllbat., CI"assialveolites lezoeui Alkh.; остраиоды Treposella borealis 
Berd. et Copel., Beyrichia (scabl"beyrichia) Chltrkini Berd. et Copel., N eoaparchi
tes? aff. insericus (Rozhd.), Libcumella аН. km'galensis Rozhd., А mpuloides sp . , 
Bairdiohealdites? scapulatus Berd. et Copel., Risltona аН. auricu lijera (Pol.), 
N ешsотitеs ех gr. notabilis Pol., И icroclteilinella I"egularis Pol. , В аiгdiосургis 
аН. p/'ominens Pol., Bai/·dia sp., Sltidelerites sp., Bairdiolites? sohni Berd. et 
Copel.; плохой сохранности тенты,улиты и трилобиты (обр. Т-74/8-6) . .. 25 

7. ИзвестнЯI, черный, детритусовый, средне- и толстоплитчатый с лин
зами и ВIшючениями оируглой формы черных иремнеЙ. Встречаются (обр . 
Д-74/8-46) строматопораты Clath/'ocoilona cf. restricta Gall. et St. Jean; табу
ляты F auosites аН. socialis Sok. et Tes., Р a:cltyjavosites kozlowskii Sok. , Р . sib
nitellus Dllbat . , Cladop07'a microcellulata DUbat. , Oculipora aff. аnиса Yanet, 
А lveolitella humilissimus Dllbat. , Crassial veolites hшnilis Alkh. , Coenites эр.; 
ругозы TI"!Jplasma аН. altaica Dllb. • .. . . . . .. 10 

Этот слой прослеживается в 20 М выше устья руч. Гротового. Его 
верхняя часть l!.скрыта в уступе водопадного котла и тальвеге ручья. 

МОЩНОСТЬ. м 

8. Известняи черный, детритусовый, песчанистый (примесь перемытых 
оБJIОМИОВ миирозернистого известняна), среднеплитчатый. Отдельные про
слои переполнены рановинами тентанулитов, членинами стеблей нриноидей 
(обр. Д-74/8-47; Т-74/8-8) Теtгарtосгinus аН. injinites (J. Dllbat.), Salail'ocri
nив sp., CalleoC/"inus sp. ; остракод Yukonibeyrichia yukonensis Berd. et Copel., 
Nodella? sp., Libumella sp., Knoxiella sp., Reve/"socYP/'is эр., Praepilatina ех 
gl'. praepilata Pol., Newsomites exgl'. notabitis Pol. , ИiСl"осhеilinеllа regularis 
Pol., И. aff. larionovae Pol., ВаiгdiосУРI'is cf. prodiga Pol ., В. аН. prominens 
Pol., Bairdia ргоЬа Pol., Rectella sp., новые виды рода Baschkirina, В, аН. 
memorabilis Rozhd.; I,ОНОДОНТОВ Sраthоgnаt1юdus exiguus philipi Klapper~ 
переходный ' I{ exiguus exiguus; акантол - Nosto lepis sp. 1, N. эр. 2, Che-
iгасаntlюidеs sp. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 

:Кровля этого слоя приурочена к слиянию ручьев Гротового с Салагой. 

МОЩНОСТЬ, М 

9. Известняи черный, песчанистый , с детритом и шламо~·I. В верхней 
части наблюдаются линзы и прослои черного, битуминозного мергеля. 
Встречаются (обр . Д-74/8-48) табуляты Fauosites (Dyctiojavosites) tsclternjae}~
sis Dubat., Pachyjavosites subnitellus Dllbat., А lveolitella sp.; ругозы Tryplas
та аН. altaica Dyb.; брахиоподы А ldanispirijer? sp . , Stгор}юсlиnеtеs ех gr. 
minutltS Aleks., Protophl'agmaphora sp . , Punctatrypa sp., Ivdelinia cf. omulevski
ensis Rzon., Spinatl'ypa аН. taskanensis Nal.; остраиоды. YykonibeY/'icltia solo 
Bel'd. et Copel., Treposella bO/'ealis Berd. et Copel. , Наnаиев sp., Praepignium 
cf. aspentm Pol . , Aparchites аН. productus Pol., Sulcatiella cf. С/'авва Pol., Со
eloenellina ех gr. testata Pol., Libumella аН. kargalensis Rozhd., Knoxiella sp., 
Иагginiа sp., Uchtovia sp., Uгаиnа? sp., Иiгасuluт sp . , Ampuloides sp. , 
Newsomites ех gr. notabilis Pol., ИiСl'осhеilinеllа regularis Pol., Zagoralla? sp., 
Bascltkil'ina аН. nouozemelica capitata Pol., В. aff. memol"abilis Rozhd., В. aff. 
moderata L. Egol'., Saltmella sp., Bail'diocypris аН. prominens Pol . , В. cordi
jormis pal'vus Zenk., Pl'aepilatina ех gl'. pl'aepilat{l Pol . , Bairdi'a ргьЬа Pol . , 
Spinobail'dia sp., Reuel'socYPl'is sp., Bairdiohealsites sp . , В.? scapulatus Berd. 
et Copel., Rectella sp., Tricornina аН. uгаиса' Zenk., Rishona orientalis (Pol.); 
нонодонты Sраtlиgnаtlъоdus exiguus philipi Klapper, переходный к exiguus 
exiguus, Sp. optimus Moskalenko, переходный и Sp. steinhomensis miae Впl
tynck, Sp. exiguus exiguus РhШр , Sp. exigltUS philipi Klappel', Pelekusgnathus 
serratus J entzseh; чешуи анантод Cheiracanthoides sp. 1, N ostolepis? sp. 1 
(обр . Т-74/8-9) • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 30 
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Суммарная мощность гротовской свиты В стратотипе составляет 110-
115 м. 

В е ч е р н ~ н с к а я с в и т 'а согласно перекрывает грот?вскую. 

МОЩНОСТЬ, м 

10. Мергель битуминозный, черный , с линзами черног'о шламово-ветри
тового известюша. В известняках содержатся (обр. Д-74/8-10) многочислен
ные ОI{а)Ieнелости, среди иоторых брахиоподы Clorindina? sp., Е ospit'ifer 
(Н avlicekia) cf . pseudosecons kolymensis Rzon" Carinatina? sp., Protopl~rag
mapl~ora sp., S iЫl"iсlщnсl~iа сУ. alata (Khod.); остраноды N ezamyslia? sp., 
Pribylites (Pamp/'ibylites) sp., Libumella sp., Knoxiella sp., А mpuloides ,cf. 
ven'(/'cosa Pol ., М irac(/,lum sp., в airdiol~ealdites? sp., Relleгsocypris sp ., P/,aeijJi
latina ех gl'~ praepilata Pol., Nешsоmitеs ех gr. notabilis Pol., JИiс/'осl.еiliпеllа 
/'egular'is Pol., Bair'diocypris аН. co /'d iformis Rozhd., В. aff. pr'ominens Pol." 
Bai/'dia proba Pol., В . sp. , Saumella sp. , Bascblcirina аН. mode/'ata L. Egor., 
Trico/'nina sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . ." . . . . . . . . . . 2,5 

11 . Известняи черный, шламово-детритусовый, тою\Ослоистый, с рас
сеянным по всему слою пиритом. Встречаются табуляты (обр. Д-74/8-49) 
Pachyfavosites subnitellus Dubat., Tliamnopo/'a halimensis Dubat. и нриноидеи 
Salairocгinus cf. humilis (1.. Dubat.) . . . • . . . . . . . . . . . . .. 1,5 

12. Известню{ светло-серый и серый, средне- и I,РУJIнозернистый, мас
сивный и толстоплитчатый, трещиноватый. В основании наблюдается из
вестдовая бреI{ЧИЯ. Отдельные riрослои переполнены члеНИI{ами стеблей 
I\риноидеЙ. Н:роме того, встречаются (обр. Д-74/8-50) строматопораты Ate
lodictyon sp.; табуляты Squameofavosites cechicus Galee [=Sq. cf. boJ~emicus 

(роаа) ]; брахиоподы S ibit·il·l.yncJ.ia cf. alata (Khod.), С arinatina sp.; остра
I\ОДЫ Y ,ukonibeyricJ.ia siJlo Berd. et Copel., Beyrichia (ScabribeyricJ.ia) churki
ni BeI'd. et Copel., Apa/'chites аН. productus Pol., Libumella sp ., Microcheilinel-
la аН. postnicovae L. EgOI'., Rishona cf. orientatis (Pol .) (обр. T~74/8-12) . . . .. ~25 

13. ИзвеСТНЯIl: детритусовый, темно-серый, очень плотный. Многочис
ленные рar{овины тентar,улптов, обло~ши трилобитов, реже встречаются 
бра-хиоподы, ругозы. Обнаружены остраI{ОДЫ Yukonibey/'icJLia solo Bel'd. et 
Copel., Арагсhitеs cf , messleгifonnis Pol., А. аН. P/'Oductl/'S Pol" LiЬщnеllа 
аН. inaudita Rozhd., Knoxiella sp., UcJ.tovia sp., Bascl~kil'ina аН. memorabilis 
Rozhd . ; !{онодонты SpatlLognathodus exiguus philipi Klappel', Sp. exiguus e.'Ci
guus Philip, Sp. optimus Moskalenko, Sp. steinJ.omensis miae Bultynek, Sp. 
ех gl'. e.'Ciguus Pllilip, Polygt,atJLus cf. deblscens P.hilip et J ackson, Р. gГОnЬе1'gi 
1< lappel' et J ohnsoll , Р . peгbonus (Philip), Р. kimi Mashkova et Apekina . .. 5 . 

14 . Мергель . черный, б:ц;I'УМИН03НЫЙ, переслоенныii черныии пзвеет
I\ОВО-ГЛИI-ЩРТЫИИ СЛ'lнца~ш, наблюдаются ыалоиощпые J/ИНЗОЧЮI детритусо
BO-ШJIa)ЮI30ГО И3I3еСТНЯlIa. Из последних определены трилобиты Oclontople
шidае, Scute1lidac; острат\Оды BeYl'icl~ia (Scabl'i beYl'icl~a) chu/'kini Bel'd. et 
Copel., Clavojabellin{l sp .. , Neoapa,-cbltes?aff . inseгicus (Rozhd.), Libnmelta 
aff. inaud\ta ]iozhd. , новые ВИД I,I рода К noxielta, И cMovia sp., 111 i/'aculum 
Б р . , в ail'diolLealdites? sp. , N ешsоmitеs ·sp., ]\11 iC1'ocheil inella cf. /'egulal'is Pol. , 
В ascl~kirina sp. , в ail'diella ~p .; НОНОДОНТЫ SраtJLоgnаtJиdиs exiguus exiguus 
Philip, Sp. stеinlюmеnsis miae Bultynek. Sp. stеinJ~оrnеnsisstеinlюmеnsis Zjeg
ler , 'роlуgnаt1шs gronbeгgi KlappcI' et Jоhпsоп, Р. pel'bonus (Pl1il ip) , Р. kimi 
l\'Iashkova et Apekina, ICl'iodus cL/'llicellas (Bultynck) (обр. Т-74/8-14) . .. 2 

15 . ИЗl3ес1'НШ, те.l;шо-серыЙ , ,нел[{озернистыii , срсднеплитчатый , т,реп
JШЙ . Встречатотсн (обр. Д-74/8-51 , 52) етроыатопораты Сlаtгосоilоnа cf. геst
/'icta Gall. et St. Yean; табулнты Pavosites kolymensis Tchel'n., Р avosit.es subla
tus Dubat.; трилобиты Otarion sp.; острю{оды Beyricl!ia (Scabl'ibeY/'icJLia) 
с/шrkini Bel'd . et Copel. , Coeloenell ina Бр . , Knoxiella sp. , Ucl~tovia sp., Reue/'-
socypris Sp.; l\ринопдеи - Salail'ocrinus cf. Jшmilis (J. Dllbat.) . . . . .. 4 

16. Чередование черных IIшамовых извес'гнЯI,ОВ и черных битуминоз
пых мергелей . Оl\аменелости редю!, плохой сохранностн. Встречены (обр. 
Д-74/8-53, 54) табуляты Alueolites cf. uа/'Геgаtиs Smil'll ., Cгassialveolites sp. и 
брахиоподы Dеntаtгура sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25 

17, ЧереДОlJание )[ергелей черных, биту)шнозных с ТОНЮlшr прослоя
ып черных извеСТ!,ОВО-ГЛJlПlIСТЫХ сланцев и пзвестпш\Ов черных, ~пшрозер

JlИСТblХ е деТРИТО~I и · lТIЛЮЮ~[ , воерх по разрезу переходпт в детритовый 
песчанистый пзвестиш\. Изред[ш встречаются неопредеЛЮlые браХIIОНОДЫ, 
табуляты (обр. Д -74/8-56, 57, 58) Cl'assialueolites sp., Caliopol'a mal'ina 
Koksch., Placocoenites сЕ. orientalis Eich\v. и I,риноидеи Tetl'aptocl'inus sp., 
Т . аП. епесtus J. Dubat . , Tetгaxonocrinus cf. pl'obatus J. Dllbat., А ntl.inoc/·i
nus pl'imcus Sisova, А. jlol'eus Yelt . , KasachstanoC1'inns сУ . torosus J . Dubat., 
S alairocrinus cf. lшmilis и. D uba t..J, S. sp., м ediocl'inus sp., С alleocrinus 
sp. , Pe1'iboloC1'inus sp., Cycloocetocrin из sp., единичные членИJШ рук и фраг-
менты цирр . . . . . . . . . . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . '. ' 10 

18. Частое переслаиванпе шлююво-детритусовых ДОЛОJштизированпых 
известню\Ов, J;\етритусовых изве.стняков и ' черных битумино зных сланцев 
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(преобладают в верхней части) ~ Породы этого слоя образуют фленсурообраз-
ную сюшдну. ИзреДRа встречаются неопределюrые остатни брахиопод . .. 15 

19. 3ю{рыто 8 111 осыпью деТРИТОВО-ШJIаыовых известняков и черных lI1ер
гелей. В осыпи обнаружены (обр. Д-74/8-59) браХИОIlОДЫ Leviconcl~idiella? 
(;f. calvata kolymensis RZOll., Ivdelinia ' sp., Spinatrypa аН. taskanensis (Nal.), 
Punctatrypa cf. mi!J,ieгi (Gruenev.), Dentatrypa cf. kolymensis (Nal.). 

Далее по разрезу наблюдается част'ое переслаивание черных битуми
нозных мергеJlей 11 11звестпово-глинистых сланцев . В верхней части разре
за - пласт известняна черного переI{рпстаJIJIИзованного с линзами детри

тусового известннr<а, l\!ОЩНОСТЫО около 2,5 м. В неи обнаружены брахиопо
ды Siebeгella ех gl'. шеЬеri Khod., Leviconehidiella? cI. calvata kolymensis 
Rzon., Spinatrypa aff. taskanensis (Nal .) ................ 23-25 

Суммарная мощность отложений вечернинской свиты в приведенном 
разрезе 110-120 ы. 

У р у л ь т у н с к а я с в и т а, н и ж н е у р у л ь т у н с н: а я 
п о Д с в и т а. В этом разрезе вскрываются только отложения нижне
урультунской подсвиты . Непосредственный контакт с ве~~ернинской сви
той закрыт 5-~!етровой по мощности осыпью. 

Мощность, м 

20 . НижнеУРУЛЬТУПСI<аЯ подсвита представлепа пачной частого пере
слаивапия ТОIШОПЛИ,тчатых черных аРl'IIЛЛИТОВ н зелеповато-желтовато

серых битуминозных ыергелей с отдеJIЬНЫЫИ ПРОСJJОШIl1 (до 0,5 111) норичне
вато-серого IIзвестнового песчаюша. В шлифах последних наблюдается пе
реыытый детрит, онатанные облошаr )[икрозернистого известняна, це)fент -
мелнозернистый I<альцит. ОнаменеЛОСТJI не найдены . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... Видиман мощность 65-70. 

Биостратиграфllческие корреляции и положение границы нижнего и 
среднего девона. Нак видно из при~еденных выше послойных описаний 
разрезов, не все его части в одинаковой l\'fepe охарактеризованы палеонто
логичеСКИJlIИ остатками . Тем не менее коллеI{ЦИИ, изученные из, нелюдим
ской; гротовской, вечернинской и верхней части урультунской свит, ДOCTa~ 
точно разнообразны и дают значительный новый материаJI как для детали
зации региональной стратиграфической схемы, тю{ и для обоснования гра
ницы НИiIшего и среднего девона. 

Вагиной группой, специфичной для слоев, отнесенных наии к нелю
д:имской свите, являются табуляты. В разрезе Авр в нижней части найде
ны табуляты группы видов Favosites socialis 80k. et Tes. (нак типичные 
представители, так и близкие к ним формы) (см. табл. 2) . В стратотипиче
ском разрезе этой свиты Р . socialis 80k . et Tes. встречается в пачках А, С, 
д, а близкие фориы танже и в пачке В. . 

Эта группа видов доминирует в нилшедевонских отложениях Северо
Востока СССР и ПОJIЯРНОГО Урала. Изредка представители ее встречаются 
в нижней части нижнего девона в AJItae-СаЯНСI{ОЙ горной области, На
захстане и Монголии. Нроме того, для нелюдимской свиты характерны 
следующие виды: Favosites рluгimisрinоsus DпЬаt . , Р. admirabilis DпЬаt . , 
Р. tomensis Mir., Pachyfavosites kоzlошskii 80k., Gерhuгорога sibirica Mir., 
РаmstгiаtОРЩ'а paradoxa Cllakll . , StгiаtорОГ(l illustra DпЬаt., St. tsсhiсlшts
сhешi Peetz, Thamnopora elegantula Тсhпd., Gracilopom yavorskii (DпЬаt.) . 
Все они широко распространены в нижней половине нижнего девона Азии, 
аР. kоzlошskii 80k. известен и в Европе (Подолия). . 

В нелюдимской свите вс'rречаются также виды, присущие только 
нижней части нижнего девона Северо-Востока СССР, среди которых ' в пер
вую очередь следует отметить Striatopol'ella gmtica Rпkh., Thamnopor'a 
halimensis DпЬаt., Crassialveolites lezoevi Аllф. и Cr . humilis Alkll . , Alveoli
tella aassicaulis DпЬаt. В комплексе табулят встречается Н eliolites (Рага
heliolites) ambiguus Tchern., известный из верхнего силура Салаира, и че
тыре вида, получивших ШИРОI{ое распространение в Азии в самых верхах 
нижнего девона и в основании эйфельского яруса среднего девона: Cla
dopora microcellulata DпЬаt., Cl. суЦndгосеllulаtа DпЬаt., А lveolitella fi
gumta DпЬаt., Al. kапnаkеnsifоТ'misDпЬаt. 
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Таким образом, вСе виды табулят, установленные в неЛI0ДИМСКОЙ СВИ
're, свидетельствуют о раннедевонском, скорее всего лохковско-нижне

пражском (жединско-нижнезигенском) возрасте. 
Нелюдимекая свита коррелируется с томьчумышским . ГОрИЗОНТОМ 

(включая сухую свиту) и нижнекрековским подгоризонтом Салаира, боль
шей нижней частью ремневских слоев Горного Алтая, бурсыхирманского 
горизонта Южного Тянь-'Шаня (Зеравшанский хребет), каражиринским 
(кокбайтальский + айнасуйский) и прибалхашским горизонтами Север
ного Прибалхашья, сарайнинским и с нижней частью сауыского горизонта 
Восточного Урала. 

В отложениях, отноаимых к гротовской свите, наиболее ШИРОI{Q пред
ставлены табуляты, брахиоподы, остракоды, реже встречаются конодонты 
и чешуи акантод. 

Сообщество табулят характеризуется смешанным составом при замет
ном его обновлении по сравнению с комплексом нелюдимской свиты 
(см. табл. 2). В стратотипе гротовской свиты, в нижней ее части, еще при
сутствуют представители группы дидов Favosites socialis Sok. et Tes. Вместе 
с ними встречаются многочисленные и разнообразные табуляты: Aulocys
tis sp., F. admirabilis Dubat., F. socialis Sok. et Tes., F. геgulагissimus mi
nor Yanet., F. (Dictyojavosites) tschernajaensis Dubat., F. (Astrocerium) se
tosissimus Dllbat., Pachyjavosites kozlowskii Sok., Р. subnitellus Dubat ., 
Squameojavosites cechicus Galle [:- Sq. bohemicus (Pocta)], Sq. pseu
dojungites Barsk., Emmonsia globosijormis nordica Dllbat., Riphaeo:' 
lites sp., Cladopora microcellulata Dllbat., Тhаmnорога cf. yanetae Dubat., 
Hellaepora sp., Crassialveolites lezoevi Alkh., Cr. humilis Alkh., Alveolitella 
аН. crassicaulis Dllbat., Al. humilissimus Dubat., Oculipor'a аН. аnиса Yanet. 

На границе нелюдимского И гротовского горизонтов происходит зна
чительное обновление не только видового, но и родового состава табулят 
(см. табл. 1). Начиная с гротовской свиты, ПОЯВЛЯЮТСЯ представители ро-

I ~ 

ДОВ Aulocystis SChlllt., Emmonsia M.-Ed,v. et Н., Riphaeolites Yanet, на-
laepora Mir., Crassialveolites Sok., Alv"eolitella Sok., Oculipora Sok. и под
родов Dictyofavosites Tcllern. и \ Astrocerium Hall. Большинство видов та
булят нижнедевонские, широко распространенные в нижней половине 
нижнего девона в Азии и в меньшей мере в Европе. Только четыре ФОР~IЫ 
(Favosites regulal'issimus minor Yanet, Emmonsia globosa nordica Dllbat., 
Cladopora microcellulata DllЬаt. и Thamnopora yanetae Dllbat.j известны 
в эмских отложениях и в основании среднего девона или близки к та-
ковым. ) 
/ Наибольшую близость рассматриваемый комплекс табулят обнаружи
Ba~T с табулятами , распространенными в верхней части крохальсной свиты 
(бассейны рен Ясачной и Сеймчан, Северо-Восток СССР), ноторую 
А. А. Николаев [1969,1974] выделил в крохальсний горизонт. Вместе с тем 
рассмотрение видовых компленсов гротовсной и крохальской свит пока
зывает [Волнова и др., 1974], что по видовому составу они во многом сход
ны с комплексами табулят, распространенными в верхнекреновском под
горизонте и малобачатсном горизонте, в нижней части салаирнинского го
ризонта Салаира и в их стратиграфических аналогах Алтае-Саянской гор

-ной области. 
Сообщество брахиопод (см. табл. 2) И~1еет отчетливо раннедевонский 

облин. В составе компленса присутствуют местные виды, а также содер
жатся виды, которые, судя по литературным данным, характерны на Се
веро-Востоке СССР дЛЯ вечернинсного горизонта . Среди них Spinatrypa 
аН. taskanensis Nal. близка н типичным представителяи из белянского го
ризонта хр. Сетте-Дабан, из вечернинского горизонта других районов Се
веро-Востока СССР, из верхней части нижнего девона Урала и Новой Зем
ли. Dentatl'ypa kolymensis (Nal.), кроме гротовской свиты, встречается 
в вечернинской свите, а также в верхах нижнего девона Урала и Новой Зем
ли. Типичные представители Strophochonetes minutus Alekseeva известны 
в верхней половине сеттедабанской свиты хр. Сетте-Дабан. Представители 
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рода Ношеиеиа Kozl. распространены преимущественно в силуре и ниж
нем девоне [Меннер и др., 1973; Николаев, 1958б, 1973, 1974; РЖОI-rсниц
кая, 1961, 1966]. 

Остракоды, впервые изученные из отложений гротовской свиты, раз
нообразны по родовому и видовому составу, имеют хорошую' сохранность. 

Установлено ОI{ОЛО 50 видов, относящихся примерно к 30 родам 
(см. табл. 2). Анализ систематического состава остракод показывает при
сутствие форм различного стратиграфического диапазона и географиче
ского распространения. В комплексе установлены такие роды, каи Веугi
chia, Shidelaites, Rectella, Newsomites, типичные представители которых 
характерны в основном для силура, в меньшей мере для раннего девона 
разных регионов Евразии . 

. Одновременно здесь присутствуют виды типично девонских родов: 
Тгiсоminа, Libumella, Coeloenellina, Тгероsеllа, Тогоsitеs, Н anaites, Исhtо
via, Игаlinа, lVIШ'giniа, Ampuloides, Rishona. В частности, вид Tricorn ina 
sp . близок I{ Т. uгаиса Zenk. , ИОТОРЫЙ распростран(!н в caYMCI{OM, вижай
сиом и тошемском горизонтах восточного силона Урала [ЗеНI{Ова, 1977]. 
Libumella аН. inогnаtа Rozlld. близка виду, встречающемуся в иойвенском 
горизонте, а L. аН. kargalensis Rozlld. в бийском горизонте Южного Урала 
[Рождественская, 1959, 1962 ]. Hanaites sp., видимо, идентичен виду, опи
санному Е. Н. Поленовой [1974] как Hanaites ех gr. mirabilis . Последний 
распространен в горизонтах губы Каменка и вальневсном на Новой Зем
ле, нелюдимсном горизонте хр . Тас-Хаяхтах. Вид Torosites sp. близок 
T01"osites ganinensis Pol. из якушинских СЛО,ев Горного Алтая. Rishona'orien
talis (Pol.) распространена в стратиграфических аналогах низов злихов
ского яруса хр. Тас-Хаяхтах, а R. аН. auriculijera (Pol.) близок виду, 
описанному из нижнесеттедабанского горизонта хр. Сетте-Дабан, ва,Дь
невского и горизонта губы Моржовой Новой Земли [Поленова, 1970, 
1974]. 

Из представителей родов, пользующихся более широким стратигра
фичесиим распространением, вид Rеvегsосургis sp. близои к R . pribyli 
Rozlld. из нойвенсиого горизонта западного снлона Южного Урала [Рож
дественсная, 1962]. Praepilatina ех gr. praepilata (Pol.) близок подвидам,. 
распространенным в I{peKOBCKoM горизонте Салаира и сеттедабанском го
ризонте хр. Сетте-Дабан. Microcheilinella геgulагis Pol . распространена 
в томьчумышском горизонте Салаира и янушинсиих слоях Горного Алтая 
[Поленова, 1960; 1970, 1974]. Род Ваiгdiосургis представлен несколькими 
видами. Из них В. согdijогmis Rozhd . встречается в бищсном горизонте 
Западной Башкирии, а подвид В. co /"dijormis рагvus Zenk. описан впервые 
из тошемского горизонта восточного снлона Урала [Зеннова, 1977 ]. Род 
Baschkirina также представлен нескольними видами, в том числе новыми. 
Один из видов Baschkirina близ он В . mеmогаЫlis Rozhd. из БИЙСI{ОГО го
ризонта Урала, В. cf . novozemelica capitata Pol. очень близок подвиду, 
распространенному в верхнезигенских -lIижнеэмских слоях вальневского 

горизонта Новой Земли (зона Uncinulus il'bitensis polaris) [Поленова, 
1974]. 

Специфичность гротовсноыу н.омплексу остракод пр'идают виды Уu
kоniЬеугiсhiа solo B81'd . et Copel., У. yukonensis Berd . et Copel., Treposella 
b01'ealis Berd. et Copel., ВеугiсЫа (SсаЬгiЬеУl"iсhiа) сlщгkini Berd. et Copel., 
которые распространены в нюн:неэмских слоях формаций McCann Nill 
Cllert, Micllelle, Prongs Creek Аляски и Юкона Канады [Eerdan, Copeland, 
1973 ]. Общими также являются ви:дыВаiгdiоlitеs? cf. sohni Вш'd. etCopel ., 
В аiгdiоhеаlсlitеs? scapulatus Berd. et Copel., N eoaparcbltes? аН . insaicus 
(Rozlld .), близкими-SЫdеlаitеs аН. yuJ.conensis Berd. et Copel., Libumella sp. 
Гротовский комплекс не идентичен IOконскому. Между ними существуют 
заметные различия, однано сходство усиливается присутствием не толы{о 

уназанных выше видов, но и родов, предстаnленных хотя и разными вида

ми (возмош:но, викарирующиыи), но имеющими примерно одинаковый 
«вес» ' в объеме всей ассоциации . Это Веугiсhiа, Hanaites, Libumella, Tri
cornina, Bail"cliocYPl"is, Pгaepilatina, Асаntl~оsсарlш. 

7 Заназ М ББ9 97 



Итак, есть основание сопоставлять гротовскую свиту по остракодам 
с нижней частью верхнесеттедабанского горизонта (слои с Eoglossinotoe
chia taimyrica) Сетте-Дабана, нижней. частью вальневского горизонта Но
вой Земли, верхнекрековским подгоризонтом и малобачатским горизон
том Салаира, верхней частью ремневских и якушинскими слоями Горного 
Алтая, вижайским и тоше:мским горизонтами восточного склона Урала, 
с эмскими (скорее, нижнеэмскими) слоями формации McCa~n НШ Chert, 
Michelle, Prongs Creek Юкона и Аляски. 

вперв:ые получены данные о комцлексе акантод. По устному сообще
нию Ю. Ю. Валюкявичуса, наибольшего внимания заслуживают пред
ставители родов Nostolepis и Cheiracanthoides, широко распространенные 
в раннедевонских отложениях Северной Земли, Арктической Канады, 
Франции, а также в стонишкяйском и кемерском горизонтах Прибалтики. 
Первый род представлен видами Nostolepis аН. costatus GOlljet и Nostole
pis sp. 2. Из них Nostolepis costatus GOlljet известен из нижйедевонской 
формации Сен-Сенере (Армориканский массив, Франция), а Nostolepis 
sp. 2 близок к «Watsonacanthus» cervigi ·Valillk из самых низов серии Греи
Хук (основание «эйфелю» Шпицбергена. Cheiracanthoides sp. отнесен к это
му роду исключительно только по морфологическим признакам. Как счи
тает 10. Ю. Валюкявичус, чешуи их отличаются от хейракантидных, ко
торые распространены на более высоких стратиграфических уровнях. 

В комплексе конодонтов гротовской свиты установлено девять видов 
(см. табл. 2). Преобладают представители рода Spathognathoclus. В разрезе 
Авр конодонты получены иа одного образца средней части гротовской сви
ты (нижняя часть слоя 9). По устному сообщению М. Х. Гагиева, они опре
деляют стратиграфический интервал от зоны optimlls верхнежединского 
подъяруса до зоны dehiscenc нижнего эмса. В стратотипическом разрезе 
гротовской свиты конодонты установлены в трех образцах из слоев 5, 8, 9, 
которые соответствуют средней и верхней ~астям свиты. По конодонтам 
средняя часть свиты отнесена к стратиграфическому интервалу по коно
донтовой шкале от зоны optimlls до зоны dehiscens, а верхняя ее часть 
(слои 8, 9) содержит комплекс видов, соответствующих приблизителыIO 
зоне dehiscens. Таким образом, по совокупности конодонтов гротовская 
свита, очевидно, соответствует стратиграфическому интервалу от зоны 
optimlls до зоны gronbergi, н'о скорее всего в пределах зон miae~dehiscens , 
включая аналоги верхов пражского и низов злиховского ярусов нижнего 
девона чешской шкалы (см. рис. 1). 

Таким образом, по совокупности данных . гротовскую свиту следует 
иоррелировать с крохальским горизонтом, скорее всего с верхней частью 
одноименной свиты в бассейне рек Ясачной и 'Сеймчан. Кроме того, она 
соответствует нижней , части верхнесеттедабанского горизонта хр. Сетте
Дабан, нижней части вальневского горизонта Новой Земли, верхам верх
некрековского подгоризонта, малобачатскому и НИiн:ней части салаир
кинского горизонта Северо-Восточного Салаира, вижайскому и тошем
скому горизонтам восточного СI<лона Урала, нижнеэмс~им слоям Форм~
ции McCann НШ Chert, Michel1e, Prongs Creek ЮII:она и АляCI\И, нонодон
товым: зонам: miae - delliscens, верхам: праЖСI<ОГО - низам ЗЛИХОВСI<ОГО яру
сов нижнего девона Баррандиена (Средняя Чехия). Гротовскую свиту 
можно датировать поздним зигеном - ранним эмсом. 

КомплеI<С табулят вечеРНИНСI<ОЙ свиты тоже многочислен (см. табл. 2). 
Наиболее хараюерны виды Adetopora sala{rica (Mir.), Gobilites cf. mongo
licus Dllbat., Favosites brusnitzini Peetz, Р. kolymensis Tchern., Р. sublatus 
Dubat., Р. jedotovi Tcllern., Pacl~yjavosites cf. subnitellus Dllbat., Squame
ojavosites cecblcus Galle, Sq. аН. mixtus. J. DlllJat., Emmonsia globosijonnis 
n01'dica Dllbat., St1'iatopo1'a nikolaevi ' Df}lJat., Thamnop01'a halimensis 
Dllbat., Gracilopora pusilla Koksch., Alveolites wag/'anensis Yanet, А. cf. 
variegatus Smirn., Cr'assialveolites humilis Alkll . , А lveolitella jigurata Dllbat . , 
Al. karmakensijo1'mis DlllJat., Placocoenitescf. orientalis Eich\v., Litophyllum 
sp. и очень реДI<И Favosites socialis Sok. et Tes. В нем присутствуют виды, 
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распространенные в вечернинском горизонте других районов Северо-Вос
тока СССР, а также известные на различных стратиграфических уровнях 
в нижнем и среднем девоне других регионов Евразии. В целом этот ком· 
плекс претерпевае1 существенное изменение систематического состава по 

сравнению с нижележащим гротовским (см. табл. 1). Только формы Favosi
tes socialis Sok. et Tes., Emmonsia globosijormis nогdiса Dubat., Crassi
alveolites humilis Alkh., S quameojavosites cechicus Galle переходят из гротов
ского горизонта, хотя в вечернинской свите они очень редки (видимо, были 
реликтами). Рассмотрим распространение каждого вида в отдельности. 

Среди видов, широко известных в нижнем девоне, здесь присутствуют 
Тhаmnорога halimensis Dubat., который есть 'в нелюдимском горизонте 
Тас-Хаяхтаха. Squameojavosites cf. cechicus (Galle) , переш~дший из гро
товского комплекса, кроме Северо-Востока СССР широко встречается 
в нижнем девоне Евразии. Новые для вечеРНИНСКQЙ 'фауны табулят элемен
ты - роды Adetopoгa, Gobilites, Gгасilорога, Placocoenites, Litophyllum, 
а также ряд видов. Среди них Favosites jedotovi Tchern. известен в салаир
кинском горизонте Салаира, Р. sublatus Dubat. и Squameojavosites аН. 
mixtus J. Dubat. характеризуют отложения, переходные от нижнего 
к 'среднему девону. Часто встречающийся в вечернинской свите Alveolites 
wagranensis Yanet является типичным представителем зоны Favosites ге
gularissimus Восточного Урала. Совместное, приСУтствие Squameojavosites 
cechicus Galle, Placocoenites огiеntаlis Eichw., представителей родов Еmmоn
sia, Gгасilорога, Сгаssiаlvеоlitеs, Litophillum характерно для верхней части 
нижнего и основания среднего девона многих регионов СССР. Таким об
разом, по табулятоморфным кораллам вечернинская свита в объеме, при
нятом нами в рассмотренных разрезах, соответствует отложениям, из

вестным в стратиграфической литературе под названием зоны Favosites 
reglllarissimlls [Дубатолов , 1979] и сопоставляется со средней и верхней 
частями салаиркинского горизонта Северо-Восточного Салаира, средней 
и верхней частями киреевского горизонта Горного Алтая, казахским: (без 
его верхней части) горизонтом Северного Прибалхашья, карпинским гори
зонтом восточного склона Урала (табл. 3). 

Комплекс брахиопод из вечернинсной свиты рассматриваемых раз
реЗ0В в полной мере соответствует хорошо известному и неоднократно 
приводимому в литературе сообществу брахиопод вечернинсного горизон
та других районов Северо-Востона СССР. Он БЛИЗ0К компленсу брахиопод 
гротовсной свиты. Здесь продолжали существовать Sрinаtгура taskanensis 
Nal., Dentatr'YP'a kolymensis (Nal.), SiЫгil'hуnсhiа alata Khod. и некоторые 
другие виды, первоначально появившиеся в гротовскоЙ ' свите. М. А. Ржон
сницная [1961,1966] иВ. В. Меннер, А. А. Николаев и М. А. Ржонсниц
ная [1973] считали, что вечернинсний НОl\шленс имеет смешанный ран
не-среднедевонский состав и на основании этого определяли возраст 
вмещающих его слоев «ранним эйфелем» среднего девона (под ранним эйфе
лем в СССР в прошлые годы пони~raлись отложения, соответствующие позд
нем:у эмсу Арденно-Рейнсной области). ' 

Комплекс остранод вечернинской свиты обнаруживает высоную сте
пень прее:мственности с гротовсними остранодами. Большинство видов, 
в том числе и те, ~OTopыe придают харантерную особенность гротовской 
ассоциации: Тгiсоminа sp., Тогоsitеs sp., УukоniЬеугiсhiа solo Berd. et Со
pel., У. yukonensis Berd. et Copel" Tl'eposella Ьогеаlis Berd. et Copel., Веу
гiсhiа (SсаЬгiЬеугiсhiа) сhuгkini Berd. et Copel., Bairdiohealdites? scapula
tus Berd. et Copel., Nеоарагсhitеs? , аН. insaicus (Rozlld.), Libumella sp., 
Hanaites ех gr. mirabilis Pol., Pгaepignium cf. asperum ,Pol. в значительной 
:мере переходят И3 гротовсной в вечернинскую свиту. 

'в верхней части вечернинсной свиты исчезают следующие виды: 
Coeloenellina 'ex gr. testata Pol., С. cf, inaequalis Pol., Shidelaites sp., Ваiг
diосургis cf. p7'odiga Pol., Baschki7'ina аН. novozemelica capitata Pol., Bail'
diolites? cf. sohni Berd. et Copel., Rishona аН. аUl'iсulijега (Pol.) (см. табл. 2). 
А появляются здесь Libumella аН. inaudita Rozhd., близная н типичным 
экземплярам вида, распространенного в бийсном ГОРИЗ0нте Западной 
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Башкирии, новые виды родов Libumella, Bascbl~il'ina, Bail'diella, Тнпичные 
представители рода Bail'diella известны в среднем девоне Волго-Ураль
ской области (Егорова, 1960) , Pribylites (Parapribylites) sp., новые виды 
родов Selebгatina, Sulcatiella, Clavojabellina и первые представители се
мейства Hollillellidae ШИРОI{О распространены в среднем девоне Евразии. 

По остракодам вечернинскую свиту мошно условно сопоставить 

с верхней частью верхнес'еттедабанского горизонта хр. Сетте-Дабан, са
лаиркинским горизонтом Салаира, верхнеэмской частью формаций Mi
cllelle, Pl'OllgS Creek, McCallll НШ Cllert Аляски и ЮI{она Канады. 
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Стебли криноидей вечернинской свиты обильны и разнообразны. 
Здесь установлено 13 видов , в том числе новые. По заключению Ю. А. Ду
батоловой, Tetmptoainus аН. erectus J. Dubat. близок кТ . eгectus J. Dllbat., 
описанному из шаНДИНСI{ОГО горизонта Северо-Восточного Салаира. Tet
raseonoainus cf. probatus Т. Dubat . сходен с Т. probatus Т. Dubat., встре
ченным J3 шандинскоы горизонте Северо-Восточного Салаира. Anthino
ainus ргimаеVLlS Siso \ra извеСТ,ен из салаИРIШНСI{ОГО горизонта Северо-Вос
точного Салаира, киреевского горизонта Горного Алтая, крюковской 
и лосишинской свит Рудного Алтая , имачинской свиты J];aJIbHerO Востока, 
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хабачалинскай свиты хр. Тас-Хаяхтах, прибалхашскага гаризанта Цент
ральнага :Казахстана. Anthinocrinus floreus Yelt. распрастранен в ниреев
снам и кувашснам гаризонтах Гарнага Алтая, сарджальсна.М иназахснам 
гаризантах Центральнага :Казахстана. Kasachstanocrinus cf. torosus J. Du
bat. близ ан н К. torosus J. DuЬаt.,устанавленнаму в шандинснам гаризан
те Севера-Вастачнага Салаира. Hexacrinites? humilicarinatus Yelt. и Н.? tu
bel'osus Yelt., паявившись в салаИРI{инснам и ниреевснам гаризантах, рас
прастранены па всему среднему девану CebePQ-Вастачнага Салаира, Гар
нага Алтая и мнагих других регианав . Salail'ocrinus humillis J. Dubat. 
встречен в салаИРНИНСI{ам гаризонте Севера-Вастачнаго Салаира, ни
реевсном горизанте Гарнага Алтая и хобочалинсной свите хр. Тас~Хаях
тю:. Salail'ocrinus grotovensis sp. llav., S. undosus sp. · llav., Calleocrinus bys
sinus salagensis sub sp. llOV., Crenatames avrensis sp. llav. - новые виды. 
CycloocetoCl'inus r,uidus J. DпЬаt. YCTaHOBJleH в нрюнаВСI{ОЙ свите Рудного. 
Алтая. 

:Комплекс кринаидей вечернинсной свиты, кан счи:гает Ю. А. Дуба
толова, !юрреJlируется с наj',шленсами I\ринаидей салаИРНИНСI{ага и час
тично шандинснага' гаризантав Севера-Вастачнаго Салаира, :Киреевснага 
и частично кувашскага гаризантав Гарнага Алтая, крюкавскай и частична 
ласишинскай свит Руднага Алтая. 

:КаМПЛeI\С акантод нижней части вечернинскай свиты абнаруживает 
высакую степень преемственнасти 0.1' камплекса гратавскай свиты. В нем 
прадалжают существавать Nostolepis sp . 1 (cf. N. costatus Gапjеt), N. sp. 2 
(аН. Watsonacanthus oel'vigi Valiuk), а также Cheiracanthoides sp. 1. Краме 
тага, в вечеРНИНСI\ай свите известны Climathiformis, Onychodus sp., E las
mobraтichii. Отлажения с указанными видами акантадав, па заключению 
Ю. ·Ю. Валюкявичюса, магут быть (с далей условнасти) сапаставлены с 
верхней частью бренанскага яруса Прибалтики. 

В верхней части вечернинскай свиты, па данным Ю. 10. Валюкяви
чюса, характерным станавится вид Chei1'acanthoides comptus Wells, ширака 
представленный в аснавании наравскага гаризанта Прибалтики. ;Здесь же 
найдены чешуи хеЙракантидных. 

В атлажениях вечернинскай свиты абнаружена акала 20 видав кана
дантав. В разрезе Авр в нижней части свиты (слай 11) устанавленывиды, 
!ютарые, па заключению М. Х. Гагиева, характеризуют интерваJI 0.1' заны 
dehiscells да низав заны реГЬОllПS. В слае 12 устанавлены виды, указываю
щие на присутствие в разрезе вечеРНИНСI\ай свиты зан grallbergi и рег
ЬаllПS. В слаях 14 и 15 выявлен кmJплекс видав, указывающий на саатветст
вие этай части разреза зане illver~us. Из верхней части свиты в эта1lI раз
резе канадонты изучены па сбарам В. П. БУ'fI{ава (1979 г.). Этат слай са
паставляется М. Х. Гагиевым (устнае саабщение) с занай sегоtillПS. 

В разрезе па' руч. Гратаваму из нижней части вечерн~нскай свиты 
(слаи 12-13) определены виды, указывающие на присутствие заны grall
bergi. В слае 14 камплеI{С видав саатветствует зане регЬаllПS. Итак, ве
чернинская свита па двум смежным разрезам саатветствует стратиграфи
ческаму интервалу 0.1' заны gгаllЬегсli да низав заны sегаtillПS, внлючая 
аналоги злихавскага и далейскага ярусав нижнего. девана чешскай шка
лы (см. рис. 1). 

Таним абраза1.I, па гла~нейшим группам арганических астатков ве
чернинская свита хараша каррелируется с верхней частью салаиркин
ских слаев Салаира и атнасится в бальшей ее части I{ зане Favasites regu
lю'issimпs васточнага Сlшана Севернага Урала, как и считают мнагие ис
следаватели . Эти падразделения атнесены к злихаВСI{аму ярусу чешскай 
шкалы . . 

В терминах канадантавай занальнасти вечернинская с.вита в изучен
ных разрезах саатветствует диапазану 0.1; верхав заны dehiscellS, вераятно, 
да низав заны sегаtillПS, что. также падтверждает ее карреляцию са зли
хавским и нИiЮтей частью далейскаго ярусов Баррандиена. Вазраст свиты. 
апределяется нак pahhe-пазднеэмсниЙ. 
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Отложения НИiI·,:неУРУЛLТУНС!{ОЙ подсвиты очень бедны ископаемыми 
остатками организмов, и поэтому их возраст устанавливается в известной 
мере условно по ПОJIожению в разрезе между вечернинсной свитой и верх
неурультунской подсвитой. 

В верхнеурультунской подсвите окаменелости разнообразны и :много
численны. Среди них наиболее широно представлены брахиоподы и табу
ляты. СраВНИ'тельно многочислен видовой комплекс острю{од, реже. встре
чаю:гся трилобиты, чешуи акантод, !{онодонты. 

В комплексе табулят присутствуют широко известные в среднем де
воне :многих регионов Евразии роды и виды (см. табл. 2). Он является 
эйфельским, а по сравнению с комплексом табулят вечернинской свиты 
заметно обновлен. Здесь появляются Syringopoгa. crispa Schliit., Favosites 
goldussi Orb., F. sp., Alveolites eximius Tchern., А. dogdensis Dubat.,Cras
sialveolites pellicullaris Dubat., С/·. crassus (Lec.), Alveolitella fecunda (Sa-
1ее) , Al. salagaensis Dubat ., Coenites tenella Giiricll, Placocoenites sp., из них 
S. crispa Schliit., F. goldfusso Orb., А. eximius Tchern., Сг. crassus (Lec.) 
широко распространены в эйфeJIЬСКИХ отложениях Евразии, а Al. fecunda 
(Salee) встречается по всеиу среднему девону. А. dogdensis Dubat. и Сг. pel-

, liсullагis Dubat. известны из хобочалинской свиты, которая в разрезе, по
видимому, занимает положение от верхней части нижнего девона до 
эйфеля. . 

На основании присутствия общих видов Syringopora crispa Scbliit., 
Favosites goldfussi Orb., Alveolites eximius Tcherll., а также близких форм, 
верхнеурультунсную подсвиту можно сопоставить с шандинсним гори

зонтом Салаира. Кан уже отмечалось ранее [Дубатолов, 1982], мамон
товсному горизонту .Салаира на Северо-Востоке СССР соответствует поло-:, 
винонаменсний горизонт (,зона Ullсiпп1us pentagonus), который нами кор
релируется с основанием вояхсной свиты. Видимо, нижнеурультУНСЮ1Я 
подсвита соответствует полуяхтовскому (беловскому) горизонту Салаира, 
урультунская свита в , целом - тальтийсному горизонту (зоне Zdimir 
рsеudоЬаsсhkiгiспs) на восточном снлоне Урала (может быть, без самой 
верхней части), ср~дней части бесобинс!{ого горизонта Северного При
балхашья и их стратиграфичесним аналогам в других регионах, а в Арден
нах слоям Со2а и Co2~(=Co2a, С02Ь и С02с). 

RО1-шлекс видов брахиопод, присущий верхнеурультунсной подсвите 
в изученных разрезах, соответствует комплексу, установленному ранее 

М. А. Ржонсницной [1961, 1966] из стратотипического разреза урультун
ской свиты в Омулевсних горах и стратиграфичесних аналогов в других 
районах Северо-Востона СССР. Из установлен\ных в бассейнах рек Авр 
и Салага видов «Stropheodonta>} latiiJ" Meyer и Atrypa schandiensis RZOll. 
кроме Северо-Востона 'СССР распространены в . шандинсном горизонте 
Салаира, а весь компленс в целом является эЙфельсним . 

Немногочисленные трилоБИ,ТЫ, н сожалению, плохой сохранности, ' 
определены в пределах ОТI{рытой НОlIеНIшатуры. Они отнесены н роду 
Schizoproetus. Кан отмечает Е. А. Елнин, формы .Sch. sp. А. и Sch .. ех gl'. 
celecl~ovicensis Smycka могут харантеризовать «настоящий эйфель» в узно :м 
смыоле, или аналоги мамонтовсного горизонта Салаира. 

В номпленсе остранод верхнеурультунсной подсвиты наблюдается 
заметное обновление систематичесного состава. В нем полностью исчезают 
представители Beyrichia (ScabribeyriclLia) , Yukonibeyrichia, Treposella, То
,.osites, Nodella, Shidelerites, T/'icomina, Zagoralla, Mi,.aculum, Ampuloides, 
Rectella, составляющие основу · компленсов .' гротовской и вечернинсной 
свит. Проходящие, представленные теми же или другими видами, род'ы: 
Aparchites, Neoaparchites?, Coeloenellina, Libumella, Selebгatina, Sulcatiel
[а, НоШnеиа, Hanaites, Praepaegnium, Uchtovia, Knoxiella, Cavellina, Bair
dia, Saumella, Rishona, Microcheline lla,OrthocYP"is. Здесь появляются три 
новых, пона неописанных рода, относящихся к сеl1ействаl1 Hollillidae, 
Primitiopsidae, Kloedellellidae. 

Доживающие виды: Aparchites messlerifo,.mis Pol., Coeloenellina аН. 
testata Pol., Neoaparchites? insericus (Rozhd.), Sulcatiella aff. crassa Pol., 
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Hanaites ех gl'. mimbilis Pola. Parapaegnium asperum Pol., Uchtovia аН. 
subtilis Pol., Bairdia ргоЬа Pol., Saumella sp., lVlicrocheilinella /'egularis Pol., 
Rishona огiеntаlis (Pol.). Следующие виды, очевидно, хара!{терны толь!{о 
для верхнеурультунс!{ой подсвиты: А parcbltes aff. ргосеrulus Pol., LiЬшnеl
ia аН . inaudita Rozhd., а та!{же новые, по!{а неописанные виды этого рода 
Ho llinella? aff . imporoceгa Pol., Н. аН . unica RozllCl., новые виды и род 
холлинид Ctenobollina? sp . , С avellina аН. rohrensis Becker, Cl~apmanites? 
sp., Ваiгdiа аН . navicula Mart. et Pol . , новые виды Ваiгdiа, Огthосургis 
аН. viгgulа Rozlld., Sаmагеllа unilabiata Pol., !{РОllIе того, нес!{оль!{о по!{а 
неизученных видов примитиопсид. Особенность этого !{оипле!{са состоит 
в заметном увеличении числа видов и !{оличества ЭI{земпляров представи

телей надсемейства Hollinacea, широ!{о распространенного в среднеы де
воне многих регионов мира и достигшего расцвета в позднем девоне и !{ар

боне . Заметно увеличение п:редставителей рода Ваiгdiа, из !{oropbIx В. аН. 
navicula Mart: et Pol. близо!{ !{ типичным ЭI{земпллрам вида , описанного 
из !{ойвелд{ого и бийс!{ого горизонтов Волго-УраJIЬС!{ОЙ области [Поле
нов а, 195)5 ]. Из !{авелшшид Cavell ina аН. гоhгеnsis Becker очень похожа 
на ТИПИЧНЫХ представителей вида из верхнего эйфеля ЭйфеJIЬС!{ИХ гор 
[Becker , 1965] . Род Chapmanites, представленный в !{Оi\ШJleI{се НОВЫllf ви
дом, известен из вязовс!{ого горизонта Западного Урала и эйфельr,!{ого 
яруса Австралии [Рождественс!{ая, 1962; Reynolds, 1978 ]. OCTaJIbllbIe роды 
и виды остра!{од, установленные в верхнеурультунс!{ой подсвите, имеют 
более широкое распространение в пределах нижнего и среднего девона. 
Так, Samarella unilabiata Pol . распространен в нижнем девоне (горизонт 
губы Моржовой) Новой Земли, а Арагсhitеs proceгulus Pol . до сих пор был 
известен только в я!{ушинских слоях rOPHOtO Алтая , [Поленова, ' 1960, 
1970, 1974]. 

Существенно обновленный комплекс акантод установлен в верхне
УРУЛЬТУНСI{ОЙ подсвите. По зюшючению 10. 10. Валю!{явичюса, в этом 
I{ОМ:Шlе!{се полно стыо отсутствуют ностолепидные чешуи рода N ostolepis. 
Продолжает встречаться Cheiracanthoides cQmptus Wells ., характерный для 
наровского горизонта Прибалтики. Доминирующее положение заЮ!1i\ШЮТ 
предс:rавители рода C7~eiracanthus. Две его разновидности, отмеченные уже 
в верхней части вечернинс!{ой свиты, близ!{и видам Ch. brevlcostatus Gross . 
и Ch . longicostatus Gross. Эти виды, ка!{ и другие представители рода Chei
racanthus, ШИРОI{о распространены в среднем девоне Прибалтики и Запад
ной Европы. 

В нижней части верхнеурультунской подсвиты установлены ноно
донты Pelekysgnathus sеггаlus J entzsch и Spathognathodus exiguus expansus 
Ugeno et Mason. Последний вид, по зюшючению М . Х . Гагиева, впервые 
появляется в местной зоне s61'otinus [Н,ачанов и др . , 1982 ]. В различных 
разрезах Евразии этот вид известен в интервале верхнего эмса - ниж
него эйфеля [Klapper е. а . , 1978]. 

ТаНИll1 образом, на основании анализа всех групп фауны устанавли
вается соответствие верхнеурультунсной подсвиты эйфeJIЬСКОМУ ярусу 
Западной Европы. Что же насается нижнеурультунсной подсвиты, то она 
по своему стратиграфичес!{ому положению охватывает пограничные слои 
i\1ежду верхним эмсом и эйфелем. 

Вопрос о г'ранице ни;ннего и среднего девона в последние годы arпив
но обсуждается в нругах геологов-стратиграфов ка!{ в нашей стране, тан 
и за рубежом [Машнова , Апенина, 1981; Rлаппер и др., 1981; Дубатолов, 
1982; Елкин и др . , 1982; Ржонсницная, 1974, 1976, 1981, 1982, 1983а, 
б; Сартенер, 1982; Klapper, 1977; и др. ] . Международная ПОДНОМИССИЯ ПО 
стратиграфии девона (SDS), придающая этому вопросу первостепенное 
значение, проводит ежегодные полевые сессии на территории разных стран. 

Последние две сессии проходили в 1981 г . в США в штате Ныо-Йорк 
и в 1982 г. в ФРГ и Бельгии на нлассичеСЮIХ разрезах нижнего - сред
него девона в 9йфеЛЬСIШХ горах и ApдeHHa~ . На сессии в США в ходе об
суждения было принято I{омпромиссное предложение считать Веттель
дорфский разрез в Эйфельсних горах стратотипом границы нижнего 
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и среднего девона, а эта граница ДОЛГ:ЮIa отвечать основанию I{ОНОДОНТОВОЙ 

зоны pal'titus. 
Вопрос о положении границы НИiъ:него и среднего девона тесно связан 

с ярусным расчленением нижнего и среднего девона, объемом верхнего 
яруса нижнего девона и нижнего яруса среднего девона. В нашей стране 
пока нет четкой ярусной шкалы нижнего девона. Стратиграфы употребля
ют три варианта ярусного членения, основанных на корреJIЯЦИИ опорных 

разрезов с тю{овьши в Баррандпене (чешская шкала), Эйфельских горах 
(рейнская шкала) и Арденнах (арденнская ШI\ала). Европейские страти
графы в настоящее время проводят значительную работу по корреляции 
пограничных нижне-среднедевонских отложений этих трех классических 
регионов Западной Европы, обращая основное внимание на данные изу
чения конодонтов и в меньшей мере других групп ископаемых организмов. 

В октябре 1981 г. состоялась выездная сессия l{омиссии МСК СССР 
по девонской системе в Нахичевани и Бану, с энскурсией по разрезам вер
хов нижнего и среднего девона на территории Нахичеванской АССР. Эти 
разрезы по фациальньш особенностям и по содержащейся бентосной фауне 
являются промежуточными меп\Ду арденно-реЙНСI{ИИИ и ypaJIO-тяньшань'
СКИJl1И разрезами, что позволяет провести более надежную корреляцию 
ОТЛQ}нений НЮI\яего яруса среднего девона YpaJra и восточных регионов 
СССР с классическими разрезами Западной Европы . 

. В СССР начиная с 50-х п. эйфельский ярус припимался в значитель
но большем объеме по сравнению со стратотипом в ЭйфеJIЬСНИХ горах. 
В него вншочались отложения, соответствующие по стратиграфическому 
положению злихову, даJ[ею и эйфеJlЮ Баррандиена, верхнему эмсу и эй
феш-о Эйфельских гор. Это нашло свое отражение, в частности, и в унифи
цированной стратиграфической схеме девона Северо-Востона СССР [Ре
шение ... , 1978] (см . табл. 1). 

Выездная сессия МСК девонской номиссии в Баку и Нахичевани ре
но:мендовала использовать наименование «эйфельский ярус» ЛИШЬ в соот
ветствии с объемом его в типовом ВеттеЛЬДОРВСI{ОМ разрезе, а от унотреб
JlеНl1Я этого названия в ШИРОI{ОМ пониыании, как БыJIo принято в СССР 
дО последних лет, оТ!{азаться. В решении было записано, что основание 
зоны Fаvоsitеs. l'еgulшissimus, традиционно относимой в СССР к нюн:нему 
эйфелю, неJlЬЗ'я рассматривать нан основание среднего девона. Отложения 
этой зоны соответствуют злихову и низам далея в Баррандиене, нижнеыу 
эмсу И, видимо, низам верхнего эмса в Эйфельсних горах, т. е. относитеJIЬ
но глубокому нижнему девону [Аристов и др ., 1980; Дубатолов, 1979; 
Ржонсницная, 1980, 1982; Cal'ls е . а., 1972; Klappel', 1977; Klapper' е. а . , 
1978; Philip, 1967; vVedclig'e, Zieglel', 1977; Ziegleг, 1979J. Кроме того, в ре
шении БЫJlО ОТlIIечено, что дЛЯ СССР из двух вариантов границы ниапrего 
и среднего девона, предложенных SDS, наиболее приемлемо оснонание 
КОНОДОНТОJ30Й зоны patulus, соответствующее основанию нувенсного яру
са Арденн. Эта граница в СССР, по-видимому, проходит в основании зоны 
Megastl'opllia lll'alensis - Zdimil' pseudobascllkil'icus, т. е . в основании 
шандинского горизонта Салаира, тальтийсного горизонта Восточного 
Урала, JIЯГЛЯI-IСКОГО горизонта Средней Азии, шарурсной свиты Занав
назья. Было отмечено, что точное стратиграфичесное ПОJIожение второго 
варианта границы нижнего и среднего девона - в основании нонодонто

вой зоны pal'ti·tus, за которое проголосоваJIО БОJIЬШИНСТВО членов Между
народной подномиссии по стратиграфии девона в Париже в 1980 г., в раз
резах девона СССР еще не выявлено. 

В пограничных нижне-среднедевонсних отложениях на Северо-Вос
токе СССР, тю{ же нан и во многих других регионах нашей страны, ПОJlО
жение конодонтовой зоны рагtitпs не выяснено. Выявленные М. Х . Га
гиевьш [1 983 ] местные зонаJIьные формы (сы. табл. 2) пона не позволяют 
найти точное положение интересующих нас границ. Однано, принимая 
во внимание бентосную фауну, в связи с выводами Выездной сессии 1\0-
~r:иссии МСК по девонсной системе о соответствии зоны patllllls основанию 
кувенского яруса и основанию зоны Megastl'opllia щаlенsis - Zdiшil' 

105 



pseudobascllkil'icus, в ОмулеВСI~ИХ горах эту границу сдедует проводитъ, 
вероятно, в основании верхнеурультунской ПОДСВИТЫ, При ЭТО~1 надо на
помнить, что в . Омулевсщ)Й струю:урно-фациаJIЬНОЙ оБJIасти границу НИГI,
него и среднего девона различные ИССJIедователи в разное время прово

дили на двух уровнях резкого изменения видового состава в комплексе 

беспозвоночных, В одном случае, более распространенном, граница со
вмещалась с основанием вечернинского горизонта и одноименной ему сви

ты, т , е , приравнивалась к официально принятому ранее в СССР уровню 
в основании зоны Fayosites l'egulal'issimus [Меннер и др., 1973; НИI{олаев, 
1970; Решения ... , 1978; Ржонсницкая, 1961, 1966] . Во втором варианте, 
опиравшемС;я на критерии региональной палеогеографии и цикличности 
осаДlщобразования, эта граница повышал ась до уровня урультунского 
горизонта' (УРУЛЬ'l'унской свиты) и тем самым приБЛИГI.;алась к основанию 
эйфeJIЬСКОГО яруса Западной Европы [Богданов, Чугаева, 1960; Нико
лаев, 1958а, б, 1959 , 1974; Решения .. . , 1959]. 

Учитывая обоснованную нами выше корреляциiо вечернинсной свиты 
со злиховом И частично с далеем и придерживаясь ПОСJIедней точки зрения 
на возраст анадогов злихова, мы считаем возможным относить вечернин

сную свиту (и С09тветствующий ей вечернинекий горизонт) к нижнему 
девону, хотя в ней, наряду с раннедевонскими видами, появляются много
численные элементы, тяготеющие н среднему девону . Граница же нижнего 
и среднего девона, приближенная н уровню стандарта в Эйфельсних горах, 
кан было поназано ранее, пройдет выше вечеРНИНСI{ОЙ свиты (см. табл. 1). 
По имеющимся пона данным, мы предлагаем границу нижнего и среднего 
девона проводить в основании верхнеУРУЛЬТУНСIЩЙ подсвиl'Ы. На этом 
уровне вместе с широно распространенными видами появляется значитеJfЬ
ное I{ОJIичество таБУJlЯТ, брахиопод, трилобитов, остранод, чешуй анюIТО
дов, харантерных для эйфеЛЬСI{ОГО яруса (sensu stl'icto) и его с-r:ра:гигра
фичесних аналогов, 
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[О. А. Дубатолова 

Стебли кри"оидей~вечер"и"ской свиты 
восточного СI'iЛОIШ О~[rЛСВСIШХ ГО}) 

(CCnCl)o~BoCTOK СССР) 

На восточном С1\лоне ОмулеВС1\ИХ гор развиты нижне- и среднедевон
С1\не отложения, подразделенные на .неЛЮДИМС1\УЮ, ГРОТОВС1\УЮ, вечер

НИНС1\УЮ и УРУЛЬТУНС1\УЮ свиты. 1{риноидеи известны во Itcex свитах. 
В 1\олле1\ЦИИ, переданной на изучение В. Н. Дубатоловым и Л . С. ТИЛЬ
ман 10 . А. Дубатоловой, содержатся хорошей н удовлетворительной со
хранности стебли 1\риноидей тольно из вечеРНИНС1\ОЙ свиты. Описание раз
реза ЭТОЙ свиты дано в статье В. И. Дубатолова , Л . С. Тильман «О грани
це нижнего и среднего девона в ОЫУJIеВСIШХ горах (Севера-ВОСТО1\ СССР») 
(см. наст. еБОРНИ1\) . 

Криноидеи вечернинсной свиты многочисленны и довольно разно
образны. ПреДС'J;'авлены они преимущественно разрозненными остаТ1\аllIИ 
стеблей и их члеНИН.ами, еДИНИЧНЫJlIИ члеНИ1\ами РУН: и таБЛИЧI\а~1:И чаше
ЧО1\ . ИЗ этой свиты установлено '12' видов и 1 вид со зна1\ОJ\I cf. (табл . 1). 

Рассмотр:им распространение 1\аждого вида в отдельности (табл. 2). 
Tet/'aptocrinus eгectus J. Dubat . известен из шандинсного ' горизонта 

Северо-Восточного Салаира I:I шаРУРСI{ОЙ свиты Южного 3а1\аВ1\азья 
[Дубатолова Ю. А., Дубатолова Е. В., 1983]. Tetгaxonocrinus сЕ. probatus 
J. Dllbat. БЛИЗО1\ 1\ Tetraxonoa inus probatus J. DuJJat., описанному из 
ШЮЩИНС1\ОГО горизонта Северо-Восточного Салаира. 

Anthinoainus primaevus Sisova широно распространен во многих 
регионах нашей страны. Он известен из прибалшаХСI{ОГО горизонта Ка
захстана, салаИР1\ИНС1\ОГО горизонта Северо-Восточного Салаира, ниреев
CI{OrO и куваШС1\ОГО горизонтов Горного АJLТая, НРЮ1{ОВСНОЙ и ЛОСИШИН
С1\ОЙ СВИТ Рудного АJIтая, хобочаЛИНС1\ОЙ свиты . хр. Тас-Хаяхтах и има
чиненой свиты ДaJIьнего Востона . 

Antblnocl'inus flO/'eus Yelt. устаНOJшен в сарджаJIЬС1\ОЫ и назаХСI,ОЫ 
горизонтах 1{азахстаиа, в 1\ирееве1\ОМ и 1\уваШС1\ОМ горизонтах Горного 
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Т а б л:n: Ц а1 
Распространение I{риноидеJi в вечеРНИНСRоi\: с~ите девона в разрезах Авр, Салага, Гро

товыи 
.. 

Авр I ГРОТ9ВЫЙ-Салага 
\ Свита 

~ 
, 

~ Вид ::: 
~ , ~ 

"' 
i'( '" ;;:: 

~~ i2c;: ~o: 5'0: о: 
о 
"'О: "'''' о'" ::r", '" о'" ::r'" "';.<; "'-;.<; Ф;,<; ;.<; "'-;.<; Ф;'<; :::" "" "'" " "" со" 

Tetгaptocrinus erectus J. Dubat. + + Tetгaptocl'inus sp. + Tetl'axonocrinus cf. ргоЬаtus J. Dubat. + А ntblnocгinus primaevus Sisova + + А. floreus Yelt. + + Antblnocrinus sp . + + 
Kasac/1stanocгinus torosus J. Dubat. + + н exacгinites (?) humilica7'inatus Ycl t . + 
Н. (?) tubaosus Yelt. + 
SаlаilЩl'inus lшmilis J. Dubat . + + S . gro tovensis J. Dubat., sp. поу. + ..L 

1 
S. undosus J . Dllbat. , sp. поу. + + Salail'ocrinus sp. + + lYl ediocrinus sp. + Calleocгil1 us byssinus salagensis J. Dllbat., sllbsp. 

+ . поу. + Calleocl'inus sp. + + 
Crenatames avrensis J. Dllbat., sp. I1ov. + + Cycloocetocrinus ruidus J. Dllbat. · · . + + 
РегiЬоlосгinus sp . + + 
Алтая, в вижайском, тошемском, каРПИНСКОJl'1, ТaJIЬТИЙСКом и лаНГУРСКО~f 
горизонтах Урала [Милицина, 1978] и в ольдойской свите Дальнего 
Востока. 

KasachstanoC7'inus torosus J. Dllbat. описан из mаНДИНСI\ОГО горизонта 
Северо-Восточного . Салаира. 

HexaC7'inites (?) 12Umiliсагinаtus Yelt, наиболее широко распространен 
в среднем девоне многих регионов нашей страны. Он известен в салаир
кинскои, беловском, ШЮЩИНСI{ОМ, lI1амонтовском, акараЧКИНСКОJl1, кер
легешском и сафОНОВСКОJl1 горизонтах Северо-Восточного Салаира, в ки
реевском , I\увашском и шивертинском горизонтах Горного Алтая, в ло
СИШИНСI{ОЙ свите РУДНОГО АЛ'J:ая, в сараджлинской, шарурской, велигор
ской , даНЗИКСI\ОЙ и волчеворотской свитах Южного Закавказья, в нар
пинском, тальтийском и лангурском горизонтах Урала, в хобочаЛИl-IСI{ОЙ 
свите хр. Тас-Хаяхтах и в среднем девоне Западной Европы . 

Н exaC7'inites (?) tubeгosus У elt. известен в среднем девоне многих регио
нов Советского Союза. Он установлен в салаИРI<ИНСКОМ, ЦlЮЩИНСI<ОМ, 
MabloHToBCII:OM и сафОНОВСI\ОМ горизонтах Северо-Восточного Салаира, 
в I\ирееВСI<ОМ, куваШСI<ОЫ и шивертинском горизонтах Горного Алтая, 

в КРЮI<ОВСI\ОЙ и 'Льсишинской свитах Рудного Алтая, в сараджлинекой, 
шарурской, велигорской и данзикской свитах Южного . ЗакаВI<азья, в кар
пинском и тальтийском горизонтах Урала. 

Sаlаiгосгinus 12Umilis J. Dllbat. встречается в салаиркинсн:ом горизонте 
Северо-Восточного Салаира, в кирееВСI\ОМ горизонте Горного Алтая, в IШр
пинском И тальтийском горизонтах Урала и в хобочалинской свите 
хр. Тас-Хаяхтах . 

S alai)'oC7'inus g)'otovensis J. Dllbat." S. undosus J. Dllbat. и Crenatames 
avrensis J. Dllbat.- новые виды. 

CalleoC7'inus byssinus salagensis J. Dllbat. БЛИЗОI{ к CalleoC7'inus byssinas 
J. Dl1bat., описанному из КРЮI{ОВСКОЙ и лосишинской свит Рудного Алтая . 

CycloocetoC7'inus гuidus J. DllЬаt. распространен в КРЮI<ОВСКОЙ свите 
РУДНОГО Алтая. 

Учитывая все изложенное выше, вечернинскую свиту можно сопоста
вить с салаиркинским и беЛОВСIШМ ГОРИЗОНТEI,ми Северо-Восточного Сала-

109 



>"
>"
<=> ТаБЗlица 2 

Распространение криноидей в девоне восточного склона ОмулеВСIШХ гор и других регионов 

Вос,'очный СI<JIOН Ссnеро-Восточны й Горный Рудный IОшное занавназье Восточный СI<ЛОН ССВСР- Хр, Тас-
ОМУЛСDСНИХ гор Салаир Алтай Алтай наго и Среднего Ура,па Хапхтах 

D, I D 1 D1 D1 D1 D1 
DI I D I D 1 

· 2 2 2 2 2 2 2 
Вид 

Свита, горизонт 

~ о: 
- о: ~ , 

о:: '" ::: _ о:: ~ о: = :2 "" ~ '" ~ о: '" ... ~ ~ ::: =': '" 
, 

::. ~ 

'" 
::. ;,: " '" 

;,: '" ::. :s: 
~ u ;з :z: ;:; ~ " ~ ~ " ::. :: §. о ~ u О. ~ 

~ ;,: u ::. " ~ = " " ~ u о ~ о: " = ::. .. " а о о = :о;: = s о О. ... :s: '" 520: о 

~"' a:t>: " "1 8~ 
о> ;,: ~ ;;.. '"' " '" 

:;: ::. 
~ ~tI: " о = о> '" 52 ::. "'О:: о. ::. " , ~ 
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Теtгарtосгinus егесtus J. Dubatolova --1- -1- -1-
Теt1'арtосгinus sp, + 
Теtгахоnосгinus pl'obatus J. Dubat. -I-cf. -1-
А nthinocl'inllS pl'imaevus Sisova -1- -1- - -1- -1- -1- -1- + А. flo1'elLS УсН. -1- -1- -1- -1- -1- -1- -1-
А nthinocl'inlls sp. - + -1- -1- -1- -1- -1-
Kasac}!stanocl'inus torosus J. Dubat . -1- -1-
н exacl'inites (?) hll1nilica/'inatus У el t. -1- -1- -1- -1- -1- + -1- -1- +- -1- -1- -1- -1- -1- -1- . 
н. (?) tubel'osus УеН. -1- + -1- -1- + + +- -1- -1- -1- -1- -1- -1- -1-
Salail'ocrinus }uunilis J . -DчЬаt . -1- -1- -1- -1- -1- -+ S. gl'otovensis J. DHbat., sp . n()v. -1-
S. llndoslls J. Dl1ba t., sp, nov. -1-
S alail·ocl'inllS sp. + + -1- -1- + -1- -1- -1- -1- -1- -1- -1- -1- + -1-
м ediocl'inus sp. -1- + -1- + -1- -1- -1- -1-
Calleocl'inus byssinиs salagensis J, DHbat" 

Sllbsp. nov .. -1-
с alleOCI'il111S sp. + + + -1-
Сгеnаtаmеs avrensis J. Dllbat., sp. 110У, -1-
Cycloocetocl'inllS 1'llidus J . Dubat. -1- -1-
Peribolocгinus sp. -1- , 

..L -1- -1-



ира, хоТя следует о'тмети 'гь присутствие в I<омпле:ксе видов, встре'<iающих
ся в шандинс:ком горизонте. Видимо, вечернинс:кая свита соответствует 
:киреевскому горизонту Горного Алтая, одню{о в ней таюке присутствуют 
виды, распространенные в :кувашс:ком горизонте. Вечернинская свита 
сопоставляется также с I{РЮIШВС:КОЙ свитой Рудного Алтая, но в ней обна
ружены и виды, описанные из лосишинс:кой свиты . 

. В Южном 3а:кав:казье вечернинс:кой свите соответс'твует сараджлин
с:кая свита, но в ней присутствуют не:которые виды, встреченные в ша
рурской свите: Вечернинс:кую свиту можно таЮI\е сопоставить с :карпин
ским горизонтом Урала, хотя в ней встречаются виды, распространенные 
и в тальтийском горизонте. 

Ниже приводится описание видов стеблей криноидей; установленных 
в вечернинской свите . 

КЛАСС CRINOIDAE MIL,LER, 1821 

ПОДКЛАСС 

INA~UNATA WACHSMUTH ЕТ SPRINGER, 1885 

О Т Р Я Д CLADIDA :М:ООНЕ ЕТ LAUDON, 1943 

ПОДОТРЯД CYATHOCRININA ВАТНЕН, 1899 

ГРУППА TETRAGONOTREMATA YELTYSCHEWA, 1956 
(QUADRILATERATA STUKALINA, 1966) 

С Е М Е й С т в О TETRAPTOCRINIDAE J. DUBATOLOVA, 1971 

Р о Д Tetl'aptocrinus J. Dllbatolova, 1971 

TetraptoC7'inus erectus J" Dllbatolova, 1982 

Табл. XIII, фиг. 1? 2 

Tetraptocrinus eJ'ectllS: Дубатолова, 1982, с. 73, табл, 1, фиг. 1-2. 

Голотип. 8:кз. 1/,655 в музее ИГиГ СО АН СССР, происходит из шан
динс:кого горизонта девона Северо-Восточного Салаира, район г. Гурьев
ска, А:карач:кинс:кий :карьер, юго-западная стена, верхняя терраса. Изо
бражен на табл . 1, фиг. 1 в работе Ю. А. Дубатоловой [1982]. 

Материал. Десять члеников и фрагментов стеблей хорошей и удов
летворительной сохранности. 

Диагноз. Стебель круглый, центральный канал четырехлопастный, 
широкий. Лопасти короткие, широкие. Ребра ДJlИнные, простые и дихото
мирующие . ЧлеНИRИ одного-двух порядков, с глаДI{ОЙ бо!{Овой поверх
ностыо. 

Описание. Стебель в поперечном сечении нруглый , Диаметр его ко
леблется от 2 до 8 мм. Центральный I1:анал в очертании четырехлопастный, 
широкий . Лопасти коротние, ШИРОRие, на !{онцах за:кругленные. Диаметр 
канала равен 1---.,.4 мм (рис . 1). 

Поверхность сочлене;ния ШIОСI{ая и покрыта ТОНI{Ими частыми ребра
ми. Ребра простые, реже дихотомирующие. На поверхности сочленения 
размещается от 24 до 48 ребер. Стебель состоит из нIiзних членИI{ОВ одного 
порядка. Высота члеников 0,4-1 мм. На боковой поверхности одного из 
фрагментов имеются следы цирр, располагающихся на поверхности 
трех члени:ков. Очертание цирр I{руглое, сечение центрального каналв. в 
виде цифры 8 (двухк'анальное). 

111 



Рис. 1. Tetl'aptoc/'inus el'ectus J. Dubat. 
а. - поверхность сочленеНlIЯ фрагмента стеб
ля, б - его боновая поверхность, ув. 5. 

Рис. 2. А nt}ЦnОС/'inus pl'imaev lls Sisova. 
а - ПОПСРХНОС'ГЬ сочленеНlIЯ ч,пеПllН[I, 
б - его боновая поверхность , ув . 1 •. 

t 

Изменчивость. Небольшие изменения наблюдаются в диаметре стебля 
(о т 2 до 8 ММ) и центрального KaHaJla (от 1 до 4,6 ММ), в количестве ребер 
на поверхности сочленения (от 20 до 60). 

Сравнение с БЛИЗIl:ИМИ видами проведено в работе [Дубатолова, 1982]. 
СтратиграфичеСI\ое и географичеСI\ое распрОС1'ранение . ШаНДИНСI~ИЙ 

горизонт Северо-Восточного Салаира и вечернинская свита восточного 
СЮIОlIa Омулевских гор . 

Местонахождение. Восточный СI{ЛОН Омулевских гор, ' левый берег 
руч. Авр, 200 м выше устья руч . Салага, обр. 18а, 21; в 190 м выше устья 
руч . Салагft, обр. 22А; левый берег руч. Салага, 150 м ниже устья руч. Гро
тового, обр. 57, 58, сборы В.· Н. Дубатолова и Л . С. Тильман, 1974 г., 
вечернинская свита . 

ПОДОТРЯД DENDROCRININA BATHER, 1899 

ГРУППА PENTAGONOTREMATA YELTYSCHEWA, 1956 
(PENTAMERATA STUKALINA, 1966; 

PENTAMERI MOORE ЕТ JEFFORDS, 1968) 

С Е М Е И С Т В О ANTНINOCRINIDAE SCHE'VTSCHENKO, 1066 

р о " д А nthinocrinus Stllkalina, 1961 

Antblnocrinus primaevus Sisova in Dllbatolova, 
Yeltysclle\va et Modzalelvskaja, 1967 

Табл. XIII, фиг. 3, 4 

Antblnocl'inu.s аН. flol'eu.s: Дубатолопа, 1964, с. 59, табл . УII, фиг . 13-15 
А ntlЦnОCl'inus cf. ]JI'imaevus: Дубатолопа, 1967, с . 35, табл . VI, фиг. 8-9. 
А ntl~inoCl'inus pl'imaevus: Дубатолопа, ЕJl1'ыIева,, МодзалеПСIШЯ, 1967, с, 39, 

табл. ГУ, фнг . 16-18; Дубатолопа, 1971, с. 35, табл. III, фпг. 11-16; Елтышева, 
Сизопа, 1973, с. 88, табл. 1, фиг. 13, 14; Дубатолова, '1980 , с, 1'17 , табл. XVI , фиг. 1-3, 

Голотип. 3'кз . 3/8676 в ЦГМ (ЛеНИНГi)ад); происходит из нижнего 
девона I\азахстана, Северо-Восточное Прибалхашье, гора Н.иик-баЙ. 
Изображен на табл. 1, фиг. 13 в работе [ Елтышева, Сизова, 1973]. 

Материал. Десять фрагментов и разрозненных члеников стеблей 
хорошей и удовлетворительной сохранности . 

Диагноз. Стебли круглые . ИJIИ почти круглые; центральный I~aJ:raл 
пятиугольный . Пятилопастная центральная площадка с лепеСТI{ОВИДНЫМИ, 
неглубоно расчлененными лопастями. Ребра крупные, почти радиальные, 
простые. Членики в стебле двух порядков. . 

Описание . Стебель в поперечном сечении круглый. Диаметр его ко
леблется от 2 до 6 мм. Центральный нанал небольшой, в очертании пяти
угольный, диаметр изменяется от 0,2 до 1 ым (рис. 2) . 

Поверхность сочленения почти ПЛОСIШЯ по периферии 11 неиного во
гнутая около центрального Iшнала . В центральной части ее находится пя
тилопастная центральная площадка . Она относительно широная, лопасти 
ее у одних экземпляров относительно длинные, у других очень короткие. 

112 



Длинные лопасти начинаются вблизи центрального нанала и расчлененыI 
довольно глубоно. По форме они лепестновидные, поверхность их глад
ная и слегна вогнутая. Длина лопастей у разных экземпляров различная. 
Диаметр центральной площадни вместе снаналом 1,5-3 мм. От лопастей 
центральной площадки к периферии отходят относительно Rрупные ребра. 
Они длинные, простые, че;гкие, располагаются радиально. Ширина их 
заметно увеличивается R периферии членика. На поверхности сочленения 
у разных экземпляров размещается от 30 до 55 ребер. 

Расположение члеников в стебле проследить не удалось. Боковая по
верхность члеников глаДRая и слабовыпуклая. Высота их ОRОЛО 0,6-2 мм. 

Изменчивость. Изменения наблюдаются в диаметре стебля (от 2 до 
6 мм), центрального :канала (от 0,2 до 1 мм) и центральной площадки (от 
1,5 до 3 мм) и в количестве ребер . (от 30 до 55). 

Сравнение с близкими видами приведено в работе [Дубатолова, 1980]. 
Стратиграфическое и географическое распространение. Прибалхаш

с:Кий горизонт Казахстана, :киреевский и кувашский горизонты Горного 
Алтая; крю:ковская и лосишинская.свиты Рудного Алтая; салаиркинский 
горизонт Северо-Восточного Салаира, хобочалинская свита, хр. Тас
Хаяхтах; имачинск'ая свита Дальнего Востока и вечернинская свита вос
точного склона Омулевских.. гор. 

Местонахождение. Восточный склон Омулевских гор, левый берег 
руч. Авр, 200 м выше устья руч. Салага, обр. 18а, 21; 195 м выше устья 
руч. Салага, обр . 23; правый берег руч. Авр, 210 м выше устья руч. Сала
га, обр. 22а; 'левый берег руч, Салага, 150 м ниже устья руч. Гротового, 
обр. 58, сборы В. Н, Дубатолова и Л. С, Тильман , 1974 г., вечернинская 
свита. 

Anthinocrinus floreus Yeltysche\va, 1967 

Табл. XHI, фиг. 5, 6 

А ntllinoc/'inus jlo/'eus: Дубатолова, ЕЛl'ышева, l\10дзалевсная , 1967, с. 67, табл. 111, 
фиг. 7-8; Дубатолова, 197'1, С, 34, ' табл, III , фиг. 3- 10; Елтышева, СИЗ0ва, '1973, 
с. 89 , табл . 1, фиг, '1- 4. 

Голотип. 8кз. 1/8678 в ЦГМ (Ленинград), происходит из верхней 
части нижнего девона Казахстана, Северо-Западное Прибалхашье, уро
чище 8льгебак. Изображен на табл. I, фиг. 1 в работе [Елтышева, Си
зова, 1973]. 

Материал. 5 фрагментов и члеников стебля удовлетворительной и 
хорошей сохранности. . 

Диагноз. Стебель от круглого до пнтиугольного, Центральный :канал 
узкий, пятиугольный . Пятилопастная центральная площад:к~ с округлы
ми одина:ковыми лопастями. Ребра относительно длинньrе, тонкие и 
расходятся от лопастей площадки пери сто , самое длинное ребро около 
:канала раздвоенное. Стебель образован гладкими ВЬШУIШЫМИ члени:каыи 
двух-трех порядков. , 

Описание. Члени:ки небольшого размера, в очертании :круглые. 
Диаметр их 5-7 :мм. Центральный канал узкий, в поперечном сечении 
пятиугольный с намечающимися лопастями. Диаметр :канала 0,8-1 мм 
(рис . 3). Поверхность сочленения почти плос:кая. Вокруг центрального ка
нала располагается пятилопастная центральная площадка. Она большая, 
лопасти ее длинные, начинаются почти от самого :канала, постепенно рас

ширяются :к периферии, на концах за:кругленные. Длина их около 1,5 ым 
или несколько больше. От лопастей центральной площадн:и :к периферии 
идут ребра. Вначале они расходяrся от лопастей перисто, через 0,5 мм из
гибаются и радиально направляются :к краю членика, Ребра простые, не 
очень высокие, относительно тонкие и частые. Длинные ребра находятся 
в промеЖУТI{е между лопастями, длина их увеличивается от :концов ло

пастей к их середине, На поверхности сочленения размещается от 35 до 
55 ребер. 
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Рис. 3. Аnthinосгinus jlOl'eus Yelt. 
а - поверхность сочленения членина, 

б - его боновая поверхность, ув. 4. 

Рис. 4. Kasachstanocrinus LОГОSllS J. Du-
b3.t. 

а - поверхность сочлененшт фрагмента стеб
ля, б - его боновы! поверхность, УВ. 5; ' 
в - поверхность СОЧJJененин ЧЛСН lIн а, ун. 4. 

БОI{овая поверхность члеников слабо выпуклая и гладкая. Высота 
члеников первого порядка 1,4-1,6 JlП\f, BTOPO:r;O ОКОЛО 0,8-1 мм. Распре
деляются членики в стебле через один. 

Изменчивость. Небольшие изменения наблюдаются в диаметре стеб
ля (от 5 до 6,8 мы), центрального канала (от 0,8 до 1 мм), центральной 
площадки (от 2,2 до 4 ММ) и в количестве ребер (от 35. до 55). 

Сравнение с близкими видами дано в работе Ю. А. Дубатоловой 
[1971 ]. 

Стратиграфическое . и географическое распространение~ ' Са РДrналь
ский и казахский горизонты Н.азахстана; ЮlрееВСI{ИЙ и КУМtшсюrй гори
зонты Горного Алтая; вижайский, тошемский, карпинский, тальтийский 
и лангурский горизонты Урала.и вечернинская свита восточного склона 
Омулевских гор. 

Местонахождение. Восточный склон Омулевских гор, правый берег 
руч. Авр, 200 М выше устья руч. Салага, обр. 186; левый берег руч. Авр, 
160 М выше устья руч. Салага, обр. 25; левый берег руч. Салага, 20 м ниже 
устья руч. Гротового, обр. 48; 150 м ниже устья руч. Гротового, обр. 58, 
сборы В. Н. Дубатолова и :Л. С. ТИЛЫ\1аН, 1974 Г., вечернинская свита. 

Р о Д Kasachstanoainus Yeltyscllewa et Sisova 
in Sche~r tschenko, 1966 

Kasac72stanoainus torosus J. Dubatolova, 1982 

Табл. XIII, Фи:r:: 7-9 

Kasacl~stanoCl'inus torosus: Дубатолова, 1982, с. 82, ~абл. П, фиг. 8, Й. 

Голотип. Экз. 8/655 в музее ИГиГ СО АН СССР, происходит из шан
Динского горизонта «эйфельского>} яруса среднего девона ,Северо-Восточ~ 
ного Салаира', район г. Гурьевска, АкараЧI\ИНСIШЙ карьер, вос'Гочная сте
на, верхняя терраса, изображен на табл. II, фиг. 8 в работе Ю. А. Дуба
толовой [1982]. 

Материал. 5 фрагментов и члеников удовлетворительной и хорошей 
сохранности. 

Диагноз. Стебель и центральный канал пятиугольные. Центральная 
площадка пятиугольная, гладкая. Членики двухпорядко'вые, с бугорка
ми на углах члеников. 

Описание. Членики небольшие, в очертании онругло-пятиуголыrые 
до пятиугольных. Диаме';t'Р их около 2,2-5 мм. Центральный нанал узний, 
в поперечном сечении пятиугольный . . Углы нанала не совпадают с углами 
членина. Диаметр нанала равен 0,3-1 мм (рис. 4) . 

Поверхность сочленения плосная. В центральной части ее вонруг 
Iшнала находится пятиугольная центральная площадна, поверхность 

которой гладкая и слегна вогнутая. Диаметр ее вместе с I{аналом 1 ,6~ 
3,4 мм. ОТ площадни I{ периферичесному нраю членинов располагаются 
ребра. Они простые, слабо утолщающиеся н периферии. На поверхнос'Ги 
сочленения размещается 28-50 ребер. \ 

Членини одного-двух поряднов. БОI{овая: поверхн'ость их слабовы
пунлая. На углах БОI{ОВОЙ поверхности членинов , располагается пять не-
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больших бугорков. Высота членинов 1,4--,2 мм. Распределение двухпо
рядновых члеников в стебле проследить не удалось . 

ИЗ~lенчивость. Небольшие изменения наблюдаются В ' диаметре стеб
ля (от 2 до 5 мм), центрального нанала (от 0,3 до 1 мм), центральной пло
щадни (от 1,5 мм до 3 мм) и в ноличестnе ребер (от 30 до 55). 

Сравнение с близними видами дано ' в работе ·IO. А. Дубатоловой 
[1982]. , 

Стра'l'играфическое и географическое распространение. Шандинский 
горизонт Северо-Восточного Салаира и Вl3чеРНИНСI{ая СВИ'J'а восточного 
склона Омулевских гор. 

Местопахождение. Восточный снлон Омулевсних , гор , левый берег 
руч . Авр, 200 м выше устья руч. Салага, обр. 21; левый берег руч. Салага, 
150 м ниже устья 'руч. Гротового, обр . 58, сборы В. Н. Дубатолова и 
Л . С. Тилыraн, 1974 Г . , вечернинская свита. 

ПОДКЛАСС 
CAMERATA WACHSMUTH ЕТ SPRING'ER, 1885 

О Т Р Я Д MONOBATHRIDA MOORE ЕТ LAUDON, 1943 

ПОДОТРЯД TANAOCRININA MOORE, 1952 

\ 

НАД СЕМЕйСТВО HEXACRINITICAE UBAGHS, 1953 

С Е:М Е и С т в о НЕХАСRI NITIDAE 
(WACHSMUTH ЕТ SPRINGER, 1881) 

BASSLER, 1938 

Р о Д Hexacгinites Allstin et AllStil1, 1843 

Hexacrinites (?) humilicarinatus Y eltyscl1e\va, 1961 

Табл. XIII, фиг. 10-13 

Entrocl~i mammilati: Querist,edt , 1876, с. 639, табл . ,112, фиг. 64-'-67 . 
Entl'ocbl biarticulati : Quenstedt , 1876, с. 640, табл. 112, фиг . 68-71 . . 
Hex aCl'inites (?) hllmiliсагinаtus : ДубаТОJIова , Елтышева , 1961 , е. 555 ; табл. Д 87, 

фиг. 6; 1969, С. 58 , табл. XIV, фиг. 3- 10; Дубатолова , 1964, с. 37, табл.III, фиг. 8-11, 
1967, с. 37, табл. VI, фиг. 3-7, 1971, с. 59 , табл. VII, фи!-. 8, 9, 1980, с. 121 , табл . Х'V'II, 
фиг . 3-6. . 

Голотип. Энз. 8/10453 в ЦГМ (Ленинград), происходит из салаирнин
СIШГО горизонта среднего девона Северо-Восточного Салаира, район 
г. rypbeBCI{a, нанава н северу от Гурьевсного карьера. Изображен на 
табл. Д-87, фиг. 6а-б в работе Ю. А. Дубатоловой и Р. С. Елтыrпевой 
[1961 ]. 

Материал. 6 членинов и фрагментов стебля удовлетворительной сох-
ранности. . 

Диагноз. Стебель нруглыЙ. Цен'Гральный нана л узний, Ьт пятиуголь
ного до пятилопастного. Ребра по периферии поверхности сочленения 
простые, изредна дихотоми:рующие, Довольно крупные. На центральном 
палике тонние и частые зубчики . 'У'ч.астон поверхности сочленения J\Iежду 
периферическими ребрами и валинам ВОГНУТЫЙ и гладниЙ. Членини 
одного или двух поряднов С невысоним асимметричным вашшоы. 

Описание . Фрагменты и членИIШ имеют нруглое очертание . Диаметр 
их 3-5,4мм . Центральный нанал узний, в поперечном сечении ПЯТИУГОЛЬ
ный до пятилопастного. Лопасти маленьнне, но отчетливые. Диаметр I{a
нала оноло 0,3 - 0,6 ММ (рис. 5). 
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Рис. 5. Hexacrinites (?) humilical·inattts 
Yelt. 

а - поверхность СО'IЛенеюш фрагмента стеб
ля, б - его боновая поверхность, ув. 4; 
в - поверхность сочленения членина, ув. 5. 

Рис. 6. Hexacгinites (?) tubeт-osиs Yelt. 
а - поверхность сочленения · фрагмента стеб
ля, б - его боновая по)'\ерхность, ув. 4. 

Поверхность сочленения неровная, имеет сложное строение. Наиболь
шая периферическая часть ее приподнята и по направлению к каналу 
становится вогнутой. Она покрыта простыми, довольно крупными И вы
сокими ребрами, заметно утолщающимися к периферии. Длина ребер 
обычно равна половине радиуса чл-еника, иногда немного больше или мень
ше его. На поверхности сочленения размещается 32-60 ребер. Вокруг 
центрального канала находится узкий слегка приподнятый валик. Он по
крыт чаC'l'ЫМИ и тонкими зубчиками . Участок поверхности сочленения 
меЖдJ( периферическими ребрами и валиком неширокий, вогнутый и 
гладкий. 

Членики двух-трехпорядковые. Боковая поверхность слабовыпуклая 
со смещенным асимметричным валиком. Высота члеников первого по
рядка 1 мм, второго 0,6~0,8 мм, третьего 0,2 мм. Распределение члеников 
в стебле следующее: 1, III, II, III, 1 и т. д. 

Сравнение с близкими видами проведено ранее [Дубатолова, 1964, 
1967 ," 1971; Дубатолова, Елтышева, 1969]. 

Стра'l'играфическое и географическое распространение. Салаиркин
ский, беловский, шандинский, мамонтовский, акарачкинский, керлегеш
ский и сафоновский горизонты Северо-Восточного Салаир-а; киреевский, 
кувашский и шивертинский горизонты Горного Алтая; ЛОСИШИНСI\аЯ свита 
Рудного Алтая; сараджлинская, шарур'ская, велигорская, данзикская и 
волчеворотская свиты IОжного Закавказья; карпинский, тальтийский и 
лангурский горизонты Урала; хобочалинская свита хр. Тас-Хаяхтах, 
вечернинская свита восточного склона Омулевских гор в СССР и средний 
девон Западной Европы. 

Местонахождение. Восточный склон Омулевских гор, левый берег 
руч. Авр, 200 м выше устья руч. Салага, обр. 18а, 21, сборы В. Н. Дубато
лова и Л. С. Тильман, 1974 г., вечернинская СЮIта. 

н exacгinites (?) tuberosus У eltyschevva, 1.961 · 

Табл. XIII, фиг. 14; табл. XIV, фиг. 1 

Hexac,.inites (?) tuberosus: Дубатолова, Елтышева, 1961, с. 554, табл. Д-87, фиг. 5, 
1969, с. 59, табл. XIV, фиг. 11-13, табл. ХУ, фиг . 1, 2; Дубатолова, 1964, с. 38, 
табл. III, фиг. 12, 13 , 1971, с. 60, табл. VII, фиг. 10, 11, 1980, с. 120 , табл. XVI, 
фиг. 6-8, таБJI. XVII, фиг. 1, 2. 

\ 
ГОЛОТIIП. Экз. 7/10453 в ЦГМ (Ленинград), происходит из салаИРI{ИН-

ского горизонта среднего девона Северо-Восточного Салаира, район 
г. Гурьевска, . канава к северу от Гурьевского карьера. Изображен на 
табл. Д-87, фиг. 5а-б в работе Ю. А. -Дубатоловой и Р. С. Елтышевой 
[1961 ] . 

. Материал. Один фрагмент стебля удовлетворительной сохранности. 
Диагноз. Стебель КРУГJIЫЙ, центральный канал очень узкий, пятило

пастный. Ребра на периферической части поверхностд сочленения высокие 
и довольно крупные. Валик вокруг канала небольшой, покрыт тонкими 
частыми зубчиками. Участок поверхности сочленения между валиком 
и ребрами вогнутый и гладкий. Членики двух-трех порядков. На боковой 
повер'ХНОСТИ члеников первого порядка имеются асимметричные бугорки, 

си~щенные в одном направлении. На боковой поверхности члеников ВТОРО-
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го порядка проходит невысою[й нитевидный валик, оqразованный ме,ль
чайшими бугоркаыи, иногда боковая поверхность их гладкая. 

Описание. Фрагмент стебля небольшой, в поперечном сечении круг
лый, диаметр его 6,4 мм. ЦентраJIЬНЫЙ KaHaJI УЗI,ИЙ, в очертании пяти
JIопастныЙ. Лопасти едва заметные, пал.ьцевидноЙ формы. Диаметр KaHaJIa 
равен 0,6-0,7 юr (рис. 6). 

Поверхность СОЧJIенения ю.шет СJIожное строение. · Периферическая 
часть ее и ваJIИК BOI{PYl' KaHaJIa приподняты. На периферической части 
раСПОJIагаются простые, невысокие и относительно тонкие ребра, заметно 
утолщающиеся к перифеj:НIИ. По ДJIине они неыного БОJIьше ПОJIОВИНЫ 
радиуса ЧJIеника. ДJIина их OKOJIO 2 ми. На поверхности СОЧJIенения разме
щается около 60 ребер. "Участок поверхности СОЧJIенения меа,ду ребрами 
и ваJIИКОМ узкий, ГJIадкий и вогнутый . 

Фрагмент стебля состоит из ЧJIеников трех ПОРЯДI{ОВ, раЗ JIИЧaIОЩИХСЯ 
по высоте, ВЫПУIШОСТИ и наJIИЧЩО бугорков. Боковая поверхность выпук
шiя, особенно СИJIЫIО у ЧJIеников первого порядка. На боковой поверх
ности члеников первого и, возможно, ,второго порядков имеется ряд отчет

JIИВЫХ бугорков . Они асимметричные, в основании соединены между собой 
и смещены в одном напраВJIении, немного нависая над соседними ЧJIеника

ми. "У ЧJIеников третьего и, вероятно, второго порядков боковая поверх
ность ГJIаДI{ая ИJIИ имеется нитевидный ваJIИК. Высота ЧJIеников первого 
порядка 1 мм, второго 0,8 111М, третьего 0,6 мм. РаспредеJIЯЮТСЯ ЧJlеники 
на фрагыенте стеБJIЯ СJIедующим образом: I, ТII, П, III, I и т. д. 

Сравнение с БЮIЗЮIМИ видами дано в работах rДубаТОJIова, 1964 ... 
1971; ДубатОJIова, ЕJIТышева, 1961 , 1969]. 

Стратиграфическое и географичеCIюе распространение. Салащжин
ский, шаНДИНСЮIЙ, мамонтовский и сафоновский горизонты Северо
Восточного Салаира; юrреевский, кувашский и шивертинский горизонты 
Горного АJIтая; крнжовская и JIосишинская свиты Рудного АJIтая; са
раДЖJIинская, шаРУРСI{ая, веJIигорская и данзикская свиты Южного 3а

'кавказья; карпинский и тальтийский горизонты "Урала и вечернинская 
свита восточного скдона Омулевских гор. 

Местонахождение. Восточный скдон ОМУJIевских гор, правый берег 
руч. Авр, 210 м выше устья руч . Садага, обр. 22а, сборы В. Н. ДубаТОJlова 
и Л. С. Тli[JIьман, 1974 г., вечернинская свита. . 

CRlNOIDEA INCERTAE SEDIS 

ГРУППА PENTAGONOTREMATA YELTYSCHEWA, 1956 
(PENTAMERATA STUKALINA, 1966; 

PENTAMERI MOORE ЕТ JEFFORDS, 1968) 

С Е М Е Й С т в О SALAIROCRINIDAE J. DUBATOLOVA, 1971 

р о Д Salairoainus J. Dubatolova, 1971 

Salairoainus humilis (J. Dubatolova, 1964) 

Табл. XIV, фиг. 2-5 

Pentagonocyclicus humilis: Дубатолова, 1964, с. 84, ·табл. XI, фиг. 12, табл. ХП, 
фиг. 5-6, 1967, с. 40, табл. VI, фиг. 19-21. 

Sаlаirосгinus humilis: Дубалотова, 1971 , с. 72, табл. VIII, фиг . 7- 9. 

Голотип. Экз. 846/124 в музее ИГиГ СО АН СССР, происходит из са
JIaИРКИНСКОГО горизонта среднего девона Северо-Восточного СаJlаира, 
район г. Гурьевска, левый берег р. Мад. Бачат, 100 м на запад от крайних 
доиов по ул. Фурманова в посеJIке совхоза РМ3. Изображен на таБJI. XI, 
фиг. 13 в работе Ю. А. Дубатоловой [1964]. 

Материал. 10 ЧJIеников и фрагментов стебля хорошей и УДОВJlетво
ритеJIЬНОЙ сохранности . 
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Рис. 7. Sala irocrinus hщntlis J. Dubat. 
а - поверхность сочленеНJlЯ ' фрагмеm'а стеб
ля, б - его боков ая поверхность , ув. 2; 

G - поверхность СО'IЛенения членика, ув. 1,5. 

Рис.. 8. S alairocrinus grotovensis J . Du
bat., Бр. nov. 

а - поверхность сочленения фраL'мента стеб
JШ, б - его боковая поверхность, ув. 4. 

Диагноз. СтебеJ1Ь нруглый, центральный нанал ПЯТИJюпастный, не
широний, лопасти его нруглые, ШИРОlше, ребра ТОНЮlе, дихотоыирующие. 
Членини цилиндричесние, одного-двух поряднов. 

Описание. Стебель в поперечном сечении нруглый, диаметр 81'0 6-
18 l\lM. Центральный нанал небольшой, n очертании пятилопастный , 
диаметр оноло 1,8-4 мм . Лопасти I{Qротние, пальцевидной формы, на 
l~онцах занругленные (рис. 7) . 

Поверхность сочленения почти, плосная, изредна немного вогнутая 
OHOJ10 центраJ1ЬНОГО нанала. На ней находятся простые и тонние, частые, 
невысоние дихотомирующие ребра. На поверхности СОЧJ1енения размеща
ется 60-80 ребер. 

Фрагменты стеблей состоят из члени нов одного или двух порядков. 
Высота члени нов первого порядна 1-2 мм, второго 0,6 мм . Распределя
ются членики в стебле через один. Боковая поверхность их плоская ИJIИ 
СJIаБОВЫПУЮ1ая, гладная . 

Изменчивость. Изменения ПРОСJIеживаются в диаметре стебля (qT 
3,6 ДО 18 мы), ( центрального нанала (от 1 до 6 мм), в НОJIичестве ребер 
(01' 60 ДО 80) и высоте членинов (01' 0,8 ДО 2 и от 0,6 до 1 мм). 

Сравнение с близки'МИ вИ,дами дано в работах Ю. А. Дуба толовой 
[1964, 1971]. 

Стратиграфическое и географическое распространение. Са Jlаиркин
ский горизонт Северо-Восточного Салаира, киреевский горизонт Горного 
АJIтая , карпинсний и таJ1ЬТИЙСКИЙ горизонты 'Урада, хобочаШIНская сви
та хр . Тас-Хаяхтах и вечернинсная свита восточного склона Омулев
ских гор . 

Местонахождение. Восточный склон Омулевских гор, J1ВВЫЙ берег 
руч. Авр, 200 м выше устья руч. Салага, обр. 21; левый берег руч. Салага, 
150 м ниже устья руч. Гротового, обр. 57, 58, сборы В. Н. Дубатолова и 
Л. С. Т;ильман , 1974 Г., ~ечернинская свита. 

Salairocrinus grotovensis 1 J .. Dubatolova, sp . 110V. ! 

Табл . XIV, фиг. 6:-8 

Голотип. Экз. 19/729 В музее ИГиГ СО АН СССР, происходит из ве
чернинской свиты восточного СI<лона ОмулеВСI<ИХ ГОР, левый берег руч. Са
дага, 150 м ниже УСТЬЯ руч. Гротового. Изображен 'на табл. XIV, фиг. 6, 
см. ПРИJ1ожение . . 

Материал. 7 ЧJIеников и фрагментов стеБJIЯ хорошей и удовлетвори
теJ1ЫIОЙ сохранности. 

Диагноз. СтебеJIЬ RРУГЛЫЙ, центральный канал пятилопастный. Ло
пасти широю1В, округдые; перегородки между ними узкие и короткие. 

Ребра ДJIинныеl' простые и дихотомирующие. ЧJIеники одно-двухпорядко-
вые, С ГJIаДI{ОЙ боковой поверхностью. . 

Описание. ЧJIеники стеБJ1ей неБОJIьшие, в поперечном сечении HPYГ~ 
лые, диаметр OI{OJIO 4-7 мм . Центральный канад относительно широкий, 
в очертании пятилопастный. Лопасти широкие, ОI{руглые. Перегородю~ 

1 G/'otovellsis (JIaT. ) .- по РУ '!. Гротовому. 



:между НИllIИ узкие, заостршощаеся 1\ I{онцам. Диаметр его 0,8-2 мм 
(рис. 8). 

По . всей плоской поверхности сочленения раСПОJIагаются ребра. 
Они ДЛИНН~Iе, иногда нюп:iого не доходящие до канала, преимущественно 
дихотомирующиеся" иаредна простые, заметно утолщающиеся I{ перифе
рии. На поверхности сочленения размещается 32-40 ребер. 

Члешши ОДНО-ДВУХПОРЯДI{овые. БОI<овая поверхность их плоская и 
гладкая. Высота члеников 1,4-1,6 ММ. Распределение члеников в стебле 
проследить не удалось . 

. Изменчивость. НEiбольшие иаыенения наблюдаются в диаметре стебля 
(от 3,6 до 7 .мм) И центрального канала (от 0,8 до 2 ММ), в КО JIИчестве ребер 
(от 32 до 60) и в высоте членинов (01' 1 ДО 1,6 мм). 

Сравнение. По строению поверхнос'l;И сочленения Sаlаiгосгinus 
g7'otovensis sp. ПО". имеет сходиво с Salai7'ocгinus hUlnilis (J. Dllbat.), 
описанньш в настоящей статье. Описываемый вид отличается от него уз
НИМИ перегороднами между лопастями центраJIЬНОГО нанала, более грубы
ми ребрами и меньшим их I{ОJIИчеством. 

ПО строению поверхности сочленения SаlаiГОCl"inus gгоtоvеnsis sp. · поу. 
БJIИЗОК ТaI{же к S аlаiгосгinus cotidianus J. Dllbat., известному из сокольной 
СВИТЫ Рудного Ашая [Дубатолова, 1980, с.129, табл. XVIII, фиг. 11, 12]. 
Описываеыый вид отличается от него узкими перегороднами между ло
пастями центрального нанала, преимущественно ДИХОТОll1ИРУЮЩИМИ реб
рами и более ВЫСОНИЫИ ЧJIенинами. 

СтратиграфичеСlюе и географическое раСПРQстранение. ВечеРНИНСI\аЯ 
свита восточного снлона Омулевских гор. 

Местонахождение. Восточный снлон Омулевсних гор, левый берег 
руч. Авр, 200 М выше устья руч. Салага, обр. 21; левый берег руч. Салага, 
150 м ниже устьн руч. Гротового, обр. 58, сборы В. Н. Дубатолова и 
Л. С. ТИJIьыан, 1974 г., вечернинскан свита. 

SаlаiГОСТ'inus undosus 2 J. Dllbatolova, sp. поу. 

Табл. XIV, фиг. 9, 10 

Голотип. Энз. 22/729 в музее ИГиГ СО АН СССР, происходит изве
чеРНIП-lСНОЙ свиты восточного снлона Омулевских гор, левый берег 
руч. Авр, 200 м выше устья р~ч . Салага, изображен на табл. XIV, фиг. 9, 
см. Приложение. 

МатериаJI. 10 ЧJlеников и фрагментов стебля хорошей и удовлетвори
тельной сохранности. 

Диагноз. Стебель круглый, центральный нанал пятиугольный до пя
тилопастного . ' Ребра длинные, много раз разветвляющиеся, волнистые. 
ЧленИIШ ОДНОПОРЯДI\овые; бонов ан поверхность слаБОВЫПУНJlая и глаДI{ая. 

Описание. Фрагменты стеблей нрупные, в очертании I\руглые. Диа
метр :их 1:2-20 JЮIl . Центральный HaHaJI относительно неБОJIЬШОЙ, в по
перечном сечении пятиугольный до пятилопастного. Диаметр его 1,8-
6 1Ш, обычно 3-4 ым. Он составляет 1/3-1/4 диаметра стеблн. 

По всей плосной или слегка вогнутой около нанала поверхности СОЧJlе
нения располагаются волнистые тонкие частые, много раз разветвляющи

еся ребра (80-120) (рис. 9). Фрагменты стеблей состоят из однопорядко
вых членинов . Б оковая поверхность . их слабовыпуклая и глаДI\ая. 

ИЗll1енчивость. Изменения наблюдаются в диаметре стебля (от 10 до 
20 М1\I) и центрального нанала (от 1,8 до 6 мм), в I{О JIИчестве ребер (от 80 
до 120) и в высоте членинов (от 1 до 1,6 мм). 

Сравнение. По строению поверхности сочленения Sаlаiгосгinus undo
sus sp. поу. сходен с SalairoCl"inus luunilis и. Dubat.) и S. gгоtоvеnsis sp. 
поу., описанными в настоящей статье. Sаlаiгосriпus undosus sp. поу. отли-

' 2 Undosus (лат.) - волнистый. 
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Рис. 9. S alairocrinus undosus J. Dubat., Рис. 10. Calleocl'inus byssinus salagensis 
J. Dubat. Бр. ПОУ. 

а - поверхность СО'lленеНIJЯ фрагмента стеб
ля, б - его боковая поверхнос'гь, ув.2,5; 
в - поверхность сочленения членика, ув. 2. 

а - поперхность сочленения фрагмента стеб
ля, ув . 8; б - поверхность СОЧJlенеНIIЯ чле

ника, ув. 8. 

чается от обоих видов главным образом волнистыми, много раз Дихотоми
рующими ребрами, большиы их количеством на поверхности сочленения 
и пятиугольным очертанием центрaJIЬНОГО канала. 

Стратиграфическое и географическое распространение. Вечернинская 
свита восточного склона Омулевских гор. 

Местонахождение. Восточный склон Омулевских гор, левый берег 
руч. Авр, 200 ·м выше устья руч. Салага, обр. 21; 190 м выше устья руч . Са
лага, обр. 22а; правый берег руч . Авр, 210 м выше устья руч . Салага, 
обр. 22а; русло руч. Авр, 205 м выше устьяруч. СаJIaга, обр. 22б; левый 
берег руч. Салага, 150 м ниже устья руч. Гротового, обр.58, сборы 
В. Н. Дубатолова и Л. С. Тильман, 1974 г., вечернинская свита. 

с Е М Е Й С т в О STENOC.RINIDAE J. DUBATOLOVA,1971 

Р о Д Calleocrinus J. Dubatolova, 1971 

Calleocrinus byssinus salagensis 3 J. Dubatolova, subsp. no\'. 

табл. ХУ, фиг. 1-4 

Голотип. Экз. 24/729 в музее ИГиГ СО АН СССР, происходит из ве 
чернинской свиты восточного склона Омулевских гор, левый берег руч. Са
лага, 150 м ниже устья руч. Гротового. Изображен на табл. ХУ, фиг. 1. 

Материал. 20 члеников и неБОJIЬШИХ фрагментов стеблей хорошей 
и удовлетворительной сохранности. 

Диагноз. Стебель круглый, центральный канал пятиугольньiй, узкий. 
Ребра длинные, грубоватые, простые и дихотомирующие. Членики одного
двух порядков, С гладкой боковой поверхностью. 

Описание. Членики стеблей небольшие, в поперечном сечении круг
лые, диаметр их около 3-6 мм. Центральный канал узкий, в очертании 
пятиугольный , с наi1ечающимися лопастями. Диамртр его около 0,2-
0,6 мм (рис . 10). I 

ПО всей плоско·й поверхности сочленения располагаются ребра (24-
40). Они грубоватые, простые и дихотомирующие. 

Членики одно-двухпорядковые. Боковая поверхность их гладкая. 
Высота первого порядка 1-1,2 мм, второго 0,6-0,7 мм. Распределение 
ЧJlеНИКОR в стебле проследить не удалось. 

ИЗlllенчивость. Изменения наблюдаются в диаметре стебля (от 1,4 до 
6 ММ) и центрального канала (от 0,2 до 0,8 ММ), в количестве ребер (от 12 
до 40) и в высоте члеников (от 0,6 до 2 мм) . 

Сравнение. ОТ основного вида, установленного из крюковской и ло
сишинской свит Рудного Алтая, подвид отличается гладкой боковой по
верхностью члеников. Сравнение основного вида с близкими видами рас
смотрено в работе Ю. А. Дубатоловой [1980]. 

СтратиграфичеСl\Ое и географическое распространение. Вечернинскан 
свита восточного склона Омулевских гор. 

3 Salagensis (лат.) - по руч. CaJIara. 
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Местонахождение. Восточный СIШОН 'Омулевсн:их гор, левый берег 
руч. Авр, 200 М выше устья руч. Салага, обр. 18а, 21; левый берег руч. Са
лага, 150 м ниже устья руч. Гротового, обр. 58, сборы В. Н. Дубатолова 
и Л . С. Тильман, 1974 г . , вечеРНlIНСI~ая свита. 

С Е м: Е Й С т в О FLUCTICHARACIDAE MOORE ЕТ JEFFORDS, 1968 

Р о Д Сгеnаtаmеs :Mool'e et Jeffol'ds, 1968 

Сгеnаtаmеs аvгеnsis J. Dubatolova, sp. поv. 

Табл. ХУ, фиг. 5-8 

Голотип . Экз. 28/729 в музее ИГиГ СО АН СССР, происходит из ве
чернинской свиты восточного склона Омулевских гор, левый берег руч. Са

'дага, 150 м ниже устья руч. Гротового . Изобра,Еен на таБJI. ХУ, фиг. 5, 
см. ПРИJIожеI-IИе. .' 

Материал. 8 ЧJIенИl{ОВ и фрагиентов стебля хорошей и удовлетвори
тельной сохранности. 

Диагноз. СтебеJIЬ КРУГJIьiй, центральный нанал очень узкий, пяти
угольный до пятилопастного . ' Jlопасти короткие, округлые. Ребра грубые, 
редкие, простые и дихотомирующие. Членики одно-двухпорядковые, 
с гладкой бодовой поверхностью. 

Описание. ЧJIеники стеблей неБОJIЬШОГО размера, в очертании круг
JЖые. Диаметр их 3- 6 ~Ш . Центральный нанал очень узкий, в поперечном 
сеченип пятиугольный ИJIИ ПЯТИJIопастный с намечающиыися JlOпастями. 
Диаметр его 0,2-0,4 мм (рис. 11). 

Большая часть поверхности сочленения, располо;-ненпая по перифе
рии, плосная. На пей ПРОСJIеживаются резно УТОJIщающнесн к периферии 
ребра. Они крупные, ' реДI~ие, простые пли ДИХОТО~fирующи:е. Длина ребер 
либо равна ПОJIовине радиуса ЧJIеШiШа, .пибо больше его. Ребра Iщкогда не 
дОХО~ЯТ до l(щ-raла. На поверхности СОЧJIенения размещается 12-24 ребра. 
Вокруг центраJIЬНОГО нанала находится узкий ваJIИК . Зубчики на иеы не 
обнаРУfl,ены. , 

ЧJIеники одно-двухпорядковы1 •. Высота их 1,2-2 мм. Боковая по
верхность члеников ВЬШУЮIaЯ и ГJ[адкая~ РаСПОJIожение ЧJlеников в стебле 
ПРОСJlеДИ'l'Ь не удалось. . 

ИЗllIенчивость. Изменения набшодаютсн в диаметре стеблн (от 3 до 
6 ММ) и центраJIЬНОГО канала (от 0,2 до 0,4 ММ), в длине ребер (от 0,5 до 
1 мм) и их КО JIИчестве (от 1:2 до 24). 

СравнеНIIе. По наличию грубых ребер Сгеnаtаmеs avrensis sp. nоу. 
имеет сходство с Сгеnаtаmеs Ьгасhуоdоntus J. Dubat., встреченным из пес
теревского известннка MaMoHToBCI\oГO горизонта Северо-Восточного Сала
ира [ДубаТОJIова, 1971, с . 86, :I'абл. IX, фиг. 11, таБJI. Х, фиг. 3]. Изучае
мый вид ОТJIичаетсн от него меньшим I~ОJIичеством ребер на поверхности 
сочленения и отсутствием зубчИl{ОВ на валике вокруг каныш. 

По строению поверхности сочленения Crenatames aVl'ensis sp. nоу. 
немного близок также к РаЬаиUln rudocostatus (У elt.), известному из п~сте
ревского известняка. ~IaMoHTOBCKOrO горизонта Северо-Восточного Са
JIаира lДубатолова, Елтышева, 1961, с . 517, табл. Д-87, фиг. 13 ; Дубато
лова, 1964, с . 88, табл. ХП, фиг. 12, табл. XIII, фиг. 1, 2]. Описываемый 

\ 

вид 01'JIИчается от него меНЬШИlI размером центрадьного каныш, менее 

грубыми: и более низкими ребрами на поверхности сочленения, глаДI(ОЙ 
боковой поверхностью ЧJIеников и присутствием валика вокруг канала. 

Рис. 11. C,'enatames аvгепsis J . 
sp. nOV. 

а - поверхнос'гь сочленеН]JЯ фрагмента 
(j - его боковая поверхность, ув. 

\ 

Dubat., 
,1}~~;' .~ . стебля , f;\ 13. @J

' 
4. ' U "'~":";':" ~ ".~ . . ,.,:".:" , 
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Стратиграфическое и географическое раСllросrранени.е. Вечернинская 
свита восточного склона Омулевских гор . . 

Местонахождение. Восточный склон Омулевских гор; левый берег 
руч. Авр, 200 111 выше устья руч. Салага, обр. 21; левый берег руч. Салага, 
150 м ниже устья руч. Гротового, обр. 58, сборы В. Н. Дубатолова и 
л. С. Тильман, 1974 г., вечернинская свита. 

ГРУППА CYCLOTREMATA YELTYSCHEWA, 1956 ' 
ASSEGMENTATA STUKALINA, 1966 (PART.); 

CYCLICI MOOREET JEFFORDS, 1968 

с 'Е М Е Й С т в О PERIBOLOCRINIDAE J. DUBATOLOYA, ·1971 

Р о Д Cycloocetoainus J. Dubatoloya, 1980 

Cycloocetocrinus ruidus J. Dubatolova, 1980 

Табл . . ХУ, фиг. 9-'-12 

Cycloocetoc /·inus rt.idus: ДубаТОJlOва, 1980, с. 145, табл. XXII, фиг. 3-6. 

ГОЛОТIIП. Экз. 26/551 в музее ;ИГиГ СО АН" СССР, происходит из .нрю
ковсной свиты среднего девона Рудного Алтая, район г. Лениногорска, 
Крюновская СОШ\а. 

Материал. 10 фрагментов и членинов стебля хорошей и удовлетвори
теJIЬНОЙ сохранности. 

Диагноз. Стебель и канал круглые. Ребра относительно тонкие, час
тые, дихотомирующие. Членики ДВУХПОРЯДI{овые, . боковая поверхность 
их выпуклая, с мелкими бугорками. 

Описание. Фрагменты стеБШI в поперечном сечении KpYГJlble, диаметр 
их l{олеблется от 4,6 до 7,8 ММ. ЦентраJIЬНЫЙ KaHaJI НРУГJIЫЙ, диаметр его 
изменяется от 1 до 2,6 мм. Он состаВJIЯет у 'разных экзеJ\ШJIЯРОВ примерно 
от 1/2 до 1/5 диаметра стебля (рис. 12) . 

Поверхность сочленения обычно ПJIОСI\аЯ и покрыта тонкими дихо:го
мирующими ребрами. На ней размещается от 40 до 60 ребер, иногда их 
бывает до 80. 

Фрагменты стеблей образованы члеНlшами одного ИJIИ двух ПОРЯДI{ОВ . . 
Боковая поверхность их СJlаБОВЫПУКJIaЯ. На ней имеются меJшиебугорки, 
обычно располагающиеся в один ряд. Бугорки обычно точечные, у некото
рых . экземпляров они не:много более I{рупные. Высота члеников первого 
поряд-ка у разных экземпляров колеблется от 0,6 до 1,8 мм, второго оноло 
0,4 мы . Двухпорядковые членики располагаютсн через один. 

Сравнение с ' БJIИЗКИМИ видами расс:мотрено в работе Ю. А. Дубатоло
вой [1980]. 

ГеологичеСIШЙ возраст и географическое распространение. Крюнов
скан свита Рудного Алтая И вечернинсная свита восточного склона Ому
JlеВСI\ИХ гор. 
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Рис. 12. Cycloocetocrinus ru idt.s J. Dl1bat. 
а - повеРХНОС:IЪ сочленения фрагмеН'Гf1 С1'еБЛfГ, б - его БОI~ОI!afГ поверхность, ув. 5; 
в - поверхность сочленеНШl другого фраrмента стеБJШ" г - его БОRовап поверх

ность , ув. 4. 



Местонахождение. Восточный СIШОН Ом:улевских гор, левый берег 
руч. Авр, 200111 выше устья руч. Салага, обр. 21; левый берег руч. Gалага. 
150 ~I ннn;е устья руч. Гротового, обр. 58, сборы В. Н. Дубатолова и 
Л . С. Тильман, 1974 Г., вечернинская свита . 
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С.Г.Кальсuн,Г. С.Горс~ая 

СтраТИГIJ3.ФJIJI и ЮI КJIОФОССЮIИИ НЮlшего девона 
цеНТI);) IbllOU части Р1ТДIIОГО А.fI'I'ан 

Находка нижнедевопскоЙ I{Оl'aJI JIОВОЙ фауны в верхах разреза зеJlе
носланцевой метаморфической ТО JIЩИ в Лениногорском районе Рудного 
Алтая [Н'.а JJЬСИlI, :Козлов, 1977] ПОЗВОЛИJIa авторам целенаправленно 
провести опробование метаморфичеСI<ИХ пород для СПОРО,во-пыльцевого 
анаJlиза . В результате избирательного отбора проб (преимущественно из 
пород, ЛИТОJlогичеСI{И близких или идентичных . породам Фауноносного 
горизонта в верхах метаморфической толщи) значитеJIЬНО прибавилось 
число ПУНI\'fОВ, где из 'предполагаемых ннжнедевонских пород зеJlенослан

цевого оБ JIИI\а были выделены раннедевонские форыы ыикрофоссилий. 
Данные стратиграфических и палинологических исследований последних 
лет свидетельствуют о довольно широком распространении таких отло

жений в ц~нтральной части Рудного Алтая. БОJIее того, они обнаружены 
и в Алейском антиклинории, с р. Березовки (из сборов В. С. :Кузебного, 
Г . С . ГОРСI{ОЙ), где их так iI,e, как в Лениногорском районе, на протюн:ении 
многих десятилетий условно относили к нижнему палеозою. , 

Наиболее представительный разрез нижнедевонских отложений, где 
ВITepBыe в РУ.дно-АлтаЙскоЙ структурно-формационной зоне были обна
руж'ены раннедевонские табуляты, находится на северо-восточном крыле 
СИНЮШИНСI\ОГО аНТИКJIИНОРИЯ, в 4 км восточнее г. Лениногорска, у IOго-
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восточной окраины пос. Ливино (см. рис. 1, 2). Разрез начинается!'! рас
сланцованных зеленых и голубовато-зелено-серых известково-кремнистых 
алевролитов, тектонически контактирующих с милонитовидными !{варц

х.лорит-эпидотовыми СJIaнцами, и наращивается в восточном напраВJlении. 

Мощнос'гь, М 

1. ИзвеСТl{ОВО-l{ремнистые алевролиты параллеJIЬНО-ВОЛИИСТО-СЛОИС-
тые, в значительной степени хлоритFtзированы, серицитизированы и нерав
номерно эпидотизированы . Часто наблюдается мелrшя шюйчатость (гоф
РИРОВl{а) и будинаж песчанистых ПРОСJЮЙI{ОВ. ПОСJIедние обычно ЭIIИДО
'l'изированы. Отмечаются мел!{ие овоидные стяжения и линзочни с аути-
генным ПИРИ'l'ОЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ~ 30 

По простиранию в северо-западном направлении метаморфизм алевро
JIИТОВ значитеJIЬНО возрастает, и уже на расстоянии 200 и от описываемо
го разреза они по облику не отличаН)11СЯ от типичны:\: зеленых сланцев, 
ВСJlедствие чего до сих пор некоторые геОJIОГИ относят их к нижнему па

леозою. Тем не менее палинологический анализ свидетельствует о полной 
идентичности КОМПJIексов раннедевонских форм lIIИКРОфоссилий, выде
ленных из этих пород, подстилающих фауноносный слой, мергеJIИСТЫХ 
аJIевролитов фауноносного слоя, · содержащего Striatopo7'a tscblC71,ats'c7~ewi 
Peetz (определение В. Н. Дубатолова) и, наконец, алевролитов, перекры
вающих Фауноносный слой. 

Среди микрофОССИJIИЙ, по данным Г. С. Горской, наиболее многочис
JJeННЫ псофосферы Tasmanites medius Eis., Kildinella timanica Tim., 
Glotimoтpha sp., составляющие около 88% от всех микрофОССИJIИЙ, и спо
ры Trachytriletes solidus Naum., Dictyotriletes sp. Реже отмечаются Symplas
sosphaeridium sp., Hymenodiscina (?) adumbrata Tscl1ibr. и др. Эти фор'мы 
минрофоссилий встречаются в комплексах жедина Приднестровья [Нау
~юва, 1953], томьчумышского горизонта и сухой свиты Салаира [Андре
ева, 1968], борщовского И чеРТI{ОВСI,ОГО горизонтов Подолии [Шешегова, 
1974; Бурова, 1978], зубовской свиты Сибирской платформы [Чибрико
ва, 1977], в породах метаморфической толщи ядра Ревнюшинской анти
юшнали в 3ыряновском районе Рудного Алтая [Гришина, I-\JIенина, 1981]. 

Мощность, м 

2. Известновистые зеJIено-серые алевролиты, места~IИ мергеJIИ, со-
держащие St/'iatopo/'a tsсhiсhаtsсhешi Peetz .... .. ....... от 1,3 до 2 

3. Зелено-серые и ГОJIубовато-зеJIено-серые известновистые aJreB
РОJПlТы в переСJIаиванип с извеСТl{ОВИСТЬПIИ мелrшзеРНИСТЫi\IИ песчани

нами, аJIевропесчани!{аll1И, шшза~1И гравеJIИТОВ и грубозернистых песча
НИIшв. Мощность J1ИНЗ гравеJIИТОВ и гру60зернистых песчанинов 1-2 и, 
в ра.здувах до 5-8 м при протяженности их от 30 до 80 м. В песчаНИJ{ах 
и гравеJ1Итах наБJIюдается грубая перенреСТНО-l{осая и носая СJIОИСТОСТЬ . 
ОБJIОМОчНый материаJI их ДОВОJIЬНО разнообразный: нварц, ПОJIевые шпа
ты, порфириты, аJIьбитофиры, феJIЬЗИТ-IIОРфиры, РОГОВИJ{И. Цементирую
щая масса в песчани!{ах и гравелитах лепидоБJIастовая · !{арбонаТ-I{варц
ХJIOРИТ-ЭIIИДОВОГО состава, но в гравеJ1Итах с примесью песчанистого ыа

териаJIа. Степень абразии оБJIО~ШОВ онатанная , и ПОJIУОJ{атанная. Адев
РОJIИТЫ шшеЙНО-ВОЛНИСТОСJIоистые, часто гофрированные, с будиниро
ванными ПРОСJIОЙIШМИ мелнозернистых песчаНИI{ОВ. Причем будинаж 11 
ПJlОйчатость сопровождаются резно выраженньпIИ ;шидотизацией и хро
ритизацией пород. ]{омшrенс спор, выделенный из цемента песчанинов и 
аJIеВРОJIИТОВ этоп пачни, совершенно идентичен отмеченному выше . .. 390 

4. Светдо-серые и ГОJIубовато-зеJIено-серые извеСТl{ОВО-I{ремнисто-
ГJПшистые аJlевролиты и аJIевропеJIИТЫ. . . . . . . . . . . . . . .. 80 

5. Зелено-серые песчанини извеСТI{овистые, среднезернистые с l\lел-
юши JIИIIзами гравелитов . Породы хлоритизированы и эпидотизирова-
ны ... ....... , . . . . . . . . . . . . . . . .. 20 

6. Зеленые и - зеJIеIIо-серые извесТ!{овистые алевропесчаНИJ{И в пере
СJIаивании с меш{озернистыми песчаНИl\ами. Породы неравноыерно хло
РИ'1'изированы и ЭШIДО'1'изированы , в раЗJIИЧНОЙ степени сплоеIIЫ и будини-
рованы . , . . . . . . . . . . . . . .. .... ..... . ..... 60 

7. ДаЙI\а диабазовых порфиритов . . . . . . . . . . . . . . .. 20 
8. Известновистые песчаНИJ{И средне- и меJI!{озернистые с линзами 

песчанистых известня!{ов и гравеJIИТИСТЫХ мергеJIеЙ. Породы снаРl1ированы. 
Состав с!{арноидов IшаРЦ-I{альцит-аНТИНОЛИТ-;Jпидот-магнетит-гематито
вый . ОстаТI{И нораЛJIОВ, нриноидей и брахиопод в зIIачителыIйй степени 
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• МОЩНОСТЬ, м 
метаморфизованы, вследствие чего диаГНОСТИRа их до вида прантичесни 
ИСRЛIочена. Среди Iшраллов В. Н. Дубатоловыы определены Favosites sp., 
Cladopora sp., Coenites sр.;из брахиопод Р. Т. Грациановой определены 
Spinatrypina (?) cf. margaritoides Rzonsnickaja ............ 8 

9. Переслаивание известковистых iIолиминтовых песчаников и алев
ропесчаников. Породы инъецированы многочисленными дайками диаба
зовых порфиритов , сплоены и будинированы , сильно .хлоритизированы, 
эпидотизированы. Встречены разрозненные и нацело эпидотизированные 
остатки членИlШВ нриноидей . . . . . . . . . . • . . . . .не менее 200 

Этой пачкой песчаников и алевропесчаников здесь заканчивается 
разрез доэмских нижнедевонских известковисто-терригенных отложений, 
общая мощность которых составляет 780- 800 м. Восточнее они тектони
чески контактируют с вышележащими грубообломочными вулканитами 
лениногорской свиты нижнего эмса, которые также наращиваются в вос

точном направлении. 

МОЩНОСТЬ . м 

10. Милонитизированные туфы нислого состава (З0на разлома под-
сечена снважиной 75-Л) . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. 3 

11. Грубо обломочные туфы нислого состава с единичными линзами 
нварцитовидных аргиллитов эксгаляционно-осадочного происхождения. 
l{омпленс спор представлен следующими формами: Trachytriletes аН. 
minor Naum., Dictyotl'i letes cf. peculial'is Tsch.irb ., Retusotl'iletes аН. medius 
Nallffi., R. divulgatus уаг. plicatus Tschil'b., Еmр!ъаnisрогitеs tener Kedo 
и др. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 140 

Данный комплекс спор близок нижнедевонскому, содержащемуся 
в хлебодаровской свите Приуралья и сагской свите бассейна р. Печоры 
[Чибрикова, 1977], разведочнинской свите Норильского района [Ар
хангельская, Меннер, 1978]. Далее к BOCTOI{y вулканогенные породы ле
ниногорской свиты фрагментарно картируются в обширной полосе раз
вития диабазовых порфиритов среднего девона и нижнего карбона на рас
стояние до 600 м . 

Наиболее полный разрез лениногорской свиты нижнего эмса распо
ложен в 2 км южнее пос. Ливино, на западном склоне горы Ильинской. 
Он начинается в 600 м западнее тригопункта и наращивается в восточном 
направлении (см. рис. 1, 2). 

МОЩНОСТЬ , м 

1. Переслаивание жединско-зигеНСI5ИХ извеСТI{ОВИСТЫХ песчанинов и 
извеСТl{ОВИСТЫХ алевролитов , содержащих остатни нриноидеЙ. Вследствие 
sеленосланцевого 9блина, сложной гофрировни и значительного будинажа 
их тю{же ранее относили I{ нижнему палеозою. При северо-западном про
стирании отмечается сравнительно пологое падение пластов н востоку и 

cebepo-ВОСТО I{у (угол падения 15 - 250, но не более 300) . . . . . . . .. 50 

2. Конгломераты основания лениногорсной свиты, несогласно HaJ]:e
гающие на предыдущую паЧI{У. При субмеридиональной ориентировне 
горизонта нонгломератоl3 J] шшпе llогружение его подошвы н востону под 

углоы 45-550. Мощность в обнаженной части СЮIOна горы варьирует. 20-60 

Не остается постоянным гранулометрический состав конгломератов: 
валунно-крупногалечниковые разности на расстоянии нескольких десят

ков метров по простиранию сменяются конгломерато-гравеЛИТОБЫМИ в 

переслаивании с крупнозеРНИСТI;>IМИ песчаниками. Сортировка обломоч
ного материала грубая. Отчетливо отмечается крутонаклонная косая 
слоистость, часто перекрестная в крупнозернистых песчаниках и гравели

тах, притьшающаяся к ~онтю{там линзовидных залежей конгломератов. 
Состав оБЛО1'IКОВ разнообразный, с преобладанием липаритов и липарито
дацитов в валунной и крупногалечниковой фракциях. В средне6бломоч
ной фракции помимо порфиров отмечаются окатанные обломки темно
серых роговиков, полуокатанные обломки желтовато-розовых, ярко-зе
леных и вишневых кварцитов, угловатые обломки подстилающих зелено
серых известковистых алевролитов, ХОI>ОШО окатанные обломки дацито
вых ноздреватых (пемзовидных) лав и ':кильного I{варца. Цемент песча
нистый, песчано-алевролитовый, представляет собой пере.тертыЙ мате-
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риал пород крупной франции с примесыо туфового материала. В верхней 
части горизонта конгломератов примесь туфового материала значительно 
увеличивается и в обломочной фракции, вследствие чего верхний контакт' 
конгломератов с вышележаЩИl\IИ туфами и туффитами нечеткий. 

Мощность, м 

3. Грубообломочные зеленовато-светло-серые и желтовато-серые туф
фиты и туфы I:ИСЛОГО состава с редними линзами гравеJПIТОВЫХ и пса~шито
вых туффитов, Iшторые содержат в бол.ьшом I{оличестве полуонатанные оБЛО,I
ЮI Iшарцитов вишневого И зеленого цвета , поэтому в НИХ нонтрастно под

чеРI{ивается сортировна обломочного материала. В грубообломочных 'l'уф
фитах материал плохо сортирован, оБЛО1<ШИ угловатые со следами слабой абра
зии. Более онатаны облоыни зеленовато-с~рых известновистых песчанИI\ОВ , 
но встречаются они в единичных энземплярах ...... .. 80 

4. Тоннообломочные туффиты (размер обломнов 0,1-0 ,03 ми) с весь
ма реДI\ИМИ более I:РУПНЫМИ обломнами (2-5 ММ) разнородных пород. 
Тоннообломочная масса туффитов аргиллизирована и представлнет собой 
ПРОДУIП девитрифицированного обло~iочного материала IШСЛЫХ вулItанитов. 
Состав их I\аолинит-серицит-нварцевыЙ. Среди ТУффИ'l'ОВ отмечаются еди
ничные линзы (МОЩНОСТЬЮ 1,5-2 М) нварцитовидных аргиллитов энсгаляциоп
но-осадочного ПРОИС)fождения. Харантерна их тонная полосчатость, обус
ловленная чередованию! различных сочетаний прослоев нварца, серицита, 
наолинита, дарбоната. В тош\Ообломочных туффитах намечаетсн б.олее гру-
бая полосчатость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30 

5. Средне- и нрупнооблом:очные туффиты желтовато- и зеленовато-
серые, плохо сортированные. Слоистость пронвляется фрагментарно по всей 
мощности паЧI{И . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- . . . ' 80 

6. Пестроцветные гравелита-псаммитовые туффиты с линзами ЯРI\6-виш
невых и зеленых извеСТI{ОВИС1'ЫХ туфОIшнгломера1'ОВ, гравелитов и пес
чанинов с ясно выраженной I\ОСОЙ слоистостью. В нонгломератах обнару
шено нест\Олыш галет, .(5 энземпляров) с деформированными I{ораЛJlитами 
Cladopo/"a(?) sp., Coenites (?) sp. и фрагментарными оста'rНЮ1И ругаз. Состав 
этих гаJlен известдово-песчанистый, ' т. е. идентичный отложениям фауно
носнога слоя 8, отмеченным выше при харантеРИСТИI{е разреза в районе 
пас. Ливино . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 

7. Полосчатые плотные туфы ЮIСЛОгО состава с единичны:у!И линзюш 
нварцитовидных аргищIИТОВ мощностью до 2 м. В туфах и аргиллитах со
держатся реДI{ие угловатые обломни розоватых И зеленоватых липаритов 
и липарито-дацитов . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100 

. 8. Чередование IШСJIЫХ туфов И туффитов С реднюш линзами вулнано
терригенпых гравелитов и песчанинов, прослоями серых вушщноипнтовых 

алевропесчанинов и алевролитов . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . .. 300 

Этой паЧI{ОЙ заканчивается разрез вулканогенных отложений ле
НИНОГОРСI{ОЙ свиты, мощность которых здесь достигает 820 м. Далее по 
обнажениям на восточном склоне горы Ильинской разрез существенно 
вулкано-терригенных отложений уверенно наращивается не более чем 
на 380 м (около 450, м по склону). Значительно лучше обнажен.рт эти отло
жения несколько ' южнее горы Ильинской, на водоразделе руч, Вдовин
с.кого И р. Быструхи, В направлении к горе Рудной, где обнажаются: 

Мощн:ость , м 

9. Серые слабоизвеСТI{овистые вулнано-терригенные алевролиты с 
редними угловатыми обло~шами липаритов . . . . . . . . . . . . .. 30 

10. Вулнано-терригенные гравелиты с - прослоями алевропесчанИI{ОВ 
п песчаНИI\ОВ. В нижней части паЧI{И отмеЧaIОТСЯ ОIЩТЫШИ подстилающих 
алевролитов ....... . ...' . . . . . . . . . . . . . . . .. 80 

11. Переслапванпе серых извест.новистых песчанинов и алеВР9ЛПТОВ 
с фрагментарными остапшми членинов I{риноидей ....... ... 20 

12. Переслаивание разно зернистых вушшно-терригенных песчани-
нов, гравелитов, алеnропесчанинов. Слоистость преимущественно горизон-
тальная, СОРТИРОВI{а материала отчетливая ..... . ...... . 110 

13. Чередование разнозернпстых вулнано-терригенных песч;аНИНОII 
и гравелитов. В последних отмечаются обло~ши членИI{ОВ нриноидеi'r . .. 50 

14. Серые известновистые алевролиты в переслаивании с вулнано
терригепными песчанпнамп , ЛИН3ЮIИ гравелитов. Слоистость горизонталь-
ная, СОРТИРОВI\а материала отчетливая ..,............ 180 

15. Диабазовые порфириты (даЙIШ) . . . . . . . . . . . . . . .. 50 
16. Липаритовые порфиры стеIшоватые и сфеРОЛIIтовые . . . .. 15 
17. Н.реинистые аРГИJIJIИТЫ (ЭI\сгаJшциошю-осадочные) с прослоями 

тоннообломочных туффитов, туфоалевролитов . . .' . . . - 220 
18. Диабазы ' . . . " . .. .... , .. ........ ... 190 
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Мощность, м 

19. Чередование слоистыХ вуш{ано-терригеНiIЫХ песчанинов с несло
истыми туффитами гравеJIИто-псаммитовой разыерности. Отмечаются прослои 
и JIИНЗЫ тонкослоистых серых алевролитов, содержащих обломки ругоз и 
члеников н.риноидеЙ ............. . .......... 130 

20. Диабазы ............ .. ..... .. . .... 60 
21. Переслаивание слоистых ВУЛlшномиктовых среднезернистых пес

чаНИБОВ с нрупнозерннстыии неслоистыми . В последних отмечаются] облом-
JШ члеНИI\ОВ I\риноидей . . . . . ' . .' . . . . . . . . . . . . . . . .. 80 

22. Кремнистые аргиллиты, алевролиты. . .......... 18 
23. Лавы андезито-базальтового состава (ИЛЬИНСI\ая свита), шлаI\О

видные, с ПЯТНИСТОЙ онраСI<оЙ (вишнево-серые, лилово-зеленые, сургучного 
цвета), с редкимп угловатыыи обло~шами подстилающих I\варцитовидных 
пород. КОНТaI{Т их С подстилающими аргиллитами чеТI\ИЙ, нсровный . .. 15 

24. Диабазы с I\РУПНЫМИ I\сенолита~1И лав андезито-базальтового 
состава ' . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . не менее 200 

Таким образом, мощность существенно ,вулкано-терригенной толщи 
в данном разрезе составляет не менее 920 м. Органические остатки в ней 
встречаются довольно ч.асто, но из-з а очень плохой сохранности диагно
стированы :могут быть, в лучшем случае до рода. По лито логическим при
знакам (постепенному контакту с породами лениногорекой свиты; увели
чению сортированных ВУЛЮJ.По-терригенных пород, с одновременным по

вышением их известковистости по мере наращивания разреза) и страти
графическому положению в разрезе нижнего - среднего девона (между 
вулканогенными образованиями лениногорекой свиты нижнего эме а и 
ильинской свиты эйфеля) эта толща в полном объеме соответствует крю-
ковской свите верхнего , эмса. ' 

Стратотипический разрез крюковекой свиты находится на Ленино
горском рудном поле (в 5- 6 Ю\I к западу от приведенного выше), где он 
значительно лучше охарактеризован палеонтологически и палинологи

чески . Исследование фауны и флоры из стра'rотипа свиты [Биостратигра
фия . .. , 1980; Бубличепко, Горская, 1978] существенно уточнило объемы 
леНИНОГОРСКQЙ и крюковсi{ой свит . Тем не менее нижняя граница послед
ней здесь такще проводится в извеСТНQЙ мере условно из-за нечеткого 
(постепенного) ее !{онтакта с подстилающей лениногорекой свитой ниж
него эмса . Общность этих литостраТl1графических подразделений, пред
ставляющих единую вулканогенно-осадочную формацию' эмсского этапа 
развития данного РFtйона, многие геологи подчеркивали и ранее, благода
ря чему официально подразделения рассматри:валщ в ранге подсвит вплоть 
до 1971 г. Мощность эмсских отложений (лениногорская + крюковекая 
свиты) JIениногорского рудного поля значительно уступает мощности син
хронных ' им вулканогенно-вулкаifOтерригенных отложений на северо
восточном крыле Синюшинекого антиклинория (см . рис. 2). 

На юго-западном крыле Синюшинекого антиклинория доэмсские от
ложения нижнего девона изучены по бортам рек Тихо'й, Громатухи, Бута
чихи, Лев . Убинки и Таловки, где они представлены устойчивой извеСТRО
висто-песчано-сланцевой ассоциацией пород . 

Разрез в правом борту р . Тихой наращивается в Iого-западном на
правлении от ее излучины, огибающей восточный склон горы Маяк, до 
слияния с р . Громотухой (рис . 1, 2). 

Мощность, м 

1. Зеленые средне- и меш{озернистые песчаюши n тонном переслаипа
нии с алепропесчаюшами. Породы сильноизпесТ!<овистые, СПJl0енные, хло
ритизированные . В обломочной франции нварц, ПОJIепые шпаты , реже фель-
зиты и роговИI{И. ЦемеН1' представляет l{арбонат-хлоритовый агрегат 60 

2. Серовато-зеленые мелкозернистые ' песчаННI\И в персслаивании с 
алевропесчанИIШМИ и прослойнаий песчанистых ~Jергелеrr , мощностыо ДО 
3 -4 c~[ . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9И 

3. Переслаивание зеленых средне- и меш{озернистых; песчанИI\ОВ и 
3.левропесчанинов, содержащих ТОНl{ие (0,5 - 1 СМ) прослоfши мергелей 30 

4. Переслаивание зеленых средне- Ii: мелкозернистых сплоенных и 
хлорит'изированных известновистых песчаНИI\ОВ • . . . . .'. . . . . . ' 80 

5. Грубое переслаивание алепропесчаНИI\ОВ с мелко- и среднезернис-
тыми песчанИяамн. Состав обломочной франции п харантер цемента в пес
чанпнах идентичны песчаНИНЮI пачен 1-4.. Сохраняется высоиая: извест-
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Рис. 1. Схема расположения изученных разрезов нижнеГQ 
девона в центральной части Рудного Алтая. 

1, 2 - струнтурные элементы Рудно-Алтайсной CTPYI,typho-форма
ционной зоны; 3 - разрывы; 4 - разрезы нижнедевонских отложений. 

Мощность, м 

новистость пород, из lШТОРЫХ был выделен lшипленс спор, по составу ви-
дов совершенно иденти'шый обнаруженноиу в фауноноснои CJIOe жеДИНСI\О-
зигенсних отложений района пос. Ливино . .. . ...... ' . . .. 120 

Общая мощность доэмсских нижнедевонских отложений в данном раз
резе составляет 380 м. Подобный разрез прослеживается по левому борту 
р. ГРОJlIOТУХИ, где также был выделен жединско-зигенский комплекс спор. 
Суммарная мощность палинологически охарактеризованных зеленослан
цевых пород нижнего девона здесь составляет более 500 м . Далее к западу 
верхняя часть. разреза зеленосланцевых пород нижнего девона срезана 

интрузией липаритовых порфиров предполо;нительно эмсского возраста. 
В 100-метровой полосе восточного ЭНДОКОН'l'акта порФирового тела 

встречаются крупные ксенолиты слабо ороговикованных зеленоцветных 
известковистых песчаников. Здесь же, но несколько западнее, наблюдаются 
редкие ксенолиты красноцветных гравелитов и многочисленные линз 0-

видные образования туфов !ШСJIОГО состава. I{oHTaKTbl порфиров с послед
ними обычно нечеткие, практически без зон закаливания. Лишь в еди
ничных случаях отмечается слабое ошлакование и покраснение пород 
(непосредственно на контакте), что свидетельствует скорее всего о внед
рении порфиров в припо'верхностных условиях. Сами же порфиры пред
ставляют категорию субвулканических образований, связанных с вулка
нитами лениногорской свиты нижнего эмса. 

Западный эндоконтакт порфирового тела представляет полосу чере
дования кислых пирокластических пород с липаритовыми порфирами, 
объем которых на существующих геологических картах , по -видимому, 
значительно завышен в ущерб вулканитам лениногорской свиты . На 
кислых вулканитах лениногорской свиты залегает базальная толща эй
фельского возраста [Биостратиграфия ... , 1980], в средней части которой 
развиты вулканиты основног..о и среднего состава, синхронные вулкани

там ильинской свиты северо-восточного крыла Синюшинского антикли
нория. 
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Рис. 2. Схема 1{орреляции разрезов пилшедеВОПСI\ИХ отложенпй в цептралг,пой 
части Рудного Алтая. 

1 - отлошения извеСТRово-теРРl'Iгенной формаЦИlf, претерпевшие зеленосланцеnый Me'raMop
фпзм; 2 - ютслые nулканиты юш<Него амса; 3 - субвулканичесюrе породы нижнего амса; 
4 - кремнистые аРГИЛЮIТЫ эмса; 5 - вулнано-'герригенные породы; б - нонгломераты, гра
велиты; 7 - песчанпют; 8 - алевролиты, алевропелиты; 9 - известняки; 10 - андезиты, ба
заЛЬ'l'Ы эйфеля; 11 - субnулнаничесние l[ интрузиnные породы основНого состапа; 12-
места находоr; фауны удовлеТВОРl1теЛЬНО I"r сохраннос'ги; 13 - Mec'ra находок фауны плохой 
сохранности ; 14-17 - паЛJ1НОЛОГl1чеСЮlе RО1l1штенсы спор в ни;t;недеПОНСЮIХ зеленослан

цeBыx породах (14) , D породах лешпюгорсной (15), НРIOКОDСКОЙ (16), ЛОСИШlIнсноit и сок оль-
НОЙ (17) СnIIТ. ~ 

1 - горы Ильинсная, Рудная, II - с. Липино, р . Бренса , III - ЛеЮlНогорсное 1I1есторош
дение, IV - реюr Тихая , ГРОМО'l'уха, V - р. БутаЧl'Iха, гора Сигнал. 

в отличие от северо-восточного Rрыла СИНЮШИНСRОГО антиклинория 
и . его центральной части (ЛеНИНОГОРСRИЙ грабен) здесь ЭМССRая часть раз
реза в значительной степени уничтожена эйфельскоЙ денудацией (см. 
рис. 2, Rолонка 4). Отложения RРЮКОВСRОЙ свиты отмечаются лишь 
фрагментарно, но кислые вулканиты лениногорской свиты картируются 
вполне уверенно. 

Нижний девон в районе р. Бутачиха и горы Сигнал представлен из
вестково-терригенными отложениями ж~динско-зигенского возраста. Эмс
ская часть разреза здесь почти полностью уничтожена внутриэйфельской 
денудацией (см. рис. 2, КОЛОНII:а 5). Лишь в отдельных пониженияхэйфель
ского палеорельефа сохранились маломощные останцы кислых ВУЛRани
тов лениногорской свиты, перекрытых аркозами и молассоидными вулка
но-терригенными отложениями, содержащими остатни мшанок, брахиопод 
и трилобитов, близкие к их остаткам из лосишинской свиты [Биостра
тиграфия ... , 1980]. Таким образом, жеДИНСRо-зигеНСRие отложения из
вестково-терригенной формации в данном районе дважды подвергались 
региональному размыву: в середине эмса и в первой половине эйфеля. 
Суммарный эффект разновозрастной палеоденудации многие исследователи 
ранее принимали как результат продолжительного геоантиклинального 

развития Рудного Алтая с ордовика до начала среднего девона ... 
Направленное пали'нологичесное исследование метаморфизованных 

пород НЮIl:него девона, прежде всего на участках с сохранившимися час-
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тями ра'зреза эмсских отложений, уже в настоящее время дало ощутимый 
эффект. Дальнейшее изучение стратиграфии нижнего девона совместно с 
палинологическими исследованиями позволит более полно восстановить 

I 
характер раннедевонского этапа геологического развития этого рудного 

узла на Рудном Алтае. ' 
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К паде.ОНТОJIогичесl\оii ха(Jа,[\теIJIIстике 
доугдсносного карбона fOpJIOnCKOro бассейна 

, I 

Горловский угленосный бассейн, как известно, отличается слабой 
.обнаженностью и очень сложной тектоникой, что в значительной степени 
затрудняет определение стратиграфической последовательности отложе
ний и корреляцию разрезов различных частей бассейна. Одни и из важней
ших методов стратиграфии в этих сложных условиях остается палеонто
логичеСIШЙ, и поэтому чрезвычайно важна каждая новая находка флоры 
и фауны, позволяющая облегчить решение э~их задач. 

В последние годы в результате проведения крупномасштабной геоло
гической съемки и геологоразведочных работ в различных частях бассей
-на с'обраны новые интересные данные по фауне, флоре, литологии и фа
циальным особенностям позднепалеозойских отложений Горловского 
бассейна, в том числе по нижней, доугленосной части разреза. 

Терригенные отложения, подстилающие угленосный ко,\шлекс осад
ков в Горловскои бассейне, были выделены А. Л. Матвеевсной в 1941 г. 
под названием елбашинской свиты [Матвеевская, 1956]. Из-за крайне сла
бой обнаженности района стратотип свиты не был установлен, не изучен
ными оставались литологичесние, петрографо-минералогические и другие 
корреляционные признаки этого' литостратиграфического подразделения. 
Сборы органических остаТIШВ - брахиопод и двустворчатых ,моллюсков, 
проведенные из разрозненных обнажениЙе.лбашинскоЙ свиты, которые 
прослеживаются в узкой полосе вдоль юго-восточной онраины бассейна, 
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послужили основанием для сопоставления этих отложений с ' острогской 
свитой Кузбасса [Бенедиктова, Муромцева, 1962]. Поэтому на стратигра
фическом совещании в 1964 г. в унифицированной схеме Горловского бас
сейна вместо названия «елбашинская СВИТа» было принято название «остро
гскаю) и в дальнейшем все исследователи ГОРЛОВСН.ого бассейна основание 
угленосной толщи принимали в качестве острогской свиты [Сухов и др., 
1967; Голошейкин и др., 1967; Бетехтина, Сухов, 1968; Горелова, 1974]. 

Однако возраст острогской сви'l'ы Кузнецкого бассейна долгое время 
.оставался дискуссионным. Причина ЗaI{лючалась в том, что различные 
по стратиграфичеСКО~IУ положению безугольпые части разреза, подсти
лающие угленосные отложения, охарактеризованные различными по сос

таву и фациалыroй принадлежности комплексами органических остатков 
считались синхронными и объединял:ись (тольно по признану отсутствия 
углей!) в единую острогскую свиту. Подобное положение во многом за
трудняло не тольно корреляцию разрезов внутри бассейна и расшифровну 
палеогеографи-:еской истории Кузбасса, но и сопоставление с соседними 
районами, выяснение основных этапов истории развития всего региона. 
Поэтому вопрос об объеме и границах (<Острогской» свиты стал предметом 
специальных исследований . 

И . Н . Звонарев в результате критического анализа всех имевшихся 
материалов по «острогской» свите Н.узбасса выделил верхнюю часть 
(<Острогской» свиты в качестве самостоятельной каезовской свиты, сохра
нив за нижней частью название острогсной свиты [ Звонарев, 1972]. На 
основании новых палеонтологических данных О. А. Бетехтина и С. Г. Го
релова предложили острогскую СЩIТУ Кузбасса (в объеме схемы 1964 г.) 
перевести в ранг подсерии и разделить на две свиты: евсеевсную - ниж

нюю и каезовскую - верхнюю. Для наждой из них установлены харю{
терные номплексы органических остатков, I{оторые позволяют выделить 

два соответствующих биостратиграфических горизонта: евсеевский, но
торый отвечает серпуховскому ярусу нижнего карбона, и каезощ:кий, 
отвечающий башкирскому ярусу [Бетехтина, Горелова, 1975]. 

Таним образом, острогская подсерия Кузбасса отвечает не только двум 
заметно различным по возрасту биостратиграфическим подразделениям 
(граница между ними соответствум границе ~ежду отделами), но и объеди
няет два различных биостратиграфических подразделения, причем между 
ними, видимо, существовал перерыв в осаДНОНaI{оплении, тан нан каезов

сная свита трансгрессивно налегает на отложения евсеевской СВИТЫ. Все 
это свидетельствует о том, что и в Горловсном бассейне безугольную 
часть разреза нельзя, в свете новых данных, рассматривать как единую 

«острогскую» свиту . Новые материа'лы по палеонтологической характе
рнстике этих отложений и обстаJ;.iовнам осаднонакопления ДОУГJlеносной 
пачки ГОРЛОВСI{ОГО бассейна позволяют считать эти отложения самостоя
тельным литостратиграфическим подразделением, для которого целе
сообразно сохранить прежнее название -«елбашинсная СВИТа». ЭТО пред
ложение было учтено при составлении региональной стратиграфической 
схемы бассейна. 

В последнее время значительно увеличил ось ноличество lI'1eCTOhaxo}J-\

дений с «острогскиы» комплеI{СОМ органичесю[х остатков. отделыIыыe час
ти разреза с элементами этого номпленса установлены в обнажениях по 
берегам рек Бердь, Мал. · и Бол. Елбаш, Укроп, Н.итерня, JlIипуниха, 
Федюниха, Осиновна, а таюне вскрыты разведочными скважинами на 
КолываНСI{ОllI месторождении (Предпойменный, Полевой и Степной про
фили) (рис. 1). ПОСJIедние сборы органических QCTaТI{OB из этих разрезов 
и особенно находна JIепидофитов, присущих евсеевсному горизонту Куз
басса, позволяют неснолько изменить и уточнить биостратиграфию и нор
реляцию доугленосных отложений Горловского бассейна (рис. 2), а танже 
поставить вопрос о возможности выделения в составе елбаШИНСI{ОЙ свиты 
аналогов евсеевсного и каезовсного биостратиграфичесних горизонтов. 
В связи с этим вознинает необходимость перевести елбаiпинсную свиту в 
ранг подсерии с двумя свитами: нижнеелбашинсной, отвечающей евсе
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евс:кой свите :Кузбасса, ri верхнеелбаШИНСIШЙ, отвечающей :каеЗ0ВС:КОЙ 
свите. 

В :качестве ле:ктостратотипа елбашинс:кой подсерии Горловс:кого бас
сейна А. И .. :Казеннов предлагает разрез мощно стыо 284 м, ранее уже опи
санный [Голошей:кин и др., 1967]. Разрез располагается по р. Выдриха в 
интервале 4,2-5,0 :км ниже с. Белово (см. рис. 2). 

И.а:к в ле:ктостратотипе, та:к и в других изученных фрагментах разреза 
подсерия сложена алевролитами, песчани:ками, аргиллитами, с единич

ными прослоями углистых аргиллитов. За нижнюю границу подсерии 
принимается мел:когалечни:ковый :конгломерат или гравелит. В централь
ной части бассейна отложения елбашинс:кой подсерии без видимого угло
вого несогласия с незначительным перерывом пере:крывают осад:ки выдри

хинс:кой свиты визейс:кого возраста. В северо-восточной части Горловс:ко
го б.ассеЙна (Предпойменный профиль) в составе подсерии отмечаются 
маломощные прослои известня:ков и' мергелей. 

Полного разреза подсерии по:ка не установлено. Поэтому мощность, 
состав и взаимоотношения ее с выше- и нижележащими отложениями 

нуждаются в уточнении. 

По палеонтологичес:ким данным в составе подсерии выделены возраст
ные аналоги евсеевс:кого и :каеЗ0ВС:КОГО ГОРИЗ0НТОВ :Кузбасса. 

Е в с е е в с :к и й г о р и 3 О Н Т имеет мощност:р до 150 м (см. 
рис. 2). Сложен чередованием алевролитов, песчани:ков и реже ар гилли
тов. По составу и те:кстурным призна:кам пород отложения этого ГОРИЗ0Н
та имеют не:КОТОlюе сходство с верхней частью разреза нижележащих 
осад:ков выдрихинс:кой свиты. В северо-восточной части бассейна отло
жения евсеевс:кого ГОРИЗ0нта несогласно с :конгломератом . и гравелитом в 

основании налегают на различные стратиграфичес:кие уровни нижележа
щих отложений . 

.основанием для выделения евсеевс:кого ГОРИЗ0нта послужили наход
:ки в ряде местонахождений достаточно богатой и разнообразной морс:кой 
фауны: мшан:ки, :криноидеи, брахиоподы, двустворчатые моллюс:ки, 
гастроподы, а та:кже хара:ктерных для евсеевс:кого ГОРИЗ0нта раститель-
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Рис. 1. Схема расположения разрезов елбашинс:кой 
подсерии в Горловс:ком бассейне. 

1 - лог Федюниха; г - р-н с. Нарасево; 3 - р. ШИПУНi<lха 
у с. Чистяки; 4 - рч. Выдрпха нише с . Белово; 5 - р. Ел
баш, у слияния ре" Бол. и Мал . Елбаш; 6 - У руч. Бобанов; 
7 - р. 'Уироп нише с. Унроп; 8 - сив. 1404 и 1570 на Но
лываисиом местороа;дении; 9 - р. Осипов"а; . . . - границы 

Горловсиого прогиба . 



CROr<i> ГОРИЗ0нта в ГОРЛОВСRОМ бассейне является местонахождение 
по логу Федюниха у с . Бобровка (см. рис . 1, 2) . 

Во-первых, здесь наиболее полно представлен RоыплеI{С раститель
ных остатнов, харю{Терных для евсеевского ГОРИЗ0нта . Среди лепидофи
тов встречены Toтniodendron ostl'ogianuтn (Zal.) Radcz . , Т . keтneгoviense 
Raclcz., Stigтnaria ostl'ogiana Gorel. (табл. XVI, фиг. 1- 3). Помимо лепи
дофитов в но~шленс флоры входят xapaKтnepuыe для евсеевсного ГОРИЗ0нта 
I-tузбасса прапапоротНIШИ С7исаssорtегis concinna Raclcz., птеридоспермы 
А ngaropteridiuтn carcliopteгoides (Scllill.) Zal ., А. р,Ьаеаnшn Zal . , семена 
Angarocarpus ananievi( Sllcll., Majsassia ell iptica Sllcll. 

Во-вторых, это ыестонахождение пона единственное, где есть остаТRИ 
и флоры и достаточно разнообразной морсной фауны. В нижней части раз
реза встречаются двустворчатые моллюски Nuculavus cf. oblonga (М'Соу), 
Edтnondiella sp., Sоlеnотnогрhа(?) egregia sp. ПОУ. (табл. XVI, фиг. 1), 
обломни рановин пентенид плохой сохр анности. Кроме того, довольно 
часты остаТЮI рановин, ноторые условно отнесены R роду P roteris (?) 
Meek . В этих же слоях присутствуют различных размеров гастроподы, 
часто крупные и с отчетливым скульптурным рельефом. Кроме того, 
здесь встречены брахиоподы Chonetes ischiтnicus N al., Oгulgania vercha

toтnioa guтnbir'iana Kotl., а также мшанки, ракообраз
ные Coleolus sp. и Orbiculoidea sp. Стратиграфически 
выше наблюдается следующее взаимоотношение 
CJIOeB с органогенными остатками (сверху ВНИ3). 
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Рис. 2. Корреляция разрезов оетрогеIЮЙ подеерии ГорловеI{ОГО ' баеееЙна. 
1 - р. БЫДРllха, 4,2-5 км ниже с. Белова, лентостраТО1'IШ елбашинсной подсерии; II - скв. 140 
И 1570 на Иольшано-Харинсном месторонщении; III - р, Елбаш у слипнип рен БОJJ. ]о! Мал. Елбаш 
IV - р. Осиповна , 2 ]{М выше УСТЬЯ р . Бал . Осиповна; V - руч, Бобанов, левый при'гон р. Интерна; 
VI - район с, Иарасево ; VH - р. JIlIlПУНIIха у с . Частак]]; VIII - лог ФеДЮНllха у с . БоБРОDI{а . 
1 - песчаНIIIШ ][ гравеЛIIТЫ ; 2 - алевролиты; 3 - аргилл)[ты; 4 - остаТЮ I брахиопод евсеевского 
(а) ][ наезовсного (6) l{омплеl{СОВ; 5 - остаТЮI ДВУСТВОР'laТЫХ моллюс]{ов евсеевсного (а) ][ наезовсно
го (6) IЮМПJIeНСОВ; 6 - остаТIШ флоры евсеевсного номплекса; 7 - граница лонального перерыва в 

осаднонакоплении, 
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Мощность , м 

1. Песчаник серый неяснослоистый массивный . . . . . . '. 0 ,7 
2. Плитчатые алевролиты, местами более грубые, песчанистые с об-

рывнами флоры и ходами илоедов . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 
3. Алевролиты с многочисленными остатками фауны. Двустворчатые 

МОЛЛЮСЮ1 предстаВJlены примущественно различными пентенидами, рако

НОВИНЫ ноторых образуют иногда неБОJJьшие скопления; встречаются и 
другие роды двустворон, а таЮI<е ишаНI<И , реДI<ие острю{оды, O,.biCll loidea, 
криноидеи, реДI<ие остаТI<И ранообраэных (?) ............ 0,4 

Пектениды из этого слоя представлены небольшими раковинами Streb
lорtегiа purvesi (Dem.), S. elliptica (Pllill.), S . . cf. anгiculatum (М'Соу), 
S. (?) anivotum (Pllill.), нового вида S. (?) insolenus sp. nov., Aviculopecten 
cf . tеnuiсоnсеntгiсus J an . :Кроме того, из двустворок В этой ассоциации 
присутствуют Anthraconeilo cf . . anthl'aconeloides (CI1ao), Edmondia sp., 
Posidonia sp.,Solenomol'pha (?) sp., Ргоtiгis (?) sp. Большинство перечис
ленных видов имеет широкий стратиграфический диапазон и у:каЗЫВlj.ется 
из отложений как серпуховского яруса, так и башкирского. Ассоциация 
весьма своеобразная и несколько отличается от нижележащей бедностью 
таксономического состава двустворок при большом их количестве. Поэто
му установить точно в.озраст слоя в настоящее время затруднительно . Это 
ыожет быть ассоциация евсеевского горизонта, характерная для специ
фической обстановки, но может быть и более ыолодая, отвечающая началу 
трансгрессивного цикла каезовского времени. Присущие этой ассоциации 
формы приведены в табл . XVI. 

Вероятно, ассоциация двустворок из обнажения по рч. Шипуниха у 
д. Чистяки синхронна описанной выше. Здесь среди двустворок тоже пре
обладают ме.1шие Streblopteria cf. purvesi (Dem.), S. аШ'iсul'аtum (М'Соу), 
Anthгaconeilo anthraconeloides, Nuculavus oblonga (М'Соу). :Кроме того, встре-

. . I 
чаются гастроподы, брахиоподы Chonetes, ышанки, Coleolus, кринои'деи и 
остап<и ракообразных. 

Этот ориктокомплекс напоминает ориктокоыплекс намюра А ~з угле
носных бассейнов Западной Европы. Отличие состоит в отсутствии среди 
ДВУС'l'ВОРОI{ миалет и ыеньшем разнообразии пектенид, а также ОТСУТС'l'вии 
гониотитов . По таксономическому составу и морфологическим признакам 
захоронений ориктоко:мплекса можно считать, что :местом обитания фау
ны была МeJшоводная сублитораль морского бассейна, солевой состав вод 
которого БЛИЗОI{ К составу Мирового океана. Наличие общих родовых и 
видовых таксонов в ориктоценозах этих разобщенных бассейнов свиде
TeJIbcTByeT о довольно свободном проникновен:ии фауны, что облегчает 
корр еляцию разрезов , однако раЗJlИчие в составе ориктоценозов отражает 

и различие обстановон: в 6садконаКОШlении. В Горловском бассейне; ви
димо, фОР1шрованиеосадков проходило не в широко открытом бассейне, 
а во (<Врезанном>} в континент, уже имеющем тенденцию к замыканию. 

Изученная мощность к а е з о в с к о г о г о риз о н т а - 132 м. 
От:пожения его представлены чередованием пачек меJшо-среднезернистых 
песчаников, алевролитов с единичными прослойками углистых аргилли~ 
тов и черно-серых аргиллитов. Породы имеют линзовидную, иногда ко
сую слоистость со знаками ряби и ходами илоедов. 

, По составу, облику и характеру переслаивания породы свиты сходны 
с Jlежащими выше угленосными отложениями балахонской серии. 

В основании горизонта почти на одном стратиграфическом уровн'е в 
различных пунктах бассейна встречены слои с МОРСI{ОЙ фауной (см. рис. 2) . 
В лектостратотипе серии установлены брахиоподы Semicostella uklukaensis 
(Step.), Ваlаklиniа ostl'ogensis Sar., Balakhonia sp ., Fluctuar.ia undata 
(Defr.), Leiorhynchus сагЬоni!егus Girt., Leiorhyncl2Us sp ., Neospi7'i!er sp., 
Brachythyris sp., Тогуni!ег sp., Rotaia sp . В других местонахождениях 
(см. рис. 1, 2) в составе ассоциаций брахиопод'появляются и другие виды: 
Chonetes ischimicus Nol., On.dgania tuculaensis (Kocll.), Neospirijer kumpani 
(Rot.), N. tomskiensis Ben., N. licherevi Abr . Двустворчатые МОЛЛЮСIШ в 
леКТОСТI!а'Тотипе (см. рис. 2) представлены лишь видами Posidonia beicheri 
Bl'on. иР. cOl'rugata Etllel'. 
1Q4 



Видимо, такой состав фауны определяется или случайностью сборов, 
или характером обстановок. Появление богатого !комплекса брах;иопод 
п{)зволяет считать, что начало каезовского горизонта и Горловского бас
сейна отвечает моменту временного усиления морского режима (начинает
ся с кратковременной трансгрессии). В составе фауны много общих эле
ментов с ассоциацией базального горизонта каезовской свиты I-{емеровско
го района Кузбасса. Но таюке заметны и различия в литолого-фациальном 
типе ·разрезов Кузнецкого и Горловского бассейнов. В обоих бассейнах 
наблюдается однозначная (и мы считаем, одновременная) смена знака 
движения, но положение их относительно береговой линии было .различ
ныы, что и нашло свое отражение в литолого-фациальных типах осадков. 

В Кузнецком бассейне· большая часть осадков евсеевского горизонта 
на северо-западе формировалась в пределах литорали: в разрезах много
численные конгломераты, обломки грубых частей растений . Исключение 
СQставляют отложения северо-восточной части Кузбасса (ермаковская 
площадь), где преобладают алевролиты, осадки залива, отделенного от 
моря и защищенного 01' течений. В каеЗОВСlще время в Кузбассе формиро
вались мощные песчано':сланцевые толщи с остатками флоры, очень часто 
с четкой ритмичностью и регрессивным типом строения, в Горловском 
баqсейне известна лишь нижняя трансгрессивная часть разреза каезовско
ГО горизонта с морской фауной. I 

ТаЮНI образом, все изложенное выше послужило обоснованием для 
выделения доугленосного карбона в Горлов'ском бассейне в самостоятель
ную елбашинскую подсерию с последующим разделением ее на две свиты: 
нижнеелбашинскую, отвечающую евсеевскому биостратиграфическому го
ризонту, и верхнеелбашинскую, отвечающую каезовскому. 

ОПИСАНИЕ НОВЫХ ВИДОВ 
ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ 

С ЕМ Е 14 С т в О AVICULOPECTINIDAE МЕЕК ЕТ HAYDEN, 1864 

Р о Д Streblopteria М'Соу, 1851 

Streblopteria (?) insolens * Betekhtina , sp. n. 

Табл. XVI, фиг. 6, 8-10 

Pseudomussium ef. pur.vesi Dеш. БетеХТIIна, 1968, табл .. 1, фиг. 3, е. 25, 26. 

Голотип. Экз. 561/72 в музее ИГиГ СО АН СССР, Зап. Сибирь, Гор
ловский бассейн, лог Федюниха у с. Бобровка, елбашинская подсерия , 
серпуховский (?) ярус. Табл. XVI, фиг. 8 . 

. Материал. 5 полных отпечатков и скульптурных ядер правых и ле
вых створок; 15 неполных отпечатков. 

Описание. Раковина средних размеров, иногда слегка асимметрич
ная, более или менее оттянута в передненижней части. Передний край под 
ушком в различной степени вогнут. Примерно на половине высоты рако
вины он круто опускается вниз и плавно сопрягается со слабовыпуклым 
брюIЧНЬШ краем . Последний плавно. сопрягается с задним краем, который 
также на половине высоты раковины резко направляется к макушке, 

очерчивая небольшое заднее ушко. Апикальный угол 900. Макушки ма
лены{ие, отчетливые, приостренные,' слегка выступающие над замочным 
краем. Узкая макушка и резко опущенные ,передний и задний края, осо
бенно наличие перегибов створки вдоль краев, создают очень своеобраз
ную форму верхней половины раковины, напоминающей узкий треуголь-

* 1 nsolens (лат.} - непривыqная. 
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цик. Переднее ушко много длиннее заднего, узкотреугольное, с ВЫПУКЛЫ~f 
передним краем, на его поверхности видны четкие радиальные ребра и 
концентрические валики различной ширины, образующие при пересече
нии бугорчатую скульптуру. Ушко отделено от раковины глубокой бис
сусной выемкой. Заднее ушко небольшое, треугольное, покрыто кон
центрическими валиками, отделено от створки перегибом. Скульптура 
створки в виде грубых широких концентрических складок, покрытых тон
кими рельефными концентрическими валиками. 

Размеры, M~I 

l 1, 

Голотип 561/72 22 22 
561/102 23 18 
561/10715 14 

Сравнения и замечания. Характерное очертание раковины, длинное, 
узкотреугольное, переднее ушко заметно отличают этот вид от всех из': 

вестных видов рода Streblopteria. По этим признаКaJlI к виду St . (?) inso
lens следует отнести экземпляры, описанные как Pseudomussium cf. purvesi 
И3 разреза по р. Шипунихе у д. Чистяки в Горловском бассейне [Бетех
тина, 1968, табл. ХУ, фиг. 3]. От описываемых экземпляров они отлича
ются только меньшими размерами (l ~ 13 мм; h ~ 9 мм) и отсутствием 
двойной концентрической скульптуры, нто, видим:о, связано с условиями 
сохранения. Некоторое сходство наблюдается с экземпляром, изображен
ным М. э : Янишевским: из глинистых сланцев у г. Томска, который он 
условно отнес к виду Pseudomussium anisotum (РМll.)? От вида insolens 
он 'отличается меньшими разм:ерами (l = 9 мм) и отсутствием: радиальной 
скульптуры на переднем ушке. Однако остальные признаки (форма рако
вины, длинное ушко) позволяют считать эти формы вариететом вида inso
lens, так как этот экземпляр ' занимает более низкое стратиграфическое 
положение. От вида S. anisotum (Pllill.) вид insolens отлщчается более 
длщнным передним ушком, характером скульптуры УШI{а, маленькой 
приостренной макушкой, очертанием верхней половины раковины с ха
рактерными перегибами и скульптурой створок. Все эти признаки не по
ЗВОJIЯЮТ отождествить виды insolens и anisotum. 

Характер захоронения. Чаще всего захороняются в виде отдельных 
изолированных створок или неБОJIЬШИХ скоплений ,на плоскостях наслое
ния в серых алевролитах, иногда грубых алевролитах снеясной слоисто
стыо, сопутствующие группы фауны очень редки. 

Местонахождение. Горловский бассейн, евсеевский (?) ГОРИЗ0НТ ел
башинской свиты. Серпуховский (?) ярус. 

с Е М Е 11 С Т В О GRAMMYSIIDAE S. А. MILLER, 1877 

Р о Д Solenom01'pha (?) Cockerell, 1903 

S olenomorpha (?) egergia* Betekhtina, sp. п. 

Табл. XVI, фиг. 1 

Голотип. ЭК3. 561/7 в музее ИГиГ СО АН СССР, ядро правой створки, 
Горловский бассейн, лог Федюниха у с. Бобровка, елбашинская подсе
рия , серпуховский (?) ярус, табл. XVI, фиг. 1. 

Материал. 10 скульптурных ядер правых и левых створок. 
Описание. Раковина небольшая (L дО 18 мм:) тонкостенная, слабо

выпуклая. Вытянута по длине, узкая (L> 1/2h). Макушки небольшие, 
приостренные, направлены вперед и занимают почти краевое положение. 

Наблюдается четкая борозда, отделяющая макушку О'Г узкой (до 1 мм) 
уплощенной части переднего края. Замочный край длинный (5/6 L), 

* Egagia ( лат.) - отличная . 
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от маRУШRИ слеГRа опущен и плавно сопрягается с дугой, очерчивающей 
RОРОТRИЙ и ШИРОRИЙ (почти равный h) задний нонец. Задний Rрай плавно 
переходит в очень слабо ВЫПУRЛЫЙ брюшной, RОТОрЫЙ примерно на уров
не маRУШRИ ' резно, под углом 400, поднимается вверх и сливается с дугой 
переднего Rрая. Очертания переднего !{Онца раRОВИНЫ на'поминают асим
метричную дугу с оrтянутой и уплощенной средней частью. Верхняя, бо
лее RОРОТI{ая часть дуги переднего Rрая позади маRУШRИ плавно соеди

няется с замочным. Передний !{онец уплощен . Поверхность раRОВИНЫ по
нрыта неясными, довольно ШИРОRИМИ RонцентричеСRИМИ ваЛИRами. 

Заl\feчания. К роду SolenomOl'jJlia эти формы отнесены условно. 
ПО морфологии створон они неСRОЛЬRО напоминают формы Solenomorpl~a 
parallele (Hind) , однано очертание заднего нонца у описываемых ЭRземп
JIЯРОВ резно отдичается от ЭRземпляров, изображенных у П. Л. IlIульги 
[illульга, 1956, табл. XVI, фиг. 31 ]. Поэтому описанные формы выделяют
ся в новый вид и R роду S o.lenomorpha относятся условно. 

Местонахождение. ГОРЛОВСRИЙ бассейн, евсееВСRИЙ (?) ГОРИЗ0НТ, 
еJlбаШИНСRая под~ерия, сеРПУХОВСRИЙ ярус (?). 

ОПИСАНИЕ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ 
ИЗ ЛЕПИДОФИТ'ового КОМПЛЕКСА 

ГОРЛОВСКОГО БАССЕЙНА 

ЛЕПИДОФИТЫ 

р о Д Tomiodendl'on Radczenko, 1956 

Tmniodendron kemeгoviense (Chacblov) Radczenko 

ТаБJI. XVll, фиг. 3 

Lepidodendron kemeroviense: XaXJ10B, 1947, с. 89 , фиг . 5; Радченко, 1955, с . 105, 
фиг. 127; Sublepidodendro/i kemeroviense : Ананьев и др., 1962, с. 225, табл. 33, фиг. 2-
4; Тоmiоdеndгоп lcеmегоv{епsе: Горелова , 1973, с . 73, таБJI. 5, фиг. 1-4. 

Голотип. Lepidodendron kemeroviense: Хахлов, 1947, фиг. 5, 
Кузбасс, наменоломня в устье рч. ЧеСНОRОВRИ у с. Верхотомсного. 

Описание. Фрагмент молодого деRортицированного побега ДJIИНОЙ 
40 ММ при ширине 10 мм· . Поверхность побега ПОl;{рыта расстаВJIенными 
листовыми ПОДУШRами, раСПОJIоженными в спираJIЬНЫХ рядах, наRJЮ

ненных 1\ продольной оси CTBO Jla под углом 200. ПОДУШRИ веретеновидной 
формы, заметно ВЫПУНJlые, вытянутые ВДО JIЬ побега, с оттянутой нижней 
частью. Они ИllIеют длину 6-8 мм при ширине 3-4 мм, отделены друг от 
друга СJlабо морщинистыми учаСТI<аМИ норы шириной 2 мм. Ложный лис
товой рубец небольшой, непраВИJIЬНОЙ ромбичеСRОЙ ' формы, расположен у 
верхнего нрая ПОДУШRИ, несет один неотчетливый рубчия. 0'1' JIИСТОDОГО 
рубца (?) ВНИ3 отходит ПРОДОJIЬНЫЙ ваЛИR, слабо приподннтый, прнмой, 
не доходнщий до нижнего онончанин ПОДУШRИ. 

Сравнение. Описываемые отпечатни по форме, раСПОJIожению и веJIИ
чине JIИСТОВЫХ подушеI{ похожи на Т. оstrоgiаnщn (Zal .) Radcz. Однано 
они ОТJIичаютсн ШИрОRО расстаВJiенными, более вытянутыми в длину 
листовыми ПОДУШRами, раСПОJIожением листового рубца D верхнем углу 
ПОДУШЮf, а не в верхней ее половине, и БОJIее У3RИlII продольным нилем. 

Местонахождение и географичеСRое распространение. ГОРJIОВСRИЙ бас
сейн, евсееВСRая свита , серпуховсний НРУС нижнего нарбона. Лог Федю
Ниха у с. БоБРОВRа. В одновозрастных отложениях Кузнецного и l\1ину
синсного бассейнов. В басандаЙСRОЙ толще у г. Томсна. , 

Материал. Два фрагментарных отпечатна И3 УRазанного местонахож
дения. 
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ПРАПАПОРОТНИКИ (?) 

р о Д Chacassopteris Radczenko, 1960 

Chacassoptais concinna Radczenko 

Табл. XVH, фиг. 4-8 

Chacassopterisconcinna: Радченко, 1960 , с. 46, табл. '10, фиг , 1-3; табл. XVI, 
фиг , '1-8; Горелова, 1973 , с, 95-96, ·raбл. '19, фиг . 6-9. 

Голотип. Радченко, 1960, табл. 10, фиг. 1, правый берег р. Томь, 
выше устья р. Басандайка у г . Томска. 

Описание. В нашей }{оллекции имеются .тонкие конечные ветви, на НО
торых расположены плоские округлые афлебии и изолированные афле
бии, образованные 6-8 УЗI<ИМИ параJшеJIЬНО-I<рай~ими листовыми ДОJIЯ
ми, радиально расходящимися и повторно дихотомирующими . Отдельные . 
доли длиной 1,2-7,5 мм спаяны своими основаниями, образуют. общий 
лимб диаметром 2,5-14 мм. В отпечаТI<ах чаще всего встречаются изоли
рованные афлебии. Некоторые из них достигают , значительно больших 
размеров в сравнении с известными ранее. Отдельные доли достигают в 
ДJIИНУ 25 мм и образуют ЛИfi!б диаметром до 50 мм. 

Местонахождение и географическое распространение. Горловский бас
сейн, евсеевская свита, сеРПУХОВСI<ИЙ яру6, нижний карбон. Лог Федю
ниха у с. Бобровка; КолываНСI<ое месторождение, Предпойменный про
филь, скв. 1570, r JI. 37 м; ПОJIевой профиль, скв. 1403, гл. 95 м. В одновоз
растных отложениях Алтае-Саянской области. 

Материал. 10 фрагментарных отпечатков из трех местонахождений. 

КОРНЕВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАУНОВИДНЫХ 

р о Д Stigmaria Brongniart, 1822 

Stigmагiа (?) оstгоgiаnа Gorelova 

ТаБJI. XVH, фиг. 1 

Голотип. СНИИГГиJ\IIС, .N'2 1/54. Кузнецкий бассейн, ПРОI<опьевско
Киселевский район, 3ИМИНСIШЙ карьер , в 50 м выше конгломерата, ев
сеепская свита [Горелова, 1973, табл. 6, фиг. 1]. 

Диагноз. Часть подземного побега с поверхностью, ПОI\РЫТОЙ очень 
тонкими отчетливыми слаБОВОЛНИСТЫ1I1И JIИНИЯМИ, которые, сливаясь, 
переI<рещиваясь, образуют непраВИJIЬНУЮ сеточку. Корневые рубцы сла
бо приподняты , расположены в отчетливо перекрещивающихся спираль
ных рядах , наклоненных I< продольной оси под углом 300. Они овальной 
формы, длиной 6 мм при 'rпирине 3 мм, окаЙМJlены с внутренней стороны 
узной выпуклой ПО JIOСI<ОЙ (шириной 0,5-1,5 мм) и располагаются на 'рас
стоянии 10 1IIM друг от друга, считая по спирали. Рубчин плохо раЗЛИЧИ
мый , расположен в верхней ИJIИ средней части рубца. 

3юнечание. Отпечатнирода Stigmal'ia Br·ongn., впервые llстречен
ные в l{узбассе, обнаружены и в ГОРЛОВСI\ОМ бассейне. Они ОТJ1ичаются 
от всех известных видов формой и размерами норневых рубцов. 

Местонахождение и l'еографическое распространение. Г0РJ10ВСК:ИЙ бас
сейн, евсееВСI<ая свита, сеРПУХОВСI<ИЙ ярус нижнего I\арбона. Лог Федю
ниха у с. Бобровка. В евсеевской свите I-\'узнецного бассейна. 

Материал. Два фрагментарных . отпечатка УДОВJIeтвор:ительной 
сохранности, 
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СЕМЕНА 

р О' Д Majsassia SUCllOV, 1969 

М ajsassia ешриса Suchoy 

Табл. XVII , фиг. 10 

Majsassi a elliptica: Сухов , 1969, с. 176, табл. 31, фиг . 1-3. 

Голотип. Majsassia elliptica: Сухов, 1969, табл. 31 , фиг. 1, :Кузбасо, 
Томь-"Усинский район, обнажение по правому берегу рч. Майзас (ле
вый приток р. Томь), в 2,5 IШ выше устья. :Карбон. ' Острогская свита. 

Описание. В коллекции имеется всего один отпечаток этого харак
терного вида. Семя мелкое, длиной 6 мы при ширине 3 мм, слабовыпуклое, 
в очертании эллиптическое с резко суженным основанием, переходящим 

в семяножку. Верхушка семени ПРИТУПJ1енная со СJIабо выраженной выем
кой. Поверхность покрыта СJ1абыми ПРОДОJ1ЬНЬШИ штрихами . В средней 
части СЮlени проходит отчеТJ1ИВО выраженный ПРОДОJ1ЫIЫЙ ваJ1Ю\. Семя
НОгЕка короткая , ДШIИОЙ 0,5 :ШI при ширине 0;7 мы. 

Местонахождение · 11 географическое распространение. ГОРJ10ВСКИЙ 
бассейн, евсееВСl\ая свита , серпуховский ярус НИiIшего карбона. Лог 
Федюниха у с. Бобровка . В острогской свите :Кузнецкого бассейна. 

Материал. Один отпечаток И3 указанного местонаХО}lщения. 
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Фото таблицы 

ТАБЛИЦА 1 

Фиг. 1 -4. Средний ордовик, нриволуцкиii наДГОРИЗ0НТ. 1 - Eochilina (Eochilina) 
longa Kolosn., sp. поу. ; 1!l- левая створна сбоку, ув. 35; 1 б - вид с брюшноIi. 
стороны; 2_ - Eochilina (Eocbllina) valentinae Kolosn., sn. поу . ; 2а - левая стiюрна 
сбоку, УВ. 26; 2б - вид с брюшной стороны; 3 - Ego/'ovella (Curvilobella) I"egia 
KoloSll., вр. поу.; 3а - левая створна сбону, ув. 27; 3б - вид с брюшной сторо
ны; 4 - Ргimitiа abundans У. 1 vапоvа; 4а - левая створка сбону, ув. 30; 4б -
вид с брюшной стороны . 

Ф lf г. 5. Средний ордовин , мангаз~йсний наДГОРИЗ0НТ. Costoprimites textilis У. Ivanova; 
Ба - левая створна сбону, ув. 27; 5б - вид с брюшной стороны. 

Фиг. 6. Верхний ордовик, долборсний горизонт . Tumidella multa Kolosn ., gen. et 
sp. поу.; 6а - левая створна сбону, УВ. 35; 6б - вид с брюшной стороны. 

Фиг. 7. Верхний ордовин, долборсний горизонт. Рsеudоkiеsошiа Ljudmila Kolosn., 
вр. поу.; 7а - Jlевая створна сбону, ув. 23; 7б - вид с брюшной стороны. 

ФИ г. 8. Bugarictella аnnае Меlпiсоvа; 8а- Jlевая створна сбону, ув. 35; 8б - ВИД с 
брюшной стор·оны. 

ФИ г. 9. Decorella carina Kolosn., gen. et вр. поу. 9а - левая створка сбону, ув. 30; 
9б - правая створна сбоку, ув. 35. ,. 

Фиг. 10. Ajchalina bolbinica KoIOSIl., gen. et вр. поу. 10а - правая створка сбоку, 
ув. 35; 1 Об - ВИД с брюшной стороны. . 

Фиг. 11. Nicolina pectinata Коlоsп., gcn. et вр. поу. 11а - левая створка сбоку, ув. 
35; 116 - ВИД с брюшной стороны. ' 

Фиг. 12. Tajuri na ajchalica Kolosn., gen. et sp. поу. 12а - правая створка сбоку, 
ув. 35; 12б - ВИД с брюшной стороны. 

ТАБЛИЦА II 

Фиг. 1 -8. ' Средний ОРДОВИК, НРИВОЛУЦКИЙ наДГОРИЗ0НТ. 1 - Eocltilina (Eochilina) 
valentinae Kolosn . , вр. поу., J1евая створна, ув . 25. Карьер АйхаJI, СJ10Й 25. Сборы 
Л. В. · Огиенко, 1976, сытьшансная свита; 2 - Eochilina (Eochilina) longa Kolosn., 
sp. поу., Jlевая створна, ув. 20. Карьер Айхал, слой 25. Сборы Л. В. Огиенно, 
1976, сытьшанснан свита; 3 - Egol"ovella (CU1'vilobella) I'egia Коlоsп . , sp. ПОV., 
JIевая створка, ув. 20. Карьер АйхаJI, с .lIОЙ 25 . Сборы Л. В. Огиенко, '1976, сыты
нансная свита; 4 -. Primitia abundans У. Ivanova, правая створка, ув. 23. :Карьер 
АйхаJI, слой 25. Сборы Л. В. Огиенко, 1976, сытыканская свита; 5, 6 - Bodenia 
аsрега У. 1 уапоуа, левая створка JIИ<iИННИ ," ув. 20(5), правая створна, ув . 18(6). 
Карьер Аiiхал , CJ10ii 25. Сборы Л. В. Огиенно, 1976, сытыканснан свита; 7, 8 -
Sibiriobolbina ivari У: Ivan. et Melll. правые створни; 7а, 76 - изображение одной 
и той же ФОРМЫ при разном освещенИl~, ув. 26. :Карьер АйхаJI, слой 25. Сборы 
Л. В. Огиенно, 1976, СЫТЫIшнснан свита . 

Фиг. 9, 10. Средний ордовин, мангазейс!шй наДГОРПЗ0НТ. Costoprimites te.7:tilis 
У. Ivапоvа, правые СТВОРНИ, ув. 25. Район трубни АйхаJ1, СIш .. 4652, инт. 89-92 м. 
Сборы Л. В. ОгиеНI{О, 1976, нылахснан свита. 

Фиг. 11 -22. Верхний ордовин , ДОJlборсниii горпзонт. 11 - Рsеudоkiеsошiа ljudmila 
Kolosn., sp. поу., левая створка, ув. 18. Район трубни ЮБИJ1ейной, скв . 244, 
инт. 184-186 м. Сборы Л . В. Огиенно , 1977, КЫJIахсная свита; 12 - Decorel!a 
сагinа Kolosn., gell. et sp . поу., JIепая створна, ув. 25. Район труБIШ ЮБИJIеiiной, 
скв . 244, инт. 184-186 м. Сборы Л . В. Огиенко , 1977, ньшахская свита; 13 -
Аjс!ъаlinа bolbinica Kolosn., gen. et sp. поу . , правая створна, УВ . 25. Район трубни 
Юбилейной, сив. 244, ШIТ. 184-186 Ы. Сборы Л. В. ОI'иенно , 1977, ю,iJIахсная 
овита; 14 - Вugш"iсtеllа аnnае MeIIlicova ,; 14а - правая створна , ув. 35; 14б -
вид цеJ10Й РЮ{QВИНЫ с брюшной стороны, ув. 30. Район трубни ЮБИJlейной," снв. 
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244, инт. 184-186 м. Сборы Л. В. Огиенко , 1977, кылахская свита; 15, 16-
Tajurina аjсJщliса Kolosn., g·en. et SP? поу.; 15 - левая створка, ув. 26. Нарьер 
Айхад, сдой 32; 16 \ правая створна, ув. 25 . Район трубни Юбилейной, снв. 244, 
nнт. 184-186 ы. Сборы Л. В. Огиенно, 1976, 1977, l{ылахсная свита; 17 - Тu
midella multa Ко]оэп., g'en. et эр. поу. 17а - левая створка, ув. 20; 17б - целая 
раковина, вид с брюшной стороны, ув. 22. Район трубин Айхал, снв. 4652, инт. 
76-80 м. Сборы Л. В. ОгиеШ{Q , 1976, Iшлахсная свита. 18- 20 - Nicolina pectina
ta Kolosn., gen. et sp. поу. 18, 19 - правые СТВОрIШ самцов, ув . 30; 20 - правая 
створна са~ши, ун . 20. Район трубки ЮБИJ1ейной, снв. '244, инт. 184-186 м. Сбо
ры Л. В. Огиенно, 1977, ньшахсная свита; 21, 22 - J akutobolbina аnnае Ko]osn., 
gen. et sp. поу. 21 - левая створн:а, ув. 23; 22а - правая створна, ув. 25; 22б -
цедая рановина, вид С брюшной c'ropoHbl, ув. 25. Район трубни Юбилейной, СКБ. 
244, инт. 184 -186 ~1, кьшахсная СlIита. 

ТАБЛИЦА IД 

Фиг. 1 - 5. Glyptorthis praepulcJH'a Severg., sp. п. 1 - энз. 693/1323, ядро брюшной 
створии, ув . 2; 2 - зкз . 691 /1323, ядро спинной створии, ув. 2; 3 - зкз. 692/1323, 
отпечатон спинной СТВОРI{И, ув. 2; ' 4 - ГО JЮТИП, 31,З. 690/1323 ув. 2, а - брюшная 
створка, б - спинная створка, в - вид сзади; 5 - зкз . .694/1323, ядро брюшной 
СТВОрIШ, ув. 2; обн. 59-60, ча1ШРСНИЙ горизонт. 

Фиг. 6-11 . А noptamb07tites gгayae sibirica Severg., subsp. п . 6 - знз . 507/1323, 
спинная створна, УВ. 2; 7 - :шз. 504/1323, ядро брюшной створни, ув. 2; 8 - знз. 
507а/1323, ядро спинной створrш, УВ. 2; 9 - 31{З. 503/1323, отпечатон спинной 
СТВОРЮI, ув. 2; '1 О - голотип, 3НЗ. 508/1323, целая рановина, ув. 2; а - брюшная 
СТВОР1{а, б L спинная створна, в - внд сзади; 11 - 31\З. 505/1323, ядро брюшной 
стнорни, y~. 3; обн. 59, 398, ЧaIШРСННЙ горизонт. 

Фиг. 12-14. Eoplectodonta sp. 12 - 3НЗ. 1144/1323, ядро брюшной СТВОР1Ш, ув. 3; 
13 - 31{З. 1142/1323, брюшная створна, ув. 3; 14 - знз. 1141 /1323, брюшная 
СТВОР1\а, ув. 3; обн. 12, ОРЛОВСIШЙ горизонт. 

Фиг. 15,16. AnoptamiJonites sp. 15 - 3l{З. 1146/1323, брюшная створна, ув. 2; 16 -
знз . 1147/1323, брiошная СТВОР1,а, ув. 2; обн. 286 и 21, орловсний ГОРИЗ0НТ. 

Фиг. 17-19. Bracteoleptaena (?) эр. 17 - 31{З. 1018/1323, спинная створна, ув. 2, 5; 
18 - 31{3. 1017/1323, спинная створна, ув. 2; 19 - 3Н3. 1016/1323, брюшная 
створна, ув. 2, 5; обн. 12, ОРЛОВСНИЙ ГОРИЗ0НТ. 

фИГ. 20, 21. Leptaena sp. 20 - 31,З. 1075/1323, брюшная СТВО.рна, ув. 2; 21 - ЭI{3. 
1076/1323, брюшная створна, ув. 2; обн. 12, орловсний ГОРИ30НТ. 

Ф Н г. 22. Brevilamnulella аН. thebesensis (Savage). 22а -31{3. 921 /1323, целая рановпна, 
ув. 3, 5; а - брюшна·я створна, б - спинная створна; обн. 7039, ОРЛОВСНИЙ го
РЩlOнт. 

ТАБЛИЦА IV 

Фиг. 1 -3. Fardenia cf. scalena Williams. 1 - 31{3. 530/1323, ядро брюшной СТВОРНИ, 
ув. 2; 2 - 3Н3. 529/1323, ядро спинной СТВОРНИ, ув. 2; 3 - энз. 531 /1323, ядро 
СLШННОЙ створни, ув. 2; обн. 58, ча1\ЫРСIШЙ ГОРИ30ИТ. 

Фиг. 4-8. RJ~ynchotrema dietkensis SeveI'g., sp. п. 4 - 31{3. 1095/1323, брюшная створ
на, ув. 2; 5 - ЭI\з. 1097/1323, ядро брюшной створни, ув. 1,5; 6 - 31\3. 1094/1323, 
ядро спинной СТВОIЖИ, ув. 1,5; 7 - Э1\3. 1098/1323, ядро спинной СТВОРНИ, УВ. 
1,5; 8 - голотип, 31\3. 10931'1323, 2, 3; а - брюшная створна, б - спинная 
створна, в - вид спереди; оби. 1003, диеткенсний ГОРИЗ0НТ. 

Фиг. 9-14. Salaii'ellainensis Sevel'g., sp. п. 9 - голотип, энз. 1100/1323, ув. 3, 
. а - - брюшная CTBOpI{a, б - спинная СТВОР1\а; 1 О - Эl{3. 11 01 /1323, ядро брюшной 
створни, ув. 2; 11 - 3Н3. 1217/1323, ядро брюшной створии, ув. 2; 12 - 31{3. 
1218/1323, брюшная створна, ув . 1 ,5 ; 13 - 3Н3. 1218/1323, целая раJ{овина, ув. 2, 
а - спинная створна, б - сБОI{j', В - спереди; 14 - Э1\3. 1219/1323, пришдифов
на замочного аппарата, ув. 3; обн. 1684, 30, диетнеНС1,ИЙ горизонт. 

Фиг. 15, 16. Salairella salairica (Severg.) 15 - ГОЛОТИП, Ы{3. 630/1323, УВ. 2, а -
брюшная створна, б - спинная СТВОР1\а, В - вид сбону; 16 - 31\3. 634/1323, 
пришлифою{а замочного аппарата, ув. 4; обн. 2647-2648, ча1\ЫРСНИЙ ГОРИЗ0НТ. 

ТАБЛИЦА V 

Фиг. 1, 2. Reteograptus geinitzianus tenuis subsp. П. Горный Алтай: 1 - с. Бугрыrли
ха, 2 - с. Маралиха. Карадои, зона multidens, ПОДЗ0на multidens. 1 - ГОЛОТИП, 
31{3. 717/1, ув. 1 о, ТОЧl{а 15/59; 2 - 31\3. 717/2, ув. 15, ТОЧIШ С-816. 

Ф н г. 3-5. TscJ!aryscJ!ograptLls altaicus gen . et sp. п. Горный Алтай, с. Усть-ЧаГЫРI\а . 
Средний лландовсри, 3 и ' 5 - зона tгiапglllаtus, 4 - З0на convollltlls - cometa. 
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3 - голотип, 3I{З. 717/3, УВ. 20, ТОЧI{а С-7793 - Р-783 - 6/38,5-38,6; 4 - ЭI{3. 
717/4, УВ. 30, точка Р-783-5/26,35-26,4; 5 - эка . 717/5, ув. 15, ТОЧIШ Р- 782""':" 
6/17,2 - J 7,3. 

ТАБЛИЦА VI 

Фиг. 1, 2. Tscl~aryschograptus dentatus gen. et sp. п. Горный Алтай, с. Усть-ЧаГЫРI,а. 
Средний лландовери, 1 - зона convolutus - cometa, 2 - зона tl'iang'L1latus. 1 -
голотип, экз. 717/6, ув. 15, ТОЧRа Р-783-5/23,05-23,1; 2 - эн:з . 717/7, ув. 10, 
точнаР-783 -6/36,1-36,2. 

Фиг . 3-7. Eorogl'aptus singLLla/'is Sennikov gcn. поу. Горный Алтай, с . Соловьиха. 
Верхний лландоверu, зона m.inor - linnaei. 3 - Эl{з. 717/8, ув. 40, 1'ОЧ1>а ' С-691; 
4 - голотип, ЭIШ. 500/70, ув. 1 О , точна С-69!; 5 - паратип, экз . 500/71, ув. '1 О, 
точка С-691; 6 - 31(З. 500/73 , ув. 1 О, точна С-691; 7 - ЭI{З. 500/72, ув . '1 О, точка 
С-691. ' -

Минрофотографии табл . VII, фиг . 1-15 и табл. VIII, фиг. 1 - 12, 14 выполнены на ска-
нирующем ЭJIетпронном минроснопе JSM-35. _ 

Нумерация и привязна образцов из СИЛУРИЙСIШХ отложений на Сибирсшой платфорые 
приведены согласно принятым ДJШ серии работ «Силур СиБИРСRОЙ платФqрмы». 

ТАБЛИЦА VII 

ФИГ. 1-2. Ancyrochitina ancyrea (Elsellack). 1 - Сибирсная платформа, р. Горбпа
чин, верхний лландовери, хаастырсний горизонт, обр. 7313/13, 31(З. 716/'1, 
УВ. 220; 2-РУССRая платформа, Эстонская ССР, Парамайапанг, нижний веНЛОI{, 
горизонт яани, обр. 15, :ШЗ. 716/2, ув. 310. 

Фиг. 3-5. АngосlЩinа longicollis Eisenack. 3 - РУССIШЯ платформа, сив. ПЛНВII
нлс, НЮIШИЙ BeНJIOI\, зона mшсhisопi, обр. 3038в, 3КЗ ,' 716/3, УВ. 144; 4, 5 - Рус
снал платфорыа , снв. СТОНИШБЛЙ, нижний веНЛОR, зона nlllrchisonj, обр. 7603, 
5 - 31\З. 716/4, УВ . 177. '. 

Фиг. 6-8. Conoch.itina edjelensis Tallgoнrdeau. 6, 7 - Сибирснал платформа, р. Гор
БIIачин, лландовери, мойеронащший горизонт, обр. 7313/3б; 6 - цеПОЧI,а, состоя
щая из двух везИI{УЛ, 3ИЗ. 716/6, УВ. 112; 7 - уюraдна, состонщая из двух веЗИНУJI, 
устья везИI(УЛ направлены в противоположные стороны, знз. 716/7, УВ. 167; 8 -
PycCI(aH платформа СIШ. Баусна, верхний Jшандовери, зона minoI', liппаеi, обр. 
132, знз. 716/8, УВ. 112, УRладна, аналогичная фиг. 7. 

ФИ: г. 9. Conocbltina p/'oboscijera Eisenack. Русснал платф~рма, Эс~онснан ССР, Па
рамаIiапанг, НИЖНИЙ венлон, горизонт лани, обр. 15, знз. 716/9, ув. , 67. 

Фиг. 10. Conochit.ina proboscijera f. gracilis Laufeld. Русснан платформа, сив . Пля
виняс, верхний лландовери, зона spil'alis, обр. -3038б, ЭI{З. 716/1 О, УВ. 52. 

ФИГ. 11, 12. Conochitina proboscifera f. t1'Uncata Lallfeld. 11 - Русснал платформа, 
СНВ. Плнвиннс, нижний в еНJIOН , зона mнrchisoni, обр. 3038в, 3КЗ. 716/11, ув. 72; 
12 - Русснан платформа, CI,B. Стонишннй, НИЖНИЙ венлон, зона riccaI'tonensis, 
обр. 7529, 3НЗ. 716/12, ун. 71. 

Фиг. 13, 14. Eisenaclcitina conica (Tal1gourcleau' et Jekho\vsky). 13 - Сибирсная 
платФорма, р. Горбиачин, верхний лланд<;шери , хаастырсю~й горизонт, обр . 
7513/13, 31{З. 716/13, УВ . 222; 14 - Руссная платформа, СНВ. Плявиняс, верхний 
лландовери, зона tщТiСlllаtllS , обр.- 3048, 3I{З. 716/14, ув. 150. 

Ф п Г . 15, 16. Eisenaclcitina oviformis (Eisenack) . 15 -"'" Руссная ШIaтфориа, СНВ. Пля
виняс, верхний JIJlандовери, зонаtнггiсulаtllS, обр. 3048, 31(З. 716/15, ув. 133; 
16 - Сибирсная платформа, р. Горбиачин" верхний лландовери, хааС1'ЫРСl{ПЙ го-
ризонт, обр. 7314/68, ЭК3. 716/16, УВ. 180. . 

ТАБЛИЦА VIII 

ФИГ. 1, 2. Eisenac!citina prot/'acta Zaslavskaya. 1 - Сибирскан платформа, р. Гор
биачин, верхний лландовери, хааСТЫРСI{ИЙ горизонт, обр. 7313/28, ЭI\3. 716/17, 
ув. 222; 2 --:: Руссная пла~форма, ~KB. РЛЯВIIНЯС, верхний лландовери, зона tllI'-
I'lcllla tllS, оор. 3048, 3Н3. 1.16/18, J в. 1 <:10. , '" 

Фиг. 3. Linос!ъitinа cingulata (Eisenack). РУССIЩЯ платформа , СНВ. СТОНИШIШЙ, НЮН-
НИЙ ВСIIJIOП, зона I'iccartonensis; обр. 7553, 31Ш. 716/'19, ув. 84. . 

ФИГ. 4, 5. Linocllitina rectangularis Zaslavskaya. 4 - Сибирсная п.датформа, р. Мойе
ро, верхний лландовери, хаастырсний горизонт, обр. 7477/33, Э I,З. 716/20, ув. 
222; 5 - Руссная платформа, С!,В. Плявиняс, верхний лландовери, зона tllrricll
lаtшl , обр. 3048, энз. 716/21, УВ. 222. 

Фиг. 6-8. Margachitina margar·itana (Eisenack). 6 - цепочна, состонщан из двух 
везпнул; Русснан ШID.тформа, СНВ. Плявиняс, верхний лландовери, зона spiralis, 
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обр. 3038б, экз. 716/22, ув.144; 7-8 - Русская платформа, скв. СТОПИffiкя;ii:, ЮIЖ
пий веНЛОR , зона l'iccartonensis; 7 - цепочна, состоящая из трех незИI~УЛ, обр. 
7553, экз . 716/23, ун. 144; 8 - цеПОЧ1tа, состоящая из четырех везикул, II иве от-
дельные nе3lШУЛЫ, обр. 7665, Э 1{З. 716124, ув. 72. ' 

Ф и Г. 9, 10. :Steneyoch.itin'a ovato-elongata Zaslavskaya., 9 - Сибирская платформа, 
р. Горбиачин, верхний лландовери, хаастырс~:rй горизо~т, обр. 7331 /31, 31\3. 
716/25 , ув. 140; 1 О - экземпляр с выходящ~и ' просомои. Русс!{ая платформа, 
скв. Плявиннс, верхний лландовери, зона tllrПСlllаtllS, 81\З. 716/26, ув. 125. 

Фиг. 11. М a/'gachitina ma/'gatitana (Eisenack). ЦеПОЧI\а , состоящая из сдвоенных ря
дов 'веЗИI\УЛ. PYCCI\aH платформа, CI\B. СТОНИШI\НЙ, нижний венлок, зона I'iccarto
nensis, обр. 7553, ЭI\З. 716/27, ув . 140. 

Фиг. 12, 13. Conocblttna БР. 12 - Русская платформа, Эстонскан ССР, Пара~шйа
панг, нижний веНЛОl{, горизонт яани, обр . 15, 31\З. 7'16/28, ув. 72; 13 - ' та же 
форма под ЫИКРОСНОПОМ с инфранрасным освещением. у самого устья везинулы 
наблюдаетсн плотный утолщенный ДИС1\ просомного I{омпленса, ув. 83. 

'ф Jl г. 14, 15. Conocltitina БР. Цепочка, состоящан из одной полной и одной неполной 
ве зННУЛЫ. Русская платформа, СIШ . Южно-I{алининградсная, венлои, зона l'igi-

, dllS, обр . 259/9, 3Н3. 716/29; 14 - на раССТОННИll 37 мн от основания первой везину
лы заметна резно выраженнан фле1\сура, ув. 90; 15 - та же форма под минроско
ПОИ С инфраI{расньВ! освещением. На расстоянии 37 м!{ от основанин первой ве
зи!{улы наблюдаетсн уплотненный и утолщенный просомный дие1\, ноторый слу
жит базальной частью образующейсн второй, еще неполной везинулы, ув. 120. 

ТАБЛИЦА IX 

Фиг. 1. Bai/'Cliacypris injaensis ВаZЮ'оvа, Бр. поу., ув. 45. Голотип 628/48 (обр. Е-
7124), целая раковина: пр - СО стороны правой створии, л - СО стороны левой 
створии, с - со стороны спинного l{paH, б - с брюшного нран. 

Фиг. 2. Bairdiacypris tigerekis Bazarova, sp. nov., ув. 45 . Голотип 628/51 (обр. Е-
7125), делан раковина: пр - СО стороны правой створни, л - СО стороны левой 
створки, б - с брюшного кран. 

Фиг. 3. Tubulibairdia capitata Взzаrоvа, sp. поу., ув. 40. Голотип 628/66 (обр . Е-
7124), целан РЮ{Qвина: пр - СО стороны правой СТВОРЮI, с - со спинного нран, 
б - с брюшного иран. 

ТАБЛИЦА Х 

Фиг. 1. Longiscu la stegna Bazarova, sp. noy~, ув. 28. Голотип 628/35 (обр . Е-7123), 
целан рановина: пр - СО стороны правои створии, л - СО стороны девой створ
I{И , с - со спинного иран, б - с брюшного иран. 

Ф II г. 2, 3. Steusloffina aculeata Bazarova , sp. поу., ув. 45. 2 - голотип 628/56 (обр. 
Е-70167), целая раIювина: пр - СО стороны правой GТВОРI{И, б - с брюшного 
I\paH, 3 - эиз. 628/57, целан раиовина: с - со спинного ирая. 
Фотографии сдетны при увеличении в 45 раз. БУ1\ВЫ оиоло IIзображеннй УI{азьi

вают положение сннтых знземпляров: л - вид СО стороны левой створки, пр :- ВИД 
со стороны правой створни, с - вид СО стороны спинного l\paH, (j - вид СО стороны 
брюшного ирая, 3 - ВИД СО стороны заднего I{Qнца., 

ТАБЛИЦА ХI 

Ф и Г" 1-3. Coeloenellina asymmetl'ic.a Polenova 1 пр, 1 с - 31\3. 635/1 (обр. Б8027-6) 
со стороны правой створю! и спинного нран; 2 л - 31\З. , 635/2 (обр. Б8027-6) с. 
стороны левой створии; 3 с - Э1\3 . 635/3 (обр. Б8027-6) со стороны спинного нран. 

Фиг. 4-5. Rozhdestvenskajites messleriformis (Polenova) 4 л - 31\З. 635/4 (обр. 
Б8027-4) со стороны левой СТВОР1Ш; 5 пр, 5 б - 31\,3. 635/5 (обр. Б8027-6) со сторо
ны правой створтш и брющного нран. 

ф , н г. 6-9. Sulcatiella zinchenkoae Polenova 6 пр, 6 б - 31\3. 635/6 (обр. Б8027-6) со 
стороны правой створии и брюшного нран; 7 с. - Э1\3. 635/7 (обр. Б8027-2) со сто
роны спинного нран; 8 с - Э1{З. 635/8 (обр . Б8027-6) со стороны сшlнного кран; 
9 3 - 31\3 . 635/9 (обр . Б802704) со стороны заднего нонца. 

Фиг. 10-12. Apa1'clLUellina jissUl'elijonnis (Роlепоvз) 1 О пр - 31{З . 635/1 О (Б8027-4) 
со стороны правой СТВОРЮI; 11 с - экз. 635/11 (Б8027-6) со стороны спинного 
J{paH 12 б - э'l\3. 635/12 (Б8027-8) со стороны брюшного иран. 

Фиг. 13. Jlloorites gurjevskiensis Polenova 13 пр - эка. 635/13 (Б8027-6) со стороны 
правой СТВОР1\И. 

Фиг. 14-17. СаиеЩпа (Jnvisiblla) porrecta Polenova 14 пр - Э 1\З: 635/15 со сторьны 
правой СТВОРIШ; 15 пр. - 3 1\3 . 635/19 СО стороны правой СТВОРIШ; 16 с - Э1\3. 
635/17 со стороны спинного иран; 17 с - Э1,З. 635/18 СО стороны спинного нран. 
Все зкземплнры из обр. Б8027-6. 
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ТАБЛИЦА ХН 

Фиг. 1. Cavellina (1 nvisibila) po/'/'ecta Poleno.va 1 пр, 1 с - экз. 635/16 (обр. Б8027-6) 
со стороны правой створки и спинного края. 

Фиг. 2. Bairdia mllC1'onataformis Bakharev, sp. nov. 2 пр. 2 с - голотип 635/20 (обр. 
Б8027-2) со стороны правой створии и спинного ирая. 

Фиг. 3. Bairdia salail'ica Bakhal'ev, sp. поу . 3 пр , 3 с - голотип 635/23 (обр. Б8027-2) 
со стороны правой створки и спинного края. 

Фиг. 4, 5. Basltkirina elongata Polenova 4 пр - экз. 635/26 (обр. Б8027-2) со сторо
ны правой СТВОРИИ; 5 с - эиз. 635/27 (обр. Б8027-2) со стороны спинного края. 

Фиг. 6-8. MiC1'ocheilinella l'egula/'is Polenova 6 пр - ЭIШ . 635/28 СО стороны правой 
створю!; 7 с - эиз. 635/29 со стороны спинного ирая; 8 б - экз . 635/30 СО сторо
ны брюшного края. Все экземпляры из обр. Б8027-2. 

Ф lt г. 9-11. Healdianella subpusilla Polenova 9 пр - ЭI{З. 635/31 СО стороны правой 
створки; 10 пр - экз. 635/32 СО стороны правой створии; 11 с - эиз. 635/33 со 
стороны спинного ирая . Все ЭI{земпляры из обр. Б8027-2. 

Фиг. 12, 13. Bairdiocypris раихта (Polenova) 12 пр, 12 с - экз. 635/34 (обр. 
Б8027-6) со стороны правой СТВОРИИ и спинного l\рая; 13 пр - ЭR3. 635/35 (обр. 
Б8027-2) со стороны правой створил . 

Фиг. 14, 15. Bail'dioltehldites lca/'cevae (Polenova) 14 пр - ЭI{З. 635/36 (обр. Б8027-2) 
со стороны правой створни; 15 с - экз . 635/37 (обр. Б8027-6) со стороны спин~ого 
края. 

ТАБЛИЦА ХIII 

Фиг. 1, 2. Tetraptocl'inus erectus J. Dubat., Восточный СIШОН Омулевских гор, ле
ВЫЙ берег руч. Авр, 200 М выше устья руч . Салага, обр. 18а , сборы В. Н. Дубато
лова и Л. С. Тильман, 1974 г., вечернинсная свита. Энз. 1/729, 1а - поверхность 
сочленения фрагмента стебля, 1б - тот же фрагмент стебля сбону, ув . 5. Место
нахождение, сборы и возраст те же, обр. 21. Экз. 2/729, 2 - поперечное сечение 
фрагмента стебля, ув. 3. 

Фиг. 3, 4. Anthinoc/'inus primaevu.s Sisova, Местонахождение, сборы и возраст 
те же, правый берег руч. Авр, 210 М выше устья руч. Салага, обр. 22а. Энз. 3/729; 
3 - поверхность сочленения членина стебля, ув. 5. Местонахождение, сборы и 
возраст те же, левый берег руч. Салага, 150 м ниже устья руч. Гротового , обр. 58. 
ЭI,З. 4/729, 4 - поверхность сочленения фрагмента стебля, ув. 5. 

Фиг. 5, 6. Antblnocrinus flO1'eus Yelt. Местонахождение, сБОР.I и возраст те же, ле
ВЫЙ берег руч. Авр, 160 М выше устья руч. Салага, обр. 25. Экз. 5/729, 5 - по
верхность сочленения фрагмента стебля, ув. 5. Местонахождение ,' сборы и во з
раст те же, 200 м выше устья руч. Салага, обр. 18б. ЭI-(З. 6/729, 6 - поверхность 
сочленения фраг~[ента стебля, ув. 5. 

Фиг. 7-9. KasachstanOCl·inu.s tOl·OSU.S J. Dubat., Местонахождение, сборы и во з
раст те же, левый берег руч. Авр, 200 М выше устья руч. Сала га, обр . . ~1. Экз . 
7/729, 7 - БОJ{овая поверхность фрагмента стебля, ув. 3. Местонахождение , сбо
ры и возраст те же, левый берег руч. Салага, '150 м ниже устья руч. rPOTOBOIO, 
обр. 58. Экз. 8/729, 8а - поверхность сочленения фрагмента стебля, 8б - боно
вая его поверхность , ув. 5: энз. 9/729, 9 - поверхность сочленения второго фра 1'-

мента стебля, ув. 5. , 
Фи 1'. 10-13, Hex acrinites (?) hшniliсаl'inаtus Yelt., Местонахождение, сборы п 

возраст те же, левый берег руч. Авр, 200 М выше устья рУч. Салага, обр . 21. Экз . 
10/729, 1 О - боковая поверхность фрагмента стебля, ув. 5. ЭI{З. 11 /729, 11 - по
верхность СОЧJlенения второго фрагмента стебля, ув. 5. Экз. 12/729, 12 - БОIЮ
вая поверхность третьего фраГ~Iента стебля, ув. 3. Обр. 18а , 31{3. 13/729, 1,3 - по
верхность сочленения фрагмента стебля, ув. 5. 

Фиг. 14. He.xacrinites (?) tu.berosus Yelt., Местонахождение , сборы и во 'зраст те же, 
правый берег руч. Авр. , 210 М выше устья руч. Салага, обр. 22а. ЭЮJ. 14/729, 14 -
боковая поверхность фрагмента стебля, ув. 5. 

ТАБЛИЦА XIV 

Ф и г'. 1. Hex acrinites (?) tu.berosu.s Yelt" Местонахождение, сборы и возраст те же, 
обр. 22а. Энз. '14/729, 1 - поверхность сочленения фрагмента стебля , ув. 5. 

Ф и г .. 2-5. Salairoainus hu.milis .т. Dubat., Местонахождение, сборы и возраст 
те же, PYCJIO руч. Авр, 205 М выше устья руч, Салага, обр. 22б. Энз . 15/729, 2 -
поверхность сочленения фрагыента стебля, ув. 5. Местонахождение , сборы и воз
раст те же" правый берег руч. Авр, 210 М выше устья руч. Салага , обр. 22а. ЭI\3. 
16/729, поверхность сочленения фрагмента стебля, ув. 3, Э1{З . 17/729, 4 - боно
вая поверхность второго фрагмента стебля, УВ. 3, Местонахождение , сборы и В03-
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раст те же, левый берег руч. Салага , 150 м ниже устья руч. Тротового, обр. 58. 
8нз. 18/729, 5 - поверхность сочленения фрагмента стебля, УВ. 3. 

Фиг. 6-8. Sаlаiгосгinus gгоtоvеnsis J. Dubat., Бр. поу., с. Местонахождение, сборы и 
возраст те же, левый берег руч. Салага, 150 м ниже устья руч. Гротового, обр . 58. 
Голотип, 31{З. 19/729, 6 - поверхность сочленения фрагмента стебля, ув. 5. 81{З. 
20/729, 7 - поверхность сочленения второго фрагмента стебля, ув . 5. 8нз. 21/729, 
8 - поверхность сочленения третьего фрагмента стебля, ув. 5. 

Фиг. 9, 10. Sаlаi/'осгinus undosus J. Dllbat., Бр. поу., с. Местонахождение, сборы и 
возраст те же, русло руч. Авр, 205 М выше устья руч. Салага, обр . 22б . Голотип, 
знз. 22/729, 9 - поверхность сочленения фрагмента стебля , ув. 3. Левый берег 
руч. Авр, 200 М выше устья руч. Салага, обр. 21. 81\З. 23/729, 10 - поверхность 
сочленения фрагмента стебля, ув. 3. 

ТАБЛИЦА ХУ 

Фиг. 1 - 4. Саllеосгinus byssinus salagensis J. Dubat., БиЬ. Бр. поу . с. l\IIестонахожде
ние, сборы и возраст те же, левый берег руч. Салага, 150 м ниже устья руч. Гро
тового, обр. 58. Голотип, 31\З. 24/729, 1а - поверхность сочленения фрагмеита 
стебля, 1б - БОRовая его поверхность, ув. 5. 81{3. 25/729, 2 - поверхность соч
ленения второго фрагмента стебля, ув. 5. 81\З . 26/729, 3 - поверхность сочлене
ния третьего фрагмента стебля, ув. 5. 81{3. 27/729, 4 - поверхность сочленения 
четвертого фрагмента стебля, ув. 5. 

Фиг. 5-8. Сгеnаtаmеs аvгеnsis J. Dubat., Бр. поу., с. Местонахождение , сборы и воз
раст те же, левый берег руч. Салага, 150 м ниже ' устья руч. Гротового, обр. 58. 
Голотип, 31\З. 28/729, 5а - поверхность сочленения фрагмента стебля, 5б - бо
Iювая его поверхность, ув. 5. 81{З. 29/729, 6 - поверхноеть сочленения второго 
фрагмента стебля, ув. 5. Местонахождение , сборы и возраст те же, левый берег 
руч. Авр, 200 м ниже устья руч. Салага, обр . 21. 81{З. 30/729, 7 - БOlювая по
верхность фрагмента стебля, УВ. 5. Э1{3. 31 /729, 8 - поверхность сочленения 
второго фрагмента стебля, ув. 5. 

Фиг. 9- 12. Сусlоосеtосгinus ruidus J . Dubat., с. Местонахожденпе, сборы и В03-
раст те же, левый берег руч. Салага, 150 м ниже устья руч. Гротового, обр. 58. 
Э1\3. 32/729, 9а - поверхность сочленения фрагмента стебля, 9б - БОI{овая его 
поверхность, ув. 5. 8кз. 33/729, 10 - поверхность сочленения второго фрагмента 
стебля, ув. 5. Экз. 34/729, На - поверхность сочленения третьего фрагмента 
стебля, 11б - боковая его поверхность, ув. 5. ЭI{З. 35/729, 12 - поверхность 
сочленения четвертого фрагмента стебля, ув. 5. 

ТАБЛИЦА ХУI 

Все Эl{земпляры, изображенные на таблице, хранятся в музее ИГиГ СО АН СССР, 
г. НовосиБИРСI{ 

Фиг. 1. Sоlеnоmогрhа (?) egregia Bet., Бр. поу., 31\З. 561 /7, ув. 3, голотпп, ГОРЛОВСЮIIl 
бассейн, лог Федюниха ус. БоБРОВl\а, слой 7. 

Фиг. 2. AntlH'aconeilo cf. antl~raconioides (СЬао), :щз. 561 /5, ув. 3, там же, слой 4. 
Фиг. 3. St/'еblорtегiа cf. аuгiсulаtа (М' Соу), 31{З . 561 /8, ув. 2, оттуда же. 
Фиг. 4. St/'eblopteria purvesi (Dem.), 81{З. 561 /8, ув. 2, там же. 
Фиг. 5, 7. Stl'eblopteria ешриса (Phillips), 81\З. 561 /54, ув. 2, оттуда же; 7 - S. сс 

elliptica, 31{З. 561 /130, ув. 2, оттуда же. 
Фиг. 6, 8-10. Stгеblорtегiа (?) insolens Bet., sp. поу., фиг. 6- 8НЗ. 561 /102, уn. 2, 

Сl\ульптурное ядро правой створни, оттуда же; фиг . 8 - 81\З. 561 /72, ув. 2, голо
тип, С1\ульптурное ядро правой СТВОР1\И; 9 - 31\З. 561/86, ув. 3, неполное С1\УЛЬП
турное ядро, оттуда же; фиг. 10 - ЭI{3. 561 /107, ув. 2, отпечаТОl{ правой створни, 
оттуда же. 

ТАБЛИЦА ХУН 

ЕВСЕЕВСКИИ КОМПЛЕКС 

Фиг. 1. Stigma/'ia (?) ostl'ogiana GOl'eI. Фрагмент де1\ортицированного подземного 
побега. СНИИГГиМС, 31\З. 4/3697, ув. 2. ГОРЛОВCJ{ИЙ бассейн, обнажеиие в логу 
Федюниха у с. Бобровна, слой 2, евсееВСI\ИЙ горизоит (Cl , сеРПУХОВСI{ИЙ ярус). 

Фиг. 2. Tomiodendron ostrogianum (Zal.) Radcz. Фрагмеит деIюртицпрованного ство
. ла, СНИИГГиМС, знз. 4/3701, ув. 3, там же. 

Фиг. 3. Tomiodendl'on kemeroviense Radcz. Фрагмент молодого деl{ОР1'пцированного 
побега с листовыми ПОДУШl\аыи. СНИИГГиМС, 31\3. 4/3678, ув. 3, там же . 

Фиг. 4-8. Chacassopte/'is concinna Radcz. 4 - фрагмеит стебля с афлебиямп, 
СНИИГГиМС, 31\3. 4/3688, ув. 3, там же. 5 - Афлебии, СНИИГГиМС, 31{3. 4/3679, 
ув. 2, там же, слой 5; 6 - СНИИГГиМС, 8НЗ. 4/3686, ув. 2, там же; 7-
СНИИГГиМС, 8Н3. 4/3694, ув. 2, там же; 8 - НРУJ1иые афлебии, ЭН3. 4/3672, ув. 2, 
там же. 

Фиг. 9. Ramicella pl~yllotl~ecoides Chacbl. Фрагыеит молодого побега. Э1\3. 4/3675, 
ув. 2, там же. . 

Фиг. 10. 111 ajsassia ещриса SuсЪ, ОтuечаТОl{ семени, СI-IИИГГиМС, 91\3. 3/4/3685, 
ув. 3, там же. 

Фиг. 11. Ходы илоедов. Эl{З. 4/874, ув. 2. ГОРЛОВСНИЙ бассейн, Предпоiiыениыii про
фпль, СI\В. 1404, гл, 173 м. 
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В СИБИРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 

И3ДАТЕЛЬСТВА «НАУКА» 

готовятся к выпуску следующие кииги: 

ДаГIfС А. С. · Казаков А. М. Стратиграфия, литология и цик
личность триасовых отложений севера Средней Сибири.-
20 Л.- 3 р. 50 ко 

В монографии описаны опорные разрезы триасовых отложе

ний севера Средней Сибири, приведены новые схемы лито- и 

биостратиграфии, внесены коррективы в корреляцию боре~tЛь

ного триаса. Анализируются петрографические и минералоги

ческие особенности осадочных толщ. На основе RомплеI\СНЫХ ли

толого-геохимичесI\ИХ и палеонтологичеСI\ИХ исследований впер

вые составлены палеогеографичеСI\ие схемы региона. Рассмотре

ны вопросы ЦИI\ЛИЧНОСТИ триасовых отложений в связи с их 

нефтегазоносностью. 

Для геологов, падеонтологов, стратиграфов. 

Мананков А. В., Шарапов В. Н:. I\инеТИI\а фазовых пере
ходов в базитовых расплавах и магмаХ.-=. 14 Л.- 2 р. 10 ко 

Рассматриваются вопросы тоории I\инеТИI\И фазовых пере

ходов в базитовых магмах, I,отоорые обсуждаются на базе ори

гинальных ЭI\спериментальных исследований реальных распла

вов горных пород. Большое внwмание уделено изучению явле

ний МИI\ронеоднородностей, ~родышеобразованию и росту 

кристаллов. Впервые в этом отношении изучены базитовые 

расплавы с повышенным содержанием железа, рассмотрены 

проблемы I\оличественного описания кристаллизации и диффу

зионного разделения I\омпоненroв при затвердевании базитовых 

магм . 

Для петрографов , вулканологов , геQХИМИI\ОВ. 
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УДК 551.732.2 

11: вопросу о IЮРРВЛЯЦИИ разно;Рациальных разрезов НЮlшего I,е"брия в бассейне 
среднего Te'leHIIJI р. Лен ~ . Реп и н а Л. Н., Х О " е н т о в с 1< И й В. В. Палеонто
логия и биастраТИl'рафlIЯ палеозоя СlIБIIРИ. - НОВОСlIбирск: Науна, 1984. 

На основашП! новых ДОПОЛНИТеЛЬНЫХ материалов ПРИВОДI!ТСЯ детальная норреляция 
разнофациальных отложений стратотипическоl'О разреза нижнего кембрия , вснрывающего
ся в бассейне среднего течения р . Лена. 

Сопоставление обнажений Иситской и Журииской фациальных зон основано как на па
леонтологических данных, 'гак и на прослеживании м~рнирующих пластов, пачек, геоморфо
логичесю[х уступов II де'l'альном анализе фациальных изменений, 

Подтвержден дот,азанный ранее вариант корреляции разрезов разного типа, а танже 
биостратиграфичесная схема по трилобитам для переходного типа разрезов. Показано соотно
шение зон , выделенных по трилобитам и археоциатам иа этом участке. Ил. 1, библиогр. 33 . 

УДК 551 .1/3: Ы)0.822.7(57 1. 56-1 6) 

Стратиграфия ОРДОВlШСIШХ И силурийсютх отлшнений АйхаЛЬС\lЮГО paiioHa Си~ 
бирской платформы по "атериа.~а" бурения. Я Д Р е н l' Н Н а А. · Г., Сыч е в О. В. ·, 
Абаимова Г. П., ЛОПУШlIнская Т. В., МОСI<алеНI<О Т. А., 11: а
ныгин А. В., Обут А. М. , Рябуха Н. В ., СеИНИI'ОВ Н. В., Ти"ос 
х и н А. В. Палеонтология \'l биостратиграфия палеозоя Сибири.- Новосибирск: 
Наука, 1984 . 

На основании литолого-палеонтологичесного изучения нериового материала четырех 
скважии, вскрывших в бассейне р. Марха разрез МОРКОЮ1НСКОЙ, ОЛДОИДИИСКОЙ, сохсолохской, 
сытыкаНСI{ОЙ , кылахской н меикской свит , определено положеиие перечис.пенных свит в ре
гиональной стратиграфичесной шка.пе и даио занлючение об их возрасте . Морнонинсная сви-
1'а рассматривается в составе верхнего кембрня, олдондинская отвечает иитервалу мансий
ского - НЯЙСногО горизоитов нижнего ОРДОВlша, сохсолохская сопоставляется с угорским го
ризонтом НI[жнего ордовика, сытьшансная свита отвечает интервалу муктэйского, волгинско
го, киренсно-кудринсного горизонтов средне го ордовика, нылахсная отнесена к баксаискому 
и долборскому горизонтам среднего и верхнего ордовика, меинская свита рассматривается в 
составе мойероканского , горизоита нижиего силура. Описаиный разрез для рассмат
риваемой территории может иметь зиачение опориого. Ил. 1, библиогр . 2. 

УДК 565 .33(571.5) 

Остракоды из ордовика АiiхальClЮГО района. 11: о л О с н и Ц ы н а Г. Р. Па
леонтология и бностратиграфия палеозоя Сибири . - Новосибир сн: Наука, 1984. 

В статье ПРIIВОДИТСЯ ОПllсание 15 видов остранод ИЗ сытьшаиской и нылахской свит 
средне- 11 позднеордовинсного возраста. Из них 10 видов и 6 родов новые : EoclLilina valentinae 
sp. 11., Е. longa sp. 11., Nicolina pectinata gel1 . et sp. 11 ., Ajc/!alina bolbinica gel1. et sp. 11., Jа/ш
tobo/bina gel1 . et sp. 11. , Ego"ovella regia sp . 11., Pseudokiesovia ljudmila sp. 11 . , Tajurina a.ichalica 
gel1 . e t sp. n " Tumidella nшltа gel1. et sp. n. , Deco"ella carina gen. et sp . n. Фототабл. 2. 

~TДK 55 1.733 

Вопросы "орреЛЯЦИll н стратиграфни верхнего ОРДОВJша Горного Алтая. Н у л ь
" О В Н. П . , С е в е р г 11 Н а Л. Г. Палеонтология и биостратиграфия палеозоя Си
бирп .- Новосибирск: Наука, 1984. 

На осиовании биостратиграфической корреляции отложеиий уточняется схема стра
тиграфии верхнего ордов[ша Горного Алтая. Выделяется новая свита позднеордовинсного 
возраста. Рассматривается положение границы ордовика и силура в нонкретиом разрезе. 
Ил . 1, табл . 1, бибшюгр . 13. 

УДИ 56(11 3.2)016 .3 

НеНОl'орые верхнеордовш<с,ше (аШГИЛЛСЮ·lе) брахиоподы Горного Алтая. С е
в е р г 11 Н а Л. Г. Палеонтология и биостратиграфия палеозоя Сибири.- Нов()си
бирсн: Науна, 1984. 

Описаны шесть новых тансонов из ашгиллсних отложений Гориого Алтая : Salaire lla 
dell. n S. il1iaensis, sp. 11. , Нурtи·tilis p)'aepuictra sp. n ., R/,ynchot7'enia dietkensis sp. 11 . , Anoptam
boni/!es d7'ayae (Dav) sibirica subsp. n. и шесть форм в ОТНРЫТОЙ номеИЮJaтуре. Библиогр. 13, 
фототабл. 2. . 

УДИ 563.7 19 .2(571.15) 

Не[юторые ретиолТIТИДЫ (граптолТIТЫ) Горного Алтая. С е н н 11 Н О В Н. В. 
Палеонтология и биостратиграфИЯ палеозоя Сибпри.- Новосибирсн : Науна, 1984. 

На осиове анализа морфологин, фИЛОГ~НlШ и систематики проведеио изучеиие ' алтай
сю[х реТIIОЛИТИД, представленных шестью родами, относящимися к четырем семействам отря
да Retiolitida . Выделены 11 описаны иовые: два рода, ДВfl вида·и. одии подвид граптолитов, 
lJстреченных в средием ордовине (карадон) и нижнем силуре (лландовери) севера-западной 
части Горного Алтая. Бнблиогр. 24, фототабл. 2. . 

УДК 56(11 3.3)582.252(571.1 + 474) 

Н:()1\IПЛeJ,СЫ ХИТlIПО30i'r n верхнем ллапдоверп - IПlжпем веНЛОI{е ' Сибирсt-:ой 11 
Р~'сс,юi', ,шатформ . О б )' т А. М. , 3 а с л а J! с " а я Н . М. Палеонтология и б~JOСТ~ 
ра" "" рафн я паJ' СОЗОЯ СнБIlРН.- НОВОСllбпрсн: НаУl{а , 1984. 

Пронсдено I I ЗУ ', снне Х I1ТJПЮЗOl;r И СОПQС'I'аП,ПСН1I С Тl X ппдопых НО1\'гплонсав 11 3 перхнеллан
n OBCp lI(I CIO IX - ]-!l lfННСВСПЛОНСН II Х ОТ,ТlOженнil Сибнрсноi1 J1 PycCHOi'r плаТфОРI\'Т. Детальное 
lI CC.-'I СДОDi1Н II С CT POCl-l lf Л 11 обря.ЗОШНlll ff llс паЧ С I\ Х IlТ lIнозо i1: поназа.ло ЧТО для уставов,пеН1JЯ 
страТIII 'рй.ф IlЧ ССН II Х YPOB Hf' ii по Х I IТI IН О:ЗОН]\[ в перхнем л,паНДОВСРll - n сн.лоне ПрнбаЛТl1НН НС
обходнмо 1I :~УЧ Сfl ll е н х п еЗ II "УЛ под MII "POCJ(0110M с ннфранрасным освещением. БнБЛ l JOI'Р . 21, 
фОТGтабл. 2. 



УДК 56(113): 564 .8 + 551 .73 + 551 .352 + 550.822.7 

Об использованни псендоплаНl'ТОННЫХ брахuоrюд для расчленении}! lюрреляц}ш 
разрезов при разведочном б~'решш. Г р а ц и а н о в а Р. Т. Палеонтологии и биост
ратиграфия палеозоя Сибири. - НОВОСllбирск: Наука, 1984. 

Малоизвестная группа мелкомерной фауны - псевдопланктонные (эпипланктонные) 
браХIIОПОДЫ - рекомендуется к использованию для рас'шенешш и корреЛЯЩIII разрезов при 
р.азведочном бурении. По ордовику, с,шуру, девону, карбону сведены материалы о видах 
эпипланктонных брахиопод и фаЦIIЯХ, к которым они преимущественно приурочены . Дана 
таБJJица стратиграфического распространения видов. ТаБJJ. 1, бl1бщlOГР. 31. 

УДК 565 .33 + 551.733.(235) 

Новые виды поздневенло",с",их остра",од Горного Алтая. Б а зар о в а Л. С. 
Палеонтология и биостраТllграфия паJJеозоя СиБИРII.- НОВОСИБИрс,К: Наука. 1984. 

Описаны пить новых видов, обнаруженных в верхнечагырской подсвите чагырской СВ1I
ты Горного АJJтая, принадлежащих родам T"b"libai1'dia , Bai1'diacYP1'is, S/ешlо!!irlO , Longis
c"la. Библиогр. 6, фототабл. 2. 

УДК 56(113 .4): 565.33 

ОСТРЗlЮдЫ сухой свиты (нижний девон, Салаир). Б а х а р е в Н. К. Палеонто
логия и биостратиграфия па.~еозоя Сибири.- Новосибирск: Наука, 1984. 

Впервые описан КОМПJJекс остракод сухой свиты Салаира, доказываЮЩIIЙ ее l:Iижне
девонский возраст . КОМПJJекс остракод ВКJJючает 13 видов, из них 2 l:Iовые . Ил. 1, биб
лиогр. 10 , фототаБJJ. 2. 

УДК 551.734(571 .65) 

О границе иижиего и средиего девона в Омулевс",их горах (Северо-Босто", СССР). 
Д У б а т о л о в Б. Н., Т и л ь 1\1 а н Л. С. Палеоитология и биостратиграфия палео
зоя СиБIlРИ.- Н;овосибирCl': HaYRa, 1984. 

Предложена схема стратиграфии Нlfжне-среднедевонсtшх ОТJJожений Ому.леВСЮIХ. гор . 
Описаны опорные 11 стратиотипические разрезы . Устанавливается новая CBJlta-гротовская 
(веРХНII'! зиген - НlIЖНИЙ ЭМС). АнаЛIIЗИРУЮТСЯ видовые и родовые компле"сы кораллов, 
остранод, а также браХIIОПОД, криноидей, конодонтов и рыб. УстанаВЛlIваетси положение 
граНIIЦЫ D, / D, в основании верхнеурультунской подсвиты. Дается сопоставлеНllе нижне
среднсдевонских от.qожеНIIЙ ОМУJJеВСЮIХ гор с ОДНОВ08растными отложеНИЯМII дРУГIIХ регио
нов . Ил . 3, табл. 3, библиогр. 54 . 

УДК 563.911 + 551.73/ •. з 

Стебли "риноидей вечеРНIIIIСКОЙ CBIITbI восточного склона Ом~'леВСЮIХ гор (Севе
ро-Босто", СССР). Д У б а т о л о в а Ю. А. ПаJJеОIlТОJJОГИЯ 11 биостраТllграфиJ'l падео
зон СllБIlРII .- НовосибllРСК: Наука, 1984. 

ОПllсаны двенадцать видов стеблей криноидей 118 вечеРНIIНСКОЙ свиты. Установлены 
следующие виды: Tet1'aptocrim.s егесtщ J. Dubat., Anthinocrin1ls p,·ima.ev1ls 8isova, А. !IО1'ещ 
Yelt., Kasachstanoc1'in1lS /01'081'S J . Dubat. , Hexacrinites (?) h"milica1'inat1l s Yelt., Н. (?) /Hber'o
Sl'S Уе]у., Salai1'oc1'i111lS In.milis J . Dl1bat ., В. gr%vensis J. Dl1bat., вр. nov., В. ll7idoS1lS J . Dl1-
bat., вр. nov. , Calleocrim.s byssim.s salagmsis J. Dubat. , sl1bsp. nov., C"e71atames avre11Sis J . Dl1-
hat., sp. nov., Cycloocetoc1'i111lS 1'1Ii,11IS J. Dl1bat. Этот JюъшлеRС криноидей позволяет сопостав
лять ве'!ершшскую свиту с салаИРКИНСКIIМ JI беловскиы горизонтами Северо-Восточног.о . Са
лаllра, с нирееВСКIIЪ! горизонтом Горного Алтая, крюковской свитой Рудного АJJтая, каршш
сющ горизонта~! Урада . I-Iл. 12, таБJJ . 3, библиогр. 12, фототаБJJ . 3. 

УДК 551.734 .(574 .42) 

Стратиграфия и МIШРОфОССllЛlШ нижнего девона центральной чаСТII P~'дHOГO 
Алтаи . К а л ь С 11 Н С. Г . , Г о р с"' а я Г. С. Палеонтология и биостраТИl'рафия па
леозоя СпБИРII .- Новосибирск: Наука, 1984. 

Рассматривается стратиграфип нижнедевонсних отлошений на крыльях и центральной 
части Синюш!шс",ого антиклинория. Приводится их палинологическая характеристика. под
черкивается значение палеоденудационных процессов при изучении стратиграфии нижнего 
девона в РУДНОМ Адтае . Ил. 2, биб.гшогр. 11, фототабл . 2. 

УДК 551.735 + 561 / 113 .5/ +56.022 

_ К палеонтологичес",ой хара",теристи"е доугленосного Rарб4;на Горловского бас
сеllна. Бетехтина О. А., ГореЛQва С. Г., Казеннов А. И. Палеонто
логия 11 биостратиграфия палеозоя Сибири.- Новосибирск: Наука, 1984. 

На основании новых материалов по фауне и ф.~ор е в отложениях елбашинской свиты 

доугденосного карбона Горловского бассейна установдены аналогии евсеевского (c~eгP) If 
. . ЬасЬ . 

Iшезовского (82 ) биостраТIIграфичесних горизонтов' Кузбасса. На этом основании елбil
ШIIНСКУЮ свитУ; предлагается перевеСТI! в ранг подсери,И и выдещ!ть в ее составе две свиты : 
иижне- и веР1\неелбашинскую, отвечающих соответственно евсее'вской и каезовской свитам 
НуЗбасса. Дается характеристика комплексов. ПРИВQДI1ТСЯ ' Ьшrсание фауны 11 флоры . 
ИJJ. 2, бибЛДQr.р . 11, фотота-бл . 2. ' 

\, 'i, 


